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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена математике многогранников в архитектуре, рассмотрено 

функциональное значение математики в строительстве, а также показано 

использование многогранников в современной архитектуре. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the mathematics of polyhedrons in architecture, examines 

the functional value of mathematics in construction, and shows the use of polyhedrons in 

modern architecture. 

 

Ключевые слова: многогранники, архитектура, математика. 
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Введение 

Актуальность темы исследования заключается в том, что некоторые вы-

дающиеся современные архитекторы считали, что прямоугольные формы и на-

личие плоскостей в конфигурациях сооружений придают им унылый вид и 

однообразие. Они всячески пропагандировали применение криволинейных 

оболочечных форм, поэтому, в 1960-2000 годах практически не было серьезных 

работ, где бы анализировались вопросы применения многогранников в архитек-

туре или в машиностроении несмотря на то, что в математической литературе 

эти фигуры были представлены очень широко. Но в последнее десятилетие у 

архитекторов, проектировщиков и строителей сильно возрос интерес к много-

гранникам и аналитически не задаваемым поверхностям, аналогично у матема-

тиков. Появился даже термин – «архитектура многогранников». Было построено 

большое количество зданий в форме многогранников, складок, сложных 

поверхностей, которые и будет рассматривать далее в работе. 

Функциональное значение математики многогранников в строительстве 

В настоящее время призматические формы и более сложные объекты часто 

используются в сфере строительства, например, в качестве сетчатых конструк-

ций и строительных лесов. Благодаря своей форме и весу такие конструкции 

можно мобильно и оперативно расширить, разобрать или пересобрать. При 

возведении сетчатых конструкций используются жесткие многогранники или 

кубические решетки, а плоские структуры, например, тетраэдры или октаэдры, 

можно использовать для максимальной светопроницаемости, в дальнейшем они 

становятся основой для стеклянных фасадов или потолков, а также к подобным 

конструкциям могут крепиться лампы, кабели или украшения для увеличения 

освещенности. 

Многогранники также используются при строительстве модульных жилых 

домов, для того чтобы уменьшить стоимость строительства жилого дома. При-

менение подобных модулей позволяет также получить довольно оригинальную 

форму здания. В качестве модуля использовались кубы, многогранники Кельвина, 
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тетраэдры, додекаэдры. Из четырех одинаковых кубов архитектор Рафаэль 

Леос создал модуль. Кубы были расположены в форме буквы L. Из двух подоб-

ных модулей, имеющих хотя бы одну общую грань, можно получить около 3 

тысяч сочетаний. 

В 1970 году архитекторы Анна и Рикардо Бофили в рамках проекта жилых 

домов «Walden 7» создали модуль на основе куба. Каждая квартира была обра-

зованна из одного или нескольких кубов и путем смещения одних кубов отно-

сительно других создавалось общее пространство между квартирами. 

В настоящее время в строительстве продолжают использовать и купола. 

Их создают также на основе многоугольника – икосаэдра. 

Последовательно разбивая на треугольники его грани, спроецированных на 

описанную около него сферу, создается геодезический купол высокой проч-

ности, не требующий дополнительных внутренних опор. Такой купол глазом 

может определяться как сфера, хотя на самом деле это многогранник с тре-

угольными гранями. 

Ричард Бакминстер Фуллер решил отказаться от кирпича и бетона создал 

купол на основе прочных свойств многогранников с треугольными гранями, 

изготовленных и металлоконструкций и путем наложения трехмерных модулей 

соответствующей формы. 

Архитектор Арата Исодзаки спроектировал Дворец спорта Сант Жорди, 

который представляет собой купол высотой 45 метров. Для создания купола 

использовалась многогранная сетчатая структура из металлических стрежней и 

соединительных элементов. Базовым элементом конструкции является тетраэдр. 

Использование многогранников в современной архитектуре 

Знаменитые апартаменты Мис ван дер Роэ на Лейк-Шор-Драйв переосмыс-

лили высотную жизнь середины 20 века для послевоенного поколения. Высокие 

блоки поднимаются на 26 этажей на берегу озера Мичиган, находятся парал-

лельно друг к другу, так что возникает ощущение как будто они целенаправ-

ленно проскальзывают друг мимо друга таким образом, обеспечивая безмятеж-

ную площадь на земле и вид как на озеро, так и на город сверху. 
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Создается ощущение, что башни парят над необремененной землей, дели-

катно приземляясь на колонны, что также позволяют увидеть площадь и беско-

нечный горизонт на озере. 

Некоторое время после окончания строительства башни были высочай-

шими небоскребами в мире. 11 сентября 2001 года комплекс ВТЦ был разру-

шен в результате террористических атак. В основе конструкции башен – сотни 

больших и малых стальных труб, создающих особый каркас, устойчивый к 

воздействию ветров и сейсмических колебаний. Фасад зданий изобилует огром-

ным количеством узких окон шириной всего 56 см. 

Окна спроектированы так, чтобы любой человек, подойдя к подоконнику, 

мог без труда упереться в откосы оконного проёма, что создавало бы у него 

особое ощущение надёжности. Сразу после возведения башен они получили 

уничижительную критику от ведущих архитекторов мира. Не очень понра-

вились здания и жителям города. Но постепенно к ним привыкли и даже стали 

гордиться. Приблизительно такая же судьба была у Эйфелевой башни в 

Париже. 

Пирамида Лувра построена в стиле модерн, Бэй Юймин использовал как 

можно меньшее количество деталей и наделил каждый компонент макси-

мальной функциональностью. Благодаря использования в процессе строительства 

треугольных и ромбовидных блоков сооружение вышло устойчивым к течению 

времени и различным проявлениям окружающей среды. В качестве основного 

источника вдохновения архитектор использовал египетскую пирамиду Хеопса. 

Высота строения 21,6 м., общая площадь многогранного основания 1000 кв. м., 

протяженность сторон по 35 м, угол наклона граней 52 градуса. Конструкция 

состоит из 603 ромбовидных и 70 треугольных сегментов, толщина каждого 

сегмента 0,21 см., используемые материалы: стекло, алюминий и сталь. 

С 1996 года в Мадриде появились башни KIO, или «Ворота Европы». 

Строительство велось с декабря 1989 года по сентябрь 1996 года компанией 

Fomento de Construcciones y Contratas, архитекторы – Филип Джонсон и Джон 

Бёрджи. На момент сдачи в эксплуатацию стали вторыми по высоте башнями-
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близнецами в Испании и первыми по высоте башнями-близнецами в континен-

тальной Испании. Эти башни симметричны относительно центральной плоскости 

площади, на которой они расположены. Они построены из стекла, гранита и 

металла имеют 27 этажей, насчитывают 114 м в высоту и наклонены относи-

тельно вертикали на 15 градусов. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что инновационные пространственные 

формы возникают и развиваются на стыке науки и искусства, инженерии и 

архитектуры. Таким образом, геометрия является важнейшей, фундаментальной 

составляющей архитектурного формообразования. 
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С тех пор как словосочетание Data Science заинтересовало бизнес в 2015 

году, интерес к этой науке не пропадает, а только начинает набирать обороты, 

так как количество данных с каждым днём растёт в геометрической прогрессии. 

Музыкальная индустрия, как и индустрия развлечений в целом, не стала 

исключением. Если вы следите за музыкой и хотя бы немного знаете её 
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историю, то вас не удивит факт, что на современной сцене талант отходит на 

второе (а порой даже и на третье) место, уступая грамотному маркетингу и 

количеству продаж альбомов, EP и синглов. Для повышения эффективности 

маркетинга и максимизации продаж используется Data Science, помогая по-

лучить более глубокое представление о вкусах аудитории и обозначая харак-

терные черты хита. Неудивительно, что все крупные музыкальные лейблы и 

стриминговые сервисы нанимают армии аналитиков и специалистов по работе с 

данными, обещая им крупные зарплаты. 

Одна из главных причин возрастающей популярности Data Science в музы-

кальной индустрии – переход от “физической” музыки (CD диски, музыкаль-

ные пластинки, кассеты) к стриминговым сервисам (Soundcloud, YouTube, 

Spotify, Apple Music, Amazon Music), крайне полагающимся на работу алгорит-

мов, например, для отбора треков в тематические плейлисты, для подбора 

похожих треков или же для подбора треков по настроению. Также огромное 

влияние оказало появление социальных сетей, и их современная роль не в том, 

что они обеспечивают связь между артистом и аудиторией (раньше подобная 

связь могла установиться только во время концерта или интервью), а в том, что, 

благодаря сложным алгоритмам, социальные сети прекрасно продвигают артистов 

и открывают новые таланты, а также смахивают пыль со старых композиций, 

достаточно вспомнить скольких мировых звёзд подарил нам TikTok, или 

сколько забытых песен давно умерших музыкантов вновь стали популярны 

благодаря этой социальной сети. Также не стоит забывать, что музыкальная 

индустрия – это не только музыка, большую часть доходов артистов и лейблов 

составляют продажи мерчендайза и рекламные контракты, даже здесь социальные 

сети и стриминговые сервисы справляются с этой задачей не хуже e-commerce 

компаний вроде Amazon или Ebay. 

Говоря о создании музыки, важно понимать, что Data Science, а именно 

музыкальная аналитика, оказывает на продюсерский аспект значительное влия-

ние, какой бы контр-интуитивной идеей это не показалось. Благодаря музы-

кальным аналитикам лейблы обладают огромным массивом данных о том, 
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какие жанры сейчас популярны, какая продолжительность песен наиболее 

привлекательна и даже в какую дату выхода релиз продастся лучше всего. Для 

примера Spotify ежегодно выпускает статистику о наиболее прослушиваемых 

артистах, треках, жанрах, подкастах, а также о наиболее прослушиваемых 

артистах, треках и альбомах, выпущенные 20 лет назад, ещё в список входят 

количество созданных плейлистов и специфика популярных плейлистов. 

Переместимся от вопроса “как Data Science влияет на музыкальную инду-

стрию?” к вопросу “какие инструменты Data Science используются в музыкаль-

ной индустрии?” За примером обратимся к вышеупомянутому Spotify, хотя 

принципы общие для всех стриминговых сервисов. Рассмотрим работу плейлиста 

“Открытия недели”, который генерируется автоматически в начале каждой 

недели и содержит в себе рекомендации новых артистов и треков, которые с 

большой вероятностью вам понравятся. Принцип работы плейлиста строится на 

использовании машинного обучения и различных методов агрегации данных, 

самыми значимыми из которых являются: 

1. Collaborative Filtering – процесс сравнения множества плейлистов разных 

пользователей, имеющих похожие треки. Алгоритм выискивает треки, которые 

понравились людям с похожим музыкальным вкусом, и предлагает их вам. 

2. Natural Language Processing – Spotify также собирает данные, введённые 

с клавиатуры в приложении. На основе этих данных составляются профили 

композиций и артистов, которые впоследствии предлагаются вам, если клю-

чевые слова таких профилей соответствуют вашему вкусу. 

3. Convolutional Neural Networks – последний слой рекомендательного 

механизма, суть которого заключается в повышении точности рекомендаций и 

включении непопулярной музыки в плейлист. Алгоритм конвертирует каждый 

трек в звуковую волну и на основе неё выделяет множество метрик: от темпа и 

громкости до лада. Метрики помогают алгоритму найти похожую музыку и 

включить её в плейлист. 

Разобрав то, как Data Science влияет на музыкальную индустрию, можно 

смело утверждать, что ей это только на пользу: благодаря участившимся 
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музыкальным “чёрным лебедям” у безызвестных музыкантов сегодня больше 

шансов обратить на себя внимание большой аудитории, благодаря сложным 

алгоритмам у слушателей сегодня есть уникальная возможность слушать музыку 

и не уставать от неё, благодаря машинному обучению сегодняшние компози-

торы уже могут применять искусственный интеллект для облегчения написания 

музыки. С годами отношения между наукой и музыкой станут только крепче, а 

само искусство без науки уже не представится возможным, но важно помнить, 

что и у такого исхода есть свои минусы. 
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ABSTRACT 

The article discusses the phenomenon of free software, its distinctive features 

compared to commercial and proprietary software, and the potential benefits for the 

end user. 
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В современном мире информация играет решающую роль, а цифровизация 

многих сфер нашей жизни является актуальной задачей. В том числе, внед-

рение цифровых продуктов активно происходит в среднем образовании – для 

формирования общих и профессиональных компетенций в своей деятельности 

обучающиеся используют различные программы общего назначения и довольно 

специфический софт. Зачастую, не все из них представляют принципиальную 

разницу между свободными (открытыми) и закрытыми программами, которые к 

тому же могут быть и коммерческими. Поэтому в данном обзоре автор при-

водит популярное определение свободного программного обеспечения на при-

мере офисного пакета LibreOffice. 

Представим, что я среднестатистический пользователь персонального 

компьютера для дома и мне нужно работать с текстом или отчетами по работе. 

Для этого мне нужны определенные редакторы текста и не только, например, 

чаще всего встречающийся вариант – это Microsoft Office, я честно плачу кор-

порации Microsoft за возможность использования их приложений, и принимаю 

их лицензионное соглашение, по которому я фактически не являюсь вла-

дельцем купленного мною продукта и могу делать с ним исключительно 

разрешенные в соглашении вещи, то есть права пользователя являются 

ограниченными [2] Но мог ли я поступить по-другому и обойтись без вложения 

средств? На удивление и такой вариант существует. Например, LibreOffice – 

это пакет приложений, представляющий собой полноценный аналог варианта 

от Microsoft, но распространяющийся бесплатно и с открытым исходным кодом. 

А как разработчик LibreOffice мог на такое решится и фактически отказаться от 

финасового вознаграждения? 

В этом и заключается идея Open source. В которой разработчик не просто 

передаёт всем желающим свой продукт, а делает это на определенных 
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условиях, по которым любой пользователь может как угодно взаимодейство-

вать с программным обеспечением, но давая другим такие же возможности и 

такой вариант называется свободным. Распространяя таким образом свой 

продукт, разработчик демонстрирует любому желающему надежность исход-

ного кода, а также предоставляет возможность оценить продукт без преждевре-

менных трат со стороны конечного пользователя. Следовательно если мне 

сильно понравится работать в свободно распространяемом приложении, то я 

могу например оправить денежное пожертвование разработчикам или купить у 

них услуги, тем самым оказав поддержку в развитии проекта и высказав им 

свою благодарность не просто словами, а уже делом. 

Подобная модель создания и распространения программ является перспек-

тивной для мирового рынка и рынка ряда государств, так как предоставляет 

равный доступ к программным продуктам независимо от имущественного 

положения человека и гарантирует отсутствие возможностей по сбору конфи-

денциальной информации при работе с ПО. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается обеспечение безопасности киберпрост-

ранства в современном мире. 

  

Ключевые слова: кибербезопасность; интернет; кибератаки. 

 

Кибербезопасность – это практика защиты критически важных систем и 

конфиденциальной информации от цифровых атак. [1] Меры кибербезопас-

ности, также известные как безопасность информационных технологий (ИТ), 

предназначены для борьбы с угрозами для сетевых систем и приложений, 

независимо от того, исходят ли эти угрозы изнутри или за пределами организации. 

В настоящее время вследствие распространения короновирусной инфекции 

большинство процессов человеческой деятельности перешло в онлайн. Безу-

словно, Интернет стал главным помощником в сфере информационной позна-

вательности в борьбе с пандемией, но наряду с этим усилился поток 

необработанной и ложной информации в виртуальном пространстве. Массовое 

внедрение дистанционной работы, вызвало нарушение целостности центральной 
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ИТ-системы предприятий и заменило ее сетью разрозненных людей, рабо-

тающих из дома. 

Согласно выводам аналитиков Всемирного экономического форума, кибер-

риски продолжают оставаться в числе глобальных рисков. Пандемия COVID-19 

ускорила внедрение технологий, но выявила уязвимость и неподготовленность 

киберпространства и в то же время усугубила технологическое неравенство 

внутри и между обществами. [2] Прогнозируемый ущерб мировой экономики 

от кибератак в 2022 году составляет 8-10 трлн. долларов. 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг глобальных угроз 

 

Организации стали чаще задействовать электронные платформы для оказа-

ния услуг. Все эти факторы обусловили дальнейший рост преступлений, совер-

шаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

За шесть месяцев 2021 года зарегистрировано свыше 84 тыс. ИТ-краж и 

свыше 117 тыс. ИТ-мошенничеств (+12,8%), сообщил замминистра внутренних 

дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев. Он 

уточнил, что в данном случае под кибермошенничеством подразумеваются любые 

хищения, совершенные дистанционно, с использованием интернета, телефонной 

или иных видов связи. [3] 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%A4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A4_(%D0%9C%D0%92%D0%94)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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2020 год стал вызовом в том числе и для хакеров, которым пришлось 

адаптироваться к новым реалиям и изобретать новые методы атак. Так, в сфере 

киберугроз доминировали вирусы-вымогатели, атакующие школы, больницы и 

частные компании, не обошлось и без массовых захватов аккаунтов в соци-

альных сетях. 

Анализируя данные в сфере киберпреступлений отечественных и зарубеж-

ных ИТ-специалистов, приходим к выводу, что начиная с 2019 года злоумыш-

ленники смогли адаптироваться к новым реалиям, так киберпреступники взло-

мали производителя ПО SolarWinds и внедрили вредоносный код в программу 

для мониторинга и управления сетевой инфраструктурой Orion. Тем самым 

получили доступ к исходному коду и системам корпорации Microsoft. 

Интернет-мошенники заразили сеть компании Garmin, тем самым вывели 

из строя системы электронной почты компании и колл-центр. У приложений 

flyGarmin и Garmin Pilot были перебои в работе, которые длились днями, что 

повлияло на некоторые аппаратные средства, используемые в самолетах. 

Хакеры совершили атаки на 30 серверов университетской больницы в 

Дюссельдорфе. В результате инцидента ИТ-системы больницы в т.ч. системы 

ухода за больными были частично заблокированы, из-за чего пострадали 

пациенты. 

В перспективе можно ждать комбинированное применение квантовых тех-

нологий и новых решений «классической» криптографии на одном предприятии 

или в рамках одного города, так как квантовые коммуникации лучше использо-

вать для защиты периметра, взлом которого может привести к техногенным 

катастрофам, а другие технологии – для обеспечения безопасности внешних 

контуров. 

Реальным ответом угрозам будущего уже сегодня может стать технология 

квантового распределения ключей. Эта технология гарантирует защиту на уровне 

законов физики.  

Квантовые коммуникации обеспечивают безопасную передачу данных на 

большие расстояния за счет эксплуатации алгоритмов квантовой криптографии. 
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Сами данные передаются по оптоволокну фотонами света и защищаются от 

перехвата при помощи алгоритма квантового распределения ключей. 

В случае осуществления попытки несанкционированного получения 

доступа к передаваемой информации без ключа дешифровки сами данные будут 

искажены, поскольку измерение квантового состояния фотона невозможно без 

внесения в него изменений. 

Сегодня уже можно наблюдать процесс внедрения систем квантового 

распределения ключей на базе промышленных объектов и коммерческих 

инфраструктурных сетей. 

Вопрос кибербезопасности особенно актуален для РЖД, компания пла-

нирует вложить в развитие квантовых технологий в России 24,7 млрд руб. 

Часть средств пойдет на построение квантовой сети для безопасной передачи 

данных. 

Уже сейчас создаются системы автоматического управления, ведется под-

готовка операторов. Это глобальный информационно-аналитический комплекс, 

который будет управлять процессами пассажирских и грузовых перевозок в 

масштабах страны, инфраструктурой вокзалов, станций, депо, блоками тяговых 

подвижных составов и так далее. Нельзя допустить, чтобы инновационный 

комплекс попал в руки хакеров, ведь железные дороги – реальные транспортные 

артерии страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализированы преимущества и недостатки различных 

специальностей в IT-сфере. Рассмотрены самые распространённые языки про-

граммирования в России и в мире, их применение. Обозначены аспекты, влияю-

щие на доход программиста, навыки, без которых не обходится ни один про-

граммист. Проанализирована важность командной работы для начинающего 

специалиста в области программирования на примере написания программы в 

GitHub. 
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Спрос на ИТ-профессии стабильно высок на трудовом рынке в России. Это 

связано с внедрением новых технологий в различные сферы жизни, с увеличе-

нием заинтересованности государственных и частных организаций к ИТ-сфере. 

В последнее время значительно увеличился спрос на специалистов в сфере ИТ 

в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

Вследствие сильного нарушения баланса между спросом и предложением 

на рынке труда в ИТ-индустрии увеличился размер зарплаты ИТ-специалистов. 

Аналитики hh.ru также говорят о том, что уровень предлагаемой зарплаты 

программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза. [1] 

Тем не менее, доходы профессионалов в сфере ИТ могут сильно разли-

чаться. К основным причинам [2], по которым возникает такой широкий 

диапазон между размерами зарплаты у программистов, можно отнести: опыт 

работы, специализация программиста, сфера деятельности организации, финансо-

вое состояние компании и территориальное расположение компании-работода-

теля. На уровень заработной платы влияет схема оплаты труда, применяемая 

работодателем (повременно-премиальная, сдельная попроектная). 

Размер оплаты специалистов зависит и от набора языков программиро-

вания, которым владеет разработчик. По версии сайта github.com [3] в число 

самых распространённых языков программирования за последние 5 лет входят: 

JavaScript; Python; Java; C#; PHP; С++. Все языки программирования отли-

чаются не только своими возможностями в реализации программных продуктов, 

но и сложностью освоения. 

JavaScript является незаменимым при веб-разработке. На нём пишут 

пользовательские интерфейсы интерактивных сайтов, приложений. JavaScript-

разработчик может выбрать специализацию: разработку фронтенда, бэкенда 

или серверных приложений, написание кода для программного обеспечения 

или поиск ошибок и багов в написанном коде. 

Python – один из самых динамично развивающихся языков программиро-

вания. Его используют в игровой и веб-разработке, аналитике данных, авто-

матизации процессов и обучении искусственного интеллекта. 
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Java – функциональный и востребованный язык программирования для 

разработки десктоп- и веб-приложений и мобильных приложений для Android. 

На нём пишут промышленные, научные и банковские программы, корпоратив-

ный софт и ПО для обработки больших данных. 

Язык C# применяют при работе с программами для ПК, создании веб-

сервисов, мобильных приложений. Возможности C# обширны, поэтому он при-

меняется в разных сферах. Обязанности специалиста зависят от отрасли, где он 

работает: одни пишут приложения для корпоративного сектора, другие зани-

маются видеоиграми, третьи создают онлайн-сервисы для заказа товаров и 

услуг. 

PHP применяют в веб-разработке для создания отдельных модулей и 

динамических страниц, хранения данных о пользователях и управления контен-

том. РНР-разработчик разрабатывает и обслуживает веб-ресурсы, составляет 

технические отчётности, внедряет дополнительные системы на сайт и оптими-

зирует его работу, запускает и администрирует веб-ресурс, находит и устраняет 

ошибки и повышает функциональность сайта. 

C++ – самый быстрый на сегодняшний день язык программирования. 

Используется в игровой индустрии. Язык C++ требуется там, где необходима 

высокая скорость работы программы, либо нужна активная работа с памятью.  

Kotlin используется для создания мобильных приложений (Android), веб-

разработки, бэкенда и мультиплатформенного программирования: 

Выбирать языки программирования следует, исходя из их востребован-

ности на рынке труда, функционала и простоты работы. Востребованность и 

перспективность языка программирования можно оценить по зарплате, 

которую предлагают программистам. В вакансиях часто сразу отмечают язык, 

чтобы соискатели знали, что от них требуют. 

По уровню работы разделяют младших специалистов (Junior), средних спе-

циалистов (Middle), старших специалистов (Senior) и ведущих специалистов 

(Team Lead, Tech Lead). [4] 
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Опыт работы младшего специалиста составляет примерно 0.5–1.5 лет. 

Программист способен решать несложные и четко поставленные задачи, 

понимает принцип работы своих инструментов. 

Средние специалисты – это специалисты с опытом работы 1–3 года, пони-

мающие требования бизнеса и готовые перевести их в технические решения. 

Старшие специалисты с опытом работы в компании более 5 лет понимают, 

как реализовать продукт и как тот будет работать, владеют языками програм-

мирования, принимают правильные решения и несут за них ответственность.  

Ведущий специалист – программист с опытом работы более 5 лет, имеющий 

высшее техническое образование и опыт работы на руководящих должностях. 

Такое деление на уровни работы является условным, поскольку все зависит 

от особенностей компании работодателя и принятых в ней корпоративных 

стандартов. Чем выше уровень, тем больше заработная плата.  

Существует множество направлений и специализаций по применению 

практических навыков в профессиях ИТ-сферы, такие как frontend и backend. [5] 

Frontend-разработчик – это специалист, отвечающий за создание пользова-

тельского интерфейса сайта, приложения или ПО. Его деятельность заключается в 

пересечении верстки, UX/UI проектирования, дизайна и программирования. Он 

отвечает за кросс-браузерное отображение сайта, адаптивность, скорость загрузки 

страниц. Направление связано с визуальной составляющей, что требует 

творческий подход, поэтому подойдет не всем. 

Backend-разработчик – специалист, разрабатывающий серверную («неви-

димую») часть веб-приложений. Он отвечает за развертывание сервера, создание 

и доработку движка сайта, занесение информации в базу данных и ее извле-

чение оттуда. Он занимается программированием логики работы алгоритмов 

выдачи в мессенджерах, порядка изучения курса на образовательных платформах, 

начисления и списания средств в системах лояльности. 

Чтобы достигать результатов, сотрудники, выполняющие свои обязанности 

удаленно, должны стать полноценными командными игроками, максимально 
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вовлечёнными в проект. Но они сталкиваются с проблемами: чувствуют себя 

более одинокими и не до конца понимают свою роль в проекте и команде. 

Командная работа – это важный аспект деятельности любой компании. 

Именно работа в команде создаёт прочный коллектив, который может совер-

шить то, что не под силу одному человеку. 

Учитывая, что программирование – это почти всегда командная работа, 

умение работать в команде зачастую бывает для компании одним из решающих 

факторов при выборе сотрудников. От умения работать в команде, выстраивать 

отношения с коллегами, взаимодействовать с менеджерами, дизайнерами, за-

казчиками во многом зависит развитие карьеры разработчиков. 

Одним из инструментов, помогающих удобно вести коллективную разра-

ботку ИТ-проектов, является платформа Github. Веб-сервис GitHub, основанный 

на системе Git, позволяет публиковать и редактировать свой код, комментиро-

вать чужие наработки, следить за новостями других пользователей. Github ис-

пользует множество разработчиков по всему миру, среди которых есть и 

крупные компании, такие как Microsoft, RedHat и другие. 

Github не требует установки, достаточно просто зарегистрироваться. Этот 

инструмент является бесплатным. Github работает быстро, имеет довольно 

понятный дизайн, что позволяет легко разобраться в платформе даже новичку. 

Здесь есть возможность вносить изменения, история которых потом сохраняется. 

Это позволяет быстрее обнаружить ошибку, так как можно обратиться к пре-

дыдущим версиям репозитория и восстановить поврежденный файл. Более 

того, над одним проектом могут работать сразу несколько разработчиков, что 

позволяет им вносить изменения независимо друг от друга. При этом каждый 

участник может видеть, что делают другие члены команды. Работать над 

проектом всей команде становится удобнее благодаря Github. 

Github – это платформа, которая позволяет достаточно эффективно организо-

вать работу нескольких участников над общим проектом. Для командной рабо-

ты в github есть множество команд, рабочих процессов и функций, которые можно 

использовать для различных сценариев. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможные способы применения технологий 

распознавания лиц на предприятиях розничной торговли, возможные пробле-

мы, востребованность и перспективы развития подобных систем. 
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логии, розничная торговля, искусственный интеллект. 

 

В наше время становятся все более востребованными системы, действие 

которых направлено на автоматический сбор информации о различных дейст-

виях людей и последующую обработку полученных данных с тем, чтобы 

выявить определенные закономерности в поведении. Среди них немалую попу-

лярность имеют системы распознавания лиц, которые используются в самых 

разных сферах жизни человека. Отслеживание соблюдения правил техники 

безопасности на таких объектах, как станции метрополитена или цехи промыш-

ленных предприятий, поиск правонарушителей с помощью камер уличного 

видеонаблюдения, анализ поведения посетителей предприятий розницы и 

системы оплаты по лицу – только часть списка возможных применений подобных 

систем. Отдельно хочется отметить актуальность использования распознавания 
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лиц в магазинах. Результаты анализа поведения посетителей торгового зала могут 

быть крайне полезны при принятии решений о расположении различных товаров, 

количестве открытых касс, а также в других аспектах деятельности пред-

приятий данного типа. 

 

 

Рисунок 1. Российский рынок биометрии 

 

Системы распознавания лиц набирают все большую популярность в мага-

зинах по всему миру, в том числе в России [1]. По данным большого исследо-

вания, проведенного консалтинговой фирмой J’son & Partners, на 2018 год доля 

retail и HoReCa в российском рынке биометрических технологий составляет 

28% и в ближайшие годы будет только расти. Доля именно facial recognition 

также продолжает расти. Стоит отметить, что пандемия COVID-19, вызванная 

коронавирусом SARS-CoV-2, продолжающаяся с 2020 года по настоящее время, 

сильно повлияла на востребованность биометрических систем в России [2]. В 

новых условиях все большую ценность приобретают бесконтактные формы 

обслуживания покупателей, повышающие безопасность нахождения людей в 

магазине с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм. Опасность рас-

пространения вирусных частиц через различные поверхности в общественных 

местах приводит к тому, что актуальность биометрических систем, осущест-

вляющих идентификацию личности человека без его непосредственного физи-
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ческого контакта с приборами распознавания, например, facial recognition, еще 

больше возрастает по сравнению с системами требующими, например, прикос-

новения пальца к датчику отпечатка (fingerprint). 

Одним из самых распространенных способов применения систем рас-

познавания лиц в розничных магазинах является идентификация личности 

человека для оплаты совершенных покупок без использования физической или 

виртуальной банковской карты. Примером такого использования может служить 

совместный проект компаний «Сбер», «Visa» и «X5 Retail Group», реализую-

щий в магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» систему «оплаты одним 

взглядом» [3]. Покупатель направляет свой взгляд в сторону кассы самообслу-

живания, чтобы встроенная в нее специальная камера считала уникальный набор 

расположения точек на голове (преимущественно в зоне лица) в зависимости от 

особенностей скул, ушей, глаз, щек и так далее, так называемый хэш лица. 

Далее система ищет совпадения полученного набора с записями в большом 

хэш-наборе, чтобы определить личность, а после чего списать с соответствую-

щего счета средства для оплаты покупки. Оплата таким способом занимает 

несколько секунд. По данным «X5 Retail Group» (март 2021 года), 70% клиентов 

компании в будущем планируют полностью перейти на платежи по лицу. 

Исследование компании «Fabrizio Ward», проведенное в первом квартале 

2020 года по заказу Visa, затронувшее 39 рынков по всему миру (включая 

Россию), показало повсеместно растущий интерес получателей банковских услуг 

к использованию биометрии для оплаты покупок. В среднем покупатели счи-

тают бесконтактные платежи по биометрии более быстрыми и простыми [4], а 

также более безопасными и вызывающими доверие [6], чем другие способы 

оплаты. Чаще всего потребители не используют платежи по биометрии, так как 

не знают, как ими пользоваться, или из-за того, что их банк не поддерживает 

такой вид оплаты [4]. Среднегодовой рост мирового рынка биометрических 

платежей ожидается на уровне 9,9% до 2026 года, причем предполагается, что 

наибольшую долю займут платежи, использующие однофакторную авторизацию 
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(в том числе с помощью распознавания лица), из-за удобства и простоты их 

использования [5]. 

Системы распознавания лиц в магазинах также используются и в целях 

подбора таргетированной рекламы в торговом зале. В 2018 году компании 

«Яндекс» и «Addreality» запустили эксперимент с показом рекламных объявле-

ний на экранах в сети аптек «Асна». Специально разработанная система с 

помощью видеокамер, установленных в торговом зале, обнаруживала посетителей 

и при помощи технологии распознавания лиц определяла их пол, возраст и 

другие параметры, которые могли быть полезны для подбора наиболее реле-

вантной рекламы, которая транслировалась на экранах, предназначенных для 

той части зала, которая входила в зону видимости камеры [7]. 

Большой проблемой для предприятий розничной торговли являются мага-

зинные кражи и, соответственно, деятельность шоплифтеров, лиц, осуществ-

ляющих скрытное хищение товаров из торгового зала. Для предотвращения 

случаев воровства ритейлеры наращивают штат сотрудников охраны, увеличи-

вают количество камер видеонаблюдения и число сотрудников, отслеживаю-

щих действия покупателей по картинке с монитора. Все это приводит к 

значительному увеличению издержек, причем эффективность подобных мер не 

всегда достаточно высока, из-за чего магазинным ворам зачастую все равно 

удается, оставаясь незамеченными, совершать хищение и покинуть магазин 

избежав преследования сотрудников охраны предприятия или правоохрани-

тельных органов. В результате немалые средства уходят и на содержание 

сотрудников охраны, и на возмещение убытков от действий шоплифтеров. В 

данной ситуации также могут быть очень полезны системы распознавания лиц. 

Видеокамеры, находящиеся в торговом зале, считывают лица посетителей и 

сверяют их с базой предполагаемых нарушителей. В случае совпадения, со-

труднику безопасности предприятия поступает сигнал о том, что в зале может 

находиться потенциальный злоумышленник. В результате возрастает эффектив-

ность работы охранного персонала. Подобные решения, представленные 
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множеством разных IT-компаний [8; 9; 10], в последние годы испытываются в 

различных розничных сетях [11]. 

Также можно интерес вызывает опыт использование систем facial recognition 

для отслеживания перемещений посетителей и их действий в зале магазина. 

Распознавание лиц позволяет определить самые популярные отделы торгового 

зала, количество людей в очереди и настроение покупателей. Например, 

менеджеру магазина может поступать сообщение о необходимости открыть еще 

одну кассу в связи с перегрузкой уже работающих. Кроме того, облегчается 

процесс принятия решений относительно размещения маркетинговых мате-

риалов в торговом зале. Подобные системы положительно влияют на эффектив-

ность работы торговой точки, снижая на 10% количество людей, уходящих из 

магазина без покупок [12]. 

В деле внедрения систем распознавания лиц на предприятия розничной 

торговли важно учитывать мнение общественности. Так, согласно опросу, 

проведенному Ada Lovelace Institute среди 4109 граждан Великобритании старше 

16 лет, в среднем использование facial recognition в розничных магазинах 

считается одним из самых малозначимых с точки зрения общественной пользы 

способов применения подобных систем. Например, лишь 7% респондентов 

одобрили применение распознавания лиц для отслеживания поведения посети-

телей в торговом зале и 17% для определения возраста покупателя при при-

обретении алкогольной продукции [13]. Кроме того, стоит отметить низкую 

степень одобрения населением использования систем face recognition частными 

компаниями [14]. 
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Таблица 1. 

Степень одобрения использования технологий распознавания лиц  

в различных случаях (опрос среди граждан Великобритании, 2019 [13]) 

Полицией для 

раскрытия 

преступлений 

Для 

разблокировки 

смартфонов 

В 

аэропорта

х вместо 

паспорта 

Для анализа 

действий 

посетителей в 

торговых залах 

В школах 

для контроля 

обучающихся 

На 

собеседовани

и при приеме 

на работу 

70% 54% 50% 7% 6% 4% 

 

Таким образом, технология распознавания лиц может быть полезна в са-

мых разных аспектах работы предприятий розничной торговли. Оплата покупок 

«по взгляду», анализ реакции на различные маркетинговые решения через от-

слеживание эмоций на лицах посетителей, контроль очередей на кассах, поиск 

шоплифтеров и многие другие функции выполняются системами face recognition. 

Несмотря на пока еще относительно невысокий уровень доверия общества к 

подобным технологиям, интерес к ним в ближайшие годы будет только расти, 

как и объем рынка биометрии в целом. 
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Когда в лингвистической литературе пытаются предложить единую теорию 

метафоры, всегда обнаруживается много противоречивых и дискутируемых 

аспектов. Одним из таких аспектов является проблема соотношения языковой 

(далее ЯМ) и художественной (далее ХМ) метафоры. В своей научной работе 

«Метафора в системе языка» Г.Н. Скляревская отмечает, что вопрос о двойст-

венной сущности метафоры возник в тот самый момент, когда она была впервые 

отделена от других языковых явлений и описана мыслителями. Эта двойствен-

ность заключается в том, что она может быть одновременно поэтической 

фигурой и средством языка. Цицерон, например, считал языковую метафору 

первичной, однако, многие другие исследователи пошли по стопам Аристотеля 

и стали изучать её как «знак отличия» или «украшение». Стоит отметить, что 

именно Аристотель разработал поэтическую теорию метафоры, которая приме-

нялась вплоть до конца XX века. Позже лингвисты и философы вывели её из 

области поэтики и описали, наконец, как языковой феномен, а не фигуру 

художественной речи [4, с. 30]. 

В современной науке едва ли будет оспариваться факт существования двух 

видов метафор: ЯМ и ХМ. Если мы захотим рассмотреть метафору в рамках 

художественной литературы или поэзии, то отечественная лингвистика пред-

ложит нам следующие термины: поэтическая, творческая, художественная, стиле-

вая, окказиональная, индивидуально-авторская, тропеическая, речевая. В данных 

терминах можно заметить определённые несоответствия содержанию ХМ: 

«поэтическая» метафора определённо исключает из рассмотрения метафоры в 

прозе; «индивидуально-авторская», «окказиональная», «речевая» – не указы-

вает на конкретный вид дискурса и может быть отнесена к метафорам в 

научной или иной литературе [4, с. 31]. 

Являясь, по мнению многих исследователей, одной из основных эстетичес-

ких категорий поэтики, ХМ возникает за счёт прицельного поиска художест-

венных форм выражения мысли. При этом ЯМ всегда возникает стихийно, 

потому что она заложена в природе самого языка. В лингвистике её рассматри-

вают как комплексную проблему, т.к. она пересекается с различными отраслями 
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науки: теорией номинации, семасиологией, психолингвистикой, лексикологией, 

лингвостилистикой и др. ЯМ употребляются в речи непосредственно в своей 

«готовой» форме без каких-либо изменений: их не нужно каждый раз создавать 

заново, они являются уже сформированными лексическими единицами. Такие 

метафоры воспринимаются и воспроизводятся людьми абсолютно автоматически, 

т.к. даже не возникает мысли, что обыденное понятие может иметь переносный 

смысл. Наиболее подходящим определением ЯМ может стать такое, которое не 

подчёркивает её образность и объединяет разнообразные явления, диаметрально 

противоположные ХМ. Таким образом, определить ЯМ можно как «разновид-

ность метафоры, отражающей социальный опыт, имеющей системный характер 

употребления, обладающей воспроизводимостью и анонимностью» [2, с. 47]. 

Объективированные ассоциативные связи, которые лежат в основе ЯМ, находят 

отражение в её коннотативных признаках. Такие связи обычно содержат сведения 

о культурно-историческом знании языкового коллектива или его обиходно-

практическом опыте. Новое смысловое значение, приобретаемое в ЯМ в процессе 

переноса, обязательно должно вписываться в рамки исходного смыслового зна-

чения имени. Многие исследователи указывают также на то, что ЯМ напрямую 

связана с утилитарной деятельностью человеческого сознания. 

Если ЯМ воспринимается «на автомате», то ХМ – «выводит предмет из 

автоматизма восприятия». В современной науке пока нет единого подхода к 

решению проблемы соотношения ЯМ и ХМ. Исследователи обычно придержи-

ваются одной из двух различных трактовок такого соотношения: 

1) противопоставляют ЯМ и ХМ (такой подход признаёт, что имеются 

значительные отличия между этими двумя видами метафор, каждая из них 

становится отдельным объектом для исследований) [3, с. 43]; 

2) ЯМ и ХМ трактуются во взаимном единстве (при этом подходе отрицают-

ся различия между видами метафор, они представляют собой единый объект 

исследований) [1, с. 4]. 

При рассмотрении ЯМ и ХМ в противопоставлении друг другу, сторон-

ники первого концепта настаивают на том, что художественный текст может и 
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так содержать ЯМ, которую затем нужно просто «оживить». Они рассматри-

вают ЯМ и ХМ как разные объекты «семасиологического и стилистического 

исследования» [7, с. 164]. Один из пионеров советской социолингвистики 

Б.А. Ларин, например, придерживается в своих работах первого взгляда. 

Приверженцы второго подхода считают, что в основе ЯМ и ХМ лежат 

сходные семантические процессы; что сферы, в которых они могут быть 

применены – взаимопроницаемы. Наглядно это можно продемонстрировать, 

когда определённые литературные художественные образы переходят в естест-

венный язык, т.е. трансформируются в своеобразные клише или штампы. Также 

такой переход может быть осуществлён и в обратном направлении – из общего 

языка в художественный текст – здесь метафоры вновь обретают свою образ-

ность. В.П. Григорьев поддерживает концепцию о взаимном единстве языковой 

и художественной метафоры. В рамках данного подхода можно кратко 

остановиться на теории релевантности, в которой между ЯМ и ХМ не существует 

«нерушимых барьеров»: ХМ являются такой же частью естественного языка, 

как и ЯМ, и соответствуют общепринятой норме. Важным в разрезе этой 

теории является принцип релевантности, когда ЯМ и ХМ трактуются с позиции 

«достижения наилучшего возможного баланса между когнитивным усилием и 

эффектами интерпретации» [9, с. 614]. 

Совершенно невозможно постичь сущность ЯМ и ХМ, если не рассмот-

реть то, как они обе проявляют себя в речи. Б.А. Ларин предложил концепт о 

противопоставлении естественной и художественной речи, которая, по его 

мнению: «исключительна по социальной предназначенности и обособлена от 

нормы живого языка» [3, с. 41]. Художественная речь, согласно его исследова-

ниям, имеет отличительное свойство: вывести из ближайшего словесного окру-

жения значение конкретного слова чаще всего не представляется возможным. 

При рассмотрении метафоры в рамках художественной речи, она предстаёт 

многомерным понятием, в то время как в обыденной речи метафора является 

одномерной. Б.А. Ларин связывал ещё одну особенность художественной речи 
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с «ожиданием новизны, устремлением мысли к тем возможным способам 

представления, какие противостоят привычному, известному» [3, с. 45]. 

В своих работах В.Н. Телия таким образом описывала особую контексту-

альную обусловленность ХМ: «ХМ может исходить только из конкретного 

контекста; она появляется, функционирует и распадается вместе с данным кон-

текстом; коннотативные признаки, которые создают ХМ, фокусируются в 

рамках одного лексического набора единиц» [8, с. 194]. 

Если мы захотим разобрать саму семантическую структуру любого мета-

форического значения, то увидим, что ХМ окажется уникальной; по семан-

тической структуре она будет значительно отличаться от прочих ХМ в тексте. 

Это является ещё одним важным отличием ХМ от ЯМ: в первой – набор семан-

тических элементов безграничен, а во второй – нет. 

Следует обязательно отметить, что во многих зарубежных и отечественных 

научных работах, исследователи видят ХМ и ЯМ единым объектом изучения. 

Например, В.Н. Телия объясняет подобный подход тем, что: «факты авторского 

словоупотребления столь же неотъемлемое достояние живого языка, как и 

нормативно фиксированная сочетаемость слов» [5, с. 12]. 

Предпосылки двух рассмотренных выше подходов можно найти ещё в 

работах швейцарского ученого Ш. Балли, который выступил против наиболее 

авторитетной школы стилистики романских языков своего времени – школы К. 

Фосслера. Если К. Фосслер видел язык в целом подчинённым авторскому стилю 

«великих писателей», которые, по его мнению, имеют возможность авторитарно и 

бесконтрольно менять языковые нормы, то Ш. Балли строго разграничивал 

«языковую стилистику и индивидуально-авторский стиль».Ш. Балли утверждал, 

что автор не конструирует непрерывно индивидуальные языковые средства, а 

опирается во многом в своём творчестве на общенародный язык. Признавая, 

что художественные образы индивидуальны и являются результатом когнитив-

ных усилий писателя, учёный также отмечал, что все авторские образы бази-

руются на общенародном языке. Вместе с тем, он не отрицал существования 

некоторых различий между литературным и разговорным языком: он исходил 
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из главенства эстетической функции в одном и коммуникативной – в другом. 

Можно заметить, что его концепция допускала как единство ЯМ и ХМ, так и их 

противопоставление [6, с. 25-26]. 

Нужно признать, для начала, что у ЯМ и ХМ есть общая черта – это 

способность на основании подобия переносить наименование с одного пред-

мета или явления на другой предмет или явление. Но в то же время если 

исследовать оба вида метафор в пределах одного текста, то отчётливо про-

слеживаются характерные отличительные черты, которые им присущи в 

лингвистическом плане (по коммуникативным, семантическим, функциональным 

и номинативным свойствам). Если обобщить изложенное выше, то можно пред-

ставить характерные отличия ЯМ и ХМ в форме следующей таблицы (см. табл. 1): 

Таблица 1. 

Сравнительные характеристики ЯМ и ХМ 

ЯМ ХМ 

анонимна «авторская» единица 

объективна 

(т.к. отражает коллективные предметно-

логические связи) 

субъективна 

(т.к. отражает индивидуальный взгляд 

автора) 

общеупотребительна уникальна 

воспроизводима невоспроизводима 

самостоятельная лексическая единица зависимая лексическая единица 

одномерна многомерна 

набор семантических элементов исчислим 
набор семантических элементов 

неисчислим 

выполняет коммуникативную функцию выполняет эстетическую функцию 

 

Отмечая противоречивые отношения ЯМ и ХМ, их сходства и различия, 

можно сделать вывод, что окончательно данный вопрос в лингвистике ещё не 

решён. Одно остаётся очевидным – метафора является самым продуктивным и 

распространённым языковым средством, изучение которого приближает иссле-

дователей к расшифровке мыслительных процессов человеческого сознания. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие туристических направлений в Российской Федерации особым 

образом отражается на эпидемиологическом фоне населения. По данным 

статистических отчетов, последние годы растет количество завозных инфекций, 

в том числе лихорадки Денге, тропической малярии и брюшного тифа. В 

данной статье представлены несколько случаев таких инфекций, зарегистриро-

ванных на не эндемичной территории г. Архангельска. 

 

Ключевые слова: лихорадка Денге, тропическая малярия, завозные 

инфекции, эндемичный район, брюшной тиф. 

 

Введение 

За последние годы регистрируются единичные случаи завозных инфекций 

на территории г. Архангельска. Распространение заболеваний связано со зна-
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чительной популяризацией туристического направления, в частности страны, 

эндемичные для определенных заболеваний. К примеру, в 2018 году был 

зарегистрирован 1 случай брюшного тифа, завезенного из Индии, в 2019 так же 

1 случай, в 2012 году 2 случая тропической малярии из Индии и Южного Судана, 

а в 2017 году был зарегистрирован семейный случай лихорадки Денге из 

Тайланда. 

В мире наблюдается ухудшение эпидемической обстановки по выше пред-

ставленным инфекциям: по данным ВОЗ в 2015 году в Дели (Индия) зарегис-

трирована самая крупная вспышка с 2006 года. (более 15 тыс. заболевших), а в 

2016 году, в Америке, было зарегистрировано более 2,38 миллиона случаев 

заболевания этими инфекциями. Крупная вспышка тропической малярии была 

зафиксирована в 2017 году – 90 тысяч случаев заболевания, из которых 200 

закончились летальным исходом. Неблагополучная ситуация периодически на-

блюдается так же в отношении брюшного тифа: в 2017 году была зарегистриро-

вана вспышка в Пакистане, было более 100 случаев заражений. 

В превалирующем большинстве пациенты с завозными инфекциями посту-

пают в больницы с диагнозом «Лихорадка неясного генеза», поэтому очень 

важно знать особенности течения этих заболеваний и в не эндемичных районах 

для ранней диагностики и дифференцировки заболевания и в последующем для 

эффективного лечения и раннего восстановления. 

В данной статье представлены описания клинических случаев завозных 

инфекций в г. Архангельск, среди которых семейное заражение лихорадкой Денге 

из Тайланда; тропическая малярия, завезенная из Судана; и 2 случая завоза 

брюшного тифа. 

Результаты 

Клинический случай № 1 

Семейное заражение лихорадкой Денге в Таиланде. 

Больной П., 45 лет, находился вместе с супругой с 05.12.2017 по 16.12.2017 

в Таиланде. На 4-ые сутки болезни мужчина экстренно был госпитализирован в 
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ЦИБ АОКБ с жалобами на слабость, лихорадку с ознобом до высоких цифр, 

ноющую боль в эпигастральной области, непродуктивный кашель, резь в глазах 

и сыпь на ногах. 

Заболел остро: вечером 13.12.17 появился озноб, ломота в теле, боли в 

мышцах, однократно жидкий стул. Обращался к врачу, со слов пациента, в 

Таиланде был установлен диагноз «Грипп» и назначено лечение, на фоне 

которого сохранялась фебрильная лихорадка. Со следующего дня на голенях 

появилась сыпь, которая постепенно нарастала, а также беспокоил сухой кашель. 

Два дня спустя с момента болезни появилась боль в эпигастрии. 16.12 больной 

прилетел в Архангельск. Пациент отмечал, что после незначительной физичес-

кой нагрузки боль в эпигастральной области усилилась, пациент вызвал СМП, и 

был доставлен в ЦИБ АОКБ. При поступлении, с учетом анамнеза заболевания 

и данных объективного обследования, была заподозрена лихорадка Денге. В 

дальнейшем диагноз «Лихорадка Денге» был подтвержден лабораторными дан-

ными, а именно: 

В ОАК при поступлении: тромбоцитопения, лимфоцитопения, снижение 

моноцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы вправо. 

В динамике общий анализ крови: снижение тромбоцитов до 39*109 /л, на-

растание лимфоцитоза до 35 %, повышение моноцитов до 14%, появление нор-

мобластов 1%, плазматические клетки 9 %, атипичные мононуклеары 4%, 

ускорение СОЭ до 30 мм/ч. 

При проведении биохимического анализа крови: увеличение АЛТ, АСТ, 

креатинкиназы, креатинкиназы МВ, ГГТ, С-реактивного белка. 

В динамике сохранялось повышение креатинкиназы и креатинкиназы МВ 

с максимальными значениями 1046 ед/л и 96 ед/л соответственно. 

Проведено ПЦР исследование: выделена РНК вируса лихорадки Денге II 

типа. 

После полного обследования установлен окончательный диагноз: Лихорадка 

Денге II типа с геморрагическим синдромом, тяжелое течение. Миокардит? 

Двусторонняя интерстициальная пневмония. Двусторонний малый гидроторакс. 
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Острый Q – инфаркт миокарда в передне-перегородочной области, задней 

стенке, верхушке, вероятно от 16.12.2017. 

Осложнения: Легочная гипертензия 1 степени. 

Проводимое лечение: режим – строгий постельный; стол – ОВД; Бисопролол, 

Спиронолактон, Аторвастатин, Клопидогрел, Ацетилсалициловая кислота, 

Эниксум, Цефтриаксон, Азитромицин, Парацетамол, Фенибут. 

Динамика течения заболевания на фоне проводимого лечения положитель-

ная: самочувствие удовлетворительное, пациент не лихорадил, высыпания на 

коже нижних конечностей разрешились, болевой синдром был купирован, 

одышки не отмечал. У пациента наступило выздоровление по геморрагической 

лихорадке. 

Больная П. (жена), 45 лет, поступила на 2-й день заболевания в Центр ин-

фекционных болезней (ЦИБ) АОКБ с жалобами на слабость, лихорадку, боль в 

мышцах ног, головную боль и сыпь на теле. 

Заболевание началось остро: вечером 16.12.2017 появилась слабость, озноб, 

лихорадка до субфебрильных цифр, заложенность носа. Больная самостоятельно 

принимала Аспирин и Парацетамол. Субфебрильная лихорадка сохранялась, 

через сутки на груди появились зудящие высыпания. 

Из эпидемиологического анамнеза известно, что в период с 05.12.2017 по 

16.12.2017 пациентка вместе с мужем отдыхала в провинции Пхукет, Тайланд, 

там выезжали на различные острова и заливы, отмечала укусы комаров. 

Результаты лабораторных тестов от 18.12.2017: 

ОАК: тромбоцитопения, лимфоцитопения. В динамике в крови сохраняется 

тромбоцитопения, тенденция к лейкопении. 

В биохимическом анализе крови – повышение СРБ. 

При проведении ПЦР выделена РНК вируса лихорадки Денге II типа. 

Диагностирована лихорадка Денге II типа, средней степени тяжести. Про-

веденное лечение: инфузионная терапия с солевыми растворами, так же был 

назначен Парацетамол и Цетиризин в общепринятых дозировках. На фоне 
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лечения отмечалась положительная динамика, была выписана с выздоров-

лением. 

Клинический случай № 2 

Случай заражения тропической малярией в Судане. 

Больной П., 39 лет доставлен бригадой СМП в ЦИБ АОКБ спустя 2,5 

месяца от начала заболевания. 

Из эпиднанамнеза известно, что около трёх месяцев назад пациент нахо-

дился в Судане. В тот же период у мужчины была диагностирована малярия. 

Лечился амбулаторно, получал лечение: полупостельный режим, диета №5, 

Артеметер 3 дня. Через две недели от начала лечения был проведен контроль 

крови – плазмодии не обнаружены. 

Однако, по приезду в г. Архангельск, через 2 недели повысилась темпера-

тура до субфебрильной, пациент самостоятельно принимал антибиотики – без 

эффекта. Еще спустя двое суток присоединился редкий, непродуктивный 

кашель. Через три дня продолжалось сохранение лихорадки, вызвана бригада 

СМП, и больной был госпитализирован в ЦИБ АОКБ. 

Данные, выявленные при обследовании: в ОАК – ускорение СОЭ до 30 

мм/ч, снижение гемоглобина до 113 г/л, тромбоцитопения до 97*109 /л. По 

данным УЗИ ОБП – спленомегалия. 

В капиллярной крови обнаружены Pl.falciparum, ст. кольц. трофозоит, +++. 

После полного обследования был установлен окончательный диагноз: Тро-

пическая малярия, средней степени тяжести, рецидив. 

Проведен курс антималярийной терапии препаратами: Мефлохина, Артротек. 

В ходе проведенного лечения наблюдалась положительная динамика. Пациент 

был выписан в связи с выздоровлением. 

Клинический случай № 3 

Случай заражением брюшным тифом в Индии. 

Больной П., 28 лет поступил в ЦИБ 24.09.2018 по направлению от терапевта 

городской поликлиники с диагнозом «Лихорадка неясного генеза». Жалобы на 
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повышение температуры до фебрильных цифр, озноб на высоте лихорадки и 

после снижения температуры. Из анамнеза заболевания известно, что 21.09.18 

мужчина почувствовал озноб, слабость. Самостоятельно принимал Диклофенак 

и Парацетамол, на фоне препаратов состояние улучшалось. 23.09.18 темпера-

тура тела составляла 39,5 градусов. Катаральных явлений, диареи и рвоты не 

было, однако отмечался метеоризм и урчание в животе. Пациент самостоятельно 

принимал Энтерол и однократно Азитромицин. 24.09 состояния без улучшения, 

лихорадка сохранялась. При обращении к терапевту по месту жительства была 

сделана литическая смесь и выдано направление на госпитализацию в ЦИБ 

АОКБ с диагнозом «Лихорадка неясного генеза». 

Эпидемиологический анамнез: вернулся из Индии, где длительное время 

был в гостях, отмечал употребление некипячёной воды. 

Из результатов обследования в ЦИБ: 

В анализе кала (24.09.18): перевариваемая клетчатка, дрожжевые грибки, 

детрит, бактерии. 

В биохимическом анализе крови (25.09.18): повышение СРБ (до 3050 мг/л). 

Посев крови (24.09.18): обнаружена Salmonella Typhi. 

РПГА на сальмонеллёз гр. Д (09.10.18): +++. 

РА на Брюшной тиф (09.10.18) H 1:100 (+), О 1:100 (+++), 1:200 (++), 1:400 

(++), 1:800 (+). 

Проведенное лечение: Цефтриаксон, Ципрофлоксацин, Азитромицин, Ам-

броксол и инфузионная терапия. На фоне проводимого лечения динамика 

положительная. 23.10.2019 пациент был выписан с выздоровлением. 

Клинический случай № 4 

Случай заражения брюшным тифом из Индии. 

Больная Д., 18 лет поступила в ЦИБ АОКБ на 3-и сутки заболевания по 

направлению терапевта поликлиники Северного Государственного Медицинского 

Университета с предварительным диагнозом "Лихорадка неясного генеза". Жа-

лобы при поступлении на головную боль, слабость, повышение температуры, 

чувство жара по всему телу. 
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Из анамнеза заболевания известно, что 22.09.2019 появились мышечные 

боли, озноб, повышение температуры до субфебрильных значений, головная 

боль и однократная рвота. Пациентка самостоятельно принимала Парацетамол, 

на фоне приема препарата отмечала кратковременное улучшение. В период с 

23.09.2019 по 25.09.2019 сохранялась субфебрильная лихорадка, преимуществен-

но в ночные часы и непостоянная головная боль. 25.09.2019 был однократный 

эпизод диареи. В тот же день самостоятельно обратилась в поликлинику СГМУ, 

пациентка была направлена на госпитализацию в ЦИБ АОКБ с диагнозом 

«Лихорадка неясного генеза». 

Эпидемиологический анамнез: пациентка училась на 2-м курсе СГМУ, 

жила в общежитии, в комнате совместно с ней проживало 3 человека – они 

здоровы. Пациентка посещала Индию, приехала 03.09.2019 (Дели-Москва-

Архангельск). Жила в пригороде Дели, в семье из 7 человек, накануне отъезда у 

брата была лихорадка и кашель. Дома пациентка пила некипяченую воду. 

В результате обследования были выявлены следующие показатели: 

ОАК- ускорение скорости оседания эритроцитов. В динамике, через три 

недели, наблюдалась тромбоцитопения до 146*109 /л. 

В биохимическом анализе крови при поступлении повышение СРБ до 

27.20 мг/л, максимальное нарастание АЛТ до 51.40 ед/л и АСТ до 70.40 ед/л. 

При посеве крови от 29.09.2020 выявлена Salmonella Typhi. 

При рентгенографии органов грудной клетки от 26.09.2019: данные за 

левостороннюю нижнедолевую пневмонию. 

При исследовании сыворотки крови серологическим методом (реакция 

агглютинации) от 03.10.2019 выявлено: 1:100 (+) РА на брюшной тиф H, 1:100 

(+) РА на брюшной тиф О. 

На основании проведенного обследования, анамнеза заболевания и осмотра 

был установлен окончательный диагноз: Брюшной тиф, средней степени. 

Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени 

тяжести. 
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Был проведен курс антибактериальной терапии Цефтриаксоном, Азитро-

мицином, Левомицетином, Хлорамфениколом и Ципрофлоксацином. А также 

симптоматическое лечение: Амброксолом, Бифидумбактерином, Цетиризином, 

Панкреатином. 

На фоне проводимого лечения наблюдалась положительная динамика. 

23.10.2019 пациентка была выписана с выздоровлением. 

Заключение 

Вышеперечисленные случаи демонстрируют нам, что механизмы внешней 

миграции населения увеличивают заболеваемость населения не эндемичными 

инфекциями. Прежде всего, врачам любых специальностей необходимо помнить 

об этих возбудителях и быть внимательными в отношении людей с неблаго-

получным или сомнительными эпидемиологическим анамнезом. А также знать 

алгоритмы диагностики и особенности лечения данных заболеваний и в не 

эндемичных районах. 

 

Список литературы: 

1. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. Ющука, 

Ю.Я. Вегенерова – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

1104 с. 

2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Архангельской области 2015-2020: Государственный доклад – Архангельск. 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – 

http://29.rospotrebnadzor.ru/dokumenty/doklad (дата обращения 07.01.2022) 

3. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации в 2017 году: Государственный доклад. Москва. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 2018: 268. 14. Роспотребнадзор. 

4. Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области. [электронный ресурс]–

Режим доступа. – http://29.rospotrebnadzor.ru/ (дата обращения 07.01.2022) 

  

http://29.rospotrebnadzor.ru/dokumenty/doklad
http://29.rospotrebnadzor.ru/


 

49 

 

СЕКЦИЯ  

«ПЕДАГОГИКА» 

 

МОДЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОНР III УРОВНЯ 

Надточий Алёна Геннадьевна 

магистрант кафедры СПП и ПМ,  
Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет, 
РФ, г. Челябинск 

E-mail: ds11varna@mail.ru 

Васильева Виктория Сергеевна 

научный руководитель, декан факультета,  
канд. пед. наук, доц. кафедры СПП и ПМ, 

Южно-Уральский государственный 
 гуманитарно-педагогический университет, 

РФ, г. Челябинск 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается процесс реализации модели содержание коррек-

ционной работы учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

 

Ключевые слова: взаимодействие, мониторинг, создание условий, кор-

рекционный процесс. 

 

Отечественная система дошкольного воспитания по признанию специа-

листов всего мира является уникальной. В российском детском саду ребенку 

обеспечивается не только уход, присмотр, воспитание и обучение, но и 

питание, медицинское обслуживание, а также, при необходимости, коррекция 

его развития. 

mailto:ds11varna@mail.ru
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В нашем МКДОУ функционирует две группы компенсирующей направ-

ленности. Поэтому одним из приоритетных направлений в работе детского сада 

является коррекция и развитие речи. 

Коррекцией речевого развития и общего развития детей дошкольного 

возраста с ОНР занимаются не только учителя-логопеды, но и другие педагоги, 

специалисты, работающие с детьми. 

Для нас важно организовать педагогический процесс таким образом, чтобы 

основная образовательная программа и программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недораз-

витием речи взаимодополняли и взаимообогащали друг друга в образова-

тельном процессе. 

Цель создания данной модели содержание работы учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня это показать взаимодействие воспитателей и специалистов 

МКДОУ в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

с детьми. 

Нами была разработана «Модель содержания коррекционной работы учи-

теля-логопеда в группе компенсирующей направленности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня» (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Модель коррекционной работы учителя-логопеда 

 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в нашем МКДОУ пред-

ставляют собой целостную систему. И ее цель состоит в организации воспи-

тательно – образовательной деятельности ОУ как системы, включающей: 
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а) диагностический аспект, который рассматривает систему мониторинга 

(учитель-логопед – компетентностный подход – ребенок) 

Данный мониторинг можно разделить на два блока. 

1 блок – Мониторинг образовательного процесса – это форма сбора, хране-

ния, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы. 

2 блок – Мониторинг детского развития – это мониторинг развития речи – 

систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным аспектам 

речевого развития детей. Сущность мониторинга детского развития способст-

вует установлению вида, механизмов формирования того или иного нарушения; 

направлен на помощь ребенку в обучении, воспитании, развитии; исходит из 

личности самого ребенка (сравниваются только его достижения); для ребенка 

должен носить скрытый характер; имеет логопедическое воздействие. 

Этапы мониторинга направлены на определение объекта, целей, задач 

мониторинга; подбора методик обследования; обработка результатов и написа-

ние логопедического заключения, а также разработка коррекционных мер 

воздействия и т.д. 

Проводя данный мониторинга, можно использовать следующие формы 

работы: 

1. Первоначальное обследование состояния речи в среднем возрасте – 

«группа риска»; 

2. Повторное обследование (старшие группы) – уточнение логопедического 

заключения; 

3. Глубокое логопедическое обследование, заполнение речевых карт; 

4. Составление таблицы «Состояние речевых процессов детей» (стартовая 

диагностика); 

5. Анализ состояния дел по каждой узловой задаче группы в целом и 

каждого ребенка (составление календарно-тематического и индивидуального 

планов работы, содержания НОД); 

6. Родительские собрания; 
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7. Ведение экрана «Речевой профиль группы» (показывает динамику ре-

чевого развития каждого ребенка); 

8. Выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

9. ПМПк (форма учета информации об индивидуальнно-коррекционной 

работе с детьми и формой взаимодействия специалистов ДОУ, объединенных для 

сопровождения детей с отклонениями в развитии). 

б) коррекционно – развивающий и профилактический аспекты, обеспечи-

вающие нормальный уровень развития ребенка. 

Рассмотрим последовательность взаимодействия учителя – логопеда со 

специалистами МКДОУ: 

Основные направления работы учителя – логопеда – это консультирование, 

коррекционное занятие с детьми, занятия с детьми в присутствии родителей, 

беседы с родителями и воспитателем и т.д. 

Большую совместную работу проводят учитель-логопед и воспитатель. 

Учитель-логопед осуществляет формирование навыков правильной речи, а 

воспитатель уже занимается закреплением этих навыков. Кроме того, педагог 

осуществляет коррекционную работу в различных направлениях, укрепляя и 

расширяя компенсаторные возможности детей. При этом речь воспитателей 

всегда должна быть предельно грамотной, фонетически правильной, так как она 

служит образцом для детей с речевой патологией. 

Совместная работа учителя – логопеда и психолога – это развитие 

эмоционально-волевой сферы, содействие полноценному психическому и лич-

ностному росту каждого ребёнка; это сочетание психо-коррекционной работы с 

педагогической коррекцией (арттерапия, музыкотерапия, психокоррекционные 

игры и т.д.). 

Работа учителя-логопеда и инструктора по физической культуре направлена 

постановку правильного дыхания (разделение носового и ротового дыхания); 

развитие моторики: общей (координация движений) и мелкой (пальцы рук) и 

расширение и обогащение лексического запаса. 

Педагог по дополнительному образованию и учитель – логопед создают 

условия для развития художественно-творческих способностей; вырабатывают 
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умение действовать по словесной инструкции; развивают мелкую моторики; 

придумывают сказки по рисункам, включают в занятия различные технологии 

речевого развития (например, синквейн, кинезеология и т.д.). 

Основными задачами совместной работы музыкального руководителя и 

учителя-логопеда является развитие слухового восприятия, развитие основных 

компонентов звуковой культуры речи, формирование правильного речевого и 

певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса, обогащение музыкаль-

ных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными музыкальными 

произведениями (логоритмика) и т.д. 

Наиболее распространенными формами взаимодействие учителя – логопеда с 

семьей может быть анкетирование и опросы; беседы; родительские собрания; 

просмотры занятий, дни открытых дверей; тематические вечера и выставки; 

семинар-практикумы и тренинги и т.д. 

в) содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учетом 

ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, позна-

вательного, экологического, художественно – эстетического развития ребенка, 

а также данная система коррекционно – развивающей деятельности преду-

сматривает комплексный подход и взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса. 

Комплексный подход включает в себя фронтальные, подгрупповые, инди-

видуальные занятия, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность 

ребенка в специально организованной пространственной среде, взаимодействие 

всех участников коррекционного процесса, а также создание пространственно-

речевой среды в детском саду, стимулирующей речевое развитие ребёнка. 

В МКДОУ в течение учебного года работает ПМПк. Два раза в год про-

водится диагностика, одним из основных принципов является комплексный 

подход, включающий обследование, оценку особенностей развития ребенка с 

ОВЗ всеми специалистами. 

По результатам мониторинга специалисты составляют индивидуальные 

коррекционные маршруты, а также отслеживают динамику развития каждого 

воспитанника. 
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Можно отметить, что основными направлениями деятельности учителя – 

логопеда во взаимодействии со специалистами МКДОУ будет: диагностическая, 

коррекционно-развивающая, консультативная или профилактическая, информа-

ционно-методическая работа. 

Исходя из этого мы можем сказать, что структура педагогического про-

цесса определяется типом взаимодействия взрослого с детьми, то есть в зави-

симости от занимаемой взрослого позиции по отношению к детям: позиция 

воспитателя, равного партнера, создателя окружающей развивающей среды и 

предметного мира ребенка. 

В соответствии с этими рекомендации педагогический процесс можно по-

делить на три основных блока, которые можно рассмотреть в предоставленной 

модели образовательного процесса. 

Таблица 1. 

Модель образовательного процесса 

№ 
Блоки педагогического 

процесса 

Сфера образовательной 

деятельности 
Ответственные 

1. 
Образовательная 

деятельность: 
  

1.1 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность в форме 

игровых развивающих 

ситуаций 

Развитие и коррекция речи 

Развитие психических процессов 

Музыкальная деятельность 

Физическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Развитие математических 

представлений 

Конструктивная деятельность 

Педагоги 

МКДОУ и 

специалисты 

1.2 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах. Совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми 

Познавательная деятельность 

Ручной труд 

Игровая деятельность 

Театрализованная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

педагоги 

2. 

Самостоятельная 

деятельность воспитанников 

ДОУ 

Игровая деятельность – это самостоятельная игра, это 

игра по инициативе ребенка 

3. 
Взаимодействие: родители и 

дети 

Общение в семье, выполнение 

рекомендаций педагогов и 

специалистов МКДОУ 

Родители  
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Все структурные блоки образовательного процесса не только преду-

сматривают активное взаимодействие воспитателей, специалистов, родителей, 

но и позволяют сформулировать общие задачи, на решение которых направлена 

педагогическая деятельность всех субъектов воспитательно – образовательной 

системы. 

Взаимодействие детского сада и семьи – это необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников. 

Воспитатели, учитель – логопед, педагог – психолог и другие специалисты 

детского сада работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, 

чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль 

работы в целом. 

Стратегические цели взаимодействие детского сада и семьи будут: 

 в создание условий для развития и воспитания ребенка с ОВЗ и его 

успешной социализации в будущем; 

 в пропаганде здорового образа жизни; 

 в повышение роли семьи в воспитании ребенка с ОВЗ как необходимое 

условие полноценного речевого развития дошкольника. 

Данная модель взаимодействия будет способствовать эффективным, ка-

чественным изменениям в речевом развитии детей, профессиональному росту 

педагогов, повышению компетентности и педагогической грамотности родителей. 

Таким образом, эффективность коррекционной работы определяется четкой 

организацией детей, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учитель-логопед, воспитатель, специалисты и родители. 
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Актуальная социальная задача школы в наши дни состоит в том, чтобы 

подготовить своих обучающихся к жизни, воспитать в них готовность к пере-

менам, готовность к развитию таких качеств как мобильность, конструктив-

ность, умение учиться. Школа должна помочь обучающимся освоить максималь-

но эффективные средства управления учебной деятельностью, развить способ-

ности к сотрудничеству. Поэтому происходит смещение акцентов со знаниевого 

подхода в образовании на компетентностный подход. Главной ценностью в 

компетентностном подходе в образовании становится не усвоение суммы 

сведений, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им 

определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и в новых, 

неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя нара-

ботать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разрешения 

подобных и достигать требуемых результатов. 

Одна из основных общеобразовательных и воспитательных задач совре-

менного образования – это формирование культуры интеллектуальной деятель-

ности учащихся. Интеллектуальное развитие выступает важнейшей стороной 

подготовки подрастающего поколения. И успех достигается главным образом 

на уроке, когда учитель остается один на один со своими обучающимися. 

Степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к постоянному 

самообразованию, полностью зависит от умения учителя организовать система-

тическую познавательную деятельность, т.е. их интеллектуальное развитие. 

Большинство ученых признают, что развитие интеллектуальных умений 

учащихся невозможно без проблемного обучения. Если обучение ведет к 

развитию познавательных способностей, то его можно считать развивающим 

обучением и педагогически правильно организованное обучение не может быть 

не проблемным. 

Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность учащихся с 

усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом 

целеполагания и принципа проблемности [1, с. 18]. 
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Проблемное обучение представляет собой совокупность ряда действий, 

таких как организация проблемных ситуаций, формулировка проблем, оказание 

учащимся помощи, которая им необходима в решении проблем, проверка таких 

решений, а также руководство процессом систематизации и закрепления при-

обретенных знаний. 

Обучение называется проблемным не потому, что полностью учебный 

материал обучающиеся усваивают только лишь посредством самостоятельного 

решения проблем, а также «открытия» новых понятий. В данном процессе 

присутствуют и объяснения учителя, и репродуктивная работа учителя, и 

постановка задач, и выполнение обучающимися упражнений. 

В процессе обсуждения результатов выполнения работы обучающихся также 

стоит обратить внимание на саму методику корректировки сделанных ошибок. 

Особенностью здесь является и то, что исправление хода решения учитель 

осуществляет с помощью ряда дополнительных вопросов либо заданий, которые 

вытекают из обсуждаемых результатов, условно принятых за достоверные. 

Через рассуждения и последовательное построение выводов на базе полу-

ченных результатов необходимо подвести обучающихся к явно абсурдному 

положению, которое показывает им ошибочность полученного результата. 

Таким образом, под руководством учителя осуществляется корректировка со-

вершенных обучающимися неточных действий либо же неверно сформу-

лированных выводов с целью исправления допущенных ошибок, а также ориен-

тировки их на правильную стратегию решения. 

Процесс организации проблемного обучения на уроках основы безопасности 

жизнедеятельности подразумевает использование таких приемов и методов 

обучения, которые будут приводить к появлению взаимосвязанных проблем-

ных ситуаций. 

При этом появление проблемных ситуаций, а также поисковой деятельности 

обучающихся возможно не в каждой ситуации. Такой тип обучения, как 

правило, возможен в таких видах учебно-познавательной деятельности обучаю-
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щихся, как: составление заданий и их выполнение; решение готовых нетиповых 

заданий; ученическое исследование; логический анализ текста; сочинение и др. 

Главная ценность использования проблемных ситуаций на уроках ОБЖ 

заключается в том, что учащиеся в очередной раз получают возможность срав-

нивать, наблюдать, делать выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос 

есть готовый ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каждый из них 

имеет полное право искать и находить свой ответ, отстаивать свою точку 

зрения. 

Применение проблемных ситуаций на уроках ОБЖ помогают учителю 

выполнить одну из важных задач, поставленных перед современной школой, – 

формирование у обучающихся самостоятельного, активного, творческого мыш-

ления. Развитие же таковых способностей может осуществляться лишь в само-

стоятельной деятельности обучающихся, специально организуемой учителем в 

процессе обучения. Поэтому педагог должен знать об условиях, в которые 

следует ставить учащихся, чтобы стимулировать их познавательную деятель-

ность. Следовательно, учебный процесс должен моделировать процесс возник-

новения и преодоления противоречий, опираясь на учебное содержание [2, с. 10]. 

Таким образом, структура проблемного урока, в отличие от структуры не-

проблемного, имеет элементы логики познавательного процесса (логики 

продуктивной мыслительной деятельности), а не только внешней логики 

процесса обучения. Структура проблемного урока, представляющая собой со-

четание внешних и внутренних элементов процесса обучения, создает возмож-

ности управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 

обучающегося. 
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В современной педагогике одним из ключевых понятий является ком-

петентность. В педагогическом словаре даётся следующее определение термина 

компетентность – «способность (готовность) человека к практической деятель-

ности, к решению жизненных проблем, основанная на приобретенном обу-

чающимся жизненном опыте, его ценностях, склонностях и способностях. 

Компетентность развивается на основе компетенций (умений)» [3]. 

Таким образом, компетентность человека представляет собой совокупность 

полученных и развитых в нём компетенций. 

Как известно, компетенция – «освоенная человеком способность выполнения 

действий, обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков. 

Компетенции рассматриваются как сложные структурные образования лич-

ности, включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, 

эмоциональные ее качества, обеспечивающие достижение поставленной цели 

деятельности в изменяющихся условиях ее протекания» [3]. 

Из этого следует, что компетенция представляет собой одно из высших 

человеческих качеств. В образовательном процессе формирование компетенций 

является конечной целью. 

Необходимость формировать компетенции в образовательном процессе 

привело к формированию и доминированию компетентностного подхода в 

образовании. Сущностной особенностью компетентностного подхода является 

то, что ученик должен усвоить не только необходимый объём информации, а 

научиться решать схожие проблемы и задачи по аналогии. В.Д. Дугаржапова [2] 

выделяет следующие ситуации, которые позволяют человеку сформированные 

компетенции: 
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1) ситуации, в которых необходимо осваивать различные современные 

технологии; 

2) этическая оценка других людей и собственных действий; 

3) выполнение социальных ролей различного характера: член семьи, 

работник, гражданин и т.д.; 

4) выбор профессии, при котором необходимо учитывать ситуацию на 

рынке и собственные возможности для поступления в то или иное образо-

вательное учреждение; 

5) ситуации, в которых нужно решать собственные жизненные проблемы и 

определять наиболее важные потребности: самоопределение, выбор стиля, спо-

собы разрешение конфликта и т.д. 

В современной педагогической науке выделяют следующие виды компе-

тенций: 

1) ключевые или межпредметные компетенции – к которым относятся 

самые общие понятия; 

2) общепредметные – понятия, которые касаются нескольких предметов; 

3) предметные компетенции – которые касаются одного предмета [7]. 

Таким образом, в современном российском образовании, которое опирается 

на компетентностный подход, формирование межпредметных, общепредмет-

ных и предметных компетенций является одной из ключевых целей. 

Проблеме понимания и определения лингвокультурологической компетен-

ции у обучающихся посвящены работы отечественных ученых Н.Д. Гальсковой, 

Д.И. Башуриной, В.В. Сафоновой, И.В. Харченковой, Л.К. Саяховой, А.В. Гетман-

ской и др. Существует несколько понятий лингвокультурологической компе-

тенции. Под данным термином понимается «способность осуществлять меж-

культурную коммуникацию, базирующуюся на знаниях лексических единиц с 

национально-культурным компонентом семантики и умениях адекватного их 

применения в ситуациях межкультурного общения, а также умениях использо-

вать знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 

непосредственного межкультурного общения» [4]. 
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Исследователи В.И. Телия [5] и Е.А. Дортман [1] определяют лингво-

культурологическую компетенцию как способность понимать культурно-на-

циональную ментальность носителей языка, национальную специфику языковой 

картины мира, национально-культурный компонент значения языковых единиц, 

выраженных в культурной семантике языковых знаков. Таким образом, исполь-

зование лингвострановедческого аспекта способствует формированию мотивации 

обучения, что является особенно важным в отсутствии языковой среды. 

Основной целью лингвострановедения является «снабдить не носителя языка 

фоновыми знаниями в объеме, по форме и содержанию приближающимся к 

фоновым знаниям носителя данного языка и культуры» Лингвострановедение 

ставит перед собой задачу исследования языковых единиц, наиболее ярко 

отображающих национальные особенности культуры народа-носителя языка и 

среды его существования [6]. 

В число лексических единиц, обладающих ярко выраженной национальной 

культурной спецификой, входят: реалии, коннотативная лексика, фоновая 

лексика. Лингвокультурологическая компетенция включает следующие виды 

умений, необходимые для работы с текстами с целью выявления культурно-

маркированных языковых единиц: 

1) когнитивно-формирующие умения; 

2) аналитико-рефлексивные и аксиологические умения; 

3) креативно-моделирующие умения. 

Таким образом, в данной работе лингвострановедческая компетенцией 

будет пониматься как как «совокупность системно организованных знаний о 

культуре, воплощенных в языке, готовности к аксиологической и семиотической 

интерпретации языковых и экстралингвистических фактов, а также анали-

тических и коммуникативных умений, которые приобретаются в процессе 

знакомства с этнокультурными ценностями и концептосферой страны изу-

чаемого языка» [8]. 
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ABSTRACT 

The article describes modern methods and methods of protecting confidential 

information of the enterprise. 
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ческие меры, административно-организационные меры, технические меры, 

система DLP, анализ формальных признаков, анализ содержимого, серверный 
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server interception, agency interception. 

 

Коммерческая тайна – это конфиденциальная информация, которая позво-

ляет увеличивать доходы, сохранить или улучшить положение производителя 

на рынке сбыта, получить какую-либо коммерческую выгоду. Доступ к такой 

информации имеет узкий круг лиц, который ограничивается режимом коммер-

ческой тайны. Под таким режимом подразумевают введение и соблюдение 

особых правил по защите информации. 

Защита коммерческой тайны обеспечивается следующими группами мер: 

юридическими, социально-психологическими, административно-организационны-

ми, техническими. 

Юридические меры защиты представляют собой внутренние нормативные 

документы и построение работы в соответствии с законами о защите кон-

фиденциальной информации. 

На ряду с правовыми стоят и социально-психологические меры – подбор 

персонала. Соответствие профессиональных и моральных качеств претендента, 

мотивация сотрудников – факторы, обеспечивающие гарантию успешной 

защиты. 
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Меры административно-организационного обеспечения отвечают за наличие 

структурного подразделения службы информационной безопасности и наличие 

пунктов охраны на предприятии. 

Подразделение защиты информации контролирует публикуемую информа-

цию, обеспечивает техническими средствами офисные помещения и обору-

дования сотрудников, предотвращает несанкционированный доступ к секретной 

информации. 

В неразрывной связи с административно-организационными находятся 

технические меры. Они представлены программами, средствами, обеспечиваю-

щими информационную безопасность. Например, система DLP – технология, 

предотвращающая утечку конфиденциальной информации, или устройства, 

обеспечивающие предотвращение таких утечек. 

Распознавание секретной информации в таких системах происходит двумя 

способами. Первый – анализ формальных признаков: определение грифа доку-

мента, специальная метка. Позволяет избежать ложных тревог, но требует 

предварительной классификации документов, маркировки. Это порождает 

проблему пропуска конфиденциальной информации, если она не подверглась 

изначальной классификации. Второй способ – анализ содержимого. Есть шанс 

ложных срабатываний, но выявляется пересылка секретной информации среди 

документов, не только отмеченных грифом, но и неклассифицированных. В 

хороших DLP-системах оба способа сочетаются. 

Для того чтобы DLP-система проанализировала данные, она должна их 

получить. 

Есть два вида перехвата – серверный и агентский. В первом случае система 

контролирует трафик на сервере, через который компьютеры связываются с 

внешним миром. Второй способ подразумевает специальные программы, уста-

новленные на все компьютеры организации. Они передают с каждого устройства 

данные для анализа. Такой вариант наиболее распространённый, так как с его 

помощью можно получить большее количество сведений, а это позволит 

предотвратить утечку информации. 
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Основная задача DLP-систем – предотвращение утечек информации. Около 

75% известных инцидентов происходит по ошибке из-за невнимательности, 

небрежности сотрудника. Такие утечки устраняются просто. Но остальные 25% – 

преднамеренные действия операторов или пользователей. В таких случаях 

человек пытается преодолеть барьеры DLP-системы. Исход зависит от многих 

факторов, поэтому гарантировать успех защиты невозможно. 

Так же система может выполнять и побочные задачи: 

 архивирование пересылаемых сообщений на случай расследования 

возможных инцидентов; 

 оптимизация загрузки каналов; 

 предотвращение передачи нежелательной информации не только 

изнутри наружу, но и внутри сети. 

Безусловно, техническая составляющая в защите коммерческой тайны важна, 

но нужно помнить, что полноценно и гарантированно обезопасить информацию 

можно лишь в симбиозе человеческого фактора и информационных возмож-

ностей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается специфика физической деятельности сту-

дентов в современных условиях развития цифровизации и снижения уровня 

мотивации к активному образу жизни. Характеризуются основные причины 

снижения интереса студентов в вопросах занятиями спортом в вузах. Ана-

лизируются современные тренды развития физической культуры высших 

учебных заведениях. 
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Важно подчеркнуть, что конец двадцатого и первые десятилетия двадцать 

первого века нивелировали духовное значение спорта. Спорт (особенно про-

фессиональный спорт высших достижений) в процессе «воспитания человека» 

утратил античное значение своей основы. Физическое развитие и духовное со-

вершенство больше не гарантируют взаимозависимости, и спортивные 
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результаты, как и в большинстве случаев в обществе потребления, переводятся 

в категорию товаров и инструментов для получения прибыли. В современных 

условиях развития физической культуры состояние и развитие физической 

культуры и спорта зависят от материальных условий жизни общества, нацио-

нальных особенностей и географических условий. 

В спортивном образовании важна мотивация, потому что многие ученые и 

преподаватели заинтересованы в понимании и объяснении интереса как 

катализатора профессионального роста и формирования положительного отноше-

ния студентов к физической активности через активное участие и здоровый 

образ жизни, переход внешней мотивации на внутреннюю и внешнюю ориен-

тацию и достижение целей. Именно интерес является проводником действий, 

направленных на достижение лучшего и большего. 

Развитие мотивации, интереса к спортивным достижениям остается важной 

задачей в спортивном образовании, так как ученые и учителя изучают кон-

цепции и определения, связанные с развитием физического воспитания. Основной 

причиной тенденции к снижению с возрастом активности является низкий 

интерес студентов к занятиям физкультурой и другими видами физкультурно-

спортивной деятельности в высших учебных заведениях; низкий уровень эф-

фективной работы по формированию положительного эмоционально-ценностного 

отношения. к физической культуре в целом в высших учебных заведениях. 

В настоящее время актуальными проблемами становятся духовно-нрав-

ственные аспекты существования современного общества. Физическая культура 

занимает видное место в ряду факторов, влияющих на формирование общества 

и личности. Однако изменения, происходящие как в России, так и за рубежом, 

выявили недостаточность ограничения общества только традиционными пред-

ставлениями о физической культуре [2]. 

Традиционное понимание сущности физической культуры как телесно-

духовного явления, осуществляемое в процессе двигательной активности с 

целью развития и совершенствования физических возможностей человека на 
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протяжении всей его жизни, его соматического развития, является очевидно, 

что сегодня этого недостаточно. 

Физическая культура человека – это, прежде всего, влияние на его 

духовный мир. Результатом такого воздействия может и должно быть явление 

духовного, в том числе нравственного, развития личности [1]. Изучение истории 

физической культуры и спорта способствует признанию приоритета социально 

активной, духовно богатой, патриотически заданной и физически развитой 

личности с учетом опыта отечественной физической культуры и исторических 

традиций воспитания, а также на решение вопросов модернизации физического 

воспитания в соответствии с требованиями времени. 

Студенты, чаще всего, воспроизводят привычки, которые они приобрели в 

детстве и подростковом возрасте. По этой причине учителя и родители несут 

ответственность за пропаганду активного и здорового образа жизни у детей и 

подростков. Несмотря на это, дальнейшее развитие здорового образа жизни 

каждого человека зависит от высшего учебного заведения, в которое поступает 

студент. Физическое воспитание (физкультура) является наиболее важным 

предметом для формирования привычек хорошего самочувствия [4]. 

Действительно, существует множество факторов, влияющих на приобретение 

здоровых привычек, которые следует принимать во внимание при реализации 

программ и мероприятий как в образовательном, так и во внеучебном кон-

тексте. В этом смысле психологические и социальные факторы имеют перво-

степенное значение для достижения оптимального опыта активного и здорового 

образа жизни. Например, каждый вид спорта требует определенной умственной, 

физической и тактической дисциплины. Соблюдение правил, повиновение 

тренеру, сдержанность и т.д. – все это формы дисциплины, которым студенты 

учатся с помощью занятий физической культурой. Дисциплина позволяет людям 

полностью раскрыть свой потенциал и реализовать свои цели – черта, присущая 

всем успешным людям [2]. 

Однако из-за множества исследований, анализирующих различные факторы 

в разных контекстах, может возникнуть путаница, когда программы и 
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педагогические стратегии применяются в образовательных или во внеучебных 

контекстах. Продолжающаяся глобальная цифровизация современных рынков 

труда, обусловленная социально-экономическими и геополитическими пре-

образованиями во всем мире, побуждает национальные образовательные сооб-

щества прилагать особые усилия для совершенствования систем профессио-

нальной подготовки специалистов, уделяя особое внимание стандартам 

здоровья выпускников, которые занимают высокое место в списке приоритетов 

национальной образовательной политики [4]. Социальные требования к про-

фессиональным и личностным качествам персонала, формируемые академи-

ческой системой подготовки специалистов, делают особый акцент на ее 

ценностях и приоритетах в области физического воспитания и здоровья, а 

также на здоровом образе жизни. 

Бремя национальных ожиданий в отношении нового поколения, которое, 

как ожидается, возглавит национальный экономический и технологический 

прогресс, предполагает, что будущие специалисты будут очень целеустрем-

ленными и успешными в учебе и профессиональной карьере, владеющими 

обработкой и контролем потоков данных и компетентными в вопросах охраны 

здоровья и его улучшения. Однако следует отметить, что многие студенты по-

прежнему не заинтересованы в традиционных формах физического воспитания, 

физически неактивны и в значительной степени не мотивированы к при-

вычному физическому воспитанию и здоровому образу жизни. Именно по этой 

причине академическое образовательное сообщество настойчиво ищет новые 

модели и инструменты физического воспитания, чтобы эффективно поощрять и 

мобилизовывать студентов на инициативы по академическому физическому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни и мотивировать их, 

уделяя особое внимание аспектам улучшения сотрудничества между студентами 

и преподавателями [3]. 

Благодаря различным методам мотивации преподаватели во время форми-

рования учебного процесса должны учитывать предпочтения студентов, опре-

деляя основной их интерес и прикрепляя к нему дополнительные поощрительные 
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комбинации физических упражнений, методов преподавания в целом. В целом, 

спортивная мотивация – это глубокий внутренний импульс, который приводит 

к различным видам действий, физическим изменениям, поиску решений, 

пересмотру ценностей. В большинстве случаев мотивация является источником 

активности в определенном направлении. Учитывая психологические мотива-

ционные процессы студентов и современное общество с развивающимися 

технологиями преподавания, каждому преподавателю необходимо искать 

индивидуальный подход к созданию единой образовательной системы, которая 

бы могла удовлетворять потребности и желания всех участников учебного 

процесса [1]. 

Несомненно, незаинтересованность современных студентов в занятиях 

спортом существует. Однако при правильно выстроенной системе мотивации, 

при внедрении новых технологий преподавания, при включении в процесс 

обучения стимулирующих методов, например, снимать клипы, онлайн-трени-

ровки, тем самым погружая студентов в занятия физической культурой, может 

быть выстроен эффективный учебный процесс. Трансформация мотивации 

студентов является постоянным процессом, но важным элементом в данном 

контексте выступает быстрая адаптация преподавателей к новшествам и изме-

няющимся условиям. 
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Как помочь детям стать здоровыми? Учителя физической культуры, ро-

дители должны знать, что ответы на этот вопрос помогут вам найти решение 

многих проблем в деле воспитания здорового ребенка. 

Ребенок – наше продолжение, наша любовь, вера и надежда, наш повсед-

невный труд и тяжелая работа. Да, именно работа, ибо для здоровья ребенка 

надо потрудиться. Только рационально осуществляемый совместными усилиями 

родителей, учителей, специалистов комплекс мероприятий по укреплению здо-

ровья средствами физической культуры, методов и способов решения воспи-

тательных задач здоровьесбережения может помочь сохранить ребенку 

здоровье. 

Одной из главных задач на уроках физической культуры является состояние 

здоровья учащихся, и пути его укрепления и сохранения. В наше время в 

школах процент учащихся, которые имеют невысокий уровень здоровья, резко 

увеличивается. С каждым годом возрастающая нагрузка учебных занятий и 

психоэмоциональные факторы негативно сказываются на физическое состояние 

школьников в процессе физического воспитания. 

На сегодняшний день большинство детей по результатам медицинского 

обследования могут быть полостью освобожденными от занятий физкультурой, 

или отнесены к специальной медицинской группе. И основной задачей в 

построении учебного процесса учителем физической культуры и школьного 

медицинского персонала является помощь в организации построение правиль-

ного учебного процесса школьникам, которые относятся к специальной меди-

цинской группе. Ведь правильно составленные систематические занятия физи-

ческими упражнениями – одно из важных средств укрепления здоровья учащихся. 

Статистика показывает, что около 25-30% детей, приходящих в начальные 

классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а среди выпуск-

ников школ уже более 80% нельзя назвать полностью здоровыми. 

Рассмотрим подробнее, кто такие обучающиеся специальной медицинской 

группы. Это учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, которые 

являются противопоказанием к повышенной физической нагрузке. 
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Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной и подгото-

вительной медицинским группам, занимаются под руководством учителя по 

специальным учебным программам. На уроках физической культуры для 

учащихся подготовительной группы необходимо учитывать индивидуальные 

медицинские показания и противопоказания. При изучении и выполнении 

различных двигательных действий, связанных с повышенными нагрузками, 

требования к учащимся подготовительной группы снижаются. Учебную 

программу они проходят с уменьшением сложности: сокращение длительности 

упражнений и количества повторений. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, организуются непосредственно в учебном заведении и 

проводятся 3 часа в неделю по 45 минут отдельно от уроков физической 

культуры. 

В случае невозможности проведения занятий с детьми СМГ отдельно 

рекомендуется привлекать таких детей к занятиям со всем классом. При этом 

необходимо строго индивидуально дозировать физическую нагрузку. В этом 

случае одной из основных задач в работе учителя, является улучшение всех 

показателей здоровья больных учащихся с последующим переводом их в 

подготовительную или основную медицинские группы. 

Критериями отнесения детей в ту или иную медицинскую группу по 

физкультуре являются: 

1) наличие или отсутствие заболеваний, 

2) степень компенсации хронической патологии, 

3) отклонения в функциональном состоянии органов и систем, 

4) уровень физической подготовленности, 

5) гармоничность достигнутого физического развития 

Также медицинская группа имеет 3 подгруппы: основную и подготови-

тельную, а также специальную. 

К основной медицинской группе относятся учащиеся без отклонений в 

состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие соответствующую возрасту 
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физическую подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще 

функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в физи-

ческом развитии и физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относятся школьники с незначи-

тельными изменениями в состоянии здоровья или физическом развитии, 

учащиеся с отдельными хроническими заболеваниями в стадии стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет, а также школьники, не 

имеющие достаточной степени физической подготовленности. 

К специальной медицинской группе (СМГ) относятся лица, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 

которые позволяют выполнять обычные учебные нагрузки, но являются проти-

вопоказанием к занятиям по учебной программе физического воспитания. 

Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся по специальным 

учебным программам. Перевод из специальной медицинской группы в подго-

товительную производится либо при ежегодном медицинском осмотре, либо 

после дополнительного медицинского обследования. 

Обязанности преподавателя физической культуры, в работе с детьми 

отнесенных к специальной медицинской группы, заключается в следующем: 

1) Изучить личное дело и состояние здоровья занимающихся, и только при 

систематическом и научно обоснованном врачебно-педагогическом контроле 

физическое воспитание становиться эффективным средством сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, улучшения их физического развития. 

В связи с этим учитель физкультуры должен быть хорошо подготовлен в вопросах 

влияния физических упражнений на растущий организм, организации и 

методики физического воспитания с учетом анатомо-физиологических особен-

ностей организма школьников, в вопросах врачебного и педагогического 

контроля. 

2) Определить ограничения, цели и задачи вместе с медицинским со-

трудником учреждения. – укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию и закаливанию организма; 
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Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к СМГ, в общеобразовательных школах являются: 

 повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 

болезнью; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 повышение защитных сил организма и сопротивляемости; 

3) в соответствии с ограничениями объединить занимающихся группы 

(если это возможно) 

В зависимости от тяжести и характера заболевания учащихся, отнесённых 

к СМГ, рекомендуется разделять на подгруппы – «А» и «Б», с целью более 

дифференцированного подхода к назначению двигательных режимов. 

Подгруппа «А» – школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

обратимого характера, ослабленные различными заболеваниями. 

Подгруппа «Б» – школьники, имеющие тяжелые необратимые изменения в 

деятельности органов и систем (органические поражения сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной систем, печени, высокую степень миопии с изменением 

глазного дна и др.) 

Физические упражнения – это естественные и специально подобранные 

движения, применяемые в физическом воспитании. Их отличие от обычных 

движений заключается в том, что они имеют целевую направленность и 

используются для укрепления здоровья, восстановления нарушенных функций. 

Физические упражнения стимулируют физиологические процессы в организме 

через нервный и гуморальный механизмы. Мышечная деятельность повышает 

тонус ЦНС, изменяет функцию внутренних органов и особенно системы 

кровообращения и дыхания по механизму моторно-висцеральных рефлексов. 

Усиливаются воздействия на мышцу сердца, сосудистую систему и экстракар-

диальные факторы кровообращения; усиливается регулирующее влияние кор-

ковых и подкорковых центров на сосудистую систему. Физические упражнения 

обеспечивают более совершенную легочную вентиляцию и постоянство на-

пряжения углекислоты в артериальной крови [2]. 
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Под воздействием физических упражнений нормализуется состояние ос-

новных нервных процессов – повышается возбудимость при усилении про-

цессов торможения, развиваются тормозные реакции при патологически 

выраженной повышенной возбудимости. Физические упражнения формируют 

новый, динамический стереотип. 

Поступающие в кровь продукты деятельности желез внутренней секреции, 

продукты мышечной деятельности вызывают сдвиги в гуморальной среде 

организма. Гуморальный механизм во влиянии физических упражнений является 

вторичным и осуществляется под контролем нервной системы [2]. 

Адаптивная физическая культура является (АФК) одним из основных 

компонентов лечебно-восстановительной работы при различных нарушениях 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) и задержкой психического развития 

(ЗПР). В школе АФК направлена на мобилизацию всех двигательных возмож-

ностей и восстановлению функций пораженных мышц, для коррекции дефектов 

моторики с целью формирования основных функций прямостояния, ходьбы, 

манипулятивной деятельности рук. 

Рационально организованные мероприятия по физическому воспитанию 

детей специальной группы в режиме дня расширяют функциональные возмож-

ности организма ребенка, повышают производительность умственного труда, 

уменьшают утомляемость. 

Таким образом, спорт для детей специальной медицинской группы имеет 

колоссальную значимость в их жизни: помогает адаптироваться в обществе, 

обеспечивает хорошее личностное становление, даёт почувствовать свою неза-

висимость и самостоятельность в любых ситуациях. Задача учителя в данной 

ситуации состоит в том, чтобы помогать данным детям в развитии своих 

способностей, двигательных навыков, а также почувствовать себя частью 

общества. 

Занятий по физическому воспитанию с школьниками должны проводиться 

по специально разработанной программе в условиях обычного режима школы. 
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Дети и подростки со значительными нарушениями в состоянии здоровья 

нуждаются в лечебной физкультуре. 

Приобретение специально медицинских групп имеет ряд особенностей. 

Она должна проводиться на каждый новый учебный год с учетом возраста, 

физической подготовленности, функционального состояния и тяжести патоло-

гического процесса. Списки групп на конец учебного года по данным углуб-

ленных медицинских обследований, проведенных в апреле-мае этого года, 

визируются школьными врачами и печатями детских лечебных учреждений [2]. 

Средняя наполняемость группы составляет восемь-десять человек на одного 

преподавателя. 

Основной формой физического воспитания занимающихся в специальной 

медгруппе являются оздоровительные занятия гимнастикой. Но все же не стоит 

совмещать уроки здоровья, так как это значительно увеличивает дозировку 

общей физической нагрузки. 

Занятия должны строиться и вестись по схеме: подготовительная, основная, 

заключительная часть. Построение занятия в медгруппе не отличается от 

обычных уроков физкультуры, но имеет свои принципиальные особенности [4]. 

Допуск в спортивные соревнования осуществляется только с разрешения 

врачей. Задача оздоровительной физической культуры для учащихся специаль-

ных медицинских групп, является быстрое излечение неестественных недугов, 

улучшение и рекреация показателей здоровья, получение высокого результата 

для учащегося в уровне физической подготовленности, двигательной возмож-

ности и моральной подготовленности. Конечный этап – педейя правильного 

образа жизни и желания саморазвития в физической подготовке, а также 

налаживание и положительные изменения функций организма. 

Физические упражнения приносят пользу только в тех случаях, когда 

процесс организации урока поставлен на сбережения здоровья школьников 

специальной медицинской группы. Физические упражнения благотворно влияют 

на организм, если занятия проводятся с соблюдением соответствующих 
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методических требований, с учетом индивидуальных особенностей младших 

школьников и их здоровья. 
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С каждым годом появляются новые отрасли в сфере потребления услуг 

гражданами. В связи с пандемией и развитием IT-технологий в России разви-

вается сфера торговли товаров и услуг, теперь не нужно приходить в магазины 

за продуктами, все сделают за вас: приедут в магазин, выберут все товары по 

списку и доставят до дома. Теперь не нужно ходить в кинотеатры, чтобы по-

смотреть интересуемый фильм, любой человек может перейти на просмотр 

кино в онлайн-сервисах, сфера образования сумела перейти в дистанционный 

режим обучения, вопросы к самому уровню такого обучения есть до сих пор и 

никуда они не уйдут. Таким образом, множество услуг, которыми пользуются 

граждане сейчас можно получить, не выходя из дома. 
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Но, к сожалению, в таком слаженном механизме имеются пробелы. Если 

раньше для сервиса доставки еды существовали какие-либо требования, и не 

каждый продавец мог их выполнять, соответственно, ему не предоставляли 

такое право. То в настоящее время любой магазин может открыть собственную 

доставку, создаются онлайн-сервисы по доставке еды с любого магазина или 

ресторана, с которым заключают контракт. А все это из-за того, что теперь за 

этим не так пристально следят проверяющие органы. То же самое происходит с 

покупкой товаров и услуг в сети «Интернет». Понятно, что человек, желающий 

купить определенный товар, по низкой стоимости и хорошим качеством может 

прийти в магазин и сам все выбрать. Но когда существуют такие сервисы 

оказания услуг, человек рассчитывает, что все будет оказано в лучшем виде, 

что на деле не всегда происходит. Многие продавцы наплевательски относятся 

к своим покупателям, что очень непонятно, ведь тем самым исполнители теряют 

заказчиков. Видимо считают, что на месте старых потребителей придут новые. 

Речь не идет лишь о новых способах оказания услуг населению. Хотелось лишь 

указать, что произошел скачок в этой сфере, а законодательство не изменилось. 

Сейчас очень сложно найти виновного, защитить свои права и быть удовлетво-

ренным ответом от представителей власти. 

Для устранения таких пробелов существуют несколько способов защиты 

прав потребителей. От мирного, разбираясь с исполнителем без привлечения 

кого-либо для помощи, и до защиты своих нарушенных прав и интересов в 

суде. Между этими двумя звеньями существуют еще одно промежуточное звено в 

стране – это надзорные органы, которые призваны помочь решить вопрос ис-

полнителям и заказчикам без доведения дела на суда. В сфере оказания услуг 

этим органом является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Но так ли все просто на самом деле? 

Возможно ли решить вопрос, не доходя до суда? Эффективно ли работает 

досудебный способ урегулирования спора в сфере оказания услуг? 

Не просто так ставится под вопрос эффективность деятельности выше-

указанного органа в вопросе защиты прав потребителей. Люди не знают своих 
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прав, а продавцы этим пользуются. Можно привести много примеров нару-

шения законодательства в этой сфере, но есть собственный. Приобрел как-то 

раз электронику в магазине, придя домой, обнаружил, что товар ненадлежащего 

качества. Чек был утерян, но был свидетель покупки. Зная, что отсутствие у 

покупателя кассового или товарного чека, не лишает меня возможности ссылаться 

на свидетельские показания в подтверждение заключения договора купли-

продажи, мы пошли возвращать товар [1, ст. 493]. Но продавец всеми силами 

отказывался осуществлять возврат. Аргументаций было много, что свидетель – 

это заинтересованный человек, что срок для сдачи товара обратно прошел. 

Наверно обычный гражданин после таких слов развернулся и ушел с этой тех-

никой домой, но в этом случае закон был на стороне покупателя и денежные 

средства мне все-таки вернули. Такие примеры приводят к выводу, что не 

всегда, когда закон на стороне покупателя, можно защитить свое нарушенное 

право. Люди не будут обращаться в Роспотребнадзор, так как в большинстве 

случаев, стоимость товара в споре не превышает 500-1000 рублей. Граждане, не 

знающие свои права, потратят больше денежных средств, времени и сил для 

восстановления справедливости. Но такие люди существуют, агрессивно на-

строенные против продавцов, у которых целью является лишь причинение 

вреда, а не защита своих прав. 

Наглядно можно рассмотреть статистику обращений граждан в Роспотреб-

надзор. К сожалению, на данный момент еще нет цифр за 2021 год и придется 

рассматривать старую информацию за позапрошлый год. Итак, в территориаль-

ные органы Роспотребнадзора поступило 869 019 обращений, из которых 86% 

являются письменными. Сравнивая показатели с 2016 годом, число обращений 

выросло на 35%. Наибольшее число обращений было направлено гражданами в 

форме электронных сообщений (55% обращений). Это очень хорошо, и надеюсь в 

будущем этот показатель только будет расти, так как существует в законода-

тельстве пункт о том, что срок рассмотрения обращений граждан в государст-

венные органы составляет 30 дней [2, ст. 12]. Однако на практике составляет 33 

дня или 40 дней (30 дней рассмотрения плюс 6 дней на регистрацию в 
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организации). С учетом возможных пересылки и продления, а также регистрации 

ответ на вопрос, каков максимальный срок исполнения обращений граждан, – 

73 дня (30 дней на рассмотрение плюс 30 с учетом продления, 7 дней на 

пересылку, плюс 6 дней на регистрацию). И все эти периоды не включают 

почтовую пересылку. И, к сожалению, очень редко лица, виновные в наруше-

нии сроков рассмотрения обращений, несут административную и дисципли-

нарную ответственность. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ответ 

на обращения в электронном виде потребитель получит быстрее. 

В структуре обращений граждан вопросы в области защиты прав потре-

бителей составили 31% (около 270 000) от общего числа обращений [3]. Почему-

то Роспотребнадзор не показывает цифр, сколько потребителей получили отказ 

в удовлетворении обращения, а кто удовлетворен ответом. Тогда необходимо 

обращаться за помощью к судебной практике. В 2020 году в судах общей 

юрисдикции рассматривали 280 096 исковых заявлений в сфере защиты прав 

потребителей. По итогам рассмотрено с вынесением решения 196 052 дела, из 

которых 158 214 (80%) заявлений с удовлетворением требований [4]. Соответ-

ственно можно сказать, что досудебный порядок урегулирования споров попросту 

не работает. Конечно, есть граждане, которые обходят досудебную стадию 

разрешения вопроса и идут сразу же в суд, но не все такие. Также нельзя 

забывать, что обращение в Роспотребнадзор – это необязательная процедура и 

сам надзорный орган занимается совсем другим, он не возвращает покупателям 

деньги за товар ненадлежащего качества, который не приняли в магазине. Эти 

данные даже не прошлого года и я надеюсь, что сейчас ситуация намного лучше. 

Подводя итог, нужно признать, что права потребителей нарушаются 

каждый день, что нельзя сказать о защите этих же прав. Законодательство не 

совершенствуется, чтобы добиться справедливости необходимо пройти все 

круги ада, от претензионного порядка с продавцом до суда, это стоит людям 

очень много сил, средств и времени. Поэтому моим предложением будет: 

 повышение дисциплинарной ответственности продавцов, увеличение 

штрафов для должностных лиц в случае нарушения; 
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 создание нового подразделения Роспотребнадзора, который будет не 

только осуществлять проверки у продавцов, но и накладывать обязательства на 

нарушителей перед покупателями по нарушенному праву; 

 появление у потребителей дополнительных прав, таких как самостоя-

тельная фиксация нарушения продавцом законодательства Российской Феде-

рации. Конечно, уже имеется такая функция у «тайного посетителя», но почему 

такие возможности не передать всем гражданам. 

Эти предложения сложно осуществить, и они не решат даже половину 

вопросов в данной сфере, но у граждан появится надежда, что их права будут 

защищены в большей степени, чем на данный момент, продавцы будут от-

носится к делу более ответственно, а также суды не будут так сильно нагру-

жены, так как часть их полномочий перейдет на надзорный орган и общест-

венный контроль. 
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ABSTRACT 

Learning English on your own is practically useless: the learner can easily ruin 

his or her pronunciation, trying to memorize words on their own, without the help of 

a teacher. Without a systematic and effective feedback from the teacher no courses or 

training materials will not help to learn the language at the proper level. That is why, 

in recent years, the world's leading educational institutions have started or are 

planning to open studies in the field of distance learning of foreign languages, among 

which is such a sought-after language as English. The purpose of this article is to 

study the methods of using distance learning for schoolchildren in teaching English. 

The object of the study is distance learning in teaching. 

 

Keywords: English, methodology, distance learning, efficiency, school. 
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Once upon a time, distance learning involved sending training materials through 

the mail, nowadays, thanks to the development of technology, this process takes place 

via the Internet, via e-mail or skype. This approach has many positive aspects, the 

main of which is the possibility for the student to study at a convenient time for him 

anywhere there is access to the network. The overall effectiveness of distance 

learning English depends on several components: 

 the use of the latest and classic pedagogical technologies; 

 the effectiveness and possibility of feedback; 

 the effectiveness of the lessons and the interaction between the student and 

the teacher; 

 the effectiveness of the techniques used and the professionalism of the 

teacher; 

 personal motivation of the learning person [1]. 

Thus, the quality of the acquired knowledge and the overall success of distance 

learning always depend on the methodological quality of the materials used and the 

way the lessons are organized. After all, distance learning of English through the use 

of the Internet as a method of exercising the information rights of all participants in 

this process. 

Students' informational rights and responsibilities do not, as a rule, conflict with 

each other. On the contrary, they complement each other in the realization of each 

other. English language learning and self-education are one continuous process of 

information saturation. The advantage of the information right over the obligation 

implies freedom of access to any learning materials, not controlled and not 

determined by the requirements of the educational system [2]. If information 

obligation prevails in the learning process, the personal information environment of a 

schoolchild narrows considerably and stops at such a level of development which 

corresponds to the minimum mandatory requirements. Further narrowing of the 

environment can lead to methodological and technological impoverishment of the 

learning process, due to the breaking of connections between the subjects and locking 
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in a very limited information space. As a result, we can observe a significant decrease 

in the effectiveness of school classes. 

Consequently, access to information should not be limited by any limits, each of 

the subjects of educational activities should be able to use its entire volume at any 

convenient time. But, the presentation of knowledge should be carried out in stages, 

in accordance with the standards of education, coordinated by the educational system 

and managed by teachers of English. If the classes are not held individually, but in 

small groups, it is necessary to ensure the interaction of group members in joint 

language projects, possibly with the participation of foreigners – native speakers. 

Usually distantly organize discussions, presentations, video seminars on certain 

topics. Even participation in international post-crossing – the exchange of postcards 

with strangers through the international program «Crossing» will have a positive 

impact [3]. 

Monitoring of progress in distance learning should be carried out systematically 

and should be taken into account when drawing up new lesson plans by the teacher. 

Monitoring can be done in the form of open and closed testing, real-time listening, 

writing reports and essays on various topics. It is recommended to use progressive 

learning system programs or available services from Google for storing results and 

reporting. For online classes, you will need a special web office, which is provided by 

various online services. 

At the lesson of a foreign language distance learning, which can be called a tool 

in a differentiated approach to the students, allows you to create a basis for the 

formation of interest in improving the level of proficiency in the studied foreign 

language. It is worth noting the following methods of teaching English in English 

distance learning: 

1. «Wiki». Due to the possibility of creating a single collective content (wiki 

page) the social service is excellent for group project work, during which students 

can develop the skills of writing and speaking. 
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2. Оnline lectures on «YouTube». Viewing such online lectures followed by 

discussion can be recommended as individual work for motivated students in high 

school as part of the differentiated approach to students in English class. 

3. Practical video lessons with the «British сouncil website». It is reasonable to 

use tasks of this type at the stage of primary presentation of grammatical or lexical 

material. 

4. Аudio podcast, video podcast. Podcasts are audio blogs or programs that are 

posted online as episodes that can be easily downloaded to an MP3 player and 

listened to at any convenient time. They are individual files or a regularly updated 

series of such files published at a single Internet address. Teachers can use the 

resources of audio blogs or podcast terminals, and for creating exercises they can use 

special tool programs that allow them to design assignments in online format or in 

hard copy [4]. 

Thus, the designated services of interactive communication can act as an 

effective means of teaching English, because they have the following characteristics: 

 autonomy (the ability to organize one's learning process according to one's 

abilities and needs);  

 multifunctionality (the ability to develop several kinds of speech activity);  

 interactivity (the ability to interact with Internet users for learning purposes). 

These resources, used as the main tools for creating an interactive educational 

environment, an integral part of distance learning, allow us to solve a set of tasks of 

foreign language education: 

 increasing motivation by creating situations of success for the individual 

learner; 

 shifting the emphasis to productive interaction and cooperation – both with 

peers and with the teacher; 

 increasing independence and, as a consequence, increasing the level of 

personal and meta-disciplinary universal actions in mastering the subject «English» 

and the effectiveness of the educational process as a whole; 
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 individualization of the educational process. 

Distance English classes always include work with audio recordings. The 

method of working with audio books provides the following steps: 

 the student should concentrate on understanding the meaning of the audio 

book in general, without trying to understand the whole text verbatim; 

 the main attention should be paid to the correct pronunciation of English 

words; 

 do not try to listen to the whole book. It is better to divide lessons with 

audiobooks in five-minute segments and listen to each of them for 2-4 times, until a 

full understanding and translation; 

 regular exercise will expand the vocabulary. However, it is worth checking the 

memorized words with an electronic or paper dictionary to rule out misremembered 

spelling [5]. 

As the student progresses through each lesson: 

 improves skills in reading, listening, and writing (speaking); 

 practicing vocabulary on each topic (within the vocabulary minimum of the 

2nd certification level, each topic is assigned a list of words for active mastery); 

 gets acquainted with the information of country character; 

 gets necessary information on social adaptation in the country of the studied 

language and intercultural communication. 

One of the key tasks of the project is to ensure the development and 

improvement of students' reading, listening, writing, and speaking skills, as well as 

the development of communicative competencies. It is the teacher's responsibility to 

activate the student's potential, his knowledge base and personality, to make him an 

independent unit of the learning system and guide him to new heights of knowledge. 

The modern trend in the teaching of foreign languages is the transition to a person-

centered system of education, in the composition of which, as a subsystem, should be 

the student. 
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All these requirements, like no other direction, corresponds to distance learning 

in English, which uses the technology of the Internet, because it fully realizes the 

right to free access to information for each of the participants in the educational 

process. 

Distance learning, having absorbed all the latest developments in the education 

system, opens up great prospects for school education as well. But, nevertheless, the 

importance of distance learning of foreign languages in the system of general 

secondary education becomes serious enough only in case of its interrelation with 

other educational means, such as printed materials and multimedia equipment. 

Teachers of foreign languages, particularly English, as information carriers, 

must not only impart their own knowledge to students and activate each of the 

components of the learning system, but also reproduce the content of training courses 

in such a way that each of them can perceive, understand and systematize the 

knowledge acquired. They must decompose the original system of information into 

its component parts, define the relationships between them, and recreate all of this in 

the minds of the students. In addition, this should be done in such a way that there is 

no loss of prior knowledge and skills. 

Given the above arguments, we conclude that distance learning can be seen as 

one of the sought-after and effective technologies in school learning in general, and 

in the teaching of English in particular. This technology will allow personalized 

learning both for students with learning difficulties and for gifted children outside of 

school hours. 
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