Научные
горизонты

№ 6(58) | 2022

Международный научный
журнал
* Выходит один раз в месяц *
Редакционная коллегия:
Главный редактор (учредитель) ИП Всяких Максим Владимирович, кандидат
экономических наук
Бессмертный Василий Степанович, доктор технических наук, (Россия, г. Белгород)
Остроумов Сергей Андреевич, доктор биологических наук (Россия, г. Москва)
Василенко Юрий Валерьевич, кандидат технических наук, (Россия, г. Орел)
Беренкова Виолета Михайловна, кандидат филологических наук, (Россия, г. Майкоп)
Громовик Аркадий Игоревич, кандидат биологических наук, (Россия, г. Воронеж)
Лаптёнок Сергей Антонович, кандидат технических наук, (Белоруссия, г. Минск)
Вронская Наталья Евгеньевна, доктор педагогических наук, (Латвия, г. Елгава)
Насритдинов Кабулжон Махамаджанович, кандидат исторических наук, (Узбекистан,
Куйган-Яр)
Понуждаев Эдуард Александрович, доктор философских наук, (Россия, г. Красногорск)
Pehoiu Constantin, Professor PhD, Valahia University of Targoviste (Румыния, г. Тырговиште)
Антошкина Елизавета Григорьевна, кандидат технических наук (Россия, г. Челябинск)
Алексашкин Игорь Владимирович, кандидат химических наук (г. Симферополь)
Серкина Яна Игоревна, кандидат социологических наук (Россия, г. Белгород)
Зеленков Михаил Юрьевич, доктор политических наук (Россия, г. Москва)
Черезова Елена Николаевна, доктор химических наук (Россия, Республика Татарстан, г.
Казань)
Вараджакова Десислава Георгиева, доктор по экономике (Болгария, Велико-Тырново)
Королев Марк Евгеньевич, кандидат физико-математических наук (Донецк)
Громов Владимир Геннадьевич, доктор юридических наук (Россия, г. Саратов)
Маргарян Вардуи Гургеновна, кандидат географических наук (Армения, г. Ереван)
Акопов Аркадий Артемович, кандидат исторических наук (Армения, г. Гюмри)
Радионов Сергей Николаевич, кандидат медицинских наук (Россия, г. Курск)
Керимкулов Сеит Есилбаевич, доктор экономических наук (Казахстан, г. Нур-Султан)
Засядько Константин Иванович, доктор медицинских наук (Россия, г. Москва)
Андреева Ольга Николаевна, кандидат экономических наук (Россия, г. Белгород)

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 6(58) | 2022

ISSN 2587-618Х

Репринцева Юлия Сергеевна, доктор педагогических наук (Россия, г. Благовещенск)
Сарикян Карине Мироновна, кандидат сельскохозяйственных наук (Армения, Даракерт)
Козилова Лидия Васильевна, кандидат педагогических наук (Россия, г.Москва)
Маградзе Тенгиз, доктор философии по энергетике и электроинженерии (Грузия, г.
Тбилиси)
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук (Казахстан, г. Шымкент)
Стройков Сергей Александрович, кандидат филологических наук (Россия, г. Самара)
Маринов Владислав Владков, PhD (Болгария, г. Велико-Тырново)
Багреева Елена Геннадиевна, доктор юридических наук (Россия, г. Москва)
Давидбаев Бахтиёрджан Низамитдинович, кандидат технических наук (Узбекистан,
Фергана)

308031, Россия, г. Белгород, ул.
Есенина д. 30, кв. 67
Тел/Факс +7 9045336263
E-mail: info@sciencehorizon.ru
Web: // http://www.sciencehorizon.ru

Все поступившие статьи проходят обязательное
рецензирование.
Авторы несут ответственность за
оригинальность своих статей и содержащиеся в
них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с
мнением
авторов статей.
* Заинтересованным ученым со
степенью доктора/кандидата наук
предлагаем вступить в редакционную
коллегию журнала
(подробности на сайте)

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС7769499 от 25 апреля 2017г.
Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN Российской
Федерации и присвоении Международного стандартного номера печатного
издания № 2587-618X от 11 августа 2017 г.

2

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 6(58) | 2022

ISSN 2587-618Х

Содержание
Раздел 1. Гуманитарные науки
Гейнце Лариса Александровна
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА………………………………………………………….
Елисеева Елизавета Сергеевна, Гольдфарб Ольга Сергеевна
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………………………….
Масленников Илья Анатольевич
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ………………………………………………………………
Шоимардонов Исмон Джамшедович
МИРОЛЮБИВОЕ ЕДИНСТВО ТАДЖИКИСКОГО НАРОДА……………….
Шумкова Ксения Георгиевна
РАЗВИТИЕ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
КАК
ИНСТРУМЕНТА
ИНТЕНСИВНОГО
РАЗВИТИЯ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ…...

4

19
27
33

40

Раздел 2. Естественные науки
Исаенко Татьяна Павловна
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПОЛИСА В ТЕРАПИИ ЭКЗЕМЫ И
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА……………………………………………….. 55

Раздел 3. Технические науки
Азарян Магдалина Андраниковна
АНАЛИЗ РАБОТЫ УЗЛОВ МАЖОРИТАРНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ…………………………………………………….. 60
Зайнолдинов Б.К.. Миргородский С.И.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ
СОВРЕМЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ
(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСТРОЙСТВА)……………………………………….. 65

3

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 6(58) | 2022

ISSN 2587-618Х

Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 37.08
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Гейнце Лариса Александровна
аспирант
Московский педагогический государственный университет;
учитель английского языка
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
(г. Москва, Россия)
В
данной
статье
рассматривается
понятие
«профессиональное развитие» педагога в разных науках, а также
анализируются некоторые современные технологии, которые только
начинают использовать в педагогической сфере.
Ключевые слова: профессиональное развитие педагога,
фасилитация, коунчинг, менторинг, наставничество

MODERN TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER
Geintse Larisa Alexandrovna
post graduate
Moscow Pedagogical state university;
teacher
educational private institution “Gazprom school”
(Moscow, Russia)
This article studies the concept of "professional development" of
a teacher in various sciences, as well as analyzes some modern
technologies that are beginning to be used in the pedagogical field.
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Меняются целевые установки в обществе, что
безусловно влечет за собой изменения и в образовательной
сфере. Социальные преобразования, происходящие в обществе,
диктуют новые требования к профессиональной деятельности
педагога, его личности и способностям. Поэтому педагог
стремится формировать и развивать качества, умения и навыки,
которые востребованы современным обществом.
Термин «профессиональное развитие» педагога можно
отнести к понятиям, встречающиеся в разных дисциплинах, и в
разных научных областях приобретает свои особенности.
В менеджменте «профессиональное развитие» — это
процесс подготовки сотрудников к выполнению новых
производственных
функций,
решению
новых
профессиональных задач. Основная цель данного процесса
сосредоточена
на
преодоление
расхождения
между
требованиями к работнику и личными качествами реального
человека.
В психологии труда «профессиональное развитие»
рассматривается как «активное качественное преобразование
педагогом своего внутреннего мира, внутренняя детерминация
активности учителя, приводящая к принципиально новому
способу профессиональной жизнедеятельности».1
В педагогике, понятие «профессиональное развитие»
рассматривается как процесс поиска решения важных
профессиональных задач. Исследователи, занимающиеся
проблемами профессионального развития педагога, уверены,
что развитие профессионала происходит в результате
постоянного расширения базы профессиональных знаний;
развития личностных качеств человека, необходимых для

Митина, Л. М. Профессиональное развитие и здоровье педагога: проблемы и пути решения / Л. М.
Митина // Вестник образования России. – 2015. - № 7. – С.48-58.
1
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освоения новых знаний, навыков и умений в профессиональной
сфере. [2, С.304]
Именно поэтому профессиональное развитие в
педагогике это не просто обязанность или формальность,
несмотря на то, что это зафиксировано во многих
государственных, федеральных нормативных документах. Это
особый образ жизни, образ мышления.
Согласно определению в педагогическом словаре – «это
приобретение новых качеств, освоение новых ролей и функций
личности, образовательного учреждения, образовательной
системы в целом». 2
Ряд авторов утверждают, что профессиональное
развитие
педагога
предполагает
собой
совокупность
личностных качеств и способностей и профессиональных
знаний и умений педагога, которые в соответствии с реалиями
времени должны меняться, развиваться и совершенствоваться.
Таким образом, профессиональное и личностное развитие
педагога необходимо рассматривать как непрерывный процесс,
который происходит на протяжении всей его профессиональной
деятельности.
Говоря о сущности понятия «профессиональное
развитие педагога» мы согласны с мнением Светланы
Леонидовны Фоменко, которая определяет этот процесс как
«формирование профессиональной компетентности, социально
значимых и профессионально важных качеств и готовность к
постоянному росту, поиск оптимальных приемов качественного
и творческого выполнения деятельности в соответствии с
индивидуально-психологическими особенностями».3
Однако и по сей день существуют проблемы в этой
области:
Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, А. Ф.
Закирова, Т. А. Строкова; под ред. В.И.Загвязинского, А. Ф. Закировой. – М.: Академия, 2018. – 352
с.
3
Фоменко С.Л. Профессиональное развитие педагогического коллектива как субъекта реализации
компетентностной модели образования. Педагогическое образование в России. № 2 Екатеринбург,
2011.
2
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- несоответствия уровня реальной готовности педагога к
профессиональной
деятельности
и
требований
к
профессиональной деятельности, предъявляемых новыми
профессиональными стандартами.
- нехватка необходимых условий эффективного
персонифицированного методического обеспечения для
непрерывного образования педагога в условиях изменения
требований к его профессиональной деятельности.
Для решения данных проблем необходима разработка
системы
научно-методического
сопровождения
профессионального развития педагогов (уровень неформального
непрерывного
образования),
включающей
создание
индивидуализированной
образовательной
программы
профессионального и личностного развития каждого педагога.
Данная система должна быть выстроена на основании
изучения и диагностики уровня подготовки учителей,
выявления
педагогических
дефицитов,
реализации
образовательных потребностей и запросов, разработки
индивидуализированной образовательной программы развития
профессиональной компетентности и личностного развития
педагогических работников, что приведет к повышению их
профессиональной компетентности и личностному развитию.
Особое место в системе научно-методического
сопровождения
профессионального
развития
педагогов
занимают технологии, с помощью которых реализуются цели,
направленные на повышение уровня профессионального и
личностного развития педагогов. Наряду с традиционными
технологиями (традиционное объяснительно-иллюстративное
обучение, технология развивающего обучения, метод проектов,
игровые технологии и др.), которые до сих пор преобладают в
количественном соотношении, в образовательную жизнь
проникают новые технологии, пришедшие к нам из других
смежных областей, в частности из психологии и менеджмента.
Предлагаем рассмотреть такие технологии, как фасилитация,
менторинг и коучинг.
7
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Фасилитация
Фасилитация является ключевым понятием человекоцентрированной психотерапии, разработанной американским
психологом К. Роджерсом в 40-е гг. прошлого столетия.
Позднее, в 60-70-е гг. XX в., человеко-центрированный подход
трансформировался
в
отечественное
личностноориентированное
обучение.
К.
Роджерс
говорил
о
необходимости введения изменений, корректировок в
образовании, подчеркивал, что процесс обучения должен
видоизмениться, перестать быть просто преподаванием, а стать
фасилитацией (в переводе с английского означает облегчать,
содействовать, создавать благоприятные условия), то есть
необходимо создать благоприятные, комфортные условия,
которые облегчат процесс обучения для всех субъектов
образовательного процесса.
Под фасилитацией К. Роджерс понимает как облегчение,
так и стимулирование процесса учения для обучающегося, то
есть создание интеллектуальной и эмоциональной обстановки в
учебном классе, а также атмосферы педагогической и
психологической поддержки. Данная концепция не содержит
строго определённых и регламентированных требований к
правильному
взаимодействию
между
обучающим
и
обучающимся. Это некое сотрудничество, в ходе которого
создается творческая атмосфера, эффективно влияющая на итог
работы.
Здесь очень много зависит от самого педагога, который с
помощью таких качеств, как открытость, доверие, эмпатия,
способен эффективно организовать совместную деятельность с
обучающимися, достичь общей цели, минимизируя при этом
межличностные проблемы, с которыми сталкиваются люди,
работая сообща. [1]
Недаром К. Роджерс хотел заменить общепринятое
понятие «учитель» на «фасилитатор». Таким образом, он
акцентировал внимание на том, что это такой человек, для
которого в приоритете не стремление передать свои знания,
8
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умения и навыки, а потребности и интересы самих
обучающихся.
Кандидат психологических наук А.В. Мартынова,
которая рассматривала данную технологию в аспекте групповой
деятельности обучающихся, определяет следующие функции
педагога-фасилитатора. [3, с. 58-59].

Схема 1.Функции педагога-фасилитатора (по А.В. Мартыновой)

Многие
исследователи
отмечают
использование
технологии фасилитации эффективным за счет того, что в ходе
процесса обучения обучаемый, помимо передачи новых знаний,
одновременно помогает их развивать. [1, С.900-906] Он
мотивирует обучающихся на совместное творческое мышление
при решении задач, ведь преподаватель погружен в работу
вместе с обучающимися. Это позволяет ему не прерывать
9
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процесс саморазвития и совершенствования собственных
знаний и умений.
Ещё одним достоинством фасилитации является то, что
у всех участников образовательного процесса формируются
некая психологическая свобода, развивается креативность,
раскрывается их самовыражение. Все это позволяет фасилитару
раскрыть внутренний мир каждого обучающегося, учитывая его
индивидуальные
особенности,
и
помочь
овладеть
профессиональными навыками. Таким образом, основная идея
технологии фасилитирующего обучения, по мнению К.
Роджерса, заключается в наличии у каждого человека свободы
учиться и свободы выбора в средствах и формах обучения.
Менторинг, наставничество, коучинг
Сегодня профессиональное обучение связывают с
такими понятиями, как менторинг, наставничество, коучинг.
Каждый из этих подходов имеет собственную теоретическую и
методическую базу. При этом многие профессионалы уверены,
что все эти понятия обозначают одно и то же. Однако это не так.
Между ними есть различия, в некоторых аспектах
значительные.
Менторинг – это технология обучения, при которой
обучающийся получает возможность наблюдать за наставником
(ментором) и учиться у него. Данная технология не нова, но в
современном контексте приобрела иное значение. В прошлом
веке менторинг преимущественно применялся для повышения
эффективности труда работников компаний и реализации
преемственности производства.
Сегодня основными причинами, стимулирующими
внедрение
технологии
менторинга,
в
частности,
в
образовательные организации, являются, во-первых, высокая
конкурентоспособность на рынке труда и необходимость
обмена опытом (так называемым интеллектуальным капиталом);
во-вторых,
потребность
в
сохранении
и
передаче
корпоративных ценностей как неотъемлемой части развития
организации.
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Как отмечают многие исследователи данной технологии,
менторинг используется в качестве инструмента подготовки
будущих руководителей из числа кадровых резервистов, что
позитивно отражается на так называемом взращивании
собственных талантливых кадров. Мы же предлагаем
использовать данную технологию на всех представителей
педагогического коллектива, в не зависимости от их должности,
возраста и педагогического стажа в целом и опыта преподавания
в данной образовательной организации в частности. Каждому
педагогу
необходимо
развиваться
и
не
только
профессиональном плане, но и в личностном. И ментором в той
или иной области может стать человек намного младше своего
подопечного.
В этой связи менторство сравнивают с понятием, более
близким и понятным российскому педагогическому сообществу.
Это наставничество. Однако между этими двумя понятиями есть
как сходства, так и существенные различия.
В российской системе образования наставничество
рассматривают как технологию управления профессиональным
становлением личности молодого специалиста по нескольким
направлениям: теоретическому, практическому, ценностносмысловому. Педагог-наставник в этом ключе является
опытным как в профессиональном смысле, так и в возрастном.
Реализация наставнической деятельности происходит через
демонстрацию определенных способов, действий в разных
ситуациях, опираясь на опыт, обмен приемами работы, а
главное, формирование у молодого специалиста позитивного
отношения в выбранной им педагогической профессии. [7, С.
109 – 115]
Однако в современном мире роль наставника может
примерить на себя не только взрослый и старший по возрасту
сотрудник, но и более молодой, но считающийся
профессионалом в определённой сфере. Именно возрастной
фактор стал в первую очередь причиной неприятия нового
видения известного доселе понятия «наставничества».
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Наставничество как метод обучения персонала
осуществляется по модели «Расскажи — покажи - сделай». [1,
С.213-215]

Схема 2. Основные шаги модели наставничества

Исходя из собственного опыта реализации Школы
наставников в одной из образовательных организаций Москвы,
хочется сказать, что система наставничества состоит больше,
чем из шагов, так как здесь отсутствует полностью часть
системы работы с самими наставниками. Ведь это является
неотъемлемой составляющей всей системы работы: сначала
необходимо подготовить, обучить, развить соответствующие
компетенции у наставника, чтобы он мог эффективно построить
работу со своим подопечным.
Возвращаясь к трем шагам, первый шаг представлял
собой в нашей Школе наставников серию обучающих
семинаров по основным аспектам системного анализа урока. На
данных семинарах молодые, новые специалисты знакомились с
теоретическими аспектами данного вопроса, затем переходили
на второй этап – «Покажи», на котором педагоги-наставники
приглашали обучающихся на свои уроки и внеклассные
12
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мероприятия, демонстрировали, как можно реализовать
внедрение того компонента системного анализа урока, который
подопечные изучали в теории. После урока обязательно имела
место беседа, обсуждение самого учебного процесса,
результатов. После этого наступала очередь практики, то есть
третьего шага – «Сделай». На этом этапе подопечные проводили
уроки, на которых демонстрировали степень усвоения всего
того, что было изучено и увидено на уроках коллег. В течение
всего учебного года этот трехэтапный процесс повторялся
несколько раз. Помимо этого проводились консультации, как
групповые, так и индивидуальные, на которых подопечные
получали своевременную помощь, так как поддержка
наставника необходима на всех этапах процесса обучения.
В отличие от наставничества в технологии менторинга
нет явного разделения на обучающего и обучаемого. Ментор, в
основном, делает наводящие замечания менти, направляет его,
помогает управлять своими решениями и процессом обучения.
Помимо этого акцент делается на долгосрочном личностном
развитии, на оказании помощи в определении направления этого
развития, а также передача не только профессиональных
штучек, но и ценного личного жизненного опыта.
Анализируя определение менторинга, предложенное
американскими авторами Ю. Андерсоном и А. Шеннон, мы
делаем вывод о том, что менторинг – это «процесс обучения и
воспитания, в ходе которого человек, обладающий
значительным опытом и знаниями, реализуя эталонную
функцию, осуществляет обучение, опеку, поддержку,
консультирование, а также оказывает дружескую помощь менее
опытному и знающему, с целью способствования личностному и
(или) профессиональному росту и развитию последнего»4.

Andrew J. Hobson, Patricia Ashby, Angi Malderez, Peter D. Tomlinson Corrigendum to “Mentoring
beginning teachers: What we know and what we don't” [Teach. Teach. Educ. 25 (2009) 207–216] Teaching
and Teacher Education, Volume 31, April 2013, Pages 68
4
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Формат работы ментора и менти представляет собой
личные встречи, в ходе которых в неформальном общении
совместными усилиями выполняются рабочие задания, проекты.

Схема 3.Особенности менторинга

Таким образом, отношение, возникающее между
ментором и его воспитанником, имеет много определений и
ролей. Ментор не только помогает развивать профессиональные
навыки, способствовать личностному росту, дает нужные
советы и рекомендации, но и сам развивается, становится
другим даже при общении с разными подопечными. В этом и
заключается одно из отличий менторинга от наставничества:
обучая другим, учимся сами.
Что касается еще одного понятия, напрямую связанного
с двумя предыдущими, коучинг также обладает своими
специфическими особенностями.
Коучинг трактуется как персонифированный процесс
обучения в сравнении с другими технологиями. Он
подразумевает исключительность набора знаний каждого
обучающегося, быстроты восприятия информации, степени
обучаемости и стиля обучения. Исходя преимущественно из
этих
аспектов,
преподаватель
демонстрирует
своему
подопечному, какие навыки и компетенции у него находятся на
должном уровне, а какие еще нуждаются в формировании и
развитии. Таким образом, преподаватель помогает своему
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подопечному спроектировать процесс своего обучения,
представить итоговый желаемый результат.
Технология коучинга предполагает решение следующих
задач:
 осуществить
профессиональное
развитие,
предполагающее,
что
обучающийся
сможет
вырасти
профессионально:
осуществить
вертикальный
профессиональный рост – получить новую должность, получить
новые обязанности; либо – горизонтальный рост – обновить или
развить свои компетенции, жесткие навыки и тд;
 нацелиться на личностное развитие, которое
заключается в формировании или совершенствовании своих
гибких навыков таких, как общительность, сотрудничество,
креативное и критическое мышление и др. Как отмечают
исследователи психологической составляющей этого аспекта,
работа над саморазвитием, над самосовершенствованием
эффективно отражается и на производительности труда;
 развивать определенные навыки в разных областях;
 усовершенствование собственной деятельности,
повышение уровня ответственности на работе. [5, С.165-169]

Схема 4.Оособенности коучинга

Как мы можем видеть из предложенной выше схемы,
задача коуча заключается в раскрытии потенциала каждого
человека для максимального повышения его эффективности как
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профессионала, так и личности; в обеспечении обучающегося
необходимыми методами и навыками, применение которых
позволят ему в конкретной ситуации самостоятельно найти
решение вопроса и, самое главное, в выработке навыка быть
ответственным за результаты своей деятельности. Здесь кроется
главное отличие коучинга от наставничества и менторинга, где
задачи решаются через обмен опытом и преимущественно
предоставление готовых решений проблемы, лишь иногда мы
можем наблюдать самостоятельность у подопечных.
Завершая представление трех технологий, нам хотелось
бы
сказать,
что
каждая
из
технологий
обладает
положительными аспектами, которые необходимо учитывать
при разработке индивидуализированной программы личностнопрофессионального развития каждого педагога. Ведь, как мы
говорим о том, что каждый ученик – уникален, и к нему
необходим индивидуальный подход, то же самое мы можем
сказать и про педагога. Каждый педагог – уникален, особенный
со своим набором качеств, навыков, компетенций, которые
необходимо развивать, чтобы он смог развиваться, успешно
адаптироваться в современном быстро меняющемся мире.
Заключение
Подводя итоги вышесказанному, можем сделать вывод,
что профессионально-личностное развитие учителя должно
стать одной из целей педагогического образования не только
согласно нормативным документам, но и на практике.
Современная система образования выдвигает на первый план
изучение проблем подготовки и готовности современного
педагога, опираясь на его личные качества, на возможность его
личностного развития, так как педагог рассматривается как
носитель общечеловеческих ценностей, накопленных на
протяжении долгого времени, как активный субъект, готовый
принимать на себя ответственность за решение педагогических
задач, реализующий свой способ жизнедеятельности в
педагогической
профессии,
вырабатывая
собственную
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В статье рассмотрен теоретический анализ развития мелкой
моторики у младших школьников с умеренной отсталостью.
Представлено различное понимание термина «мелкая моторика».
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развития мелкой моторики.
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The article considers a theoretical analysis of the development of
fine motor skills in younger schoolchildren with moderate backwardness. A
different understanding of the term "fine motor skills" is presented. Current
techniques and methods aimed at studying the development of fine motor
skills are presented.
Keywords: Сhildren with intellectual disability; moderate mental
retardation; fine motor skills; Wilcoxon t-test; psychological and
pedagogical program

В последнее десятилетие в нашей стране возрос интерес
к проблемам образования детей с особыми образовательными
потребностями. Обучение таких детей является одной из самых
важных задач в нашей стране. Касаясь вопроса включения детей
в образовательный процесс детей с умеренной умственной
отсталостью, появляется огромный ряд важных теоретических и
практических вопросов.
Психофизиологические особенности данной категории
детей предполагают проблему развития мелкой моторики, что
является одной из актуальных проблем обучения детей с
умеренной умственной отсталостью. Движения пальцев рук у
таких детей неуклюжи, нескоординированы, их точность и темп
нарушены. Для любого ребенка важно развивать мелкую
моторику рук, тем более это актуально для ребенка с тяжелой
умственной отсталостью, для которого развитие общей и
мелкой моторики может стать основным направлением
компенсирующего
обучения. Актуальность
проблемы
определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с
развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер
психики.
Недостатки развития мелкой моторики могут быть
разнообразны и проявляться в виде недоразвития способности к
более тонким и точным элементарным движениям.
Развитие моторики ребенка младшего школьного
возраста играет важную роль в овладении учебными навыками.
Мелкие мышцы кистей рук у детей младшего школьного
возраста, обеспечивающие точные и тонко координированные
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движения при письме и графической деятельности, развиты еще
недостаточно.
Негрубая дисфункция двигательной сферы без
современных и целенаправленных коррекционных воздействий
может привести к вторичному недоразвитию более сложных и
дифференцированных движений, что отрицательно скажется на
становлении навыков письма, рисования, трудовой и бытовой.
Мелкая моторика — совокупность скоординированных
действий человека, направленных на выполнение точных
мелких движений кистями и пальцами рук. К области мелкой
моторики относится большое количество разнообразных
движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов,
до очень мелких движений, от которых, например,
зависит почерк человека.
Моторика – совокупность двигательных реакций,
умений, навыков и сложных двигательных действий,
свойственных человеку. По определению Т. А. Ткаченко, мелкая
моторика – это совокупность скоординированных действий
нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со
зрительной системой в выполнении мелких и точных движений
кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным
навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость.
[2]
Термин «моторика» переводится с латыни, как «motus» –
движение. По мнению Н. П. Вайзмана, двигательный акт –
сложное многоуровневое построение, возглавляемое ведущим
уровнем (смысловой структурой) и рядом фоновых уровней
(технические компоненты движений). Мелкая моторика
является составной частью моторных способностей индивида и
оптимального двигательного стереотипа социализированных
движений. Ее развитие базируется на основе формирования
оптимальной статики тела, оптимального двигательного
стереотипа локомоций и движений конечностей, музыкальноритмических движений [4].
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Л. В. Занков, А. Р. Лурия, М. С. Певзнер, и другие
специалисты считают, что нарушение мелкой моторики
является одним из характерных симптомов умственной
отсталости. Данные специалисты отмечают, что движения
пальцев рук у умственно отсталых обучающихся 6 неуклюжи,
не координированы, их точность и темп нарушены. По данным
исследований, проведенных Л. В. Антаковой-Фоминой, М. М.
Кольцовой, Б. И. Пинским
была подтверждена связь
интеллектуального развития и пальцев моторики. Уровень
развития речи детей также находится в прямой зависимости от
степени сформированности тонких движений рук. Вопросами
изучения развития мелкой моторики рук у обучающихся с
умственной отсталостью в разное время занимались: Л. Б.
Баряева, Н. П. Вайзман, Т. Н. Головина, Е. А. Екжанова, А. Р.
Маллер, Г. В. Цикото и другие.
Формирование двигательных навыков у обучающихся с
умственной отсталостью является одним из важнейших
механизмов, обеспечивающих коррекцию ведущего дефекта, а
также является основой их социализации в будущем. По оценке
Н. А Берштейна, М. О. Гуревича, И. М. Сеченова, важнейшим
условием для формирования общей и мелкой моторики на
первых этапах онтогенеза, является целостность структур
нервной системы, созревание ее компонентов и установление
связей между ними. Качественные различия моторики у
обучающихся с
умственной отсталостью определяют
необходимость иного применения средств для формирования
грубой и общей моторики в процессе коррекционноразвивающей работы. Поэтому сначала нужно изучить ребенка,
а после заниматься формированием двигательной сферы. Общая
и мелкая моторика отражает особенности состояния коркового
уровня организации движений, затормаживает проявление
подкорковоспинальных автоматизмов. На фоне этого выступает
недостаточность нижележащих церебральных уровней, с
присущей
каждому
уровню
клиникой
двигательной
недостаточности. Недостаточность выражается в нарушении
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регуляции мышечного тонуса с повышением или понижением
тонических рефлексов, приводящих к застаиванию в неудобной
позе и невозможности удержать конечность в определенном
положении, а также в бедности выразительных, пластических
движений при перемещениях в пространстве. При умственной
отсталости происходит задержка всей эволюции движения.
Отмечаются спастичность мышц, нарушения координации и
ловкости, отмечаются замедленные реакции. При этом
зачастую, у обучающихся с умственной отсталостью отмечается
сохранность шейных тонических рефлексов, которые сковывают
движения, мешают синергии и синкинезии [6].
У обучающихся с умственной отсталостью происходит
отставание в росте, в весе от принятой возрастной нормы: в
телосложении, нарушены пропорции, осанки. В связи с
имеющимися
сенсорными
нарушениями
отмечается
недостаточное понимание инструкций и рекомендаций учителя.
Более выражены нарушения в пространственной и временной
амплитуде. Искажается темп, ритм и страдает запоминание
последовательных действий. При выполнении многократных
упражнений пытаются сделать его нужное число раз, не
обращая внимания на качество. Обучающимся с умственной
отсталостью сложно выполнять ряд последовательных
действий, но именно это, им так важно сделать в первую
очередь. Также отмечаются отклонения в формировании мелкой
моторики, которые обеспечивают тонкие дифференцированные
движения. Не сформирован захват предметов, ослаблена
функция пальцев, противопоставление большого пальца. Это
затрудняет выполнение упражнений с различным инвентарем
(гимнастические палки, мячи, кольца). Обучающиеся с
умственной отсталостью поздно начинают ловить мячи, кидать
их в заданную цель, крепко держать гимнастические палки и
кегли. Одной из проблем формирования общей и мелкой
моторики для обучающихся с умственной отсталостью является
трудность произвольного сосредоточения и наличие страхов.
Неуспех в овладении навыками моторики может вызвать
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протест против повторной попытки неудавшегося действия.
Поэтому важно создавать ощущение успеха, включать в
обучение привычные, любимые упражнения, использовать
«зрительную организацию» урока в виде расписания или схемы,
организовать пространство вокруг.
В литературе хорошо изучена общая моторика, но плохо
раскрыты вопросы по развитию мелкой моторики у детей с
нарушением интеллекта, недостаточно конкретных программ
для развития мелкой моторики у детей с умеренной умственной
отсталостью.
Данное противоречие и составляет научную проблему
избранного исследования, а именно разработка специальной
психолого-педагогической программы для развития мелкой
моторики у младших школьников, обучающихся в специальной
коррекционной общеобразовательной школе для детей с
нарушением интеллекта во внеурочной деятельности.
В результате анализа литературных данных и изучения
опыта коррекционно-педагогической проблемы, выявлены
следующие противоречия между:
1. Возросшими требованиями учебных заведений,
общества в достаточном уровне развития мелкой моторики у
младшего школьника с умеренной умственной отсталостью и
недостаточной разработанностью психолого-педагогических
программ, направленных на развитие мелкой моторики.
2. Необходимостью дальнейшего целенаправленного
изучения особенностей развития мелкой моторики у данной
категории детей и недостаточным количеством конкретных
программ для развития мелкой моторики у младших
школьников с умеренной умственной отсталостью.
3. Практической востребованностью педагогической
технологии развития мелкой моторики у младших школьников с
нарушением интеллекта и недостаточной разработанностью
методов, средств, форм и приёмов, направленных на развитие
мелкой моторики.
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В связи с вышесказанным, актуальность работы
обусловлена увлечением числа детей с нарушением интеллекта
и недостаточным раскрытием вопроса развития мелкой
моторики у детей данной категории.
В соответствии с проблемой исследования нами были
сформулированы объект, предмет и цель.
Цель
исследования:
теоретически
обосновать,
разработать
и
определить
эффективность
психологопедагогической программы развития мелкой моторики у
младших школьников с умеренной умственной отсталостью.
Объект исследования: мелкая моторика младших
школьников с умеренной умственной отсталостью
Предмет исследования: развитие мелкой моторики
младших школьников с умеренной умственной отсталостью во
внеурочной деятельности.
Для решения установленных целей и задач
исследования, проверки выдвинутой гипотезы использовались
следующие методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение,
сравнение), организационные (сравнительный), эмпирические
(Диагностика развития мелкой моторики рук старших
дошкольников Н.Е. Вераксы, состоящая из 4-х блоков:
Графические упражнения (методика «Дорожки» (по Л.А.
Венгеру), методика «Лес» (по С. Е. Гавриной), методика
«Мячики» (по Н.С.Сосиной)), упражнения на координацию
движений (Проба Н.И.Озерцкого), повторение фигур из
пальцев, работа с бумагой, методы математической статистики:
корреляционный анализ с помощью коэффициента корреляции
Т-критерия Вилкоксона
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УДК 331.08
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Масленников Илья Анатольевич
к.э.н., доцент кафедры управления персоналом
Государственный университет управления
(Россия, г. Москва)
В статье рассматривается процесс цифровой трансформации и
к каким проблемам развития персонала он приводит. Автор обобщает
причины возникновения данных проблем и предлагает решение на
основе применения циклов Шухарта-Деминга.
Ключевые слова: цифровая трансформация, развитие
персонала, обучение

PROBLEMS OF PERSONNEL DEVELOPMENT IN THE ERA
OF DIGITAL TRANSFORMATION
Maslennikov Ilya Anatolyevich
Cand. Econ. Science, Associate professor
State university of management
(Russia, Moscow)
The article discusses the process of digital transformation and what
problems of personnel development it leads to. The author summarizes the
causes of these problems and proposes a solution based on the use of
Shewhart-Deming cycles.
Keywords: digital transformation, personnel development, training

Современные темпы цифровой трансформации всех
общественных процессов протекают с увеличивающейся
скоростью несмотря ни на какие политические и социальноэкономические барьеры. Даже пандемия COVID-19 только
подстегнула эти темпы и выявила большую актуальность и
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реальную необходимость перевода максимального количества
процессов общественной жизни на «цифру».
Что же такое цифровизация? Цифровая трансформация
— это процесс полной замены ручных, традиционных и
устаревших способов ведения бизнеса новейшими цифровыми
альтернативами. Это новшество затрагивает все аспекты
бизнеса, а не только технологию [5]. Именно здесь кроется
самая главная проблема всего явления. Цифровизация
предполагает не столько внедрение информационных
технологий, сколько изменение самих процессов. По сути,
цифровые технологии это всего лишь повод, чтобы менять и
развивать свои процедуры и схемы работы, делая их более
измеримыми и наглядными
При этом персонал и проблемы его обучения и развития
становятся одним из наиболее важных этапов трансформации.
Даже известный и часто цитируемый индекс цифровизации
бизнеса, оценивающий уровень готовности компаний малого и
среднего сегмента к цифровой трансформации бизнес-среды,
включает отдельной составляющей показатель человеческого
капитала. Он оценивает вовлечение руководства в саморазвитие
и развитие персонала в области цифровых технологий [2]
Таким образом, сама проблема цифровизации является с
этой точки зрения проблемой внедрения изменений. Как и
описывал Курт Левин в своей модели организационных
изменений, данный процесс должен иметь три этапа управления
изменениями:
«размораживание»;
«движение»;
«замораживание». [1]. С одной стороны, общественные
тенденции позволяют упростить первый этап "разморозки".
Хотя в случае цифровизации существуют сопутствующие ей
этические проблемы, вызванные двойственным характером
технологий: с одной стороны, они дают людям новые
возможности, с другой — риски, порой вызывающие реальное
недовольство граждан «цифровой» повесткой властей [4]. Тем
не менее, разморозка хоть и затрагивает вопросы развития
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персонала, но не является в данном аспекте основной
проблемой.
Над
самими
изменениями,
приводящими
к
цифровизации борются компании во всех отраслях от журналов
до лечебных учреждений. Каждый месяц растет рынок
интеграторов частных и комплексных информационных
решений, позволяющих автоматизировать практически что
угодно. Кроме того, подобные организации в рамках проекта
предлагают и обучение персонала, без которого данный этап
практически не осуществим.
Но в наибольшей мере, проблемы развития персонала
проявляются именно на этапе «заморозки». В данном случае она
заключается в тенденции сохранения дублирования цифровых и
«аналоговых» процессов. При этом чем дальше отрасль от
«цифровой», тем серьезнее проблема.
Ярким примером является активно проводимая властями
на всех уровнях цифровизация здравоохранения. Да, она дала
значительные результаты, исследования показывают, что
84,14% медработников постоянно используют компьютер в
работе. Цифровизация создала в отрасли новый термин - МИС,
расшифровывающийся
как
система
автоматизации
документооборота, которая включает электронные медкарты
пациентов, данные медицинских исследований, данные
мониторинга состояния пациента, средства общения между
сотрудниками, финансовую и административную информацию.
Но, те же исследования показывают, что только 30%
пользователей удовлетворяют возможности МИС, а 27% ею не
пользуются [3]. Например, врач, который выписывает рецепты
через специальную базу данных в системе МИС, позволяющую
вести учёт в любых разрезах и горизонтах, все равно пишет себе
на листочке список того, что «выписал» за день, чтобы потом
использовать данную информацию в своих отчетах.
Почему возникает подобные проблемы? Почему
цифровая трансформация не приводит к соответствующему
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развитию персонала на этапе «заморозки», несмотря на все
пройденные обучения.
Во-первых, одной из причин является низкая
вовлеченность общества в принятие решений в сфере научнотехнологического развития, напрямую затрагивающих и
влияющих на права, свободы и образ жизни [4]. То есть
работник, который по виду своей деятельности достаточно
далек от цифровых аспектов не очень понимает, зачем
конкретно это было внедрено. Сотрудник, даже полностью
поддерживающий цифровое развитие, далеко не всегда согласен
с методами, которые были внедрены сверху. Это приводит к
недоверию и желанию свести новые процессы к проверенным
старым лекалам.
Во-вторых, любая цифровизация или внедрение ITрешений традиционно рассматривается только с точки зрения
проектной деятельности. Основной идеей проекта являются его
рамки. После достижения целей проекта его команда
прекращает существование. Таким образом, обязательных
аспектов развития персонала в рамках проекта может быть
недостаточно. Кроме того, всем знаком эффект сданного
экзамена. После получения заветного сертификата пользователя
нового цифрового процесса он может забросить свои знания в
долгий ящик.
Каким образом преодолеть обозначенный проблемы
развития персонала в рамках цифровой трансофрмации?
Следует обратиться вновь к знакомым и часто забытым
технологиям управления. Таким как цикл Шухарта-Деминга или
цикл PDCA. Это известная модель непрерывного улучшения
процессов, получившая название в честь создателей или в честь
ее составляющих (Plan-Do-Check-Act), применение которой в
самых различных областях деятельности позволяет эффективно
управлять этой деятельностью на системной основе [6].
Использование данной концепции во второй половине XX века
позволил вернуть всю мировую экономику в сторону развития,
кроме того, многие исследователи подчеркивают, что именно
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благодаря такому управлению мы можем наблюдать быстрое
развитие азиатско-тихоокеанского региона, который сейчас
считается передовым с точки зрения технологий. Применение
аспектов цикла Деминга в развитие персонала должно
заключаться во взаимодействии сотрудника, который теперь
работает и адаптируется к новым цифровым реалиям с
непосредственным руководителем или экспертом в этом
цифровом процессе. То есть совместно с сотрудником должно
быть «запланировано» (P) использование цифровой технологии,
сотрудник должен «выполнить» (D) свои операции, затем
необходима совместная «проверка» (C) и, при необходимости,
проведено совместно корректирующее воздействие на процесс
(A).
Только после нескольких PDCA циклов работы и
корректировки уже внедренного цифрового процесса возможно
достичь соответствующего тенденциям цифровизации развития
сотрудника и избежать дублирования новых цифровых
процессов старыми аналоговыми.
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материалы по достижению мира и национального единства таджиков и
заключению мирного договора. Автор также цитирует слова
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Таджикистан усвоил уникальный урок для многих других
стран по урегулированию внутренних конфликтов. Я думаю, что это
вклад Таджикистана в дело мира.
Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Ананн.
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Мир и стабильность – самые ценные дары человечества.
Мир и спокойствие могут привести человечество к высочайшим
вершинам надежды. Как известно, на протяжении всей истории
человечества было много борьбы за мир.
В конце прошлого века люди надеялись встретить XXI
век миром и единством. Несмотря на все усилия,
предпринимаемые ряд государств и организаций в этом
направлении, в частности, ООН, к сожалению, эта цель не
достигнута. В некоторых странах мира продолжаются
политические и идеологические конфликты.
На кануне 90-х годов прошлого века, т.е. после распада
СССР, Таджикистан также был затронут гражданской войной.
Эта война принесла много проблем народу Таджикистана. В
боях погибло более 150 000 мирных жителей, многие бежали за
границу. «Только в Афганистан переселилось более 60 000
человек. Также 195 тыс. граждан республики в годы
братоубийственной войны были вынуждены эмигрировать в
Россию, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Казахстан,
Украину и другие страны мира».
Сотни тысяч людей остались без крова, оставив после
себя разоренное хозяйство, ослабленное государство, большие
духовные и нравственные потери. Очень жаль, что из 15
республик бывшего Советского Союза только Таджикистан был
спровоцирован врагами нации и столкнулся с новой
гражданской войной.
Но история показала, что таджикский народ известен в
цивилизованном мире как миролюбивый и справедливый народ.
На протяжении всей истории таджики никогда не пытались
завоевать чужие земли. Смертельные нападения иностранцев
принесли этой нации большие трудности. Война разогнала
патриотов, оставив их без крова. Этими злодеяниями враги
создали большое препятствие для развития народного хозяйства
и культуры.
Однако таджики вновь сошлись, как капли, в связи с
этим русский этнограф Н. Павлов говорит: "Сейчас мы являемся
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свидетелями возрождения этой трудолюбивой, талантливой
нации - таджиков. Как в мире мало наций, переживших такие
удары. Таджики - самая крутая из всех этнических групп. У них
было достаточно времени, чтобы умереть и воскреснуть».
История показала два основных способов разрешения
конфликтов:
1. Через насилие, войны и революции;
2. Мирным путём или путём переговоров.
До ХХ - го века большинство конфликтов решалось с
помощью насилия. Таким образом, в истории есть мирное и
справедливое урегулирование конфликтов, имевших место в
Таджикистане.
Никто не верил в мир в этой стране. В связи с этим
бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал:
«Таджикистан усвоил уникальный для многих других стран
урок разрешения внутренних конфликтов. Я думаю, что это
вклад Таджикистана в дело мира».
В ходе этой бессмысленной политической борьбы
высшая интеллектуальная сила таджиков победила и
сформировала на XVI Сессии Верховного Совета, состоявшейся
в Худжанде, временное правительство под руководством
почетного таджикского сына Эмомали Рахмон. С самого начала
своего прихода к власти этот смелый человек начинал свою
деятельность со слов «Я принесу вам мир». В результате
уникальных усилий, после 7 переговоров с оппозицией, 27 июня
1997 года в Москве состоялся 8-ое переговорное совещание
таджиков. Обе стороны единогласно подписали Генеральное
соглашение об установлении мира и национального согласия в
Таджикистане, чтобы обеспечить светлое будущее нации. Этот
благословенный и благополучный день вписан в страницы
истории таджикского народа как День национального единства.
Это историческое событие и заслуга Эмомали Рахмона
как главного архитектора мира в Таджикистане получил
высокую оценку многих международных политиков и
экспертов. По словам Президента Российской Федерации В.В.
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Путин: «Эмомали Рахмон — один из самых видных фигур и
занимает видное место среди политиков СНГ. Это не напрасно.
Все его усилия свидетельствуют о том, что мирный процесс в
Таджикистане настолько стабилен, что он никогда не видел ни в
одной другой стране с такой напряженной обстановкой. Все, что
было сделано в Таджикистане по этому вопросу, является
хорошим примером для многих других народов и стран». В этом
контексте бывший Президент Китайской Народной Республики
Цзян Цзэминь сказал: «Народ Таджикистана под руководством
Эмомали Рахмон уверенно вступает в третье тысячелетие.
Общеизвестно, что вклад Президента Таджикистана в движение
по укреплению дружественных связей между народами Азии
значителен. Мы все сторонники мира и взаимопонимания и
будущего развития Таджикистана».
Выдающаяся заслуга таджикского народа в деле
достижения мира. По этому поводу очень хорошо и ясно сказал
лидер нации Эмомали Рахмон: «Стоит отметить, что для победы
мира и стабильности
в Таджикистане, прежде всего,
необходимо историческое служение великого таджикского
народа, уходящего корнями в мир и человечество».
Продолжая традицию миролюбия предков, таджикский
народ в новую эпоху еще раз доказал это и извлек урок из своей
великой мудрости миру. Содействие миру и дружбе
таджикского народа давно привлекает внимание ученых всего
мира. Например, русский историк и путешественник А. Шишов
в своей книге «Таджики» (1990) непосредственно занимается
этим вопросом, отмечая, в частности, что «таджики по своей
природе народ миролюбивый, они издавна занимаются
земледелием, ремеслами и торговлей, решительно отвергают
войну».
За последние 25 лет подписание Соглашения о мире и
единстве наполнило атмосферу мира и спокойствия в
Таджикистане и укрепило надежды и уверенность общества в
светлом будущем. Мир таджиков ускорил процесс
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национального объединения и устранил опасность его распада и
таджикской государственности.
Мир среди таджиков – самое уникальное явление в
истории человечества. Можно сказать, что это пример для всех
тех стран, которые охвачены конфликтом. Опыт ликвидации
гражданской войны за короткий исторический период и
поддержания мира, безопасности и прочного национального
единства в Таджикистане по инициативе его Президента
Эмомали Рахмон был признан ООН и представлен как
беспрецедентный мировой пример для других соседних стран
историческое и международное значение. Мирное соглашение и
его судьбоносные результаты до сих пор горячо обсуждаются
международным сообществом (особенно в связи с его
уникальностью).
За прошедшие десятилетие, после подписания Мирного
соглашения, главы многих государств и организаций в ходе
конференций подали пример таджикского мира раздираемым
войной странам. В целях претворения таких идей в жизнь по
предложению миротворческих организаций 17 июня 2002 г. в
Душанбе была проведена международная конференция
«Примеры мирного процесса в Афганистане», в которой
приняли участие представители зарубежных стран и
международных
организаций.
Открывая
конференцию,
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в частности, сказал:
«На мой взгляд, мирный процесс в Таджикистане является
уроком не только для нас. На многих международных
конференциях, в том числе и под эгидой ООН, многие
авторитетные ученые не раз подчеркивали, что опыт мира и
национального согласия в нашей стране может быть
использован в других частях мира, для участников конфликтов
и что может служить общим правилом для посреднических
усилий и миротворческих мероприятий».
В своем выступлении на конференции бывший
Генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш назвал подписание
Таджикского мирного соглашения большим достижением. Он
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отметил, что мирный опыт Таджикистана уникален. Президент
Университета мира ООН Мартин Лиз, принимавший
конференцию, сказал, что использование опыта мира в
Таджикистане в этом направлении является примером не только
для отдельных стран, но и для ООН.
Сегодня международное сообщество мудро смотрит на
Таджикистан. Подтверждением вышеизложенного является
присуждение городу Душанбе Международной премии мира
ЮНЕСКО в сентябре 2004 года (посвященной 80-летию города
Душанбе). Поэтому сегодня мы можем уверенно выступать на
международной арене как цивилизованное и миролюбивое
государство. В результате мира сегодня Таджикистан нашел
свое место во внешней политике и выступил инициатором
многих благородных международных инициатив.
Мир есть мир. Даже слабый мир лучше любого
конфликта, но как его добиться — другой вопрос. Многие
считают, что надо уметь договариваться. Однако этот метод до
сих пор не получил широкого распространения. Хотя некоторые
усилия были предприняты воюющими государствами,
большинство из них пока не увенчались успехом. Умение
организовать переговоры о мире или переговоры — это наука,
которую необходимо постоянно изучать. Эта наука
предполагает понимание позиции другой стороны, понимать ее
интересов и приспособление интересов другой стороны к своим
интересам. В этом плане таджикский народ под руководством
Лидера нации Эмомали Рахмон добился больших успехов.
В заключение можно подчеркнуть, что исторический
опыт таджикского мира показывает, что насилие в конечном
счете неэффективно и что необходимо уделять большое
внимания альтернативным решениям. Во всем мире нарастает
тенденция ухода от методов принудительного командования, и
наоборот, происходит активизация попыток использовать
переговоры для решения проблем, то есть переговоры в целом
постепенно входят в нашу жизнь.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ КАК
ИНСТРУМЕНТА ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Шумкова Ксения Георгиевна
к.э.н., доцент
Иинститут международных экономических связей
(Россия, Москва)
В работе рассмотрены меры поддержки малого бизнеса,
преимущества бизнес-инкубаторов перед другими инструментами
поддержки малого бизнеса, а также направления улучшения бизнесинкубаторов на примере мирового опыта поддержки малого бизнеса.
Ключевые слова: развитие малого
бизнеса,
бизнесинкубатор, меры поддержки малого бизнеса

DEVELOPMENT OF BUSINESS INCUBATORS AS A TOOL
FOR INTENSIVE DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM-SIZED BUSINESSES:RUSSIAN AND FOREIGN
EXPERIENCE
Shumkova Ksenia Georgievna
Candidate of Economic Sciences
associate professor of
Institute of International economic relations
(Russia, Moscow)
The paper discusses small business support measures, the
advantages of business incubators over other small business support tools,
as well as areas for improving business incubators using the global
experience of supporting small businesses.
Key words: small business development, business incubator, small
business support measures
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Введение
Развитие
малого
предпринимательства
является
основным условием
увеличения макроэкономических
показателей государства,
приводит к успеху рыночных
преобразований. В то же время малое предпринимательство не
получило в России должного развития и не полностью
выполняет функции, присущие ему в развитых рыночных
системах. Доля доходов малого бизнеса (МБ) в структуре ВВП
в РФ за последний период увеличивается, но все еще остается на
низком уровне (до 16% от ВВП).

Рис.1 Сравнение ВВП и доходов малого бизнеса в РФ (в млрд руб, %).
Источник: Росстат [7]

Доходы малого бизнеса в ВВП страны все еще очень
малы в сравнении с другими странами мира.

Рис.2 Доля малого бизнеса в ВВП стран мира. Источник: РА «Аналитика» [10]
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Известные в мировой практике меры поддержки МБ,
согласно исследованию Всемирного банка, предусматривают
следующие направления [1]:
1. меры поддержки основания бизнеса,
2. меры поддержки по найму работников,
3. меры поддержки на получение разрешений на
строительство,
4. меры поддержки на получение электричества,
5. меры поддержки по регистрация собственности,
6. меры поддержки по получению кредита,
7. меры поддержки по защите частных инвесторов,
8. меры поддержки по оплате налогов,
9. меры поддержки по экспортно-импортной торговле,
10. меры поддержки по заключению контрактов с
государством;
11. меры поддержки по выполнению обязательств по
контрактам;
12. меры поддержки по разрешению банкротства.
Учитывая недостаточные меры поддержки малого
бизнеса в РФ и
используя мировой опыт поддержки,
позволяющий развивать малый бизнес и увеличивать его долю в
составе Валового внутреннего продукта, можно рекомендовать
развивать и поддерживать на государственном уровне
следующие направления:
1. меры поддержки регистрации бизнеса,
2. меры поддержки по найму работников,
3. меры поддержки на получение разрешений на
строительство,
4. меры поддержки по регистрация собственности,
5. меры поддержки по получению кредита,
6. меры поддержки по экспортно-импортной торговле,
7. меры поддержки по заключению контрактов с
государством,
8. меры поддержки по выполнению обязательств по
контрактам,
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9. меры поддержки по разрешению банкротства.
Одним из инструментов, который бы «покрывал»
существующие проблемы является
бизнес-инкубатор, что
обусловлено является следующими плюсами:
 бизнес-инкубатор
создается как инструмент для
поддержки бизнеса на самой россии ранней стадии развития;
 бизнес-инкубатор
слабое
может
быть
специализированным, в чем проявляется специфичность;
 развитие новой бизнес-инкубатора направлено на
развитие экономики ;
 бизнес-инкубатор как инструмент поддержки бизнеса
представляет
собой
менее
затратный
механизм,
предоставляющий услуги по ценам ниже рыночных.
Кроме того, можно выделить можно преимущества
поддержки бизнес-инкубатора анализ для компании самого
старается предпринимателя.
Если рассматривать модель бизнеса по Адизесу, то
можно отметить модели следующие стадии развития бизнеса
[2]:
 рождение
 рост
 стабильность
 снижение активности
 прекращение бизнеса
Можно представить следующую унифицированную
модель малого бизнеса.
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Таблица 1
Преимущества развития бизнес-инкубаторов как инструмента малого бизнеса
Преимущества
Характеристика
Распределение
Арендаторы бизнес-инкубатора распределяют между собой
основой расходов
широкий спектр накладных расходов, включая коммунальные
услуги, офисное оборудование, компьютерные услуги, кроме
того, затраты на площадях бизнес-инкубирования обычно ниже
среднего значения для региона.
Консультативная
и Менеджеры и сотрудники бизнес-инкубатора часто могут
административная
предоставлять полезные консультации и информацию по
поддержка
широкому кругу вопросов бизнеса.
Облегчение доступа Очень часто предоставляется доступ к капиталу в тех объемах,
малого бизнеса
к которые необходимы предпринимателю.
капиталу
Повышение
В тот момент, когда малый бизнес принимается в программу
легитимности
и бизнес-инкубатора, то его преимуществом также становится
признания членами в повышение авторитета и легитимности в окружающей бизнесбизнес-среде
среде.
Универсальность
Концепция бизнес-инкубаторов состоит в том, что она работает
концепции с целью независимо от региональной и отраслевой принадлежности. Во
бизнесмногих случаях инкубатор берет на себя некоторые
инкубирования
характеристики бизнес-среды, в которой он находится.
Синергетический
Работая «бок о бок» наблюдается наибольшее достижение
эффект
от эффективности в результате:
присутствия
-оказания у взаимной поддержки бизнеса друг другу;
структуре
в - обмена портале информацией проблем по деловой ценам
инкубаторе
других тематике;
бизнесов
-создания связей и каналов обмена информацией.

Рис.3. Стадии можно развития берет бизнеса [2]
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Этапы создания малого развитию бизнеса
с
использованием инструмента поддержки бизнес-инкубирования
предоставляет компаниям малого бизнеса больше различных
возможностей [5].
Таблица 2
Этапы повышение интеграции страны бизнес-инкубатора
Название проблем Для собой бизнес-инкубатора
Для конкурсах малого является
этапа
предприятия
Подготовительный
Включает оценка в себя:
Включает поддержки в себя:

определение
миссии
и  регистрацию на портале и
функции бизнес-инкубатора;
ввод основой
информации

выбор
информационно- работы о предпринимательском
аналитических инструментов для компанией проекте
поддержки ;

предварительный
анализ
выбранных
информационноаналитических инструментов;

виртуализацию
данных
инструментов
поддержки
и
создание базы вложений по ним.
Основной
Включает в себя:
Включает услуги в себя:

применение
 применение
выбранных
информационно-аналитических
информационно-аналитических
инструментов;
инструментов;

расширение услуг в сфере  текущий
мониторинг
информационно-аналитических
деятельности
малых
инструментов;
предприятий
с
учетом
информационно
текущий
мониторинг получения
оказания
информационно- аналитических услуг
аналитических услуг
Заключительный
Включает в себя:
Включает структуре в себя:

оценку
результатов  оценку деятельности малых
применения
информационно- предприятий
бизнеса
в
аналитических инструментов.
результате
применения
выбранных
информационноаналитических инструментов

На первом этапе происходит определение вида бизнесинкубатора, исходя из его миссии и специфики деятельности.
По результатам предварительного анализа информационноаналитической поддержки определяются текущие проблемы и
плановые показатели: консалтинг, обучение, экспертиза и
событийный мониторинг. Наиболее актуальными методами
поддержки являются: консалтинг и обучение. В разрезе каждого
45

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 6(58) | 2022

ISSN 2587-618Х

инструмента указываются методы поддержки, прописываются
все услуги и эксперты- специалисты.
На втором этапе происходит взаимодействие малого
предприятия и бизнес-инкубатора. В рамках оказания
информационно-аналитической поддержки путем применения
инструментов. Со стороны бизнес-инкубатора доработка
информационно-аналитических инструментов возможна путем
расширения базы данных по каждому инструменту.
На третьем этапе производится комплексная оценка
применения
выбранных
информационно-аналитических
инструментов в результате их интеграции в процесс бизнесинкубирования.
Преимуществом бизнес-инкубирования является также
достаточное количество субъектов и факторов, которые
сопровождают предприятие малого и среднего бизнеса на
различных стадиях его развития.
Таблица 3
Схема ценам функционирования стадия бизнес-инкубатора
Необходимы модели субъекты ранней и факторы

Стадия
складских
инкубирования
Проектная

Инкубирование

Генераторы валового
идей: исходя ВУЗы,
следующие
НИИ,
молодыми
инновационные
бизнеса предприятия,
развития
частные
условием лица

Конкурсная
голоса
комиссия:
отбор
проблем и оценка
является проекта

Стадии
финляндии
генерации проекта:
 сбор
поддержки
тематической
культуры
информации

разработка
навыков
бизнес-плана

заполнение
перед
форм,
складских
сбор
развитие
документов
бизнеса
для
проблем
формирования
Инкубирование:
 предоставление
технически
стартапов
оснащенного офиса;
 обучение поддержки и
консультирование;
 содействие проектов в
поиске
частными
персонала;
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консалтинговые
малого услуги;

бухгалтерские услуги;

информационные
услуги;

содействие в поиске
найму инвесторов;
 организация участия в
конкурсах слабое и иных
ключевых мероприятиях
Развивающие компании:
 консалтинговые своей
компании
 образовательные
выбранных компании

компании,
оказания
оказывающие
выделяет
бухгалтерские венчурных
услуги поддержку и услуги
увели участия местными в
конкурсах

На территории бизнеса РФ действуют следующие
бизнес-инкубаторы [8]. Виды бизнес- инкубаторов:
 Научно-технические
 Инновационные
 Смешанные
 Инкубаторы для экономического развития
 Техноинкубаторы
Научно-технический парк представляет собой объект
собственности, который расположен на определенной
территории со зданиями, предназначен для опытно конструкторских, науко - техноемких исследованиях и связан с
государственными
исследовательскими
и
учебными
заведениями. Такой вид инкубаторов создается в целях передачи
технологий, а также учреждения и обеспечения роста новых
компаний.
Инновационный центр - представляет инновационным
компаниям и предпринимателям помещения в аренду, а также
47

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 6(58) | 2022

ISSN 2587-618Х

консультации по вопросам создания предприятий и услуги по
подготовке бизнес-планов, а также офисные и другие услуги для
совместного пользования. Целью создания такого вида
инкубаторов является стимулирование и развитие местной и
региональной
экономики,
передача
технологий
и
распространение результатов инновационной деятельности.
Смешанные инкубаторы предлагают услуги всем видам
предприятий (это низкотехнологичные и нетехноемкие
производства с незначительной переработкой продукции и
оказании услуг), они создаются с целью стимулирования
экономического развития и роста через поддержку
предпринимательства.
Инкубаторы
для
экономического
развития
ориентируются на решение конкретных задач, их работа в
основном связана с целями государственной политики и
регулируется
местными
и
региональными
органами
государственного управления.
Техноинкубаторы оказывают поддержку начинающим
техноемким компаниям с конкретной целью развития и для
передачи и распространения новых технологий. Очень часто
они связаны с университетами и исследовательскими
институтами или научно-техническими парками.
На текущий таблица момент в России развиваются 260
бизнес-инкубаторов
[4], наиболее эффективные можно
выделить следующие.
Таблица 4
Самые продукцию эффективные нехватка бизнес-инкубаторы таблица по данным Forbes
Название
Дата
Характеристика
структуре
основания
Бизнес-инкубатор
2010 год
Производит организацию сессий аналитика для
Академии
привлечения
инвесторов,
финансирование
народного
проекта одним в отраслевых
выставках и
хозяйства
профильных мероприятиях.
Бизнес-инкубатор
доходы ГУ-ВШЭ

2006 год

Осуществляет
поддержки
финансирование
находится стартапов складских от ГУ-ВШЭ
выбранных и продвижение другие проектов
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Инкубатор
«Ингрия»

2008 год

Бизнес-инкубатор
аналитика МГУ

1990 г.

Инкубатор бизнеса
РЭУ
им.
Плеханова

2009 г.
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когда инкубатора россии на выставках
Осуществляет парками сопровождение время
проектов, доходы в том культуры числе другие
лоббирование проекту во властных практике
структурах
Ежегодно часто на программу «Формула услуги
успеха» отбирается экспертиз около 70-80
проектов
Осуществляет
портале
тесное
голоса
сотрудничество услуги с частными следующие и
корпоративными грантов инвесторами, проектов
технопарками, менее инкубаторами грантов
физико-технических модели вузов, компаний
продвижение поддержки услуг новых и
продукции бизнеса стартапов.

Государство также выделяет денежные средства на
поддержку малого бизнеса и размеры финансирования
каждый год возрастают [9].
Таблица 5
Объем финансирования по федеральному проекту «Акселлерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» (млн.руб.)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего проекта
31 697
27 535
54 008
56 315
72 701
68 824
311 081

Несмотря на явную тенденцию развития этого
инструмента поддержки малого бизнеса существуют и основные
проблемы бизнес-инкубаторов в РФ [6]:

Нехватка технических специалистов почти всех уровней,
что сказывается на взаимодействии с иностранными
инвесторами и партнерами и препятствует выходу компании на
международные рынки (слабое знание английского языка,
отсутствие навыков проведения презентаций, отсутствие
понимания принципов работы венчурного рынка)

Отсутствие
лабораторий,
производственных
и
складских
помещений или недостаточная техническая
оснащенность инкубатора замедляет и препятствует развитию
компаний резидентов. Кроме того, не менее серьезной
проблемой
является
недозагрузка
уже
закупленного
оборудования.
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Отсутствие спроса на инновационную продукцию: спрос
на инновационную продукцию со стороны среднего и малого
бизнеса
остается
низким,
отсутствие
заказчика,
заинтересованного в новых и наиболее эффективных решениях
является одной из основных проблем для развития
инновационного бизнеса.

Отсутствие финансирования на предпосевной фазе
является одной из основных проблем препятствующих
развитию малого и среднего бизнеса на самой ранней стадии
развития, когда предприниматель еще не зарекомендовал себя
на рынке, но очень нуждается в денежных средствах для
финансирования своей деятельности.

Отсутствие единой системы ключевых показателей,
критериев эффективности, механизмов оценки и расчетов,
показывающих что государство хочет получить от такого
инструмента поддержки малого бизнеса.
Для решения поставленных проблем наиболее
актуальным является рассмотрение зарубежного опыта
поддержки венчурного финансирования [5]:
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Таблица 6
Зарубежный бизнеса опыт поддержку поддержки экономики венчурного
основания бизнеса
Проблема
1. Нехватка
поддержки
технических малого
специалистов
2. Отсутствие
лабораторий,
производственных и
складских
помещений
3. Отсутствие спроса
на
инновационную
продукцию
4. Отсутствие
финансирования на
предпосевной фазе

Финляндия
Финляндии была
выстроена одна из
самых эффективных
в

мире

систем

венчурного
финансирования
основой

(SITRA),
которой

стал

Национальный фонд
исследований

и

развития
Финляндии,
ключевыми
позициями
модели

в

этой

являются:

1. работает которое с
молодыми является
инновационными
оказания
компаниями многие
как

деловой

обычный

экспертиз

венчурный развития
фонд

посевной

и

Великобритания
ключевых и услуг Новой
берет Зеландии
В Новой Зеландии для
поддержки
малого
и
среднего бизнеса
в
следующем:
1.
государство
владеет
компанией,
управление
которой
осуществляет
независимый
совет
директоров
(членами
которого выбираются на
основе их опыта в
венчурном бизнесе);
2.
инвестиции
в
пропорции 1:2
и в
определенных случаях 1:1
к частному капиталу
осуществляются
в
управляемые
частными
менеджерами венчурные
фонды
3.
частные
инвесторы имеют опцион
по
выкупу
паев
инвестиционного фонда
Новой Зеландии на пятый
год.
4.
инвестиционный
фонд
Новой
Зеландии
участвует в принятии
инвестиционных решений
на тех же условиях, что и
частные инвесторы с теми
же правами голоса.

инвестирует модели
в них 1-2 млн.евро
экономики в обмен
анализ на 30-40% их
которое
2.

акций.

подхватывает

компании многие на
«посевной»

стадии
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Китай
Корпоративные
венчурные фонды
представляют
большинство всех
венчурных фондов
в Китае, которые
имеют:
 солидную
финансовую базу,
 поддержку
государства
при
реализации
продукции;
 хорошо
оснащенные
производственные
помещения;
 более
квалифицированные
управленческие
кадры.
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выбранных и делают
анализ потенциала

3.финансирует
разработку
бизнесплана выбранных и
передачу
частным
ключевых инвесторам.
4. направляет также на
венчурную
деятельность около 30
млн.евро в год.
5. не конкурирует с
другими инвесторами
за
перспективные
компании, а старается
скооперироваться
с
бизнес-ангелами
и
частными
инвесторами,
поддержать как можно
больше
молодых
компаний.
5. Отсутствие единой
системы
ключевых
показателей

Капитал для предприятий
(Capital for Enterprise
Limited – CfEL) управляет
государственными
инициативами
Великобритании,
условиями
отбора
являются следующие:
1. менеджмент
должен
представить
инвестиционную
стратегию
и
иметь
сильную инвестиционную
команду,
а
также
представить финансовую
эффективность вложений
средств для инвесторов;
2. существует
стандартное соглашение
между
ограниченными
партнерами,
которое
регулирует формирование
фондов,
например,
доходность
программы
является фиксированной
и принятая доходность
государства
на
вложенные
средства
составляет 4,5%.
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Раздел 2. Естественные науки
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПОЛИСА В ТЕРАПИИ
ЭКЗЕМЫ И АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Исаенко Татьяна Павловна
к.м.н., доцент
Курский государственный медицинский университет
(Россия, г. Курск)
В статье рассмотрен опыт применения наружных средств в
виде мази, пасты и цинкового масла с 10% содержанием прополиса
для лечения больных с подострой стадией истинной экземы,
микробной экземы и атопического дерматита.
Ключевые слова: прополис, истинная экзема, микробная
экзема, атопический дерматит

EXPERIENCE IN THE USE OF PROPOLIS IN THE
THERAPY OF ECZEMA AND ATOPIC DERMATITIS
Isaenko Tatyana Pavlovna
associate Professor, candidate of Medical Sciences
Kursk State Medical University
(Russia, Kursk)
The article discusses the experience of using external agents in the
form of ointment, paste and zinc oil with 10% propolis content for the
treatment of patients with subacute stage of true eczema, microbial eczema
and atopic dermatitis.
Keywords: propolis, true eczema, microbial eczema, atopic
dermatitis

«Если посмотреть вокруг взглядом врача, ищущего
лекарственные средства, то можно сказать, что мы живем в мире
лекарств… нет в мире вещества, которое не годилось бы в
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качестве лекарства», - гласит одна из заповедей
древнебуддийской медицины.
Лечебные свойства прополиса были известны народной
медицине с давних времен. Его с успехом применяли для
лечения различных ран и новообразований. Однако научные
данные о лечебных свойствах прополиса были получены лишь в
начале
ХХ
века
зарубежными
и
отечественными
исследователями.
Прополис (пчелиный клей, уза) имеет сложный
химический состав и состоит из 50-55% растительных смол и
бальзамов, около 30% воска, 10% эфирных масел и 5%
цветочной пыльцы, содержащих фенольные кислоты,
флавоноиды, терпены, ароматические альдегиды и спирты,
жирные кислоты, β-стероиды и различные другие вещества. Он
представляет собой клейкое, ароматичное вещество темнозеленого или бурого цвета, горькое на вкус, не растворимое в
воде и хорошо растворяющееся в спиртах и некоторых
кислотах.
Основные компоненты, извлеченные из прополиса,
показали антимикробную активность, а обработка клеток
этаноловым экстрактом прополиса продемонстрировала его
противовоспалительную активность [1,2,3]. Также сообщалось,
что
этаноловый
экстракт
прополиса
проявляет
противоопухолевый эффект в раковых клетках [4].
В последние годы многие зарубежные ученые и врачи
проводили исследования по изучению эффективности
препаратов прополиса в лечении рецидивирующих афт ротовой
полости, кандидозного стоматита, мукозита, острого вагинита,
генитального герпеса, заболеваний кожи, таких как ожоги
второй степени, язвы нижних конечностей, дерматомикоз
головы, отрубевидный лишай, акне, сахарный диабет с язвой
стопы.
Прополис применяли наружно в виде фармацевтических
или натуральных продуктов в форме мази, геля, губной помады
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и жидкости для полоскания рта на поверхность кожи или
слизистой оболочки в очаге болезни [1,2,3].
Чаще всего при лечении кожных заболеваний прополис
применяют в виде мази. За основу берут вазелин, ланолин и
масло какао. Возможно, также использовать в качестве основы
цинковое масло, цинковую пасту или цинковую мазь, что
позволяет получить препараты прополиса для наружного
применения в различных формах. Ведь основной принцип
назначения средств наружной терапии в дерматологии
заключается в применении «мокрых лекарственных форм»
(растворы, цинк-взбалтываемые смеси) на очаги везикуляции и
мокнутия, а «сухих форм» (пасты, крема, мази) - на участки
пролиферативного воспаления.
Прополис, применяемый в нашем исследовании, был
собран в Курском районе Курской области, химический состав
прополиса не определялся.
Формы для наружной терапии, содержащие прополис,
приготовляли следующим образом: на водяной бане в
стеклянном сосуде растапливали необходимое количество
вазелина, в который вводили размельченный прополис,
закрывали крышкой и периодически помешивали в течение 15
минут, после чего массу фильтровали. Затем крахмал и окись
цинка смешивали в ступке, добавляли прополис в вазелине и
равномерно размешивали. Полученные мазь, пасту и цинковое
масло с 10% содержанием прополиса применяли 2 раза в сутки в
течение 10 дней как монотерапию в лечении 2 больных с
атопическим дерматитом, 5 больных с истинной экземой и 7
больных с микробной экземой. Средняя продолжительность
заболевания составила 8 лет, обострения заболевания случались
2-3 раза в год. Ранее все больные неоднократно получали
традиционные методы терапии – антигистаминные препараты,
глюкокортикостероидные
средства
наружной
терапии,
препараты кальципотриола местно в условиях стационара и
амбулаторно.
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В нашем исследовании у всех больных наблюдалась
подострая форма
дерматоза.
Лечение
проходило
в
амбулаторных условиях. Каждая из лекарственных форм,
содержащих прополис, применялась на соответствующие очаги
воспаления: цинковое масло – эритема и шелушение, паста –
эритема и корочки, мазь – застойные воспалительные
инфильтраты.
Все больные через 5-6 часов от начала применения
лекарственных форм с прополисом отмечали уменьшение зуда,
а через 3-4 суток - полное прекращение зуда, и лишь у одного
больного, страдающего атопическим дерматитом, сохранялось
умеренное чувство зуда в течение всего курса лечения, которое
купировали приемом антигистаминных средств.
Разрешение воспалительного процесса на коже
наступило на 8-9 сутки у 3 больных с микробной экземой, 2
больных с истинной экземой. На 12 день лечения произошло
разрешение папулезных высыпаний и инфильтрации у 4
больных с микробной и у 3 больных с истинной экземой,
разрешение папулезной сыпи и частичное разрешение очагов
лихенификации – у 2 больных с атопическим дерматитом. Ни у
одного больного не было отмечено побочных явлений
вследствие применения наружных форм с прополисом.
Таким образом, спустя 12 дней с начала лечения
наступило клиническое выздоровление у 12 больных, и у 2
больных
–
значительное
улучшение,
обусловленное
противозудным и противовоспалительным действие прополиса.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 621.3
АНАЛИЗ РАБОТЫ УЗЛОВ МАЖОРИТАРНОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ
Азарян Магдалина Андраниковна
магистрант 1 курса
Северо-Кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
В статье анализируется принцип работы и описывается логика
построения узлов мажоритарного контроля для обнаружения сбоев при
передаче информации в цифровых устройствах, а также, что крайне
важно, автоматического их устранения.
Ключевые слова: мажоритарный контроль, тройное
резервирование, таблица истинности, сигнал

ANALYSIS OF THE WORK OF MAJORITY CONTROL
NODES IN THE TRANSMISSION OF INFORMATION
Azarian Magdalina Andranikovna
1-year master's student
North-Caucasus Federal University
(Russia, Stavropol)
The article analyzes the principle of operation and describes the
logic of building majority control nodes to detect failures in the
transmission of information in digital devices, as well as, most importantly,
their automatic elimination.
Keywords: majority control, triple redundancy, truth table, signal

Рассмотрим, как можно не только выявлять, но и
автоматически исправлять ошибки при передаче информации с
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помощью узлов мажоритарного контроля. Предположим, что
требуется предать по каналу информацию, выраженную какимто кодом (рис.1).

Рис.1. Условное представление кода

Возьмем один сигнал этого кода, например, который
равен единице. Для его передачи обычно используется одна
линия.
Однако,
мы
применим
принцип
тройного
резервирования, то есть возьмем три линии (рис. 2) и будем
предавать сигнал одновременно по всем трем линиям. В
приемной же части поставим мажоритарный элемент.

Рис.2. Схема узлов мажоритарного контроля

Предположим, что в какой-то одной линии при передаче
данных допущена ошибка. Например вместо единицы во 2-ой
линии – нуль, но так как на входах мажоритарного элемента в
этом случае единиц больше (2 единицы и 1 нуль), то на его
выходе формируется единица (рис. 2), что является правильным
сигналом. В результате появившаяся ошибка автоматически
исправлена. Однако этого недостаточно. Нам необходимо
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узнать в какой линии произошел сбой, а затем выяснить и
устранить причину нарушения нормальной работы данной
линии. Для этого в приемной части следует поставить еще один
элемент – элемент AER (address error – адрес ошибки),
изображенный на рисунке 3, который на своих выходах будет
формировать двухразрядный код адреса (номера) линии, где
допущена ошибка при передаче информации.

Рис.3. Графическое представление элемента AER

Составим таблицу истинности, которая описывает
функционирование данного элемента, при этом исходим из
соображения, что ошибка может появиться только в одной
линии, а в остальных двух линиях будет идти правильный
сигнал.
Таблица 1
Истинности для элемента AER
№
Входы
Выходы
п/п
3
2
1
HB
LB
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
3
0
1
0
1
0
4
0
1
1
1
1
5
1
0
0
1
1
6
1
0
1
1
0
7
1
1
0
0
1
8
1
1
1
0
0

Строка №: во всех трех линиях идет сигнал 0, то есть
никаких ошибок здесь не появляется, поэтом на выходах
элемента будут формироваться пассивные сигналы логического
нуля.
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Строка №2: в двух линиях идет правильный сигнал 0, в
одной линии ошибка. Данная ошибка появилась в 1 линии,
поэтому на выходах формируется адрес этой 1 линии, то есть
двоичный код единицы 01.
Строка №3: ошибка появилась во 2 линии,
соответственно, на выходах – двоичный код двойки 10.
Строки №4-8 запоняются по той же логике.
Остается решить еще одну задачу, ответив на вопрос: а
как вообще узнать, что происходят ошибки при передаче
информации? Очевидно, в приемную часть нужно добавить еще
один элемент, появление активного сигнала, на выходе которого
и будет об этом сообщать. Подключим его к выходам элемента
AER. и составим для него таблицу истинности.
Таблица 2
Истинности для элемента, подключаемого к выходам элемента AER
№
HB
LB
Ошибка
п/п
1
2
3
4

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

Строка №1: появление на выходах элемента AER
сигналов 0 и 0 свидетельствуют об отсутствии сбоев при
передаче информации. Это значит, что идут либо все три
правильные сигналы 0, либо все три правильные сигналы 1,
поэтому в данном случае на выходе элемента должен
устанавливаться
пассивный
сигнал
0,
как
раз
и
сигнализирующий об отсутствии ошибок при передаче
информации.
Строки № 2-4: в остальных случаях ошибки появляются,
поэтому на выходе элемента должен формировать активный
сигнал 1, сообщающий о появлении ошибки.
Следует обратить внимание, что полученная таблица 2
представляет собой таблицу истинности элемента «2ИЛИ»,
который мы и будем подключать к выходам элемента AER.
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В результате подключения всех необходимых элементов
приемная часть примет следующий вид:

Рис.4. Графическое представление элемента AER

Сигналы кроме мажоритарного элемента поступают еще
и на входы элемента AER. Согласно таблице 1 сигнал 101
соответствует строке 7 и на выходах формируются сигналы 10.
В свою очередь эти сигналы еще проходят на входы элемента
«2ИЛИ». При логическом сложении на выходе получается
активный сигнал 1, что как ранее говорилось, сообщает о
возникновении сбоя при передаче информации. А сигналы 01
(двоичный код цифры 2) на выходах элемента AER говорят о
том, что ошибка произошла во 2 линии.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ И
ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ СОВРЕМЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСТРОЙСТВА)
Зайнолдинов Б.К.
Магистрант 1 курса
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НАО «Восточно-Казахстанский техническкий университет
имени Даулета Серикбаева
(Казахстан, г.Усть-Каменогорск)
В статье изучается зарубежные исследования и практика
ремонтно-восстановительных
работ
в
области
устройства
гидроизоляции подземной части зданий не имеют существенных
отличий от отечественных разработок.
Ключевые слова: гидроизоляция, фундамент, строительные
материалы

WATERPROOFING OF UNDERGROUND PARTS AND
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Mirgorodsky S.I.
PhD
NJSC "East Kazakhstan Technical University named after Daulet
Serikbayev"
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The article examines foreign research and the practice of repair and
restoration work in the field of waterproofing the underground part of
buildings do not have significant differences from domestic developments.
Keywords: waterproofing, foundation, building materials

В последнее время за рубежом применяются
инъекционные технологии полимерных составов в толщу
конструкции и по её контуру на основе: микроцементов,
акрилатных гелей, эпоксидных смол, полиуретанов, комбинации
материалов и минерально-органических, формирующих
защитный экран (вуаль) за конструкцией (обделкой), а также
комплексная защита с использованием 2-3-х методов защиты.
Целью работы является рассмотрение особенности
технологии инъекционной гидроизоляции подземных частей
эксплуатируемых зданий в стесненных условиях за рубежом.
Экспертный анализ компании «Global Market Insights»
данных с 2013 по 2017 годы и прогноз роста с 2018 по 2024 годы
по применению гидроизоляции на основе бентонитовых глин
охватывает основные сегменты области применения, а также
географию следующих стран: США, Канада, Мексика,
Германия, Украина, Франция, Италия, Испания, Россия,
Польша, Греция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея,
Таиланд, Индонезия, Австралия, Бразилия, Саудовская Аравия,
ОАЭ, Южная Африка. Прогнозируется, что растущий
инфраструктурный рост в Китае, Индии, Японии и Малайзии
вследствие увеличения государственных расходов будет
способствовать росту строительной отрасли и, следовательно,
увеличению размера рынка бентонита.
Преимуществом бентонита является его безвредность
для окружающей среды в отличие от многих других видов
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гидроизоляции. Технология его применения позволяет
осуществлять
работы
по
устройству
бентонита
в
туннелировании, строительстве водонепроницаемых экранов,
плотин, гидроэлектростанций, прудов, фундаментов и подвалов
промышленных и жилых зданий. Таким образом уникальность
применения, низкая стоимость бентонита и технологии его
устройства, в том числе в стесненных условиях, может
стимулировать рост рынка этого продукта. Пластифицирующие
свойства делают бентонитовую глину идеальной для
приготовления растворов и инъекций для заполнения пустот и
заделывания трещин.
К 2024 году в Северной Америке (Канаде, Мексике)
предполагается спрос на бентонит более чем на 5%.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (Индия, Япония,
Южная Корея и Китай) наблюдается значительный рост
строительной деятельности и автомобилестроения вследствие
урбанизации и роста численности населения, так, по прогнозам,
к 2024 году заинтересованность в бентоните превысит 520
миллионов долларов США. Объем европейского рынка
бентонита во главе с Великобританией, Германией, Францией и
Испанией может привести к росту на 4,5% в течение
прогнозируемого периода.
В отношении применения гидроизоляции, технологии ее
устройства в зарубежных странах можно выделить следующую
нормативную базу.
Национальными стандартами Германии в области
устройства подземной гидроизоляции являются стандарты DIN
18195, которые подразделяются на несколько частей:
DIN 18195-1: 2000-08 «Гидроизоляция строительных
сооружений. Часть 1: Основные положения, определения.
Назначение различных видов гидроизоляционных материалов»;
DIN 18195-2: 2000-08 «Гидроизоляция строительных
сооружений. Часть 2: Материалы»;
DIN 18195-6: 2000-08 «Гидроизоляция строительных
сооружений. Часть 6. Защита от наружного гидростатического
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давления и просачивающейся воды: определение параметров и
выполнение работ» [111-113].
Норма DIN 18195-1 регламентирует выполнение
гидроизоляции строительных элементов, контактирующих с
грунтом, применительно для нового строительства и
санирования. При этом перечисленные методы стандартов не
способны выработать систему для определения на этапе
проектирования определенного алгоритма.
Другим полезным нормативным актом на этапе
проектирования является «Директива по планированию и
выполнению
гидроизоляции
строительных
элементов,
контактирующих с грунтом, с применением толстослойных
битумных покрытий на основе модифицированных полимеров»
(Директива KMB). Эта директива служит дополнением к норме
DIN 18195 и дает проектировщикам и подрядчикам детальную
информацию по работе с толстослойной битумнополимерной
гидроизоляцией.
Так,
Ассоциация
WTA
–
научно-техническое
объединение по сохранению строительных сооружений и
защите памятников архитектуры Германии, с целью разработки
нормативной базы для применения проверенных на практике
методов гидроизоляции, выпустила рабочую инструкцию WTA
4-6 «Ремонт гидроизоляции строительных элементов,
контактирующих с грунтом». Эта рабочая инструкция
описывает все этапы процесса санирования от анализа
состояния объекта до планирования и выполнения работ по
нанесению строительной гидроизоляции. Для гидрозащиты
старых
строительных
сооружений
предусматривается
инструкция WTA 4-4 «Защита кладки от капиллярной влаги
методом инъектирования».
В Германии в качестве основы для предоставления
общего свидетельства о проверке (об испытаниях) на
соответствие требованиям Стройнадзора Германии (AbP*)
служат минимальные требования к качеству продукта и его
свойствам.
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Лидером среди немецких торговых марок, производящих
гидроизоляцию, является Remmers Fachplanung. Компания в
сотрудничестве
с
университетами,
испытательными
институтами и иными исследовательскими учреждениями
разработала гидроизоляцию, которая обладает уникальной
долговечностью,
универсальностью
и
соответствуют
европейским
стандартам.
Продукты
Remmers
могут
применяться на поверхностях строительных сооружений,
нагрузки на которые намного выше, чем нормативные
требования.
С начала 20 века лидером в производстве материалов для
гидроизоляции сборных и монолитных бетонных конструкций I
и II группы трещиностойкости от проникновения воды и
воздействия агрессивных сред, является американская компания
ICS.Penetron International Ltd (далее – Пенетрон). В настоящее
время продукция Пенетрон применяется более, чем в 60 странах
на ответственных объектах промышленного, жилищного и
специального строительства. По техническим параметрам
гидроизоляция Пенетрон прошла экспертизу, в том числе, в
ведущих институтах России и имеет все необходимые
сертификаты, в частности по системе качества ISO 9002.
В США международная организация ASTM International
(American Society for Testing and Materials) с конца 19 века
разрабатывает и издает стандарты в области гидроизоляции. В
настоящее время более 5 000 стандартов ASTM приняты за
пределами США в качестве национальных, и более 60 стран
принимают их за основу при разработке своих нормативных баз.
В
настоящее
время
наиболее
доступным
и
информативным американским изданием является справочник
строителя «Гидроизоляция зданий и сооружений» автора
Майкла Т. Кубала. 16 глав описывают основные принципы
технологии устройства гидроизоляции при проектировании,
строительстве и эксплуатации.
В целом, анализ источников показывает, что
европейскими странами, США, Канадой, Китаем накоплен
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значительный опыт в части технологии устройства подземной
гидроизоляции. Технологии развиваются в адаптации к местным
природно-климатическим условиям, строительным материалам,
демографическим тенденциям и экологическим требованиям
для обеспечения потребностей населения строительной
продукцией соответствующего профиля.
В настоящее время актуальна разработка специальных
программ, оборудования, объединение ученых нашей страны,
ближнего
и
дальнего
зарубежья,
представителей
промышленности, молодых ученых, аспирантов, соискателей
для
их
профессионального
общения,
системного
взаимодействия и обмена опытом для поиска, анализа,
исследования наилучшей технологии устройства гидроизоляции
подземной части зданий, а также создания и ее
совершенствования в различных условиях.
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