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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Магомедова Н.М, Мизгирева Е.Е.
Особенности перевозок лесных грузов
железнодорожным транспортом
Магомедова Наталья Мусаевна, к.э.н., доц.,
доцент каф. «Станции и грузовая работа»
ФГБОУ ВО «РГУПС»
(г. Ростов-на-Дону)
Мизгирева Екатерина Евгеньевна, аспирантка
каф. «Станции и грузовая работа»
ФГБОУ ВО «РГУПС»
(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности перевозок лесных грузов
железнодорожным транспортом.
Ключевые

слова:

железнодорожные

перевозки,

лесные

грузы,

эффективность.

По железной дороге ежегодно перевозят лесоматериалы и изделия из
древесины

множество

лесоматериалов

наименований.

осуществляется

в

Перевозка

открытом

круглого

подвижном

леса

и

составе

с

использованием полувагонов и платформ. Единицей измерения лесоматериалов
является плотный кубический метр, т. е. это единица объема древесины без
учета зазоров между отдельными бревнами.
Масса лесных грузов может быть определена расчетным путем,
формирование осуществляется пакетами, масса груза определяется путем
взвешивания

на

вагонных

весах

перевозчиком.

Перевозка

может

осуществляться «шапкой» с учетом погрузочного объема.
Перевозка круглого леса и пиломатериалов осуществляется в большей
степени маршрутами. Наиболее ценные сорта древесины – черное и красное
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дерево. Круглый лес, заготовленный в летний период, считается влажным
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(сырым).
По степени обработки, а также условиям перевозки и хранения все
лесные грузы делятся на три группы:
1.Круглые лесоматериалы.
2.Пиломатериалы и шпалы.
3.Изделия из древесины.
В

общем

объеме

перевозок

первые

две

группы

составляют

преобладающее большинство. Наиболее важными характеристиками лесных
грузов являются твердость, удельная масса, влажность, цвет, запах и наличие
пороков древесины. Плотность всех древесных пород в большей степени
одинакова, колеблется в пределах 1,5–1,56 т/м . В зависимости от наличия
внутри древесины пор и пустот, т. е. пористости, различные породы дерева
отличаются друг от друга твердостью и удельной влажностью. Удельная
влажность по массе различных пород составляет 0,36–1,2 т/м . По твердости
древесные породы делятся на самые твердые (черное дерево), очень твердые
(красное дерево и дуб), твердые (береза, лиственница, клен), слабой твёрдости
(ольха, липа, ель).
Единицей учета лесоматериалов является плотный кубический метр, т. е.
это единица объема древесины без учета зазоров между отдельными бревнами,
брусьями, досками и др. Круглый лес применяют для изготовления
пиломатериалов, шпал, фанеры, различных заготовок, дубильных экстрактов и
древесного угля. В зависимости от назначения круглые лесоматериалы
заготовляют в окоренном и неокоренном виде.
В зависимости от условий перевозок круглые лесоматериалы делятся на
короткие, т. е. длиной около 3 м, средние – от 3 до 13 м, длинные – свыше 13 м.
Погрузка средних и длинных лесоматериалов производиться с использованием
верхней

суженной

части

габарита

погрузки

(«шапкой»).

Круглые

лесоматериалы рассортировывают по назначению, породам и толщине. В одном
штабеле в загруженных вагонах круглых лесоматериалов не должно быть более
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4 смежных размеров по толщине, и разница длин не должна превышать 0,5 м.
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На торцы круглых лесоматериалов наносят маркировку, которая указывает их
назначение, сорт и диаметр. Не маркируются лесоматериалы длиной до 2 м, а
также лесоматериалы толщиной до 13 см включительно.
К пиломатериалам относятся доски, бруски, брусья, шпалы и другие
различные заготовки. Различают тонкие пиломатериалы, т. е. толщиной до 32
мм, и толстые – 40 мм и более. По характеру обработки пиломатериалы бывают
обрезные (все 4 стороны пропилены) и необразные (пропилены широкие
продольные пласты). Длина пиломатериалов, установлена от 1 до 6,5 м с
градацией 0,25 м. Различают 5 сортов пиломатериалов: отборный, первый,
второй, третий, четвертый. Для отборного, первого, второго и третьего сортов
абсолютная влажность древесины не должна превышать 22 % ±3.
По характеру обработки пиломатериалы бывают обрезные (все 4 стороны
пропилены) и необразные (пропилены широкие продольные пласты). Длина
пиломатериалов, установлена от 1 до 6,5 м с градацией 0,25 м. Ширина
пиломатериалов колеблется от 80 до 250 мм. Материалы с большей шириной
могут принимать к

перевозке

по специальному

заказу. Стандартами

установлена следующая толщина пиломатериалов: от 13 до 45 мм – доска, от 50
до 100 мм – бруски, от 130 до 250 мм – брусья.
Пиломатериалы рассортировывают по длинам и сортам. При оценке
сортности пиломатериалов учитывают наличие пороков древесины и дефектов
ее обработки. К порокам древесины относятся сучки, гниль, различную
плесень, трещины, наклон волокон. Пиломатериалы допускают к перевозке в
открытом подвижном составе, т. е. в полувагонах и на платформах, причем
последние используются чаще (около 30–40 % приходится на полувагоны, а
остальное – на платформы). При перевозке используют стойки для крепления.
Учет пиломатериалов и заготовок производится в штуках в полном объеме
древесины.
Для железных дорог широкой и узкой колеи шпалы изготавливают двух
сортов. В зависимости от толщины различают три типа. Для железных дорог
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широкой колеи длина шпал установлена 2750 мм, для грузонапряженных
http: //co2b.ru/enj.html

участков – 2800 мм, для укладки совмещенных путей – 3000 мм. Для железных
дорог узкой колеи в зависимости от ширины колеи – 1200, 1500 и 1700 мм.
Учет шпал производится в штуках. На каждую шпалу наносят маркировку,
содержащую указатель сорта и марки. К специфическим материалам относятся
стрелочные брусья. В зависимости от толщины и ширины различают 5 типов
брусьев. Длина стрелочных брусьев для железных дорог с узкой колеей
изменяется в пределах 1300–3500 мм, для железных дорог с широкой колеей
ширина колеблется в пределах 2750–5500 мм. Учет стрелочных брусьев ведется
в штуках или комплектах.

…
1. Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного транспорта. Вводный
курс. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», - 2020. – 472 с.
2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2008 года N 1734-р
3. Акулиничев, В.М. Железнодорожные станции и узлы / В.М.
Акулиничев, Н.В. Правдин, В.Я. Болотный, И.Е. Савченко // М.: Транспорт. –
2010. – 259 с.
4. Смехов, А.А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов / А.А.
Смехов А.Д. Малов, А.М. Островский и др. // М.: Транспорт. – 2007. – 196 с.
5. Смехов, А.А. Управление грузовой и коммерческой работой на
железнодорожном транспорте / А.А. Смехов, В.В. Повороженко, А.Т. Дерибас
и др. // М.: Транспорт. – 2012. – 212 с.
6. Грунтов, П.С. Управление эксплуатационной работой и качеством
перевозок на железнодорожном транспорте / П.С. Грунтов, Ю.В. Дьяков, А. М.
Макарочкин и др. / М.: Транспорт. – 2011. – 342 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Воронич Е.А., Шунина Л.В.
Методическая разработка
по развитию коммуникативных умений дошкольников
в условиях инклюзивного образования
Воронич Екатерина Аркадьевна, к.п.н.
методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб.
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В методической разработке раскрываются особенности
развития

детей

дошкольного

возраста,

воспитывающихся

в

условиях

инклюзивного образования; педагогические технологии и методические
приемы.
Ключевые

слова:

дошкольники,

коммуникативное

развитие,

между

познается

инклюзивное образование.

Мир

социальных

взаимоотношений

людьми

дошкольниками в повседневной жизни через коммуникацию, в процессе
игровой, образовательной, свободной деятельности детей. В связи с тем, что
основным фактором, способствующим конструктивному включению детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ) в группу типично
развивающихся

сверстников,

является

вербальная

коммуникация,

взаимодействие дошкольников в ситуации специально организованного
общения представляет собой условие реализации ФГОС ДО в процессе
инклюзивной практики дошкольного образовательного учреждения.
Организация

условий,

способствующих

конструктивному

коммуникативному взаимодействию детей, воспитывающихся в условиях
совместного образования, обусловили разработку комплексной программы,
направленной на развитие у дошкольников коммуникативных умений.
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Программа реализуется воспитателями и специалистами по определенной
http: //co2b.ru/enj.html

структуре, представляющей модули, где коммуникативное взаимодействие
детей

осуществляется

в

процессе

ознакомления

с

художественным

произведением, в процессе театрализации, в ходе организации музыкальной
деятельности, в процессе физического воспитания, что обеспечивает единство
образовательной среды в дошкольном учреждении. Программа ориентирована
на детей, включенных в процесс инклюзивного образования (категории детей) и
учитывает специфику развития детей с ОВЗ (темп психического развития
детей, уровень познавательной деятельности, умения и навыки в зоне
актуального и ближайшего развития).
Особенности программы коммуникативного развития дошкольников:
1.Ведущая

линия

педагогических

ориентиров

модулей

по

образовательным областям основывается на художественных произведениях,
репрезентированная как комплексная система, взаимодополняющая различные
виды деятельности дошкольников.
2.Модули программы взаимосвязаны, поскольку в их основе лежит
социально-нравственный
коммуникативного

аспект,

проявляющийся

взаимодействия

персонажей

в

процессе

художественного

произведения.
3.Программа направлена на достижение детьми дошкольного возраста
интегральных характеристик развития личности в соответствии с ФГОС.
4.Образовательная деятельность с детьми проводится фронтально.
Каждый модуль в логической последовательности реализуется один раз в
неделю. Программа включает 120 занятий, на которых специалисты и
воспитатели
методические

используют
приемы:

разнообразные
чтение

педагогические

художественной

технологии

литературы,

работа

и
с

мнемотаблицами и по закрытой картине, подвижные игры с речевым
сопровождением, музыкальные игры с инструментальным сопровождением,
танцы, театрализованные игры и т.д.
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5.В зависимости от выбираемого воспитателем содержания заданий,
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упражнений, игр занятия носят как развивающий, так и коррекционный
характер.
Работа педагогов с детьми, ориентированная на нравственные аспекты
воспитания,

способствует

формированию

у

дошкольников

важного

психологического качества – эмпатии, обеспечивающего способность ребенка
принимать людей, отличающихся своей исключительностью от других, а также
развитию

коммуникативных

конструктивной

умений,

коммуникации

необходимых

дошкольников

в

для

осуществления

ситуации

совместного

образования.
Таким образом, взаимодействие детей в ситуации общения формирует у
них коммуникативные умения, а затем коммуникативные умения влияют на
собственно коммуникацию в процессе взаимодействия дошкольников где,
речевые контакты друг с другом оказывают эффект взаимовлияния, в
результате чего у воспитанников появляются и закрепляются социальные связи
со сверстниками.

…
1.Гаврилушкина О.П. Взаимодействие дошкольников в инклюзивной
группе детского сада / О.П. Гаврилушкина // Инклюзивное образование детей с
ограниченными

возможностями

здоровья:

проблемы

и

перспективы.

Инклюзивное образование: право, принципы, практика; сост. Н.В. Борисова,
С.А. Прушинский. – М.: Владимир: Транзит-ИКС, 2011. - С. 135-137.

13

|

Иващенко М.И., Нестерова М.Н.
http: //co2b.ru/enj.html

Психолого-педагогические аспекты совместной работы педагога-психолога
и воспитателя с детьми с ОВЗ в детском саду
МБДОУ «Детский сад общеразвивающеговида № 1 «Улыбка»
(г. о. Луховицы)
Иващенко Марина Ивановна,воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
Нестерова Марина Николаевна,педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
Аннотация. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это
определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями
развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с
задержкой и комплексными нарушениями развития.
Ключевые слова: ОВЗ, концепции, задачи развития, образовательные
программы, психогимнастика, эмоционально-волевая сфера, особенности
поведения.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети,
состояние

здоровья которых

препятствует

освоению

образовательных

программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Я не боюсь еще и еще раз повторить:
Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы.
В.А. Сухомлинский
Группа дошкольников

с

ОВЗ

чрезвычайно

неоднородна.

Это

определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями
развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
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интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с
http: //co2b.ru/enj.html

задержкой и комплексными нарушениями развития.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной
и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей
с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как
одна из важнейших задач государственной политики в области образования и
социально-экономического развития Российской Федерации.
Задача

педагогов,

воспитателей

и

родителей

помочь

детям

с

ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они
не являются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми, расти,
развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников.
Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять,
сопереживать.
Концепции модернизации российского образования на период до 2010
года отмечается, что «дети с ограниченными возможностями здоровья» должны
обеспечиваться медико-социальным сопровождением, включающем, помимо
систематического

наблюдения,

индивидуальных

программ

обучения

и

коррекции, такую важную составляющую как работа со средой (социальным
окружением), в которую интегрируется ребенок.(2)
Особенности

поведения

этих

детей

препятствуют

спонтанному

складыванию отношений и взаимодействию со сверстниками.
С родителями данной категории детей проводим беседы по обеспечению
их необходимыми знаниями об особенностях ребенка, обучению эффективным
методам помощи на тему: «Морфофункциональные и психофизические
особенности

детей

с

ограниченными

возможностями»,

«Оптимальный

двигательный режим», «Профилактика нарушений осанки, предупреждение
плоскостопия, близорукости».

15

|

У самих детей с ограниченными возможностями необходимо развивать
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социальную компетентность, навыки общения с окружающими.
Необходимо преодолеть социальную изоляцию, расширить возможности
произвольного взаимодействия со сверстниками.
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка должна стать главным
направлением в деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Это может выражаться не только через непосредственное обучение детей
элементарным приемам здорового образа жизни, но с использованием
ароматерапии, функциональной музыки, психогимнастики, тренингов, а также
в работе с семьей – проведение практических занятий с родителями на тему:
«Разучивание комплекса гимнастики маленьких волшебников», «Развивающие
игры – “Наше настроение”».
В работе с педагогическим коллективом – обучение педагогического
коллектива в условиях инновационного образовательного учреждения по теме:
«Педагог и проблема здорового образа жизни», «Использование скороговорок
для дыхательных упражнений», «Особенности проведения тренинга “Сад моих
чувств”».
Большое внимание уделяем индивидуальной работе с родителями,
проведению бесед «Каков он – здоровый ребенок», «Роль семьи в
предупреждении неврозов у детей», анкетированию на тему: «Можно ли ваш
образ жизни назвать здоровым?»
Таким образом, важнейшим направлением психолого-педагогического
сопровождения развития детей является сохранение и укрепление здоровья
детей, защита их прав.
Так как я работаю с детьми, имеющими задержку психического и
речевого развития, моя главная задача – найти индивидуальный подход к
каждому ребенку. Особенно большое внимание обращаю на коррекцию
личности этих детей. Большей частью у таких детей отмечается повышенная
возбудимость, вспышки гнева, легкая изменчивость настроения.
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Причина и следствие, раздражение и реакция у них не находятся в
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необходимом соответствии. По незначительному поводу, из-за маленькой или
воображаемой обиды ребенок может иногда проявить агрессивность: плач,
крик, попытки ударить обидчика.
У некоторых детей реакция носит иной характер: на обиду они отвечают
тем, что прекращают общение с детьми.
Подобное поведение проявляется на фоне пониженной самокритичности
и

при

недостаточном

понимании

ситуации.

В

своих

неудачах

или

неприятностях ребенок упорно винит других или самого себя. У детей не
наблюдается разумного, спокойного отношения к событиям и правильная их
оценка.
Мы мечтаем видеть ребенка внимательным, чутким и заботливым,
развиваем у него способность понимать настроение и состояние другого
человека.
...
1.Бойков Д. И. Инновационная система коррекционно-педагогического
образования: проблемы и перспективы / Бойков Д. И.// Логопед в детском саду.
- 2014. - № 5. - С.29-38.
2.Брызгалова С. О. Инклюзивный подход и интегрированное образование
детей с особыми образовательными потребностями / С. О. Брызгалова, Г. Г.
Зак// Специальное образование. - 2010. - № 3. - С. 14-20.
3.Валицкая А. П. Инклюзивное образование - образование для всех /
Валицкая А. П., Рабош В. А.// Социальная педагогика. - 2013. - № 1. - С. 18-22.
4.Винзер М. Эра инклюзии: фрагмент главы из книги М. Винзер "От
интеграции к инклюзии" / Винзер М.// Дефектология. - 2010. - № 6. - С. 11-20.
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Связь мелкой моторики рук с развитием речи
у детей дошкольного возраста
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
(г.о. Луховицы)
Самсонова Ольга Юрьевна, учитель – логопед
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
Кукушкина Елена Валентиновна, учитель - логопед
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
Аннотация:

В данной статье раскрывается необходимость раннего

развития мелкой моторики пальцев рук и кистей, которая влияет на
становление речи и развитие речедвигательного аппарата у детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: мелкая моторика, ранее развитие речи, пальчиковая
гимнастика.

Одним из важнейших критериев оценки развития ребенка в дошкольном
возрасте является развитие мелкой моторики рук. К сожалению, довольно часто
складывается такая ситуация, что родители узнают о моторных нарушениях
только при визите к логопеду с жалобами на проблемы с речью.
Вопросом

взаимосвязи

мелкой

моторики

рук

и

уровнем

сформированности речи занимались многие ученые. Восточные медики
установили, что массаж большого пальца повышает функциональную
активность

головного

мозга.

Исследования

отечественных

физиологов

подтверждают связь развития рук с развитием мозга. Работы В. М. Бехтерева
доказали влияние манипуляций рук на функции речи высшей нервной
деятельности. Известный исследователь детской речи Мира Михайловна
Кольцова отмечала, что кисть руки нужно рассматривать как орган речи.
Мария Монтессори заметила связь между развитием тонких движений руки и
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речью детей. Она заключила, что если с речью не все в порядке, в этом
http: //co2b.ru/enj.html

наверняка виновата мелкая моторика. Известный педагог В.А. Сухомлинский
сказал: "Ум ребенка находится на кончиках его пальцев", "Рука – это
инструмент всех инструментов", – заключал еще Аристотель. "Рука – это своего
рода внешний мозг", – писал Кант.
Ребенок рождается с готовым речевым аппаратом, но не владеет навыком
его

использования.

Таким

образом,

речь

не

является

врожденной

способностью, она формируется постепенно, под влиянием социального
окружения. Ее возникновение и развитие обусловлено потребностью в
общении.
Ученые, изучающие деятельность детского мозга и психику детей,
отмечают большое стимулирующее значение функции руки в развитии речи.
Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН установили, что
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности мелкой моторики рук (М.М.Кольцова). Если развитие
движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в
пределах нормы. Если же развитие мелкой моторики отстает, то задерживается
и речевое развитие.
Это связано с тем, что речевые области формируются под влиянием
импульсов, поступающих от пальцев рук. К тому же, в коре больших
полушарий головного мозга центр речи расположен совсем рядом с
двигательным центром (один является частью другого). Поэтому развитие речи
и мелкой (а также общей) моторики происходит «параллельно». Таким образом,
для того чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать
его артикуляционный аппарат, но и развивать у него мелкую моторику рук.
Совершенствование мелкой моторики приводит к совершенствованию речи.
Этот факт должен использоваться в работе с детьми и там, где развитие речи
происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание в развитии
речи.
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Следствие слабого развития общей моторики и, в частности, руки –
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общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем с
речевым развитием. Дети с плохо развитой моторикой неумело держат ложку,
карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает
трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, пазлы, счетные палочки,
мозаику. Часто отказываются от лепки и аппликации, не успевают за
сверстниками в группе в процессе деятельности.
Специальные исследования детей с нарушениями речи показали, что в
подавляющем большинстве случаев у них наблюдалось также отклонения в
моторном развитии. Даже при отсутствии неврологической симптоматики
такие дети отстают как в области крупной, так и мелкой моторики. И если
первая, как правило, к школьному возрасту выравнивается, то недостаточная
развитость второй остается заметна и позднее.
Отставание в развитии ручной моторики хорошо заметно по усвоенным
(или нет) навыкам самообслуживания. Это умение завязывать шнурки,
застегивать пуговицы и прочее. С другой стороны, большой выбор
«упрощающих» работу рук видов детской одежды могут ввести вас в
заблуждение. Наличие застежек на липучках и молниях не дают проявиться
некоторым навыкам.
Несомненно,

мелкая

моторика

—

не

единственный

фактор,

стимулирующий интеллектуальное и речевое развитие ребенка. Но достаточно
весомый. Поэтому игры и целенаправленные занятия обязательно принесут
пользу и в бытовой жизни, и при поступлении в школу.

...
1. Ввозная В.И. Организация воспитательной и оздоровительной работы в
ДОУ/ В.И. Ввозная, И.Т. Коновалова.- М.: Сфера, 2006.
2. Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего
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Стратегия подготовки к ОГЭ по английскому языку
МОУ СШ № 10 (г. Волгоград)
Аннотация. В данной статье даны советы ученику и учителю по
эффективной подготовке к ОГЭ по английскому языку;
Ключевые слова: часть речи, клише, однокоренные слова английского
языка, сайт fipi.ru.

Экзамен ОГЭ по английскому языку является посильным для любого
ученика, уделяющего достаточное время изучению иностранного языка,
умеющего составлять связанные письменные и устные высказывания на начало
9 класса.

Основным из условий успешной сдачи экзамена является также

систематическое расширение словарного запаса.
Для тренировки аудирования важно прослушивать как можно больше
вариантов, предложенных на сайте FIPI.RU. Необходимо вырабатывать умение
ученика выделять суть высказывания, игнорируя или догадываясь о значении
незнакомых слов. Это умение пригодиться для выполнения заданий 1 и 2 по
аудированию. При выполнении третьего задания важно внимание к деталям. Во
время тренировок после проверки ответов я советую ещё раз переслушивать те
фрагменты, в которых была допущена ошибка.
Проверка навыков работы с текстами также как и в аудировании
предполагает умение ученика уловить основную суть текста в первом задании и
внимание к определённым фактам во втором задании. Как показывает практика,
большие сложности вызывает ответ Not stated. Ученики зачастую сами
додумывают информацию, отвлекаясь от фактов, изложенных в тексте, и
выбирают ответ False или True.Необходимо научить их искать информацию в
конкретных абзацах, помня, что некоторая информация может быть изложена
ранее или позже, чем тот абзац, в котором ищут.
Раздел грамматика и лексика требует не только знания однокоренных
слов и способов словообразования, активного и пассивного залога, исключений
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из

множественного

числа,

герундия,

инфинитива,

косвенной

речи,

http: //co2b.ru/enj.html

неправильных глаголов, но и знания структуры предложения, порядка слов.
Необходимо, чтобы ученик понимал, какая часть речи должна быть вместо
пропуска: если это существительное, надо смотреть, какое число подходит в
структуру предложения, если прилагательное, то подумать и о возможной
отрицательной приставке или степени сравнения. Не забывать и про наречия:
они тоже имеют степени сравнения. Глагол самый объёмный: времена, залог,
косвенная речь, герундии и инфинитивы, управление. Тут без формул и
грамматических правил не обойтись. Лексику целесообразнее записывать в
словарь по группам. Группа однокоренных слов должна содержать все части
речи, в том числе и с отрицательными приставками. Встретилось незнакомое
слово в тренировочных вариантах, надо записать его в свой словарик и тут же
подобрать по словарю однокоренные слова. Хорошим подспорьем будут
пособия с уже проделанной такой работой. Письмо в разделе ОГЭ требует
заранее составленного клише и умения считать слова. Это поможет чувствовать
себя увереннее.
Для выполнения устной части экзамена необходимо обязательно
повторить чтение дат вслух, географических названий, имён известных
правителей, национальностей, планет, известных учёных и писателей.
Выполняя задание 2 УЧ важно дословно запомнить вопрос и строить ответ в
том же времени, в котором он был задан. Для задания 3 УЧ также должно быть
составлено клише начала, слов связок и окончания монолога. Тут также
необходимо учить считать сказанные предложения. По темам монологов можно
составлять список слов. Например, набор слов и словосочетаний по темам
«Спорт», «Моя школа».
…
1. Литвинов, П.П. Однокоренные слова английского языка. Техника
запоминания/ П.П. Литвинов. – М.: Айрис-пресс, 2006. – С. 110-125
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Амплификация детской игры и оздоровление дошкольников
с помощью игрушек - пищалок
ГБДОУ детский сад №59
(г. Санкт – Петербург)
Аннотация. В статье говорится о важности обогащения игровой
деятельности и оздоровлении дошкольников.
Ключевые слова: развитие, игровая деятельность, здоровье, игрушки –
пищалки, театрализованная деятельность, интеграция, области развития,
практика.

Современные условия жизни, с обилием цифровой информации и
компьютерной техники, негативно сказываются не только на здоровье
дошкольников, но и на их развитии. Изменяется не в лучшую сторону,
зачастую искажается игровая деятельность дошкольников. Современные дети
все меньше играют. Игра сюжетно – ролевая, игра – драматизация подменяется
компьютерной игрой (на планшете, сотовом телефоне) или просмотром TV
передач. Это отрицательно сказывается на здоровье малышей и на
своевременном,
обедненная,

по

возрасту,

манипулятивная,

развитие

(игра

воспроизводящая,

становится
по

однотипная,

заданным

схемам,

неразвитая, нет личной заинтересованности ребенка, неумение играть и
развивать сюжет).
Между тем, простое и эффективное средство совсем рядом. Это наборы
игрушек – пищалок по сказкам «Заюшкина избушка», «Репка», «Гуси –
лебеди», «Кошкин дом», «Дюймовочка». Эти игрушки выполнены из резины,
легко обрабатываются, что важно для маленького ребенка. Их можно
использовать в детском саду, соответствуют требованиям СанПин.
В нашем детском саду мы используем игрушки – пищалки на
музыкальных занятиях. В процессе взаимодействия с игрушками – пищалками,
ребенок развивается в нескольких областях: игровая, театрализованная,
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музыкальная, речевая, коммуникативная. Кроме того, по нашим наблюдениям,
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развиваются личностные качества малыша: память, внимание, мышление,
воображение, волевая сфера.
Ежедневно можно предлагать детям новую сказку, распределить роли,
договориться о последовательности включения персонажей. В финальной части
сказки исполнить танец с игрушками – пищалками. В практической работе с
дошкольниками нами созданы подборки детских песен с использованием
игрушек – пищалок и музыкальных инструментов.
В процессе такой деятельности каждый ребенок группы в короткое время
знакомится с большим количеством сказок, дети выбирают сказочные роли,
озвучивают их, меняются ролями и игрушками, говорят по теме, дополняют
свою игру новыми персонажами, вносят и используют игрушки в свободной
деятельности.

Развивается

активный

словарь

речи

дошкольников,

артистические способности, выразительность речи, актерский талант. Дети
пробуют себя в разных по содержанию, объему и нравственной направленности
ролях (роли положительных и отрицательных персонажей), присваивают роли
себе,

либо

отказываются

и

пробуют

себя

в

других

ролях.

При

непосредственном и направляющем влиянии педагога, участие детей в
постановке сказки с игрушками – пищалками, имеет большое воспитательное
значение.
Кроме того, когда ребенок в танце с игрушкой – пищалкой ритмично
нажимает кистью рук на игрушку, это оказывает влияние – антистресс на весь
организм и помогает разгрузить нервную систему малыша, разнообразить и
заинтересовать его новым видом деятельности, ненавязчиво развивать мелкую
моторику, координацию движений, умственную деятельность дошкольника.
Таким образом, с помощью игрушек- -пищалок, можно обогащать все
области

детского

развития

(игровую,

театрализованную,

музыкальную,

коммуникативную, речевую) и непосредственно влиять на оздоровление
дошкольников.
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Авторская песня Орф-модель как интегрированная деятельность
с дошкольниками в детском саду
ГБДОУ детский сад №59
(г. Санкт – Петербург)
Аннотация. В статье говорится об авторской разработке для детей
дошкольного возраста, которая помогает эффективно развивать дошкольников
в интегрированной деятельности, охватывая несколько областей развития.
Ключевые слова: авторская разработка, дошкольник, групповое занятие,
развитие,

интегрированная

деятельность,

области

развития,

практика,

творчество, запуск пения, музыкальное движение, методика, детский сад.

Физиологические особенности ребенка – дошкольника (непроизвольное
внимание, быстрая утомляемость, незрелость физиологических процессов,
короткий период активного внимания) предполагают особый подход к
развитию малыша. Это требует от педагога большого мастерства, применения
современных педагогических технологий и авторского подхода, особенно в
условиях групповых занятий в детском саду.
Еще в 30-е годы прошлого века немецкий композитор и педагог К.Орф
предложил методику развития детей с помощью элементарного музицирования.
В процессе такой деятельности, ребенок играет на музыкальном инструменте,
подпевает и пританцовывает. По-своему передает отношение к звучащей
музыке, придумывает движения в танце, свой ритмический рисунок при игре на
детском музыкальном инструменте.
Применяя на практике такой метод в детском саду, нами был получен
хороший результат при индивидуальном обучении и в малой подгруппе (до 8
человек). Нами разработаны авторские песни-танцы для дошкольников,
которые успешно применяются на групповых занятиях (20-25 человек). Это
песни – Орф-модели «Колокольчики», «Бубенчики-бубенцы», «Ладошки все
играют» и др. Для ребенка такая деятельность – одновременно игра, танец,
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создание собственной элементарной музыки, коммуникация. Кроме этого, в
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Орф-моделях

задействованы

«Познавательное

развитие»,

другие

области

«Речевое»,

развития

дошкольника

«Художественно-эстетическое»,

«Физическое развитие».
Возможность развивать ребенка в интегрированной деятельности,
покажем на примере Орф-модели «Ладошки все играют». Это модель для
музицирования звучащими жестами (шуршание, постукивание, шлепки,
щелчки и др); для развития творчества (можно у ребенка спросить «Как ты
будешь шуршать ладошками? А еще как по-другому?» ладонь об ладонь, по
предплечьям, по стульчику и др); для запуска речевого развития и пения
(активно проговариваем короткие фразы шу-шу-шу, тук-тук, буль-буль и др).
Когда в начале учебного года дети раннего возраста начинают ходить в детский
сад, проговорить такие фразы они не могут. Применяя в системе авторские
песни - Орф-модели на музыкальных занятиях, дети к концу учебного года
начинают подпевать, им нравится придумывать новые варианты звучащих
жестов и каждый раз получается немного другая песенка, соавторами которой
выступают дети. Именно в соавторстве педагога и детей особенность песенки
Орф-модели. Еще одной особенностью Орф-модели является то, что дети
развиваются в активной деятельности, поддерживается высокое эмоционально
– радостное состояние, есть возможность для ребенка проявить свои
индивидуальные способности и предпочтения, и это в процессе Орф-модели не
осуждается, а принимается как новый вариант творчества и только
приветствуется.
Таким образом, применяя на групповом музыкальном занятие в детском
саду авторские песни – Орф-модели, дети всей группы развиваются в
интегрированной деятельности, проявляют свои предпочтения, большинство
находят свой, индивидуальный механизм творчества, получают заряд бодрости
и хорошего настроения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Магун А.В.
Стать психологом своему ребенку: краткий обзор тренинга
детско-родительских отношений по Гэрри Лэндрету
Магун Ася Владимировна, педагог-психолог
ГБДОУ д/с № 159 Адмиралтейского района СПб.
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье описываются основные принципы, цели и задачи
тренинга детско-родительских отношений по Гэрри Лэндрету.
Ключевые слова: игровая терапия, тренинг.
Каждый детский психолог, педагог-психолог в своей работе постоянно
сталкивается с родителями, которые говорят, что не любят, не умеют играть со
своими детьми, а большинство этих родителей считает, что это и не нужно
делать. Родители думают, что игра – это просто времяпрепровождение их
ребенка и главное, чтобы ребенок умел играть сам. Ученые давно доказали, что
до определенного возраста именно игра является ведущей деятельностью
ребенка в дошкольном детстве; именно в игре ребенок познает мир, осваивает
нормы, развивает свои социальные навыки. Время, проведенное родителями в
игре со своим ребенком, нельзя назвать бесполезным.
Известный психолог, доктор наук Гэрри Лэндрет разработал тренинг
детско-родительских отношений, который помогает родителям понять, что
значит игра для ребенка, как играть и почему это так важно. Основной целью
тренинга является помощь детям и семьям, столкнувшимся с трудностями в
развитии и воспитанию. Он состоит из десяти еженедельных встреч, во время
которых родители не только могут получить важные и необходимые
теоретические знания о детской психологии, но и, что самое главное,
почувствовать себя на месте собственного ребенка в процессе тренинговых
упражнений

и

игр.

Кроме

того,

обязательным

условием

успешного

прохождения тренинга является проведение 7 домашних игровых занятий.
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На тренинговых занятиях ведущий обучает родителей техникам игровой
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терапии, центрированной на ребенке, причем все приемы родители практикуют
в группе друг с другом, постоянно меняясь ролями. Также, взрослым выдается
рабочая тетрадь, проводится видеозапись тренинговых и домашних занятий для
последующего разбора и получения обратной связи. Во время тренинга
участники осознают большую разницу между их привычными играми и
особыми игротерапевтическими занятиями.
Какие же результаты можно ожидать от прохождения тренинга детскогородительских отношений по Г. Лэндрету?
Родители:

1)

Развивают

собственные

навыки

обучения

ребенка

ответственности, самоконтролю, инициативности и т.д.; 2) Учатся больше
понимать эмоциональную жизнь ребенка; 3) Становятся увереннее в себе как
родители; 4) Начинают испытывать удовольствие в процессе воспитания своих
детей.
Дети: 1) Учатся выражать свои мысли, чувства, потребности, становятся
эмоционально отзывчивыми, способными к принятию самостоятельных
решений; 2) Повышается самооценка, появляется чувство уверенности в себе и
собственных силах; 3) Испытывают чувство доверия и безопасности в
отношениях с родителями; 4) Частично или полностью избавляются от
неадаптивного

поведения;

5)

Лучше

осознают

и

принимают

свою

ответственность.
Позитивные изменения становятся очевидными не только для ближайших
родственников, но и для окружающих ребенка учителей и воспитателей,
поскольку игровые занятия воздействуют на всю детскую личность в целом.
…
1. Межерицкая А., Михайлова Т. Стать психологом своему ребенку:
тренинг детско-родительских отношений по Гэрри Лэндрету. Практическое
руководство – М.:АНО ИнИП, 2016.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Исянгужина Н.И.
Правовое государство и реализация этой идеи
в Российской Федерации
РГАИС (г. Москва)
Исянгужина Нэркэс Ильшатовна, студент 2 курса обучения
ФГБОУ ВО Российская государственная академия
интеллектуальной собственности
(г. Москва)
Аннотация.

Статья

посвящена

идеям

о

правовом

государстве.

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день многие
страны являются правовыми, в том числе и Россия. Представления о правовом
государстве возникли ещё с античных времен и продолжают развиваться по сей
день. Это, можно

сказать, достижение

нового

качественного уровня

общечеловеческой цивилизации. Правовая государственность утверждает
гуманистические начала, гарантирует и защищает права и свободы человека и
гражданина, развивается право и закон, вместе с ними и гражданское общество.
Продолжаются споры между учёными о создании общепринятого
определения правовому государству. Но как отмечается в статье, что пока не
будет детального обоснования права, не будет сформирована общепризнанная
концепция правового государства. Главная причина почему правовому
государству уделяется много внимания заключается не только в признании
прав человека как высшей ценностью, но и в поиске наиболее верных решений
его оформления и результативного осуществления.
Ключевые слова: (возникновение идей о правовом государстве, понятие
правового государства, верховенство права, естественные права человека,
правовое государство в России).
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Государство по своей сущности может выражать интересы разных круг
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лиц, поэтому все зависит от того, кому принадлежит государственная власть и в
чьих интересах она реализуется. Так государство в ходе своей деятельности
может привносить в общественную жизнь как положительные результаты
(безопасность жизни, гарантия прав и свобод человека и гражданина и прочее),
так и отрицательные последствия (бюрократизм, превышение полномочий,
диктатура и т.д.) [7]. То есть, следует сказать, что данный социальный институт
с момента своего возникновения не всегда удовлетворял потребности всего
общества, а мог применяться в корыстных целях узкого круга лиц, классов и
т.д. Общество стало заинтересованным в ограничении и упорядочении
государственной власти, для того чтобы она использовалась во имя общего
блага. Появилась концепция правового государства, представители которого
выдвинули на первый план в отношениях между государством и личностью право, выступающий организатором государственной власти. Право, в отличие
от других социальных норм, носит формально определенный характер и может
регламентировать деятельность государственных органов, обеспечить контроль
со стороны общества за действиями чиновников от злоупотребления властью,
то есть устанавливает правопорядок. При демократическом режиме право и
государство как бы меняются местами, например утверждается верховенство
права над государством. Так же необходимо подчеркнуть тот факт, что для
правовой государственности не всегда характерен демократический режим, так
как государство иногда бывает демократическим, но оно не всегда может
выступать в качестве правового, а также правовое государство не стремится к
социальной однородности в обществе.
Феномен

правового

государства

представляет

собой

сложную,

многофакторную систему. Следует отметить, что никогда не существовало и не
существует на данный момент единого понимания правового государства. Это
обусловлено тем, что существуют различные факторы, из-за которых
невозможно определить, что из себя представляет понятие «правовое
государство».

К

ним

можно

отнести

такие

критерии,

как:

отличие
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исторического и культурного развития государств; политические, правовые и
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демократические традиции; специфичность политической и правовой систем;
несхожесть правопонимания и прочее. Так можно заметить, что правовое
государство представляется разным в разных странах. Но для того, чтобы
понять суть данного явления, недостаточно ограничиться набором внешних
характеристик, ведь необходимо, в первую очередь, выделить некоторые общие
идеи правового государства:
I. Стремление обеспечить права и свободы человека.
II. Взаимная ответственность государства и гражданина.
III. Значимость законов и непреклонность в их исполнении органами
государственной власти, общественными организациями, гражданами и т.д.
А.В. Малько утверждает, что правовое государство – это организация
политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения
прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного
связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения
злоупотребления [7]. То есть создание с помощью права условий для
ограничения политической власти с целью недопущения злоупотребления ею.
По мнению же представителей философии, правовое государство - такое
государство, в котором не издаются никакие законы, противоречащие
нравственным идеям права. Это значит, что правовое государство само себя
ограничивает,

основывает

свою

деятельность

на

принципах

права

и

справедливости.
Большое распространение получило и такое определение «Правовое
государство

–

это

такое

демократическое

государство,

в

котором

обеспечиваются господство права, верховенство закона, равенство всех перед
законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и
свободы человека, а в основу организации власти положен принцип разделения
(обособления) властей». Здесь связывают правовое государство с обеспечением
демократического режима [8]. Но снова необходимо сказать, что не всегда
государство с демократическим режимом- правовое.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие правового
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государства

многогранно.

На

основе

всего

перечисленного

можно

сформулировать собственное значение данному термину. Правовое государство
– такая организация политической власти или такое государство, обладающее
некими признаками демократии, основной целью является реализация и защита
прав и свобод как человека, так и гражданина, обеспечение автономии
личности, верховенство закона, посредством которого ограничивается власть.
Становление правового государства многие правоведы связывают с
развитием права и государства. В связи с этим многие античные философы
делят формы государств на несколько типов: правильные и неправильные.
Правильной формой государства называли такие формы, в которых власть
осуществлялась на основании законов и в общих интересах, а к неправильным
формам относили те государства, где власть не брала за основы законы и
подчинялась

интересам

лишь

определенного

круга

лиц,

имеющих

политическую власть. Если исходить из этого, то правовое государство следует
называть правильным, так как главенствующее положение в нём занимает
право и закон, а также власть принадлежит большинству. Так главное различие
между формами государств по мнению Аристотеля является то, в какой мере
предоставляется каждому в обществе права и свободы, на сколько законно
осуществляется государственная власть правителем. Законность, как считает
Аристотель, есть ядро развития государства. Цицерон, размышляя об
идеальном государстве, сформулировал формальное равенство, где все должны
быть равны перед законом. Однако закон должен не только принуждать, но и
пользоваться иными мерами регулирования правопорядка. По его мнению, в
соотношении государства и права, то первое должно выступать, как «общий
правопорядок», естественные права должны принадлежать с рождения каждому
индивиду. Сократ считал, что справедливость прослеживается в следовании
законов, что порождает единение граждан, урегулирование их жизни, а
выполнение обязанностей имело больше нравственный характер.
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Таким образом, большое количество позиций было разработано в
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античное время, которые конечно же в какой-то мере заложили некую базу для
дальнейшего формирования правового государства.
В дальнейшем, если говорить о средних веках и Новом времени, то в этот
период мыслители основывались именно на результатах работ античных
авторов. Для среднего века характерен феодализм, теперь каждый выступает
субъектом права и государства в качестве члена конкретного сословия. Право
играло незначительную роль в обществе, а правовые положения были основаны
на противопоставлении позитивного и естественного права. Политическим
идеалом выступало теократическое государство, в котором верховенствовала
церковная доктрина. Так Фома Аквинский придумал иерархию законов, во
главе которой он ставил божественный закон, а вторичным уже позитивное.
Никколо Макиавелли, Ж. Боден поддерживали концепцию суверенного
государства, М. Людер – автономию личности. Эти идеи были направлены
против церкви и оказали огромное влияние на Новое время. Эпоха
Возрождения также оказала влияние на становление правового государства.
Происходила реорганизация духовного мира человека, теперь на первый план
выдвигается признание ценности человека. Общество становится гуманным.
В Новое время из-за формирования конфликта между абсолютным
государством и гражданским обществом происходит процесс перехода от
феодального типа государства к капиталистическому. Главная мысль правления
права стало отделение государства от частной жизни.
Дж. Локк в своей правовой доктрине большое внимание уделяет
естественному праву и их охране. В теории происхождении государства
устанавливается концепция правового государства, где отношения государства
с обществом, и наоборот, регулируются правом. Законодательный орган
принимает правовой закон, который сохраняет и увеличивает свободу
правового гражданского общества. Он преподнёс идею о разделении власти. Но
основателем данной концепции считается Монтескье. Также он разграничивал
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публичное и частное право, проводил различие между обществом и
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государством.
Главным вопросом был характер гарантии свободы. В догосударственный
период

людям

были

присущи

естественные

свободы,

но

проблема

принадлежности общественных благ очень часто приводило к раздорам вплоть
до войны. Из-за этого появилась потребность в создании государства и законов
для регулирования общественных отношений. При этом законы в свою очередь
должны

были

находиться

во

взаимосвязи

с

правом. Так

появилась

политическая свобода.
Концепция суверенного государства нашло продолжение и в работах
Ж.Ж. Руссо. Так государство является итогом общественного договора. Власть
– выражение интереса народа. Законы – принимаются или же отвергаются
народом.

Руссо

придает

большое

внимание

принципам

правовой

государственности. И. Кант в своих трудах правовое государство воспринимал
как правовое общество, он создал идеальную форму этому институту и назвал
её «правомерным государством». Он считал, что государство должно исполнять
такие принципы, как соблюдение прав и свобод, гарантия охраны закона.
Гегель

же

воспринимал

такую

государственность

как

практическую

действительность, которая должна была быть полезной для общества.
Термин «правовое государство» (Rechtsstaat) зародился в первой
половине XIX века в трудах таких ученых, как К. Т. Велькер, Р. фон Моль, а
концепция правового государства сложилась в политико-правовой теории в
XVIII–XX вв. В XX в. большой вклад в становление теории правового
государства внесли такие правоведы, как Г. Еллинек, Г. Кельзен, позитивист Г.
Харт, учёные Дж. Роулс, Л. Фуллер и др.Стоит отметить, что марксистская
теория не признавала правовое государство, воспринимая государство и право,
как классовое явление.
Таким образом, учение о правовом государстве зародилась ещё в
античную эпоху, но через века стала теорией, а затем нашла и свое
практическое применение в развитых странах мира, благодаря усилиям
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мыслителей. Теория правового государства всегда была направлена на
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общечеловеческие ценности и интересы, а также представляет собой идеальное
государства.
Если говорить о развитии идеи правового государства в России, то она
складывалась нелегко, так как долгое время доминировала божественная
идеология. Ещё с времён истории Киевской Руси возникли отношения между
государством

и

человеком.

В

это

время

доминировала

идеология

божественного наделения полномочиями князя. Весь народ должен был
беспрекословно подчиняться ему. При Иване III начинает складываться
самодержавие. Нарушение закона значилось преступлением, совершенным
перед Богом. В то время, когда в Европе зарождалось понимание верховенства
права, то в России продолжала существовать та же идеология. До XXв., и пока
не была создана Конституция РФ, не наблюдалось формирование правового
государства. Многие авторы считают начальным этапом формирования данного
правового института революцию 1905-1907 гг., после завершения которой
произошел переход к конституционному строю. Но заморозила этот процесс
социалистическая революция, в результате чего было создано советское
государство.

Конституция

РСФСР

1918

г.

провозгласила

диктатуру

пролетариата. В.И. Ленин, как приверженец марксистской теории, говорил, что
диктатура пролетариата – такая власть, не связанная никакими законами.
Не признавалось разделение властей. В конце XX в. происходит развитие
бюрократии в стране. В руках И.В. Сталина сосредотачивается вся полнота
власти. Не существовало в те времена и устойчивых правовых институтов,
которые бы могли противостоять массовым репрессиям, произволу власти и др.
Но

в

конце

1980-х

гг.

идея

правовой

государственности

вновь

распространилась. Однако продолжали существовать стереотипы мышления.
Это затормаживало возникновению действующих институтов. Для создания
правового государства в России было важным осуществление реформирования
системы государственной власти и законодательства, преодоление правового
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нигилизма, изменение правопонимания и правовой культуры как граждан, так и
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должностных лиц и т.д.
На сегодняшний день главным документом, гарантирующем основные
права и свободы человека является Конституция РФ. Согласно ст.19
Конституции Российской Федерации все равны перед законом и судом. То есть,
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, языка и др. и запрещается их ограничение. Нормы
права являются равными для каждого человека и гражданина, в чем и
проявляется правовое государство.
Принципы правового государства включают в себя: содержательный
принцип – наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина,
формально-юридический принцип – правовое ограничение власти.
Формально-юридический

принцип

реализуется

путем:

конституционализма (приоритет закона, он принимается посредством выборов
или в лице депутатов), разделения властей, федерализма и т.д.
Таким

образом,

основные

принципы

конституционного

строя

закрепляются на высшем законодательном – конституционном уровне. Высшей
юридической силой обладает Конституция, а также общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры. В России
продолжается формирование идеи эффективной системы защиты человека от
произвола.

…
1.Комбарова Е.В. К вопросу о принципе разделения властей в
конституционном механизме власти в России // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/
2.Краснов Э. В. К вопросу о господстве права как принцип правового
государства // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
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Проблема реализации права обвиняемого на ознакомление
с материалами уголовного дела
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Статья

Аннотация.

посвящена

одной

из

актуальных

проблем

российского уголовного судопроизводства - проблеме реализации стороной
защиты права на ознакомление с материалами уголовного дела на стадии
предварительного расследования. Автор описывает данную проблему и
предлагает вариант ее решения.
Ключевые слова: материалы уголовного дела, уголовный процесс,
сторона защиты, предварительное расследование.

В соответствии с п. 12 ч. 4 ст. 47 и п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ обвиняемый и
его

защитник

знакомиться

по

со

окончании

всеми

предварительного

материалами

уголовного

расследования
дела.

Этому

вправе
праву

корреспондирует ч. 1 ст. 217 УПК, обязывающая следователя по окончании
следствия предъявить указанным лицам все материалы уголовного дела (за
исключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК).
Интересен опыт зарубежных стран романо-германской правовой системы
относительно

законодательной

регламентации

обвиняемого с материалами уголовного дела.

института

ознакомления
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Так, УПК Франции, УПК ФРГ не предоставляют обвиняемому права в
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досудебной стадии знакомиться с материалами дела. Оно есть лишь у
защитников1.
Вместе с тем во Франции обвиняемый получает бесплатно в свое
распоряжение копии всех «протоколов, удостоверяющих факт совершения
преступления», протоколов допросов свидетелей, а также заключений
экспертов. Иные материалы он может получить платно. Помимо этого, во
Франции при производстве в суде присяжных прокурор и гражданский истец
обязаны сообщить подсудимому (а тот, в свою очередь, им) в срок не позднее
24 часов до начала заседания списки вызываемых свидетелей и экспертов2.
В

Дании

защитник

может

знакомиться

со

всеми

материалами

полицейского расследования, однако он не всегда имеет право сообщать их
содержание обвиняемому (раздел 749 Закона «Об отправлении правосудия»).
Аналогичное положение в странах англосаксонской правовой семьи, где
«обвиняемый и его защитник до суда знают в лучшем случае лишь о сути
подозрения и кое-что об обвинительных доказательствах»3.
Анализ

зарубежного

законодательства

показывает,

что

право

обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела не носит
абсолютного характера, и по усмотрению стороны обвинения может быть
ограничено либо не предоставлено ему вовсе.
Однако противники внедрения в РФ подобного опыта зарубежных стран
считают, что в России данные положения непригодны, поскольку в УПК РФ
подробно регламентируется досудебное производство, законность производства
по которому может существенно влиять на принятие решений о допустимости
доказательств и иные вопросы, связанные с доказыванием. Ознакомление
1

Лубенский А.И., Еремин В.Н. Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация.
Выпуск 133. Производство по уголовным делам в судах первой инстанции
капиталистических государств. М., 1977. С. 76.
2
Рабцевич О.И. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и
внутригосударственное правовое регулирование. М.: Лекс-Книга, 2005. С. 2.
3
Стойко Н.Г., Шагинян А.С. Уголовный процесс Англии и Уэльса, Бельгии и Дании:
сравнительно-правовой аспект: Учеб. пособие. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1997. С. 6.
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обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела, в том числе
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процессуальными документами, не являющимися доказательствами, является
определенным способом контроля за законностью проведенного расследования.
Считаем, что сохранение в законодательстве института ознакомления с
материалами уголовного дела и требования о вручении копии обвинительного
заключения обвиняемому в существующем виде противоречат концепции
состязательного уголовного судопроизводства. Предоставляя стороне защиты
широкие возможности для выработки позиций при судебном разбирательстве,
законодатель явно ограничивает их у стороны обвинения. Тогда как сторона
защиты представляет свои аргументы только на судебных стадиях, то сторона
обвинения представляет их на более раннем этапе, что ставит их в неравное
положение.
В то же время представляется, что нет необходимости впадать в
крайности, то есть обязывать стороны раскрывать все доказательства либо,
наоборот, чтобы обе стороны скрывали их до суда. Считаем, что целесообразно
ограничить право обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного
дела только той частью, которая относится к процессуальным действиям,
проведеным в отношении него.

…
1.Лубенский А.И., Еремин В.Н. Законодательство зарубежных стран.
Обзорная информация. Выпуск 133. Производство по уголовным делам в судах
первой инстанции капиталистических государств. М., 1977.
2.Рабцевич О.И. Право на справедливое судебное разбирательство:
международное и внутригосударственное правовое регулирование. М.: ЛексКнига, 2005.
3.Стойко Н.Г., Шагинян А.С. Уголовный процесс Англии и Уэльса,
Бельгии и Дании: сравнительно-правовой аспект: Учеб. пособие. Красноярск:
Краснояр. гос. ун-т, 1997.
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PM-standart как основа проектной деятельности РФ
в условиях цифровой трансформации
Сидорина Кристина Анатольевна, магистрант
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(г. Москва)
Чибисова Елена Ивановна, к.э.н., доцент, научный руководитель
ФГБОУ ВО РГАИС
(г. Москва)
Аннотация. Интерес к управлению проектами возрастает с каждым
годом во всех сферах деятельности по всему миру, проектный менеджмент
доказал свою эффективность и был признан высококлассной организационномыслительной культурой реализации проектов самого разного вида. Одной из
наиболее

значимых

тенденций

развития

общества

в

целом

является

цифровизация экономики. В статье был проведён анализ формирования нового
взгляда на проектное управление под призмой PM-standart, как основы
проектной деятельности РФ, а также проектного управления в целом. Изучены
российские и международные научные исследования по теме развития PMstandart

в

РФ

и

цифровой

трансформации

сфер

жизнедеятельности,

использовались методы научного анализа, сравнения и синтеза. В результате
был сделан вывод о том, что главное отличие проектов, реализующихся в эпоху
цифровой экономики, заключается в скорости, с которой они должны
выполняться,

так

как

от

этого

зависит

конкурентоспособность

всей

организации. Цифровизация приведет к ускорению бизнес-процессов, из чего
следует необходимость быстрее реагировать на изменяющиеся условия
внутренней и внешней среды проекта, исходя из этого, появляется
необходимость
управлению.

в

корректировке

привычных

подходов

к

проектному
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трансформация; уровни компетентности; методология; подход; сертификация.

Глобальный тренд цифровой трансформации бизнеса заставляет поновому посмотреть на многие традиционные дисциплины и методологии, в
частности

на

проектное

управление.

Трансформация

в

отличие

от

автоматизации, как правило, опирается на инновационные бизнес-идеи,
осуществляется

в

рамках

определенной

стратегии,

однако

какой

бы

перспективной ни была стратегия, решающее значение имеет способность
компании ее реализовать, подкрепленная опытом реализации проектной
деятельности, а также методами и стандартами управления инновационными
проектами.

Цифровизация

представляет

собой

процесс

автоматизации

отдельных бизнес-процессов, а цифровая трансформация - это комплекс
проектов цифровизации, переводящих ключевые бизнес-процессы заказчика в
цифровой формат. Главное отличие проектов цифровой трансформации в том,
что

они

изменяют

бизнес-модель

с

традиционной

на

бизнес-модель

многосторонних рынков.
Проекты цифровой трансформации сегодня имеют отличительные
особенности: во-первых, для них крайне важна качественная концептуализация
предметной области и обучение проектной команды на старте запуска проекта;
во-вторых, в цифровых проектах особое внимание уделяется стратегии и
гибким подходам в планировании, в том числе с возможностью быстрого
переориентирования проекта в трехэтапной схеме «как есть» - «как должно
быть» - «как было бы идеально»; в-третьих, переборка традиционной бизнесмодели в модель многостороннего рынка или же выращивание новой наряду с
существующей; в-четвертых, то, что цифровая трансформация - это бизнесмодель,

снимающая

транзакционные

издержки

участников

рынка

и

позволяющая как можно раньше открывать решение через интерфейсы и
маркетплейсы; в-пятых, поддержание высокой динамики постоянного развития
и тестирования гипотез; в-шестых, автоматизация самого проекта цифровой
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трансформации с использованием соответствующих инструментов управления,
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и что самое главное - для многосторонних рынков работает логика отраслевых
цифровых платформ, если к тому же учитывать, что цифровая экономика - это
безусловная

и

жесткая

глобализация,

то

оценка

проектов

цифровой

трансформации всегда производится по отношению к уровню мировых
стандартов.
Цифровую трансформацию желательно представить заранее, уже на
старте проекта, какого результата или эффекта хочет добиться организация,
какие бизнес-процессы, системы и подразделения будут задействованы и какие
сроки и бюджет могут быть аллоцированы. Должен быть введен контроль над
ходом проекта, который может оказывать непосредственное влияние на работу
критичных

бизнес-процессов,

а

вышедший

из-под

контроля

процесс

трансформации может привести к значительным финансовым потерям либо к
краху организации. Наибольшая сложность в том, что иногда трудно оценить
риски, рассчитать правильно бюджеты и трудозатраты на цифровую
трансформацию процесса перед запуском проекта. Тем не менее, проект
цифровой трансформации может состоять из конечного числа микропроектов,
каждый из которых может иметь собственный подход, в том числе
отличающийся от сложившейся практики проектного управления. Одна из
крупнейших сфер, где современные цифровые технологии полностью изменяют
подход к управлению проектами, – это взаимодействие между командами.
Традиционные инструменты, такие как электронная почта, оказываются
неудобными, когда речь идет об организации совместной работы, поскольку
они не приспособлены для диалога в режиме реального времени. Важная
информация быстро теряется в потоках электронной почты, а большие объемы
электронных писем снижают производительность, тогда как цифровые решения
для управления проектами и совместной работы позволяют членам команды и
коллегам из разных отделов взаимодействовать и общаться в режиме реального
времени, устраняя проблемы, связанные с электронной почтой. Технологии не
только

повышают

эффективность

взаимодействия,

но

и

улучшают
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производительность в целом, помимо налаживания более эффективного
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стратегического

взаимодействия,

современные

технологии

управления

проектами помогают командам упростить совместную работу. При наличии
подходящей платформы, руководители, менеджеры проектов и участники
команды могут добавлять комментарии, назначать задачи, создавать панели
задач, согласовывать и утверждать материалы и выполнять практически любые
действия, связанные с проектом, в рамках одного удобного решения. Высокий
уровень сотрудничества неизбежно приводит к росту ответственности у
участников команды и помогает сформировать среду, благоприятную для
совместной работы и творчества. Сотрудники, являющиеся частью коллектива,
демонстрируют высокий уровень мотивации, меньше подвергаются стрессу,
как следствие, чаще добиваются успеха, чем те, кому приходится работать в
одиночку.
Трансформация

позволяет

автоматизировать

рабочие

процессы

и

скоординировать выполнение традиционных задач, таких как составление
графиков, где менеджеры получают больше времени на совершенствование
стратегии и выполнение самих проектов, так по прогнозам Института
управления проектами (PMI)4, по мере того, как цифровая трансформация
станет затрагивать все новые и новые компании из любых отраслей,
менеджеров проектов все чаще будут рассматривать в качестве стратегических
лидеров организаций. Цифровая трансформация дает менеджерам проектов
технологии анализа, позволяющие принимать решения, на основе полученных
данных, ломать шаблоны и использовать тенденции и опыт, что резко
увеличивает результативность проектов и их успешность, а также помогает
упрощать и ускорять принятие более информированных решений. Опираясь на
понятие, цифровая трансформация - это некий симбиоз масштабных
технологических и организационных преобразований, направленных на
кардинальное повышение эффективности бизнеса через его полную оцифровку,
следовательно, ключевое отличие проектов цифровой трансформации от уже
4

Институт управления проектами // [Электронный ресурс] URL: https://www.pmi.org/.
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хорошо известных и изученных наукой, ИТ-проектов заключается в масштабе
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привносимых в компанию изменений и новизне применяемых технологий. В
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» определены
девять «сквозных» цифровых технологий:
1.Большие данные;
2.Нейротехнологии и искусственный интеллект;
3.Системы распределенного реестра;
4.Квантовые технологии;
5.Новые производственные технологии;
6.Промышленный Интернет;
7.Компоненты робототехники и сенсорика;
8.Технологии беспроводной связи;
9.Технологии виртуальной и дополненной реальностей5.
В

России

управление

сложными

проектами

только

начинает

формироваться как раздел управления, так в январе 2018 года Центр оценки и
развития проектного управления, изучив, лучшие мировые практики и
национальные особенности управления, выпустил первую версию под
названием «Модель сложности проектов PM-standart». В основу модели
сложности легли следующие базовые принципы: фокусировка, как необходимо
фокусироваться на ключевых аспектах сложности; адаптивность, как модель
должна подстраиваться под конкретные отрасли, организации и виды проектов
и обратная связь, где предполагаются дополнения и уточнение всех
составляющих модели по итогам ее применения.
Стандартизация является инструментом для практического внедрения
цифровых
применению

решений

и

должна

способствовать

цифровых

моделей

и

моделирование

процессов

измерения

устранению

барьеров,

виртуальных

испытаний,

включая

реальных

параметров

изделий,

применения новейших технологий и материалов, оптимизации управления
5

Михеев В.Н., Товб А.С. Международные и национальные стандарты по управлению проектами, менеджменту
проектов и профессиональной компетентности менеджеров проектов. В сб. трудов 2-й Всероссийской
практической конференции "Стандарты в проектах современных информационных систем", М., 2018. С. 33-37.
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цепочкой поставок. Известное изречение лауреата Нобелевской премии по
http: //co2b.ru/enj.html

физике Вернера Карла фон Гейзенберга гласит: «Мы имеем дело не с законами
природы, а с нашим представлением о них», так и понятие Project Management в
мировой практике трактуется неоднозначно в зависимости от выбранной
модели, подхода к структуре знаний, типа и вида проектов и других факторов.
В последние годы в профессиональной среде произошли существенные сдвиги
в понимании и использовании менеджмента проектов как новой для России
управленческой культуры рыночного типа. В силу указанных причин и с
учетом особых требований к корректности используемой терминологии в
рамках рассматриваемой темы, а также во избежание споров о трактовке
переводов и значении терминов, авторы в данной статье пользуются
англоязычным термином Project Management (далее - PM). Понятие «проект» в
разных моделях и стандартах также трактуется с разных позиций. Скажем, в
процессной модели (ISO 9000, 10006) проект рассматривается как процесс, а в
рамках «менеджерской», или организационно - деятельностной, модели (ICB
IPMA) — определяется через «предприятие», «усилие» и «деятельность». В
таблице 1 приведены некоторые определения, используемые в документах,
носящих нормативный характер или имеющих статус международной или
национальной системы требований (стандартов) в области менеджмента
проектов, процессов управления в проекте или менеджмента качества6.
6

Товб А. С., Ципес Г. Л. Заметки по управлению проектами. Стандарт управления проектами уровня
предприятия. "Директор информационной службы" №№ 1-6, 2001 и №№ 1-6, 2020.
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Таблица 1.
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Понятия термина «Проект»
Термин
Проект

Определение
это предприятие, которое характеризуется принципиальной уникальностью
условий его деятельности, таких как цели (задачи), время, затраты и
качественные

характеристики,

отличающееся

от

других

подобных

предприятий специфической проектной организацией7.
Проект

это предпринимаемое усилие, организующее человеческие, материальные и
финансовые ресурсы в неизвестный путь в рамках уникального предмета
работы, заданной спецификации, с ограничениями на затраты и время, с тем,
чтобы следование стандартному жизненному циклу проекта приводило к
осуществлению

успешных

изменений,

определенных

посредством

количественных и качественных целей и задач8.
Проект

это уникальный набор скоординированных действий, с определенным
началом и завершением, осуществляемых индивидуумом или организацией
для решения специфических задач с определенным расписанием, затратами и
параметрами выполнения9.

Проект

это уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и
контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы
достичь цели соответствия конкретным требованиям, включая ограничения
по времени, затратам и ресурсам10.

Проект

это временное предприятие (усилие), осуществляемое (предпринятое) для
создания уникального продукта или услуги11.

Проект

это

уникальная

совокупность

взаимосвязанных

действий

(работ),

с

определенными датами начала и окончания, предназначенных для успешного
достижения общей цели12.

Различия в определениях и трактовках ключевых понятий играют
существенную роль и при стандартизации в области PM. В связи с этим
7

IPMA Competence Baseline. Version 2.0. IPMA Editorial Committee. Bremen: Eigenverlag, 1999. — p. 23;
Там же
9
IPMA Competence Baseline. Version 2.0. IPMA Editorial Committee. Bremen: Eigenverlag, 1999. — p. 23.
10
ISO/TR 10006: 1997 (E). Quality Management — Guidelines to quality in project management — p. 1.
11
A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee. 2000 Edition, 2000. — p. 4;
12
Australian Institute for Project Management. National Competence Standard for Project Management — Guidelines
1996. — p. 18.
8
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целесообразно разделить элементы PM на те, которые можно описать в виде
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процессов, объектов, методов, а также те, которые в таком виде не
описываются в принципе или описываются с трудом. Для международных и
национальных стандартов по PM в качестве объектов выбираются, как правило,
глоссарии, процессы и методы. Для тех же областей PM, описание которых в
виде

объектов

для

стандартизации

нецелесообразно

или

невозможно,

используются профессиональные квалификационные стандарты (требования) к
деятельности специалистов по PM (Project Management Professional) и
менеджеров проектов (Project Manager13).
Всеохватывающих систем международных стандартов по PM не
существует и, по мнению авторов, быть не может, это связано как с
принципиальной невозможностью комплексной стандартизации деятельности в
социальных системах, так и с нецелесообразностью разработки стандартов по
широкому кругу вопросов. Более того, стандарты с одной стороны, нормируют
проектную деятельность, то есть отвечают на вопрос «как правильно делать», а
с другой стороны, границы стандартизации проектной деятельности

по

определению уникальной зависят от типов и видов проектов, находятся в очень
большом интервале и трудноопределимы в изменяющейся среде.
Система сертификации разработана с целью согласования требований к
компетентности основных позиций и ролей специалистов и руководителей в
области проектной деятельности с процессами и задачами управления
проектами, программами и портфелями проектов, определенными в стандартах
ГОСТ и ИСО. В основе системы сертификации лежит модель компетенций
PM-standart которая определяет набор компетенций для всех ролей и позиций
проектного управления, степень владения и индикаторы компетенций, а также
уровни специалистов. PM-standart — ответ на потребность иметь в России
целостную независимую систему сертификации квалификаций в области
менеджмента проектной деятельности: опирается на российские и признанные
13

Товб А. С., Ципес Г. Л. Метод и опыт создания предприятия по управлению ИТ-проектами. В сб. трудов 2-й
Всероссийской практической конференции "Стандарты в проектах современных информационных систем". М.,
2020. С. 42-47.

49

|

в России международные стандарты, учитывает лучшие наработки и тренды
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развития

сертификаций

профессиональных

в

мире,

квалификаций

соответствует

национальной

и

проектным

основным

системе
ролям

в

государственных и коммерческих организациях, обеспечивает основу для
системы

повышения

и

поддержания

квалификации

руководителей

и

специалистов на корпоративном и отраслевом уровнях, доступна по всей
России и соответствует времени и задачам14.
Создание отечественной сертификации специалистов PM-standart — это
закономерный шаг в развитии проектного управления. Специалисты из России
принимают активное участие в разработке и написании стандартов ISO, но на
практике перевод международных стандартов не полностью удовлетворяет
требования российского рынка, поэтому появляются самостоятельные ГОСТы,
которые учитывают специфику и приоритеты проектной деятельности в стране.
Определение

профессиональной

компетентности

происходит

посредством сертификационных испытаний и в разных странах проводится поразному. Международная сертификация IPMA предусматривает 4 уровня
компетентности и проводится асессорами, уполномоченными IPMA. Процедура
испытаний длится от одного до трех дней, в зависимости от уровня притязаний
кандидата, и предусматривает его обязательное личное участие. Таким же
образом выстраиваются системы сертификации в странах, принявших стандарт
IPMA в качестве базового. Так, в Австралии AIPM предусматривает 7 уровней
компетентности, и оценка проводится в несколько этапов. PMI (США)
предусматривает один уровень компетентности, а экзамен проводится в
течение нескольких часов одного дня. С 2000 года сертификационные
испытания не требуют личного присутствия кандидата и осуществляются
посредством дистанционной сдачи экзаменов через Internet в уполномоченной
организации. Для допуска к экзамену необходимо пройти отбор на основании
отправленных ранее документов; основной критерий отбора — наличие
достаточного опыта профессиональной деятельности по PM. Главное различие
14

Михеев В. Н. Проектный менеджмент для проектно-ориентированных компаний. "Консалтинг", № 1-2, 2017.
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моделей заключается в концептуальном подходе к проекту. При преобладании
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процессного подхода наиболее адекватная модель PMI, при главенстве
системного

подхода

–

модель

AIPM,

если

же

в

основу

положен

«менеджерский» подход, целесообразно использование модели IPMA, APM,
GPM и др. IPMA ежегодно издает специальный сборник, в котором
информирует о состоянии вопроса по сертификации, последних изменениях,
приводит

списки

всех

сертифицированных

менеджеров

проектов

по

международным и национальным стандартам, официальных международных и
национальных асессоров.
Развитие компетентности в области управления проектами возможно, как
с начального уровня (от знаний), так и с уровней, когда уже наработан
значительный практический опыт. Развитие «от знаний» характерно для
молодых людей, начинающих свою профессиональную карьеру. Нередко
первое знакомство с методологией управления проектами происходит в ВУЗе.
Однако, только изучение теории даст ограниченное понимание методологии и
инструментария, надо параллельно переходить к отработке навыков на
реальных проектах, и наоборот, при участиях в проектах возможно получить
практические навыки управления, но необходимо регулярно переосмысливать и
структурировать полученный опыт. В любом случае, развитие компетентности
в управлении проектами предполагает сбалансированное и целенаправленное
развитие знаний и навыков15. Существует определенное количество уровней
сертификации PM-standart, представленные на Рисунке 1: основу модели
составляет

уровень

«базовый»,

обеспечивающий

единое

понимание

терминологии и концепций. Независимо от выбранной траектории развития
уровень «базовый» может стать начальным шагом для тех, кто только начинает
профессиональную карьеру и важным фактором успешной проектной
деятельности для тех, кто уже имеет заметный практический опыт.
С. 16-27;
15
Lynn Crawford. Towards Global Project Management Standards. International Project Management Congress,
November, 2016.
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наращивание компетентности, начиная с базового уровня. Уровень «СРП-4
координатор проекта» предполагает наличие опыта работы в команде проекта
или в проектном офисе. Далее по мере наработки опыта и знаний возможен
рост по вертикали руководителя проекта или повышение компетентности и
рост в рамках должностей в проектном офисе. Карьерная траектория
руководителя проекта предполагает переход на уровни «СРП-3 руководитель
проектов» и «СРП-2 руководитель проектов повышенной сложности». Уровень
СРП-2 часто является точкой принятия решения о дальнейшей траектории, уже
наработан значительный опыт управления проектами различной сложности,
продолжить развитие можно в качестве руководителя проекта и переходить на
высшую ступень мастерства «СРП-1 руководитель комплексных проектов», но
в данный момент открываются и другие траектории развития. Можно
развиваться в направлениях «руководитель программы» и «руководитель
портфеля проектов» или переходить к траекториям, связанным с общим
руководством проектной деятельностью в организации, таким как «куратор
проекта», «руководитель проектного офиса».

Рисунок 1. Уровни и роли сертификации PM-standart
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Специалисты и руководители, прошедшие ступеньки последовательного
развития компетенций, обычно обладают наиболее полным комплектом
компетенций и представляют особую ценность для организации, для
начинающих профессионалов это наиболее органичный и надежный путь
развития16.

Для

всех

уровней

оценки

определены

требования

к

компетентности, включающие знания и умения. Более высокие уровни
сертификации основываются на требованиях к компетентности руководителей
в соответствии с уровнем сложности решаемых задач управления - на данных
уровнях оцениваются знания и умения в области проектного управления, а
также опыт руководителя в области проектной деятельности. Уровни
компетентности для роли «руководитель проекта» представлены в Таблице 217.
Таблица 2.
Уровни компетентности для роли «руководителя проекта»
Название уровня
СРП-4 PM-standart
Координатор
(специалист

Соответствие сложности задач управления
Способен выполнять отдельные задачи управления в

проекта команде управления проектом или в проектном офисе.
проектного Начальная ступень карьеры «руководителя проекта»

офиса)
СРП-3 PM-standart

Способен

Руководитель проектов

типовыми проектами.
Владеет

самостоятельно

основными

управлять несложными

методами

и

и

инструментами

управления проектами.
СРП-2 PM-standart
Руководитель

Способен

самостоятельно

управлять

проектами

инструментами

управления

проектов повышенного уровня сложности.

повышенной сложности

Владеет
проектами,

методами

и

соответствующими

факторам

сложности

проектов. Способен выбрать соответствующие подходы и
адаптировать инструментарий.
16
Gerold Patzak. A Morphological Model of Project Management. Handbook of Management by Projects/Ed. Roland
Gareis. Printed by Ferdinand Berger & Sohne. Vienna, 2017.
17
IPMA Certification Yearbook 2001. IPMA, 2019.
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Высший уровень руководителя проекта.
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Руководитель комплексных Способен управлять комплексным проектом, в котором
проектов

могут одновременно проявляться несколько факторов
сложности.

Можно

доверить

масштабный

проект,

высокой степени новизны и неопределенности.

Использование методологий управления проектами для создания и
внедрения информационных систем, реорганизации бизнеса, проведения
маркетинговых исследований, программ развития персонала и многих других
видов

деятельности

стало

привычным

для

многих

организаций.

На

сегодняшний день существуют различные методологии управления проектом,
наиболее популярными методологии: Водопад, Scrum, PRINCE2. Исследование
методологии Водопад показало, что она является наиболее известной
традиционной

методологией

управления

проектами.

В

основе

всех

традиционных методологий лежит диаграмма Ганта, которая состоит в
разделении проекта на несколько последовательных этапов, каждый из которых
имеет цель и определенные сроки. Этапы имеют строгий план выполнения и
как только команда проекта заканчивает один этап, она приступает к работе над
следующим. Переход может быть осуществлен только в случае полной и
успешной реализации предыдущего этапа, а план работы над проектом
тщательно разрабатывается и не подлежит изменению после начала проекта.
Среди гибких методологий наиболее популярной считается Scrum. Методика
позволяет выполнять обязательства меньшими силами, в короткие сроки и с
низкими затратами. Процесс работы над проектом делится на спринты и в
результате каждого спринта должен получиться конечный для пользователя
продукт. Главная особенность гибкой методологии - это неопределенность, т.е.
неизвестно, каким будет конечный продукт и сколько времени займет его
создание, поэтому гибкие методологии хорошо применимы в проектах с
большим

количеством

инновационной сфере.

переменных,

таких

проектов

больше

всего

в
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описанные раннее методологии при цифровой трансформации ведут к
унификации требований к компетентности менеджеров и специалистов, а также
к выработке стандартов на унифицированную терминологию и практику, что
способствует формированию единого профессионального языка и пониманию
взаимосвязанных

работ

в

организационно

распределенных

проектных

командах. Сертификация PM-standart разрабатывается как многоуровневая
структура, для обеспечения возможности соответствия с национальной рамкой
квалификаций; модульная система, для расширения возможностей гибкой
адаптации к требованиям квалификаций по проектным ролям и для учёта
отраслевых специфик.
Следовательно, можно выделить преимущества сертификации для
организации такие как: обеспечение качества выполнения проектных работ;
повышение эффективности деятельности с использованием проектного подхода
к

управлению;

повышение

конкурентоспособности

компании

за

счет

эффективной реализации проектного менеджмента; определение требований к
обучению и развитию специалистов и руководителей исходя из реального
уровня их знаний и опыта в области проектного управления, а также
преимущества сертификации для сотрудника: общероссийское признание
квалификации и компетентности; преимущество для карьерного роста;
повышение значимости и стоимости предоставляемых услуг; независимая
профессиональная оценка сильных и слабых сторон, определение направления
развития, а также занесение в официальный Реестр сертифицированных
специалистов

(руководителей)

в

области

проектного

управления18.

Многоуровневая структура обеспечивает специалисту пошаговое достижение
компетентности и дает возможность определения индивидуальной траектории,
а организациям позволяет вести учет комплексной ролевой модели и отдельных
сценариев попадания специалистов на разные уровни этой модели.
18

EN 45013:2019. General criteria for certification bodies operating certification of personnel.
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Таким образом, деятельность менеджеров проектов и специалистов по
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управлению

проектами

профессиональных

унифицируется

квалификационных

посредством
стандартов

использования
(требований)

и

сертификации процесса и процедур установления соответствия знаний, опыта,
мастерства и личных качеств менеджера проекта или специалиста по
управлению проектами установленным требованиям и нормам. Процесс
цифровой трансформации сопровождается научным поиском и тестированием
гипотез, поиском и исправлением ошибок, рисковыми инвестициями. Успех
цифровой трансформации обусловлен способностью эффективно управлять
проектами в условиях неопределенности, и делать это не когда проект уже
реализуется, а на самых ранних стадиях. Часто в начале таких проектов не ясно,
как подойти к решению стоящих задач, они могут касаться абсолютно разных
сфер, в том числе таких, как создание новых продуктов, организация
маркетинговых
организационной

коммуникаций
трансформации.

с

потребителем
На

или

сегодняшний

осуществление
день

стоимость

цифровизации относительно высока, однако она оправдывает затраты уже в
первые месяцы после внедрения цифровых инноваций, это происходит за счет
уменьшения издержек на традиционное оборудования и ресурсозатраты со
стороны персонала и материалов. Кроме того, из-за высокой конкуренции,
наблюдается снижение стоимости услуг. Современный бизнес старается
оптимизировать материальные и трудовые затраты, поэтому современные
системы компьютерного моделирования и прогнозирования с огромной
скоростью внедряются в наиболее технологичных компаниях. Сертификация
PM-standart соответствует основным проектным ролям в государственных и
коммерческих организациях, основным направлениям карьерного роста и
повышения квалификации в области проектного менеджмента. Модель оценки
включает основные роли и позиции управления проектной деятельностью
организации и имеет многоуровневую структуру. Наступил цифровой век и
бизнес начал стремительно меняться и для того, чтобы остаться на плаву и
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улучшить

бизнес-показатели

организациям

необходимо

интегрировать
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«оцифровку» в свою структуру.
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