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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ПОДДЕРЖКИ  ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В РАЗЛИЧНЫХ  ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
COGNITIVE  TECHNOLOGIES AS INTELLIGENT MEANS  

OF SUPPORTING THE DEVELOPMENT PROCESS AND DECISION-MAKING 
 IN VARIOUS SUBJECT AREAS 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена возможность использования когнитивных технологий для 

анализа характера протекания сложных  слабоструктурированных процессов и 
прогнозирования их динамики, а  также выработки коллективных согласованных решений 
в управленческой  деятельности. 

Ключевые слова 
когнитивные технологии, когнитивная карта, базисные факторы, когнитивная карта, 

когнитивная модель. 
 
Аnnotation: The article discusses the possibility of using cognitive technologies to analyze the 

nature of complex semi-structured processes and predict their dynamics, as well as to develop 
collective agreed decisions in management activities. 

Keywords: cognitive technologies, cognitive map, basic factors, cognitive map, cognitive model. 
 
Когнитивные технологии рассматриваются сегодня как  современные средства описания 

сложных слабоструктурированных  проблем и процессов, а также как интеллектуальные 
средства поддержки  процесса разработки и принятия решений в различных  предметных 
областях. Когнитивный подход особую роль уделяет форме и  способу передачи знаний, 
акцентируя внимание на эффективной  визуализации информации. 

В современной теории принятия решений когнитивный подход  нашел широкое 
применение для анализа характера протекания сложных  слабоструктурированных 
процессов и прогнозирования их динамики, а  также выработки коллективных 
согласованных решений в управленческой  деятельности. По мнению специалистов в 
области системного анализа когнитивные технологии синтезируют системный и 
когнитивный подходы,  являются универсальным научным инструментарием понимания  
поведения сложных систем: экономических, социальных, политических,  
социотехнических и т.д. Повышенный интерес к когнитивному подходу объясняется тем, 
что он позволяет решать многие задачи системного анализа: идентификации объекта, 
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наблюдаемости объекта, управляемости объекта, устойчивости процессов, протекающих в 
системе. 

Использование когнитивных моделей в управленческой деятельности для проведения 
оперативного качественного анализа устойчивости процессов социально-экономического 
развития и оценки возможных последствий альтернативных управленческих решений, 
особенно в кризисных ситуациях, представляется весьма актуальным. 

Цель когнитивного моделирования заключается в генерации и проверке гипотез о 
функциональной структуре наблюдаемой ситуации до получения функциональной 
структуры, способной объяснить поведение наблюдаемой ситуации. 

Основные требования к компьютерным системам когнитивного моделирования – это 
открытость к любым возможным изменениям множества факторов ситуации, причинно-
следственных связей, получение и объяснение качественных прогнозов развития ситуации 
(решение прямой задачи «Что будет, если …»), получение советов и рекомендаций по 
управлению ситуацией (решение обратной задачи «Что нужно, чтобы …»).  

Узким местом существующих систем когнитивного моделирования ситуаций является 
несогласованность их пользовательского интерфейса и алгоритмов обработки с 
психологическими особенностями субъективного измерения значений и силы 
взаимовлияния факторов наблюдаемой ситуации. Эта несогласованность приводит к 
ошибкам и заблуждениям эксперта при определении силы взаимовлияния факторов, 
которые включаются в когнитивную модель ситуации. Разработка стратегии поведения 
субъекта на основе когнитивной модели с заблуждениями, естественно, приводит к 
стратегиям-заблуждениям. 

Исходным понятием в когнитивном моделировании сложных ситуаций является понятие 
когнитивной карты ситуации. 

Когнитивная карта ситуации представляет собой ориентированный взвешенный граф, в 
котором: вершины взаимно-однозначно соответствуют базисным факторам ситуации, в 
терминах которых описываются процессы в ситуации; множество первоначально 
отобранных базисных факторов может быть верифицировано с помощью технологии 
datamining, позволяющей отбросить "избыточные" факторы, "слабо связанные" с "ядром" 
базисных факторов; определяются непосредственные взаимосвязи между факторами путем 
рассмотрения причинно-следственных цепочек, описывающих распространение влияний 
от каждого фактора на другие факторы. Считается, что факторы, входящие в посылку 
"если..." цепочки "если..., то...", влияют на факторы следствия "то..." этой цепочки, причем 
это влияние может быть либо усиливающим (положительным), либо тормозящим 
(отрицательным), либо переменного знака в зависимости от возможных дополнительных 
условий. 

Когнитивная карта отображает лишь факт наличия влияний факторов друг на друга. В 
ней не отражается ни детальный характер этих влияний, ни динамика изменения влияний в 
зависимости от изменения ситуации, ни временные изменения самих факторов. Учет всех 
этих обстоятельств требует перехода на уровень когнитивной модели. На этом уровне 
каждая связь между факторами когнитивной карты раскрывается до соответствующего 
уравнения, которое может содержать как количественные (измеряемые) переменные, так и 
качественные (не измеряемые) переменные. При этом количественные переменные входят 
естественным образом в виде их численных значений. Каждой же качественной 
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переменной ставится в соответствие совокупность лингвистических переменных, 
отображающих различные состояния этой качественной переменной (например, 
покупательский спрос может быть "слабым", "умеренным", "ажиотажным" и т.п.), а каждой 
лингвистической переменной соответствует определенный числовой эквивалент в шкале 
[0,1]. По мере накопления знаний о процессах, происходящих в исследуемой ситуации, 
становится возможным более детально раскрывать характер связей между факторами. 
Здесь существенную помощь может оказать использование процедур datamining. 

Формально, когнитивная модель ситуации может, как и когнитивная карта, быть 
представлена графом, однако каждая дуга в этом графе представляет уже некую 
функциональную зависимость между соответствующими базисными факторами, т.е. 
когнитивная модель ситуации представляется функциональным графом. 

При анализе конкретной ситуации пользователь обычно знает или предполагает, какие 
изменения базисных факторов являются для него желательными. Факторы, 
представляющие наибольший интерес для пользователя, называются  целевыми. Это - 
"выходные" факторы когнитивной модели. Задача выработки решений по управлению 
процессами в ситуации состоит в том, чтобы обеспечить желательные изменения целевых 
факторов, это – цель управления. Цель считается корректно заданной, если желательные 
изменения одних целевых факторов не приводят к нежелательным изменениям других 
целевых факторов. 

В исходном множестве базисных факторов выделяется совокупность так называемых 
управляющих факторов ("входных" факторов когнитивной модели), через которые 
подаются управляющие воздействия в модель. Управляющее воздействие считается 
согласованным с целью, если оно не вызывает нежелательных изменений ни в каком из 
целевых факторов. 

При корректно заданной цели управления и при наличии управляющих воздействий, 
согласованных с этой целью, решение задачи управления не вызывает особых трудностей 
(даже при нелинейной когнитивной модели ситуации со знакопостоянными влияниями 
факторов друг на друга).  

Построение когнитивной (графовой) модели проблемной ситуации включает ряд 
последовательных этапов: 

1. Выделение факторов, характеризующих проблемную ситуацию: 
1.1. Выделение базисных (основных) факторов, описывающих суть проблемы. 

Выделение в совокупности базисных факторов целевых факторов. 
1.2. Определение факторов, влияющих на целевые факторы. Эти факторы в модели 

будут являться потенциально возможными рычагами воздействия на ситуацию.  
1.3. Определение факторов-индикаторов, отражающих и объясняющих развитие 

процессов в проблемной ситуации и их влияние на различные сферы (экономическую, 
социальную, политическую и др.). 

2. Группировка факторов по блокам.  
2.1. Выделение в блоке группы интегральных показателей (факторов) по изменению 

которых можно судить об общих тенденциях в данной сфере. 
2.2. Выделение в блоке показателей (факторов), характеризующих тенденции и процессы 

в данной сфере, более детально. 
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3. Определение связей между факторами: 
3.1. Определение связей и взаимосвязей между блоками факторов.  
3.2. Определение непосредственных связей факторов внутри блока: 
3.2.1. Определение направления влияний и взаимовлияний между факторами. 
3.2.2. Определение позитивности влияния (положительное, отрицательное, +\-).  
3.2.3. Определение силы влияния и взаимовлияния факторов (слабо, сильно).  
3.3. Определение связей между факторами различных блоков. 
4. Проверка адекватности модели, т.е. сопоставление полученных результатов с 

характеристиками системы, которые при тех же исходных условиях были в прошлом, если 
результаты сравнения - неудовлетворительны, то модель корректируется и переходят к п.1. 

Обычно при решении задач когнитивного моделирования (рис.1) не существует 
реального механизма взаимодействия факторов – его описание происходит с помощью 
нечеткой логики, то есть словесно. Это позволяет выбрать подходящую математическую 
модель и посмотреть, насколько результат её применения будет близок к здравому смыслу.  

 

 
Рис. 1 – Процесс моделирования 

 
Моделирование  основано на сценарном подходе. 
Сценарий - совокупность тенденций, характеризующих ситуацию в настоящий момент, 

желаемых целей развития, комплекса мероприятий, воздействующих на развитие ситуации, 
и системы наблюдаемых параметров (факторов), иллюстрирующих поведение процессов. 

Сценарий может моделироваться по трем основным направлениям: 
1. Прогноз развития ситуации без всякого воздействия на процессы в ситуации 

(ситуация развивается сама по себе); 
2. Прогноз развития ситуации с выбранным комплексом мероприятий (управлений) 

(прямая задача); 
3. Синтез комплекса мероприятий для достижения необходимого изменения состояния 

ситуации (обратная задача). 
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Этапы моделирования: 
 определение начальных условий, тенденций, характеризующих развитие ситуации 

на данном этапе. Это необходимо для придания адекватности модельного сценария 
реальной ситуации, что усиливает доверие к результатам моделирования; 

 задание целевых, желаемых направлений (увеличение, уменьшение) и силы (слабо, 
сильно) изменения тенденций процессов в ситуации; 

 выбор комплекса мероприятий (совокупности управляющих факторов), определение 
их возможной и желаемой силы и направленности воздействия на ситуацию; 

 выбор комплекса возможных воздействий (мероприятий, факторов) на ситуацию, 
силу и направленность которых необходимо определить; 

 выбор наблюдаемых факторов (индикаторов), характеризующих развитие ситуации, 
осуществляется в зависимости от целей анализа и желания пользователя. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

Аннотация 
В статье анализируется дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников в 

период режима самоизоляции. 
Ключевые слова: 
Образование, воспитательный процесс, консультации, интернет-сайт, обратная связь. 
ФГОС ДО  расширяет права семьи на получение информации об образовательной 

организации, о программе образования, о возможностях образовательной системы 
дошкольного образования в целом. В связи с этим появляются дополнительные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников. 

На сегодня одними из востребованных являются дистанционные формы сотрудничества 
с семьей. Они значительно расширяют возможности эффективного общения с родителями 
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и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. Представим некоторые из 
них. 

Социальные сети. Сейчас в большинстве детских садов организационные цели 
достигаются с наибольшей помощью родительских собраний, информационных стендов. 
Однако эти методы в современном сообществе зачастую оказываются недейственными: 
родительские собрания не посещаются, а к информационным стендам никто не подходит. 

В решении этой проблемы современному педагогу могут помочь именно социальные 
сети, которых в настоящее время насчитывается огромное количество. В них участники 
могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, 
комментировать информацию. Воспитатель непосредственно может ознакомить законных 
представителей с планами работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения 
той или иной темы, информировать о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, 
акциях, семинарах и т.д. 

Электронная почта. Единая электронная почта группы является универсальным и 
интерактивным средством связи. Родителям не нужно больше переписывать рекомендации, 
и в случае болезни или пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между семьей 
и садом. 

Так же это удобно, так как работает обратная связь, любой родитель или представитель 
ребенка имеет возможность задать вопрос в письменной форме, получить онлайн 
рекомендацию, уточнить информацию по любому интересующему их вопросу, назначить 
время консультации в случае, если это необходимо. 

Телеконференции. Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме 
реального времени, так и с помощью электронной переписки. 

Особенности ведения дистанционной конференции в режиме реального времени 
обусловлены необходимостью ее предварительной подготовки. Готовясь к дистанционной 
конференции, ведущий предлагает участникам заранее написать свои вопросы и суждения 
по заявленным темам. Ведущий конференции также готовит свои основные вопросы 
участникам. Во время электронной дискуссии предварительно написанные ключевые 
фразы помогают координатору оперативно вести диалог, не тратя лишнего времени на 
набор текста. В то же время от ведущего требуется быстрая реакция на происходящее, 
оперативность включения своих реплик в нить дискуссии, принятие решений о смене темы 
или вида деятельности участников конференции. 

Дистанционная конференция, проводимая с помощью электронной почты в режиме 
списка рассылки, имеет свои преимущества. Данный вид конференции более 
предпочтителен для организации образовательных телекоммуникаций среди родителей. 
Создание образовательного списка рассылки позволяет организовать работу 
дистанционных участников в соответствии с решаемыми педагогическими задачами. 

У дистанционной конференции, которая проводится с помощью электронной почты, 
есть существенное преимущество перед беседой в реальном времени – больший период 
времени, который имеют участники на обдумывание своих вопросов, ответов и суждений. 
Это позволяет участнику подготовить свой ответ, привести его в соответствие с заданными 
требованиями. 

Дистанционные родительские собрания.  Внедрение новых технологий в практику 
проведения родительских собраний позволит достичь большей оперативности во 
взаимодействии с родителями, повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать 
родителей более активными участниками жизни ребенка. 

Формы проведения родительских собраний могут быть самыми разнообразными, 
начиная от обычных родительских собраний, на которых через проектор транслируются 
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Интернет-ресурсы, и, заканчивая полностью виртуальным родительским собранием, 
которое проходит в блогах. При этом в собрании могут участвовать как все родители, так и 
организовано взаимодействие с родительским комитетом. 

Среди неоспоримых преимуществ можно говорить о возможности участия каждого 
родителя. При дистанционном варианте общения каждый может высказать свою точку 
зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. При проведении 
традиционного собрания этот процесс затягивается во времени, нарушает организацию. 

Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как одной из 
форм дистанционного взаимодействия семьи и образовательного учреждения) способно 
повысить мотивацию родителей к общению между собой и с педагогом. 

Дистанционное обучение 
Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста находит 

отражение в возможности установления оптимального режима обучения, с учетом 
особенностей ребенка. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 
занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. Основное условие 
дистанционного обучения - наличие ПК и доступа к сети-интернет. Такое обучение имеет 
под собой хороший методический фундамент: -видео и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

Таким образом взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных 
технологий способно принести огромную пользу не только семьям детей, но и самому 
педагогу: педагог, владеющий этими формами работы с семьей, сможет добиться не только 
хороших показателей по успеваемости своих воспитанников, но и поможет им стать 
полноценными членами общества. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ Л-24/7 
 
Аннотация. 
Статья посвящена вопросам обеспечения безопасной эксплуатации установки 

гидроочистки Л-24/7. В работе рассмотрены основные причины возникновения аварийных 
ситуаций на установках данного типа, выявлены вредные и опасные производственные 
факторы, которые оказывают негативное воздействие на эксплуатирующий персонал и 
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окружающую природную среду, а также предложены основные мероприятия по 
обеспечению безопасности. 

Ключевые слова 
гидроочистка, безопасность, установка гидроочистки Л-24/7, дизельные фракции, 

аварийная ситуация. 
Целью гидроочистки является повышение качества продуктов или фракций путем 

удаления нежелательных примесей, а именно азота, серы, кислорода, непредельных 
углеводородов (УВ) и смолистых соединений.Установка гидроочистки Л-24/7 используется 
с целью удаления сернистых соединений из дизельных фракций путем их гидрирования. 
Прямогонные дизельные фракции выкипают в пределах 170-350 оС, при содержании в них 
серы до 2,5% . Такая же температура выкипания необходимапри работе со смесью 
прямогонной дизельной фракции с дизельной фракцией вторичного происхождения, при 
этом мольное отношение не больше, чем 1:1, содержание серы при этом до 1,3-1,5 % [1]. 

Проект установки Л-24/7 был разработан в проектном институте «Ленгипронефтехим» 
[2]. На данной установке рассчитана возможность единовременной переработки 2-х видов 
сырья. Согласно правилам «постановки заглушек», рекомендуется установка заглушек в 
местах соприкосновения блоков [1]. 

При взаимодействии сернистых соединений и водорода, в присутствии 
гидроочитстительного катализатора происходит удаление примесей из нефтепродуктов. В 
процессе гидроочистки происходит разрушение кислородных, азотистых, а также 
сераорганических соединений. В результате насыщения водородом продуктов разложения, 
образуются вода, аммиак, сероводород и ароматические или предельные УВ.Помимо 
реакций взаимодействия азотистых, сернистых и кислородных соединений в ходе 
проведения гидроочистки, происходят также реакции насыщения олефинов, 
гидрокрекинга, циклизации парафиновых УВ в нафтеновые (в областях высоких 
температур), дегидрирования нафтеновых УВ и гидрирования ароматических УВ при 
высоких давлениях и низких температур.  

Гидроочистка топлива представляет собой образование газов и бензиновых фракций под 
действием больших температур. Все эти вещества, в большей или меньшей мере, являются 
токсичными и легко воспламеняются, и в том числе образуют газы или взрывоопасные 
смеси с воздухом.Пары УВ влияют на нервную систему человека, оказывая вредное 
воздействие на организм человека в целом. Также они вызывают острые и хронические 
отравления. Основными симптомами отравления являются: головокружение, головная 
боль, повышение сердцебиения, психическое возбуждение, слабость, сухость во рту, 
беспричинная веселость, сильная тошнота и потеря сознания[2]. 

Процессы, которые входят в состав установки по гидроочистки дизельного топлива (ДТ), 
характеризуются: 

- проведением реакции гидрирования или обессеривания при высоких давлениях (до 4 
МПа) [2]; 

-выделением токсичных, взрывоопасных, пожароопасных нефтепродуктов и 
водосодержащих газов; 

- применениеммоноэтаноламина в качестве реагента. 
По физическим и химическим свойствам все получаемые, применяемые и 

перерабатываемые нефтепродукты и реагенты на установке являются взрывоопасными и 
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пожароопасными, вредными веществами. Основную газовую опасность представляют 
следующие места. 

- трубные печи; 
- реакторные блоки гидроочистки; 
- подземные и полуподземные колодцы, латки и приямки; 
- насосная часть реакторного блока[3]. 
Отличительной особенностью секций гидроочистки керосина, с точки зрения газовой 

опасности, является объединение нескольких отдельно взятых технологических 
процессов.Все технологические процессы, протекаемыев данных секциях, а также 
подготовка отдельных блоков и некоторых аппаратов к ремонтно-восстановительным 
работам,сопровождаютсявыделениями взрывоопасных, пожароопасных и вредных 
веществ, таких как: 

- водородосодержащий газ; 
- пары нефтепродуктов; 
- углеводородные газы; 
- сероводород [3]. 
Возникновению и развитию аварийных ситуаций в реакторных блоках или в блоках 

стабилизации установки гидроочистки Л-24/7 способствуютследующие факторы [4]: 
1) использование горючих жидкостей и легковоспламеняющихся газов. В смеси с 

воздухом их пары образуют взрывоопасные смеси. В случае резких изменений 
технологических параметров, возможны возникновения авариных ситуаций (возгорание, 
взрыв, а также другие последствия, приводящие к материальным и людским потерям); 

2) отсутствие необходимых подпоров перекачиваемой среды (часто в насосном 
оборудовании). В дальнейшем это неизбежно приведет к разгерметизации наоса через 
сальниковые и торцевые уплотнения; 

3) физический износ эксплуатируемого оборудования, а также коррозия, так как 
используемые на производстве опасные вещества обладают сильными коррозионными 
свойствами. 

Самыми важными факторами повышения безопасности и надежности при эксплуатации 
любого оборудования, на любых производствах является высокая квалификация рабочего и 
соблюдение установленных требований безопасности. Приступая к работе, оператор обязан 
строго соблюдать инструкции по безопасности труда и требовать этого от других рабочих. 
Соблюдение техники безопасности предусматривает: 

 - применение установленной спецодежды, спецобуви, касок и других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ); 

- своевременное и четкое исполнение устных и письменных указаний руководства; 
- информирование дежурного мастера или диспетчера о всех неисправностях; 
- пониманиеназначений каждого контрольно-измерительного прибора (КИП), устройств 

и принципов работы оборудований по своему рабочему месту и средств автоматизаций в 
технологическом процессе[4]. 

Практически во всех предприятиях важную роль в повышении безопасности играют 
средства автоматизации, именно контроль состояния среды или сигнализаторов, а в 
случаеустановки гидроочистки Л-24-7 – газосигнализаторов и газоанализаторов. Они 
являются обязательными средствами обеспечения БЖД персонала на производстве. 
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Газосигнализаторы и газоанализторы позволяют определять уровень газа в помещении, и в 
случае превышения нормы сигнализируют об этом. В таких ситуациях немедленно 
рекомендуется применение противогазов или респираторов. Важным фактором, который 
должен присутствовать в данных приборах – безотказность, надёжность и исправность. 
Газоанализатор срабатывает при повышении концентрации газа выше 20%. При 10% 
отключение клапанов не требуется, сигнал направляется к диспетчеру, дальнейшее 
решение принимает ответственный мастер[4]. 

На установках гидроочистки и в частности на Л-24/7 все сепараторы, емкости, колонны, 
печи, трубопроводы, насосное оборудование заземляется. Для защиты эксплуатирующего 
персонала от воздействия электрического тока, проявлений статического электричества 
оборудования, сооружения и трубопроводы заземляются путем подключения тоководов к 
общему контуру заземления установки.  

Защиту от термических ожогов при работе с водяными парами, горячей водой, 
нагретыми поверхностями или паровым конденсатом достигают путем обеспечения 
изоляции и герметичности.  

Для защиты от движущихся и вращающихся частей оборудования применяют 
специальные кожухи или ограждения.  

Установка гидроочистки дизельных фракций по пожаровзрывоопасности относят в 
категории А. По пожарной безопасности рекомендуется обязательная установка 
сигнализаторов дыма и пламени. Наличие огнетушителей в каждом помещении. Для 
предотвращения пожара необходимо устранить причину возникновения и источник 
зажигания, ликвидировать образование горючей среды. Обеспечение противопожарной 
защиты предусматривает: 

- создание мероприятий по эвакуации персонала; 
- организацию пожарной охраны промышленного объекта; 
- применение специальных конструкций объектов, которые регламентированы 

пределами горючести и огнестойкости; 
- применение средств автоматического пожаротушения и ручных огнетушителей; 
- изоляция горячей среды; 
- предотвращение распространения пламени за пределы очага [5]. 
Важным фактором обеспечения безопасности персонала при аварийных ситуациях 

является возможность дистанционного отключения оборудования. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что работа на установках по 

гидроочистки (Л-24/7) является вредными производством, так как сырье и продукты 
токсичны, легковоспламеняющиеся и образуют взрывоопасные газы и смеси с воздухом. В 
связи с этим обязательно следует соблюдать все требования по ТБ при работе на таких 
установках.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам изменения функций и роли субъектности в 

педагогическом процессе. Автор анализирует последствия использования цифровых 
сервисов в образовании, и, в особенности, последствия использования технологий 
виртуальной реальности и искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, техногенный актор, цифровизация.  
 
Наиболее значимые  изменение в современном образовании, наряду с появлением 

дистанционных форм образования явилось использование компьютерных программ 
автоматизирующих выполнение некоторых функций педагога. Эти сдвиги не только дают 
новые технологические возможности, но и изменяют многие аспекты педагогического 
труда.  

Обозначенная проблематика привлекала внимание многих исследователей, в частности 
были разработаны - ANT (Actor-network theory), post-ANT (B. Latour [4],  M. Michael [6], 
J.Law [5], T.Fenwick [3]). Именно Б.Лотуру приндлежит заслуга введения в широкий 
научный оборот понятия техногенного актора. Т.е. по сути технологии, которая выступает 
социальным агентом. С разными семантическими акцентами как синонимы используются 
понятия токена, или гибридной сущности. Эти понятия использовались в отечественной 
педагогике в связи с анализом воспитательных систем [1; 2 ]. 

Термин «технология виртуальной реальности» в настоящее время широко распространен 
и его содержание достаточно четко определено. В отличие от понятия «виртуальной 
реальности». Часть авторов связывает виртуальную реальность с появлением компьютеров, 
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часть толкует ее расширительно, фактически приравнивая ее к понятию идеального. Мы 
воспользуемся пониманием виртуальной реальности как особого состояния психики, 
которое позволяет человеку ощутить свое присутствие в вириальном мире, созданном 
посредством взаимодействия компьютерного интерфейса и человеческой психики. При 
такой трактовке, технология виртуальной реальности – это совокупность аппаратных, 
программных и концептуальных средств, обеспечивающая погружение пользователя в 
виртуальную реальность.  

Научная проблематика изучения использования технологий виртуальной реальности в 
сфере образования в настоящее время очень обширна. От исследования проблем 
использования  MMPORG- игровых миров в обучении студентов  

Многообразие подходов к глобальным аспектам вируальной реальности существенно 
сокращается когда мы переходим к обсуждению более частных вопросов использование 
данных технологий в образовательном процессе.  

Современные системы виртуальной реальности отличаются высокими (по сравнению с 
предшествующими этапами) качеством трехмерного изображения и началом активного 
использования (пока на уровне концептов) других сенсорных систем человека (в первую 
очередь тактильных). 

Проблема субъектности широко изучалась и в философии образования, и в 
теоретической педагогике, но ее проблематика всегда ограничивалась традиционным 
кругом проблем развития самосознания педагога и воспитанника, интериоризации 
социальных ценностей, механизмов этого процесса и пр. Например, Maria Roussou  Martin 
Oliver Mel Slater в своем исследовании отмечали, что в средах VR возможна разная позиция 
обучающегося, как пассивная, так и активная, и техногенные акторы (аналог NPC в играх) 
осуществляя поддержку и помогая развитии самооценки обучающихся могут в разной 
степени поддерживать концептуализацию обучения [7].  

Однако, появление аналогов искусственного интеллекта, того, что социологии 
называется термином «техногенный актор», по нашему мнению, кардинально меняет 
проблематику субъектности педагога. 

По нашему мнению не только в обозримом будущем, но и принципиально, 
невозможна полная  замена педагога искусственным интеллектом. Однако часть 
субъектных функций может быть передана (и передается) техногенным акторам. В 
настоящее время обучающиеся сталкиваются в массовом порядке с обучающими 
программами, проводящими тестирование. Уже сейчас, многие из них начинают 
персонифицировать программы. По мере развития искусственного интеллекта, 
средств взаимодействия интерфейса с пользователем, более тщательной подстройки 
приложений с поведению обучающегося степень и характер персонификации таких 
программных средств будет только возрастать. На них будут эмоционально 
реагировать, с ними будут разговаривать, им будут приписывать человеческие 
качества, и в силу этого они будут выступать отчасти имитаторами деятельности 
педагога- субъекта. Перед педагогами будущего будет стоять задача научиться 
передавать задачи управления педагогическими отношениями, педагогического 
оценивания компьютерным программам.  
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В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОУ 

 
Аннотация 
В статье пойдёт речь об особенностях использования в работе с детьми раннего возраста 

арт-терапевтических методов. Использование элементов арт – терапии позволяет сократить 
сроки адаптации малышей.      

Ключевые слова 
Адаптация, ранний возраст, арт-терапия.  
Поступление ребенка в дошкольное учреждение – процесс сложный и для самого 

малыша, и для родителей. Жизнь ребенка в ДОУ существенным образом меняется: 
определенный режим дня, отсутствие родителей, новые требования к поведению, другой 
стиль общения, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе 
много неизвестного. Всё это обрушивается на малыша одновременно, создавая для него 
стрессовое переживание. 
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Необходимо смягчить ситуацию, чтобы не допустить, проявления невротических 
реакций (капризы, страхи, отказ от еды, от общения с окружающими, заболеваниям), 
необходимо вводить разного вида инновационные технологии, созданными в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО. Современная образовательная программа ДОУ направлена на 
организацию образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, а 
педагогический процесс ориентирован на обеспечение развития каждого ребёнка, 
сохранение его уникальности и создание возможностей раскрытия способностей. 

Дети сейчас очень активные, чувствительные, гибкие и требуют индивидуальной 
«личной» близости со взрослым. Любят все, когда им уделяют «особое» внимание. Детям 
нравится в воспитателе: эмоциональность и искренность, доброта и отзывчивость, веселое 
настроение и умение создать его у других, способность увлеченно играть и придумывать 
истории, негромкая речь и мягкие, ласковые движения. 

Чтобы привыкание ребенка к детскому саду было максимально безболезненным, 
необходимо создать в группе атмосферу тепла, уюта и любви, помощи и заботы. Самым 
оптимальным подходом в обеспечении успешной адаптации детей раннего возраста можно 
считать творческий подход, раскрывающий особенности личности и индивидуальности 
каждого ребенка. 

Таким современным методом является «Арт – терапия» - форма основанная на 
искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Основная цель 
арт - терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности 
самовыражения и самопознания в процессе восприятия и создания продуктов искусства, 
творческой деятельности. 

В адаптационный период в работе с детьми можно использовать следующие элементы 
арт - терапии:  

 Игротерапия. Игры на знакомство; игры на общение; игры с предметами; игры по 
сказке; игры с песком и водой; игры с конструктором. 

Эффективность воздействия этих игр и упражнений на детей значительно повышается, 
если они сопровождаются музыкой и рисованием, в одной совместной деятельности 
сочетаются разные виды воздействия. Игротерапия используется для снижения 
напряженности, мышечных зажимов, тревожности, страхов и повышения уверенности в 
себе. Кроме того, игры готовят детей к взрослой жизни, помогают приобрести 
необходимые навыки. 

 Изотерапия. Рисование пальчиками; рисование ладошками; 
печать поролоном; восковые мелки; акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; 

рисование ватными палочками; рисование песком; монотипия. 
 Сказкотерапия. Сказка позволяет в доступной форме постигать мир чувств, 

эмоций и переживаний. Чтение или обсуждения самой сказки; знакомство с образными 
выражениями; подведение к умению выразительно интонировать реплики героев; 
передавать ритмизацией движения героев сказок; угадывать по выразительному 
исполнению эмоциональные ситуации. Сказка дает возможность ребенку сравнивать себя с 
героем, понять, что у него есть такие же проблемы, как у героя сказки. Посредством 
сказочных образов, их действий, ребенок может найти выход из различных сложных 
ситуаций, увидеть пути решения возникших конфликтов, усвоить моральные нормы и 
ценности, различать добро и зло. 
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 Музыкотерапия. Музыка помогает детям войти в нужное эмоциональное 
состояние, осваивать мир человеческих чувств и переживаний. 

Музыкальные игры и упражнения используются как средство развития слухового 
внимания, чувства ритма, координации движений. Участие в инсценировках песен, сказок, 
стихов дает возможность застенчивым, тревожным, мнительным детям развивать их 
творческие способности, проявлять свои личностные качества, стимулировать творческую 
активность. 

 Танцевальная терапия. Занятия танцами способствуют развитию слухового 
внимания, чувства ритма, координации движений, а самое главное, развитию 
коммуникативных, социальных навыков. 

 Пальчиковые игры. Пальчиковая гимнастика способствует снятию волнения, 
физического переутомления и улучшению эмоционального состояния ребенка, развивает 
внимание, память, мелкую моторику рук. 

Использование элементов арт-терапии позволяет: Создать положительный 
эмоциональный настрой;  Снять эмоциональное напряжение (это важно на начальном этапе 
адаптации); Снизить утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления; 
Повысить адаптационные способности ребенка к повседневной жизни ДОУ; Развивать 
воображение, навыки изобразительной деятельности художественных способностей в 
целом; Возможность обратиться к невысказанным фантазиям и желаниям ребенка. 

В итоге использование современной технологии арт-терапии способствует ещё и 
развитию мышления, логики, воображения, памяти, внимания, речи, мелкой моторики, 
творческих способностей, навыков успешного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, ну и, конечно же, отличному самочувствию ребенка. 
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использованием одного из платформенных решений в рамках реализации регионального 
проектам «Профессиональное образование цифрового века». 
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 Массовый переход образовательных организаций на систему дистанционного обучения, 

его плюсы и минусы, сложности и первые наработки одни из самых обсуждаемых тем в 
течение всего 2020 года. Реалии времени таковы, что в период реализации 
профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции, только переход на дистанционное обучение позволяет, не снижая требований 
ФГОС, осваивать профессиональные образовательные программы. 

Определенные сложности перехода на дистанционный формат были и в 
Старооскольском педагогическом колледже. Это было связано со спецификой 
специальностей ПОО. Колледж осуществляет подготовку специалистов по четырем 
укрупненным группам: 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая 
культура и спорт, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 54.00.00 
Изобразительные и прикладные виды искусства. Наличие специальностей творческой 
направленности высветили наибольшие проблемные поля перехода на обучение с 
использованием электронного обучения и/или с использованием дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с приказами Минпросвещения России  № 103 
и № 104 от 17 марта 2020г. устанавливающими, что распространение новой 
коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и 
непредотвратимым обстоятельством, а также ст.16 и ст. 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», руководство колледжа приняло меры для 
предотвращения распространения инфекции: перевести на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий всех студентов колледжа за исключением 
проведения Государственной итоговой аттестации и демонстрационного экзамена, который 
проводился в регионе в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы».  

Одним из первых шагов стала разработка инструкций для преподавателей и студентов по 
переходу на новую форму взаимодействия. Преподавателям рекомендовано обеспечить 
загрузку учебно-методических материалов соответствующих дисциплин, 
междисциплинарных курсов, практик в облачном сервисе Яндекс.Диск и отобрать 
открытые онлайн-курсы, которые допустимо использовать для освоения преподаваемых 
ими дисциплин и разместить ссылки на них. 

Для обеспечения размещения материалов в колледже были определены администраторы 
специальностей, которые осуществляли прикрепление материалов педагогов в облачном 
сервисе Яндекс.Диск в соответствии с выстроенной структурой по курсам и 
специальностям. Материалы были сконцентрированы по трем папкам «Обучение», 
«Консультации», «Контроль». 

Основным и чаще всего используемым способом организации обучения студентов 
колледжа стало размещение учебных и учебно-методических материалов в виде лекций и 
презентаций, привязанных к расписанию занятий в облачном сервисе Яндекс.Диск, а также 
организация со стороны преподавателей консультирования студентов. Обучение стало во 
многом самостоятельным, но в то же время требующим систематического постоянного 
контроля со стороны преподавателей. Главным проблемным полем было отсутствие 
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обратной связи со студентами в облачном сервисе Яндекс.Диск., в связи с этим педагоги 
стали использовать и электронную почту, и телефон, и мессенджеры. Сайт колледжа был 
задействован как информационный ресурс корректировки расписания. Преподаватели 
творческих специальностей в области музыки и хореографии использовали видео-уроки.  
Однако без опыта работы в таком формате не все преподаватели смогли работать перед 
камерой, и не все студенты оказались способны воспринимать такую информацию. В 
особом формате проходило обучение студентов специальности «Дизайн (по отраслям)». 
Задания по рисунку, дизайн – проектированию, макетированию были долгосрочными, в 
большей степени носили самостоятельный характер.  

Особого подхода требовала организация практики в колледже. На весенний период 
выпадает преддипломная практика. Организаторы практической подготовки студентов, 
обладая знаниями решения проблем с помощью бережливых технологий, которые широко 
применяются во всех профессиональных организациях нашего региона, в кратчайший срок 
разработали проект «Оптимизация процесса формирования корпоративной компетенции в 
рамках реализации программы преддипломной практики на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения». В ходе работы над 
проектом был создан веб-офис в социальной сети Вконтакте. Выбор именно этого ресурса 
стал очевидным для разработчиков ввиду того, что социальные сети в настоящее время 
находятся на пике популярности в молодежной студенческой среде. По-прежнему 
продолжают открываться новые возможности для их использования. Характерной 
особенностью социальных сетей также является то, что их контент наполняется самими 
участниками сети. Кроме того, для использования данного ресурса студентам не 
потребовалось дополнительной установки и регистрации, так как они уже имели 
регистрацию, а «присоединиться» к сообществу - это дело нескольких секунд. В данном 
веб-офисе размещены образцы отчетной документации по преддипломной практике, 
методические материалы, ссылки на внутренние и сторонние ресурсы для подготовки к 
занятиям и мастер-классам, а также видеоматериалы, разработанные студентами в ходе 
прохождения практики. Видеоматериалы сгруппированы в соответствии с тематикой, 
которой они посвящены. С помощью созданного веб-офиса методисты и наставники 
смогли свободно просматривать предложенные студентами видеоматериалы и 
рекомендовать их родителям для работы с детьми. В результате прохождения студентами 
преддипломной практики, был создан ресурс, который могут использовать преподаватели 
на практических занятиях и работники образовательных организаций. Кроме того, 
наиболее успешно руководителями практики использовалась работа в приложении для 
организации видеоконференций ZOOM, где была возможность объединять большее, чем 
студенческая группа, количество студентов. 

Промежуточная аттестация студентов колледжа проходила в дистанционном формате. 
Формы проведения зачетов и экзаменов, сценарии ведения таких экзаменов 
разрабатывались преподавателями. Одной из проблем в этот период становился 
административный контроль, сведенный до минимума, что побудило к планированию ряда 
управленческих мер.   

В период работы в дистанционном режиме было проведено социологическое 
исследование среди студентов колледжа в целях выявления трудностей вынужденного 
перехода на дистанционное обучение. Анализ исследования показал, что 98% студентов 
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обеспечены компьютерами (ноутбуками, планшетами, другими устройствами, полностью 
подходящими для онлайн-обучения) с выходом в скоростной Интернет. 100% студентов 
хорошо отзываются о групповых чатах. Незначительная часть (4%) испытывает 
непонимание со стороны родителей. 82% отмечают, что не используются   
неплотформенные решения (Skype, Zoom, а также отдельные МООК – массовые открытые 
онлайн курсы).  В 91% ответов указано, что не используются (за исключением группы 
наших педагогов) платформы как таковые или используются как вспомогательное средство 
обучения.  85% испытывают дефицит времени и не успевают выполнять в срок все задания 
по причине большого объема заданного материала.  

Таким образом, определенный положительный опыт применения дистанционного 
обучения в колледже приобретен, но с целью оптимизации проблемных полей 
необходимой стала разработка целостной системы дистанционного обучения с 
использованием одного из платформенных решений. Такая задача была определена и в 
плане мероприятий «дорожной карте» региональным проектом «Профессиональное 
образование цифрового века». 

В колледже была создана специальная группа, в компетенцию которой вошли сбор 
информации об имеющихся платформенных решения, принятие решения о выборе 
платформы и создание собственной системы дистанционного обучения. Были изучены и 
представлены к рассмотрению технические и финансовые возможности ряда платформ, 
таких как Ё-стади, Stepik, 1С: Электронное обучение. Корпоративный университет, 
OnlineTestPad, LMS Moodle. 

В результате было принято решение о разработке системы дистанционного обучения на 
платформе LMS Moodle, так как она обладает широким спектром функций для ведения 
дистанционного образования, более низкой ценой обслуживания и легкостью внедрения. 
Были определены сотрудники, ответственные за работу в системе 
дистанционного обучения Moodle. Большинство преподавателей колледжа не имели опыта 
работы в системе дистанционного обучения, потому организована серия обучающих 
семинаров, на которых они познакомились с особенностями работы в системе 
дистанционного обучения для обеспечения учебно-методической поддержки процесса 
обучения. При отборе теоретической информации о системе дистанционного обучения 
разработчики семинаров использовали контент, размещенный на официальном сайте 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), где отмечается, что «система дистанционного обучения (СДО) используется 
для систематизации и организации учебной работы студентов в течение семестра или 
учебного года. Также СДО предоставляет инструменты контроля, автоматизируя 
тестирование студентов и простановку оценок. СДО позволяет организовать трансляцию 
занятия по ссылке из расписания, обеспечивает автоматизацию уведомления студентов при 
публикации преподавателем в системе новых материалов и т.п. В СДО возможно 
организовать тестирование (аттестацию) студентов с их идентификацией. СДО является 
основным и обязательным инструментом организации работы в дистанционном режиме. 
Каждый курс имеет в СДО свой раздел. Преподаватель наполняет его учебными, 
методическими и контрольными материалами: конспектами, текстами лекций, 
презентациями, письменными работами и др. [3]. 
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В пилотном режиме использования системы дистанционного обучения каждый 
преподаватель колледжа был свободен в выборе учебной дисциплины и группы студентов 
для отработки первых шагов работы в дистанте.  Учебно-методические материалы 
преподаватели размещали в привязке к конкретным учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам, чтобы обучающимся были понятны тема, цели и задачи 
каждой лекции и каждого практического занятия. 

Таким образом, организационные аспекты подготовки профессиональной 
образовательной организации к применению дистанционного обучения требуют 
проведения определенных мероприятий по обучению сотрудников, преподавателей и 
студентов работе и взаимодействию в рамках этой платформы, организации полноценного 
взаимодействия. 
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эффективной и качественной системы научных исследований. Точный состав организационного 

комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-

практической конференции 

 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Носкова Регина Нильевна 
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6) Габдуллина Карина Рафаиловна 

7) Ганеева Гузель Венеровна 

8) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 

конференции 

1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 

2) Машиностроение и машиноведение. 

3) Строительство и архитектура. 

4) Процессы и машины инженерных систем. 

5) Электромеханика и электрические аппараты 

6) Металлургия и материаловедение. 

7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 

8) Авиационная и ракетно-космическая техника. 

9) Электроника и электротехника. 

10) Приборостроение, метрология. 

11) Радиотехника и связь. 

12) Проектирование и конструкции 

13) Анализ, управление и обработка информации 

14) Информатика, вычислительная техника и управление.  

15) Нанотехнологии и наноматериалы 

 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам ее 

проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным 

руководителям молодых авторов. 
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info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции, а научные руководители благодарности. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет 

отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения. 

Организаторы конференции приглашают экспертов, все заинтересованные стороны к 

сотрудничеству. 

 

 было от

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 
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состоявшейся 1 ноября 2020 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано  17 статей, из них в результате проверки материалов,

обрано 6 статей. 

3. Участниками конференции стали 8 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


