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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕЛЕХИНА В.Ю. 

воспитатель, 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка-детский сад № 199», 

Россия, г. Краснодар 

 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Именно экспериментирование 

является ведущим видом деятельности у детей: «Фундаментальный факт 

заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает все 

сферы детской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую». Когда 

ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, 

поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам 

обучения: экспериментам, проектам, опытам. Поэтому уже в дошкольном 

возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей активное 

исследовательско – творческое отношение к миру. Ученые, исследовавшие 

экспериментальную деятельность (Н.Н. Поддьяков, А.И.Савенков, 

А.Е.Чистякова, О.В. Афансьева) отмечают основную особенность 

познавательной деятельности: «ребенок познает объект в ходе практической 

деятельности с ним.  А овладение способами практического взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает мировидения ребенка». Вот на этом и 

основано активное внедрение детского экспериментирования в практику 

работы с дошкольниками. 

Экспериментальная деятельность направлена на потребность ребенка в 

познании окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 

возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) 

деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

Цель работы с детьми по направлению: Способствовать развитию у 

детей познавательной активности, любознательности, потребности в 



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
10 

умственных впечатлениях детей, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: Развивать у детей познавательные способности: анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение. 

- Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применение в 

деятельности. 

- Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности, при 

проведении опытов и экспериментов. 

Ожидаемые результаты: Расширены представления о предметах и 

явлениях природы и рукотворного мира, выявляя их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

- Развитые навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего 

мира, их внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств, 

изменения во времени. 

- Сформированное умение по обозначенной цели составлять алгоритм, 

определяя оборудование и действия с ним. Обнаруживать несоответствие цели 

и действий и корректировать свою деятельность. 

Формы работы с детьми: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

«Игры-эксперименты» – это игры на основе экспериментирования с 

предметом (предметами). Основное действие для ребёнка – манипуляция с 

определенным предметом на основе сюжета. 

«Игры-путешествия» – заключаются в том, что ребёнок совершает 

прогулку в мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает 

проблемную игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия, обретая 

необходимый опыт деятельности. 

Простейшие поисковые и проблемные ситуации для дошкольников – 

основное действие – отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск для 

ребёнка сопровождаются словами – «найди» и «угадай». 

Игры с моделированием – моделирование предполагает замещение одних 

объектов другими (реальных – условными). 

«Игра-этюд» – это небольшая драматизация на основе стихотворного 
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текста, которая осуществляется детьми совместно с педагогом. 

Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и 

детей, в которой дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет 

детей на решение проблемы, помогает приобрести новый опыт, активизирует 

детскую самостоятельность. 

Методы организации процесса: репродуктивные методы: 

объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой информации 

разными средствами: показ, объяснение, просмотр учебных кинофильмов и 

мультфильмов, беседы познавательного характера, наблюдение), (создание 

педагогом условий для формирования умений и навыков путем упражнений: 

проведение простых опытов и экспериментов). 

Продуктивные методы: частично-поисковый или эвристический 

(дробление большой задачи на серию более мелких подзадач, каждая из 

которых шаг на пути решения проблемы); исследовательский (путь к знанию 

через собственный, творческий поиск). 

Формы проведения: целевые экскурсии; тематическая неделя с 

использованием опытов или экспериментов; чтение художественной 

литературы; конкурсы и викторины; сбор материала для занятий вместе с 

родителями, воспитателями; открытые мероприятия для родителей, 

развлечения со сказочными персонажами. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды: зоны 

и уголки для детской экспериментальной и опытнической деятельности в 

группах; уголки природы, «огород на окне» в группах; огород, цветники; 

библиотека детской познавательной и художественной литературы, в 

соответствии с возрастными особенностями детей; мини-кабинет методической 

и педагогической литературы по опытно-экспериментальной деятельности; 

коллекция детских дидактических мультимедийных презентаций; коллекция 

детских дидактических игр. 

Структура проведения эксперимента: Постановка, формирование 

проблемы (познавательная задача); Выдвижение предположений, отбор 

способов проверки, выдвинутых детьми; Проверка гипотез; Подведение итогов, 

вывод; Фиксация результатов (если это необходимо); Вопросы детей. 

Мотивация к деятельности: внешние стимулы (новизна, необычность 

объекта); тайна, сюрприз; мотив помощи; познавательный мотив (почему так?); 

ситуация выбора. 
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Интеграции образовательных областей в работе с детьми: 

1. «Речевое развитие» - использование на занятиях стихов, рассказов, 

загадок, словесных игр; 

2. «Физическое развитие» - использование подвижных игр, 

физкультминуток. 

3. «Социально-коммуникативное развитие» - приобщение к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в ходе экспериментальной деятельности. 

4. «Познавательное развитие» - рассматривание ситуаций в контексте 

различных природных явлений, решение логических задач, развитие суждений 

в процессе познавательно – экспериментальной деятельности: в выдвижение 

предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 

интерпретации и применении в деятельности. 

5. «Художественно-эстетическое развитие» - сюжетное рисование по 

впечатлениям от занятий, закрепление пройденного материала. 

Задачи экспериментально - исследовательской деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста: Воспитывать у детей экологическую 

культуру через любовь и интерес к природе, через познание окружающего 

мира. 

- Формировать у детей простейшее представление о солнечной системе. 

Продолжать вовлекать детей в исследовательскую деятельность. Развивать 

мышление, память. Формировать умение ставить перед собой цель, находить 

пути её реализации и делать самостоятельные выводы. 

- Через опыты дать детям элементарные представления о некоторых 

физических свойствах предметов (магнит, компас, термометр). Уточнить 

представления о свойствах воды, воздуха, песка, глины, почвы. Познакомить 

детей с защитными свойствами снега. 

- Помочь детям осознать, какое место занимает человек в природе, и 

показать результаты положительного и отрицательного воздействия человека 

на природу.  

Основное оборудование: Приборы – помощники: увеличительные 

стекла, компас, магниты; разнообразные сосуды из различных материалов, 

разного объема и формы. 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, листья 

деревьев, семена. Утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, 

дерева, пробки. 
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Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная. 

Красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители. Прочие 

материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сито, сахар. 

Дополнительное оборудование: Детские фартуки или халаты, салфетки, 

контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов.  Карточки - схемы 

проведения экспериментов. 

Опытно - экспериментальная деятельность позволяет реализовать 

усвоение знаний через все виды деятельности. Только совместными усилиями 

педагогов, родителей можно достичь хороших результатов.  Система 

мониторинга позволяет оценивать эффективность использования метода 

экспериментирования в работе с детьми, помогает вскрыть и обнаружить 

изменения, происходящие в результате опытно – экспериментальной 

деятельности.  

Мониторинг деятельности: 

1. Выявить в какой степени ребёнок овладел навыками 

экспериментирования. 

2. Выявить готовность педагогов ДОУ к использованию метода опытно – 

экспериментальной деятельности в своей практической деятельности с детьми.  

3. Оценить развивающую среду для опытно – экспериментальной 

деятельности в ДОУ. 

4. Выявить готовность родителей воспитанников к реализации опытно – 

экспериментальной деятельности. 

Педагогический мониторинг призван оптимизировать процесс 

воспитания и развития каждого ребёнка и возрастной группы в целом. На этой 

основе можно сделать предварительные предположения о причинах 

недостатков в работе или, наоборот, утвердиться в правильности избранной 

технологии. 

Родители принимают активное участие в обогащении предметно-

развивающей среды, присутствуют на занятиях с элементами 

экспериментирования, посещают собрания, вовлекаются в выполнение 

творческих заданий. 

Родительские собрания: «Экспериментальная деятельность 

дошкольников в семье», «Значение детского экспериментирования в развитии 

ребенка», «Проведение экспериментов летом», «Растим любознательных 

детей». 
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Анкетирование «Выявление отношения родителей к опытно-

экспериментальной активности детей» 

Консультации для родителей: «Роль семьи в развитии интереса ребенка 

к экспериментальной деятельности»; «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях»; «Чего нельзя и что нужно делать 

для поддержания интереса детей к познавательному экспериментированию?»;  

«Игра или экспериментирование»; 

«Значение опытно – экспериментальной деятельности для психического 

развития ребенка». 

Оформление информационного Стенда: «Экспериментальная 

деятельность дошкольника», «Как организовать в домашних условиях мини-

лабораторию?» Открытые занятия: «Невидимка-воздух», «Необыкновенный 

мир магнитов», «Какими бывают камни?». Фотовыставка «Мы 

экспериментируем» 

Домашние задания по экспериментированию для детей и их родителей.  

Создание семейного журнала «Экспериментируем дома». Привлечение 

родителей к пополнению коллекции: «Разные ткани», «Бумажная страна», 

«Разные камни» 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

КРАСНОШЛЫК З.П. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», 

г. Владикавказ, Россия 

 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Дошкольное образование призвано 

обеспечить саморазвитие и самореализацию ребенка, способствовать развитию 

исследовательской активности и инициативы дошкольника. 

Системный подход рассматривает исследование того или иного объекта 

как систему целостного комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов в единстве со средой, в которой он находится.  

В соответствии с ФГОС ДО системный подход предусматривает 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное 

развитие каждого ребенка, обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм образовательного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития [6]. 

Системный подход в организации опытно-экспериментальной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста предполагает совокупности 

хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных между собой элементов. 

Такой подход, в отличие от традиционного предметного подхода, является 

более качественным и современным, где главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности ребёнка. Его ключевым моментом является постепенный уход от 

информационного репродуктивного знания к знанию действия [1,с.32]. 
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Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, поэтому экспериментирование, как нельзя лучше соответствует 

этим возрастным особенностям. Поэтому, одной из форм применения 

системного подхода в ДОУ является опытно-экспериментальная деятельность.  

Этот вид деятельности соответствует принципам системного подхода в 

обучении и воспитании дошкольников, имеет огромный развивающий 

потенциал. Именно он направлен на практическое общение, имеет 

мотивационную обусловленность и предполагает создание у детей установки 

на самостоятельность, свободу выбора. В игровой форме, в которой отсутствует 

принуждение, даётся для каждого ребёнка возможность проявить инициативу и 

свободно реализовать свои способности и образовательные потребности.  

В соответствии с ФГОС ДО, именно экспериментирование является 

ведущим видом деятельности детей старшего дошкольного возраста [6]. 

Детское экспериментирование – это изучение объекта, выявление его 

свойств и особенностей различными методами исследования (тактильными, 

зрительными и другими), при непосредственном контакте с ним. Детское 

экспериментирование во многом отличается от взрослого. В педагогике 

«детское экспериментирование» обозначается как метод обучения, применяется 

для передачи детям новых знаний, а также как вид познавательной 

деятельности [4,с.84].  

В современном ДОУ детское экспериментирование имеет следующие 

особенности: 

 - экспериментирование понимается как особый способ духовно - 

практического освоения действительности, который создает такие условия, в 

которых предметы наиболее ярко раскрывают свою сущность; 

 - экспериментирование является методом обучения, при условии, что оно 

используется для передачи детям новых знаний; 

 - экспериментирование как специально–организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ культурного познания им окружающего мира; 

 -экспериментальная работа активизирует восприятие материала по 

ознакомлению с природными явлениями, с этическими правилами жизни, с 

основами математических представлений, вызывает у ребенка интерес к 

исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребенка и т.п.; 



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
17 

 - детское экспериментирование состоит из последовательно сменяющих 

друг друга этапов и имеет свои возрастные особенности развития [4, с.90]. 

Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской 

жизни, все виды деятельности, в том числе и игровую. В группе детского сада 

должна быть создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволит детям экспериментировать с доступными для них материалами. 

Основной формой детской экспериментальной деятельности 

являются опыты. В процессе проведения опытов дети способны познать не 

только внешнюю сторону физических явлений, но и несложные связи, 

отношения между ними и закономерности, такие, как различные состояния 

веществ, переход веществ из одного состояния в другое, свойства воздуха, 

способность песка пропускать через себя воду. Благодаря опытам у детей 

развивается способность сравнивать, делать выводы, высказывать 

суждения[3,с.62]. 

Исследования с природным материалом (песок, вода, крупа, фасоль, 

горох, орехи и др.) позволяют развивать представления детей о непрерывном 

количестве, об объеме и т.п. В процессе проведения исследований, организации 

самостоятельной и игровой деятельности детям можно предложить следующие 

игры: «Чьи следы на песке?», «Наполни (песком, горохом и т.п.) большой и 

маленький стакан», «Печем куличи» и т.п. Игры с песком и другим сыпучим 

материалом включают различные приемы выполнения действий: действия по 

подражанию и по образцу, самостоятельные действия детей в соответствии с 

собственным замыслом [5,с.35]. 

 Основной целью проведения исследований с песком является 

формирование у детей представлений об особенностях сухого и мокрого песка, 

об изменчивости его формы в зависимости от емкости, в которую он 

насыпается или накладывается: сухой песок не сохраняет форму, распадается; 

его объем можно измерить с помощью какого-либо сосуда: его можно 

пересыпать совком, ложкой, руками; мокрый песок может сохранять форму 

того предмета, в который он положен и после того, как он будет извлечен из 

него. 

Помимо исследований с песком используются исследования с водой, 

крупой, орехами, фасолью, горохом и т.п. с применением различных емкостей 

(баночки, сосуды, миски и др.). В таких исследованиях формируются 

представления об объеме воды, сыпучего материала, о сохранении количества 

независимо от формы и объема сосуда и др., для этого дети учатся пользоваться 
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различными условными мерками. 

При проведении опыта с водой детям предлагается бросить в емкость или 

достать из нее определенное количество предметов (геометрических фигур, 

игрушек и др.) - формирование количественных представлений; при 

осуществлении исследования, какие предметы тонут, а какие остаются на 

поверхности воды, у детей также формируется пространственная ориентировка 

(предмет на поверхности воды, на дне емкости), дети осваивают 

пространственные представления [2,с.34].  

В образовательном процессе следует использовать проблемные ситуации. 

Следует приучать детей при выполнении заданий использовать следующие 

слова: «Я думаю...», «По моему мнению...», «Может быть...», «Предположим 

(Допустим)...», «Что если...» и т.п. Это формирует у детей умение выражать 

собственные мысли.  

Предметно – пространственная среда - это система материальных 

объектов деятельности ребенка, обладающая признаками неисчерпаемости, 

информативности и удовлетворяющая потребность ребенка в новизне, 

преобразовании, экспериментировании. Среда должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное - она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Материалы предметно- развивающей среды ДОУ должны 

соответствовать возрастной специфике каждого вида деятельности и 

подбираться с учетом возраста детей в конкретной группе ДОУ.  

В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр 

науки) должны быть выделены:  

1) место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья);  

2) место для приборов. Место для хранения материалов (природного, 

«бросового»); 

3) место для проведения опытов; 

4) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт). 

Кроме этого для детей старшего дошкольного возраста в уголок 

экспериментирования включают: 

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 

- серии картин с изображением природных сообществ;  
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- книги познавательного характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- коллекции; 

- мини-музей (тематика различна, например «Часы бывают разные», 

«Изделия из камня»); 

- материалы распределены по разделам: «Песок, глина, вода», «Звук», 

«Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина»; 

- природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, 

семена, почва разных видов; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски); 

- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, свечи; 

- сито, воронки; 

- половинки мыльниц, формы для льда; 

- проборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы; - клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, 

тряпки; 

 - мини-стенд «О чем хочу узнать завтра». 

В процессе экспериментирования дети получают возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему? зачем? как? что 

будет, если?); почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем.  

В соответствии с ФГОС ДО одной из основных задач, стоящих перед 

детским садом, является «взаимодействие с семьёй для обеспечения 

полноценного развития ребёнка» [6].   

Взаимодействие с родителями с целью повышения психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросе формирования 

исследовательских умений детей дошкольного возраста может быть 

осуществлено через разнообразные формы: привлечение к созданию 

познавательно-развивающей среды в группе, оформление наглядной 
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информации в родительском уголке: консультации, памятки рекомендации; 

родительские собрания, на которых родители узнают о форме организации 

исследовательской работы, знакомятся с исследовательскими методами 

обучения, с разновидностью экспериментов; открытые мероприятия для 

родителей; тематические ширмы-передвижки, выставки, мини-библиотечки др. 

Таким образом, системный подход в организации опытно-

экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

будет способствовать развитию самостоятельной творческой активности. 
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Семья и дошкольная организация — два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но, для всестороннего развития 

ребенка, необходимо их взаимодействие. Приоритет семейного воспитания 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие», 

«партнерство». Необходимо создать такие условия в детском саду, которые бы 

позволили родителям стать действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

В дошкольной организации ребенок получает образование, приобретает 

навык взаимодействия с социумом, умение планировать собственную 

деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этим, 

зависит от семьи. Гармоничное развитие дошкольника без активного 

включения родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. Семья 

для ребенка — среда обитания и воспитания, где решаются основные 

педагогические задачи. Эффективность воспитания детей во многом зависит от 

уровня педагогической грамотности, педагогической образованности и 

компетентности родителей. Именно их пример, и личные качества определяют 

результативность воспитательной функции семьи. Важность семейного 

воспитания обуславливает необходимость взаимосотрудничества.  

Взаимодействие — это универсальная форма движения, развития, 

определяет существование и структурную организацию любой материальной 

системы, процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность и порождение одним объектом другого. 

По мнению Т.А. Куликовой: «..Взаимодействие представляет собой 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Результатом 

взаимодействия являются определенные взаимоотношения, которые, являясь 
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внутренней личностной основой взаимодействия, зависят от отношений людей, 

от положения взаимодействующих... Неоценима помощь друг другу в 

понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации 

его развития». 

Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания 

развивались в работах В.А. Сухомлинского. Он писал: «Дошкольник почти 

полностью идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и других 

людей преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей. 

Поэтому, задачи воспитания могут быть успешно решены в том случае, если 

школа поддерживает связь с семьей, если между воспитателями и родителями 

установились отношения доверия и сотрудничества». 

Семья и дошкольная организация — два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но, для всестороннего развития 

ребенка, необходимо их взаимодействие. Приоритет семейного воспитания 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие», 

«партнерство». Необходимо создать такие условия в детском саду, которые бы 

позволили родителям стать действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса. Ключевые слова: взаимосотрудничество, 

партнерство, выстраивание эффективных партнерских отношений, 

взаимодействие ДОУ и семьи с целью личностного развития дошкольника, 

активные формы работы с родителями, портфолио семьи. Н.А. Менчинская, 

А.В. Петровский, А.С. Макаренко доказали: эти социальные институты — 

воспитательные феномены, каждый из которых помогает ребенку приобрести 

социальный опыт. Только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения малыша в большой мир. Единая позиция педагогов и 

родителей в понимании перспектив и взаимодействия между ними — 

важнейшие условия развития ребенка. В дошкольной организации ребенок 

получает образование, приобретает навык взаимодействия с социумом, умение 

планировать собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок 

будет овладевать этим, зависит от семьи. Из этого следует, что семья и детский 

сад, как первая ступень общественного образования, должны идти вместе по 

одному пути. Так как эффективность воспитания ребенка, овладения им 

общечеловеческими ценностями, как условия личностного развития зависит от 

выстраивания партнерских отношений, умения дополнять друг друга, 

поддерживать, оказывать помощь. Признание приоритета семейного 
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воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие», «партнерство». Сотрудничество — тип взаимоотношений 

людей в процессе деятельности, характеризующийся согласованностью, 

слаженностью мнений и действий. Оно возможно только на основе единства, 

внешне проявляется во взаимной доброжелательности, взаимном доверии и 

признании достоинств друг друга. Сотрудничество характеризуется: - 

взаимосвязными действиями индивидов, направленными на достижение общих 

целей, обоюдной выгодой для взаимодействующих сторон; - соучастием во 

всех делах, интересом друг к другу, оптимизмом и взаимным доверием 

в общении - согласованностью индивидуальных действий, взаимной 

поддержкой, оптимальным управлением на основе партнерства, 

обусловленного взаимным доверием, уважением друг к другу. Партнерство — 

определенная форма взаимодействия, сотрудничества, взаимоотношений в 

процессе достижения совместно поставленных целей, в основе которых лежат 

следующие принципы: 

- равноправие партнеров при принятии решений; выбор путей решения 

задач на основе доверия и компромисса; 

- уважение и взаимный учет интересов, толерантность к позиции 

партнера; 

- взаимовыгодность и заинтересованность сторон в сотрудничестве; 

- добровольность принятия взаимных обязательств; 

- равноответственность сторон за выполнение принятых обязательств. 

Главный момент в контексте «семья — дошкольное учреждение» — 

личное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания и развития 

конкретного ребенка в данной семье. В практической реализации данного 

аспекта возникает потребность в использовании традиционных форм 

сотрудничества с семьей, но дающих стабильно положительные результаты 

и внедрение инновационных технологий, направленных на установление 

партнерских отношений между педагогами и родителями. Поэтому, в первую 

очередь, при планировании работы с семьями воспитанников мы поставили 

перед собой следующие задачи: 

- изучить семьи с целью выявления ее запросов, потребностей, нужд; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки, с целью установления партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника. 
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Наша педагогическая деятельность по отношению к семье была 

направлена на: 

- выстраивание позитивных детско-родительских отношений; 

- объединение усилий по вопросам развития и воспитания детей; 

- повышение педагогической, правовой культуры родителей; реализацию 

их педагогических умений; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, как полноправных 

партнеров в воспитании собственного ребенка. 

Для этого в детском саду созданы условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа всех 

специалистов ДОУ по реализации образовательной программы обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, что 

дает родителям стать действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса. 
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Изменения, происходящие в последнее время в политическом, 

социальном укладе жизни в условиях глобального экономического кризиса 

заставляют пересматривать приоритеты, как в личных, так и в 

профессиональных устремлениях и отдавать предпочтение тем, которые 

становятся востребованными в первую очередь. Человеку в постоянно 

изменяющемся обществе предоставляется широкий диапазон выбора при 

решении профессиональных и личностных проблем, что повышает степень 

индивидуальной ответственности. В связи с этим усиливается ценностный, а 

значит гуманитарный аспект жизни. 

Требования современной жизни таковы, что организации и производство 

нуждаются в специалистах, которые имеют хорошее образование, способность 

к самообучению; умеют реализовывать свои интеллектуальные возможности, 

используя собственный творческий потенциал для проявления инициативы и 

предприимчивости. Современные специалисты должны быть уверены, что их 

устремления найдут применение в практической деятельности. 

Способность быстро адаптироваться к часто меняющимся условиям 

организационной среды и эффективное самообучение, как метаумения, кроме 

конкретного набора знаний, умений и навыков, приобретаемых в процессе 

получения образования, становятся для будущего специалиста первостепенной 

задачей. Бесспорным в развитии профессиональных устремлений студентов 

является то, что основу обучения должны составлять базовые знания. Умение 

работать с базовыми знаниями составляет сущность самостоятельного усвоения 

материала какой-либо предметной области. Чтобы решать эти задачи, 

необходимо использовать психологические знания, при помощи которых 

целенаправленно формировать познавательную мотивацию студентов. В свою 

очередь значение мотивации особо подчеркивал и П.Я. Гальперин. Он 

предполагал, что «влияние мотивации – вещь деликатная, легко не 

обнаруживается, но, в конце концов, дающая о себе знать роковым образом» 

1. Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, 

влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В общем 

случае люди стремятся повторить то поведение, которое ассоциируется у них с 

удовлетворением потребности и избегать такого, которое ассоциируется с 

недостаточным удовлетворением. Этот факт известен как закон результата. 

Поэтому формирование познавательной мотивации у студентов, ее 

направленность на будущую профессиональную сферу должна закрепляться и 

быть устойчивой в процессе обучения в вузе путем интеграции психолого-
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педагогических усилий. 

Представление о дальнейшем профессиональном пути, его способах 

реализации студентами воспринимается неоднозначно. Существенное влияние 

на это оказывает традиционный взгляд на профессиональное продвижение, в 

основном это линейно-последовательное развитие в определенной области 

деятельности в стабильно предсказуемом варианте. Видение поливариативного 

профессионального развития представляется студентам незначимым выбором, 

подтверждающим тот факт, что необходима психологическая подготовка 

сознания, выработка установки на изменяющийся мир, готовность быть 

востребованным в условиях новых вызовов.  

Попытки найти способы оптимального использования возможностей 

личности, управление профессиональным развитием интереса к будущей 

профессиональной деятельности предполагает использование новых 

психолого-педагогических технологий в процесс обучения. Образовательная 

среда становится для студентов условием такого развития.  

Процесс обучения предоставляет уникальную возможность развивать 

систему целей личности, становления его мировоззрения, направленности на 

участие в продуктивной профессиональной деятельности. В начале обучения 

распознавание содержания будущей профессиональной деятельности 

происходит через предметное обучение. Поэтому предметное обучение 

необходимо выстраивать через соприкосновение с той деятельностью, к 

которой студенты готовятся. Это и специальные задания, и расчеты, связанные 

с ними, и мини-проекты, направленные на решение задач приближенных к 

производству.  

Знания при системном способе организации их усвоения имеют такие 

важные характеристики, как осознанность, выражающуюся в отношении к 

деятельности познания как к объективному процессу, имеющему свои 

закономерности; возможностью использования знаний в любых ситуациях, 

обеспечивающих решение задач, относящихся к данной предметной области. В 

настоящее время важным также является перемещение акцента с процесса 

преподавания на процесс учения, в котором обучающие программы строятся не 

только применительно к формированию преимущественно понятийного, 

словесно-логического мышления, а и творческого, креативного [3].  

Преобразующая деятельность педагога, инновационные подходы в 

обучении, позволяют конструировать учение как продуктивную творческую 

деятельность и преподавателя, и студентов, связанную с достижением 
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выдвинутых задач на всех этапах учебного процесса в совместной работе. 

Стимулирование интереса к будущей профессии может быть более активным 

при изучении дисциплин гуманитарного блока, направленных на расширение 

профессиональной и социальной компетентности, повышение общей культуры. 

Согласно психологической точке зрения личность – это иерархическая 

структура собственных взглядов и отношений к внешнему миру, а также 

собственных требований к самому себе, оценок и самооценок в их стабильных 

свойствах и динамических взаимоотношениях, делает ее относительно 

устойчивой и независимой от воздействия среды, чуждой собственным 

моральным нормам и убеждениям. Формирование адекватного отношения к 

внешнему миру, познание себя и окружающих, происходит путем 

приобретения психологического знания. Такие знания приобретаются и в 

процессе обучения в вузе посредством дисциплин гуманитарного блока. К 

примеру, психологические дисциплины обладают большим арсеналом методов 

включения личности в те или иные общности (круг и способы взаимодействия с 

людьми, отношение к выполняемой деятельности), выявляют индивидуальные 

особенности, позволяющие раскрывать внутренний потенциал личности, 

который можно использовать в профессиональном становлении студента.  

Студенты, особенно негуманитарных специальностей, в учебном курсе 

психологии видят некую «помогающую» область знаний, с помощью которой 

пытаются найти ответы на значимые для них проблемы. Задача преподавателя 

состоит в том, чтобы создать атмосферу в аудитории, помогающую 

возникновению учения, значимого для студента. Содержание учебного 

материала должно быть определенным образом структурировано, учитывая 

конкретный вид опыта обучающихся, структурирование данных этого опыта, 

нахождение технологических приемов актуализации субъективного опыта 

обучаемых, опираясь на эмпирическую основу знаний. Без эмпирической 

основы, приобретаемые психологические знания в учебном процессе могут 

оказаться весьма формальными и потому неполноценными. Научная 

психология должна присутствовать как фундамент для понимания всех 

основных категорий психологического знания и способствовать стремлению ее 

изучать. 

Практика преподавания показывает, что многие студенты, выбрав 

направление подготовки и обучаясь в вузе, еще не имеют четких представлений 

о профессии и соответственно не видят себя в перспективе работником 

выбранной отрасли и изучение психологии редко связывают со становлением 
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себя как специалиста. Поэтому с этой точки зрения уместно более глубокое 

обсуждение таких психологических категорий как личность, субъект, выбор, 

ответственность, смыслы, жизненный путь, которые значимы для данной 

ситуации и помогут в чем-то дальнейшему самоопределению. Задача 

преподавателя средствами психологии показать, что такие качества как 

хорошие коммуникации, ответственность, рефлексия, способность к 

сотрудничеству и кооперации, профессиональная самостоятельность – важны 

человеку как специалисту в любых отраслях профессиональной деятельности. 

Для выявления области интереса к психологическому знанию нами был 

проведен опрос студентов (64 человека) обучающихся первых, вторых курсов 

по техническим специальностям в КНИТУ. Результаты показали, что многие из 

них считают, что знания по психологии пригодятся для более глубокого 

понимания себя как личности (72%); знания такого рода необходимы для 

решения задач, связанных с выстраиванием деловых отношений (44% 

опрошенных); для понимания личных взаимоотношений (27%). Кроме того, 

студенты отметили важную роль психологических знаний в определении своих 

индивидуальных способностей, которые затем можно применить в будущей 

деятельности (55%). Респонденты также выразили желание совершенствования 

психологических знаний, более глубокого изучения профессионального 

развития личности (59% опрошенных). Большой интерес у студентов вызывает 

формирование профессионально важных качеств личности (56% опрошенных), 

возможно ли их усовершенствование при определенных требованиях 

профессиональной деятельности. Надо заметить, что социально-

психологические основы профессиональной деятельности изучаются в вузе, но 

только по некоторым инженерным профилям обучения. Предмет вызывает 

неподдельный интерес у студентов. Но, как правило, недостаточное количество 

отведенных часов в учебных планах не дает возможности более глубокого 

раскрытия психологических знаний будущей профессиональной деятельности 

специалистов. Студенты, получая знания по психологии, хотели бы найти 

ответы на жизненно важные для них вопросы. Например, для них важно знать 

«правильно ли выбран профессиональный путь», «из чего слагается 

успешность», «как работать с собственной волей», «как управлять эмоциями», 

«как не ошибиться в выборе спутника жизни», «как правильно и эффективно 

выстраивать взаимодействие с людьми» и др. 

При преподавании психологии студентам инженерных специальностей, 

как нам представляется, необходимо учитывать особенности их мышления при 
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восприятии курса, имеющего для них в большей степени прагматическую 

ценность. Занятия психологических дисциплин должны строиться на 

творческой основе сотрудничества педагога и обучаемого. «Проектирование и 

организация совместной продуктивной деятельности как одно из направлений 

стратегии инновационного обучения глубоко преобразуют процесс учения. По 

своей психологической роли учение превращается в процесс становления 

продуктивности личности» [2].  

Учебная дисциплина, таким образом, начинает осмысливаться в более 

широком гуманитарном контексте для студентов, и одновременно позволяет 

преподавателю открывать и разрабатывать новые междисциплинарные 

проблемы, стимулируя творческие мысли, выходящие далеко за пределы 

дисциплинарного знания. По мере продвижения от внешних форм 

взаимодействий и переходу к диалогу участников на занятиях происходит 

становление внутренней регуляции интеллектуальных, коммуникативных, 

мотивационных компонентов формируемой деятельности и взаимодействий. 

Изменяются уровень самоорганизации, способы понимания ситуации и 

способы взаимодействия и общения, возрастает их готовность не только к 

принятию, но и переформулированию целей и смыслов деятельности, к 

выдвижению новых идей.  

Таким образом, закрепление интереса к будущей профессиональной 

деятельности студентов может осуществляться на ранних этапах обучения в 

процессе преподавания гуманитарных дисциплин, которое обеспечивается 

возможностями ситуации продуктивной совместной деятельности. Вклад 

личности в продуктивную совместную деятельность становится условием ее 

поддерживаемого интереса к профессиональному развитию и последующему 

саморазвитию. 
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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО УТРЕННИКА 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОСМОС» 

 

ЦЫПЫШЕВА М.Д. 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

Действующие лица: Ведущие воспитатели, выпускники, дети младшей 

группы, Единорог, Алиса, Колокольчик, Королева Знаний. 

Оборудование: Музыкальный зал оформлен в соответствии с 

космической тематикой, два больших игрушечных чупа-чупса, игрушки детей 

для танца, геометрические фигуры для игры.  

Дети входят в музыкальный зал под музыку. Встают полукругом. 

Звучат фанфары. Выходят ведущие. 

1-я ведущая: Ни день, ни два, а много дней 

Ходил ты в детский сад. 

Встречал в дороге ты рассвет 

И провожал закат. 

2-я ведущая:  

Тебя любили, берегли, 

Чтоб ты счастливым рос, 

Тебе ответить здесь могли 

На твой любой вопрос. 

Стихи детей: 

1-ый: Детский сад наш дорогой, 

Ты нам домом стал родным, 

Мы прощаемся с тобой 

И немножечко грустим. 

2-ой: В нашем доме будут жить 

Озорные малыши, 

Им дружить и не тужить 

Мы желаем от души. 

3-й: Не забудем мы о том, 

Как шумели в тихий час. 

Не печалься, добрый дом, 

Мы уходим в первый класс! 
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Песня «Озорное детство» (исполняют девочки) 

(Слова и музыка Галины Капли) 

После песни дети садятся на стульчики. Звучит музыка, залетает 

воздушный шарик с посланием в виде ракеты. 

1-я ведущая: Ой, ребята, посмотрите, что это? (подходят к шарику, 

читают послание) 

«Дорогие ребята, приглашаю вас отправиться в путешествие в 

удивительный космос. Буду рада встречи с вами на моей школьной планете. 

Здесь вы приобретете знания, найдете много друзей. С уважением, Королева 

Знаний» 

1-я ведущая: Ребята, представляете, сама Королева Знаний пригласила 

нас на свою планету.  Как вы думаете, что это за школьная планета? Что 

находится на ней? (ответы детей) 

1-я ведущая: Отправимся в путешествие на космическом корабле? Я 

предлагаю закрыть глаза, пристегнуть ремни и погрузиться в космическую 

атмосферу.  

Звучит космическая музыка по выбору музыкального руководителя. 

1-я ведущая: Кажется, наш корабль прилетел на какую-то планету. 

Узнаем о ней поближе? 

Звучит музыка, выходят дети младшей группы, читают стихи, 

танцуют совместно с выпускниками. Музыкальный материал выбирается по 

усмирению музыкального руководителя.   

2-я ведущая: Ребята, кажется мы побывали с вами на планете детства. 

Предлагаем продолжить путешествие. Одеваем скафандр, застегиваем 

космический костюм и летим! 

Звучит музыка. Выскакивает Единорог.   

Единорог: Здравствуйте, девчонки и мальчишки!  

2-я ведущая: Ребята, так это же самая настоящая мягкая игрушка - 

Единорог! Единорог: Это правда, ребята, вы попали на «Планету игрушек»! На 

моей планете царят веселье, игры, и веселый детский смех! И раз уж вы у меня 

в гостях, предлагаю вам со мной поиграть!  

 

«Подвижная игра - эстафета с двумя большими игрушечными 

чупа-чупсами» 

(Дети встают в две колонны, передают чупа-чупс над головами («по 

верху»), затем по низу. Выигрывает та команда, что справилась быстрее) 
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2-я ведущая: Ну что ж, как ни старайся, а беззаботное детство уходит 

очень быстро, и об этом танец с игрушками от наших ребят.  

 

Танец «Прощай моя любимая игрушка» 

(Автор неизвестен, исполнитель Эрик Фузлутдинов) 

Единорог: Да, ребята… Даже немного взгрустнул! Ну что, летим к 

другой планете? (ответы детей) 

Музыкальная игра по показу «Я-ракета» 

Единорог незаметно уходит, звучит музыка, выходит Алиса. 

Алиса: Привет! Чем я могу помочь? Я не совсем понимаю, почему вы 

оказались на моей планете. 

1-я ведущая: Ребята, это же Алиса. Здравствуй, Алиса! Мы хотим 

больше узнать о твоей планете.  

Алиса: Вот, что мне удалось найти в интернете: «Планета», «Космос», 

«Планета роботов». 

1-я ведущая: Ух, ты! как здорово, планета роботов! Чем занимаются 

роботы на твоей планете? Что они умеют?  

Алиса: Чтобы вам лучше узнать об этом, предлагаю поиграть в игру 

«Собери робота из геометрических фигур». Пожалуйста, пройдите к 

мольбертам, разделитесь на 4 команды. Из предложенных геометрических 

фигур соберите своего робота.  

 

Игра «Собери робота из геометрических фигур» 

(Дети делятся на команды, собирают роботов. Каждой команде 

предложены определенные фигуры: круги, треугольники, овалы, 

прямоугольники) 

1-я ведущая: Наши мальчики умеют танцевать, как самые настоящие 

роботы!  

Алиса: Было бы очень интересно посмотреть! Надеюсь, это будет с 

энтузиазмом?! 

«Танец веселых роботов» 

(Исполняют песню группа «Чударики») 

Алиса: Хм, пожалуй, вы перетанцевали всех моих роботов. Это было 

великолепно! 

1-я ведущая: Алиса, нам очень понравилось на твоей планете, но мы 

ищем ту, самую таинственную планету под названием «Школьная»! 
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Алиса: Я могу помочь вам! Вот, что мне удалось найти в интернете: 

«Планета детства», «Планета игрушек», «Планета роботов» … ах, да, вот 

она! Планета «Школьная»! 

1-я ведущая: Спасибо, Алиса, теперь мы знаем, что движемся в 

правильном направлении.  

Алиса: Я рада, что смогла вам помочь, и, если я снова понадоблюсь, 

обращайтесь. До новых встреч! (уходит) 

2-я ведущая: Ребята, пришло время посетить ту самую планету, о 

которой писала нам Королева Знаний! Начинаем обратный отсчет: 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, пуск!  

Звучит музыка, выходит Колокольчик.  

Колокольчик: От школьного порога дорог уходит много 

На стройки, на заводы, 

В полет под облака 

И ты пройдешь немало 

От школьного начала, 

Все в жизни начинается со школьного звонка! 

Ребята, вы догадались, кто я? (ответы детей) 

Я - ваш первый школьный звонок. Встречу вас осенью, когда придете в 

школу! Правит нашей планетой Королева. Итак, встречайте, (делает реверанс) 

ее величество Королева Знаний. 

Звучит музыка, выходит Королева Знаний. 

Королева Знаний: Здравствуйте, ребята! 

Впереди вас ждет дорога, 

Путь ваш будет дальний. 

Я не просто Королева, 

Я - Королева Знаний! 

2-я ведущая: Здравствуй, Королева Знаний. Прежде, чем попасть на твою 

планету, мы совершили прекрасное путешествие по удивительному космосу. 

Мы побывали на «Планете Детства», «Планете игрушек», и даже на «Планете 

роботов»! Но твоя планета ярче всех. Она светится светом знаний, мудрости. А 

от нее выстлан путь из звезд в школьную жизнь.  

Королева Знаний: Но прежде чем вступить в школьную жизнь проверим 

вашу готовность.  

Колокольчик: (Достает планшет, читает математические задачки) 

Вот теперь я спокоен. Годитесь в первоклассники!  
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Песня «Первоклашки» 

(автор песни И. Крутой) 

Звучат фанфары, Королева Знаний читает указ:  

Королева Знаний: Я, Королева Знаний, повелеваю: детей детского сада 

«Росинка» посвятить в будущие первоклассники! 

Пришла пора расстаться! Но я не говорю вам «прощайте», я говорю… 

«До новых встреч на школьной планете!» (Звучит музыка. Колокольчик, 

Королева Знаний уходят). 

2-я ведущая: Пришла пора прощаться с детским садом 

Как здорово нам было вместе здесь 

Свой детский сад ты никогда не забывай,  

А садику родному скажем мы прощай! (дети становятся полукругом) 

Песня «Садику родному скажем мы: «Прощай» 

(Авторы музыки и текста Олег и Ирина Лыковы) 

Дети читают стихи: 

4-ый: Мы выросли большие 

Уходим в первый класс. 

Танцуем мы сегодня 

Для всех прощальный вальс! 

Дошкольный вальс 

(Исполняет песню И.Лаврентьева) 

Выпускной заканчивается  

Вручение дипломов 

Ответное слово родителей  
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 

 

ДЖАМАЛХАНОВА М.А. 

старший преподаватель кафедры музыкального образования, 

Чеченский государственный педагогический университет, 

Россия, г. Грозный 

 
В статье отражена проблема эмоциональной выразительности в вокально-хоровом 

исполнительстве. Анализируется главное качество музыки – выразительность. Раскрывается 

содержание понятий «эмоциональное» и «выразительное». 

 

Ключевые слова: вокал, выразительный, исполнительство, музыка, учитель, ученики, 

хоровой коллектив, эмоциональный. 

 

Музыка, как и другие области искусства, имеет свои особенные штрихи, 

релятивность, свои специфические грани. При этом, музыке неотделимо 

свойственны качества, интегрирующие ее с другими искусствами; то есть, 

музыка подчиняется общим законам искусства. Основным из этих законов 

является тот, что любое искусство есть воплощенное в художественных образах 

отражение объективной действительности сознанием общественного человека. 

Художественно-музыкальный образ – феномен крайне сложный, 

являющийся итоговым следствием деятельности самых различных 

воспринимающих, осмысляющих и творческих функций человека. 

Одно из важнейших качеств музыки – ее выразительность. 

Музыка воздействует, охватывая целую группу выразительных средств. 

Это и ладогармоническая структура, и тембр, динамика, метроритм, темп. Все 

это передает переживания и настроение, основную концепцию музыкального 

произведения, порождает ассоциации с жизненными процессами, душевным 

состоянием человека. 

Каково содержание понятий «эмоциональное», «выразительное»?  

Сосредотачиваясь на психологической, внутренней жизни человека, мы 

наблюдаем, что все непосредственно сопряженное с деятельностью, можно без 

прочих дополнений назвать выразительным. Так, по внешнему проявлению 

мимики человека, мы можем увидеть его душевную жизнь, его внутреннее 

состояние, то есть лицо выражает эмоции. Поэтому мы упоминаем, о 

эмоциональной выразительности человеческой мимики. Человеческий голос 

лучше всего выражает эмоции, темперамент, основные черты. 

Человеку вполне естественны и другие грани выражения эмоций. Одни из 

них согласованы, с конечностями (руки, ноги). Мы имеем в виду 
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эмоциональную выразительность жестикуляции или о выразительности шага. 

Интенсивность, углубленность эмоциональной выразительности усиливаются 

или ослабляются соразмерно ее функции отражать все, что происходит в 

психологической жизнедеятельности человека. 

Так, категория «выразительность» допускает различное понимание в 

своем употреблении. В различных словарях дается определение как «удачно 

выражающее, колоритное по своему качеству, наружному виду. Выражение – 

наружность, внешний вид, проявление внутреннего, психологического 

состояния». Слово «выразительное» может взаимозаменяться понятием 

«выразительность». В психологических словарях понятие «выразительность» - 

происходит от латинского слова «экспрессия» (expressio) – выразительность; 

яркое переживание и проявление чувств [3]. Экспрессия в реагировании, т.е. 

выразительность, являющаяся внешним отражением эмоционального 

чувствования человека. 

Необходимо также рассмотреть и такое понятие как «исполнение». 

Данное понятие, а так же понятия «исполнительская деятельность», 

«музыкальное исполнение», «исполнительство» являются синонимами. В 

Советском энциклопедическом словаре термин «музыкальное исполнение» 

трактуется как «творческий процесс воссоздания музыкального произведения 

различными исполнительскими средствами, художественное истолкование 

(интерпретация) музыкального сочинения (большей частью на основе нотной 

записи). Связано с индивидуальными особенностями и техническими 

возможностями исполнителя, которые проявляются в динамике, темповых 

отклонениях, артикуляции, фразировке, различных способах звукоизвлечения. В 

исполнительских школах, стилях, направлениях отражаются исторические, 

социальные и национальные черты, художественные вкусы эпохи» [4]. 

Исполнительская деятельность вмещает в себя перспективу 

осуществления раскрытия индивидуальных особенностей, она предельно 

развивает самостоятельность, вводит нужные ассоциативные нити. Важной и 

первенствующей целью исполнительской деятельности является глубокое 

постижение содержания произведения, сознание и трансляция того, что 

образовывает духовную сферу композитора, его взгляд на реальность. 

Выявление сущности произведения неосуществимо без установления 

необходимого звучания, которое существует в тесной взаимосвязи музыкально-

слуховых представлений со всем исполнительским аппаратом, а также умением 

исполнителя выражать свои чувства, эмоции. 
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Аппелируя вышеизложенными формулировками, можно обозначить 

понятие «эмоциональная выразительность вокала» как отображение душевного, 

психологического состояния исполнителей, где есть место для выражения их 

собственной, непосредственной причастности к миру, а также к себе с 

применением средств музыкальной выразительности, отталкиаясь от нотной 

записи произведения. 

Чтобы исчерпывающе разъяснить категории «выразительность», 

«выразительность исполнения», нужно дать анализ понятиям «эмоции», 

«эмоциональные волнения», «эмоциональные реагирования», т.к. все эти 

категории близко стоят друг от друга. 

Эмоции – это то, что переживает человек, состояние его души, 

ощущения, чувства [2]. А.Н. Леонтьев дает объяснение, что эмоции как 

отображение в форме тенденциозного переживания реалистичного значения 

явлений и состояний [1]. Указывая на специфику эмоций, А.Н. Леонтьев 

объясняет, что они являются отражением связи между аргументами 

(потребность) и достижениями или осуществлением успешной реализации, 

отвечающей им функциональность субъекта. Чувства и эмоции разнятся друг 

от друга тем, что чувства характеризуются условной стабильностью и 

неизменностью, а эмоции — это ответ на конкретно сложившуюся ситуацию. 

Логика чувств, выражающихся с эмоциями, в том, что чувство переживается и 

проявляется именно в определенных эмоциях. В конструкцию чувства 

включаются не только эмоции, естественные волнения, но и более общие 

отношения, связанные со знанием и пониманием. 

Эмоциональные волнения всегда сопряжены с более или менее 

серьёзными трансформациями функционированием нервной и мышечной 

системы, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем и т.д. Эмоции 

могут наполнить весь организм человека, вызывать расстройства или, напротив, 

способствовать улучшению его функций. Эмоциональные показатели могут 

проявиться и во внешних выразительных или экспрессивных движениях. 

Эмоциональный язык – это универсальная, однородная совокупность 

экспрессивных знаков, демонстрирующая те или иные эмоциональные реакции. 

Человеческий эмоциональный мир — это не только приятная наружность. 

Психика личности едина и целостна, она пронизана эмоциональными 

волнениями. 

Формирование эмоций детей в деятельности обусловлены содержанием и 

структурой этой деятельности. В процессе занятий музыкальной деятельностью 
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у учащихся вырабатываются новые желания и интересы. У них проявляется 

необходимость, не только к тому узкому круговороту их жизнедеятельности, 

которые напрямую сопряжены с удовлетворением его ежедневных 

органических и бытовых потребностей. 

Их интересы захватывают все более обширный круг расположенных по 

нему процессов, областей, событий, эмоциональные волнения становятся 

колоритнее, замысловатее и содержательней. 

Чтобы осмыслить эмоциональное состояние учеников, участников 

хорового коллектива, педагогу нужно раскрыть первопричину его 

возникновения, находящиеся в осмысленном функционировании, под 

воздействием которого учащиеся начинают по-новому осознавать, 

сопереживать этому миру.  

Все это учитель должен принимать во внимание готовясь к своим 

музыкальным урокам, при выборе музыкальной программы и в будущем работе 

над ним. 

Эмоции и их внешнее выражение зависит от принятых правил. Мы 

считаем, что эту сторону выражения эмоций также надо изучать, т.к. она имеет 

непосредственное отношение к вокальной деятельности. Подразумевается, как 

проявляются внешние эмоции при исполнении вокальных произведений 

хоровым коллективом, а именно об соответствующем эмоциональном 

реагировании на музыкальное произведение. Существует сугубо личностное 

выражение эмоций, которое подчиняется темпераментности человека, его 

воспитания, привычек. 
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Анализ системы обучения огневой подготовки в учебных заведениях 

указывает на то, что качество подготовки слушателей - будущих сотрудников 

ОВД, зависит не только от количества учебных часов, выделяемых на боевую 

подготовку, современной научно-обоснованной методики преподавания данной 

дисциплины, но и от состояния материально-технической базы, оснащения 

учебных классов современным инвентарем [1]. Современная техника, 

используемая в процессе подготовки стрелков спортсменов, оснащена 

сложнейшими приборами и системами. Это требует от обучающихся глубоких 

знаний, твердых практических навыков при ее эксплуатации. Необходимую 

подготовку обучающиеся должны получать в результате систематического 

проведения занятий и тренировок по пулевой стрельбе с использованием 

современных технических средств. 

Практика использования технических средств обучения убедительно 

показывает, что они обеспечивают объективный контроль в процессе 

тренировки, позволяют своевременно выявлять и устранять допускаемые 

стрелками ошибки, особенно на этапе первоначального обучения [2]. 

На сегодняшний день существует уникальный боевой интерактивный 

стрелковый комплекс «АРКАДА». 

Стрелковый комплекс «Аркада» разработан для тренировки 

профессиональных навыков стрельбы из пистолетов, пистолетов-пулемётов и 

автоматического оружия. Он позволяет вести стрельбу из боевого и служебного 

оружия (пистолеты, пистолеты-пулеметы, малокалиберное оружие, 

гладкоствольное оружие до 12 калибра включительно) штатными 

боеприпасами без всяких дополнительных приспособлений. И может с успехом 
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использоваться для проведения зачетов по стрельбе (в рамках курса стрельб 

МВД России).  

Комплекс намного практичнее, увлекательнее и проще при оценке 

результатов стрельбы. Интерактивный тир качественно облегчает деятельность, 

как преподавателя, так и обучающихся, убирает из программы занятия время, 

необходимое на смену мишеней, оценивание результатов у мишени и т.п. В 

общем, существенно высвобождает время, которое с успехом можно потратить 

на дополнительную практику либо изучение материала. 

Особую роль комплекс «АРКАДА» приобретает, в обучении скоростной 

стрельбе с использованием учебных патронов. Тренировки с учебным патроном 

трудоёмки, они требуют от преподавателя повышенного внимания к 

обучаемому, например, с точки зрения соблюдения им мер безопасности при 

разряжения оружия (при попадании учебных патронов).  

Если на огневом рубеже упражнение с учебным патроном выполняет 

один стрелок или даже два, преподаватель еще в состоянии уследить за ними, 

однако если на огневом рубеже упражнение уже одновременно выполняется 

несколькими стрелками, концентрация преподавателя падает. Становится 

трудно следить за соблюдением мер безопасности при выполнении 

упражнения. В значительной степени уже не уделить внимание одному стрелку, 

не проконтролировав правильность действий другого. Обратив на работу 

одного стрелка преподаватель, может не заметить ошибки другого. В связи с 

этим, работа с учебными патронами на занятиях по огневой подготовке ранее 

занимала значительно больший промежуток времени. 

С использованием на занятиях по огневой подготовке боевого 

интерактивного стрелкового комплекса «АРКАДА», позволяет значительно 

упростить процесс тренировок по скоростной стрельбе с использованием 

учебных патронов.  

Возможности интерактивного тира «АРКАДА» позволяют выставлять 

мишени на заданное время с определенным периодом повторения и в 

определенной последовательности. Таким образом, стрелки могут начинать 

отработку упражнения с момента подъёма своей мишени, прекращать, когда 

мишень упала, а в момент работы других стрелков из смены, могут разряжать 

учебные патроны. Преподаватель же в таких условиях в состоянии будет 

проконтролировать качество работы конкретных стрелков, не отвлекаясь на 

дополнительные команды, при этом уложившись во временные рамки учебного 

процесса, не сэкономив на его качестве. 
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С учетом сказано предлагается следующие упражнения, позволяющие 

значительно повысить эффективность в обучении стрельбе из боевого оружия с 

использованием боевого интерактивного тира «АРКАДА». 

Упражнение 1: Скоростной выстрел за 3 сек. с выносом оружия от 

груди: 

Исходное положение: Обучаемый снаряжает магазин 4-мя боевыми и 4-

мя учебными патронами в произвольном порядке и выходит на огневой рубеж 

20 метров. По команде руководителя стрельб присоединяет магазин, выключает 

предохранитель, досылает патрон в патронник, принимает положение для 

стрельбы: став грудью к мишени ноги слегка согнуть в коленях, рука с 

заряженным оружием должна быть согнута в локтевом суставе под углом 90°, а 

локоть, прижат к боку туловища у бедра, указательный палец должен 

находиться на затворе. После чего докладывает о готовности к стрельбе. 

По команде «ОГОНЬ» стрелок ждет, когда его мишень поднимется, 

направляет руку с пистолетом в сторону мишени, одновременно выжимая 

холостой ход спускового крючка, затем плавно отрабатывает его боевой ход до 

срыва курка с боевого взвода (прицельные приспособления совмещаются в 

момент выжима боевого хода). 

Если происходит выстрел, стрелок принимает исходное положение.  

Если выстрела не происходит (попался учебный патрон), тогда 

обучаемый разряжает оружие (наполовину достаёт магазин из рукоятки 

пистолета, выбрасывает из патронника учебный патрон себе в руку и убирает 

его в карман), вставляет магазин на место, досылает следующий патрон и 

принимает исходное положение. 

На один подъем мишени стрелок выполняет один выстрел. 

На выполнение выстрела отводится 3 секунды (время стояния мишени). В 

случае, если стрелок не успевает произвести выстрел (мишень уже упала), он 

принимает исходное положение и ждёт следующего подъема своей мишени. 

Упражнение 2: Скоростной выстрел за 5 сек. с извлечением оружия 

из кобуры: 

Исходное положение: Обучаемый снаряжает 3-мя боевыми и 5-ью 

учебными патронами в следующем порядке ((первый снаряжается боевой 

патрон, далее учебный (учебные патроны могут повторяться, два боевых 

патрона подряд в магазине не должно быть)), выходит на огневой рубеж 20 

метров. По команде руководителя стрельб присоединяет магазин к пистолету. 

Пистолет убирает в кобуру, кобуру застегивает. 
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По команде «ОГОНЬ» стрелок ждет, когда его мишень поднимется, 

достаёт оружие из кобуры, большим пальцем правой руки выключает 

предохранитель. Удерживая пистолет полусогнутой рукой в направлении цели, 

слегка расслабляет пальцы правой руки и, отводя затвор назад, досылает патрон 

в патронник, придаёт правильное положение пистолету, плотно обхватывая его 

рукоятку пальцами и закрепляя кисть правой руки. При подъеме руки (рук) с 

пистолетом до уровня глаз, одновременно выжимает холостой ход спускового 

крючка. Далее плавно отрабатывает его боевой ход до срыва курка с боевого 

взвода (прицельные приспособления совмещаются в момент выжима боевого 

хода). 

Каждый раз, после срыва курка с боевого взвода (при производстве 

выстрела или если выстрела не произошло (попался учебный патрон)), 

обучаемый разрежает оружие (наполовину достаёт магазин из рукоятки 

пистолета, выбрасывает из патронника учебный патрон себе в руку и убирает 

его в карман), включает предохранитель, вставляет магазин на место, убирает 

оружие в кобуру и принимает исходное положение. 

За один подъем мишени стрелок выполняет один выстрел. 

На выполнение выстрела отводится 5 секунд (время стояния мишени). 

До 3 секунды стрелок выносит оружие в цель и выжимает холостой ход. 

С 3 по 5 секунду стрелок плавно выжимает боевой ход. 

В случае, если стрелок не успевает произвести выстрел, но при этом уже 

дослал патрон в патронник, он включает предохранитель и убирает оружие в 

кобуру, но при отработке следующего выстрела - патрон в патронник не 

досылает, а выключает предохранитель и взводит курок. 

При отработке представленных упражнений особое внимание уделяется 

безопасному направлению ствола пистолета, а также безопасному положению 

указательного пальца в перерывах между выстрелами (ствол пистолета должен 

«смотреть в сторону мишени», а указательный палец должен находиться на 

затворе). 
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Проблема патриотизма в наше время – это одна из актуальных и 

серьезных проблем общества. Патриотизм – чувство и сформировавшаяся 

позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм 

включает чувство гордости за свое Отечество, малую родину, то есть край, 

республику, город и сельскую местность, где гражданин родился и рос. 

Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 

Отечеству. [1] 

Основными задачами патриотического воспитания учащихся являются: 

- изучение ближайшего социального окружения ребёнка; 

- осуществление непосредственного наблюдения за направленностью 

проявлений сознания, поведения, характером поступков, действий и 

деятельности; 

- создание духовно наполненной, патриотически мотивированной среды 

жизнедеятельности классного коллектива; 

- стимулирование общественной направленности действий и поступков 

микрогрупп классного коллектива; 
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- вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел 

патриотической, общественно ценной направленности; 

- организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности 

учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-

исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни; 

- стимулирование мотивационно-ценностного ядра предстоящей 

профессиональной деятельности воспитанника. 

Патриотические чувства, любовь к Родине развиваются у 

старшеклассников в тесной связи с теми новообразованиями, которые присущи 

этому возрастному этапу: стремление к героическому, жажда подвига в жизни, 

потребность в самоутверждении, обретение своего места в коллективе 

сверстников, признании товарищей, ориентация на требования коллектива и 

повышение внимания и требовательности к себе, большая социальная 

активность. Гражданско-патриотическое воспитание в школе–это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся 

к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными 

делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности 

за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное 

развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. [1] 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется 

через организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной 

работы. Основной формой учебной работы остается урок, который в 

воспитательной системе становится воспитательным комплексом, где 

интегрируются воспитательные воздействия в целостный воспитательный 

процесс. Поэтому для повышения воспитывающего характера обучения 

целесообразно: 

- усилить гуманитарную направленность всех учебных дисциплин: в 

традиционные предметы включить материал, помогающий детям понять себя, 

мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою 

жизнь. 

- использовать активные формы и методы образовательной деятельности, 

ее открытости, разнообразие учебно-методических материалов, форм и 

приемов учебной и внеучебной работы, развивающей знания и навыки, 

повышающие социальную и культурную компетентность личности. [2] 

Основные направления гражданско – патриотического воспитания в 
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школе: 

1. Духовно - нравственное. Осознание учащимися в процессе 

гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности. 

2. Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на 

познание историко-культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе, формирование знаний о родном селе, городе, 

районе. 

3. Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к 

государственной символике. 

4. Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства 

и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций. 

6. Спортивно - патриотическое. Направлено на развитие морально-

волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

7. Культурно - патриотическое. Направлено на развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, 

устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с 

обычаями и традициями русского народа. [2] 

Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся в нашей школе созданы следующие условия: 
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- в школе создана воспитательная система, основанная на 

взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников образовательного 

процесса и конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского сообщества; 

- функционирует система дополнительного образования; 

- разработана система традиционных общешкольных мероприятий и 

творческих проектов; 

- развивается музейная работа; 

- развивается школьное ученическое самоуправление; 

- используются новые подходы к организации воспитательного процесса 

и внедряются современные технологии в процесс патриотического воспитания. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: 

- Тематические классные часы; 

- Ведение курса обществознание с 6 по 9 класс; 

- Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

- Изучение народных традиций и обычаев, истории своей школы; 

- Кружковая работа; 

- Проведение общешкольных мероприятий; 

- Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в 

горячих точках; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Участие в конкурсах, смотрах. 

Составляющими системы патриотического воспитания являются: 

1. формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в школе, 

2. массовая патриотическая и военно-патриотическая работа, 

организуемая и осуществляемая муниципальными, культурными и 

общественными организациями и учреждениями, а также их работниками. [3] 

Работая с детьми в данном направлении, своими основными целями 

ставим развитие у школьников гражданственности, патриотизма, т.е. 

формирование важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни. 
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В статье рассматриваются вопросы нетрадиционных форм сотрудничества учителя – 
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работы с родителями. 
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Детский сад и семья - два очень важных института социализации детей. 

Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

требуется взаимодействие.  

Значимость семьи особенно возрастает при воспитании детей с речевыми 

нарушениями. Систематическая и целенаправленная помощь родителей 

ребенку с речевыми нарушениями, в сочетании со своевременным 

выполнением рекомендаций логопеда на различных этапах обучения, 

способствует более эффективной коррекции речи и психических процессов 

дошкольника. 

Статья 44 Федерального закона РФ от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гласит о том, что «родители (законные 
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представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка». 

В настоящее время нами накоплен практический опыт современных 

нетрадиционных форм работы, что способствует повышению коррекционно-

логопедической компетентности родителей [2] и значимо сказывается на 

эффективности всей логопедической работы по устранению речевых 

нарушений у дошкольников. 

За основу в своей работе мы взяли классификацию нетрадиционных форм 

Т.В.Кротовой, О.Л.Зверевой [1]. 

Современные нетрадиционные формы работы учителя- логопеда с родителями 

Наименование С какой целью используется эта 

форма 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

коррекционной грамотности 

Проведение опросов, 

«анкетирование», 

индивидуальные блокноты. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между учителем - логопедом, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Познавательные Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей по коррекционной работе 

Мини-собрания, библиотека 

для родителей, «Буккросинг» 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения детьми ОВЗ, 

Формирование у родителей знаний о 

развитии детей с ОВЗ 

Информационные проспекты 

для родителей, организация 

дней (недель) открытых дверей, 

открытых просмотров занятий, 

организация мини-библиотек 

 

Информационно-аналитические формы направлены на установление 

эмоционального контакта между учителем – логопедом, родителями и детьми 

ОВЗ. Одним из направлений в нашей работе это: опросы, анкетирование. 

Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки 

устанавливают теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между учителем – логопедом, родителями и детьми 

ОВЗ. Сюда мы отнесли: совместное посещение Белгородского 

государственного театра кукол, постановку сказок в библиотеке-филиале № 19 

для детей-инвалидов и детей ОВЗ посещающих данную библиотеку (ко Дню 

Инвалида, ко Дню матери), а так же по запросам библиотеки. 
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Познавательные формы. Повышение психолого-педагогической 

культуры родителей. Их суть – ознакомление родителей с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование практических 

навыков воспитания детей. В МБДОУ имеется уголок «Буккросинга», где 

находится литература для детей дошкольного возраста по возрастам по 

вопросам коррекционной работы, а так же игры и упражнения по 

автоматизации звуков. 

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании 

позволяют правильно оценить деятельность учителя - логопеда, пересмотреть 

методы и приемы семейного воспитания. В данном блоке родители получают 

информацию из буклетов, информационных проспектов, а так же соц.сетей. На 

страничках учителей – логопедов: https://vk.com/id363826543, 

https://vk.com/id496025748 родители могу посмотреть видеоролики, 

презентации по постановке звуков, артикуляционную гимнастику, советы 

логопеда, пословицы и поговорки для выработки автоматизации поставленных 

звуков.  

Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить 

друг друга. Для эффективной работы по коррекции речи необходимо 

укрепление тесной связи и взаимодействия учителя - логопеда с семьей. 

В результате внедрения новых форм работы, позиция родителей 

меняется. Систематическое применение в работе с родителями нетрадиционных 

форм ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам воспитания и 

обучения детей, получению необходимого минимума знаний. 
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«Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье». 

Г. Гейне. 

 

«Здоровье – это состояние полного телесного, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или повреждений». Такое 

определение дает Всемирная организация здравоохранения. 

Долг родителей и педагогов заключается в том, чтобы сформировать у 

детей сознательную установку на здоровый образ жизни, научить их с малых 

лет жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

Так как приоритетным направлением деятельности ДОУ является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, педагоги ищут эффективные 

способы сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Это в свою очередь 

предусматривает повышение роли родителей в вопросах оздоровления детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

физического воспитания. Важным способом реализации сотрудничества 

педагогов и родителей является организация их совместной деятельности, в 

которой родители – не пассивные наблюдатели педагогического процесса, а его 

активные участники, т. е. включение родителей в деятельность дошкольного 

учреждения. Лишь при условии реализации преемственности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении и семье, целенаправленной 

деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена положительная 

динамика показателей, характеризующая здоровье детей. 

В рамках реализации проекта «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода» в группах 

физкультурный уголок дополнен оборудованием для профилактики ОДА 
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согласно возрастным особенностям детей.  

Взаимодействие с родителями позволило пополнить в группе 

оборудование по профилактике нарушений ОДА игрушками – сюрпризами: 

«Солнышко»,  

1.  

2.  

3.  

 

 

 

Грибок «Лесовичек»,  

«Колобок», 

4. «Кукла Маша» 

Нужно отметить, что каждая игрушка сделана с 

любовью, фантазией, творчеством. Игрушки 

оснащены ленточками, рукавичками для массажа, 

косичками, платочками, султанчиками, дорожки, 

флажками, гимнастическими палками, что 

позволяет выполнять упражнения по укреплению 

мышц тела, профилактике сколиоза и плоскостопия. 

Эти игрушки эстетичны, безопасны, мобильны, 

многофункциональны. Они могут использоваться 

во всех видах образовательной деятельности и играх, для профилактики 

нарушений ОДА. Игрушки – сюрпризы несут детям эмоциональную разгрузку, 

радость. Нужно всегда помнить, что, воспитав здорового ребенка, вы 

раскрасите его мир яркими красками. 

«Человеческое дитя – это дитя здоровое, развитое. Это не только идеал и 

абстрактная ценность, но и практическое достижение этой ценности». 
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

КОЛИСНИЧЕНКО О.В. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35, 
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воспитатель, 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, трудовое воспитание в дошкольной 

организации — это целостная система. Участие ребенка в общественно 

полезном и производительном труде рассматривается в тесной связи с его 

умственным, нравственным, эстетическим и физическим воспитанием и 

развитием. Труд ребенка в дошкольной организации должен быть правильно, 

педагогически целесообразно организован. Ребенок познает в труде 

окружающую действительность, систематизируя и закрепляя знания, он 

расширяет свой кругозор, становится более прилежным в учебе, начинает 

интересоваться техникой, производством. Все это превращает труд в активный 

стимул для получения новых знаний. Нужно стараться воспитать у ребенка 

нравственное отношение к труду, вызвать у него интерес к работе, добиться 

осознания им полезности своего труда для общества, помочь увидеть 

перспективы его развития. Единство цели, совместная работа, общие 

переживания, помощь товарищам в будущей работе в коллективе будут 

воспитывать в ребенке нравственные черты как верная дружба, понимание 
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интересов коллектива, бескорыстность. 

Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних 

лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, 

активностью, опрятностью, умением себя обслужить. 

Трудолюбие дошкольников органично связано с другими качествами 

личности. Так, интерес к деятельности взрослых, отношение между детьми и 

взрослыми, бережное отношение к продуктам труда есть не что иное, как 

гуманизм; осознанное выполнение своих обязанностей – ответственность; 

сотрудничество взрослых и детей – коллективизм; умение доводить дело до 

конца отражает степень сформированности старательности, настойчивости, 

целеустремленности. Следовательно, трудолюбие является качеством, которое 

отражает развитие личности в целом. 

Таким образом, методы воспитания положительного отношения к труду 

детей старшего дошкольного возраста являются одним из важнейших 

компонентов воспитательного процесса. Без соответствующих методов 

деятельности невозможно реализовать цели и задачи воспитания ценностного 

отношения к труду, достичь усвоения детьми определенного материала. 

При рассмотрении вопроса о совместной деятельности следует вывод, что 

чем чаще дети старшего дошкольного возраста участвуют в совместной 

деятельности, тем лучше и прочнее их взаимоотношения. В совместной 

деятельности проявляется процесс взаимного обогащения, развития его 

участников. Каждый член коллектива, с одной стороны, привносит в коллектив 

свой индивидуальный опыт, способности, интересы, с другой стороны, активно 

впитывает в себя то, новое, что несут другие. В результате происходит 

расширение внутреннего мира каждого ребенка посредством приобщения к 

тому, что составляет проявление внутреннего мира других членов коллектива. 

Процесс труда должен быть четко спланирован и осуществлен в 

определенной последовательности, что помогает детям быстрее 

ориентироваться в поставленных задачах и осмысленно их выполнять. При 

совместной трудовой деятельности каждый ребенок осознает значимость 

своего труда, у него появляется чувство ответственности за качество своей 

работы и работы товарищей.  

Дошкольный возраст — это период, когда ребенок хочет трудиться и с 

удовольствием включается в труд взрослых. Поэтому он наиболее 

благоприятен для приучения детей к труду. Трудовое воспитание детей в 
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дошкольном учреждении не может осуществляться в отрыве от семейного 

воспитания. В семье имеются благоприятные условия для формирования у 

детей трудолюбия. Это прежде всего наглядность, доступность разнообразного 

домашнего труда, ежедневно совершаемого взрослыми на глазах у ребенка, 

ощутимость результатов этого труда, возможность для ребенка систематически 

участвовать в этом труде, работать вместе со взрослыми. В совместной со 

старшими членами семьи трудовой деятельности ребенок, подражая старшим, 

быстрее овладевает трудовыми навыками, перенимает рациональные приемы 

работы. Труд вместе с родителями доставляет ребенку радость. Участие в 

хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою 

причастность к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного 

коллектива. Это способствует воспитанию многих важных качеств личности: 

отзывчивости, заботливости, бережливости, ответственности. В семье ребенок 

слышит рассказы родителей о своем труде и производственной деятельности 

других людей. Это расширяет представления ребенка о труде взрослых, 

формирует интерес и уважение к нему. 

В процессе работы у детей воспитывается положительное отношение и 

уважение к трудящемуся человеку, появляется интерес к труду взрослых, 

желание самим трудиться. Дети приобретают навыки труда, полезные 

привычки в самообслуживании. 
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ 
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Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Особую тревогу 

испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. 

Очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются 

именно дети. Приводят к этому элементарное незнание основ Правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части. Другой причиной является то, что дошкольники ещё в 

должной степени не умеют управлять своими поведением, у них ещё не 

выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу. 

Вот почему уже в детском саду необходимо изучать с воспитанниками 

ПДД, формировать у них навыки осознанного безопасного поведения. Но 

учение, ни в коем случае не должно ограничиваться или сводиться к «это 

можно, а это нельзя» — это скучно и неинтересно детям, поэтому задача 

педагогов и родителей – сделать обучение занимательным, интересным, 

игровым, увлекательным. Во многом безопасность пешехода зависит от 

соблюдения им правил поведения на улице, поэтому необходимо обучать детей 

Правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры, сюжетно – ролевые игры и на площадках по 
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ПДД. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, которая 

способствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала. 

Цикл презентаций охватывает большой объем программного материала по 

изучению правил дорожного движения и формированию устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. Дети очень любят мультфильмы, а 

мультфильм – это мощный воспитательный инструмент, яркий эффективный 

наглядный материал. Правильно подобранный мультфильм: «Смешарики 

изучают Правила дорожного движения», «Про Бабу Ягу и Правила дорожного 

движения», «Уроки тетушки Совы (Азбука безопасности на дороге)» на 

занятии сокращает время на объяснение и показ - гуляя по городу с 

персонажами любимого мультсериала, ребята узнают, что означают сигналы 

светофора, изучат виды городского транспорта, дорожные знаки и правила 

перехода через улицу. Каждое занятие сопровождается игрой, в которой 

ребенок закрепляет полученные знания и учится применять их на практике. 

Встреча с героями мультфильмов несет в себе заряд положительных эмоций, 

что усиливает эффективность образовательной деятельности. Кроме того, 

введение видеозаписей мультфильмов в структуру непосредственно 

образовательной деятельности способствует сокращению части с объяснением 

и показом, продлевая тем самым длительность самостоятельной творческой 

деятельности ребёнка. Формирование у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге невозможно без тесного контакта с семьями 

воспитанников. Родители являются главными помощниками. С целью 

привлечения родителей к решению этой проблемы, используются различные 

формы взаимодействия: 

 - Родительские встречи «Будьте внимательны на улице»; «Знатоки 

дорожных правил» 

- Индивидуальные консультации «Как знакомить ребенка с правилами 

дорожного движения»;  

- Разработки памяток «Школа дорожных наук»; «Уроки светофора». 

 - Листовки для родителей «Знай и выполняй правила дорожного 

движения» 

Компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: компьютер 

несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, учитывая 

наглядно-образное мышление детей; наглядный материал, используемый в 

презентациях, слайд-шоу, дает возможность воспитателю включить три вида 
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памяти воспитанников: зрительную, слуховую, моторную; движения, звук, 

мультипликация надолго привлекают внимание ребенка. 

Постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном 

решении компьютером, является стимулом познавательной активности детей. 

Компьютер предоставляет возможность реализации индивидуального 

подхода в работе с детьми дошкольного возраста. В процессе деятельности 

каждый ребенок выполняет задания своего уровня. Работа по формированию у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах с 

применением информационно-коммуникационных технологий открывает 

новые возможности.  

Таким образом, использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге позволит сформировать у детей безопасное 

поведение на дороге. 
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Тема: «Путешествие в страну профессий» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе 

коммуникативной деятельности детей. 

Задачи: 

- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения; 

- способствовать развитию навыка взаимодействия со сверстниками 
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(парами);  

создать условия для: 

- проявления инициативности и самостоятельности; 

- стимулирования речевой активности детей; 

- формирования умения слушать и понимать заданный вопрос, умение 

отвечать на него. 

- расширения представлений о профессиях; 

- расширения и активизирования словарного запаса (повар, врач, дворник, 

продавец, парикмахер, об орудиях их труда); 

Ход деятельности 

Вводная часть 

- Ребята смотрите, да это же Мишка! 

- Здравствуй, Мишка! 

- А почему ты такой грустный? 

- Что ты говоришь? Ты услышал непонятное слово «профессия» и никто 

не смог тебе объяснить, что это такое. 

- Ребята, мы сможем помочь Мишке и объяснить, что такое «профессия». 

- А где мы можем узнать о профессиях? 

- Давайте отправимся в путешествие в «Страну профессий» поедем мы на 

автобусе, вот и билетики для нас Мишка приобрел. Вы согласны прокатиться и 

заодно объяснить Мишке, что такое «профессия»? 

- Тогда вперёд, возьмите каждый по билету и садитесь в автобус. 

Основная часть 

- Кто ведет автобус? (Шофер) 

- Что у него в руках? (Руль) 

- Какого цвета флажок (красного) 

- Значит, это первая остановка. 

1. Остановка «Как называется профессия» 

(Дети рассматривают иллюстрации с изображением профессий – врач, 

шофер, парикмахер, продавец, повар) 

Молодцы ребята, правильно назвали все профессии. Едем дальше.  

- Смотрите, впереди еще один флажок. Какого он цвета? (зеленого). 

2. Остановка «Что лишнее»  

- Давайте теперь поделимся на пары. Каждой паре раздается картинка 

профессии, дети находят предмет, относящийся к данной профессии.  

Мишка: Ну, что, ребята, понравилось вам путешествие. Расскажите, про 
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какие профессии вы разговаривали.  

М: А вы, когда вырастите, кем бы вы хотели бы стать?  

М: Хотите, я вам расскажу, что я знаю про профессии, а вы слушайте 

внимательно и скажете мне, прав я или нет. 

М: Парикмахеру нужна кастрюля, чтобы делать прическу. Правильно? 

(нет) 

М: Врачу нужны ножницы, чтобы мерить температуру. Правильно? (нет) 

М: Повару нужен руль, чтобы готовить пищу. Правильно? (нет) 

М: Какие вы, ребята, молодцы, вы мне все объяснили, рассказали 

правильно и я вам за это хочу подарить подарки (дарит яркие красочные 

медальки) 

М: Теперь я всем в лесу могу рассказать про такие замечательные 

профессии. Спасибо, мне пора в лес, до свидания. 

- А нам пора отправляться в группу. 

Заключительная часть 

- Кто к нам сегодня приходил? 

- О чем попросил нас Мишка? 

- Куда мы с вами отправились? 

- С какими профессиями мы сегодня познакомились? 

- Вам понравилось путешествие? 

 

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

ВИНОГРАДОВА А.С. 

Воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»,  

Россия, Республика Хакасия, город Абакан 

 

Тема: «Кока-кола» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности «Полезна ли кока – кола?». 

Задачи: 

создать условия для: 

- взаимодействия детей в микрогруппах; 

 - стимулирования самостоятельного выбора партнеров и материалов; 

- выражения детьми своих мыслей; 
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- формирования понятия газировка; 

- вызывать интерес к исследовательской деятельности; 

- стимулирования речевой активности; 

- проявления инициативности и самостоятельности; 

- уточнения и актуализации знаний полезна ли кока-кола; 

- использования ребенком сенсорных наглядно-действенных способов 

познания. 

Материалы к деятельности: видео рекламы кока – кола, стаканы, 

жевательная резинка, яичная скорлупа, чипсы, мятная конфета. 

Организация детских видов деятельности: 

• коммуникативная деятельность (общение ребенка со взрослым, 

сверстниками); 

• исследовательская деятельность 

Ход деятельности 

Введение в ситуацию  

(На экране появляется реклама кока- кола) 

- Что это? 

- А зачем рекламируют? 

Актуализация способов действий 

- А вы любите пить кока-колу или газировку? 

- А полезная ли она?  

Затруднение в ситуации 

- Мы можем увидеть, что происходит в желудке? 

- А хотите узнать, что происходит, когда выпиваем газировку? 

Открытие нового способа действий  

- Если мы не знаем, как это делать, что нам нужно сделать? 

- Можно спросить у того, кто знает. 

- Я вам предлагаю отправиться в лабораторию. Надевайте халаты 

Давайте вспомним правила поведения в лаборатории 

- Сколько столов у нас в лаборатории? 

- А нас сколько? 

- Разделитесь по три человека и пройдите за столы. Обратите внимание, 

что на столах лежат карточки с описанием опыта  

Опыт 1 

1 стол: схема, стакан с кока –колой, жевательная резинка. 

Анализ предстоящей работы: отпустить жвачку в стакан с кока колой. 
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Наблюдаем, что происходит. 

Опыт 2 

2 стол: схема, стакан с кока – колой чипсы. 

Анализ предстоящей работы: отпустить чипсы в стакан с кока – колой. 

Наблюдаем, что происходит 

 Опыт 3 

3 стол: схема, стакан с кока – колой яичная скорлупа. 

 Анализ предстоящей работы: отпустить мятную конфету в стакан с кока-

колой. Наблюдаем, что происходит 

Опыт 4 

4 стол: схема, стакан с кока –колой, мятная конфета. 

Анализ предстоящей работы: берем яичную скорлупу и отпускаем один 

край в стакан с кока –колой. Наблюдаем, что происходит. 

- Ребята, а на что похожа яичная скорлупа? 

- А если мы будем каждый день пить кока колу, что произойдет? 

- Посмотрите, эта скорлупа лежала в стакане с кока колой дольше 

- Что с ней произошло? 

(Воспитатель оказывает индивидуальную помощь по потребности 

детей) 

- Что мы увидели? 

Включение нового способа в деятельность  

- Ребята, у нас получилось посмотреть, что будет в желудке, если пить 

кока – колу каждый день? 

- Что нам помогло сделать? 

Осмысление 

- Что вам понравилось?  

- Ребята, мы молодцы хорошо поработали в лаборатории. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

В СЕГМЕНТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

ВОСКОВСКИЙ Н.А. 

учитель ОБЖ и технологии, 

МОУ «Краснооктябрьская СОШ им. А.Ф. Пономарева, 

Белгородский район Белгородской области», Россия 

 

ВОСКОВСКАЯ М.В. 

учитель начальных классов, 

МОУ «Краснооктябрьская СОШ им. А.Ф. Пономарева, 

Белгородский район Белгородской области», Россия 

 

СКОЧЕК Н.Н. 

учитель физической культуры, 

МОУ «Краснооктябрьская СОШ им. А.Ф. Пономарева, 

Белгородский район Белгородской области», Россия 

 

Современная система образования выдвинула новую цель – 

формирование адаптивной, успешной, здоровой личности, способной 

самостоятельно добывать знания и применять их к постоянно меняющимся 

запросам и требованиям жизни. 

В структуру представлений педагога о здоровом образе жизни должны 

быть включены следующие компоненты: устойчивая мотивация здорового 

образа жизни; профессиональная компетентность в области здорового образа 

жизни; овладение здоровьеориетированными технологиями в педагогической 

деятельности и способами здоровьеориентированного профессионального 

поведения; готовность педагога к формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 

Современный педагог должен владеть теоретическими, практическими и 

методическими знаниями, составляющими основу здоровьесберегающей 

педагогики. Прежде чем донести до обучающихся культуру здорового образа 

жизни, педагог должен быть сам примером. Понятие «здоровый педагог», это 

тот педагог, который занимается физкультурой и спортом, не имеет вредных 

привычек, правильно питается, рационально отдыхает, периодически проходит 

обследования у врачей. 

Компетентность педагога в вопросах культуры здоровья можно 

представить как интегральное, профессионально значимое качество личности, 

проявляющееся в общей способности и готовности к организации 
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педагогической деятельности в сберегающем, формирующем и укрепляющем 

здоровье аспектах, основанной на интеграции знаний о здоровье и опыта по 

сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Модель здоровьесберегающей компетентности педагога на уровне 

личности может быть представлена через совокупность следующих 

компонентов: 

1. ценностно-мотивационный: потребность педагога к организации своей 

профессиональной деятельности как здоровьесберегающей, формирующей 

основы здорового образа жизни; 

2. когнитивный: система знаний о закономерностях сохранения и 

развития здоровья, умений и навыков в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья, а также – самообразование в данном направлении; 

3. операционально-технологический: владение поведенческими моделями 

здорового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями, 

применяемыми в образовательной деятельности. 

Маркова А.К. выделяет четыре вида профессиональной компетентности: 

специальную, социальную, личностную индивидуальную. В соответствии с 

этим, каждому виду профессиональной компетентности можно поставить в 

соответствие определенное содержание здоровьесберегающего характера: 

1. Специальная, или деятельностная, здоровьесберегающая 

компетентность реализуется на высоком профессиональном уровне по 

отношению ко всем участникам образовательного процесса. 

2. Социальная здоровьесберегающая компетентность характеризует 

владение педагогом способами совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса, направленных на создание условий для 

формирования здорового образа жизни в микро - и макросоциуме, принятыми в 

профессиональном сообществе приемами профессионального общения. 

3. Личностная здоровьесберегающая компетентность характеризует 

владение педагогом способами саморазвития потенциала своего здоровья, 

наличие таких качеств, которые позволяли бы ему придать своей 

педагогической деятельности здоровьеоритентированный характер. 

4. Индивидуальная здоровьесберегающая компетентность характеризует 

владение современным педагогом приемами саморегуляции, релаксации, его 

готовность к повышению уровня квалификации в вопросах внедрения 

здоровьеориентированных технологий, устойчивость к профессиональному 

«выгоранию» и формирование мотивации осуществления 
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здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности. 

Условия формирования профессиональной культуры здоровья педагога 

можно определить как: 

 целенаправленное повышение квалификации педагогов по 

проблемам здорового образа жизни и здоровьесберегающим технологиям 

обучения учащихся; 

 стимулирование включения педагогов в оздоровительные 

мероприятия, в здоровый образ жизни, создание для этого необходимых 

условий; 

 активная инновационная деятельность педагогов по применению 

здоровьесберегающих технологий; 

 диагностика и самодиагностика состояния здоровья и культуры 

здоровья педагогов и учащихся; 

 установка на жизнеутверждающую, акмеологическую позицию 

педагогов и учащихся как субъектов здорового образа жизни. 

В современной школе педагог, обладающий основами культуры здоровья, 

выступает примером для школьников, что усиливает его воспитательное 

влияние. Способность педагога самостоятельно приобретать новые знания и 

умения в вопросах формирования, сохранения и укрепления здоровья и 

использовать их в практической деятельности является одной из важнейших 

составляющих здоровьесберегающей компетентности педагога.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

ЧУЕВА А.С. 

учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

В. А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей 

– на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, 

тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 

творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее…». 

Ребенок с хорошо развитой мелкой моторикой пальцев и кисти имеет 

более развитые отделы головного мозга, отвечающие за речь. То есть чем более 

ловкие пальчики у ребенка, тем легче и быстрее он будет осваивать речь. Если 

движение пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится 

в пределах нормы; если движение пальцев отстает, то задерживается и речевое 

развитие. Поэтому специалисты рекомендуют развивать мелкую моторику с 

самого раннего возраста, т. к. стимулируя центры отделы мозга, отвечающие за 

движения пальцев рук, активизируются и соседние отделы, отвечающие за 

речь, которые близко расположены друг к другу. Вместе с мелкой моторикой 

развивается не только речь, но и внимание, мышление, координация, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память. Все эти сферы у данной 

категории детей нуждаются в коррекции. В связи с этим очень важно развивать 

мелкую моторику у детей с ОВЗ. 

Игры по развитию мелкой моторики рук нужно проводить регулярно, 

занимаясь по 10 – 20 минут в день. Нельзя допускать монотонности и 

однообразия, в ходе игр следует предлагать детям несколько разных 

упражнений с увлекательным игровым содержанием.  

Пальчиковые игры являются одним из самых доступных видов работы по 

развитию мелкой моторики. Простые движения помогают убрать напряжение 

не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. О пальчиковых 

играх можно говорить, как о великолепном универсальном, дидактическом и 

развивающем материале. Методика и смысл данных игр состоит в том, что 

нервные окончания рук воздействуют на мозг ребёнка и мозговая деятельность 

активизируется. 
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Для получения максимального «коэффициента полезного действия» игры 

с пальцами рук и занятия должны быть составлены таким образом, чтобы: 

1. сочетались сжатие, расслабление, растяжение пальцев; 

2. использовались изолированные движения каждого из них. 

Пальчиковые игры разнообразны по содержанию. Большинство таких 

заданий выполняются на подготовленных карточках. Можно приобрести 

специальные тетради, прописи, раскраски. Например:  

Контуры. На карточке нанесены контуры предметов и образец штриховки 

(вертикальная, горизонтальная, наклонная). Указано направление линий. Детям 

нужно заштриховать рисунки, стараясь не выходить за их контуры и делать 

равномерные отступы между линиями. 

Узорная штриховка. На карточке расположены примеры фигурных 

линий. Дети должны поставить карандаш на точку и провести линию, закончив 

узоры. Главное, стараться не отрывать ручку от бумаги, пока линия не будет 

дописана до конца. 

Соедини точки. Необходимо не просто проводить линии в нужном 

направлении, а нарисовать траву у дома соединяя точки парами. В более 

сложном варианте предлагается соединить все точки одной линией. 

Игры с крупами и семенами. Крупы имеют более крупную фактуру, чем 

песок. Поэтому их можно использовать для сортировки. Для этого берут по 

горстке круп или семян трех разных видов и ссыпают в одну кучку. Ребенку 

дают три мелких емкости, куда он должен разложить крупинки. Это можно 

делать пальцами или же использовать пинцет. Из круп и семян можно 

выкладывать картинки, создавать аппликации на пластилине. 

Игры с пуговицами. Пуговицы более крупные. Они также подходят для 

сортировки (по размеру, форме, цвету). Кроме этого, из пуговиц можно 

выкладывать орнамент, дорожки, линии по заданному рисунку, картинки. 

Очень интересное задание — заполнить пуговицами кружочки на рисунке, 

подбирая их по цвету. 

Игры с веревочками. Отлично подходят для развития мелкой моторики у 

детей игры с веревочками и шнурками. Их можно использовать для 

завязывания и развязывания узелков, плетения косичек или макраме. 

Очень полезно задание, связанное с нанизыванием бусинок. Лучше такие 

«бусинки» сделать самостоятельно, порезав трубочки для коктейля. Можно 

указывать точное число бусинок, которые нужно нанизать или попросить 

создать из них красивый узор, чередуя их по цвету. 



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
67 

Много игр связано со шнуровкой. Такие задания часто можно встретить 

на страничках развивающих книг из фетра. 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики 

очень много. При желании придумывать их можно бесконечно. И главное здесь 

- учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, 

настроение, желание и возможности. 
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Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 

«возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь 

свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих 

личных планов». В настоящее время одним из основополагающих принципов 

обновления содержания образования является личностная ориентация, 

предполагающая создание условий для развития учеников с учетом их 

индивидуальных особенностей, реализацию индивидуального подхода с учетом 

склонностей и интересов детей к творческой деятельности.  

Творческая деятельность рассматривается Комаровой Т.С. как 

«продуктивное общение с целью обмена чувственной и познавательной 

информацией, практическим опытом и как средство формирования культуры 

самого общения» [1]. 

«Творческая деятельность – форма деятельности человека или коллектива 

– создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего» [2, с. 286]. 
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Целью формирования творческой деятельности в обучении является как 

дальнейшее совершенствование полученных знаний, так развитие 

познавательных способностей учащихся и активизация их мышления. 

Раскрывая новые стороны изучаемых явлений, учащиеся учатся высказывать 

свои суждения, используют более совершенные методы решения новых задач. 

Наиболее сложной категорией детей, которых включают в творческую 

деятельность, являются дети с нарушением интеллекта. Творческие 

способности у этих детей, в связи с их интеллектуальной недостаточностью, 

развиты плохо – слабо развиты мыслительные и познавательные процессы, а 

также воображение и фантазия. До настоящего времени вопрос о возможности 

развития творческих способностей у умственно отсталых детей почти не 

рассматривался. В лучшем случае, педагоги развивали в детях только одну 

сторону творческих способностей – исполнительную, а более сложная и важная 

сторона – творческая, отдавалась воле случая и у большинства детей не 

развивалась. 

Занятия творчеством с детьми с интеллектуальной недостаточностью 

создают благоприятные условия для их общения друг с другом, в процессе 

совместной деятельности каждый ребенок становится источником знаний для 

других участников. Бесталанных детей нет – каждый ребенок в большей или 

меньшей степени способен к творчеству. Важно только вовремя увидеть 

возможности ребенка, создать условия для их развития, научить этой 

деятельности, помочь ребенку поверить в себя. 

Развитие и усвоение творческой деятельности происходит не само по 

себе, а при условии систематического, целенаправленного и вместе с тем 

тонкого и чуткого руководства учителя, учитывающего индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Работа с детьми с ОВЗ требует более 

тщательного составления плана, в котором бы учитывались особенности их 

развития: слабое и неустойчивое внимание, плохая запоминаемость, низкая 

аналитическая и мыслительная деятельность, быстрая утомляемость. 

Для детей с ОВЗ развитие творческой деятельности очень важно – она 

помогает реализовать себя, участвовать в творчестве и созидании, приобретать 

опыт успешности в конкретной области за счет своих способностей и 

трудолюбия. Ребёнок с отклонениями в развитии, участвуя в творческой 

деятельности, может пройти путь от интереса, через приобретение конкретных 

навыков, к профессиональному самоопределению, что так же важно для 

успешной социализации. Способствуя развитию творческих способностей у 
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детей с ОВЗ, учитель совместно со школой создают условия для успешной 

адаптации таких детей в социуме, а также равные возможности для 

дальнейшего существования в нем [3]. 

Развитие творческой деятельности необходимо как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с отклонениями в развитии. Но 

творческая деятельность у детей с ОВЗ и у детей в норме имеет большое 

количество отличий. У детей в норме большинство процессов развития идут в 

соответствии с возрастом, поэтому происходит всестороннее, гармоничное 

развитие личности. Детям же с ОВЗ необходима стимулирующая, 

направляющая, развивающая помощь, как для общего развития, так и для 

развития творческих способностей в частности.  

В практике преподавания технологии в школе существует несколько 

форм и большое число методик организации деятельности учителя и учащихся 

на уроке. Субочева М.Л. выделяет три основные формы организации работы 

учащихся на уроках технологии: фронтальная, групповая (звеньевая), 

индивидуальная [4].  

Фронтальная форма организации обучения выражается в том, что все 

учащиеся выполняют одинаковые задания. Инструктирование учащихся 

(вводное, текущее и заключительное) и контроль за их работой осуществляются 

учителем одновременно для всех учеников. Эта организация учебной работы 

используется обычно в начальный период освоения новых рабочих приемов и 

трудовых операций. Положительной стороной фронтальной организации труда 

учащихся на уроке является то, что ученик, работая в коллективе, в то же время 

выполняет изделие или другую порученную ему работу от начала до конца сам, 

видит результаты своей работы. 

Групповая (звеньевая) форма организации работы школьников 

предполагает разделение при выполнении работ на группы из нескольких 

человек. Каждая группа выполняет свое задание. Применительно к курсу 

«Технология» можно сказать, что групповая форма организации работы 

учащихся особенно приемлема при выполнении проектов. Группа может 

работать над сложными объектами труда, а это повышает интерес к работе. 

Индивидуальная форма организации работы, выполнение каждым 

учащимся различного задания, применяется сравнительно редко. 

Преимуществом этой формы обучения является возможность полностью 

индивидуализировать содержание и темп обучения. 
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Более точная и полная систематизация видов коллективной творческой 

деятельности представлена в классификации, разработанной А.С. Савенковым 

и Т.С. Комаровой. В ее основе лежат основные формы организации совместной 

деятельности, выделенные психологами: совместно-индивидуальная, 

совместно-последовательная и совместно-взаимодействующая [5, с. 31]. 

Совместно-индивидуальная форма характеризуется тем, что участники 

вначале работают индивидуально с учетом единого замысла и лишь на 

завершающем этапе деятельность каждого становится частью общей 

композиции. Роль организатора в организации совместно-индивидуальной 

работы принадлежит учителю. Достоинством совместно-индивидуальной 

формы организации деятельности на уроке является то, что она позволяет 

вовлечь в работу весь класс, проследить вклад каждого участника в творческий 

результат и оценить работу. 

Совместно-последовательная форма организации творческого труда 

предполагает работу по принципу конвейера, когда результат действий одного 

участника находится в тесной зависимости от результатов труда предыдущего и 

последующего участников. В данном случае продукт творчества есть результат 

творческого мышления, совместного планирования, активного взаимодействия 

всех участников на протяжении всей работы. Эту форму часто называют 

формой сотрудничества или сотворчества. Сотрудничество как форма 

организации творческой деятельности развивает у учеников с ОВЗ умения 

общаться в процессе восприятия и практической деятельности, умения 

сотрудничать и уважать чужую инициативу. 

При совместно-взаимодействующей форме организации творческой 

деятельности все участники рабочей группы выполняют одну на всех общую 

работу, при этом не существует разделения обязанностей между членами 

коллектива – все участники идентичны по своей роли в рабочем процессе. 

Важно отметить, что при таком способе организации работы оценивается лишь 

общий результат. Используя данную форму работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью учитель ставит перед собой цель – 

научить школьников согласовывать свои действия, ориентироваться на то, как 

выполняет работу его одноклассник. 

Развитие творческой деятельности у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, имеет важное значение, так как способствует раскрытию 

личностного потенциала, формированию возможностей участия в творчестве и 

созидании, приобретению опыта успешности в конкретной области за счет 
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своих способностей и трудолюбия. Ребёнок с ограниченными возможностями, 

проявляя себя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через 

приобретение конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, 

что способствует его успешной социализации. 
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В настоящее время технологии играют важную роль в формировании 

новых путей улучшения и изменения учебного процесса. С каждым годом на 

рынке информационных технологий появляется все больше новых видов 

технических средств для современного обучения, которые предоставляют 

возможность адаптировать учебный материал индивидуально для каждого 

учащегося, обеспечить одновременную работу группы пользователей, 
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осуществлять интерактивность, а также контролировать индивидуальную 

работу каждого учащегося. 

Компьютеры давно стали мощным инструментом обучения. С их 

помощью обучаемые получают доступ к новому информационному миру, что 

позволяет реализовывать их творческий потенциал и обеспечивает широкие 

возможности для обмена данными и осуществления совместной работы на 

большом расстоянии [1]. 

Использование компьютера в учебном процессе придает ему новый 

характер и также способствует контролю степени и качества полученных 

знаний на определенном уровне обучения и за определенный промежуток 

времени, то есть преподаватель может проводить анализ успехов учеников и 

создавать статистику. 

Помимо использования новых технологий в очном обучении, получение 

образования онлайн приобрело большую популярность. «Основу 

образовательного процесса при дистанционном обучении составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 

обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 

обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по 

телефону, электронной и обычной почте, а также очно» [2]. Ключевым 

понятием дистанционной формы обучения является «интерактивность», т. е. 

систематическое взаимодействие учителя и учащегося и учащихся между собой 

[3]. Многие считают такую форму обучения максимально удобной, но она не 

идеальна.  

Для того чтобы обучаться с помощью электронного дистанционного 

образования необходимо решить все вопросы психологического характера. 

Важно уметь контролировать себя, иметь усидчивость и концентрировать 

внимание на процессе обучения. Своевременное выполнение всех проверочных 

работ и усвоение знаний являются обязательными условиями на пути к 

достижению цели обучающегося. 

Новые технологии значительно совершенствуют и упрощают учебный 

процесс делая его более интересным и интерактивным. Дистанционное 

обучение набирает популярность и продолжает развиваться, но не готово 

полностью заменить очное обучение, поскольку требует решения некоторых 

проблем с психологией учеников и их самоконтролем. 

  



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
74 

Список литературы 

1. Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. Управление 

качеством образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга. – М.: Педагогическое общество России, 2001. 

2. Компьютер и образование: Сб. науч. ст. М., 1991. 

3. Педагогические технологии дистанционного обучения [Текст]: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. 

Е. Петров и др./ Под ред. Е. С. Полат. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академии», 2008.-400 с. 

  



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
75 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

ПОГОРЕЛОВА А.В. 

Преподаватель, 

Университетский колледж ОГУ, 

Россия, г. Оренбург 

 

Основой целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентноспособного на 

рынке труда, т.е. личности саморазвивающейся и самореализующейся. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности обучающихся. Для реализации 

познавательной и творческой активности обучающегося в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

Применение современных образовательных технологий, основанных на 

использовании активных методов обучения - одно из важных средств 

формирования конкурентоспособной личности. Спектр таких методов 

достаточно разнообразен, особое же место среди них принадлежит игровым 

технологиям. 

Практика использования игровых технологий доказала их успешность в 

повышении эффективности не только образовательной деятельности, но и в 

решении комплексных, полипрофессиональных и междисциплинарных 

проблем. 

Игра как одно из удивительнейших явлений человеческой жизни 

привлекала к себе внимание философов и исследователей всех эпох. Платон 

считал игру одним из полезнейших занятий, а Аристотель видел в игре 

источник душевного равновесия, гармонии и тела. В России дидактические 

игры появились уже в конце XVIII в. В 1793 г. была издана игра Хамова по 

освоению детьми азбуки в процессе игры, а в 1886 г. — игра капитана Н.А. 
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Сыкалова для обучения солдат уставу царской армии. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно – познавательной направленностью. 

Обучающие игры выполняют три основные функции: 

1) инструментальная: формирование определенных навыков и умений; 

2) гностическая: формирование знаний и развитие мышления 

учащихся; 

3) социально-психологическая: развитие коммуникативных навыков. 

Каждой функции соответствует определенный тип игры. 

Инструментальная функция может выражаться в игровых упражнениях, 

гностическая – в дидактических, последняя – в ролевых играх. 

Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов: 

1) создание игровой атмосферы; 

2) организация игрового процесса;  

3) проведение игры, в результате которой должна быть решена 

поставленная задача; 

4) подведение итогов. 

Исходя из методов, целей и особенностей обучающих игр можно 

выделить следующие их разновидности: 

1) имитационные игрыиспользуются в профессиональном обучении 

при формировании определенных производственных навыков; 

2) сюжетно-ролевые. В их основе лежит конкретная ситуация - 

жизненная, деловая или иная; 

3) инновационные игры. Их основное отличие от других видов 

состоит в их подвижной структуре и проведении игры в нескольких обучающе-

развивающих “пространствах” - например, с использованием компьютерных 

программ; 

4) дидактические игры— это такая коллективная, целенаправленная 

учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены 

решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш;  

5) организационно-деятельностные; 
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6) деловые. 

Игровая деятельность в учебном процессе в системе среднего 

профессионального образования может применяться как самостоятельная 

технология для освоения понятия, темы и даже раздела профессионального 

модуля; как элементы более обширной технологии; в качестве полного занятия 

или его части; как технология внеаудиторной самостоятельной работы.  

Систематическое и целенаправленное использование игровых методов 

может дать определенные результаты, как в изменении основных качеств 

личности, так и в результативности учебной деятельности. Игра порождает 

радость и бодрость, воодушевляет обучающихся, обогащает впечатлениями, 

помогает избежать назойливой назидательности, создает в коллективе 

атмосферу дружелюбия. Посредством игровых технологий, каждый 

обучающийся имеет возможность двигаться к результату в индивидуальном 

темпе, имея право на ошибку, что способствует формированию «феномена 

группового влияния», создавая условия для раскрытия самоуправляющих 

механизмов личности, носящих социальную направленность. 

Правильно организованная с учетом специфики материала игра:  

1) тренирует память, помогает обучающимся выработать речевые 

умения и навыки; 

2) учит работать в команде; 

3) учит организовывать собственную деятельность определять методы 

решения игровых задач, оценивать их эффективность и качество;  

4) стимулирует умственную деятельность обучающихся, развивает 

внимание и познавательный интерес к своей будущей профессии и др. 

Курс "Психология общения" направлен на овладение обучающимися 

умений применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности, повышение коммуникативной культуры, 

выработку навыков, способствующих культурному и социальному 

взаимодействию, выработку умений анализировать ситуации общения. 

Решению данных задач и способствует использование игровых технологий на 

занятиях. 

В моей практике преподавания курса "Психология общения" игровая 

форма используется как при изучении нового материала, так и при его 

закреплении, повторении и обобщении. 

На лекции во время изложения нового материала я использую игру 

"Чистая доска". Для ее организации перед объяснением нового материала 
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преподаватель в разных концах доски в произвольном порядке записываются 

вопросы (для удобства игры их необходимо пронумеровать). Они должны быть 

построены на материале изучаемой темы. По ходу объяснения нового 

материала вся группа будет участвовать в игре "чистая доска". "Посмотрите на 

доску, она совсем не чистая, а наоборот, вся заполнена разными вопросами. 

Ответы на них будут содержаться в моем рассказе. Я время от времени буду 

спрашивать, готовы ли вы ответить на какой-нибудь вопрос. Если Вы даете 

ответ на него, то этот вопрос стирается. Задача в этой игре состоит в том, чтобы 

к концу урока доска оказалась чистой". Задание обучающимся заключается в 

том, чтобы все вопросы стереть с доски. А сделать это возможно лишь при 

внимательном слушании изложения педагогом нового материала. Как только 

обучающийся услышит ответ на поставленный вопрос - он отвечает и стирает 

свой вопрос с доски. К концу лекции доска должна оказаться совсем чистой. В 

игре участвуют все студенты. 

Также во время проведения лекции по "Невербальным средствам 

общения" я использую игру «Испорченный телефон»: 5 человек выходят за 

дверь, шестому я зачитываю текст. Затем вышедшие по очереди заходят в 

аудиторию, а предыдущий вошедший рассказывает то, что запомнил. 

Последний участник передает услышанную информацию мне, а я зачитываю 

первоначальный вариант. Игра вызывает большое оживление у студентов. Она 

учит выбирать из текста главную информацию. Другим примером могут быть 

пантомимы, когда студенты получают маленький диалог, разыгрывают его 

вдвоем, а остальные должны угадать, что они хотели сказать. Эта игра учит 

студентов владеть своей мимикой, жестами. 

Игра "Творческая мастерская". При подготовке к семинару студенты 

делятся на 4 группы. Кроме подготовки к основным вопросам по семинару, 

группа получает карточки с одним из заданий. Например, тема "Общение: 

структура и средства общения".  

Задания могут выглядеть следующим образом: 

1) создать видеопрезентацию "Этнография общения у разных 

народов"; 

2) подготовить иллюстрированный доклад на тему: "Общение и 

средства общения в разные исторические эпохи"; 

3) подготовить и провести тест на выявление уровня общительности 

(тест "Оценка уровня общительности" В.Ф. Ряховского); 

4) создать красочный кроссворд. 
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На семинаре по теме "Невербальные средства общения" использую игру 

"Иностранец". В процессе упражнения одному из обучающихся необходимо 

представить себя иностранцем. Задача остальных, объяснить ему 

предложенные фразы жестами и мимикой максимально доступно, учитывая, 

что "иностранец" понимает высказывания буквально. 

Для формирования навыков общения в официальных ситуациях, 

используется игра "Хочу у вас работать", где обучающиеся, разделившись на 

пары, должны, устраиваясь на работу, максимально расположить к себе 

директора и получить работу. 

При отработке обучающимися приемов разрешения конфликтных 

ситуаций используется игра "Конфликт", где студенты также работают в парах, 

получая задание на карточке. Один из участников конфликта должен все время 

обострять ситуацию. Другой стремится снять эмоциональное напряжение 

собеседника для того, чтобы разрешить конфликт. После каждого показа 

проводится анализ ситуации. Данная игра направлена на формирование умений 

снимать излишнее эмоциональное напряжение, находить приемлемые способы 

выхода из конфликтной ситуации. 

Для обобщения изученного материала я предлагаю игру "Шпаргалка", 

которую можно использовать при изучении любой дисциплины. 

Задача обучающегося - составить шпаргалку по предложенной теме, 

используя разный шрифт, цвет, схемы, стрелочки, рисунки т.д. Главное 

условие: шпаргалка должна быть понятна любому из присутствующих 

студентов. Дается время для выполнения данной работы, затем собираются 

шпаргалки и даются для оценки другим обучающимися (оценка от 0 до 5 

баллов). Они оцениваются по кругу. После этого каждый находит свою работу 

и суммирует баллы. Занявшие первые три места считаются победителями 

соревнования и могут претендовать на бонусы 

Обучающиеся с интересом принимают участие в играх или упражнениях. 

Но иногда некоторые из них оказываются настолько закомплексованными, 

зажатыми, что поначалу категорически отказываются играть. Таких 

обучающихся приходится вовлекать в игру постепенно, начиная с маленьких 

ролей. Игры помогают таким обучающимся стать более раскованными. 

Таким образом, игровые технологии индивидуализируют процесс 

обучения, что даёт возможность каждому участнику демонстрировать свой 

собственный потенциал, при этом расширяется интерес к выбранной 

профессии, что позволяет наилучшим образом адаптироваться к ней в реальной 
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практике. Опыт показывает, что на занятиях, где проводится игра, отмечается 

высокая активизация деятельности обучающихся. Соревновательность в работе, 

возможность посовещаться, реализовать себя в качестве специалиста - все эти 

игровые элементы активизируют учебную деятельность обучающихся, 

формируют интерес к предмету. Игры предполагают проблемный характер 

обучения, так как возникают вопросы, на которые нужно дать ответ, ситуации, 

в которых необходимо найти пути решения, что в итоге приводит к 

творческому поиску. 

Не вызывает сомнения, что формирование необходимых навыков и 

умений, а также проверка и закрепление теоретических знаний в игровой форме 

более эффективны по сравнению с традиционными методами обучения. Но 

нельзя буквально все занятия превращать в игру, да этого и ненужно делать. 

В заключении хотелось бы привести слова Конфуция, который писал: 

"Учитель и ученик растут вместе". Игровые формы занятий позволяют расти 

как студентам, так и преподавателям. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ У ПОДРОСТКОВ 

 

ЩУКИНА О.Г. 

магистр, кафедра возрастной психологии, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Москва 

 

Подростковый период онтогенетического развития является одним из 

этапов качественных изменений систем отношений с социальным окружением. 

Центральной проблемой социализации становятся взаимоотношения со своими 

сверстниками, которые будут определять личностные новообразования 

подростков [1, 2, 3]. Референтные группы для подростков дают возможность 

достижения и удовлетворения потребностей в межличностных 

взаимоотношениях, а также позволяют позитивно социализироваться. В данном 

периоде развития для достижений этих результатов подростки выбирают 

неформальные субкультуры, где строят взаимоотношения со сверстниками [3, 

4]. 

Для благополучного вхождения в референтные группы необходимо 

достичь высокого уровня социализированности в данной социальной группе. 

Другими словами, необходимо адаптироваться к её социальным нормам и 

правилам, а также сохранить свою статусную привязанность, результатом 

которых будет социализированность подростка [1]. 

В то же время подростки остаются зависимыми от взрослых, что 

сдерживает их проявления автономии и регулирует принятие социальных норм 

и правил. Стремление к самостоятельности и избегание зависимости от 

взрослых может выливаться в конфликтные ситуации, которые 

непосредственно влияют на удовлетворенность жизнью подростков [1, 3, 4]. 

С появлением позитивной психологии в зарубежных исследовательских 

школах начинается активно изучаться проблема удовлетворенности жизнью у 

современного человека [7, 9, 12]. Удовлетворенность жизнью проявляется в 

позитивных эмоциях и переживании ощущения счастья [6, 10]. Одним из 

первых авторов, исследовавших данный психологической феномен, является Э. 

Динер [9]. Позитивные взаимоотношения с социальным окружением, успех в 

ведущем виде деятельности и положительный социометрический статус в 

референтной группе обучающихся является залогом удовлетворенности 

жизнью в подростковом периоде [6, 8, 10, 11]. Исходя из вышеизложенного, 
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можно предположить, что удовлетворенность жизнью в подростковом возрасте 

является одним из основных показателей позитивной социализированности 

человека. В то же время, удовлетворенность жизнью на данном этапе развития 

личности ведёт к конструктивному построению и поддержанию социальных 

связей. 

Гипотезы исследования: 

- показатели социальной активности и нравственности у девушек выше, 

чем у юношей; таким образом, девушки более успешно социализированы, чем 

мужская выборка; 

- удовлетворенность жизнью будет положительно коррелировать с 

социальной адаптированностью и автономностью у подростков. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 50 учеников 

7-8 классов (возраст - 13-14 лет), из них - 21 юноша и 29 девушек. 

Методики исследования. Нами была использована методика изучения 

социализированности личности обучающегося М.И. Рожкова. Данная методика 

содержит в себе 20 утверждений, с которыми необходимо указать степень 

согласия от 0 – никогда до 4 – всегда, и включает 4 шкалы: социальной 

адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности 

подростков [13]. 

Для исследования удовлетворенности жизнью у подростков нами была 

использована шкала Э. Динера. Данная шкала включает в себя 4 утверждения, 

которые необходимо оценить от 1 балла – “Совершенно не согласен” до 7 

баллов – “Совершенно согласен” [5]. 

Статистическая обработка. Полученные результаты были обработаны с 

помощью статистического пакета SPSS.19. Сравнительный анализ между 

гендерными группами проведён с применением непараметрического U-

критерия Манна-Уитни, корреляционный анализ проведён с помощью ранговой 

корреляции Спирмена. 

Результаты исследования. Исходя из результатов методики 

социализированности М.И. Рожкова по общей выборке респондентов, мы 

можем сделать следующие выводы: 

Социальная адаптированность школьников (М = 2,66) выражена 

умеренно, то есть, подростки проявляют уважение к старшим, пытаются 

поддерживать позитивные отношения с социальным окружением для 

сохранения и установления дружеских взаимодействий. При знакомстве с 

новыми людьми проявляют дружелюбность, стремление построить 
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конструктивные и позитивные взаимоотношения. Однако могут возникнуть 

конфликтные ситуации, если подростки не будут получать одобрение своего 

поведения со стороны социального окружения. 

Автономность у участников исследования (М = 2,58) также выражена 

умеренно, то есть они учитывают позицию собеседника, с пониманием 

относятся к чужому мнению, могут поменять свою точку зрения, если 

понимают, что не правы. Однако в межличностном взаимодействии могут 

культивироваться конфликтные ситуации, если подростки уверены в своей 

правоте или стремятся достичь своей правоты, что можно объяснить 

проявлением стремления к автономности от социального окружения и 

желанием доминировать над другими. За не успешной попыткой социального 

доминирования может последовать разрыв взаимоотношений. Стремятся быть 

первым, отличиться от социального окружения через соревнования. 

Показатель социальной активности (М = 2,74) имеет среднюю 

выраженность и говорит о том, что школьники проявляют в достижении 

важных потребностей упрямство и целеустремленность, доводят до конца 

задуманное. При этом если достижение поставленной цели не сопровождается 

высоким уровнем мотивации, то могут не завершить задуманное. 

Показатель нравственности школьников (М = 2,60) также выражен средне 

по выборке. Он может быть проинтерпретировать следующим образом: 

подростки проявляют заботу и оберегают своих близких людей, могут просить 

им обиды, а также проявляют заботу по отношению к младшим, которые не 

могут защитить себя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом группа имеет средний 

уровень социализированности. Другими словами, происходит, с одной стороны, 

усвоение социальных норм и правил, предъявляемых социальным окружением, 

и в то же время присутствует сопротивление этим социальным нормам, 

стремление проявить свою автономность и индивидуальность. 

Среднее значение шкалы «Удовлетворенность жизнью» составляет 20,3, 

то есть респонденты, прошедшие исследование, считают себя счастливыми, 

переживают позитивные эмоции и чувства во взаимоотношениях с ближайшим 

окружением, а также удовлетворены своей деятельностью. 

Далее мы провели сравнительный анализ между мужской и женской 

подвыборками. В процессе установления различий были получены следующие 

результаты: 

- показатель «Социальная активность» выше у девушек, чем у юношей. 
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Это указывает на то, что женская выборка в большей степени склонна 

проявлять целеустремлённость и активность при достижении поставленных 

целей и преодолении различных препятствий на пути к результату. 

- показатель «Нравственность» также выше у женской выборки, чем у 

мужской. Другими словами, девушки более склонны проявить заботу и 

поддерживать нуждающегося, чем юноши. 

Таблица 1. 

 

Описательная статистика и сравнительный анализ мужской и женской выборки 

Шкалы Описательная 

статистика 

Мужчины Женщины Р 

M SD M SD M SD 

Удовлетворенность 

жизнью 

20,300 7,043 19,238 6,992 21,069 7,101 0,408 

Социальная 

адаптированность 

2,660 1,022 2,381 1,024 2,862 0,990 0,104 

Автономность  2,580 0,992 2,381 0,973 2,724 0,996 0,238 

Социальная активность 2,740 0,986 2,333 0,913 3,035 0,944 0,012 

Нравственность 2,600 1,050 2,095 0,995 2,966 0,944 0,004 

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые различия 

 

На последнем этапе мы провели корреляционный анализ между 

факторами социализированности школьников и удовлетворенностью жизнью у 

подростков. В ходе статистического анализа мы обнаружили, что существуют 2 

значимые взаимосвязи (см. табл.2). 

Таблица 2. 

 

Взаимосвязь факторов социализированности со шкалой удовлетворенностью жизнью 

подростков 

Шкалы Шкала удовлетворенностью жизнью 

Социальная адаптация ,423** 

Автономность  ,295* 

Социальная активность -,111 

Нравственность 0,035 

Примечание. * уровень значимости ,05; ** уровень значимости ,01 
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Исходя из полученных результатов корреляционного анализа можно 

говорить, что благоприятные взаимоотношения с социальным окружением, 

поддержание дружеских отношений с референтными группами/лицами и 

конструктивные построения отношений ведут к удовлетворенности своей 

жизнью, ощущению достижения счастья и позитивных эмоций в ходе 

взаимодействия с социальным миром. 

Корреляционный анализ также указывает на то, что удовлетворенность 

жизнью положительно взаимосвязана с показателем автономности у 

школьников, то есть подростки, удовлетворенные своими социальными 

достижениями в жизни, в большей степени склонны понимать мнения своего 

окружения, могут принять внешние аргументы на те или иные темы беседы. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было установлено, что 

удовлетворенность жизнью способствует социальной адаптации, с одной 

стороны; а с другой стороны, автономность может вести к повышению степени 

удовлетворённости жизнью в подростковом возрасте. 
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СОСТАВЛЯЮЩИХ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

И ВЫСОТЫ САМООЦЕНКИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 
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В статье проводится сравнительный анализ трех групп респондентов, имеющих 

различие в высоте самооценки. Анализируется взаимосвязь высоты самооценки и социально-

психологических составляющих субъективной оценки качества жизни в зрелом возрасте. 

Были рассмотрены такие социально-психологические аспекты субъективной оценки качества 

жизни как: личные отношения, практическая социальная поддержка, сексуальная активность 

(в контексте фертильности (плодовитости), которая в данном случае выступает центральным 

моментом сексуальных отношений между полами, где рождение детей играет чрезвычайно 

важную социальную роль).  

 

Ключевые слова: субъективная удовлетворенность качеством жизни, социально-

психологические составляющие качества жизни, самооценка личности, зрелый возраст. 

 

Понимание социально-психологических факторов, влияющих на 

удовлетворенность жизнью, открывает путь для оказания психологической 

помощи взрослому человеку, что определяет для нас актуальность 

проведенного исследования. Взаимосвязь социально-психологических 

факторов субъективной удовлетворенности качеством жизни и самооценки 

зрелой личности нуждается в более точном описании в профессиональной 

литературе, особенно в контексте зрелого возраста, как периода, занимающего 

наиболее продолжительное время человеческой жизни. В частности, выявление 

взаимосвязи самооценки личности и социально-психологических 

составляющих субъективной удовлетворенности качеством жизни, могло 

способствовать получению психологического инструмента, который позволил 

бы создать эффективные механизмы повышения субъективной 

удовлетворенности качеством жизни.  

Целью исследования выступило выявление взаимосвязи субъективной 

удовлетворенности качеством жизни и самооценки личности в зрелости. В ходе 

работы была выдвинута гипотеза о том, что существует взаимосвязь между 

социально-психологическими компонентами субъективной оценки качества 

жизни, такими как: личные отношения, практическая социальная поддержка, 

сексуальная активность и высотой самооценки в зрелом возрасте. А именно: 

более высокая самооценка в период зрелости взаимосвязана с более высокой 
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субъективной удовлетворенностью качеством жизни в социальной сфере. 

В исследовании участвовал 71 человек, в возрасте от 21 до 45 лет, из них: 

мужчины – 20 человек, женщины 51 человек. Все респонденты имели высшее 

образование, являлись жителями города Москва. Полный пакет опросников 

исследования состоял из трех методик: 1. Опросник качества жизни Всемирной 

организации здравоохранения (ядерный модуль, ВОЗКЖ-100). Опросник 

ВОЗКЖ-100 – это многомерный инструмент, позволяющий получить как 

оценку качества жизни респондента в целом, так и частные оценки по 

отдельным сферам и субсферам его жизни. В данной статье мы рассматриваем 

сферу «социальные отношения», которая включает в себя три субсферы: 

личные отношения, практическая социальная поддержка, сексуальная 

активность; 2. Методика Дембо-Рубинштейн (Модификация А.М. Прихожан) 

— метод психодиагностики, направленный на изучение самооценки 

испытуемого, разработанный Т.В. Дембо в 1962 году и дополненный С.Я. 

Рубинштейн в 1970 году. В исследовании нами были использованы следующие 

шкалы для определения высоты реальной и идеальной самооценки: здоровье; 

ум; способности; характер; финансовый доход; счастье; внешность; 

уверенность в себе. 3. Шкала «L» («Лжи») из опросника MMPI (СМИЛ). 

Методика была использована с целью исключения социально-желательных 

ответов. 

Теоретико-методологической основой исследования стали научные 

работы как зарубежных, так и отечественных исследователей, занимавшихся 

изучением различных аспектов самооценки, таких как У. Джеймс, Г. Олпорт, К. 

Роджерс, З. Фрейд, С.Р. Пантилеев, Столин В.В. [5, 6, 7]  При соотнесении 

субъективной удовлетворенности качеством жизни и самооценки личности в 

зрелости мы опирались на подходы Л.В. Бороздиной, Захаровой А.В., Кона 

И.С., Столина В.В., Зараковского Г.М., Давыдовой Е.В. и др. [1, 2, 3, 4].   

Для проверки гипотезы о взаимосвязи высоты самооценки в период 

зрелости с субъективной удовлетворенностью социально-психологическими 

составляющими качества своей жизни - респонденты, принимавшие участие в 

нашем исследовании, были разделены на три группы (кластера) с разным 

уровнем самооценки (см. Таблицу 1): 
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Таблица 1. 

 

Выделение кластеров респондентов по параметру высоты самооценки 

№ 

группы 

Наименование кластера с 

разным уровнем самооценки 

Количество 

респондентов 

Количество 

респондентов,  % 

1 Низкая  14 19,7 

2 Средняя  33 46,5 

3 Высокая 24 33,8 

ИТОГО: 71 100,0 

 

Как видно из приведенной таблицы, наши респонденты были 

распределены достаточно равномерно по группам в рамках уровня самооценки. 

В группу с низким уровнем самооценки были отнесены 19,7% респондентов, в 

группу со средним уровнем самооценки – 46,5%, группу с высоким уровнем 

самооценки составили 33,8% опрашиваемых. 

Таблица 2. 

 

Распределение баллов в кластерах (группах) по уровню высоты самооценки 

№ 

п/п 

Наименование шкал 

самооценивания 

Наименование кластера по уровню высоты самооценки 

Низкая Средняя Высокая 

1 Здоровье (реальн.) 5 9 10 

2 Ум (реальн.) 6 8 10 

3 Характер (реальн.) 4 7 10 

4 
Финансовый доход 

(реальн.) 
4 5 9 

5 Счастье (реальн.) 3 5 10 

6 Внешность (реальн.) 2 10 10 

7 
Уверенность в себе 

(реальн.) 
2 6 10 

 

Описывая данные, приведенные в Таблице 2, отметим, что в группе с 

низкой самооценкой в среднем ниже всего респондентами оценивались такие её 

параметры как «внешность» и «уверенность в себе» (2 балла по 10-бальной 

шкале), тогда как максимально высоко оценивался «ум» (6 баллов из 10-ти). В 

группе со средней самооценкой минимальными баллами были отмечены такие 

параметры как «финансовый доход» и «счастье» (5 баллов из 10-ти), а высшие 

оценки характерны для шкалы «внешность». В кластере респондентов с 

высокой самооценкой наблюдается максимальное оценивание (10 из 10-ти) по 

всем шкалам, не включая шкалу «финансовый доход» (9 баллов). 
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Для выделенных групп респондентов с разным уровнем самооценки было 

проведено попарное сравнение кластеров с параметрами субъективной 

удовлетворенности качеством жизни, сравнение было проведено с помощью U-

критерия Манна — Уитни. В Таблице 3, приведенной ниже, для удобства 

анализа, мы распределили параметры субъективной удовлетворенности 

качеством жизни по субсферам и выделили значимые различия жирным 

шрифтом. 

Таблица 3. 

 

Сравнение кластеров по параметру высоты самооценки со сферой «Социальные 

отношения» субъективной удовлетворенности качеством жизни 

№ 

п/п 

Группы 

параметров 

КЖ 

Код 

параметра 

КЖ 

Параметры 

качества жизни 

Высокая 

и низкая 

СО (1 и 

3 

группы) 

Высокая и 

средняя СО 

(3 и 2 

группы) 

Средняя и 

низкая СО 

(2 и 1 

группы) 

1 

Социальные 

отношения 

F13 
Личные 

отношения 
0,000 0,000 0,021 

2 F14 

Практическая 

социальная 

поддержка 

0,030 0,211 0,140 

3 F15 
Сексуальная 

активность 
0,001 0,005 0,048 

 

В области удовлетворенности социальными отношениями группы с 

высокой, средней и низкой самооценки значимо различаются (положительно 

коррелируют) в уровне удовлетворенностью жизни по параметрам личных 

отношений, сексуальной активности; группы с высокой и низкой самооценкой 

значимо различаются по субсфере «практическая социальная поддержка. 

Как показывает проведенный нами анализ, самооценка личности 

положительно связана с удовлетворенностью качеством жизни в таких областях 

как сексуальная активность, личные отношения. Это может означать, что 

оценка себя тесно связана с переживанием удовлетворенности 

вышеуказанными субсферами. Рассматривая подробнее полученную 

взаимосвязь, можно отметить, что выделенные сферы оценки качества 

жизни во многом отражают значимые ценности современного человека: 

важность сексуальной жизни и личных отношений в области межличностных 

отношений. Таким образом, можно предположить, что ключевыми сферами 

социальной успешности в глазах большой части населения России, в том числе 

являются: наличие личных отношений и активной сексуальной жизни как 

проявление феминности или маскулинности, которые в свою очередь 
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оказываются связаны с самооценкой человека. Отметим также, что выделенные 

сферы удовлетворенности качеством жизни во многом связаны с ориентацией 

на самого себя и свои интересы. Здесь возможно проявление эгоистической 

направленности, индивидуалистических установок и ценностей. Изучение 

взаимосвязи особенностей самооценки и выделенных социально-

психологических составляющих удовлетворенности качеством жизни через 

анализ личностных особенностей человека может стать перспективным 

направлением дальнейших исследований.  

Ключевыми различиями лиц, обладающих низкой самооценкой в отличие 

от лиц с высокой, являются более низкий уровень реализации в получении 

социальной поддержки.  Степень важности этого фактора тем выше, чем выше 

уровень самооценки. Речь идет об объеме и эффективности, получаемой от 

друзей, семьи и коллег по работе помощи и поддержки в решении текущих 

социальных, материальных и прочих задач. Можно предположить, что такое 

положение дел, обусловлено тем, что низкая социальная активность влечет за 

собой снижение успешности человека в деловой среде, таким образом, на 

первый план выходят социальные и семейные проблемы, что может сужать 

круг друзей и единомышленников. 

Таким образом, гипотеза о том, что более высокая самооценка в период 

зрелости взаимосвязана с более высокой субъективной удовлетворенностью 

качеством жизни в социальной сфере, получила подтверждение. Параметры 

высоты самооценки личности, находящейся в периоде зрелости, положительно 

связаны с субъективной удовлетворенностью качеством жизни в её социально-

психологическом аспекте. 
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В данной статье рассматривается тема использования камня в физкультурных 

занятиях и спортивных состязаниях в качестве спортивного снаряда. Речь идет о занятиях и 

состязаниях по поднятию тяжелого камня разными способами, по перетаскиванию и 

бросанию камней. В ней утверждается о пользе физических упражнений с камнями. 
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Актуальность темы. В последнее время одной из проблемой занятий 

физическими упражнениями становится вопрос регулярного посещения 

спортивных залов, фитнес-клубов. Желающим, заниматься физкультурными 

занятиями, они становятся не доступными по причинам: загруженности, 

дороговизны арендной платы. Или многие стали специализированными, где 

занимаются только специальной подготовкой спортсменов. Также нынче 

гантели или гири становятся не по карману каждому, желающему укрепить 

свое здоровье, стать сильнее. Порой получается так, что на спортивные снаряды 

и залы попросту не хватает ни денег, ни времени. Для решения данной 

проблемы и улучшения работы в сфере необходимо использовать и 

возможности занятий с камнями на свежем воздухе. В статье рассматривается 

тема занятий физическими упражнениями и состязаний с камнем, камнями. 

Гипотеза. Предполагалось, что использование камня (камней) как одного 

из средств физической культуры и спорта способствует укреплению здоровья, 

развитию физических качеств и формированию потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

Поэтому перед нами поставлена задача: изучить тему занятий 

физическими упражнениями и состязаний с камнем, камнями; расширить 

знания о физических упражнениях с камнем (на примере «Кодурер-Даш» - 
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состязания тувинцев по поднятию камня). 

Методы исследования: 1. Анализ литературных источников по данной 

теме работы; 2. Проведение социологического опроса и обработка данных. 

Практическая значимость: Данная работа может быть использована всеми 

любителями физической культуры и спортсменами как один из эффективных 

видов занятий физическими упражнениями и как альтернативная форма 

тренировки и активного отдыха в переходный период спортивной подготовки. 

Анализ литературы, архивных материалов и свидетельств информаторов 

показывают, что с незапамятных времен люди поняли, чтобы выжить человек 

должен быть сильным, хорошо бегать, прыгать и метать. И, естественно, чтобы 

выявить самого сильного устраивались состязания - поднимали, перетаскивали, 

бросали камней. Из истории известно, что в Древней Греции начали применять 

булыжники, мешки с песком и даже парнокопытный скот для наращивания 

физической силы. Для вовлечения в работу большего числа мышечных волокон 

греки поднимали огромные камни, в которых для удобства проделывали 

отверстие — ручку. [4] 

С тех далеких времён поднятие камня стало популярным состязанием и 

мерилом сильных мужчин. Потому что камни доступны любому желающему. 

Для этого не нужно быть богатым или обладать деньгами и связями. 

Специального снаряжения, оборудования, да и серьезных навыков не требуется 

– все натурально, естественно и находится вокруг нас. В нем, в таком 

немудрящем виде состязания, – радость движения, и страсть, и одновременно, 

близость к природе. 

И сегодня камни являются самыми доступными и естественными 

средствами для развития силы, укрепления здоровья, которые с успехом могут 

заменить дорогостоящие гантели и штанги. Вес таких «снарядов» легко 

регулируется. Собрав камней, необходимого веса и количества можно смело 

приступать к процессу саморазвития. Вот замечательный выход из создавшейся 

ситуации, где для занятий не понадобятся никакие снаряжения и лишние сумки. 

Также можно изменять место тренировок, они могут проходить в лесу, в парке, 

в поле или на берегу реки. 

Таким образом, получить желанные результаты – укрепить здоровье и 

развить физические качества можно и на природе с помощью верных друзей — 

естественных средств. Для этого совсем необязательно платить большие суммы 

денег. В случае отсутствия по близости таких камней, человек может собрать 

их, принести себе прямо домой, чтобы использовать для тренировок. По 
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крайней мере, таких любителей, возле дома которых устраиваются состязания в 

Туве предостаточно. Поэтому считаем, необходимо и дальше 

пропагандировать, и развивать такие виды физических упражнений и 

состязаний. 

Рассмотрим какие имеются виды соревнований. В программу двух 

Российских Олимпиад, прошедших в 1913 году в Киеве и в 1914 году в Риге, 

входили: поднятие тяжести, бокс, борьба, метание камней и тяжестей, 

перетягивание каната. Кстати, в программу одной из первых Олимпиад входило 

метание камня весом 23 кг. В Швейцарии до сих пор в соревнованиях толкают 

камень весом 83 кг. [4] 

Камни Динни. До сих пор большой очень популярны в Шотландии 

соревнования в подъеме отягощений, так называемые «Камни Динни». Камни 

получили такое название в память об известном силаче Дональде Динни, 

который смог перенести их через мост в Абердиншире в 1860 году. Их 

суммарный вес составляет 333 килограмма (меньший весит 146, а другой 187 

кг.) На них для удобства подъема прикреплены металлические кольца. [4] 

Кодурер-Даш. В Туве существует давняя традиция проведения 

соревнований по подниманию тяжелых камней. В конце лета - начале осени 

собиралась большая компания, чтобы совместно потренироваться и состязаться 

в поднимании камней. Они обычно приурочивались к местным народным 

праздникам. Каменные снаряды, используемые в соревнованиях, были 

различного веса и различной формы. 

Перед началом состязаний собравшиеся все выполняли своеобразный 

ритуал: болельщики - подношение дара духу земли и камня, атлеты – Девиг – 

ритуал подготовки участника к состязаниям (настройка, медитация и 

разминка). После чего, соревнующиеся по очереди начинали поднимать камни, 

начиная с самой легкой и до тех пор, пока очередная не окажется неподъемной. 

Существуют три основных способа поднятия камня. Первое упражнение – «хун 

кылайтыр», т.е. оторвать камень от земли. Кто оторвал камень от земли, он 

допускается к следующему этапу - «грузить верблюда» - поднятие до уровня 

колен. Финальное упражнение – поднять снаряд до уровня груди, что означало 

«грузить коня». Как видно, в соревнованиях соблюдался принцип доступности. 

Названия способов поднятия камня показывают, что соревнования носят 

прикладной характер, который высоко ценится у кочевников. Например, первое 

испытание означало, что данный человек может такой груз приподнять и 

сдвинуть с места. Второй способ – испытуемый сможет поднять такую массу и 
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«нагрузить на верблюда». «Нагрузить коня» - поднять на грудь смогут только 

самые сильные. После уже победитель может демонстрировать силу по своему 

желанию и умению. Например, перебросить камень через «коня» (выше), через 

«речку» (дальше) и т.д. 

Поэтому в состязаниях по поднятию камня были необходимы не только 

взрывная сила, но и силовая выносливость. Основной смысл - через такое 

искусство укрепить свой дух и тело, наладить дружбу с сильными атлетами, 

обменяться опытом. 

Состязания по поднятию камня очень популярны не только в Туве, но и в 

других регионах России: Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Карелия, Татарстан, 

Удмуртия, Хакасия, Якутия. Состязания отличаются правилами и условиями. 

Например, в Алтае состязания – «Кодурге таш», «где каждый участник должен 

поднять и поставить камень на верхнюю поверхность среза пня. Спортсмен- 

участник имеет право на три попытки для поднятия каждого камня. 

Победителем считается спортсмен, поднявший камень на пень максимального 

веса с использованием наименьшего числа попыток.  

Поднятие камней одной рукой. Издавна на Сабантуях татары и башкиры 

состязались в поднятии камней. Такие состязания и поныне сохранились на 

праздниках. Правила соревнований просты и общедоступны. Участник 

предварительно поднимает камень обеими руками и удобно укладывает его на 

поднятую к плечу правую ладонь. И после этого, медленно выпрямляя руку, 

поднимает тяжесть. 

Участники древних олимпийских игр состязались и в поднимании 

тяжестей. Этот факт подтверждается археологической находкой в Олимпии, где 

обнаружен каменный блок. На этом камне, который находится в музее 

Олимпии, высечено надпись: «Бибон поднял меня над головой одной рукой». 

Эксперты идентифицировали о том, что атлет, носивший это имя, жил в VI веке 

до н. э. А сам камень, неправильной формы с размерами 68x39x99 см, весит 

143,5 кг. Поднять одной рукой над головой такую несбалансированную глыбу - 

феноменально. [4] 

По этому виду состязаний в течение многих столетий никто из силовых 

атлетов не посягал на этот рекорд Бибона (143,4кг). Но вот в 2005 году на 

Украине заявил о себе силач Дмитрий Халаджи. На официальном сайте атлета 

написано, он побил рекорд Бибона, подняв 152 кг. Правда, камень, который 

поднял он отличается от того Бибоновского. Если древнегреческий атлет 

поднимал просто глыбу с высеченными впадинами для захвата рукой, то 
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Халаджи сам соорудил себе снаряд с ручкой для удобного захвата. [www. 

dmitriykhaladzhi] 

Перенос камня. Издавна народ саха именно на соревнованиях по 

перетаскиванию тяжелого камня выявлял сильнейшего боотура, которые 

носили также прикладной характер. В стародавние времена в отсутствие 

механических подъемников и кранов грузы таскали на себе люди. 

«Подъемными кранами» были многие якутские силачи. Камень весом в 842 кг, 

который силач Уйбаан несколько раз поднимал над землей, находится в селе 

Техтюр Мегино-Кангаласского улуса. В настоящее время проводятся 

международные соревнования по поднятию и проносу камня - Кубок Земли 

Олонхо. Участникам для этого предлагается 181-килограммовый камень. И 

сегодня есть атлеты, которые оторвали его от земли и пронесли на 500 и более 

сантиметров. 

«Сайлык-даш» - бросание камней в воду. В Туве, например, дети очень 

любят игру «Сайлык-даш». Здесь надо бросить камень так, чтобы он не только 

булькнул в реку или озеро, а попрыгал по поверхности на количество раз, 

образуя круги. Никто не изобретал эту затею, она естественна для человека. А 

навыки передавалась от старших к младшим. 

Понятно, каждый народ имеет в языке слово или термин, означающий 

«подпрыгивающие камни». Например, в Америке слово «dap» – скачущие 

камни, в Англии игру называют «утки и селезни», во Франции – «рикошет», в 

Ирландии – «скользящие по волнам», у датчан она называется «грязное пятно». 

Также известно, давно проводятся Всемирные соревнования по бросанию 

камушек в воду. Даже есть свой рекордсмен - Джердон Колеман-МакГи 

(США), который в 1992 году на техасской реке Бланко заставил камушек 

диаметром 10 сантиметров за четыре с половиной минуты подпрыгнуть 88 раз. 

Национальные первенства примерно по таким правилам проводятся по всей 

Европе. Но двумя официальными чемпионатами мира считаются соревнования 

в Шотландии и в Соединенных Штатах Америки. [3] 

Бросание маленьких камней на дальность. В Индии состязания по 

метанию камней является почти, что национальным праздником. Все участники 

состязания становятся в один ряд, и кто далее или выше кинет камень, тот, 

соответственно, и выиграет. [6] 

Метание камней в цель, на точность. Эту школу детства, наверняка, 

проходили все люди. В этом случае мишенью может служить что угодно: 

дерево, пенек, столб, камень, бумага или специальный предмет. 
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Нужно отметить, что имеется ряд преимущество упражнений с камнями. 

Прежде всего, в том, что такие занятия лишены монотонности. Никакой скуки, 

никакого однообразия! Особенно это важно для детей. Им можно предложить 

самые простые упражнения с камнем: перешагивание с камня на камень; 

впрыгивание на камень и спрыгивание с него; перелазания через камень; 

перепрыгивание с камня на камень; перепрыгивание через камень, опираясь о 

них руками; прыжки через камни без помощи рук; бег зигзагом между 

камнями; 

Легендарные силачи-богатыри. Именно поднятие камней является 

древнейшим средством развития силы и состязанием для выявления 

сильнейших. В истории известны имена многих силачей, которые применяли 

камни для развития силы и достигшие феноменальных результатов. Этот факт 

подтверждается археологической находкой в Олимпии, где обнаружен 

каменный блок Бибона, жившего в VI веке до н. э. Другой камень с надписью 

находится на острове Санторин. Некий богатырь Евмаст приподнял с земли 

этот каменный блок весом 480 килограммов. Ещё один легендарный силач 

Древней Греции - Милон из Кротона – шестикратный победитель Олимпийских 

игр. Самый известный силач-борец, живший в VI в. до н.э. обладал невероятной 

силой, которую приобрел благодаря системным занятиям в поднимании 

тяжелых камней, а также носил на плечах теленка. И, однажды, по 

свидетельству древнегреческого историка Павзания, он пробежал всю длину 

стадиона, удерживая на плечах четырехгодовалого быка. [4] 

Уулу Кожомкул – батыр кыргызского народа. Сын бедняка, в молодости 

батрачил на баев. Был в числе первых председателей колхозов в 

Кокомеренском сельском Совете Киргизии. Много лет возглавлял колхоз в 

Суусамырской долине. Был крепким хозяйственником. Внëс значительный 

вклад в становление хозяйств Суусамырской долины в Чуйской области, 

построил школу в колхозе им. «8 Марта». Прославился не только как богатырь, 

но и как отличный охотник, почти ежедневно его жена Акмадай готовила из 

принесенной им дичи еду для самых бедных. В 1937 был репрессирован. Около 

года провëл в заключении. 

За свой труд он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, 

Почетной грамоты правительства Киргизской ССР. В честь Кожомкула названо 

село, где он родился. Открыт музей, где можно увидеть огромные камни, 

которые, по словам местных жителей, он поднимал на своих плечах. Недалеко 

от с. Кожомкул есть камень, весом 700 кг, который он поднял и перенес на 
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могилу местного руководителя. По легенде, богатырь перенес лошадь на 

плечах на расстояние 100 м. Имя Кожомкула присвоено Дворцу Спорта в 

Бишкеке. Рядом с ним открыт памятник богатырю с конëм на плечах. [2] 

Балуан Шолак – беспалый батыр. В 1864 году в семье Баймурзы из рода 

Самбет родился сын, которого назвали Нурмагамбетом. Так случилось, что в 

детстве ребенок повредил руку, изуродовав пальцы. С тех пор стали называь 

его Шолаком - беспалым. Уже в молодые годы Шолак прославился как 

непобедимый борец и удостоился почетного звания Балуана. Он легко 

удерживал на плечах бревно с двадцатью джигитами, в 35 лет на ярмарках 

поднимал тяжести весом в 51 пуд (816 кг) и, конечно же, отлично боролся, 

оправдывая свое прозвище Балуан - борец. 

Еще большую славу принесли богатырю его песни. Прожив всего 55 лет, 

он оставил после себя десятки песен: «Галия», «Сентябрь», «Талды-Куль», 

«Сарын» и другие. [6] 

Силач Серго Амбарцумян - один из сильнейших людей в СССР в 1930-е 

годы. Серго Амбарцумян, применял методы развития силы с камнем и достиг 

больших успехов. В истории спорта остался его лучший номер: перенос на 

плечах во время физкультурного парада на Красной площади в 1936 году 

конструкции из двух громадных шаров с перекладиной, в которых находились 

две детские футбольные команды (22 человека), они же затем провели на 

Красной площади футбольный матч. [3, 6] 

«Железный Самсон» - Александр 3асс, выдающийся русский силач, 

который рвал руками железные цепи и носил на себе лошадь, ломал на плечах 

телеграфные столбы и вставал невредимым, когда его переезжал грузовик. Он 

считается основоположником системы использования изометрических 

(статических) упражнений. Александр 3асс с помощью своей системы достиг 

невероятной силы, при том, что собственный вес атлета не превышал 80 кг. Он 

считал, что основой силы является крепость сухожилий, а не объем мышц. 

Именно изометрической системой пользовались Терентий Корень, победивший 

льва, и Якуба Чеховской, поднимавший на своих могучих плечах по 40 человек 

одновременно. [1] 

А что же, тувинцы? Наши предки, как и во всем остальном мире, для 

развития силы и демонстрации ее издавна использовали подручные, весьма 

простые, но очень эффективные средства – камни и бревна. Известен случай, 

Народный Арзылан Тувинской Народной Республики (борец с титулом Лев) 

Чываажык Ооржак на спор поднял груз весом 25 пудов (400 кг) и выиграл у 
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торговца Максима товар на большую сумму тувинских денег – акша. В его 

летнем стойбище до недавнего времени находились своеобразные тренажерные 

устройства из камней и бревен. В настоящее время по всей территории Тувы 

находятся в неисчислимом количестве камни для поднятия - Кодурер-Даштар 

как свидетельства телесной мощи и духовной силы наших предков. Например, 

«Кодурер-Даш», который находится на берегу реки Чес-Булун Сут-Хольского 

кожууна, весит 427кг. Его поднимал борец Шойдан Ондар. [7]. 

Чанман, который поднимал быка. Большинство силачей, которые 

поднимали тяжеленные тяжести в недавние времена были борцами, то есть, в те 

времена понятия сила и борьба были нераздельны. Например, первым 

официальным чемпионом ТНР (1921г.) по борьбе «Хуреш» является Чанман 

Монгуш, который потом дважды подтвердил свой успех. Так вот, однажды 

около магазина на глазах удивлённой толпы он свалил на землю быка (шары), 

завязал его и поставил на весы. Так у него появилось прозвище «Шары кодурер 

Чанман», т.е. Чанман, который поднимает быка. [7, 8] 

Дарыжык Донгак – чемпион ТНР 1928 года. Кодурер-Даш, который 

находится в местечке Дугай Сут-Хольского кожууна и весит 272 килограммов. 

Такую глыбу поднимал в качестве спортивного снаряда борец, чемпион 

Тувинской Народной Республики 1928 года по хурешу Дарыжык Донгак. 

Сталин Сарыг-оол – трехкратный чемпион ТНР (1929-1931гг) тоже был 

удивительно сильным человеком, в молодости он на плечах через скотный двор 

унёс трёхгодовалого быка, за что получил наказание. Есть и очевидцы, 

видевшие, как он однажды около магазина положил друг на друга три 

наковальни по 106 килограммов каждая (318кг), поднял и погрузил на телегу. 

Араазай Комбу, в устье реки Улуг-Хондергей, в местечке Бестиг-Кара, 

лежит Кодурер-Даш с весом 300 килограммов. Поднимал его двукратный 

чемпион Тувинской Автономной Области по борьбе «Хуреш» Комбу Донгак. 

Борцовское же его прозвище – Араазай Комбу, означало: «Если встанет, то 

высок и широк, а если схватит, то хватка настоящего богатыря». [7, 8] 

Выводы. Физические упражнения с камнями могут показаться, на первый 

взгляд, простыми. На самом деле они дают приличную нагрузку практически на 

все группы мышц. Недаром с древнейших времён сильные люди предпочитали 

такие занятия. В настоящее время физические упражнения и состязания с 

использованием камня как средства физической культуры и спорта нуждаются 

в дальнейшей популяризации среди широких слоёв населения, разработки 

методических рекомендаций для занятий и общих правил соревнований.  
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Поэтому считаем, что пришло время создания объединения (федерации) 

любителей соревнований и упражнений с камнями. Оно должно заниматься 

организацией и составлением календаря соревнований, разработкой правил их, 

подготовкой организаторов и спортивных судьей, фиксацией достижений 

спортсменов. 

Также необходимо включить в реестр видов спорта, развиваемых на 

территории РФ. 
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Современному тренеру, работающему с детьми, необходимо учитывать 

мотивы занятия спортом, и особенно данным видом. У некоторых подростков, 

по нашим наблюдениям, мотивация носит явно выраженный эгоистический 

характер. Спортивной направленности часто даже не прослеживается, что 

является недопустимым. Этот факт полностью противоречит принципам 

Олимпийской хартии, являющейся основой всего спорта. Победа в спорте 

одной стороны влечет обязательный проигрыш другой. Без этого спорт просто 

немыслим, это основной принцип спорта. Иногда победа достигается с 

принесением даже телесных повреждений сопернику, но в строгих рамках 

правил соревнований. Они определяют степень возможных травм и стараются 

предупредить их. Мотивацией спортивного поединка должна быть победа, 

личная или коллективная, в результате спортивной борьбы только в строгом 

соответствии с правилами соревнований данного вида спорта. Юный 

спортсмен, выполнивший большой объем учебно-тренировочной работы и 

проявивший характер в ходе спортивной борьбы способен занять достойное 

место на соревнованиях. Серьезная спортивная подготовка часто требует отказа 

от многих моментов приятного время препровождения, чем часто занимаются 

его сверстники.  Он, как правило, становиться примером в коллективе своих 

сверстников. В современном спорте важная роль по морально-волевой 

подготовке отводится тренеру.  
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Функциональными обязанностями спортивного тренера принято считать 

организацию учебно-тренировочного процесса и контроля за ним. В эти 

понятия входят: воспитательная работа со спортсменами; результаты 

выступления на соревнованиях; качественные и количественные показатели 

подготовленности подопечных; соблюдение техники безопасности; дисциплина 

и успеваемость спортсменов в общеобразовательной школе; методическая 

работа и т.д. и т.п. По типу форм взаимоотношений между тренером и 

спортсменом можно их условно разделить на три вида: 

Авторитарный - тренер принимает решение только самостоятельно и не 

терпит возражений. Он никогда не советуется не только с подчиненными, но и 

с руководством. Постоянно предъявляет претензии ко всем окружающим и 

часто не обоснованно. 

Демократический - тренер считает спортсменов участниками творческого 

процесса подготовки к соревнованиям. Он не занимается мелочной опекой, а 

доверяет (хотя часто и проверяет) спортсменам.  

Либеральный - тренер со стороны видится как сторонний наблюдатель. 

Он отчасти похож на зрителя больше, чем на участника спортивного 

мероприятия. 

Авторитарный стиль руководства воспитательным процессом в 

высокоэмоциональных занятиях, как указывает Е.Е.Тонков, чаще всего связан с 

неумением самого тренера применять педагогические приемы воздействия на 

подопечного. Данный подход может просто вызвать открытую или скрытую 

агрессию у ученика. Скрытая агрессия конечно же является отрицательным в 

плане подготовки спортсмена. Возможен, конечно, и вариант подавления 

самолюбия. Такой спортсмен будет просто бесперспективен для достижения 

высоких результатов. Потанин Г.М. выделяет три типа профессиональной 

направленности личности педагогов. Эти особенности, во многом являются 

определяющими и в профессиональной деятельности спортивного тренера. Это 

прежде всего крайне противоположные типы: педагог-теоретик и педагог-

прагматик. Педагог-теоретик склонен к так называемой «дистанционной» 

работе с подростками и весьма неохотно сокращает дистанцию, которую он 

создал в общении с ними. Он весьма охотно их изучает, проводит с ними 

беседы, лекции по различным темам. Его знания не лишены интересных и 

полезных выводов о личности воспитанников, но все это находится в статичном 

состоянии и применяется скорее всего в том случае, когда необходимо написать 

характеристику или какой-либо методический отчет для административных 
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инстанций. Для такого специалиста существенную трудность представляют 

вопросы организации практической деятельности несовершеннолетних. Здесь 

он чувствует себя неуверенно, скованно, его самооценка постоянно колеблется, 

способствует проявлению безынициативности, которая мешает реализации 

задач воспитательно-профилактической работы, поскольку проводимые им   

профилактические мероприятия чаще всего оказываются слабо 

результативными, неинтересными. Педагог-прагматик, как и педагог-теоретик, 

может в профессиональной деятельности проявить неуверенность перед 

слушательской аудиторией с занимающимися. Однако, причины такого рода 

проявлений несколько иные: скептическое отношение к теории педагогики и 

психологии, упование на всемогущество своего практического опыта, 

нежелание учиться у своих коллег и др. Подобная позиция рождает 

воспитательные трафареты, штампы, которые далеко не лучше теоретического 

академизма. Следует особо отметить, что эти две крайности в педагогической 

деятельности одинаково вредны и не могут привести к положительным 

результатам. Путь к мастерству, к творчеству лежит в усвоении передового 

педагогического опыта, всей системы педагогической профилактики, в 

активном усвоении и применении новых достижений педагогической науки. 

Чем разностороннее знания педагога и выше уровень его методической 

оснащенности, тем закономернее формируется в нем способность к 

творческому решению в рамках профилактической работы с детьми. Такой тип 

можно назвать «интегративным». Наиболее часто причинами возникновения 

отклонений в поведении подростков, по мнению Г.М.Потанина, являются 

отрицательный микроклимат, в который они попадают в семье, в школе, в 

системе формальных и неформальных отношений. «Нередко причинами 

возникновения отклонений в поведении становилось антипедагогическое 

поведение старших. Авторитаризм, попустительство, бесконтрольность 

родителей, с также безответственность, безынициативность, отсутствие единых 

воспитательных требований со стороны педагогов является, как правило, 

типичными формами взаимоотношений с несовершеннолетними».  

Основными целями нравственно формирующего воздействия, по мнению 

Г.М.Потанина, является «разрушение негативных установок и поведенческих 

стереотипов личности, формирование на этой основе социально полезных черт 

и качеств у субъекта и воспитание способности самостоятельно решать 

вопросы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях». 

Рекомендуются, в качестве основных, следующие методы: переубеждения; 
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принуждения; приучения; поощрения. 
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К числу первоочередных задач сегодняшнего дня относятся вопросы 

повышения мотивации детей и подростков школьного возраста к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья молодого поколения россиян, приобщение его к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом является одним из 

приоритетных направлений развития нашей страны. Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

поставлена задача по созданию для всех категорий массовым спортом, в том числе 

повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовке спортивного резерва, в целях увеличения до 55 % доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сегодня в жизни 

нашей страны происходят значительные изменения в системе физического 

воспитания подрастающего поколения. Государственная политика в области 

образования, физической культуры и спорта формирует обширное поле для 
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совершенствования физического воспитания и формирования здорового 

образа жизни детей и подростков.  В Белгородском районе активно развивается 

физическая культура и спорт среди детей и молодежи. В районе выстроена 

круглогодичная система физкультурно-спортивной деятельности с охватом детей 

дошкольного и школьного возраста 98,8 % систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. На базах образовательных организаций создано 

19 спортивных клуба с охватом 2834 обучающихся, в рамках реализации 

национальных проектов, Всероссийского комплекса ГТО, традиционных 

спартакиад и физкультурно-спортивных мероприятий приняло участие 89% 

обучающихся. Планируется создание физкультурно-спортивных классов с 

целью профориентации обучающихся и формировании к здоровому образу 

жизни. Большую роль в системе образования по развитию физической культуры и 

спорта вносит система дополнительного образования. Дополнительное 

образование детей – один из социальных институтов детства, который создан и 

существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Дополнительное 

образование способствует решению ключевых задач развития района. Важным 

социальным фактором в деле воспитания самостоятельной, гармонично 

развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума является спорт. В сложившейся ситуации, рассматривая физическую 

культуру и спорт как наиболее эффективное средство укрепления здоровья 

среди населения, Белгородский район считает приоритетным направлением 

социальной политики района физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу. В системе дополнительного образования Белгородского района создана 

свременная модель структуры дополнительного образования которая охватила 

детей возрастом от 5 лет до 21 года и включила в себя центр дополнительного 

образования «Успех» Белгородского района и детско-юношескую спортивную 

школу Белгородского района. Центр дополнительного образования «Успех» 

включил в себя 5 основных направлений системы дополнительного 

образования где одно из направлений физкультурно-спортивная. В рамках 

данной направленности будет реализовываться 17 видов спорта. Планируемое 

количество охвата детей более 2000 обучающихся. Реализация 

образовательных программ будет проходить на 24 базах образовательных 

учреждений, которые включают в себя школы и детские сады. Обучение детей 

в спортивной направленности будут осуществлять 35 тренеров-преподавателей, 

тренерско-преподавательский состав имеет квалификационные категории, у 

большинства педагогов воспитанники стали победителями и призерами 
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областных и всероссийских соревнований. Основная задачи физкультурно-

спортивной направленности - привлечение детей и подростков к занятиями 

массовыми видами спорта и выявление талантливой молодежи, что позволит 

перейти на обучение в спортивную школу для достижения наивысших 

результатов. Детско-юношеская спортивная школа Белгородского района 

направлена на целостное развитие подрастающего поколения. С учетом 

внесения в федеральный закон изменений по вопросам воспитания актуальным 

становится роль дополнительного образования по воспитанию подрастающего 

поколения через физическую культуру и спорт. Содержание деятельности 

спортивной школы Белгородского района включает в себя реализацию 

программ и организацию тренировочного процесса по следующим видам 

спорта: баскетбол, пулевая стрельба, художественная гимнастика, спортивная 

борьба (вольная, грепплинг, греко-римская), лёгкая атлетика, футбол, шахматы. 

Спортивная школа Белгородского района самостоятельно разрабатывает 

программу своей деятельности, с учетом запросов учащихся, родителей, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений, организаций, особенностей социально-экономического развития 

района, региона и национально-культурных традиций и в дальнейшем развитии 

планируется открытие новых видов спорта. Цель спортивной школы привлечь 

наиболее одаренных детей для занятий спортом высшего мастерства, участие в 

соревнованиях регионального, федерального и международного уровня. 

Тренировочный процесс с детьми в ДЮСШ будет осуществляться на 11 

объектах Белгородского района с охватом более 650 человек, которые 

включают в себя: физкультурно-оздоровительные комплексы, центры 

культурного развития и школы. На базе учреждения реализацией программ 

занимаются 24 тренера-преподавателя. Тренеры-преподаватели имеют звания 

заслуженных тренеров России, почетных работников общего образования РФ 

ряд педагогов отмечены почетной грамотой министерства образования РФ и 

более 70% имеют звание мастеров спорта России и СССР. В рамках реализации 

образовательных программ и достижения высоких результатов спортивная 

школа ведет тесное сотрудничество с управлением физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Белгородского района, 

Выстроена работа по загруженности спортивных объектов, выстроена работа 

по поддержке и финансированию молодежи для достижения высоких 

результатов. 
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Современные вызовы ставят перед нами новые целевые ориентиры по 

созданию условий по воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности средствами физической культуры и спорта. 
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Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового 

подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения 

здоровья – социальная, и решать ее нужно на всех уровнях общества.  

Важнейшая задача школы – организация здоровьеориентированного 

образовательного процесса на всех уровнях, при котором качественное 

обучение, развитие и воспитание школьников не сопровождаются нанесением 

ущерба их здоровью. А урок физической культуры в школе – это главный урок 

здоровья. Работа нашей школы направлена на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, где реализуются здоровьесберегающие и 
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здоровьеформирующие технологии. 

Физическая культура – это естественно - биологический метод, в основе 

которого лежит обращение к основной биологической функции организма – 

мышечному движению. Уроки физической культуры – основное звено в 

цепочке оздоровления обучающихся в школе. Они содействуют укреплению 

здоровья, правильному физическому развитию и закаливанию организма, а 

также умственной и физической работоспособности, формированию 

правильной осанки, ликвидации или стойкой компенсации нарушений, 

вызванных различными заболеваниями. В своей работе мы основываемся на 

современные психолого-педагогические теории обучения, воспитания и 

развития личности, используем активные методы обучения и воспитания с 

учетом личностных особенностей каждого ребенка. Принципы деятельностного 

и личностного подходов заключаются в том, что школьник овладевает 

способами использования богатств, накопленных человечеством в области 

телесного и духовного и психического совершенствования. 

Одним из оздоровительных средств, применяемых на уроке физической 

культуры является оздоровительная ритмическая гимнастика. Методика 

проведения занятий с элементами оздоровительной ритмической гимнастики на 

наших уроках – это простота и доступность, безопасность и оптимальное 

чередование нагрузки и отдыха, а правильное дозирование нагрузки – 

обязательное условие каждого урока физической культуры. Предлагаемые 

учащимся комплексы составляются с учетом возраста, физической 

подготовленности, включают доступные упражнения. Упражнения 

подбираются таким образом, чтобы они влияли на комплексное развитие 

физических качеств путем последовательного воздействия на различные 

группы мышц ребенка. О том, что гимнастика улучшает здоровье известно 

всем. Мышечные нагрузки укрепляют сердце, легкие, кровеносные сосуды и 

другие органы.  Этот вид упражнений выполняют под музыкальное 

сопровождение, повышающее эмоциональный настрой занимающихся. Однако 

перед нами, учителями встает вопрос: в какой части урока и в каких классах 

лучше всего использовать ритмическую гимнастику? В разделе «Гимнастика» 

мы уже несколько лет используем ритмическую гимнастику и проводим ее в 

водной части урока. Использование ритмической гимнастики положительно 

сказывается на развитии координации, ритмичности, легкости и пластичности 

перемещений, особенности у детей младшего школьного возраста. Упражнения 

оказывают существенное влияние на формирование правильной осанки, 
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красивой походки, воспитывают эстетические понятия, культуру движений.  

Хорошее физическое развитие и полноценное здоровье школьников возможны 

при сохранении правильной осанки, что обеспечивает благоприятное 

протекание физиологических процессов в организме.  

Здоровьесберегающие технологии предполагают максимальное 

вовлечение обучающихся в активную деятельность по сохранению 

собственного здоровья, и для этого мы проводим уроки здоровья. Занятия 

проходят занимательно, развивают наблюдательность обучающихся, фантазию, 

интерес к окружающей действительности, всегда мод музыкальное 

сопровождение. Это активно вовлекает ребят в выполнение упражнений, 

способствует повышению интереса ко всем выполняемым упражнениям. Уроки 

здоровья можно проводить на всех этапах обучения школьников физической 

культуре и спорту. Они направлены на развитие двигательной активности 

ученика, его тела и мышц, органов чувств и его духа. Очень интересно 

проводить уроки здоровья в виде презентаций. После проведения урока 

здоровья, родителям и обучающимся была предложена памятка, цель которой 

дать некоторые рекомендации по здоровому образу жизни ребенка. Первым 

шагом, первой ступенькой к самостоятельным занятиям физической культурой 

являются домашние задания. Для самостоятельных домашних занятий, мы 

рекомендуем детям посильные и безопасные упражнения в домашних 

условиях. Самое главное: все упражнения, которые даем для домашних 

заданий, проверяем на уроках, а иногда и выставляем оценки. И сразу 

становится ясно, как учащиеся выполняют дома заданные упражнения. 

К сожалению, проблем в решении вопросов сохранения и укрепления 

здоровья детей остается очень и очень много. Только сообща, объединив 

усилия, можно продвигаться к осуществлению намеченной цели – 

формированию здорового психически, физически развитого, социально 

адаптированного человека, к созданию в школе здоровьесохраняющих и 

здоровьеукрепляющих условий обучения. На своем опыте всякий раз 

убеждаемся в справедливости высказывания русского ученого Н.А. Умова: 

«Всякое знание остается мертвым, если у обучающихся не развивается 

инициатива и самодеятельность: обучающегося нужно приучать не только к 

мышлению, но и к хотению». 
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В работе показаны роль и место врача – организатора существующей системы 

здравоохранения, некоторые функции которых были утрачены в ходе оптимизации 

последнего двадцатилетия. 
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За годы советской власти в СССР сформировалась государственная 

система здравоохранения, которую на Западе называют «моделью Семашко». 

Ее суть состояла в обеспечении равного доступа к услугам здравоохранения 

всего населения. Платными являлись только лекарства, и то, получаемые вне 

больниц. 

Краткое содержание модели Семашко нами было изложено ранее [1]. 

Здравоохранение в современной России представлено тремя формами: 

государственной, муниципальной и частной медициной. 

Государственное здравоохранение по сути это сфера, которая на самом 

деле ближе к армии, органам правопорядка, потому что оно занимается 

охраной. Как охрана границ, правопорядка, безопасности, также и здесь – 

охрана здоровья. 
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Поэтому развивать в государственном здравоохранении рыночные 

отношения не годится по определению. Существующее мнение, что рынок 

исправит всё –  здесь не тот пример. Для этого существует частная медицина. 

Становится все более ясно, что частной медицине нужна поддержка 

государства. Поддержка обязательно должна основываться на глубоком 

социальном и экономическом анализе деятельности ее основных субъектов – 

врачей частной практики и частных медицинских организаций. 

В этом отношении в последние годы начала развиваться новая 

организационная форма, получившая название государственно-частного 

партнерства.   

Однако любая система здравоохранения (государственная и 

негосударственная) состоит из пяти основных элементов: материально-

техническая база, кадры, организационные формы и методы работы персонала, 

финансовое обеспечение и «поток», т.е. граждане, нуждающиеся в 

медицинской помощи или желающие получить медицинскую услугу. Об этом 

мы высказались ранее [2]. 

Цель настоящего сообщения заключается в пояснении роли и места врача 

– организатора здравоохранения в понятийном аппарате существующей 

системы здравоохранения Российской Федерации. 

Врач – лицо, посвящающее свои знания и умения предупреждению и 

лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека, 

получившее в установленном порядке право на занятие врачебной 

деятельностью. 

Практикующий врач занимается предотвращением (профилактикой), 

распознанием (диагностикой) и лечением (терапией) заболеваний и травм.  

Еще две основных функции, ведь после распознавания того или иного 

заболевания нужно их упорядочить, согласно имеющейся классификации 

(патология) и после излечения больных, не все болезни заканчиваются 

выздоровлением, а требуют долечивания (реабилитация). 

В каждом учебнике и руководстве по общественному здоровью и 

здравоохранению подробно приводятся организационные мероприятия по 

каждому виду деятельности. Так, для руководителей организаций и служб 

родовспоможения, педиатрии, терапии, специализированных учреждений 

детально описаны лечебно-профилактическая, противоэпидемическая и другие 

виды деятельности. 
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Все мероприятия распределяются и укладываются в пять основных 

функций медицины. Это – профилактика, диагностика, патология, лечение и 

реабилитация. 

Для врача-организатора здравоохранения в отличие от врача- клинициста 

все эти пять функций должны иметь прилагательное – социальная. Более 

подробно это было изложено нами в статье [3]. 

Вот и рассмотрим их с учетом этих требований. 

Социальная профилактика 

Комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 

Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы 

здравоохранения, направленная на формирование у населения медико-

социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни 

Социальная диагностика. 

С 1966 г. кафедры организации здравоохранения стали 

переименовываться в кафедры социальной гигиены и организации 

здравоохранения. В содержание социальной гигиены стало входить изучение 

здоровья населения: рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, 

физическое развитие и др. Ранее они входили в дисциплину «демография», как 

раздел экономических наук. Все эти процессы изучаются санитарно-

статистическим методом, и мы вправе называть его «Методом социальной 

диагностики». 

Социальная патология. 

Существует общепринятая классификация болезней. 

В раздел о социальной патологии входит часть заболеваний, имеющие 

прямую связь с неудовлетворительными социально-бытовыми условиями 

жизни, поэтому их стали называть социально значимыми болезнями. Для их 

лечения созданы специализированные больницы, диспансерные отделения, 

санатории-профилактории. 

Социальная терапия. 

Лечение, оздоровление — процесс, целью которого является облегчение, 

снятие или устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания, 

патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, 

нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, 

восстановление здоровья. 
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Этиотропная терапия направлена на устранение причины заболевания 

(например, антибактериальная терапия при инфекционных болезнях). 

Патогенетическая терапия направлена на механизмы развития 

заболевания. Она применяется при невозможности этиотропной терапии 

(например, заместительная терапия инсулином при сахарном диабете в связи с 

недостаточной продукцией этого гормона поджелудочной железой и 

невозможностью, на современном уровне развития медицины, восстановить эту 

функцию). 

Симптоматическая (паллиативная) терапия применяется для устранения 

отдельных симптомов заболевания (например, применение анальгетиков при 

боли, жаропонижающих препаратов при «высокой температуре» и др.) Она 

может применяться в дополнение к этиотропной и патогенетической терапии. 

Все это имеет отношение к клинической медицине. А что же можно 

предложить в качестве «социальной терапии» врачу-организатору 

здравоохранения? 

Составной частью науки об общественном здоровье является ее 

нормативно-организационная сторона, которую можно назвать «социальной 

терапией» - это организация здравоохранения, планирование, финансирование, 

организация труда в деятельности отдельных служб. 

Социальная реабилитация. 

В настоящее время большинство исследователей в медицине различают 

три основных вида реабилитации. 

Медицинская реабилитация, т.е. все лечебные мероприятия, 

направленные на восстановление здоровья больного. Одним из наиболее 

важных разделов медицинской реабилитации является трудотерапия, 

позволяющая развить у пострадавшего не только необходимые навыки к 

самообслуживанию, но и приобщить его к полезному труду. 

Социальная или бытовая реабилитация, основной целью которой является 

развитие у пострадавшего основных навыков к самообслуживанию. 

Профессиональная, или производственная, реабилитация, основной 

целью которой является подготовка инвалида к трудовой деятельности. 

Таким образом, некоторая упорядоченность в понятийном аппарате 

советской системы здравоохранения (модели Семашко) дает основание 

полагать о необходимости восстановления её в целом. 

  



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
116 

Список литературы 

1. Данцигер Д. Г., Андриевский Б. П., Часовников К. В. 

Здравоохранение и охрана здоровья населения – похожие названия с разными 

функциями // "World science: problems and innovations: сборник статей XXXI 

Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. –  с. 191-194. 

2. Данцигер Д.Г., Говор Р.А., Андриевский Б.П., Часовников К.В. Не 

решенные проблемы на стыке систем в сфере здравоохранения // Психология. 

Спорт. Здравоохранение: сборник избранных статей по материалам 

Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Февраль 2020) – 

СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. –  с. 10-12.  

3. Особые требования к врачу – организатору здравоохранения [Текст] 

/ Д.Г. Данцигер, Б.П. Андриевский, С.Н. Филимонов [и др.] // Медицина в 

Кузбассе. – 2019. – T. 18 № 3. – С. 127-128. 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ 

 

ЯЧМЕНЕВ К.С. 

Студент, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия 

 

Научный руководитель: 

ГРИГОРЬЯН М.Ф. 

ассистент кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия 

 
В статье представлен анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

(ЗВУТ) в Российской Федерации в 2018 году на основании официальных данных Росстата. 

Произведен расчет распространенных показателей временной нетрудоспособности: число 

случаев и дней временной нетрудоспособности (ВН) на 100 работающих, средняя 

продолжительность одного случая ВН, а также определена структура ЗВУТ по дням и 

случаям. 

 

Ключевые слова: временная нетрудоспособность, заболеваемость, работающее 

население, случаи временной нетрудоспособности, дни временной нетрудоспособности. 

 

Актуальность.  Временная нетрудоспособность – отсутствие способности 

выполнять свои трудовые обязанности у работника в связи со снижением 
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(потерей) трудоспособности вследствие болезни или других причин, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ [1, c.35]. Масштаб проблемы 

настолько огромен, что по некоторым подсчетам снижение уровня временной 

нетрудоспособности на 1% приведет к 1 611 155 328 руб. экономического 

эффекта, а также сохранит трудовой потенциал работающего населения [2, с. 

260]. Материалы и методы исследования. Анализ материалов сборника 

«Здравоохранение в России. 2019», опубликованных на официальном сайте 

Росстата [1]. Определение показателей временной нетрудоспособности: число 

случаев и дней временной нетрудоспособности (ВН) на 100 работающих, 

средняя продолжительность одного случая ВН, а также определена структура 

ЗВУТ по дням и случаям. За численность работающих по РФ взято число 

занятых в РФ за 2018 год – 72532 тыс. человек. 

Результаты и обсуждение. При анализе структуры причин временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации за 2018 год было установлено, 

что на 100 работающих приходится 27,1 случаев временной 

нетрудоспособности по заболеваниям, из них самой частой причиной 

временной нетрудоспособности являются болезни органов дыхания – 10,9 

случаев на 100 работающих (40,2% от всех случаев ВН в 2018 году), затем в 

порядке убывания: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

– 4,0 случаев (14,8%), травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин – 2,6 случаев (9,6%), болезни системы 

кровообращения – 2,4 случаев  (8,9%), осложнения беременности, родов и 

послеродового периода – 1,4 случаев  (5,2%), болезни мочеполовой системы – 

1,3 случаев (4,8%), болезни органов пищеварения – 1,2 случаев (4,4%), 

новообразования – 0,7 случаев (2,6%), прочие – 2,6 случая (9,6%) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура причин по случаям временной нетрудоспособности  

по заболеваниям в РФ в 2018 году 

 

В РФ в 2018 году на 100 работающих приходится 362,8 дней ВН по 

заболеваниям. При этом в структуре дней ВН по причинам ВН на первом месте 

располагаются  болезни органов дыхания – 95,5 дней на 100 работающих 

(26,3%), затем в порядке убывания: травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин – 62,1 дня (17,1%), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани – 59,9 дня (16,5%), болезни 

системы кровообращения – 38,8 дней (10,9%),  новообразования – 19,6 дней 

(5,4%),болезни органов пищеварения 18,1 дней (5%), осложнения 

беременности, родов и послеродового периода – 16,6 дней (4,6%), болезни 

мочеполовой системы – 14,1 дней (3,9%), прочие – 38,1 дня (10,5%) (рисунок 

2). 

Средняя продолжительность одного случая ВН в РФ в 2018 году 

составляет 13,4 дней, причем большая средняя длительность одного случая 

наблюдается при новообразованиях (26,2 дня), травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин (23,7 дней), психические 

расстройства и расстройства поведения (22,1), некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни (21,6 дней), низкая – при болезнях органов дыхания – в 

среднем 8,8 дней на 1 случай ВН. 
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Рисунок 2. Структура причин по дням временной нетрудоспособности по заболеваниям в РФ 

в 2018 году 

 

Особое значение уделяется сахарному диабету, средняя длительность 1 

случая ВН которого составляет 13,9 дней, число дней ВУТ на 100 работающих 

– 1,63 дней (0,4% от всей структуры причин ВН по заболеваниям), число 

случаев ВУТ на 100 работающих – 0,12 (0,4%).  

Также на уровне страны производится отдельный подсчет случаев и дней 

ВН по ишемической болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярным 

заболеваниям (ЦВБ), входящих в состав заболеваний системы кровообращения, 

т.к. эти заболевания являются наиболее тяжелыми и распространенными в РФ, 

а также связаны с экономическим и социальным развитием государства. 

Средняя длительность лечения ИБС в 2018 году составила 23,7 дня, ЦВБ – 24,4 

дня; при этом число случаев ВУТ по ИБС – 0,38 (1,6% от всей структуры 

причин ВН по заболеваниям), по ЦВБ – 0,36 (1,4%) на 100 работающих; число 

дней ВУТ по ИБС – 9,1 (2,7%), по ЦВБ – 8,8 (2,4%) на 100 работающих. 

Выводы. Наиболее частой причиной ВН в 2018 году в РФ являются 

болезни органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин. В структуре дней ВН по причинам ВН на первом месте располагаются 

болезни органов дыхания, затем в порядке убывания: травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин и болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани. Наибольшая средняя 
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длительность одного случая наблюдается при новообразованиях, травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, 

психические расстройства и расстройства поведения. 
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В статье произведен анализ когнитивных функций практически здоровых пациентов 

старших возрастных групп и пациентов, страдающих гипертонической болезнью II ст. II ст. 

при физиологическом и патологическом типах старения. Установлено, что для практически 

здоровых пациентов наиболее характерен физиологический тип старения, а у пациентов, 

страдающих гипертонической болезнью, развивался иной тип старения – патологический, 

приводящий к выраженному нарушению когнитивных функций. 

 

Ключевые слова: патологическое старение, физиологическое старение, когнитивные 

функции. 

 

Одной из ключевых проблем в геронтологии в настоящий момент 

является профилактика патологического старения [1, с. 72]. Для 

физиологического старения характерен определенный темп и 

последовательность изменения адаптационно-регуляторных возможностей, в то 

время как патологическое старение характеризуется ранним развитием 



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
121 

возрастных модификаций. В связи с этим с возрастом происходят 

определенные изменения когнитивных функций: снижение быстроты реакции 

(брадифрения), появляются сложности в длительной концентрации внимания 

(быстрая утомляемость), снижается оперативная память (трудности при 

обучении), сложнее менять программу действий (интеллектуальная 

«ригидность»). Без изменений лишь логико-смысловая память, служащая для 

хранения и переработки логического и систематизированного материала. Это 

помогает преодолевать часть недостатков механической памяти [2, с. 19].  

Цель исследования: проанализировать когнитивные функции пациентов с 

патологическим и физиологическим типами старения на разных этапах 

позднего онтогенеза.  

Методы исследования: оценка динамики модуляции высших мозговых 

функций с помощью MoCA-теста, включающая в себя оценку памяти, 

зрительно-конструктивных функций, речи, внимания, счета, ориентации и 

абстрактного мышления у трех возрастных групп населения, страдающих 

артериальной гипертензией II стадии II степени. Для обследования были взяты 

следующие группы лиц: 30 больных среднего возраста (средний календарный 

возраст (СКВ) – 52,18±3,11 года), 30 пожилых (СКВ – 69,81±3,15 лет), 30 лиц 

старческого возраста (СКВ – 81,14±3,53 лет). В группы сравнения включались 

практически здоровые люди: 30 человек среднего возраста (СКВ – 49,97±1,81 

года), 30 пожилых (СКВ – 68,31±2,46 лет), 30 обследуемых старше 75 лет (СКВ 

– 78,33±1,54 лет). Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась при помощи программ Microsoft Excel 2010.  

При оценке когнитивных функций общее количество баллов MoCA-теста, 

полученных практически здоровыми пациентами, составило 28,18±0,27 баллов 

у лиц среднего возраста, 26,86±0,23 баллов у пожилых (p<0,05), 26,63±0,19 у 

лиц старческого возраста (p<0,01) (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Общее количество баллов MoCA-теста, полученное при оценке когнитивных 

функций у практически здоровых пациентов 

 

Таким образом, мнестическая активность контингента групп сравнения 

оставалась в рамках референтных значений, проявляясь в основном 

недостаточностью концентрации внимания. Другие когнитивные функции 

(интеллект, праксис, гнозис, речь) существенно не страдали. Нарушения 

внимания и памяти при физиологическом старении не прогрессировали или 

прогрессировали крайне медленно. 

При сравнении общего количества баллов МоСА-теста у практически 

здоровых лиц и у лиц, страдающих гипертонической болезнью II ст. II ст., 

можно наблюдать достоверное снижение активности когнитивных функций. 

Так общее количество баллов MoCA-теста значительно снижалось до 

26,97±0,26 баллов у лиц 45-59 лет (p<0,05), 25,84±0,31 баллов в группе 60-74 

лет (p<0,05) и максимально до 24,79±0,37 баллов у пациентов старше 75 лет 

(p<0,05), сопровождаясь развитием когнитивного дефицита (рисунок 2). 

Наиболее уязвимыми оказывались пространственный и временной гнозис, а 

также отсроченное воспроизведение (кратковременная память). 
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Рисунок 2. Общее количество баллов MoCA-теста, полученное при оценке когнитивных 

функций у больных гипертонической болезнью II ст.II ст. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипертоническая болезнь 

оказывает непосредственное влияние на снижение когнитивных функций у 

пациентов, тогда как у практически здоровых лиц данные показатели 

сохраняются без значительных изменений.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, направленные на активное 

информирование и реализацию на общегосударственном уровне, в том числе, в ситуации 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019, организации режима труда и режима 

отдыха для работников в условиях экстремально высоких температур.  

Многие работодатели, ответственные специалисты по настоящее время не уделяют 

должного внимания вопросам организации режима труда и отдыха работников, в том числе и 

при условиях экстремально высоких температур. В связи с этим на практике, многие 

ответственные специалисты, работодатели не информированы, не обучены или не 

ознакомлены с данным нормативным правовым регулированием, чтобы организовать и 

реализовать данный процесс организации режима труда и режима отдыха работникам. 

При анализе и рассмотрении сложившейся ситуации в статье приведены варианты 

эффективного соблюдения работодателями, ответственными специалистами санитарных 

норм и требований законодательства Российской Федерации. Отражены формы активного 

информирования работодателей и ответственных специалистов, направленные на решения 

поставленных задач, на реализацию совершенствования активного информирования и 

внедрения в профессиональную деятельность учреждений и организаций. 

Новизна проведенного исследования содержит информацию, которая может быть 

использована работодателями и специалистами при своевременном, эффективном создании 

и обеспечении благоприятных условий работникам на их рабочих местах. 

 

The article deals with topical issues aimed at actively informing and implementing at the 

national level, including in the situation of the COVID-2019 coronavirus pandemic, the 

organization of work and rest conditions for employees in extremely high temperatures. 

Many employers and responsible specialists do not pay due attention to the organization of 

work and rest conditions for employees, including in extremely high temperatures. In this regard, in 

practice, many responsible professionals and employers are not informed, trained or familiar with 

this regulatory legal regulation in order to organize and implement this process of organizing work 

and rest for employees. 

When analyzing and considering the current situation, the article presents options for 

effective compliance by employers and responsible specialists with sanitary norms and 

requirements of the legislation of the Russian Federation. The forms of active informing of 
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employers and responsible specialists aimed at solving the tasks set, at improving active informing 

and introducing it into the professional activities of institutions and organizations are reflected. 

The novelty of the research contains information that can be used by employers and 

specialists in the timely, effective creation and provision of favorable conditions for employees in 

their workplaces. 

 

Ключевые слова: активное информирование, организация режима труда и режима 

отдыха работников, санитарные нормы, Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

Keywords: active informing, organization of work and rest regime of employees, sanitary 

norms, Labor code of the Russian Federation. 

 

В соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан обеспечить режим труда и режим отдыха работников. 

Руководствуясь санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 

"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" 

[№ 3] работодатель, кадровые специалисты, специалисты охраны труда в 

учреждении, организации, предприятии должны информировать работников об 

обеспечении и создании им условий на рабочих местах: 

- о возможных рисках повреждения здоровья; 

- предоставляемых гарантиях, компенсациях и средств индивидуальной 

защиты [№ 1, ст. 212]. 

При этом законодательством Российской Федерации отведена норма 

закона, которая предусматривает дисциплинарную, административную, а также 

уголовную ответственность должностным лицам, допустившим 

правонарушение СанПиН [№ 2, ст. 27]. Следовательно, игнорирование 

требований законодательства Российской Федерации работодателем, 

специалистами, впоследствии влечет за собой жалобы от работников, и как 

следствие проверки различных контролирующих органов [№ 4, с.55-57], что 

является не эффективностью организации и соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых документов. 

С целью профилактики неблагоприятного воздействия высоких 

температур на работников, работодатель может использовать, путем оснащения 

помещений системы кондиционирования воздуха, в том числе, средства 

индивидуальной защиты, специально предусмотренные и отведенные 

помещения для отдыха, график и регламент времени работы, перерывов в 

работе [№ 5]. Очевидно, что если учреждение, организация имеет много 

рабочих мест, помещений, приобретение систем местного кондиционирования 

воздуха для их оснащения может являться затратным и не выполнимым в 

очередном финансовом году. В этом случае для эффективного решения данного 
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вопроса, следует предусматривать и планировать ежегодные бюджетные 

расходы на приобретение систем местного кондиционирования воздуха на 

последующие плановые финансовые периоды. 

Для обеспечения активного информирования работодателей и 

ответственных специалистов, следует применять комплекс мероприятий, чтобы 

обеспечить решение поставленных задач и реализацию совершенствования 

активного информирования и внедрения данной практики в профессиональную 

деятельность учреждений, организаций, предприятий. 

Активное информирование осуществляется с учетом следующих 

механизмов и практик: устная, письменная, электронная форма. 

Соответственно, активное информирование эффективно реализуется с 

помощью: 

- средств массовой информации, нормативного правового регулирования, 

вебинаров, семинаров, консультирования, телевидения, интернета, курсах 

повышения квалификации, образовательных услуг, статьях, журналах, 

совещаний, прессы и иными, используемыми современными методами 

активного информирования. 

Таким образом, при своевременном и эффективном соблюдении 

работодателем законодательства Российской Федерации, создании и 

обеспечении нормативного правового регулирования в решении вопросов 

организации режимов труда и режимов отдыха работников, повышается 

трудоспособность работников и их состояние, что положительно сказывается 

на эффективности профессиональной деятельности учреждения, организации. 
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В семейных правоотношениях действует фактическая презумпция: 

имущество, нажитое в период время брака, имеет общий совместный характер, 

пока не доказано иное. В этом контексте, применительно к задолженности 

можно говорить о существовании обратной фактической презумпции: 

задолженность признаётся личной до тех пор, пока не будет установлено, что 

она образовалась в результате совместных действий супругов, направленных на 

реализацию общесемейных нужд [1]. Такая презумпция вытекает, к примеру, из 

Определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 06.06.2017 № 4-КГ17-28, от 06.09.2016 № 38-КГ16-5 [2, 3]. 

На практике установить функционально-целевое предназначение 

долговых средств не всегда простая задача [7]. Долговые расписки, в 

большинстве своём, не содержат указания на цели предоставления средств. Это 

особенно касается заёмных отношений между обычными гражданами. Но и в 

договоре банковского кредита обычно не содержится ссылка на цели выдачи 

денег заёмщику. Однако очевидно, что заёмные (кредитные) средства можно 

использовать и не по их изначальному предназначению. Как показывает 

практика, в качестве релевантных доказательств целевого использования 

предоставленных денежных средств стороны используют различного рода 

финансовые инструменты, позволяющие идентифицировать «направление» 

движения денег (напр., квитанция, чек, банковская выписка о безналичном 

платеже, в которой прямо указано назначение платежа, и проч.).   

Кроме того, доказательствами использования заемных денежных средств 

на нужды семьи могут выступать: 

– вступившие в законную силу судебные акты по искам о взыскании 

задолженности по кредитному договору, из которых следует целевой характер 

полученных заемщиком денежных средств; 

– совпадение по периоду времени заключения договора целевого кредита 
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и приобретения определенного имущества в общую совместную собственность 

супругов (автомобиля, гаража, дачного дома, земельного участка, квартиры); 

– справки о доходах супругов, из которых следует необходимость 

привлечения заемных денежных средств для приобретения имущества и проч. 

Согласно Апелляционного определения Московского городского суда от 

06.09.2018 по делу N 33-35632/2018, установлено, что кредитный договор и 

договор купли-продажи транспортного средства заключены истцом в один 

день, оплата по договору купли-продажи и получение наличных денежных 

средств по кредитному договору также совершены в один день, в связи с чем, у 

суда отсутствовали основания полагать, что кредитные денежные средства, 

полученные истцом, не были потрачены на нужды семьи [6]. 

Таким образом, истец как заемщик должен доказать, что все полученные 

им кредитные средства использованы на нужды семьи, а потому кредитное 

обязательство должно быть признано общим долгом супругов. Возложение на 

второго супруга, не являющегося стороной кредитного договора, бремени 

доказывания факта использования этих средств супругом-заемщиком на иные 

цели, нежели семейные нужды, противоречит требованиям действующего 

законодательства [4]. 

Рассмотрим еще один пример из судебной практики, иллюстрирующий 

необходимость установления юридически значимых фактов по делу. Между 

супругом Д. и гражданином С. был заключен договор займа. Супруга Д. знала о 

данной сделке, было оформлено нотариально заверенное согласие супруги на 

взятие денежных средств ее супругом. В последствие С. обратился в суд к 

супругам Д. о взыскании с них денежных средств по договору займа. В 

обоснование заявленных требований о взыскании денежных средств с обоих 

супругов, С. ссылался на нотариально заверенное согласие супруги о 

получении денежных средств Д. Суд удовлетворил требования С., 

претендующего на распределение и взыскание задолженности. Удовлетворяя 

требования С., суд исходил из наличия нотариально заверенного согласия 

супруги, мотивируя решением тем, что «супруга Д. не только знала о договоре 

займа, заключенным ее супругом, но и дала согласие на взятие в долг спорных 

денежных средств» [5]. Несмотря на то, решение суда было засилено 

вышестоящими судебными инстанциями, мы полагаем, что судами были 

неправильно истолкованы и применены положения п. 2 ст. 45 СК РФ.  

Во-первых, суд в каждом конкретном деле по вопросу распределения 

задолженности и квалификации обязательства супругов как общего, должен 
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установить цель получения займа. В рассматриваемом деле в предмет 

доказывания установление цели получения займа, как того требует п.2. ст. 45 

СК РФ, не вошло. В материалы дела были представлены доказательства того, 

что супруг Д., потратил заемные денежные средства на личные нужды, не 

связанные с семейными. Данные доказательства были оставлены судом без 

внимания.  

Во-вторых, как ранее нами уже было отмечено, бремя доказывания 

расходования денежных средств на нужды семьи возлагается на лицо, 

претендующее на распределение долга. Таким лицом в данном деле выступает 

займодавец С., именно он должен доказать факт расходования денежных 

средств на семейные нужды.  

В-третьих, наличие нотариально заверенного согласия супруги не 

презюмирует того, что денежные средства были потрачены на семейные 

нужды. В определении Верховного суда РФ от 18.10.2016 № 49-КГ16-22 

перечислены квалифицирующие признаки общего обязательства супругов - 

возникновение обязательства по инициативе обоих супругов в интересах семьи. 

Супруга Д. не состояла в обязательственных правоотношениях с займодавцем 

С. Согласно п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, 

не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Факт согласия 

супруги Д. на получение супругом заемных денежных средств свидетельствует 

исключительно об ее осведомленности о личных обязательствах ее супруга, 

обязательства по возврату спорных денежных средств у нее не возникало.  

Исходя из анализа судебной практики, суд всегда должен устанавливать 

юридически значимые обстоятельства по делу, верно определять предмет 

доказывания по делам о квалификации личного обязательства супруга как 

общего и взыскании общей задолженности супругов. Обратное, приведет к 

вынесению незаконного и несправедливого решения суда. 
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Представлены результаты численного исследования топочных процессов в топке 

котла БКЗ-210-140 согласно схеме организации сжигания природного газа взамен твердого 

топлива, выполненные на основе разработанного пакета прикладных программ FIRE 3D. 

Оценка полученных результатов позволяет констатировать, что исследованная схема 

удовлетворяет требованиям надежности и эффективности эксплуатации котельных агрегатов 

на номинальной нагрузке. 

 

Ключевые слова: котельный агрегат, топочная камера, процессы горения, 

математическое моделирование. 

 

В настоящее время направленность топливной политики отечественной 

энергетики в регионе Дальнего востока и, в частности, Приморского края 

характеризуется увеличением объемов потребления природного газа для 

сжигания в пылеугольных (по проекту) котельных агрегатах ТЭС. Этому 

способствовало освоение сахалинских месторождений природного газа и 

строительство сети магистральных газопроводов на материковой части. 

Выполняемые реконструкционные мероприятия для пылеугольных 

котельных агрегатов должны обеспечивать высокую эффективность сжигания 

природного газа с минимальными выбросами вредных веществ. 

Поскольку условия выгорания топлива и надежность внутрикотловой 

гидродинамики всецело зависит от топочных процессов, то для их анализа в 

качестве оперативного инструментария использованы методы численного 

моделирования, которые позволяют эффективно решать математические 

модели численными методами, заменяя трудозатратный натурный эксперимент 

численным. 
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Объектом исследования является котельный агрегат БКЗ-210-140, 

который в различных модификациях установлен на многих ТЭС Дальнего 

востока. 

В качестве наименее затратного рассматривается вариант перевода 

котельного агрегата с твердого топлива на газообразное по схеме подачи 

природного газа на сжигание через шесть газомазутных горелочных устройств, 

расположенных по три на боковых стенах треугольником вниз (рис. 1, а). 

Имеющиеся пылевоздушные прямоточные горелки отключаются по каналам 

топливоподачи, а часть воздуха поступает на их охлаждение по воздушным 

щелям. 

К установке приняты газомазутные горелки (рис. 1, б) мощностью 

35 МВт многоканальные – с центральной подачей газа и периферийной подачей 

воздуха. Горелки имеют коэффициент регулирования по тепловой мощности не 

менее 3,3, а коэффициент гидравлического сопротивления – не выше 4 при 

общем перепаде давления в пределах 2500 Па. 

 
а) 

 

 
 

1 – форсунка мазутная; 2 – коллектор газовый; 

3,4 – завихритель соответственно внешнего и 

внутреннего каналов; 5 – запальник 

 

б) 

Рисунок 1. Схема реконструкции для сжигания природного газа в топке котла: а) компоновка 

горелочных устройств; б) конструктивная схема вихревой горелки 

 

Теплота сгорания сухого природного газа составляет 36,20 МДж/м3, 

расход – 4,442 м3/с, коэффициент избытка воздуха на выходе из топки – 1,05. 

Численные исследования топочных процессов проведены с 

использованием пакета прикладных программ FIRE 3D [1, 2] с применением 

Эйлерова способа описания аэротермохимических процессов. Математическое 

описание аэродинамики распространяющихся горелочных струй в топочном 

объеме осуществляется с учетом дозвукового характера турбулентных течений 
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в топках с использованием стандартной полуэмпирической «k–ε» модели 

турбулентности [3]. 

Используемая пространственная математическая модель аэродинамики, 

конвективного и радиационного теплообмена, массопереноса и горения 

природного газа предполагает, что процесс стационарен, а теплофизические 

свойства газовой фазы зависят от концентрации компонентов и температуры. 

Горение газообразного топлива описывается согласно реакции: 

4 2 2 2
2 2CH O CO H O  

. 

Для входных границ используются известные однородные распределения 

для всех характеристик. На выходных границах ставятся мягкие граничные 

условия. В качестве граничных условий на стенках топочного объема 

используются условия прилипания для скорости, граничные условия первого 

рода для температуры газа, равенство нулю производной по нормали 

концентраций компонент газа. 

Таким образом, поставленная задача решалась численно на 

неравномерных шахматных сетках с количеством ячеек 372240 в декартовой 

системе координат методом установления. Дискретизация исходных 

дифференциальных уравнений осуществлялась с помощью метода 

контрольного объема. Диффузионные потоки на гранях контрольного объема 

аппроксимировались центральной разностной схемой, имеющей второй 

порядок точности. Для определения конвективных потоков использовалась 

монотонизированная противопотоковая схема второго порядка Ван Лира. 

Численные результаты исследования аэродинамической структуры 

потоков (рис. 2) показывают, что в объеме топочной камеры устанавливается 

умеренный скоростной режим высокотемпературных газовых потоков. 

Максимальные значения скоростей наблюдаются на уровне расположения 

горелочных устройств, что определяется распространением соосных 

закрученных струй по ширине топочной камеры. Выше уровня расположения 

горелок средние значения скоростей составляют от 4 до 11 м/с. У фронтовой и 

тыльной стен образуются симметричные относительно продольной оси топки 

зоны рециркуляции (рис. 2, в), что отражается на периферийном подводе к 

корню факела высокотемпературных газов и смещению горелочных струй 

вдоль продольной оси топки. 
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а) 

 
б) 

 

 

 
 

в) 

Рисунок 2. Аэродинамическая структура потока в топке: a) в вертикальном сечении по 

продольной оси топки; б) в вертикальном сечении по поперечной оси топки; в) в 

горизонтальном сечении по оси горелок верхнего яруса 

 

Зона активного горения с максимальными значениями температур 1800 – 

1900 К располагается на уровне горелочных устройств (рис. 3). Она не 

представляет единого целого, а концентрируется в двух ядрах, прилежащих к 

боковым экранам. Внутри этих объемов не наблюдается больших 

температурных градиентов. Выше и ниже зоны активного горения 

температурный уровень достаточно равномерный в среднем составляет 1250 К. 

Наибольшая концентрация горючих веществ наблюдается на выходе 

горелочных струй (рис. 4). В зоне активного горения она значительно 

снижается и на выходе из топочной камеры составляет не более 0,05 – 0,1 %, 

что соответствует допустимому недожогу горючих веществ при сжигании 

природного газа в топках котельных агрегатов с соответствующей 

паропроизводительностью. 

По графику температурного уровня по высоте топочной камеры (рис. 5) 

можно отметить, что на уровне середины холодной воронки температура 

составляет около 1100 °С, а в дальнейшем увеличивается, и достигает 

максимального значения (1350 °С) на высоте 7 м. Затем температура снижается 

и на выходе из топки составляет 1050 °С, что согласуется с поверочным 

расчетом (1030 °С) по нормативному методу теплового расчета котлов [4]. 
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а) 

 
б) 

 

 

 
 

в) 

Рисунок 3. Температурные поля (К) в топке: a) в вертикальном сечении по продольной оси 

топки; б) в вертикальном сечении по поперечной оси топки; в) в горизонтальном сечении по 

оси горелок верхнего яруса 

 

 
а) 

 
б) 

 

 

 
 

в) 

 

Рисунок 4. Концентрация горючих веществ (%) в топке: a) в вертикальном сечении по 

продольной оси топки; б) в вертикальном сечении по поперечной оси топки; в) в 

горизонтальном сечении по оси горелок верхнего яруса 

 

Полученные результаты свидетельствуют о пригодности исследованной 

схемы организации сжигания природного газа для надежной эксплуатации 

котельного агрегата при номинальной паропроизводительности. В частности, 

температурный уровень в топочной камере характеризуется умеренными 

значениями, что положительно отразится на условиях генерации оксидов азота, 

а также. Недожог горючих компонентов топлива соответствует нормативным 

значениям. В качестве рекомендации к улучшению схемы сжигания можно 
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отметить возможность установки сопел третичного дутья с целью достижения 

более глубокого снижения генерации оксидов азота в основной зоне горения. 

 

 
Рисунок 5. Характер изменения средней температуры по высоте топочной камеры 
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В статье определено, что при увеличении количества ненасыщенных жирных кислот и 

снижении жирности маргарина стойкость эмульсии ухудшается. Для увеличения стойкости 

низкокалорийных маргариновых эмульсии необходимо увеличить расход эмульгатора или 

обогатить его другими функциональными веществами. 
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ненасыщенные жирные кислоты, саломас. 

 

В настоящее время на маргариновых предприятиях Узбекистана широко 

используют дорогостоящий импортный эмульгатор «Palsgaard-6111», 

производимый в Дании. Если учесть, что кроме цены эмульгатора «Palsgaard-

6111» требуется дополнительные транспортные расходы, то станет ясно 

необходимость оптимизации его расхода в различных видах производства 

маргаринов. 

Основа маргарина состоит из смеси триацилглицеридов (ТАГ), которые 

содержат насыщенные (С18:0 и С16:0) и ненасыщенные (С18:1, С18:2 и С18:3) жирные 

кислоты [1, 2]. 

Жировая основа маргарина в зависимости от назначения содержит смесь 

ТАГ от 55 до 82% от общей массы. Остальная часть маргарина состоит из 
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молочных продуктов, вкусо-ароматических веществ, воды и др. [3]. 

В обычных столовых маргаринах содержание ТАГ составляет 82% от 

общей массы, а в низкокалорийных наливных ТАГ колеблется в пределах 55-

60% от общей массы [4]. 

Связи с этим, нами было изучено изменения устойчивости эмульсий 

маргарина от количество вводимого эмульгатора «Palsgaard-6111» (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Изменение устойчивости маргариновых эмульсий в зависимости от содержания 

пищевого эмульгатора Palsgaard 6111: кривая – 1 для маргарина с жирностью 82%; кривая – 

2 для маргарина с жирностью 60% 

 

Из рисунка 1 видно, что устойчивость маргариновых эмульсий с 

изменением их жирности имеет различные оптимальные значения 

добавляемого пищевого эмульгатора «Palsgaard-6111». Так, например, для 

маргариновой эмульсии с жирность 82% для обеспечения ее устойчивости 

достаточно расходовать 4 г/кг эмульгатора «Palsgaard-6111», а для 

маргариновых эмульсий жирностью 60% необходимо использовать пищевой 

эмульгатор «Palsgaard-6111» в количестве 7-8 г/кг. Следовательно, чем больше 

воды в составе маргарина, тем больше расходуется эмульгатора «Palsgaard-

6111» для обеспечения устойчивости получаемых эмульсий. 

Нами изучено влияние содержания линоленовой кислоты (С18:3) 

добавляемой соевым или сафлоровым маслом в жировую основу на 

устойчивость получаемых маргариновых эмульсий с добавкой эмульгатора 

«Palsgaard-6111» в количествах 3 г/кг (кривая 1), 5 г/кг (кривая 2) и 7 г/кг 

(кривая 3). Полученные результаты проиллюстрированы на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Изменение устойчивости маргариновых эмульсий в зависимости от содержания 

линоленовой кислоты в жировой основе: 

кривая-1 эмульгатор в количестве 3 г/кг; кривая-2 эмульгатор в количестве 5 г/кг; кривая-3 

эмульгатор в количестве 7 г/кг 

 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением содержания линоленовой кислоты 

в маргариновых эмульсиях уменьшается их устойчивость, что можно объяснить 

снижением поверхностной активности эмульгатора «Palsgaard-6111». 

Увеличение содержания эмульгатора «Palsgaard-6111» в составе маргариновых 

эмульсий от 3 до 7 г/кг повышает их устойчивость, но с увеличением 

количества линоленовой кислоты (С18:3) во всех трех случаях сопровождается 

снижением их устойчивости. 

Таким образом, для обеспечения высокой устойчивости низкокалорийных 

маргариновых эмульсий необходимо увеличить установленный расход 

эмульгатора «Palsgaard-6111» примерно в 2 раза. Определено, что для 

улучшения биологической ценности получаемых низкокалорийных 

маргаринов, нужно увеличить долю высоконенасыщенных жирных кислот, 

путем добавление соевого или сафлорового масел в жировую основу продукта. 
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В статье исследована процесс окисления жировой основы маргарина. Определено 

влияние времени хранение маргарина на его перекисного и анизидыновых чисел. Показано 

схема взаимодействия активного кислорода с жировой основы маргарина. 

 

Ключевые слова: маргарин, эмульсия, окисления, антиоксидант, перекисное число, 

анизидиновое число. 

 

Республика Узбекистан относится к странам с резкими климатическими 

условиями, где средняя температура в зимний период +10+15 °С, а летом +35-

50°С. При этих условиях порча пищевых продуктов, особенно жиров в т.ч. 
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маргарина происходить более интенсивно, чем в северных странах (России, 

Белоруссии, Прибальтийских странах и др.).  

Поэтому, в настоящее время осуществляется пересмотр рецептур и 

сроков хранения жировых продуктов в т.ч. маргарина с учетом жарких 

климатических условий его производителья. 

Маргарин является одним из важных жировых продуктов, 

употребляемым населением стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана 

[1-4].  

До приобретения независимости в Республике основным производителем 

маргариновой продукции являлся Ташкентский масложировой комбинат, где в 

качестве сырья для получения маргариновой основы использовали только 

рафинированные дезодорированные хлопковое масло, которое содержит 

пальмитиновую (С16:0), олеиновую (С18:1), линоленовую (С18:2) и стеариновую 

(С18:0) жирные кислоты. Причем твёрдый саломас, полученный из 

рафинированного хлопкового масла методом каталитической гидрогенизации, 

содержал до 60% транс-кислот, употребление которого не зависимо от вида 

жирового продукта (маргарин, спред, шортинги и т.п.) до сих пор вызывает 

сомнения [5].  

Известно, что в действующих рецептурах на маргариновую продукцию в 

состав его жировой основы механически добавляется до 15% рафинированного 

хлопкового масло с целью снижения его температуры плавления и твердости 

(по Карминскому при 15°С), а также улучшения его реологических свойств 

(намазываемость, хрупкость и т.п) [6].  

Кроме того, чем больше ненасыщенных жирных кислот содержится 

триацилглицеридах, тем более интенсивно они подвергаются окислению за счет 

окружающего их молекулярного кислорода. Кроме того, повышения 

температуры на каждый 10°С сопроваждаеться увеличением продуктов 

окисления в 1,2-1,3 раза. 

Учитивая это, нами изучена изменения кинетики окисления жировых 

основ маргарина и образования перекисных и вторичных продуктов окисления 

в зависимости от времени их длительного хранения при температуре 25°С. 

На рис. 1 представлено изменение перекисного и анизидыновых чесил 

жировых основ маргарина в зависимости от времени их хранения при 

температуре 25°С. 

Из рис. 1 видно, что с увеличением длительности хранения маргарина 

перекисные число (кривая 1) увеличивается от 9 до 12,5 ммоль О/кг, а 
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анизидиновое число (кривая 2) от 2,2 до 3,1 у.е. Это показывает то, что рост 

перекисного числа жировой основы маргарина произходить более интенсивнее, 

чем анизидинового. Вероятно, это связано с образованием побочных продуктов 

типа алдегидов, кетонов и т.п. 

 

Рис. 1. Изменение перекисного (П.ч.) и анизидиновых (А.ч.) чисел жировых основ маргарина 

в зависимости от времени их хранения при температуре 25°С: кривая 1 – для перекисного 

числа; кривая 2 – для анизидинового числа 

 

Следует заметить, что механизм окисления маргариновой основы 

активным кислородом начинается с его поверхности, где содержатся 

ненасыщенные жирные кислоты. 

На рис. 2 изображена схема взаимодействия активного кислорода с 

ненасыщенными жирными кислотами триацилглицеридов.  

 

Рис. 2 Схема взаимодействия активного кислорода с ненасыщенными жирными кислотами 

триацилглицеридов: 1-смесь твердого саломаса с растительным маслом; 2-жидкое масло 

 

Из рис. 3.2 видно, что активный кислород первоначально 

взаимодействует с жидкими растительнамы маслами и далее с твердым 

саломасом. Поэтому антиоксидант должен первоначально блокировать жидкие 

растительные масла и далее твердые. 
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Таким образом, для получения стойкой к окислению жировой основы 

маргарина требуется дополнительно использовать антиоксидант, желательно 

природного происхождения. 
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СЕКЦИЯ «ВОЕННОЕ ПРАВО» 

 

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ СРЕДИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МОБИЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ГАВРЮШЕНКО П.И. 

Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент, государственный советник Российской Федерации 2 класса, юрист 

 

Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ  

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»  

определены полномочия Правительства Российской Федерации в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации. Так, Правительство Российской 

Федерации: 

 - руководит мобилизационной подготовкой и мобилизацией в 

Российской Федерации в пределах своих полномочий; 

-  осуществляет меры по обеспечению мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации; 

- по поручению Президента Российской Федерации определяет 

полномочия федеральных органов исполнительной власти, а также руководит 

их деятельностью в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- организует согласованное функционирование и взаимодействие 

федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам мобилизационной 

подготовки и мобилизации; 

- организует разработку мобилизационных планов для удовлетворения 

потребностей государства, Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований, органов и специальных формирований и нужд 

населения в военное время; 

- определяет порядок заключения договоров (контрактов) о выполнении 

организациями мобилизационных заданий (заказов) и об обеспечении 

указанных заданий (заказов) материально-техническими ресурсами; 

- определяет порядок финансирования мероприятий по мобилизационной 
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подготовке и мобилизации; 

- решает в пределах своих полномочий вопросы об ассигнованиях на 

мобилизационную подготовку и мобилизацию из федерального бюджета и о 

предоставлении льгот организациям, имеющим мобилизационные задания 

(заказы); 

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, подлежащих 

введению в действие в период мобилизации и в военное время, а также проекты 

нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки; 

- организует выполнение обязательств, содержащихся в международных 

договорах Российской Федерации о сотрудничестве в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- ведет международные переговоры в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации; 

- организует научное, методическое и информационное обеспечение 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- организует повышение квалификации работников мобилизационных 

органов; 

- организует мобилизационную подготовку и осуществляет контроль за 

ней, устанавливает статистическую отчетность, оценивает состояние 

мобилизационной готовности Российской Федерации в пределах своих 

полномочий и ежегодно докладывает об этом Президенту Российской 

Федерации; 

- при объявлении мобилизации осуществляет в пределах своих 

полномочий контроль за проведением мероприятий по переводу Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований на организацию и состав военного время; 

- при объявлении мобилизации организует в установленном порядке 

перевод экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации и экономики муниципальных образований на работу в условиях 

военного времени; 

- организует бронирование на период мобилизации и на военное время 

граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях; 

- организует проведение учений и тренировок по мобилизационному 

развертыванию и выполнению мобилизационных планов; 

- определяет порядок формирования, хранения и обслуживания 
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мобилизационного резерва и порядок использования неснижаемого запаса 

государственного материального резерва; 

- определяет порядок создания, сохранения и использования страхового 

фонда документации на вооружение и военную технику, важнейшую 

гражданскую продукцию, объекты повышенного риска, системы 

жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным 

достоянием. 

Одной из форм распространения передового опыта выполнения 

мероприятий по организации и обеспечению мобилизации является проведение 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди субъектов Российской 

Федерации в области мобилизационной подготовки. 

Порядок проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

среди субъектов Российской Федерации в области мобилизационной 

подготовки в части выполнения на территориях субъектов Российской 

Федерации  мероприятий по оказанию содействия в подготовке к проведению 

мобилизации людских и транспортных ресурсов,  организации осуществления 

воинского учета, исполнению военно-транспортной обязанности, а также 

созданию и содержанию базы мобилизационного развертывания военных 

комиссариатов субъектов Российской Федерации и военных комиссариатов 

муниципальных образований определяется Правилами проведения смотра-

конкурса на лучшую организацию работы среди субъектов Российской 

Федерации в области мобилизационной подготовки, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. № 

1077. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно среди всех субъектов Российской 

Федерации B номинации "Лучший субъект Российской по организации работы 

в области мобилизационной подготовки" и предусматривает оценку 

выполнения работы в области мобилизационной подготовки на территории 

субъекта Российской Федерации по следующим направлениям деятельности: 

- оказание содействия органам военного управления и военным 

комиссариатам органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации органами местного самоуправления к проведению мобилизации 

людских и транспортных ресурсов; 

- организация осуществления воинского учета; 

-  исполнение военно-транспортной обязанности; 

- создание и содержание базы мобилизационного развертывания военных 
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комиссариатов. 

В рамках указанной номинации оценивается совокупная работа органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, военных 

комиссариатов, органов местного самоуправления и организаций, 

выполняющих мероприятия по организации и обеспечению мобилизации, в 

соответствии полномочиями и функциями, установленными с 

законодательством Российской Федерации. 

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Главным 

управлением специальных программ Президента Российской Федерации 

устанавливает критерии оценки выполнения работы в области 

мобилизационной подготовки и определяет победителей смотра-конкурса. 

Для проведения смотра-конкурса в каждом военном округе Вооруженных 

Сил Российской Федерации создается конкурсная комиссия военного округа. 

Состав, положение о конкурсной комиссии и порядок ее работы определяются 

командующим войсками военного округа. Председателем конкурсной 

комиссии является по должности заместитель командующего войсками 

военного округа.  

Проведение смотра-конкурса начинается с формирования органами 

местного самоуправления сведений о результатах выполнения мероприятий по 

организации и обеспечению мобилизации на территориях соответствующих 

муниципальных образований. Сформированные сведения утверждаются 

главами муниципальных образований (главами местных администраций) и 

направляются в соответствующий военный комиссариат муниципального 

образования. 

Военный комиссариат муниципального образования обобщает 

полученные сведения и сведения о результатах выполнения мероприятий по 

организации и обеспечению мобилизации, проводимых военным 

комиссариатом муниципального образования, и направляет их 

соответствующий военный комиссариат субъекта Российской Федерации. 

Военный комиссар субъекта Российской Федерации совместно 

руководителем мобилизационного органа субъекта Российской Федерации 

обобщает полученные сведения и сведения о результатах выполнения 

мероприятий по организации и обеспечению мобилизации, проводимых 

военным комиссариатом субъекта Российской Федерации и органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и представляет их на 

утверждение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
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(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Утвержденные сведения о результатах выполнения мероприятий по 

организации и обеспечению мобилизации в субъекте Российской Федерации 

направляются военным комиссаром субъекта Российской Федерации в 

соответствующую конкурсную комиссию в зависимости от военного округа, в 

состав которого входит военный комиссариат субъекта Российской Федерации. 

Форма и сроки направления сведений о результатах выполнения 

мероприятий по организации обеспечению мобилизации определяются 

Министерством обороны Российской Федерации совместно с Главным 

управлением специальных программ Президента Российской Федерации. 

На основании полученных сведений и по результатам выборочных 

проверок выполнения военных комиссариатах мероприятий по организации и 

обеспечению мобилизации за истекший год конкурсная комиссия оценивает 

организацию работы в области мобилизационной подготовки B субъектах 

Российской Федерации в соответствии с критериями оценки выполнения 

работы по направлениям деятельности до 15 февраля текущего года направляет 

свои выводы на рассмотрение соответствующего военного совета военного 

округа. 

Военный совет военного округа с участием представителей 

заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рассматривает выводы конкурсной комиссии, определяет субъект 

Российской Федерации, в котором работа в области мобилизационной 

подготовки организована наилучшим образом, и до 15 марта текущего года 

направляет соответствующие материалы в центральную конкурсную комиссию. 

Центральная конкурсная комиссия на основании полученных по 

результатам выборочных проверок выполнения материалов и по результатам 

выборочных проверок выполнения мероприятий по организации и 

обеспечению мобилизации в субъектах Российской Федерации осуществляет 

подведение итогов смотра-конкурса и до 15 мая текущего года определяет его 

победителей. 

Состав, положение о центральной конкурсной комиссии и порядок ее 

работы определяются Министерством обороны Российской Федерации 

совместно с Главным управлением специальных программ Президента 

Российской Федерации. 
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Председатель центральной конкурсной комиссии назначается из числа 

представителей Министерства обороны Российской Федерации, а заместитель 

председателя центральной конкурсной комиссии - из числа представитель 

Главного управления специальных программ Президента Российской 

Федерации. 

Поощрение победителей смотра-конкурса осуществляется 

Правительством Российской Федерации, Министерством обороны Российской 

Федерации и Главным управлением специальных программ Президента 

Российской Федерации ежегодно. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), занявшего по итогам смотра-конкурса первое 

место, по ходатайству Министра обороны Российской Федерации может быть 

представлено к поощрению Почетной грамотой Правительства Российской 

Федерации или благодарностью Правительства Российской Федерации.  

Иные должностные лица и работники органов исполнительной Власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

организаций, ответственные и Выполнение за мероприятий по организации и 

обеспечению мобилизации в субъектах Российской Федерации, занявших по 

итогам смотра-конкурса первое, второе и третье места, поощряются 

Министерством обороны Российской Федерации и Главным управлением 

специальных программ Президента Российской Федерации почетными 

грамотами или ценными подарками в порядке, определяемом Министерством 

обороны Российской Федерации и Главным управлением специальных 

программ Президента Российской Федерации соответственно. Должностные 

лица и работники военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, 

занявших по итогам смотра-конкурса первое, второе и третье места, 

награждаются почетными грамотами, ценными подарками или поощряются 

денежными премиями в определяемом Министерством обороны Российской 

Федерации.  

Высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), занявшего по итогам смотра-конкурса первое 

место среди субъектов Российской Федерации, вручаются переходящий кубок 

Министерства обороны Российской Федерации "Победитель смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы среди субъектов Российской Федерации в 
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области мобилизационной подготовки" и вымпел Главного управления 

специальных программ Президента Российской Федерации "Победителю 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди субъектов Российской 

Федерации в области мобилизационной подготовки".  

Поощрение должностных лиц работников военных комиссариатов 

денежными премиями осуществляется за счет выделяемых Министерству 

обороны Российской Федерации на эти цели средств федерального бюджета.  

Размер денежных средств для поощрения указанных должностных лиц и 

работников не должен превышать 300000 рублей. 

Финансовое обеспечение смотра-конкурса в части, касающейся 

награждения победителей почетными грамотами и ценными подарками, а 

также компенсации командировочных расходов членам центральной 

конкурсной комиссии конкурсных комиссий, осуществляется Министерством 

обороны Российской Федерации и Главным управлением специальных 

программ Президента Российской Федерации соответственно за счет 

выделяемых на эти цели средств федерального бюджета. 

Проведение смотра-конкурса призвано определить реальное состояние и 

совершенствование работы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, военных комиссариатов, органов местного 

самоуправления и организаций по выполнению мероприятий по организации и 

обеспечению мобилизации, повысить уровень взаимодействия между органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, военными 

комиссариатами, органами местного самоуправления и организациями, 

обобщить и распространить передовой опыт выполнения мероприятий по 

организации и обеспечению мобилизации. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

ЛАГЕРНАЯ ЮСТИЦИЯ СССР 

 

ШВЕДОВ В.А. 

преподаватель, кандидат философских наук, 

Колледж информатики и программирования ФГБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

г. Москва, Россия 

 

Лагерная юстиция возникла в СССР в послевоенное время. 16 апреля 

1945 г. был издан приказ, предписывающий организовать по всей стране 105 

лагерных судов [1]. Под юрисдикцией лагерных судов оказался практически 

весь контингент ГУЛАГа. Появление лагерной юстиции было обусловлено, на 

наш взгляд, желанием оптимизировать функционирование ГУЛАГа в целом. 

Его значительные масштабы требовали гибкого управления. Естественно 

территориальные народные суды принимали решения, которые вписывались в 

установленные партийные инструкции, но это приводило к усложнению 

управления в целом, поэтому и появилась необходимость в лагерной юстиции. 

Речь не шла об идеологической составляющей при данном решении. Это было 

абсолютно безжалостное прагматическое решение. 

Судебный процесс происходил на закрытой лагерной территории, а 

состав судей выбирался из числа лагерных служащих и военизированной 

охраны, а участие адвокатов при этом было минимальным. Разумеется, речи о 

независимости и объективности суда в этих условиях быть не могло. 

Ежегодно, за исключением 1945 и 1953 гг., в лагерные суды поступало 

20-25 тыс. уголовных дел, к суду привлекалось от 25 тыс. до 30 тыс. человек, 

доля заключенных в этом числе колебалась от 64% (1946 г.) до 78%(1949 г.). 

Значительную часть дел (от 30,04% в 1945 г. до 19,7% в 1950г.) составляли дела 

о «контрреволюционных преступлениях» [2]. При этом основная масса дел по 

58 статье состояла из дел об «антисоветской агитации и пропаганде» (ст. 58¹º) и 

о контрреволюционном саботаже» (ст.58¹⁴).  

«Антисоветская агитация» по большей части подразумевала собой 

«комментирование» либо «разговоры» критического характера в отношении 

партии или руководства. Поразительным явлением выглядела также статья «О 

контрреволюционном саботаже», поскольку контрреволюционным считался 

побег, отказ от работы и членовредительство. В частности за 

членовредительство ежегодно привлекалось к суду более полутысячи человек. 
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Так, например, только зимой 1946-1947 гг. в лагерный суд Вятского ИТЛ 

поступило только из одного Вятлага 41 дело о членовредительстве, главным 

образом, фигурировал саморуб пальцев рук. [3] Тем не менее, логически все 

выглядело верным, так как любое сопротивление, пускай даже оно являлось 

пассивным, считалось вызовом революционной власти, что требовало сурового 

наказания. 

Значительная часть дел в лагерных судах была по статье о бандитизме 

(ст. 59³ УК РСФСР). Помимо обычного уголовного бандитизма, отдельной 

категорией выделялся политический бандитизм. Суть его состояла в том, что 

преступники избивали и убивали «тех заключенных, которых они подозревали 

как оповещателей оперативных работников отделов МВД и МГБ лагеря» [4]. 

Эта категория бандитизма каралась наиболее сурово, поскольку ослабляла 

систему лагеря в целом. 

Судебная практика ГУЛАГа включала и досрочное освобождение 

заключенных, при этом суть ее заключалась в досрочном освобождении за 

примерное поведение в буквальном понимании. Досрочно освобождались 

заболевшие душевной болезнью и неизлечимо больные, которые не могли 

работать и требовали расходов на свое содержание. Бывший заключенный 

ГУЛАГа Н.Н. Кожин так вспоминал процесс досрочного освобождения: 

«В бараке КВЧ (культурно-воспитательной части. - В.Ш.) установлено 

несколько столов, за которыми восседают представители медицины, кители 

которых скрыты белыми халатами. Это комиссия по актированию зэков, 

пришедших в состояние полной непригодности для каких-либо работ. Эти 

освобождаемые, бывшие когда-то людьми, превращены в скелеты, обтянутые 

кожей, во взгляде опустошенность, полная отрешенность от происходящего 

вокруг. Не нужно быть медиками, чтобы понять – они обречены. Морально и 

физически раздавленные, они с трудом передвигаются от стола к столу. Во 

взглядах у них нет даже слабой надежды на возврат к нормальной жизни. Сам 

акт актирования ни в коем случае не акт милосерия, это избавление от 

ненужного балласта, от которого нет никакой отдачи. Судьба этих 

актированных остается тайной, ибо самостоятельно они не способны добраться 

до места проживания» [5]. Надо понимать, что болезнь людей, а затем их 

смерть в лагерях нарушало работу слаженного механизма. Решение о 

досрочном освобождении диктовал сам хозяйственный механизм, тем более что 

ситуация со смертями в лагерях выглядела итак удручающе. Только по 

официальным статистическим данным, за три года, с 1946 по 1948 г., в системе 



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
154 

ГУЛАГа умерло 148204 человека [6]. 

Лагерные суды были ликвидированы лишь после смерти Сталина с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1954 г. Лагерная 

юстиция была упразднена лишь потому что был взят курс на сворачивание 

репрессий, тем не менее ее существование на протяжении около десяти лет 

навсегда вошло в темные страницы истории советского государства. 
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В 1752 г. Лейпцигский журнал «Записки об успехах естественных наук и 

медицины» и в 1754 г. журнал «Гамбургский корреспондент» напечатали о 

трудах Ломоносова статьи, носящие псевдонаучный характер, выдавая их за 

критические. Отвечая заграничным рецензентам, Михаил Васильевич 

Ломоносов в статье "Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении 

ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы рассуждения" 

сформулировал свои представления о профессиональной этике журналиста.  

При сегодняшних технологиях многое в работе журналистов изменилось: 

что-то упростилось, что-то усложнилось. Учёные, медиабизнесмены, 

профильные чиновники и сами журналисты обсуждают стандарты для 

специалистов современной медиаиндустрии, при этом нет средь них человека, 

не знающего содержания Ломоносовского трактата. Этот трактат стал 

основополагающим документом для всех служащих медиандустрии, и вот уже 

на протяжении более 250-ти лет является неким уставным документом, 

определяющим основные принципы журналистской деятельности. 

Ломоносов считал, что задача журналиста – честно, непредвзято и 

правдиво писать, уважая труды и мысли других людей и не присваивая себе 

ничего из их трудов. Он предлагал журналистам руководствоваться 

следующими семью правилами, известными в современной журналистской 

среде как «Правила Ломоносова».  
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1. Прежде всего, нужно взвесить свои силы и понять, способен ли 

разобраться в работах ученого, и «не уподобляться карлику, который хотел бы 

поднять горы»;  

2. Нельзя приступать к работе с предубеждением и предвзятостью;  

3. В тех случаях, когда публикуемая ученым статья была ранее 

апробирована ученым сообществом, ее рецензенты должны быть удвоенно 

осторожными; 

4. Не следует спешить с осуждением гипотез, поскольку они 

«представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до 

открытия самых важных истин»;  

5. Для журналиста «нет ничего более позорного», чем заниматься 

плагиатом;  

6. Нужно очень хорошо усвоить учение критикуемого автора, «прежде 

чем присвоить себе право судить его. Простые сомнения или произвольно 

поставленные вопросы не дают такого права, ибо нет такого невежды, который 

не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий 

человек»;  

7. Журналист «никогда не должен создавать себе слишком высокого 

представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности 

своих суждений». 

Правила эти, определённые учёным 18-го века, актуальны и сегодня, ведь 

соблюдение этических норм журналистом актуально в любую эпоху. И даже 

если Ломоносов писал в основном о журналистике, освещающей научные 

труды, принципы, высказанные им, в полной мере относимы ко всей 

медиаиндустрии: компетентность, объективность, непритязательность.  

Журналистика как наука является некой обобщающей системой 

естествознанческих, художественных, культорологических, социологических, 

исторических и других научных дисциплин. Современная журналистика 

освещает общественную и политическую жизнь, безусловно, в более широких 

масштабах, чем в Ломоносовские времена, потому требования к ней всё 

возрастают. Появились новые требования: соблюдение законов страны, 

принцип анонимности, конфиденциальность источников, запрет рекламной 

деятельности, гарантия журналисту защиты законодательством. С развитием 

журналистики как науки появились устойчивые понятия журналистские 

стандарты и журналистская этика, являющиеся очень важными для 

современного журналиста. Журналистские стандарты — это этические 
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принципы, которые должны формироваться в журналистских организациях, а 

журналисты в свою очередь несут ответственность за их соблюдение и 

выполнение. 

В основе журналистской этики лежит внутренняя культура специалиста, 

которая в профессии журналиста реализуется в профессиональной 

деятельности на всех уровнях. Имеется несколько составляющих внутренней 

культуры журналиста: 

- социально-гражданская (социальная ответственность, правовая 

грамотность, объективность),  

- морально-этическая (честность, принципиальность, отзывчивость, 

чуткость), 

 - профессиональная (коммуникабельность, литературные способности, 

компетентность, чистота языка, обаятельность, глубокое мышление),  

- психологическая (интеллектуальность, темперамент, память, мышление, 

любопытство, воображение, терпение, харизма, привлекательность). 

Журналистика является многопрофильной профессией, в которой каждая 

из специальностей – репортер, аналитик, обозреватель, ведущий ток-шоу, 

модератор и т. д. обладает конкретными своими особенностями, требующими 

конкретную совокупность качеств, но лучшие из специалистов, как правило, 

обладают всеми качествами, определяющими внутреннюю культуру 

журналиста. 
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Особое место в дореволюционный период занимает труды Августа 

Федоровича Эйхгорна (1844-1906). Остановимся на личности этого 

выдающегося этнографа-фольклориста особо.Родился в Австрии в 

г.Ласниц.Был австрийским подданным.Получив разностроннее музыкальное 

образование, Эйхгорн стал оркестровым скрипачом,обладал некоторыми 

знаниями в области композиции.Перед отьездом в Ташкент некоторое время 

был артистом Большого театра в Москве, возможно,ранее работал в оркестрах 

Риги и Петербурга. 

В 1870 году в качестве военного капельмейстера прибыл в центр 

Туркестанского генерал-губернаторства Ташкент.Он был принят в высшем 

обществе и принимал активное участие в общественно-музыкальной 

культурной жизни города, выступая, как солист –скрипач и как первая скрипка 

в струнной квартете, играл также на альте, виолончели, органе, 

фортепиано.Осваивал игру на медных инструментах. Кроме того, в Ташкенте 

не было настройщика, Эйхгорн самоучкой освоил ремонт и настройку 

клавишных инструментов. 

Большой популярностью пользовались его композиции-военные марши, 

салонная и танцевальная музыка, а также запись лирических казахских и 

отчасти-узбекских песен.Среди его рукописей сохранились концертная 
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обработка мелодии узбекской песни «Асиратман», со сложным обширным 

названием «Из Русской Средней Азии.Туземная песень нищего (дувана).  

Записал на месте  песню дуваны и переложил для фортепиано(с партией 

виолончели adlib).А.Ф.Эйхгорн». 

1871 году Туркестанский комитет по подготовке Политехнической 

выставки в Москве, возглавляемой известным ученым-путешественником 

А.П.Федченко и намечавшейся на следующий год, предложил Эйхгорну 

принять участие в его работе. Ему было предложено составить коллекцию 

музыкальных инструментов коренного населения и записать народные песни. 

Любопытно, что среди казахов Туркестанского края А.Ф.Эйхгорн находит 

духовой инструмент-урран(уран-клич). Этот инструмент был предназначен для 

сбора и оповещения людей.Эйхгорн отмечал, что исполнитель играл на нём 

«....мотив очень древний, похожи на мотив лезгинки»[1]. 

Урран имел сильный звук и относился к группе мундштучных 

инструментов. За успешное выполнение задания этнограф был награждён 

Большой серебрянной медалью. Позже из Вены, где на всемирной выставке 

экспонировалась собранная им коллекция музыкальных инструментов, он 

получил предложение продолжить начатую работу, это было знаком 

международного признания его заслуг. 

Это подтолкнуло его к мысли открыть Западу малоизученную 

музыкальную культуру народа Средней Азии и Казахстана.Кроме того, 

Московская консерватория, приобретшая его коллекцию музыкальных 

инструментов, была заинтересована иметь их полное описание. Свою 

музыкально-этнографическую работу Эйхгорн продолжил до 1883 года. Кроме 

записей, сделанных в Ташкенте, его архивы хронят записи, сделанные в 

Тойтюбе (1871), и Чимгане (1882), в Коканде. В 1879 году он совершил 

длительную поездку по Фергенской долине, записывая музыку в Оше, 

Джалалабаде, Андижане, Намангане, Камыш-Кургане, Вуадиле и др. 

Глубоко восхищаясь европейской музыкой, Эйхгорн был достаточно 

обьективен в оценке значения национального музыкального искусства народов, 

как Запада, так и Востока. Во время пребывания Эйхгорна в Ташкенте, в городе 

была открыта публичная библиотека, где было немало востоковедческих и 

этнографических материалов, которые ученый использовал в своих работах. 

Интересен тот факт, что в записях Эйхгорна имелся список «Источников по 

музыке народов Азии:Книги:Левшин, Мейер-киргизы и другие народы;Паллас 

(Зуев)-общее; Ручков, Радлов-стихи и поэтическое творчество киргизов и др.; 
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Атниксон, Гофман-фотографическое воспроизведение музыкальных 

инструментов; Кастрен, Шренк, Поляков-самоеды, чукчи др., их народные 

песни и сказки». 

А.Ф.Эйхгорн был первым собирателем музыкального фольклора киргизов 

(казахов). Лишь две казахские инструментальные мелодии были опубликованы 

до него Левшиным (1832). Все мелодии в записи Эйхгорна даны в тональности 

оригинала, мелодически и ритмически точны, передают эмоциональный 

характер и манеру исполнения. Кроме того, записанные ученым казахские 

пьесы представляют собой уникальный историко-музыкальный факт, ибо они 

частью относятся к уже исчезнувшим жанрам.Эйхгорн в своих трудах 

исследует глубинную сущность музыкальной культуры народов Средней Азии, 

их музыкальную систему: «...... музыка киргизов, близкая, во-первых, нашей 

диатонической , во- вторых, древнеарабским системам, все же чужда им и не 

стоит с ними ни в какой связи». 

Вернувшись из Ташкента в 1888 году, А.Ф.Эйхгорн завершил на 

немецком языке первую часть своего труда «Песни и напевы народов 

центральной Азии с другими, относящимися  их музыке заметками Августа 

Эйхгорна. Первая часть –киргизы».Вторая часть –«Музыка узбеков», кроме 

введения и первой главы, не была дописана и издана. Рукопись осталось у 

ученого –музыковеда Н.Ф.Финдейзена.Позже с рукописью у ознакомился 

В.Е.Чешихин, который издал о ней большой очерк-«Среднеазиатский 

музыкальный этнограф 1870 гг.» 

В дальнейшем трудом Эйхгорна заинтересовался А.В.Затаевич.Понимая 

огромное значение работы Эйхгорна для казахской музыкальной 

культуры.Затаевич стремился вернуть рукопись в Казахстан.С этой целью в 

1926 году он был командирован в Ленинград к  Н.Ф.Финдейзену для 

ознокомления и возможного приобретения рукописи. Характеризуя  

содержание работы, Затаевич отметил значимость ее для музыкознания, в том 

числе-тщательное отделение записей киргизских (казахских) песен от 

«попутного вплетения материалов, касающихся других народностей».Однако 

он отмечал, что труды Эйхгорна не лишены «некоторых спорных обобщений и 

выводов».В заключение отчета Затаевич отметил, что рукописи «представляют 

несомненную научно-художественную и историческую ценность, будучи 

собраны воедино умелой рукой интеллигентного музыканта-специалиста, 

преданного  поставленной цели».К сожалению, Наркомпросс так и не сумел 

приобрести рукописи. 
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Цель статьи – раскрыть содержание государственной политики в сфере культурного 

наследия Беларуси, в контексте таких сложных явлений как история и  архитектоника здания 

музея в структуре городской застройки. Вопрос ставится шире; о назначении музея, его роли 

в культуре города, его престижа под пристальным вниманием искусствоведов из разных 

стран мира в разрезе всех стилеобразующих факторов формообразования. На основе 

сравнительного анализа эстетических социально-политических изменений во втором 

десятилетии ХХ века можно сделать вывод, что музейное здание в центре города инструмент 

политики и влияния на культурную жизнь целого региона. Называются инструменты 

реализации государственной политики, которые предъявляются в ходе реконструкции  музея 

директором одного из шести самых крупных музеев республики и другими специалистами. 

Приводятся конкретные исторические факты, повлиявшие на стратегию охраны и 

восстановления  памятников истории и культуры Беларуси. Статья рассчитана на 

специалистов в области охраны историко-культурного наследия, аспирантов, архитекторов, 

студентов по специальности «Дизайн предметной среды», художников и реставраторов. 

Выводы и рекомендации могут быть использованы при выработке концепции построения 

крупного музейного центра в Витебске на ближайшие годы в связи с началом проведения 

полномасштабных мероприятий по восстановлению губернаторского дворца-памятника 

архитектуры XVIII века. Акцентируется внимание на структурные изменения в 

архитектурных элементах и декоре исторических зданий на фоне их развития в европейском 

ареале в эпоху постмодернизма на примере музея современного искусства в Граце (Австрия) 

и ряд мемориальных объектов в Прибалтике РФ. 

 

Ключевые слова: Культура, историко-культурное наследие, дворец-памятник, 

концепция развития экспозиции, художественное проектирование, сохранение культурных 

ценностей. 

 

Краткая история вопроса. Мы расскажем о двух этапах существования 

экспозиции в интерьере подлинной жемчужины города на Двине –памятнике 

XVI  в. Витебской городской ратуше, которую воспели в стихах и красках 

почти все деятели культуры и художники начиная с Ю. Пешки и Н. Орды, 

заканчивая К. Малевичем и М. Шагалом. К данной теме обращались в разное 
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время уже неоднократно и наши витебские исследователи Г.В Савицкий. В.А. 

Шишанов И. Тишкин,  а также авторитетные ученые Центра исследований 

белорусской культуры языка и литературы РАН РБ А.Кулагин, А. Локотко, В. 

Жук архитектор А. Колединский  А. Шамрук и ряд других исследователей из 

ближнего и дальнего зарубежья. Нами рассматривается достаточно важный 

вопрос о роли и значение самого музея и его внутреннего убранства  в 

архитектурном ансамбле города. 

Как архитектурный объект выбран именно Витебск и его многовековая 

история. Сам город до второй мировой войны был средоточием большого 

количества стилей и направлений в архитектуре. Центром и средоточием 

культурной жизни города являлся губернаторский дворец. Спор на тему где 

лучше было бы разместить музейную экспозицию (именно весь комплекс ( не 

прекращаясь, ведется уже более 40 лет) Сегодня когда есть филиал музея в 

здании первой в Витебске электростанции по ул. Фрунзе и экспозиция «Музея 

частных коллекций» А. Бродовского, А.Сапунова, В. Федаровича  построено 

специальное здание КДБ на набережной города вопрос о создани единого 

исторического ядра города то вновь обретает свою остроту, то вновь затухает. 

Мнения и понимание в этом вопросе  нового директора Т. Старинской еще не 

обрели чистоту прагматического видения, да и это понятно. Директор только 

начал свою деятельность и пока опирается на свой личный опыт 

администрирования. Почему так долго идет этот процесс. Кто ему мешает? 

Узкая ведомственность. «Напомним,  что есть два вида собственности внутри 

самого ВОКМ (его статуса) и собственность города. Например «Музей 

Шагала» по ул Покровской и Музей истории Витебского художественного 

училища» имеют статус принадлежности не к областному музею, а к городским 

властям. Это сложно понять, но это именно так»,- объясняет Т. Старинская. 

Как складывалась сама экспозиция и как выглядела ратуша в год своего 

основания мы объясним в данной статье.  «В мае 1940 года у музея появился 

филиал — антирелигиозный музей, который размещался в здании бывшего 

костёла св. Антония. В центре храмового здания был установлен маятник Фуко, 

который свидетельствовал о вращении Земли» [1] 

В разгуле богоборчества этот прибор тоже был установлен и в 

Ленинграде до тех пор Исаакиевский собор не передали РПЦ маятник видимо 

уберут и там.  

«В начале Великой Отечественной войны музей был эвакуирован в 

Саратов. Фонды музея не успели эвакуировать полностью. Около 31% 
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экспонатов были уничтожены или пропали бесследно во время оккупации 

немецкими войсками» какова история самой ратуши с точки зрения истории 

архитектуры. Поэтому коснемся наиболее ранних исследований этого вопроса 

и попробуем разобраться нужно ли переносить экспозицию в губернаторский 

дворец то есть в исторически сложившееся место где по всей очевидности 

больше историчности да и покоя тоже да и сам ансамбль сложился намного 

позже.  Как свидетельствует наиболее компетентный историк архитектуры 

Ю.А. Якимовичем с которым меня связала судьба в пору его пребывания в 

должности доцента кафедры ИЗО ХГФ ВГПИ им. С.М. Кирова он 

неоднократно возвращался к этому сложному вопросу, покинув Минск он 

влился в художественную жизнь Витебска где работал жил, творил, писал 

новые картины  (он был график от бога ) и не нуждался в каких либо других 

источниках потому что историю архитектуры Беларуси знал безупречно. В 

частности он пишет: «Витебскую ратушу некоторые исследователи считали не 

вполне обычным сооружением … «Однако, пишет далее Ю.А. Якимович,-на 

наш взгляд, она соответствовала местным традициям зодчества с характерными 

для него вертикальными ярусными композициями. Расположенная недалеко от 

Волконского круглика эта постройка перекликалась с ним архитектурными 

формами. Повторяемость которых,  возможно сознательно преследовалась. 

Кроме того ратуша строилась не на свободной территории, а тесно застроенном 

гостином дворе, помещения которого использовались для нужд магистрата. Все 

это определило компактную композицию сооружения» [2.С.69-70 ] 

Остановимся на этой фразе. Значит, что-то сложилось, уже  тогда что-то 

не так чисто исторически. Ведь сама архитектура города постоянно испытывает 

влияние многих архитектурных школ и конфессий; униатов, католиков, 

православных и  тем не менее уже становится ясно что само здание (1775) 

испытало сильное влияние стиля барокко. «Археологические исследования 

последних лет выявили в нижних этажах современной каменной ратуши XVIII 

в. фрагменты более ранней кирпичной кладки. В связи с этим высказано 

предположение, что нижний ярус ратуши уже в середине XVII в. был 

каменным. На наш взгляд данное предположение нуждается в тщательной 

проверке». [3.С.70] 

Сделаем скидку на тот факт, что этому первому научному исследованию  

уже более 30 лет, а более новые, тем более в пору развития интернета вообще 

на самую глубину изменили саму парадигму этого сложнейшего исторического 

периода тем более в таком исторически важном регионе как Витебская область.   
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В послевоенный период в связи с полным разрушением города и демонтажа 

экспозиции в глубокий тыл было принято решение возврате артефактов и 

коллекций в  здание городской ратуши, в ней же с левой стороны по ул. 

Суворова был вход на второй этаж  здания, где располагалась коллекция 

живописи. Это помнят все горожане 1970-х гг. потому что специального здания 

для художественного музея в городе не было. Если рассмотреть историю 

вопроса о самом размещении коллекции в здании, то исторический опыт 

показывает что лучшего места не было чем разместить его в Николаевском 

соборе где уже до революции могла быть размещена экспозиция Витебского 

музея. Тем не менее очень сложная история размещения экспозиции церковно-

археологических музеев очень скрупулезно изучил Е.П. Романов –ведущий 

археолог, этнограф и энтузиаст музейного дела. "В июле 1892 г. он (Е.П. 

Романов) обратился к полоцко-витебскому епископату в лице Антонина с 

просьбой основать церковно-археологический музей в Витебске. Через полгода 

создание музея было поручено автору идеи а также историку А.П. Сапунову 

…» Но история доказала, что сама идея создания музейной экмпозиции вообще 

не могла реализоваться потому что не было подходящего здания. Историк А.А. 

Гужаловский четко это подметил: «Несмотря на все усилия Витебский 

церковно-археологический музей так и не стал широкодоступным 

общественным институтом»  [С. 79 Гуж ] «В мае 1906 года начала свою 

деятельность Витебская ученая архивная комиссия ее участники сформировали 

местные архивы и начали поиск, описывали памятники старины, что привело к 

созданию музея.» [4.С.84] «До 1915 года вообще велись переговоры в среде 

церковно-археологического товарищества на тему быть или не быть данной 

экспозиции. И в 1919 году коллекция Витебского церковно-археологического 

музея  доверена была  Витебскому отделению Московского археологического 

института» [5 С.79. Гуж] Этим же автором отмечается что основан в г. 

Витебске музей 12 .11. 1918 г постановлением Витебского губернского 

отделения народного просвещения как Витебский губернский … и переезжает в 

здание бывшей городской ратуши.» [6 C. 172] Справка в интернет-сайте ВОКМ 

оговаривает этот вопрос очень узко: «Музей был создан 12 ноября 1918 года 

как Витебский губернский музей по приказу №3407 губернского отдела 

народного образования. В основу музейной коллекции легло собрание 

древностей коллекционера А. Р. Бродовского, который до революции содержал 

частный «Музей древностей и художественной промышленности» (открыт в 

1906) в Вильно (ныне Вильнюс). Музейная коллекция Бродовского была 
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перевезена в Витебск (ещё в 1915), а он сам стал первым директором 

Витебского губернского музея.» [7] 

 

Рис. 1 Здание духовной семинарии (слева), где размещался губернский музей (сайт ВОКМ) 

 

Таким образом музейные работники пытались совместить в одном здании 

функции художественной коллекции и историко-краеведческой. Опыт почти 

всех послевоенных музеев говорит о том, что эта практика в СССР была 

повсеместно. Музей  имел черты позднего барокко  в интерьере свою  

оригинальную архитектонику, а повторял ошибки довоенной практики 

приспособления архитектурного сооружения постройки 1775 года 

(исторического уникального здания) к нуждам практическим. 

По мнению. А.Л. Гельфонд) «Музей должен быть максимально 

изолирован от внешней  городской среды, защищен зелеными насаждениями и 

оборудован системой фильтрации воздуха и кондиционирования. [8.С. 149] 

В Гродно, Бресте и др. городах это условие соблюдается в силу того что 

эти здания находятся на берегах рек (открытых парковых зон) или во 

внутренней структуре города вне зоны загазованности воздуха  

автомагистралей. Ошибка в стратегии размещения музея администрацией 

города и области в тот период состояла в том, что стереотипное мышление  

экспроприаторов революционного толка не знало границ. Все эти 

обстоятельства в середине 1960 х вылились в сложнейшую проблему городской 

застройки культурного ядра города, были снесены Николаевский собор, остатки 

которого еще стояли на центральной площади города, собор Св. Антония и ряд 

других построек (случай сноса исторических зданий даже попал в сатирический 

киножурнал «Фитиль», редактором которого был С. Михалков- поэт, известный 

общественный деятель, автор гимна СССР. (Прим. Авт. Горбунова И.В.). 
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Рис 2. Николаевский собор в Витебске периода оккупации (1941-1944 гг) Обратим внимание 

что даже оккупанты не трогали здание без нужды и не пытались его разрушить. (Часть 

немецкого архива опубликован феврале 2020 г) 

 

 
Рис 3.Случай сноса исторических зданий был показан в  киножурнале «Фитиль», редактором 

которого был С. Михалков- Автор статьи еще в 1960-е гг. неоднократно  видел этот 

киножурнал (Прим. Авт. Горбунова И.В.) 

 

В годы холодной войны 1956-1976 между СССР и США. Витебск был 

форпостом ВПК. В нем были размещены предприятия оборонного комплекса: 

«Эвистор», «Монолит» фабрика «ЗИ» как впрочем, и во всем Советском Союзе. 

1970-1990 гг. концепция музея не изменялась и предпринимались попытки 

создания в нем постоянной экспозиции. Тем не менее, никто не обратил 

внимание, что в городе проектированием музейных выставок уже проводит 

Витебский комбинат «Мастацтво» (Директор В.Н. Белявский). Комбинат имел 

мощную отраслевую базу  и на нем работали члены СХ СССР (Ю. Черняк, Н.Н. 

Дундин, А.Е. Снежков, А.П. Лапшин и др.). Тем не менее, доминировала 

доктрина о том, что художники не смогут в полном объеме выполнить работы 

по реэкспозиции музея. Мешала некая идея что только КЖОИ может и в 

состоянии выполнить весь комплекс работ. Но это было совершенно не верно. 
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Переговоры зашли в тупик еще и потому что» чехарда назначений на 

должность директора ВОКМ и обвинения в не компетентности изменили даже 

саму идею создания экспозиции. Она вообще не соответствовала духу времени 

еще и потому что ни один специалист не мог понять, почему «выбор пал» на 

это здание в центре города. Не понятно, ведь это было крайне не удобно. Что 

привлекло тогда архитекторов. Можно понять -временная эксплуатация 

исторического здания в то время, когда  уже были полностью разработаны все 

методические рекомендации и планы зданий музеев в СССР (см. труда 

Катернога) [8] 

Только в конце 1990-х гг. администрация музея и определенные 

структуры в облисполкоме  по экологии развивая концепцию об уникальности 

витебского края и его природных ресурсов доверила создание экспозиции зала 

природы члену БСХ Н.Н. Дундину. Работы были закончены лишь к 2006 году. 

(1999-2006). Коллективу художников было поручено создание и экспозиции 

филиала ВОКМ в Здравнево пос. Руба Витебского района.  Член БСХ 

экспозиционер Ю. С. Черняк выполнил экспозицию в домике М. Шагала по ул. 

Покровской. На открытии была дочь М. Шагала Бэлла Шагал и представители 

общественности города Витебска.  Тем не менее как мы уже отмечали к ВОКМ 

данная экспозициия не имеет никого отношения. Это самостоятельный музей в 

единственном числе со своим штатом и финансированием. 

Событие стало знаковым для истории культуры города еще и с тем, что 

скульптором А. Гвоздиковым  был реализован проект памятника М. Шагалу 

(впоследствии  этому выдающемуся художнику ХХ века будет создана 

мемориальная доска на здании Витебского художественного техникума (1923-

1930 гг.) по ул. Правда  (сегодня имеет другое название, переименована как 

Улица М. Шагала. Скульптор С. Сотников 2016). 

Российским кинорежиссером А. Миттой был поставлен художественный 

фильм «Шагал-Малевич» в аутентичной исторической обстановке  Витебска 

1920-хх гг. прошлого века. Художники А. Малей, А. Досужев и многие другие, 

как могли помогали в сценографии этого фильма. Знаменитый «Черный 

квадрат» художник А. Малей выполнил самостоятельно (Записано со слов из  

личной беседы с А. Малеем) Зритель увидел как это происходит на экране. К 

сожалению, концепция фильма его идея и сценография не совсем вписалась в 

контекст культурной жизни города. Это очень далеко и от самой исторической 

правды. Скорее дань эпатажу и международному авторитету известного  

кинорежиссера А. Митты сделавшего фильм о Витебске и убедившись сам 
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лично  в том что кинокамера в подвалах ратуши отказалась работать даже не 

смог в это поверить. Этот парадоксальный случай стал общеизвестен вскоре 

после съемок фильма. Отнесем это к аномальным явлениям. 

В послевоенный период все таки вряд ли какое либо другое здание могло 

быть использовано под нужды музея. «В начале Великой Отечественной войны 

музей был эвакуирован в Саратов. Фонды музея не успели эвакуировать 

полностью. Около 31% экспонатов были уничтожены или пропали бесследно 

во время оккупации немецкими войсками» [9]. Что касается самой ратуши в 

которой до войны уже была экспозиция которая была эвакуирована в Саратов 

то здание оказалось в более выигрышной ситуации. На снимке видно в каком 

виде вообще существовала сама территория, примыкавшая к музею в 

послевоенный период. 

 
Рис 4. 5. Здание гостиницы «Брози» слева не сохранилось также как и остатки собора 

Св.Антония  Отчетливо видно что нынешняя башенка в верхней части ратуши отсутствует 

также как и остатки собора Св.Антония. справа 

 

«Сразу после освобождения Витебска от немецких оккупантов началось 

восстановление музея. Музей возобновил работу в здании бывшей ратуши. В 

июле 1945-го посетителям была представлена выставка «Витебская область в 

годы Великой Отечественной войны». Постоянная экспозиция сформировалась 

в начале 1950-х годов. Во второй половине 1950-х в музее было четыре отдела: 

отдел природы, отдел досоветского периода, отдел советского периода (1917—

1945), отдел послевоенного социалистического строительства. В 1960 году 

появился художественный отдел. В это же время музей обрёл три филиала: 

бывшую «тюрьму СД», экспозиции, посвящённые подпольной группе «Юные 

мстители» в Оболе, и генералу Льву Доватору в Улле.В 1976 году была начата 

реставрация здания ратуши. Доступ посетителей к постоянной экспозиции 

сначала был ограничен частично, а затем полностью. Реставрационные работы 

были завершены только через 18 лет.»[10] 
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В период 2001-2005 гг. в ВОКМ над постоянной экспозицией «Древний 

Витебск» (1 этаж) работал известный реставратор В. Кегелев. (Стародавний 

Витебск 1 этаж) На втором этаже разместилась экспозиция, посвященная 

ИВОВ, в целом его художественная и научная концепция вписывалась в те 

требования, которые были выработаны в трудах М.Т. Майстровской О.В. 

Веселицкого –главных идеологов и исследователей современной практики 

музейной экспозиции. В ратуше вдохнули новую жизнь,  она стала внутри 

более или менее интересной и живой чему способствовал микроклимат 

подлинной старины.  

С 2006 г музеем руководит Г.В. Савицкий и В.А. Шишанов (зам. 

Директора  по науке), Решение еше, не обрело статус окончательного, но это 

единственный возможный вариант вычленить музей из структуры центра 

города, в связи с тем, что сам музей не может быть расположен по законам 

архитектурной организации в самом центре города. Никто не понимает 

главного что экспозиции нужен трехгодичный отдых и это после «очень 

жесткой» эксплуатации во время Славянского базара июль - август уже боле 25 

лет. На это есть рекомендации ученых и это не просто слова. Исключение 

составляют крупнейшие «мегга-музеи» России и Беларуси (ГИМ, Эрмитаж,  

НХМ в Минске). 

Многие представители финансовых  кругов утверждают, что музей дело 

весьма затратное и не всегда приносит желаемых результатов для развития 

общества. Вопрос стоит очень остро. Кто будет финансировать музей и каковы 

очертания музейного маркетинга в будущем.  Наступает эра частных музеев и 

музеев могущественных транснациональных кампаний таких как BMW и 

Mersedes. Однако часть финансистов наоборот приобретают раритеты, 

похищенные из России (как например московский бизнесмен Яков Веллер, 

который передал «пасхальные яйца Фаберже» российским музеям). Здесь 

мнения расходятся. Весьма симптоматично, что свое мнение высказывают 

ведущие деятели культуры во время утренних часов национального радио. 

Одновременно с этим и многие  теле и радио-ведущие все таки пытаются 

провести рейтинг среди радиослушателей, привлекая ведущих специалистов из 

министерства культуры, таких как заместитель министра культуры по музейно-

выставочной работе  и народному творчеству Л.Н. Гаврилову, которая в одном 

из интервью по  Национальному радио 29.11.2012 года в 11 часов местного 

времени  признала тот факт, что ресурсы государства в музейной практике не 

беспредельны и необходимо не тиражировать коллекции посредством закупок 
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одинаковых артефактов, а проводить более последовательную политику в 

области маркетинга на примере организации международной  выставки. Такого 

мнения придерживается директор Национального художественного музея В.И. 

Прокопцов в своем докладе на «Первом национальном форуме «Музеи 

Беларуси» 12-14 октября 2012 года в Гродно [11] 

Вторая часть –размещение всего комплекса музея в губернаторском 

дворце в парке. Уже в свое время была выстроена концепция музея как 

мощного культурного центра в здании губернаторского дворца, который было 

решено вернуть в лоно исторической застройки (в здании размещалась 

структура областного управления КГБ по Витебской области). «В настоящее 

время актуальной тенденцией является создание на базе музея и выставок 

многофункциональных, универсальных центров искусств, которые включают в 

свой состав музейно-выставочные, клубные и досугово-развлекательные 

помещения школы искусств медиатеки» [12 С.171] Директором Витебского 

художественного музея, который обрел статус постоянного места в городе на 

правах филиала ВОМК заведовала в это период О.И. Акуневич. И тогда ей 

пришла мысль. Вот каким представляется ей будущее музея областного музея, 

которым она руководила 15 лет. Тематическая структура музейной экспозиции 

в «Губернаторском дворце» видится следующей: 

1. История строительства здания (планы, чертежи, элементы 

архитектурного декора и интерьерного дизайна, технико-строительного 

оснащения, графические и фотоизображения здания). 

2. Первые владельцы здания – помещики Кудиновичи. 

3. Образование Белорусского генерал-губернаторства(1796 год) с центром 

в г. Витебске (материалы о перестройке здания под дворец генерал - 

губернатора, генерал-губернаторы). 

 
Рис.6  Здание ратуши в структуре застройки отчетливо видно что здание было двух этажным. 

 

4. Здание Витебской ратуши с была выполнена в структуре двухэтажной 

застройки эти самым обеспечивая вид колокольни с высоким шпилем. 
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Рис 7. Концепция восстановления внешнего вида здания музея по эскизам витебских 

архитекторов с размещением на фасаде (4хвариантов) герба города Витебска. Включая фасад 

музея с противоположной стороны. Скульптор В. Могучий 1990-е гг. 

 

5. Витебск - губернский город (13 цветных акварелей И. Пешки с видами 

Витебска к.18-нач. 19в., предметы быта к.18 – нач.19вв.: фарфор, гобелены, 

вышивка, курительные трубки, мебель, подсвечники, колокольчики, 

документы, картины и т.д.)  

 
Рис 8. Выставка в ВОКМ посвященная юбилейным мероприятиям 190 летию войны 1812 

года Экспонаты из фондов ВОКМ  Фигурка Наполеона Фуражирская шапка солдата 

наполеновской армии, портрет –миниатюра императора 

 

6. Витебские губернаторы (создали большую галерею живописных 

портретов с имеющимися характеристиками и описанием событий, связанных с 

именем каждого из губернаторов (например: при губернаторе Голицине 

А.М.(1846-1853) построено деревянное здание театра, в котором выступали 

труппа балета М. Пиона, оркестр - Г.Ягемона; проводились знаменитые балы в 

губернаторском доме, для которых была написана «Витебская мазурка»(ноты 

сохранились); у дворца стояла карусель, зимой устраивалась «бульварная 

горка» с катаниями; на Замковой горе была устроена танцплощадка «воксал»; 

благотворительность стала нормой жизни. 
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Рис 9. Здание губернаторского дворца (современное состояние) 

 

Эти события можно обыграть в диораме или большой жанровой картине. 

Имя губернатора Ростовцева П.Я. (1869-1880) за большой вклад в развитие 

города Указом императора было присвоено городскому театру в Витебске. При 

губернаторе Левашове  В.А. (1894-1899) в Витебске построен водопровод, 

первые фонтаны, городская электростанция, пущен первый в Беларуси 

городской трамвай,  открыта художественная студия Ю.Пэна, проведена первая 

художественная выставка с участием работ  И. Репина,  А. Боголюбова, А. 

Саврасова, Ю. Клевера, Ю. Пэна и др.). 

7. Витебская губерния в войне 1812 года ( портреты императора 

Александра 1, Барклая де Толли, других героев войны, прославившихся в 

сражениях под Витебском, картины о сражениях под Витебском (около 20 

произведений), коллекция оружия и снаряжения, коллекция документов этого 

периода, значков и знаков. 

8. Зал Наполеона Бонапарта (16 дней с 16 июля по 1 августа 1812 года в 

здании Губернаторского дворца размещалась резиденция Наполеона; 

существуют воспоминания, что в этом здании император, бросив шпагу на 

карту России заявил об окончании военной кампании 1812 года, можно 

художественными средствами воспроизвести этот эпизод; имеются 

сохранившиеся бюсты Наполеона, французские шпаги, французский 

фарфоровый сервиз с изображением Наполеона и Жозефины, тема 

«наполеоники» широко представлена в коллекциях нумизматики, фалеристики 

и сфрагистики. Выставка  в ВОКМ  2002 года  

9. История открытия памятника к 100-летию войны 1812 года (имеется 

большой комплекс подлинных материалов).  

Итого 9 пунктов концепции на 2010 год* 

    * В других зданиях этого комплекса можно также создать экспозиции 

«История Витебской области» (как правопреемницы Витебской губернии), 

«Достижения современной Витебщины»(в виде сменных выставок, где могут 

выставляться и отдельные предприятия), «Подарки Витебской области» и 
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другие (Прим.  материалы были представлены автору статьи безвозмездно 

для публикации директором филиала ВОКМ О.И. Акуневич в 2010 году).  

Это и есть планы размещения новой очереди экспозиции «Губернский 

Витебск» в здании губернатора на Успенской Горе. Это было бы просто и 

очень органично и главное по- настоящему оригинально со всех точек зрения. 

Именно с этого мы начали рассматривать проблему создания в Витебске новой 

экспозиции в Губернаторском дворце. Сам дворец стоит в очень выгодном для 

архитектурной организации месте на высоком берегу Двины.  

 
Рис.10. Рядом некрополь где похоронены лидеры партизанского движения, памятник  

Отечественной войны 1812 года. Рядом находится Музей современного искусства. Здание 

музыкального училища им. И. Солертинского и памятник ему. Все вроде бы органично. 

Нужно только принять решение. 

 

Но ансамбль уже «отодвинут» внутрь ул. Суворова и стало быть потоки 

туристов и все мероприятия не могут быть реализованы в самом центре города. 

Но вопрос –главный а нужно ли тихому по своей структуре общественному 

институту каким является музей шум и пыль центральной улицы Ленина.?! 

Вспомним совет и рекомендации великих теоретиков В. Шимко,  Б. Ефимова, 

Я. Кацера, А. Кулагина и Ю. Якимовича и мы понимаем как важно не рулить 

сгоряча а верно взвесить все за и против не уподобляться сиюминутным 

желаниям поскорее закончить дело, а приступить к созданию экспозиции 

спокойно и деловито как это сделали наши коллеги из Могилева в период с 

1995-1999 гг. Да этого нет нигде в Беларуси, кроме нашего исторически 

важного культурного центра каким его желает видеть сегодня правительство 

страны. Ведь в Гродно, который очень похож на Витебск и родственен ему 

исторически весь комплекс Нижнего и Верхнего замков находится на берегу 

Немана. И в Витебске это тоже бы имело место, причем с полным 

восстановлением его реального вида каким мы его видим на акварели И. 

Тишкина размещенной в рекреации 1 этажа при входе в музей. Теперь вернемся 

еще к одной исторической параллели в том же источнике. Три этапа его 
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развития в ратуше доказали что приспособить его под экспозицию очень 

сложно. Это и ремонт крыши, который длился боле 10 лет и не увенчался 

успехом и его подвалы и место его на горе и резкий скат вниз под углом почти 

30 градусов обеспечили ряд проблем устойчивости здания кроме этого нижний 

вал и грунтовые воды в подвалах обрекают здание на очень длительный 

капитальный ремонт. О чем заявлял не раз бывший директор ВОКМ Г.В. 

Савицкий. Но по новым сведениям с позиции Т. А. Старинской именно 

подвалы музея «таят» в себе еще одну часть экспозиции. Стоит лишь на это 

взглянуть с других позиций и будет ясно, что это новый резерв администрации 

музея. 

Если вернуть городу ратушу в чистом архитектурном обрамлении как, 

например восстановленный ансамбль в структуре ядра города (по Б. Ефимову 

Как историческое здание вообще без экспозиции а именно как шедевр 

архитектуры то будет не лишним напомнить что именно так это выглядит в 

Прибалтике-Латвии, Эстонии. Калининградской области. Никто не будет там 

размещать экспозицию тем боле по истории целого региона. Для это строят 

специализированные здания и этот опыт огромен. Тогда становится понятным 

решение администрации города о размещении экспозиции в губернаторском 

дворце и перед самым уходом с должности директора ВОКМ она пишет новую 

концепцию понимая, что зданию с солидной исторической памятью нужна 

глобальная реставрация Ему без малого уже 350 лет! Учитывая, что строили ее 

в три этапа как пишет тот же автор « Главным общественным зданием города 

являлась ратуша, построенная (или возобновляемая) после 1641 г. когда 

Витебску вернули магдебургское право.» [13 С.69] То есть здание «старше» 

ГИМа в два раза. А вот сам цикл работ по восстановлению ратуши лишит ее 

неподвижного состояния и создаст «динамику средневекового города» так 

весело показанного в фильме- сказке «Город мастеров» киностудии 

Беларусьфильм и современный турист увидит рядом с полным аутентичности 

Воскресенской церкви шедевр архитектуры в том виде как он был реально 

создан три века назад. 

В 2011 СМИ сообщали о начале реставрационных работ по данному 

объекту. Но как -то хотелось все связать в один узел, в одну инфраструктуру и 

улицу Суворова и (губернаторскую площадь) и памятник 1812 года. 200 лет 

назад именно эта часть города около месяца был центром Европы. Наполеоном 

был дан приказ о разрушении недостроенной церкви для проведения смотра 

гвардии. Это очень интересный  с точки зрения краеведения факт можно было 
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бы отразить в диораме (как например в Могилеве «Ставка Николая II Год 1914 

автор Горбунов И.В. филиал МОКМ Музей Этнографии 2002 год).  В этой же 

технологии миниатюр были выполнены два совместных выставочных проекта 

автором данной статьи в 2008 году и в 2012 . Это музейные тематические  

выставки, посвященные эти событиям. ВОКМ экспонировала коллекцию И.В. 

Горбунова в 2002, 2006 (Музей частных коллекций) 2008,  в зале № 3 была  

размещена полномасштабная выставки в накануне празднования 200-летнего  

юбилея Отечественной войны 1812 года и большой совместный проект «1812- 

год славный, громкий» с созданием мини-диорамы «Бой под Островно 25-26 

июля 1812 г. (06.05. 2012- демонтирована 07 06 2013 г). [14] 

 
Рис.11-12  И.В. Горбунов рядом с макет-диорамой  масштаб 1:72 «Бой под Островно 26-28 

июля 1812 года» год ВОКМ (слева) 2012  12 Рисунок  Художник Фабер Дю фор «Взятие 

Витебска» графика середина  XIX в. Сюжет разворачивается  на берегу реки Лучеса, дальше 

виден сам город. (справа) 

 

Современный музей формирует историческое ядро города, ввиду того что 

сам город непосредственно формируется возле своего центра. Внешне любой 

памятник архитектуры  подходит для нужд музея и у нас это проявилось в 

Витебске, Гродно, Бресте, Минске, Гомеле и в других малых городах. Тем не 

менее, мировая архитектурная практика очень сильно себя проявила в 

концептуальных проектах. Да, прав оказался архитектор из Минска Олег 

Быковский, что при подаче концепции вопрос иногда  решался очень быстро. 

«Теперь по соседству с Дворцом Республики построят объект по заказу 

иностранного инвестора, эскиз которого быстренько «на коленках» нарисовали 

бельгийские архитекторы… И никто и ничто в республике не может стать 

преградой такой «быстро испеченной, невнятной архитектуры. [4.С. 40]. 

Теперь уже два самостоятельных по своей структуре музея формируют 

культурный сэнс города. Это музей истории Витебского художественного 

училища. Обратимся к фактом недалекого прошлого. «Музейный комплекс 
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авангардного искусства начала ХХ века значительно повысит статус Витебска. 

Об этом заявил сегодня во время рабочей поездки в Витебскую область глава 

Администрации Президента Александр Косинец, передает корреспондент 

БЕЛТА.В областном центре сейчас ведется реконструкция сохранившегося 

здания Витебского народного художественного училища, которое было создано 

в начале ХХ века Марком Шагалом. По мнению Александра Косинца, в 

исторической части города следует создавать целый музейный комплекс. “Это 

значительно поднимет статус Витебска. Тем более что в следующем году будет 

отмечаться 130-летие Марка Шагала, в 2019-м исполнится 140 лет со дня 

рождения Казимира Малевича, а также 100 лет созданному Шагалом 

народному художественному училищу, в этот же год отметим 165 лет со дня 

рождения Пэна. В Витебске будет много экскурсантов и туристов“, - отметил 

глава Администрации Президента. На реконструкции художественного 

училища уже освоено более Br10 млрд, горисполком выделил еще Br8 млрд. 

Чтобы реализовать проект по восстановлению исторического здания и 

комплектации его музейным оборудованием необходимо еще Br15 млрд.» Но 

денег потрачено в два раза больше. (прим автора статьи) Алена Тихонова – 

БелТА. 

Нас прежде всего интересует как будет стоять наша ратуша в 

последующие годы в городе европейского уровня с 1000 летней историей.  

Какова судьба всего комплекса зданий в ядре города. Это всегда волновало 

архитекторов и практиков дизайна Вот как этот вопрос решается в современной 

Австрии.   Для нас архитектоника музея и его структура - понятие достаточно 

емкое и многозначное. В целом это диапазон ряда структурных частей здания в 

едином технологическом ключе, бескомпромиссное и смелое решение, 

требующее от архитектора колоссальной любви к самому своему творению, 

прагматизма и остроты внутреннего зрения, а также знания истории и  

новаторство. Как на этом фоне выглядит европейская концепция.   Таков, 

например Грац (столица Штирии одного из живописных городов Австрии) по 

количеству музеев ( их в городе 8 при населении 450 тыс. человек) равноценен 

Витебску. Причем музей современного искусства в Граце зачислен в список 10 

самых известных в мире. ( Арх. Питер Кук и Колин Фурнье) . Его приводит в 

своих публикациях А.В. Локотко Говорят что мембрана из силикона защищает 

памятник архитекуры и со временем когда появятся новые технологии он будет 

демонтирован а пока эта «улитка» эпатирует публику вызывая улыбку, но не 

раздражение по поводу его тектоничности. Сегодня с выходом в свет ряда 
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публикаций ведущих белорусских теоретиков архитектуры и истории 

градостроительств (А.И Локотко. А.С Шамрук. И. Мороза  А. Сардарова тема 

сместилась в область решения прикладных задач. 

 
Рис.13-14. Здание музея в Граце Австрия. 14 Фрагмент освещения музея светодиодными 

лампами 

 

Активизируется современная музейная архитектура и строительство, 

которое тяготеет к формам не отдельного музея, а крупных культурных центров 

с многообразным содержанием и функциями, где музей и системы экспозиций 

и выставок становятся содержательным и зрелищным ядром всего комплекса» 

[16]. Нас привлекает в этой проблематике самый важный аргумент. Что же 

такое современный музей в широком смысле слова. Как он организован, какова 

его структура, какими характеристиками наделен мир музея. Необходимость 

отбросить все стереотипы ради служения идеалу по форме и содержанию. Это 

профессиональное решение идеальных с точки зрения архитектоники музейных 

зданий в мировой практике. В Европе мы можем проследить достаточно 

состоявшийся опыт реконструкции музеев.  Произошло разрушение и других 

городов, не представлявших по мнению военных стратегически важных 

военных объектов. В Польше - нашем ближайшем соседе в результате 

бомбардировки были уничтожены архитектурные сооружения красивейших 

городов, таких как Краков, Варшава, Лодзь и других [17]. 

В Германии Дрезден-застроенный музеями Г. Земпером. Эталон 

архитектурного решения середины XIX в.  

В настоящее время остро стоит вопрос об аутентичности самого храма. 

Историк искусства Кацер  в 1970 е гг. в свое время стоял у истоков понимания 

что такое храм и его роль для жизни общества (в советский период) буквальном 

смысле слова «отстоял» от окончательного разрушения Благовещенскую 

церковь в Витебске в самом сердце города на берегу Двины (памятник 

архитектуры XII века). Там же сегодня мы можем видеть знаменитый памятник 
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Александру Невскому и княгине Ольге (скульптор А. Гвоздиков) Возле 

Воскресенской церкви исторической застройки памятник князю Ольгерду 

(скульптор С. Бондаренко) [18] 

Много статей на эту тему в белорусской периодике принадлежат Армену 

Сардарову. Несмотря на то, что в Москве существует центр имени И. Грабаря, 

где идут реставрационные экспертизы художники доводят свои поиски 

реставрации сами, по чутью и наитию. Определить границы «архитектоники» 

(то есть его внутренней структуры) во всем что касается артефакта сегодня 

сложно. В монографии  «Дизайн архитектурной среды»  Б. Ефимовым вводится 

понятие «интерьер города». Это было фундаментальное положение. Ядро 

города и его роль в формировании предметно-пространственной среды. Но 

проблематика музея в составе городской застройки отстает от веяний времени. 

Причина отставания скрыта в самом методологическом подходе, бытующем 

еще с постсоветских времен. «Значительным достижением в современном 

музейном дизайне стал опыт реконструкции западноевропейских музеев 

прошедших за последний период. В них на основе тщательно разработанных 

концептуальных и функционально-технологических программ, оригинальной и 

острой архитектурной и дизайнерской разработки, были созданы обширные и 

разнообразные музейные пространства, комплексы разнообразных 

экспозиционных решений» [19]. По сути дела сам интерьер музея –это 

необычное  сооружение с точки зрения конструктивных особенностей. . Оно, 

как правило, лишено окон. Должно иметь широкий диапазон дорогостоящей 

осветительной аппаратуры. Это обстоятельство на первом этапе создания 

музеев в зданиях исторической застройки привело к тому, что именно как 

исторические здания они используются. Например в Витебске здание ратуши –

это в послевоенный период сложившийся культурный объект. С исторической 

точки зрения его не используют по прямому назначению. Во всех городах 

Великого княжества Литовского с понятием «городская ратуша» 

ассоциировалось понятие управления городом. Заседание ученых мужей, 

бургомистров, деловая жизнь города. Но не как здание музея. Да и самой 

практики как таковой в тот период не существовало. Музейная практика 

сложилась окончательно только к концу XIX века [19] Но здания в 

постсоветский период подобного типа чаще всего и приспосабливались под 

музеи. С организацией музейного дела в Санкт-Петербурге и осознанием того, 

что сам город это уже музей, а его архитектура - это прежде всего музейный 

объект у наших российских коллег появилось свое видение музея как 
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социокультурного феномена. Такая же проблема и в Витебске. Здание музея 

расположено в ратуше 1775 года постройки. Его архитектоника и интерьеры 

вообще не подходит для нужд музея и все в комплексе идет вразрез со всеми 

рекомендациями ведущего теоретика и практика музейно-выставочного 

дизайна В. Ревякина [20]. Отсутствие зеленой зоны и максимальное 

приближение музея к активной транспортной зоне вообще не соответствует 

нормам и правилам рекомендаций. Но некрополя не получилось вновь потому 

что смещается роль центра и сама ратуша с музеем в ней не принимает участия. 

Все изменилось когда стали вести разговор о главном о учредителях города его 

чисто исторической канве. В основе концепции создания такого комплекса 

видится сочетание музеефикации здания и сохранение за ним функций 

действующей резиденции витебского губернатора, для осуществления здесь 

торжественных приёмов, для проведения таких мероприятий как 

губернаторская ёлка, губернаторские балы с вручением золотых медалей 

выпускникам школ, красных дипломов выпускникам вузов и колледжей и др. 

Окружающая аура музейных экспозиций придаст особую торжественность и 

значимость этим мероприятиям. В мире прецедентов такого рода комплексов 

очень много (Букингемский дворец, Версальский дворец, залы Кремлёвского 

дворца). Вопросы обеспечения охраны музейных предметов во время 

конфиденциальных приёмов обеспечиваются путём установки хорошей 

охранной сигнализации. Вот как видит реконструкцию губернаторского дворца 

директор Витебского художественного музея. Музейная экспозиция в 

«Губернаторском дворце» должна быть посвящена исключительно раскрытию 

истории этого здания и событий, с ним связанным. Для создания такой 

экспозиции имеется большое количество как информационных так и 

вещественных материалов, в частности значительная коллекция музейных 

предметов в фонде Витебского областного краеведческого музея. В свое время 

советские экспозиционеры В. Ривин и Е. Коротков вообще отошли от самой 

практики приспособления музея из ряда жилых застроек. 

Они создали ансамбль- здания с прилегающей инфраструктурой и этим 

примером можно заслуженно гордится всем советским архитекторам того 

периода времени это здание музея Ленина в столице Монголии Улан-Баторе. В 

этом проекте, чертежи которого были опубликованы в журнале «Декоративно-

прикладное искусство СССР» и журнале «Советский музей» в 1980-х гг. были 

внедрены самые передовые технологии своего времени. Лучшие заводы 
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Ленинграда и лучшие инженеры электронной промышленности СССР работали 

над реализацией этого грандиозного проекта. 

Возникает вопрос- почему сегодня так резко разделяется сфера городской 

застройки центра с нуждами музейного строительства. Все это иная сфера и 

относится к проблематике дизайна и архитектуры, точнее – средового 

проектирования, для которого так же музеи представляют чрезвычайно 

сложный и специфический объект, обусловленный научно-содержательными и 

концептуальными идеями. Здесь уместно указать на то, что незнание самими 

авторами новых тенденций музейно-выставочного оформления приводит к 

негативному явлению, называемому «старение формы. Такие же проблемы 

решались и в Орше Витебской области студенты дипломник ХГФ 

проектировали весь интерьер музея. 

 
Рис 15. Разработка интерьера Музея истории города Орши студента ХГФ УО ВГУ им. П.М. 

Машерова  М.Шолохова (научн. руководитель канд. искусствоведения Горбунов И.В.) Акт 

внедрения 2014 год Вид на экспозицию от входной группы . 

 

  
Рис. 16. Разработка интерьера  Музея истории города Орши студента ХГФ УО ВГУ им. П.М. 

Машерова  М.Шолохова (научн. руководитель канд. искусствоведения Горбунов И.В.) Акт 

внедрения 2014 год 
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Сегодня постоянная трансформация музея посредством практики 

проведения выставок мешает ему предстать перед зрителем в виде уникального 

собрания документов и раритетов. Если музейные работники нашли в себе 

силы «довести» музейную экспозицию до полного совершенства можно с 

уверенностью сказать, что здесь потрудился именно художник и архитектор-

дизайнер. И экспозиция является полностью авторской, как мы оцениваем 

художественный фильм или спектакль. А с архитектоникой музея ситуация 

выглядит несколько по иному. Это тесная взаимосвязь двух элементов 

структуры самого здания. Его экстерьер и интерьер находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом. «Таким образом, мы видим, что само по себе 

деление на интерьер архитектурного объекта и внешнее пространство 

достаточно условно. Даже в традиционных архитектурных объектах интерьер 

не обязательно замыкается в оболочке здания, но может прорываться наружу, 

захватывая примыкающие к зданию пространства, или, наоборот, запускать 

внешнюю среду внутрь здания, визуально объединяя интерьер с окружающей 

здание природной или городской средой» [21]. Утешительный вывод касается 

именно групп зданий музеев. Таким образом, можно констатировать что нам 

необходимо привыкнуть к мысли, что музей это специфическая область 

проектирования средовых объектов. Приспособление здания под нужды музея 

не всегда ведет к положительному результату. Это нарушает его 

взаимодействие с городским ландшафтом, изменяет структуру и облик 

современного города. 

Постфактум Абсолютно не важно где будет музей на у. Ленина или в 

губернаторском дворце в  (например  в Гомеле музею уютно в парке. Лучшего 

места не найти). Мы солидарны с коллегами и даже где- то завидуем им. Но 

руководство города в плане реализации приняла решение,   стоит остро 

проблема передачи отделу культуры Витебского облисполкома здания 

губернаторского дворца на Успенской Горе –памятника архитектуры XVIII 

века.  «Здание «Губернаторский дворец» является одним из ярчайших 

памятников истории Беларуси. Построено в стиле классицизма во второй 

половине 18 века помещиками Кудиновичами, в 1806 году куплено для дворца 

генерал-губернатора. В 1812 году в нём размещалась резиденция Наполеона 

Бонапарта. В сер.19 века Губернаторский бульвар и сквер были одним из 

центральных мест отдыха горожан. В 1895 году в Губернаторском сквере был 

построен первый в Витебске городской фонтан (сохранилось фото). С 1912  

года в сквере установлен памятник к 100-летию войны 1812 года. Со зданием 
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связан целый ряд других исторических событий. На протяжении веков здание 

«Губернаторский дворец» является символом Витебской губернии. Это один из 

немногих, сохранившихся в Беларуси исторических памятников такого рода.  
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В статье приведены результаты проведения работ по определению и формированию 

микроклимата животноводческих помещений в КХ «Айдарбаев Е.С.» и АО «АПК Адал». 

Формирование микроклимата в животноводческих помещениях в значительной степени 

зависит от особенностей климата, а также от строительства и эксплуатации 

животноводческих помещений. В результате исследований можно определить влияние 

параметров на здоровье и продуктивность животных и организовать эффективные 

мероприятия. Объектами исследований являлись животноводческие фермы для содержания 

дойного стада крупного рогатого скота. Температуру, относительную влажность и скорость 

движения воздуха определяли с помощью многофункционального измерителя параметра 

микроклимата «MASTECH MS6300». Анализ газового состава проводили с помощью 

газоанализатора ОКА-92МТ (СО2, NH3), микробную обсемененность и пыль – аппаратом 

Ю.А. Кротова.  

В связи с изложенным, цель наших исследований – определение взаимосвязи между 

параметрами микроклимата в отдельных точках животноводческого помещения. Для ее 

достижения были поставлены следующие задачи: изучить формирование микроклимата в 

коровнике беспривязного содержания в течение года в разных зонах и точках корпуса. 
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The article presents the results of work on the definition and formation of the microclimate 

of livestock buildings in the farm "Aydarbaev E.S" and JSC "Agro-industrial complex Adal". The 

formation of a microclimate in livestock buildings largely depends on the characteristics of the 

climate, as well as on the construction and operation of livestock buildings. As a result of research, 

it is possible to determine the influence of parameters on the health and productivity of animals and 

organize effective measures. The objects of research were livestock farms for keeping a dairy herd 

of cattle. Temperature, relative humidity, and air velocity were determined using a «MASTECH 

MS6300» multifunctional microclimate meter. The gas composition was analyzed using an OKA-

92MT gas analyzer (СО2, NH3), microbial contamination and dust - using the apparatus of A. 

Krotov. 

In connection with the above, the purpose of our research is to determine the relationship 

between the microclimate parameters at individual points of the livestock building. To achieve it, 

the following tasks were set: to study the formation of the microclimate in the barn of loose housing 

during the year in different zones and points of the building. 

 

Ключевые слова: микроклимат; модельных молочных ферм; животноводческие 

помещения; воспроизводительные способности; мониторинг; тепловой стресс; 

температурно-влажностный индекс. 

 

Keywords: microclimate; model dairy farms; livestock buildings; reproductive capacity; 

monitoring; heat stress; temperature and humidity index. 

 

Введение. В Послании главы государства Касым-Жомарта Токаева 

народу Казахстана (2 сентября 2019 г.) было отмечено, что сельское хозяйство -

наш основной ресурс, но он изпользуется далеко не в полный мере, мы имеем 

значительный потенциал для производства органической и экологической 

продукции, востребованный не только в стране, но и за рубежом. Для 

реализации Послания Президента мы должны не только увеличить объем 

производства молока и молочный продукции в стране, но обеспечить их 

высокое качество. В этом плане оптимизация условий содержания молочных 

коров позволить хозяйством значительно повысить объем производства молока, 

но и улучшить санитарно-гигиеническое качество производимого продукта [1]. 

Эффективность интенсивного ведения животноводства зависит от 

рационального содержания животных, которое в значительной мере 

определяется наличием оптимального микроклимата в помещениях. Известно, 

что благоприятный микроклимат в животноводческих помещениях 

способствует более полной реализации генетического потенциала животных, 

проявлению их высокой воспроизводительной способности, профилактике 

заболеваний, повышению естественной резистентности, а также удлинению 

сроков службы построек и установленного в них оборудования [2, 3]. 

Однако в ряде хозяйств микроклимат в животноводческих помещениях 

далек от нормативных параметров: помещения имеют повышенную 

концентрацию аммиака, углекислого газа, влажность, близкую к 85-90%, 
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повышенный уровень звукового давления и т.д. Результат - значительный 

недобор запланированной продукции, отход молодняка, перерасход кормов, 

повышенная заболеваемость обслуживающего персонала. Поэтому для любого 

животноводческого хозяйства микроклимат должен рассматриваться как 

неотъемлемое звено технологической системы производства животноводческой 

продукции. Непонимание этого - основная причина неудовлетворительного 

состояния микроклимата в животноводческих помещениях [4]. 

Исследования [5, 6] и практический опыт показывают, что если животные 

в коровнике чувствует себя естественно и свободно (т.е. комфортно), также как 

на пастбище, то они дают больше молока и дольше живут. 

Санитарно-гигиенические требования по содержанию животных сводятся 

к тому, чтобы все показатели микроклимата в помещениях строго 

поддерживались в пределах норм (ОНТП). Отклонение параметров 

микроклимата от указанных пределов приводит к снижению удоев на 10-20%, 

расходу дополнительного количества кормов, снижению устойчивости 

животных к разным заболеваниям, особенно к технологическим [7]. 

Материалы и методы исследований. Исследовательские работы 

проводились на базе хозяйств КХ «Айдарбаев Е.С.» и АО «АПК Адал», 

которые расположены в Алматинской области.  

Объектами исследований являлись животноводческие фермы для 

содержания дойного стада крупного рогатого скота.  

Зоогигиенические методы. Температуру, относительную влажность и 

скорость движения воздуха определяли с помощью многофункциональный 

измеритель параметров микроклимата «MASTECH MS6300». Анализ газового 

состава проводили с помощью газоанализатора ОКА-92МТ (СО2, NH3), 

микробную обсемененность и пыль – аппаратом Ю.А. Кротова. Изучаемые 

показатели измеряли 3 раза в день: утром – 6.00 - 7.00, днем – 12.00-14.00, 

вечером – 19.00 в течение двух смежных суток один раз в месяц. Одновременно 

измеряли температуру воздуха и освещенность на улице. 

Замеры проводились в трех точках по диагонали помещения в зоне 

нахождения животных: в центре (в точке пересечения продольной и 

поперечной осей, и возле каждой продольной стены на расстоянии не менее 2 

метров) и в торцах здания, отступив от продольной (на 2 метра) и торцовой (на 

1 метр) стен. Измерения проводились по двум диагоналям помещения. 

Согласно расположению корпусов на местности, точки 4, 5 и 6 – находятся в 

центральной зоне зданий, точки 7, 8 и 9 – в восточной, точки 1, 2 и 3 
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располагаются в западной части помещения. 

Для определения степени влияния температурного стресса на животных 

широко применяется специальный индекс THI (Temperature Humidity Index), 

или ТВИ (температурно-влажностный индекс), представляющий собой 

комбинацию двух переменных: температуры окружающей среды и 

относительной влажности воздуха. 

Температурно-влажностный индекс показывает наличие или отсутствие 

комфортных условий для коров и определяется по показаниям сухого и 

смоченного термометров. Считается, что, если ТВИ превышает некоторое 

предельное значение, наступает дискомфорт. Этот индекс является более 

точным, чем просто температурные показатели, он позволяет достоверно 

оценить потребность животных в охлаждении, а значит, принять меры, 

способные решить проблему теплового стресса. Если значение ТВИ равняется:  

менее 68 — животным комфортно;  

68–71 — небольшой дискомфорт;  

72–79 — умеренный стресс;  

80–89 — сильный стресс;  

90–99 — очень сильный стресс [8]. 

Математическую обработку полученных результатов проводили по 

общепринятым методикам [9] и с использованием программы Microsoft Excel 

 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Микроклимат формируется путем смешивания наружного (чистого) 

воздуха с выделениями (вредностями) животных и отходами их 

жизнедеятельности. Исследование динамики параметров микроклимата на 

молочной ферме остается проблемной и актуальной задачей, однако она стала 

особенно насущной при значительном росте продуктивности животных, 

требующих особого подхода к условиям содержания. 

Соблюдение научно обоснованных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях – такая же необходимость, как кормление и 

поение животных, навозоудаление и другие технологические операции, 

связанные с производством продукции. Отклонение от норм приводит к 

снижению удоев на 10-20 %, уменьшению прироста живой массы на 20-30 %, 

увеличению отхода молодняка на 5-40 %, сокращению срока службы животных 

на 15-20 %, увеличению затрат кормов и труда на единицу продукции. 

Одновременно втрое уменьшается срок службы животноводческих зданий и 
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технологического оборудования, увеличиваются затраты на их ремонт, 

наносится ущерб здоровью персонала и уменьшается производительность 

труда.  

Исследования проводились с января по декабрь 2019 г на двух 

коровниках разных хозяйств Енбекшиказахского района, Алматинской области 

с беспривязным содержанием входящих в состав молочных комплексов (КХ 

«Айдарбаев Е.С.» и АО «АПК Адал»). В коровнике измерения параметров 

микроклимата проводились в девяти точках по схеме, представленной на рис. 1 

(Западная зона: 1,2,3 точки замеров; Центральная зона: 4,5,6 точки замеров; 

Восточная зона: 7,8,9 точки замеров) с использованием переносного прибора 

(Измеритель параметров окружающей среды MASTECH MS6300) на высоте 0,6 

м над уровнем пола в дневное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема  измерении  микроклимата в коровнике: 1-9   -    точки замеров 

 

Научные исследования в первую очередь проводились в КХ «Айдарбаев 

Е.С.». Исследования основывались на изучение показателей температурно-

влажностного режима в разных точках, и полученные результаты представлены 

ниже по отдельности в таблицах. 

Анализ результатов исследований по изучению основных 

закономерностей формирования микроклимата в коровнике позволяет 

отметить, что его динамика зависит в значительной степени от сезона года, 

места размещения животных и ряда других факторов.  

  

1 
Север 7 4 

2 8 5 

3 
9 6 
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Таблица 1. 

 

Температурный режим в различных зонах коровника КХ «Айдарбаев Е.С.» 

Сезоны 

года 

Точки замеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Западная зона  Центральная зона Восточная зона 

Зимний 8,8±1,4 9,5±1,4 10,2±1,

8 

9,0±1,8 9,6±1,2 10,4±1,

5 

9,2±1,6 9,8±1,6 10,5±1,

4 

Весенни

й 

17,0±1,

6 

20,5±1,

9 

24,0±1,

4 

16,8±1,

2 

22,0±1,

4 

24,6±1,

5 

19,5±1,

3 

21,2±1,

4 

24,5±1,

5 

Летний 24,8±1,

5 

32,5±2,

2 

33,2±2,

8 

24,6±1,

3 

30,1±2,

0 

32,0±2,

4 

23,8±1,

2 

30,2±2,

1 

32,0±2,

3 

Осенни

й 

20,2±1,

2 

22,0±1,

8 

23,1±1,

6 

19,6±1,

2 

22,4±1,

6 

24,3±1,

5 

18,0±1,

1 

20,1±1,

6 

23,0±1,

8 

 

При определении температурного режима в зимний период в западной 

зоне коровника температура воздуха в 1-ой точке замера составила 8,8±1,4 ºС, 

во 2-ой и 3-ей точках 9,5±1,4 и 10,2±1,8 ºС соответственно повышена. В 

центральной зоне температура в 4-ой точке была 9,0±1,8 ºС. В 5-ой и 6-ой 

точках температура была повышена и соответствовала, 9,6±1,2 и 10,4±1,5 ºС. 

Восточной зоне коровника в 7-ой точке замера температура показала 9,2±1,6 ºС, 

в 8-ой и 9-ой точках этот показатель был выше (9,8±1,6 и 10,5±1,4 ºС). 

В весенний период в западной зоне коровника температура воздуха в 1-ой 

точке замера составила 17,0±1,6 ºС, во 2-ой точке повысилась до 20,5±1,9 ºС, а в 

3-ей точке замера температура была повышена до 24,0±1,4 ºС. В центральной 

зоне в точках замера (4,5 и 6) температура воздуха постепенно повышалась 

16,8±1,2, 22,0±1,4 и 24,6±1,5 ºС соответственно. В восточной зоне показатель 

температуры также был повышен с 19,5±1,3ºС; 21,2±1,4 и 24,5±1,5 ºС в 7,8 и 9-

ой точках замера.  

В летний период показатели температурного режима во всех зонах 

коровника оказались выше нормы (22,0 ºС). Минимальные показания 

определены на точках замера 1, 4 и 7 (24,8±1,5, 24,6±1,3 и 23,8±1,2), но эти 

показатели также выше нормы. В остальных точках замера температура 

варьировалась 30,1±1,0 - 33,2±2,8 ºС. 

В осенний период температура воздуха в западной зоне составила 

20,2±1,6, 22,0±1,8 и 23,1±1,6 ºС в 1, 2 и 3-ой точках замера, в центральной зоне 

в 4, 5 и 6-ой точках - 19,6±1,2, 22,4±1,6 и 24,3±1,5 ºС соответственно. А в 

восточной зоне в 7, 8 и 9-ой точках замера показатель температурного режима 

был 18,0±1,1, 20,1±1,6 и 23,0±1,8 ºС. 

  



МНПК «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
191 

Сравнение цифровых данных во всех периодах в исследуемых зонах в 

южной части точек замера температура воздуха всегда была выше (в западной 

зоне 3-я точка, в центральной зоне 6-я точка, восточной зоне 9-я точка), по 

сравнению с другими точками замера. Это связано с тем, что южная часть 

коровника является солнечной стороной и на эту часть здания всегда подает 

солнечный свет.  В летний период в точках замера (1, 2 и 3) западной зоны 

температура выше, по сравнению с другими точками замера остальных зон. Это 

можно объяснить с работой автоматизированной системы вентиляции, которая 

срабатывает при повышении температуры 22 ºС, вентиляторы работают по 

направлению с запада на восток. 

Следующим объектом исследования было изучение влажностного 

режима. 

Таблица 2. 

 

Влажностный режим в различных зонах коровника КХ «Айдарбаев Е.С.» 

Сезоны 

года 

Точки замеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Западная зона  Центральная зона Восточная зона 

Зимний 68,6±3,

5 

64,8±3,

4 

58,2±2,

8 

67,6±3,

0 

65,

5 

61,5±3,

1 

58,2±3,

8 

56,5 54,3±3,

4 

Весенни

й 
54,3 56,2 60,4 

54,2±3,

2 

51,

5 

50,4±2,

8 

58,6±2,

5 

56,0±3,

1 

54,3±2,

6 

Летний 45,2±2,

6 
40,2 

38,8±2,

2 
44,2 

43,

2 
41,5 44,6 45,0 39,2 

Осенний 50,1±3,

4 
46,4 42 

48,6±2,

8 

46,

5 
41,3 

46,2±2,

5 
43,1 40,2 

 

В зимний период изучение влажностного режима показал, что в северной 

части западной зоны в 1-ой точке замера показание влажности составило 

68,6±3,5%, а в точках (2 и 3), расположенных в солнечной стороне, этот 

показатель намного ниже (64,8±3,4 и 58,2±2,8). Такая закономерность 

сохраняется и в других зонах исследования.  В центральной зоне с 4-ой точки к 

6-ой точке замера влажность снижается 67,6±3,0% - 61,5±3,1%. Также в 

восточной зоне 58,2±3,8 - 54,3±3,4% в 7 и 9-ой точках соответственно. 

В весенний период в 4-ой точке замера влажность достигла 54,2±3,2%, а 

6-ой точке она снизилась до 50,4±2,8%. Такая же картина отмечается в точках 7 

и 9 (58,6±2,5 - 54,3±2,6%). 

В летний период во всех точках измерения отмечен низкий уровень 

влажности. Это объясняется с повышением температуры воздуха. Самый 

высокий уровень влажности составил 45,2±2,6%, и снизился этот показатель до 
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38,8±2,2%, что не соответствует нормативам (40%). Показатель влажности 

повышается с запада на восток, это обусловлено односторонней работой 

вентиляторов. 

В осенний период влажность поднимается чуть выше нижней 

нормативной отметки. В северной части коровника влажность выше, чем в 

южной части здания.  В западной зоне в 1-ой точке замера показание влажности 

составило 50,1±3,4 %, в центральной зоне в 4-ой точке - 48,6±2,8 %, а в 

восточной зоне в 7-ой точке - 46,2±2,5 %.  Несмотря на то, что влажность не 

ниже нормы, но все же не обеспечивается оптимальный уровень (50-75%). 

При изучении температурно-влажностного режима в КХ «Айдарбаев 

Е.С.», установлено, что в теплый период, особенно летом, необходимо провести 

мероприятия по снижению температуры и по повышению влажности воздуха 

(форсунки для охлаждения и др.).  

Дальнейшие научные исследования проводились в молочном комплексе 

АО «АПК Адал». В данном хозяйстве температурно-влажностный режим 

изучали только в летний период. Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

 

Температурно-влажностный режим в различных зонах коровника АО «АПК Адал» 

Сезон

ы года 

Точки замеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Западная зона Центральная зона Восточная зона 

Температурный режим 

Летни

й 

26,4±2,

2 

30,2±2,

5 

33,8±3,

2 

27,0±1,

8 

31,0±2,

1 

33,1±2,

4 

28,0±1,

8 

30,8±2,

1 

32,7±2,

3 

Влажностный режим 

Летни

й 

39,1±2,

2 

38,0±2,

6 

37,5±2,

4 

38,8±2,

4 

38,4±2,

8 

37,8±2,

7 

40,2±3,

0 

39,0±2,

9 

37,0±2,

1 

 

Определение температурного режима показало, что в западной зоне в 1-

ой точке замера температура воздуха была 26,4±2,2ºС, в 3-ой точке этот 

показатель поднялся до 33,8±3,2ºС, и это намного выше нормы. В центральной 

и восточной зонах показатель температурного режима также был выше нормы 

(33,1±2,4 - 32,7±2,3ºС). 

Изучение влажностного режима показал, что в северной части западной 

зоны в 1-ой точке замера показание влажности составило 39,1±2,2%, а в 3-ей 

точке, расположенной в солнечной стороне, этот показатель ниже - 37,5±2,4%. 

Такая закономерность сохраняется и в других зонах исследования.  В 

центральной зоне с 4-ой точки к 6-ой точке замера влажность снижается с 

38,8±2,4% до 37,8±2,7%. Также в восточной зоне 40,2±3,0% - 37,0±2,1% в 7 и 9-
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ой точках соответственно. 

Снижение показателя влажностного режима во всех точках замера 

объясняется повышением температуры воздуха, которое способствует 

снижению влаги в воздушной среде. 

Для сравнительного изучения температурно-влажностного режима в КХ 

«Айдарбаев Е.С.» и АО «АПК Адал» была составлена диаграмма на основе 

цифровых данных за летний период исследований (рис. 2). 

  

Температурный режим Влажностный режим 

Рис. 2 – Сравнительное изучение температурно-влажностного режима 

 

Основные причины неудовлетворительного микроклимата в помещениях 

- низкая теплозащита ограждающих конструкций (стен, перекрытий, кровли, 

ворот, окон и пр.) и крайне недостаточный уровень воздухообмена, а также 

плохая канализация и антисанитарное состояние стойл, станков, клеток и др. 

Зимой в таких помещениях создаются весьма неблагоприятные условия 

вследствие низкой температуры и высокой влажности воздуха, сырости стен, 

потолков или совмещенных покрытий, повышающих отдачу тепла телом 

животных и способствующих их охлаждению, а летом - высокая температура и 

влажность в помещениях обуславливают перегревание животных и снижение 

их продуктивности. 

Если температура окружающей среды поднимается выше этого уровня, 

корова должна адаптироваться. То, насколько эффективно будет выделяться 

тепло, ограничено только излучением, проводимостью и испарением. При 

достижении критического уровня можно говорить о тепловом стрессе. 

Но тепловой стресс зависит или обуславливается не только температурой 

окружающей среды. Помимо температуры нужно учитывать одновременно 

относительную влажность воздуха и скорость ветра. 
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Для определения степени влияния температурного стресса на животных 

широко применяется специальный индекс THI (Temperature Humidity Index), 

или ТВИ (температурно-влажностный индекс), представляющий собой 

комбинацию двух переменных: температуры окружающей среды и 

относительной влажности воздуха (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Индекс температуры и влажности для молочных коров 

 

Особенно высокопродуктивные коровы с уровнем надоев свыше 10.000 

кг/год наиболее подвержены воздействию высоких температур. Кроме 

названных факторов – температуры окружающей среды и влажности воздуха 

серьезную роль играет преобразование получаемой из корма энергии в тепло. 

Применение индекса позволяет правильно определить, когда следует 

начать профилактические меры. Естественно, чем раньше будут приняты меры 

по охлаждению, тем больше шансов сохранить лактацию на должном уровне. 

Исходя из приведенной выше диаграммы, результаты работ по 

определению теплового стресса в хозяйствах приведены в таблице ниже. 

Таблица 4. 

 

Определение температурно-влажностный индекс в хозяйствах 

№ 

п/п 

Исследуемых хозяйств Показатели 

Температура, ºС Влажность, % Индекс теплового 

стресса 

1 КХ «Айдарбаев Е.С.» 29,2±3,4 38,9±2,4 77 

2 АО «АПК Адал» 30,2±2,7 38,4±2,2 79 
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При определении индекса теплового стресса в двух хозяйствах уровень 

легкого теплового стресса достиг порогового значения (70-79). То есть АО 

«АПК Адал» - 79, КХ «Айдарбаев Е.С.» - 77. Эти показатели свидетельствуют о 

том, что приводит к возникновению теплового стресса. 

Нагрузки на животных из-за высокой температуры в связи с другими 

названными факторами могут вести к очень сильному ухудшению 

самочувствия. Своевременная оценка ситуации и проведение мероприятий для 

снижения нагрузки в коровниках имеют большое значение. Далее предлагаются 

мероприятия, которые можно реализовать при строительстве новых коровников 

или перестройке старых, и которые направлены на борьбу с тепловым 

стрессом. При этом всегда работает следующий принцип: каждый градус 

Цельсия, который не попадает в коровник, не приходится удалять из него, 

расходуя дополнительную энергию. 

Чтобы поддержать поступление воздуха и удерживать его скорость на 

постоянной достаточной скорости, нужно оборудовать систему 

вспомогательной вентиляции. Сюда относят вентиляторы (например, осевые и 

потолочные вентиляторы), а также вентиляционные трубопроводы. 

Выводы. Показатель температурного режима в КХ «Айдарбаев Е.С.» в 

среднем составил 29,2±3,4 ºС, а в АО «АПК Адал» – 30,2±3,8 ºС, и в среднем на 

1,0 ºС выше. Определение влажностного режима также показал разный уровень 

влажности в исследуемых хозяйствах, в КХ «Айдарбаев Е.С.» - 38,9±2,4%, а в 

АО «АПК Адал» - 38,4±2,6%, что соответственно средняя влажность на 0,5% 

ниже. 

При определении индекса теплового (ИТ) стресса в двух хозяйствах 

уровень ИТ достиг порогового значения (70-79). То есть в АО «АПК Адал» - 

79, а КХ «Айдарбаев Е.С.» - 77. Эти показатели свидетельствуют о том, что 

могут привести к возникновению теплового стресса. 
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Контроль и оценка учебных достижений учащихся является обязательным 

компонентом каждого урока. Они могут быть использованы на всех этапах процесса 

обучения и рассматриваются как система, которая обеспечивает структурирование 

содержания учебного материала, отбор форм, приемов и методов обучения в соответствии 

с этими особенностями, разработку специальных учебных задач. Совершенствование 

системы контроля и оценки знаний студентов на занятиях является проблемой, над которой 

должен постоянно работать каждый преподаватель. В данной статье рассматривается вопрос 

об актуальности данной проблемы, которая заключается в широком использовании 

в настоящее время тестов и тестовых заданий для выявления результатов обучения. Оно 

объясняется объективными причинами, связанными с модернизацией и изменением 

направлений развития современного образования в Казахстане, введением внешнего 

независимого оценивания. 

 

Monitoring and evaluating students ' academic achievements is a mandatory component of 

each lesson. They can be used at all stages of the learning process and are considered as a system 

that provides the structuring of the content of educational material, the selection of forms, 

techniques and methods of training in accordance with these features, the development of special 

educational tasks. Improving the system of monitoring and evaluating students ' knowledge in the 
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classroom is a problem that every teacher must constantly work on. This article discusses the 

relevance of this problem, which is currently widely used tests and test tasks to identify learning 

outcomes. It is explained by objective reasons related to the modernization and change in the 

development of modern education in Kazakhstan, the introduction of external independent 

assessment. 

 

Ключевые слова: тест, образование, студент, методика, результат. 

 

Keywords: test, education, student, method, result. 

 

Для любой образовательной системы, в том числе и для учреждения 

высшего профессионального образования, оценка знаний учащихся является 

одной из основных и сложных задач. Методом исследования уровня знаний, 

умений, навыков, способностей и других качеств личности является такая 

форма контроля как тест. Тестология как теория и практика тестирования 

существует более 120 лет, и за это время накоплен громадный опыт 

использования тестов в различных сферах человеческой деятельности, включая 

образование. В последние годы тестирование, как метод оценки знаний, 

приобретает всё большую популярность. Вместе с традиционными формами 

тестирования широкое применение получило компьютерное, что соответствует 

общей концепции модернизации и компьютеризации Казахстанской системы 

образования. От других методов диагностики тесты отличаются тем, что: 1) 

Предполагают стандартизованную, выверенную процедуру сбора и обработки 

данных, а также их интерпретацию. 2) Позволяют проверить знания 

обучающихся по широкому спектру вопросов. 3) Сокращают временные 

затраты на проверку знаний. 4) Практически исключают субъективизм 

преподавателя, как в процессе контроля, так и в процессе оценки [4]. Таким 

образом, тестирование по своей объективности и скорости получения 

результата превосходит многие формы контроля. Исходя из актуальности 

технологии тестирования и ее уникальности среди других методов оценки 

знаний, можно определить основные задачи тестирования:  

- развитие интереса у студентов к дисциплинам, по которым 

предполагается тестирование;  

- активизация самостоятельной работы студентов во время подготовки к 

тестированию;  

- воспитание сознательности и личной ответственности обучающихся за 

результаты своей подготовки;  

- выявление уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

тестируемым дисциплинам;  
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- помощь студентам в определении уровня достигнутых результатов 

обучения и планирование дальнейшей подготовки;  

- помощь преподавателям в оценке индивидуальных результатов 

обучения и развития обучающихся, расширении спектра контрольно-

измерительных материалов, корректировке методики обучения [3].  

При подготовке тестов очень важным является выбор типа и вида 

тестового задания. Наиболее распространенными являются тестовые задания 

закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, 

из которых необходимо выбрать один или несколько правильных) и тестовые 

задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить 

свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т. 

д.). Составляя тест, необходимо учитывать: цели, в соответствии с которыми 

проводится тестирование; характер материала, усвоение которого необходимо 

выявить; возрастные особенности испытуемых. Как и любая методика оценки 

знаний, технология тестирования содержит ряд обязательных требований к 

составлению тестовых материалов: наличие цели, краткость, технологичность, 

логическая форма высказывания, наличие определенного места для ответов, 

одинаковость правил оценки ответов, правильность расположения элементов 

задания, одинаковость инструкции для всех испытуемых, адекватность 

инструкции форме и содержанию задания [5,6]. Задание должно быть легко 

понимаемым, однозначным, по возможности кратким. Без эмпирической 

проверки задания не могут называться тестовыми. Традиционные вопросы, 

требующие многословных ответов, не рекомендуется включать в тест. Чем 

глубже и полнее отражается в тестовых заданиях содержание учебной 

дисциплины, которое соответствует материалам прочитанных лекций или 

рекомендуемых учебников, тем увереннее можно судить о содержательной 

валидности (что и насколько хорошо тест измеряет), надежности и выборке 

тестовых заданий, которые и являются показателями качества теста. В тестовые 

задания необходимо включать основные, значимые положения, которые 

обучающийся должен знать в результате изучения дисциплины, поэтому, 

создавать тест, включающий все вопросы дисциплины, не всегда рационально 

[2]. Содержание теста определяется с опорой на ряд педагогических 

принципов: соответствие содержания теста целям тестирования; определение 

значимости проверяемых знаний; взаимосвязь содержания и формы, 

содержательная правильность тестовых заданий; репрезентативность 

содержания учебной дисциплины в содержании теста; соответствие содержания 
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теста уровню современного состояния науки; комплексность и 

сбалансированность содержания теста; системность и вариативность 

содержания. Не менее важным является соотношение теоретических и 

практических заданий в тесте, а также шрифтовое и цветовое выделение 

вопроса и ответов [1-6]. Для того чтобы проверить технологию тестирования на 

практике, были разработаны тестовые материалы для первоначального 

(входной тест), текущего и итогового измерения уровня знаний студентов по 

дисциплине «Биохимия». Тестовые материалы для проверки первоначальных 

знаний у обучающихся позволяют выявить степень владения базовыми 

знаниями, необходимыми для начала обучения, и определить уровень владения 

новым материалом до начала его изучения в аудитории. Целью текущего 

контроля знаний студентов является проверка и систематическая оценка знаний 

по небольшим единицам учебного материала, выявление пробелов в знаниях по 

изученным темам и разделам из дисциплины «Биохимия». Обычно тестовые 

материалы текущего контроля содержат задания, расположенные по 

нарастанию трудности, чтобы выявить первые же проблемы в усвоении 

учебного материала. Основная цель итогового тестирования — обеспечение 

объективной оценки результатов обучения, которая ориентирована на 

характеристику освоения содержания курса дисциплины «Биохимия» или на 

дифференциацию учащихся. Итоговое тестирование часто проводится 

внешними структурами и носит характер независимых проверок. Примером 

независимого итогового тестирования в Казахстане является ЕГЭ, тестирование 

при аттестации школ и т.д. Проверка результатов выполнения тестовых заданий 

осуществляется по определенным критериям, приведенным в таблице 1.  

Таблица 1. 

 

Критерии проверки тестовых заданий 
Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 
отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

хорошо 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 неудовлетворительно 

F 0 0-24 
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После получения результатов входного тестирования, было выявлено, что 

10 % обучающихся не владеют даже базовыми знаниями по дисциплине 

«Биохимия», необходимыми для начала обучения. Они получили оценку 

«Неудовлетворительно». 30 % обучающихся получили оценку 

«Удовлетворительно», так как процент данных ими правильных ответов 

составлял 70–80 %. Самый большой процент обучающихся — 45 % составляют 

студенты, давшие 81–90 % правильных ответов, тем самым, получив оценку 

«Хорошо». Оставшиеся студенты — 15 % получили оценку «Отлично», показав 

наивысшие результаты владениями базовыми знаниями по дисциплине 

«Биохимия» (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1. Результаты входного тестирования в процессе изучения дисциплины, тем же 

студентам предложили пройти тест текущего контроля знаний (рисунок 2). 

 

После подведения итогов были выявлены следующие результаты: 

студентов, не владеющих никаким знаниями по истории искусств не отказалось 

— 0 %. Однако оценку «Удовлетворительно» получили 30 % обучающихся, как 

и после проведения входного тестирования. Оценку «Хорошо» получили 50 % 

студентов, ответив правильно на 81–90 % тестовых заданий. Процент 

отличников вырос с 15 % до 20 %.  

 
 

Рисунок 2. Результаты текущего тестирования.  
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Закончив изучение дисциплины «Биохимия», студенты также прошли 

тестирование, которое позволило определить уровень освоения курса в целом 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты итогового тестирования 

 

Результаты проведения итогового тестирования оказались следующими: 

Оценку «Неудовлетворительно» получили 0 % обучающихся. 27 % студентов, 

правильно ответивших на 70–80 % тестовых заданий, получили оценку 

«Удовлетворительно». На оценку «Хорошо» тест прошли 53 % обучающихся в 

то время, как процент отличников остался неизменным — 20 % Таким образом, 

проверив технологию тестирования на практике, можно сделать вывод, что 

цели и задачи тестирования были достигнуты: процент студентов, получивших 

оценку «Неудовлетворительно», снизился до 0 %. Процент обучающихся, 

получивших оценку «Удовлетворительно», в конечном итоге снизился с 30 % 

до 27 %. Процент обучающихся с оценкой «Хорошо» вырос на 8 % в то время, 

как процент отличников увеличился с 15 % до 20 % и после проведения 

итогового тестирования, остался неизменным. Отсюда следует, что у студентов 

возрос интерес к дисциплине «Биохимия», увеличилась самостоятельная работа 

обучающихся во время подготовки к тестированию, с помощью входного, 

текущего и итогового тестирования были выявлены базовые знания 

обучающихся по неорганической химии, знания в процессе изучения 

дисциплины, а также знания после полного курса изучения дисциплины. Кроме 

того, с помощью тестов, была определена дальнейшая подготовка студентов по 

дисциплине «Биохимия». Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

использование тестов в процессе контроля знаний обучающихся достаточно 

эффективно при правильном выборе самого конструктора и грамотном 

построении вопросов. Кроме того, объективный тестовый контроль в процессе 
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обучения характеризуется большим воспитательным значением, так как он 

повышает ответственность за выполняемую работу не только обучающихся, но 

и преподавателя, приучает студентов к систематическому труду и аккуратности 

в выполнении учебных заданий, формирует у них положительные 

нравственные качества и создает здоровое общественное мнение. Тестирование 

позволяет своевременно определить успехи студента, выявить пробелы в 

знаниях при изучении дисциплины. Таким образом, тестирование является 

одной из наиболее технологичных форм проведения автоматизированного 

контроля.  
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OBLONGA (REGEL) C.K.SCHNEID ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

 

НУМОНОВА Н.Э. 

Докторант, 

Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан, 

Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 

МАХКАМОВ Т.Х. 

старший научный сотрудник, кандидат биологический наук, 

Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан, 

Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 

Введение. На территории Узбекистана, в том числе и в Ферганской 

долине работали много классических отечественных геоботаников как Е. П. 

Коровин [5, c. 547], Арифханова М.М. [1, с. 294], Р. В. Камелин [3, c. 354] и др. 

Кроме выше упомянутых исследователей в Ферганской долине работали и ряд 

других ботаников с целью изучения ее флоры и растительности [8, c. 19; 11, c. 

6-8; 4, c. 24]. 

Как лекарственное растение барбарис, был известен ещё в далекой 

древности. В Древнем Египте, когда свирепствовала «жёлтая горячка», 

сопровождающаяся «гнилым поносом», широко использовали отвары из ягод 

барбариса. 

По данным В. Н. Меженского [6, c. 11-15] род Berberis L., зародился еще 

в меловом периоде. Название «Барбарис» заимствовано из латинского языка от 

слово berberi, что означает имеющий форму ракушки, на которую похожи 

красные плоды барбариса. Древнейшие письменные сведения о барбарисе 

относятся к VII в. до н.э. С тех времен до нас дошли ассирийские клинописные 

тексты, в которых упоминается о лечебном применении плодов барбариса. В 

Древней Греции и Древнем Риме эти свойства барбариса не были известны, а в 

Европе интерес к нему, как к лекарственному растению, возник только в 

середине века. 

Е. Janchen (1949) полагал, что семейство Berberidaceae делится на два 

подсемейства – Berberidoideae и Podophyloideae. К первому подсемейству, к 

трибе Mahonieae, он отнес род Berberis вместе с родами Mahonia Nutt. и 

Ranzania Tito. Но так как различия между ними нечеткие, то одни систематики 
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приводят аргументы в пользу того, что Berberis и Mahonia - это два 

самостоятельных рода (Fedde, 1901), а другие (Demien, 1931) – ставят вопрос об 

объединении их в единый род Berberis [2, c. 32].  

Род Berberis выделен в 1753 г. К. Линнеем (Linnaeus), который в первом 

издании «Species plantaram» описал 2 вида - В. vulgaris L. и В. crйtica L. Первая 

попытка монографической обработки рода принадлежит А. Usteri (1899), 

однако его система оказалась искусственной и не была принята последующими 

исследователями [2, c. 32]. 

С.К. Schneider (1905а, b) обработал род Berberis, предложив новую, более 

естественную классификацию. Он разделил род на 2 ботанико-географические 

группы – Septentrionales (виды Старого Света и Северной Америки) и Australes 

(виды Южной и Центральной Америки). В роде Berberis Schneider (1905а, b; 

1908) установил 22 секции, включающие 156 видов, отличающихся по 

признакам соцветий, плодов, листьев и числу семязачатков [2, c. 32]. 

В 1961 г. таксономический обзор рода Berberis выполнил L.W.A. Ahrendt. 

В основу своей работы он положил систему Schneider, но дополнил ее и внес 

изменения, согласно собственным исследованиям. Он выделил 33 секции и 59 

подсекций, включающих 497 видов. Из них вечнозелёными являются 91 вид из 

Азии и около 170 видов из Южной Америки [2, c. 32].  

В обработках рода в региональных «Флорах» Средней Азии и Казахстана 

приведено следующее число видов барбариса: для флоры Узбекистана – 3 вида 

(Федченко, 1953), для флоры Кыргызстана – 5 видов (Протопопов, 1955), для 

флоры Казахстана – 8 видов (Корнилова, 1961), для флоры Таджикистана – 8  

видов (Запрягаева, 1975), для флоры Туркмении – 1 вид (Федченко, 1948). В 

целом для территории Средней Азии разными авторами было указано 17 видов 

барбариса из 4 секций: из секции Heteropodae – 7 видов (В. heteropoda, В. 

oblonga, В. stolonifera, В. heterobotrys, В. bykovianus, В. sphaerocarpa, В. 

multispinosa), а также ряд разновидностей; из секции Integerrimae — 6 видов (В. 

integerrima, В. nummularia, В. iliensis, В. turkomanica, В. densiflora, В. crataegina) 

и многочисленные разновидности; из секции Angulosae С.К. Schneid. – 3 вида 

(В. orthobotrys, В. sibirica, В. karkaralensis), из секции Ulicinae С.К. Schneid. – В. 

Kaschgarica [2, c. 32]. 

Материал и методы исследования. Материалами для исследования 

послужили гербарные материалы (TASH), собственные сборы и полевые 

наблюдения. Материал был собран в течение 6 месяцов (март-августь) 2020 

года. в результате экспедиционных и маршрутных исследований среднегорий и 
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высокогорий хребтов Алайского, Кураминского, Туркестанского, Чаткальского. 

При определении видов и уточнении диагностических признаков 

использовались справочные издания: Определитель растений Средней Азии, т. 

III [9, c. 233-236]; Флора Узбекистана, т. II [10, c. 514-516]. Фитоценотитеческая 

приуроченность хозяйственно ценных видов установлена на основе 

геоботанических описаний, выполненных по общепринятой методике [7, c. 530] 

Результаты и их обсуждение. Барбарис черный – Berberis oblonga 

(Regel) C.K.Schneid в природе растет как кустарник. По результатам анализа 

барбарис черный обнаружен в долинах рек, лиственных лесах, горных склонах 

в диапазоне 1000-2600 м. над ур. моря. Berberis oblonga - один из широко 

распространённых видов с ареалом, ограниченным Памиро-Алаем и Тянь-

Шанем. Мезоксерофит, устойчив к низким температурам воздуха, произрастает 

в верхнем и среднем поясах гор, на щебнистых почвах по берегам рек, обычно 

приурочен к арчовым лесам, в первую очередь формациям саур-арчовников из 

Juniperus semiglobosa Regel и урюк-арчовников из J. turkestanica Komar. 

Основными кустарниковыми породами в таких арчовниках являются Berberis 

oblonga, Rosa kokanica Regel ex Juz., Spiraea hypericifolia L., Cerasus 

erythrocarpa Nevski, Cotoneaster soongoricus (Regel) Popov, Ephedra equisetina 

Bunge и др.  

Согласно исследованию, местные популяции вида, сохранившиеся в 

Ферганской долине, находятся в бассейнах Ризак и Чодаксай Кураминского 

хребта, в южной части Чаткальского хребта, в нижней части бассейна реки 

Пошшаота, а также в Бассейны рек Шохимардон и Сох Алайского хребта в 

крупнотравно-злаково-кустарниково-арчовых ассоциациях формации арчи 

Зарафшанской среднего пояса. 

В. oblonga входят преимущественно в состав группировки арчовников 

(Таблица 1). 

Полученные научные результаты показывают, что виды барбариса важны 

как растение, богатое ценными пищевыми и лечебными свойствами. 

Необходимо защищать этот вид, так как ареалы B. oblonga в растительности 

Ферганской долины сокращаются под воздействием антропогенных факторов. 
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Таблица 1 

 

Список растений формации арчи Зарафшанской среднего пояса 

№ Название вида  Участка 

№1 

Участка 

№2 

Деревья Обилие 

1 Juniperus polycarpos var. seravschanica (Kom.) Kitam. sp2 sp1 

2 Acer semenovii Regel & Herder sp1 - 

3 Sorbus persica Hedl. sp1 un 

 Кустарники и кустарнички   

4 Berberis oblonga (Regel) C.K.Schneid. sp2 sol 

5 Cerasus erythrocarpa Nevski sp2 - 

6 Cotoneaster soongoricus (Regel) Popov sp2 - 

7 Lonicera nummulariifolia Jaub sp2 sp2 

8 Restella alberti (Regel) Pobed sp2 - 

9 Rosa kokanica (Regel) Regel ex Juz sp3 - 

10 Rosa fedtschenkoana Regel - sp2 

11 Spiraea hypericifolia L. sp2 sol 

Поликустарнички 

 Artemisia tenuisecta Nevsk - sp2 

12 Dracocephalum integrifolium Bunge sp2 - 

Летне- и длительно вегетирующие травянистые многолетники 

13 Achillea millefolium L. sp3 - 

14 Allium barsczewskii Lipsky - sol 

15 Asyneuma argutum (Regel) Bornm sp1 - 

 Astragalus sieversianus Pall - sol 

16 Bromus inermis Leyss sp3 - 

17 Bunium chaerophylloides (Regel & Schmalh.) Drude sp1 - 

18 Elymus hispidus (Opiz) Melderis - sp1 

19 Carex turkestanica Regel sp3 sol 

20 Consolida rugulosa (Boiss.) Schrödinger - sol 

21 Dactylis glomerata L. sp1 - 

22 Dictamnus angustifolius G.Don ex Sweet sp1 - 

23 Dipsacus azureus Schrenk sp2 - 

24 Eremurus robustus (Regel) Regel - sp1 

25 Eremurus regelli Vved un - 

26 Erigeron khorossanicus Boiss - sol 

27 Elaeosticta allioides (Regel & Schmalh.) Kljuykov, Pimenov & 

V.N.Tikhom 

- sol 

28 Ferula tenuisecta Korovin sp1 - 

29 Galium pamiroalaicum Pobed sp2 sp1 

30 Galatella chromopappa Novopokr. - sp3 

31 Helichrysum maracandicum Popov sp2 - 

32 Kalimeris altaica (Willd.) Nees ex Fisch.Mey. & Avé-Lall. sp2 - 

33 Hieracium procerum Fr. sp2 - 

34 Hieracium virosum Pall. sp2 - 

35 Hypericum perforatum L. sol - 

36 Inula grandis Schrenk ex Fisch sp1 - 

37 Ligularia heterophylla Rupr. sp1 sol 
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38 Lactuca serriola L  sol 

39 Origanum vulgare subsp. gracile (K.Koch) Ietsw sp1 sp1 

40 Oxytropis pilosissima Vved. sp1 - 

41 Oryzopsis ferganensis Litv - sol 

42 Pedicularis olgae Regel. sp2 - 

43 Phleum phleoides (L.) H.Karst. sp3 - 

44 Polygonatum sewerzowii Regel. sol sp1 

45 Polygonum coriarium Grig. sp1 sp1 

46 Potentilla pedata Nestl. sp2 - 

47 Prangos pabularia Lindl. sp1 sp1 

48 Rosularia radicosa (Boiss. & Hohen.) Eggli sol - 

49 Tanacetum pseudachillea C.Winkl. - sp1 

50 Silene vulgaris (Moench) Garcke sp1 - 

51 Stachys betoniciflora Rupr. sp3 - 

52 Ziziphora pamiroalaica Juz. sp3 sp2 

53 Ziziphora pedicellata Pazij & Vved. - sp2 

Эфемероиды  

54 Poa bulbosa L. sp1 sp1 

55 Tulipa kaufmanniana Regel. sp2 - 

Эфемеры  

56 Petrorhagia alpina (Hablitz) P.W.Ball & Heywood sp1 - 

57 Veronica arvensis L - sp1 

58 Veronica campylopoda Boiss - sp1 

 

Участка № 1. Крупнотравно-злаково-кустарниково-арчовая ассоциация. 15.06.2020 г. 

Кураминский хребет, Кандаган-сай, северо-западный склон (Н.Нумонова). Участка № 2. 

Кустарниково-полынно-арчовая  06.07.2020 г. Кураминский хребет, Сансалак-сай, северо-

западный склон (Н.Нумонова). 
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Метод гидроэкологического мониторинга. Кроме анализа водного 

режима рассматриваемых рек, было изучено гидроэкологическое состояние рек 

Узбекистана на основе предложенного метода гидроэкологического 

мониторинга. Для гидроэкологического мониторинга предложена блочная 

модель, подробно разработанная схема определения состава исследований по 

оценке изменения загрязняющих веществ в речных водах в аридных условиях 

(на примере бассейна р.Амударьи), как комплексная модель на основе простых 

частных моделей (Рис.1,2). Гидроэкологическое состояние поверхностных вод 

бассейна Амударьи исследовано в современных условиях с учетом глобального 

изменения климата, наступившего периода маловодных лет, загрязнения и 

засоления агроландшафтов. В приведенных исследованиях также использован 

геосистемно - гидрологический подход, при котором речные бассейны 

рассматриваются как геосистемы.  
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В лаборатории гидрометрии и гидрологии НИИИВП имеется патент 

№IDP 04390 от 27/12/1999 г. по способу комплексной оценки качества речных 

вод. 

Технические средства обеспечения проведенных исследований включают 

в себя несколько блоков: a) сбор и обработка информации. Составление 

компьютерного банка данных, различных картосхем, ГИС-программ 

(Географическая информационная система); б) прогнозы изменения 

загрязняющих веществ в воде бассейна Аральского моря с гидрологической 

оценкой и в) гидроэкологическое картирование. При создании системы 

гидроэкологического мониторинга, учитывались три главных фактора: 

коллекторно-дренажные стоки, сточные воды промышленности и 

коммунально-бытовые стоки. Использование математико-картографического 

моделирования и компьютерного банка данных сильно упрощает процесс 

исследования, позволяет перейти к ГИС-технологиям с учетом зарубежного 

опыта. 

Первый этап исследований – «Гидроэкологический мониторинг речного 

бассейна» фиксирует изменение химического состава рек бассейна Аральского 

моря, учитывая также влияние двух важных факторов (антропогенного и 

физико-географического). 

Второй этап – «Прогнозирование» состоит из разных моделей: 

- детерминированные модели, где упор на вскрытие причинной 

обусловленности исследуемых явлений. Это - аналогия с подобными случаями, 
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Компоненты системы гидроэкологического мониторинга бассейна Аральского моря 

 

 

Рисунок 1. Главные компоненты системы гидроэкологического мониторинга бассейна 

Аральского моря 

 

широкое использование системного анализа. Туда входит географо-

гидрологический метод В.Г.Глушкова, бассейновый метод И.И. Степанова и 

Э.И. Чембарисова (1978), изучающий территориальный уровень – речной 

бассейн; 

- стохастические модели - это конкретно простые математические 

модели, использование статистических методов, в нашем случае 

корреляционный и регрессионный анализ, где с помощью уравнения регрессии 

можно дать прогноз. Дополнительно используется тренд-анализ по всем 

изучаемым створам, где определяют удобную формулу, имитируют различные 
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вариант системы настроен на работу одновременно с 20 различными 

загрязняющими веществами. Исходные данные для расчетов вводятся и 

поддерживаются с помощью собственной базы данных за 2000-2019 гг; 

- синтезированная комплексная модель, это картографирование 

гидроэкологической ситуации изучаемого бассейна. Здесь суммируются все 

результаты, полученные по другим моделям. Используется методика ГИС-

картографирования химического состава поверхностных вод (Рис. 2). 

Сами прогнозируемые вещества делятся на отдельные группы, чтобы 

перейти к регулированию их содержания, при обязательном учете эколого-

экономической оценки водоохранных мероприятий. 

В состав метода комплексной оценки гидроэкологического состояния 

водных ресурсов входит также бассейновый метод географо - галохимического 

анализа природно-мелиоративной обстановки, где учтено как влияние 

естественных факторов, так и антропогенных факторов (Рис. 3). 

В составленной карте применялись почти все методы, в зависимости от 

поставленной задачи исследования и имеющихся данных. 

Основные теоретические положения данного метода заключаются в 

следующем: 1) изменения гидрохимического режима рек необходимо 

рассматривать с учетом степени и типа засоления орошаемых почв в бассейне 

реки или в пределах отдельного ирригационного района. При этом 

одновременно учитывается и минерализация грунтовых вод орошаемой зоны, 

содержание солей в которых отражается на поверхности земли (почв) через 

степень засоления почв; 

2) для анализа формирования минерализации речных вод в 

рассматриваемых бассейнах из множества гидрологических постов выделяются 

начальные и замыкающие створы с наличием гидрохимических данных и 

расположенных выше и ниже орошаемых площадей в бассейне (прогноз 

минерализации может быть дан и на условно замыкающий створ); 

3) большое значение придается исследованию почвенно-мелиоративных 

условий как в целом по речному бассейну, так и в отдельных его частях. При 

этом изучаются засоленные почвы па массиве, современные размеры и 

многолетние изменения площадей, тип засоления и условия выноса солей с 

орошаемых полей (естественный и искусственный дренаж). Изучаются и 

другие ирригационно-мелиоративные характеристики: а) изменение модулей 

коллекторного стока, б) состояние и динамика грунтовых под, в) объем 

водозаборов на орошение и промывки, г) динамика орошаемых площадей под 
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различными культурами и др. Особо изучается вопрос изменения 

минерализации речных вод в связи со строительством водохранилищ и 

режимом их работы; 

4) по мере накопления необходимого материала взаимосвязь 

геохимического состояния орошаемой территории с минерализацией речных 

вод рассматривается несколькими способами, дополняющими друг друга:  

а) путем анализа водно-солевых балансов, составленных за разные годы,  

б) путем построения графиков связи между различными 

характеристиками орошения (величина орошаемой площади с учетом 

засоления, водозабор, модуль коллекторного стока и др.) и минерализацией 

речных вод в устьевых створах [1]. 

 

 

Рисунок 2. Входящие и выходящие компоненты гидроэкологической модели бассейна 

Аральского моря 
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Рисунок 3. Пример использования ГИС (система ArcViev.GIS) для гидроэкологического 

мониторинга низовий р.Амударьи 

 

Примечание: данные привязаны к цифровой карте в табличной форме. 
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