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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

ЕМЕЛЬЯНОВА О.П. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 

и любознательности. 

В. А. Сухомлинский 

 

«Развитие сенсорных способностей у детей 2 – 3 лет посредством 

дидактической игры». 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от того, насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. 

На формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности направлено сенсорное воспитание, которое служит основой 

познания мира. 

Сенсорное воспитание – это целенаправленные педагогические 

воздействия, обеспечивающие формирование чувственного опыта и 

совершенствование ощущений и восприятия. Его основная задача помочь 

ребенку накопить представления о цвете, форме, величине предмета и т. д. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и в 

повседневной жизни – позволяют обеспечить накопление разнообразных 

зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, формировать элементарные 

представления об основных разновидностях величины  (большой – маленький), 

формы (квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник), цвета (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый). В 
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результате становится возможным формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, ориентируясь на цвет, форму, величину, 

звуки, фактуру и т. д. 

Ведущей формой сенсорного восприятия является – дидактическая игра, 

которая помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить 

кругозор. 

Участвуя в дидактических играх, дети накапливают сенсорные 

впечатления, учатся их осознавать, систематизировать, расширять и 

использовать на практике. 

Выстраивая работу по сенсорному воспитанию, важно учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Каждая дидактическая игра, дает упражнения, полезные для умственного 

развития детей и их воспитания. 

Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен мир и 

расширить его кругозор. 

Игры для сенсорного развития: 

- Величина: «Большие и маленькие», «Какой предмет больше», «Подбери 

морковку зайчику» и т. д. 

- Форма: «Круг, квадрат», «Какой это формы», «На что это похоже» и т. 

д. 

- Цвет: «Разноцветные бусы», «Найди такого же цвета», «Платье для 

кукол» и т. д. 

Игры с предметами: «Сложи пирамидку», «Сложи матрешку», «Построй 

башню». 

Действуя с предметами, ребенок познает их качества и свойства, 

знакомится с формой, величиной, цветом, пространственными соотношениями. 

Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он старается добиться 

результата – собрать пирамидку, башенку и т. д. 

С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего 

воздействия взрослого на ребенка, а с другой стороны – игра является 

основным видом деятельности детей. 

Задача взрослых – педагогов и родителей, помочь ребенку познать этот 

огромный, наполненный интересными вещами и явлениями мир, поддерживать 

доброе познавательное отношение малыша к миру. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

ПРИДАТКО Н.П. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

КУЗЬМИНА О.Н. 

Инструктор по физической культуре, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Развитие 

игровой деятельности младших дошкольников конкретизируется с учетом 

разных игр. Основная задача состоит в предметной деятельности. 

В игре воспитываются умение жить и действовать сообща, оказывать 

помощь друг другу, формируются чувства коллективизма, ответственность за 

свои действия. 

Предметная деятельность остается ведущей для детей младшего возраста. 

В младшем возрасте более интенсивное накопление чувственного опыта в 

процессе практических действий с предметами играет огромную роль в 

освоении первых знаний. 

Малышу уже хорошо знакомы его личные вещи, предметы быта, объекты 

ближайшего окружения. Главную роль составляют предметы, стимулирующие 

познавательную активность – дидактические игрушки. Игры и упражнения с 

дидактическими игрушками направлены на осуществление широкого круга 

воспитательно-образовательных задач: у детей развивается слух, зрение, 

сенсорные чувства, ориентировочная активность, мышление, память, 

воображение, координационные движения рук, психические функции, 

моторика пальцев. Малыши учатся понимать название предметов, действия с 
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ними. 

В каждой новой игре малыш должен узнавать что-то новое. Преодоление 

посильных трудностей оказывает положительное влияние. В игре дать 

почувствовать радость от результата действий с предметами – игрушками: 

строить, нанизывать, складывать, надевать, делить, составлять. 

Следует понимать, что малышам необходимо повторение в игре, в 

упражнении, в занятии, в задании. 

Дидактические игрушки выполняют важнейшую задачу. Они 

способствуют развитию действий руки, формируют ручную умелость, 

совершенствуют мелкую моторику. 

Игры с предметами ставят ребенка перед необходимостью запоминать и 

воспроизводить способы действий – это развивает память. 

Предметная деятельность – ведущий процесс и основа для ознакомления 

с окружающим. Многие развивающие игры можно организовывать в домашних 

условиях. 

Ребенок младшего возраста при виде незнакомого предмета стремится 

обследовать его: потрогать, постучать, перевернуть, лизнуть, разобрать. 

Малыша увлекают игрушки, обладающие богатыми игровыми 

возможностями: можно открыть ее, позвенеть с ней, нанизывать на палочку, 

прокатывать по поверхности, игрушки из геометрических фигур.  

Знакомство с окружающим миром для ребенка второго года жизни – это 

труд, который закладывает основу первых знаний, а сам малыш – не пассивный 

созерцатель, а труженик, потому что он прикладывает собственные активные 

усилия к освоению действительности. 

Упражнения с дидактическими игрушками направлены на решение задач, 

в том числе развитие умственной активности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МАЛЫША 

 

ЕРМАКОВА А.С. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

РУБЛЁВА О.В. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

Дошкольный возраст – уникальный период жизни ребенка. Маленький 

ребенок живет во власти эмоций: то он радостный, то безутешно плачет, 

безудержно кричит, то вдруг тихо умиротворенно играет с пирамидкой, то 

начинает улыбаться, то хмурится. Разнообразие эмоциональных реакций, сила 

и глубина их проявления свидетельствует о полноценном психическом 

развитии малыша. Чем полнее эмоциональное проявление, тем более ребенок 

раскован, жизнерадостен, любознателен и смышлен. Через эмоции ребенок 

проявляет себя, выражает свою индивидуальность. Эмоции сопровождают 

действия малыша. Приобретенные умения и навыки в эмоциональных играх:  

• «Позови ласково»,  

• «Волшебный цветочек»,  

• «Назови себя», 

•  «Свеча», 

• «Подарок другу»,  

• «Мы волшебники» 

Видеть радующегося малыша всегда приятно. Веселые игры и игрушки 

создают радостное настроение: 

• «Коза рогатая» 

• «Ладушки», 

• «Сорока-сорока». 

Частые запреты, наказания приводят малыша к плаксивости, замкнутости. 

Если малыш долго плачет, перестал играть? Что же делать? Задумаемся.  

Нужно заинтересовать малыша: 

• «новой игрой»; 

• «музыкальной игрушкой»; 

• «рисованием»; 
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• «новыми картинками». 

Благоприятное эмоциональное состояние малыша – важный показатель 

его развития.  Как правило, если у него хорошее самочувствие, он постоянно 

проявляет интерес к окружающему, радует своей любознательностью.  

В младшем возрасте психика ребенка устроена так, что ему необходимы 

многократные повторения одних и тех же действий.  

Положительные эмоции, которые испытывает ребенок, умело выполняя 

действие, непременно должны поощряться взрослыми. Малыш будет 

испытывать эмоциональное удовлетворение.  

Дети тонко чувствуют эмоциональное состояние родителей. Плохое 

настроение мамы передается ребенку. Очень важно часто хвалить ребенка. 

Похвала – это способ передачи ему ваших ожиданий.  

Младший дошкольник – самое благоприятное время для накопления 

представлений об окружающем мире. 

Главная задача – заинтересовать малыша происходящим вокруг, обращая 

внимание на наиболее яркие, заметные явления и события.  

Дидактические игры и игрушки, способствуют более глубокому 

познанию детьми младшего дошкольного возраста окружающей 

действительности – работа с предметами, с их действиями, отношений между 

людьми.  

Например: 

• «Матрешкины игрушки»,  

• «Чудесный мешочек»,  

• «Покажи мишке»,  

• «Что изменилось» и т. д. 

Похвала развивает у ребенка чувство уверенности в своих силах.  

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 

сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, доброжелательной мимикой 

на лице, проявлением заботы к малышу, добрые объятия. 

Маленький ребенок постоянно учится в быту, играх, общении овладеть 

различными действиями, совершенствование которых является для него 

необходимым условием эмоционального развития.  
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ТРАНСАКЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

ДВОЛУЧАНСКАЯ В.А. 

преподаватель кафедры английской и восточной филологии, 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», 

ЛНР, г.Луганск 

 

В последнее время особое внимание исследователей в педагогике 

привлекают понятия, обозначающие определенный способ жизни человека. В 

качестве одного из них можно выделить словосочетание «трансакционный 

анализ». Исторически трансакционный анализ связан с психоанализом 

способом групповой терапии, однако некоторые опытные педагоги и 

используют его в учебно-воспитательном, образовательном и оздоровительном 

процессах в школе. В этой ситуации следует соблюдать особую осторожность, 

так как понятия, часто привлекающие к себе внимание ученых, могут 

приобретать неконтролируемую многозначность и потерять собственное 

содержание. Учитывая это справедливое замечание, необходимо указать, что 

трансакционный анализ в нашем исследовании рассматривается, прежде всего, 

как метод, с помощью которого можно положительно взаимодействовать с 

учащимися, достигая положительных результатов.  

Таким образом, по нашему мнению, цель трансакционного анализа 

заключается в том, чтобы дать человеку возможность оказаться в правильном 

«Я-состоянии», с тем, чтобы выполнять соответствующие трансакции с 

другими людьми, где трансакция выступает как единица взаимодействия. В 

данном взаимодействии характерно выделяются: трансакционный стимул 
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(обращение, или замечание присутствия окружающих) и трансакционная 

реакция (ответ на стимул). 

Следует отметить, что педагогическое взаимодействие основывается на 

позиции, построенной на глубоко укоренившихся убеждениях; эта позиция 

включает взгляд на весь мир и на людей в нем. Так Э. Берн утверждает, что 

простейшие позиции двусторонние: «ты» и «я». Они восходят к убеждениям, 

которые ребенок воспринял в самом раннем детстве, буквально в младенчестве. 

Позитивную позицию «Я» автор определил как позицию «Все в порядке / 

хорошо / благополучно / +», негативную жизненную позицию «Я» – как «Все 

не в порядке / плохо / неблагополучно / -». [1]. В процессе взаимодействия 

принимают участие люди с разными позициями в отношении себя, мира, 

жизни, других людей. Э.Берн выявил четыре главных варианта взаимодействия, 

в которых проявляются эти позиции.  

Первый – когда взаимодействуют субъекты с позитивной жизненной 

позицией (осознанно или неосознанно): «Я благополучен – Ты благополучен». 

Эта позиция постигается ребенком в самом раннем возрасте, либо она достается 

человеку тяжелым трудом впоследствии. Общение осуществляется на равных, в 

условиях эмоционального принятия, понимания и уважения. 

Следующий вариант позиций во взаимодействии предполагает 

выраженное доминирование одного субъекта взаимодействия над другим: «Я 

благополучен – Ты неблагополучен». При реализации такого взаимодействия 

один субъект в одностороннем порядке проявляет высокомерие и нетерпимость 

к другому, вмешивается в дела других людей и «помогает», когда в его помощи 

не нуждаются. 

Третий вариант позиций – «Я неблагополучен – Ты благополучен». Это 

депрессивная позиция, характеризующаяся самоунижением, которое 

прививается ребенку в семье с раннего возраста. Люди с такой позицией 

меланхолики, которые унижаются и с мстительным чувством наслаждаются 

своим унижением.  

Последний тип позиций во взаимодействии по Э. Берну – «Я 

неблагополучен – Ты неблагополучен». Это позиция безнадежности, 

отсутствия веры в себя и в окружающих людей. Как и все предыдущие 

варианты позиций, такая модель поведения прививается ребенку с раннего 

возраста, а с возрастом такая позиция укрепляется, когда ребенок усваивает 

правила поведения в социуме [1]. 

Несколько иной подход к классификации позиций во взаимодействии был 

предложен Т. Харрисом. Ученым были выделены структурные компоненты 
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личности: родитель, взрослый, дитя. Каждый из компонентов имеет физические 

и вербальные признаки. Раскроем сущность каждой позиции более детально. 

1. Физические признаки Родителя: нахмуренный лоб, поджатые губы, 

указующий жест пальцем, суровый взгляд, топанье ногой. Все это типичные 

жесты Родителя. Вербальные признаки Родителя: Я требую положить этому 

конец раз и навсегда, Ни в коем случае...; Запомни на всю жизнь...; Сколько раз 

я тебе говорил?; Я бы на твоем месте... . 

2. Физические признаки Дитя: слезы; дрожащие или надутые губы; 

высокий хныкающий голос; закатывание глаз или потупленный взор; 

пожимание плечами; передразнивание; бурный восторг или хохот; поднятая 

рука как просьба разрешения высказаться. Вербальные признаки Дитя: хочу; 

желаю; это не я (сделал); не мое дело; кажется; когда я стану старше; больше. 

Подобные слова направлены на то, чтобы произвести впечатление на Родителя 

и преодолеть неблагополучие. 

3. Физические признаки Взрослого: лицо Взрослого обращено прямо 

вперед. Взрослый может позволить Дитя показать свое любопытствующее, 

взволнованное лицо. Вербальные признаки Взрослого: сколько; каким образом; 

по сравнению; верно; неверно; вероятно; возможно и т.п. Все эти слова 

выступают проявлениями процесса обработки информации Взрослым [3].  

По мнению Т. Харриса один из компонентов личности способен 

доминировать в той или иной ситуации. Соответственно каждый человек может 

принимать позицию родителя, взрослого или ребёнка в зависимости от 

внешних обстоятельств, воздействий, ситуаций. В свою очередь каждый из 

компонентов структуры личности способен создавать различные вариации 

транзакций, такие как: родитель – дитя, взрослый – родитель, дитя – взрослый и 

т.д. 

Указанный транзакционный подход является актуальным для нашего 

исследования в контексте изучения особенностей организации педагогического 

взаимодействия в начальной школе. Особый интерес для нас представляют, 

предложенные автором, транзакции по типу: взрослый – взрослый, родитель – 

родитель, дитя – дитя. Это обусловлено ориентированностью организации 

педагогического взаимодействия на базовые основы равенства, партнёрства, 

сотрудничества, где каждый участник такого взаимодействия выступает 

равноправным субъектом. Считаем, что транзакционный подход позволяет 

понимать акт взаимодействия и «считывать» психологическую сущность 

состояний взаимодействующих субъектов, корректировать и управлять 

процессом педагогического взаимодействия; позволяет помочь учителю занять 
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позицию «Учитель» и актуализировать у школьника позицию «Ученик», что 

обеспечит эффективность учебного процесса в целом. 

Говоря о позициях учащихся в педагогическом взаимодействии с 

учителем, Е.В. Коротаева выделяет несколько основных позиций: 

1. Выраженная объектная позиция (О): учащийся пассивен, слабо 

реагирует на требования учителя, не проявляет заинтересованности в 

совместной. Не развиты эмоциональные, интеллектуальные и поведенческие 

навыки для обучения во взаимодействии.  

2. Преимущественно объектная позиция (Оs): активность учащегося 

проявляется лишь в определенных ситуациях (интересное содержание урока, 

необычные приемы преподавания и т. д.). Готовность к взаимодействию 

проявляется на уровне эмоций, не подкрепленных наработанными навыками 

продуктивного сотрудничества.  

3. Преимущественно субъектная позиция (So): учащийся обладает 

наработанными приемами учебного сотрудничества, легко включается и 

принимает групповую работу, обладает знаниями, способными улучшить поиск 

общего решения. При этом ученик признает за педагогом ведущую позицию в 

учебном взаимодействии.  

4. Выраженная субъектная позиция (S): учащийся в учебном 

взаимодействии отстаивает преимущественно свою особую позицию, берет на 

себя (как оправданно, так и неоправданно) роль лидера. Наиболее сложная для 

учителя ситуация учебного взаимодействия, зависящая от готовности учителя 

принять поиски и решения, предлагаемые учеником [2]. 

Исходя из перечисленных выше положений считаем, что ведущим 

направлением в работе с учащимися начальной школы является «рост» их из 

объектной в субъектную позицию в педагогическом взаимодействии. Это 

возможно благодаря особой атмосфере уроков, ориентированной на 

психологическое раскрепощение и эмоциональное включение младших 

школьников в общую деятельность. Тогда у ребенка возникает состояние 

комфортности, открытости, готовности включиться в сотрудничество с 

учителем или одноклассниками, возникает эмоциональная расположенность к 

новым формам педагогических взаимодействий. 
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Тестирование мотивационных стимулов - специальным образом 

организованная процедура, помогающая определить, какое поощрение 

предпочитает ребенок в данный момент. Оно проводится для того, чтобы 

проверить мотивационную ценность и иерархию поощрений. 

Способы тестирования мотивационных стимулов: 

1) Наблюдение. Специалист наблюдает за деятельностью ребенка в 
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комнате, где одинаково доступны все поощрения, и записывает, сколько 

времени ребенок взаимодействует с каждым предметом. Например, Миша 

ходил по комнате и сначала 30 секунд катал красную машину, потом 5 секунд 

строил башню из кубиков, потом 2 минуты прыгал на батуте.  

2) Одиночный стимул. Специалист предлагает ребенку по очереди 

поиграть с различными стимулами и фиксирует количество выборов каждого 

предмета. Например, Илье предлагали лопать мыльные пузыри, он отказался. 

Затем предложили покатать машину, он согласился, поиграть с песком - 

согласился, попрыгать на батуте - отказался и т.д. Итого с песком играл 3 раза, 

катал машину 5 раз, лопал мыльные пузыри 1 раз.  

3) Выбор из пары. Специалист заранее составляет таблицу, в которую 

вносит все потенциально мотивационные предметы. Ребенку предоставляется 

выбор из двух предметов, ребенок что-то выбирает и играет с этим, далее 

предоставляется следующая пара. Процедура продолжается до тех пор, пока 

каждый предмет не будет предоставлен в паре со всеми остальными 

предметами. Та вещь, которую ребенок выбрал большее количество раз 

является предпочитаемой. Например, Даша выбрала пазлы 5 раз, фонарик - 2 

раза, говорящего хомяка - 4 раза, пузыри - 2 раза, песок - 1 раз. Следовательно, 

наиболее предпочитаемый стимул - пазлы. 

4) Выбор из множества с возвращением стимула. Ребенку предлагается 

поиграть во что-то из представленных стимулов. После того как ребенок 

немного поиграл, предмет возвращается обратно и инструкция повторяется. 

Специалист отмечает, с каким предметом ребенок играл большее количество 

раз. Например, Матвей поиграл с машиной 3 раза, с песком - 1 раз, а 

раскрашивать картинку отказался.  

5) Выбор из множества без возвращения стимула. Ребенку предлагается 

выбрать, что он хочет из представленных предметов и немного поиграть. После 

игры предмет убирается, инструкция повторяется. Специалист фиксирует 

порядок выбора предметов. Например, Саша сначала выбрала фонарик, потом - 

мишку, потом – зеркало. Наиболее предпочитаемое поощрение - фонарик. 

В работе можно использовать несколько способов для более точной 

оценки.  

Наиболее частые ошибки при тестировании мотивационных стимулов:  

-показ поощрения до того, как ребенок начал реагировать, а не после 

реакции.  

-скудное разнообразие в используемых поощрениях. 

Для того, чтобы сохранить мотивационную ценность поощрений, следует 
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на постоянной основе проводить тестирование мотивационных стимулов и 

искать новые и разнообразные предметы и действия, которые могут вызвать у 

ребенка интерес, желательно делать это каждый раз перед занятием. Поищите 

всевозможные светящиеся и мигающие игрушки и вещи. Если есть, например, 

свечки в виде всяких животных, пищалки с музыкой. Можно добавить игрушки 

с шестерёнками, вертушки, маленькие детские вентиляторы и попробовать 

подуть ими на ребенка. Можно добавить самолеты, вертолеты, и другие 

игрушки. Также можно добавить фигурки персонажей из любимых мультиков. 

В процессе занятия следует применять те поощрения, которые 

понравились ребенку при тестировании, но не применять всё время одно и то 

же поощрение, чтобы сохранить его мотивационную ценность. Лучше всего 

предлагать ребенку 2 поощрения, чтобы он выбрал то, что ему больше нравится 

- после того, как выполнил задание или желаемую реакцию. 

При проведении тестирования мотивационных стимулов очень важно не 

тестировать вместе пищевые поощрения с непищевыми. 
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Речь - это необходимый компонент общения. Речью ребенок овладевает в 

раннем возрасте. Речь людей, окружающих ребенка должна быть четкая и 

выразительная, так как она является образцом для малыша. Создание 

эмоционально благоприятной ситуации, способствующей возникновению 

желания активно участвовать в речевом общении - важнейшая предпосылка 

совершенствования речевой деятельности ребенка. Важно создать ситуацию 

просьбы, общения, желания сказать, попросить, а не сиюминутно дать малышу 

то, что он хочет. Озвучивать, оречевлять все предметы, окружающие ребенка, 

четко называть их, а также чаще побуждать к речи малыша обращениями: 

«Скажи! Повтори! Назови! Что это? Где?» - это главное. Очень важно, как 

можно раньше включить ребенка в различные виды деятельности. Без овладения 

предметной деятельностью у малыша не появляется потребности в речевом 

общении.  Важно, чтобы в игре ребенок к 3 годам овладел рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием.  

Игровое общение и есть тот необходимый базис, в рамках которого 

происходит формирование и совершенствование речевой активности ребенка. 

Если вы хотите научить вашего малыша смотреть и видеть, слушать и 

слышать, думать и говорить, постарайтесь научить его играть. Здесь на 

помощь придет народная педагогика со своей многолетней мудростью 

(потешки, пальчиковые игры, считалки и др.) 

Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего 

формирования речи. Ведь пока движения пальцев скованны, неловки, развитие 

речи будет затруднено. В.А.Сухомлинский писал, что «Ум ребенка находится на 

кончиках его пальцев». Психологами давно доказано, что формирование речи 

находится в прямой зависимости от степени развития пальцев рук.  

Основной формой педагогического процесса в детском саду является 

(образовательная деятельность по развитию речи). Здесь конкретизируются и 

уточняются знания детей, полученные ими практическим путём и которые они 

получили, действуя с предметами ближайшего окружения. Интегрированная 

НОД представляет собой объединение нескольких видов деятельности, 
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вызывают интерес, способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и 

утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности. В 

большей степени, чем обычные занятия, способствуют развитию речи, 

расширяют кругозор, способствуют формированию разносторонне развитой, 

гармонически и интеллектуально развитой личности. 

Одним из решающих условий развития речи является умение и желание 

общаться ни только со взрослыми в семье, но и вне семьи, а главное, 

общаться со сверстниками. Неговорящего ребенка желательно как можно 

раньше определить в дошкольное учреждение, где помогает детям справится 

с речевыми проблемами учитель-логопед. Именно в общении со 

сверстниками дети смогут реализовать свои речевые возможности, 

восполнить их. Существенный фактор формирования общения – бытовое 

взаимодействие детей внутри группы. Здесь дети сами, порой без помощи 

взрослых, находят наиболее продуктивные способы общения друг с другом. 

Ценность такого детского сотрудничества очень значима для развития речи. 

Разговаривая со взрослым в семье, ребенок не прикладывает специальных 

усилий, чтобы его поняли. Другое дело – сверстники. Они не будут пытаться 

угадывать желания, настроение своего приятеля. Им надо все четко и ясно 

сказать: чего хочешь, чем недоволен, что собираешься делать, во что любишь 

играть и т.д.  А поскольку детям очень хочется общаться, они стараются 

связно, четко выражать свои намерения, мысли, желания, следят за 

правильностью своей речи: правильностью артикулирования и построением 

речевых конструкций. Общаясь друг с другом в процессе игр и других 

естественно складывающихся ситуациях, дети понимают друг друга, 

используют самые неожиданные, непредсказуемые слова, сочетания слов и 

звуков, фразы. Если взрослый дает ребенку норму речевого общения, то 

общение со сверстниками создает условия для самостоятельного речевого 

творчества. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВАМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

РУБЦОВА Л.И. 

Воспитатель, 
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г. Белгород, Россия 

 

Художественная литература служит могучим действенным средством   

нравственного воспитания детей. 

У детей старшего дошкольного возраста необходимо активно и 

последовательно формировать дружеские взаимоотношения, привычку играть и 

заниматься сообща, умение подчинятся требованиям взрослых и 

установленным нормам поведения, в своих поступках следовать примеру 

хороших людей, положительным, героическим персонажем художественным 

произведений.  

В содержании культуры поведения входят: культура деятельности, 

культура общения, культурного – гигиенические навыки и привычки. 

Культура деятельности проявляется в поведении ребенка играх, во время 

выполнения трудовых поручений, в непосредственно- образовательной 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок учится регулировать свою 

деятельность и отдых, быстро и организованно выполнять гигиенические 

процедуры, утреннюю гимнастику. 

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил 

общения со взрослыми и сверстниками, а также вежливое поведение в 

общественных местах, быту. 

Культура общения предполагает умение не только действовать нужным 

образом, но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке действий, 

слов, жестов. Ребенка надо учить замечать состояние других людей. Уже с 

первых лет жизни ребенок должен понимать, когда можно побегать, а когда 

такое поведение недопустимо, т.е. поступать, руководствуясь чувством 

уважения к окружающим. 
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Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Культура 

речи предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение 

говорить лаконично, сохраняя спокойный тон. Не менее важно в этом же время 

научить ребенка внимательно слушать собеседника, спокойно стоять во время 

разговора, смотреть в лицо говорящему. 

Культурно – гигиенические навыки – важная составная часть культуры 

поведения. Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, 

прически, одежды, обуви продиктована не только требованиям гигиены, но и 

нормами человеческих отношений. 

Дети должны понимать, что в соблюдение этих правил проявляется 

уважение к окружающим, что любому человеку неприятно касаться грязной 

руки или смотреть на неопрятную одежду. Работа воспитателя по воспитанию 

этики поведения должна быть целенаправленной, систематической. При этом 

надо помнить о доступности сообщаемых ребенку знаний. 

Для успешного развития этических представлений детей большую 

помощь оказывает воспитателю художественная литература. 

При чтении книги ребенок видит перед собой определенную картинку, 

конкретную ситуацию, образ, переживает описываемые события, и чем сильнее 

его переживания, тем его чувства и представления о действительности. 

Правило морали приобретает в художественном произведении живое 

содержание. Ребенок как бы входит внутрь событий художественного 

произведения, становится как бы их участником. 

Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное 

воздействие литературного произведения на ребенка зависит прежде всего от 

его художественной ценности. 

К таким произведениям относится произведения А.С.Пушкин, 

Л.Н.Толстого, П.П.Ершова, Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.А.Блока, 

С.А.Есенина. 

   Например, для воспитания у детей старшего дошкольного возраста 

гуманных     чувств педагог использует сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Кукушка», « Хаврошечка», « Плохо» В.Осеевой, «Посидим в 

тишине» С.Капутикян и др. 

Определенные трудности у педагогов вызывает не только отбор 

художественных произведений, но и проведение этической беседы о 

прочитанном. Готовясь к беседе, педагог должен продумать вопросы, которые 

он задает ребенку в связи с прочитанной книгой. Если беседа о книге будет 

состоять из назиданий и поучений, она только запутает ребенка: назидания и 
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нотации снизят то эмоциональное состояние, ту радость, которую получил 

ребенок от хорошей книги. Например, воспитательница, прочитав «Рассказ о 

неизвестном герое» С.Маршака и желая им дать представление о скромности, 

задает вопрос: «Дети, почему парень вскочил на площадку трамвая?»- «Потому 

что он спешил домой» - отвечает ребенок. Неправильный вопрос вызвал и 

неправильный ответ, отвлек внимание детей от главного в этом произведении. 

Говорить надо прежде всего о подвиге героя, который рискуя своей жизнью, 

спасает человека. Нужно спросить у детей, что их больше всего взволновало, и 

они ответят: как парень, задыхаясь в дыму, шел по карнизу, как весь в синяках 

крепко держал в руках девочку. А чтобы обратить внимание детей на 

скромность героя, можно у них спросить: «Почему наш герой так быстро ушел, 

и почему его искали пожарные, милиция?» 

Ответить на этот вопрос детям надо помочь: парня хотели поблагодарить 

за его смелый, мужественный поступок, за его подвиг, но он был не только 

смелым, но и скромным. И подвиг свой он совершил не ради награды, а просто 

чтобы помочь людям. 

Нецелесообразно ставить перед детьми слишком много вопросов, так как 

это мешает осознать главную идею художественного произведения, снижает 

впечатление от прочитанного. 

Более обстоятельная система вопросов, например: с чего начинается 

сказка? Куда пошел герой? Что с ним произошло и т.п. оправдана в том случае, 

когда воспитатель занимается специально развитием памяти, речи детей, 

обучает их пересказыванию. Когда же речь идет о развитии нравственного 

сознания детей, воспитания гуманных чувств, ставятся иные вопросы, 

побуждающие у ребят интерес. К поступкам, мотивам поведения героев, их 

внутреннему миру, их переживаниям. 

Вопросы эти должны помочь ребенку разобраться в образе, высказать 

свое отношение к нему. 

Они должны помочь воспитателю понять душевное состояние ребенка во 

время чтения, выявить способность детей сравнивать и обобщать прочитанное, 

стимулировать дискуссию среди детей в связи с прочитанным. 

Положительные персонажи и герои художественных произведений 

вызывают у детей симпатию, чувство радости, желание подрожать им. Часто 

герои рассказов и сказок переживают от того, что причинили другим вред, 

мучаются до тех пор, пока не исправят свою вину. Отрицательные герои, как 

правило высмеиваются, в сказках они лишаются того, к чему упорно 

стремились: жадные – богатство, ленивые и грубые ожидаемой награды. И 
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постепенно дети начинают понимать, что такое совесть, стыд, в чем выражается 

зло. 

Таким образом, беседы с детьми нужно строить так, чтобы этическое 

представление приобрело для ребенка определенное, яркое, живое содержание. 

Это поможет детям перенести полученные этические представления в свою 

жизнь и деятельность. С этой целью в конце беседы можно задавать детям 

примерно такие вопросы: «О чем ты думал, когда слушал этот рассказ?», 

«Может быть, что то похожее было и в твоей жизни? Расскажи.» 

Но воспитатель должен помнить, сто прямое сопоставление   

изображенных в художественном произведении событий, характеров, 

персонажей с реальными событиями или детьми недопустимо, если они 

оцениваются отрицательно. 

Художественное слово вызывает у детей активное эмоциональное 

отношение к событию, ребенок, на которого все дети укажут как на плохого, 

может не только обидеться или заплакать. У него появляется агрессивность, 

озлобленность, негативное отношение к товарищам. Такое прямое соотношение 

изображенного с реальным возможно только в процессе индивидуальной 

работы с ребенком. 

Необходимо, чтобы оценка поступков детей, особенно отрицательная, 

была выражена спокойно, без раздражения, пренебрежения, лучше в форме 

шутки. 
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Воспитатель, 
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МАМАТОВА Н.И. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

Дошкольный возраст представляется наиболее благоприятным периодом 

для формирования нравственно-волевых качеств личности, в том числе основ 

самостоятельности и инициативности. 

В древней Индии говорили: «до 5 лет ребенок - ваш царь, 

С 5 до 10 – ваш слуга. С 10 до 15 – ваш брат. А после – ваш друг или враг, 

в зависимости от того, как вы его воспитали». 

Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности 

была и остается в нынешней педагогике одной из самых актуальных. 

В нормативных документах РФ сформирован социальный заказ 

государства: воспитание инициативного, ответственного человека, готового 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. В ФГОС ДО 

указывается, что одним из основных направлений дошкольного образования 

является развитие самостоятельности и инициативности дошкольников в 

различных видах деятельности. Стимулирование развития самостоятельности и 

инициативности показывает новые возможности детям через самооценку и 

самоконтроль, раскрывает ускоренную перспективу не только в школе, но и на 

протяжении всей жизни. 

«…...Ребенку доставляется большое удовольствие, если он сам заметил и 

выяснил себе какое то явление, и если его рассуждение оказалось 

действительно верным, точно так же доставляет ему наибольшее удовольствие 

то, что он сделал сам и достиг без указания других» П.Ф.Лесгафт. 

В своей практике, в целях пробуждения у детей дошкольников 

инициативности и самостоятельности мы применяем различные методические 

приемы. Сегодня мы поделимся нестандартными методами и приемами, 

которые мы используем в своей работе. 
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Наиболее действенными являются «мастер-классы», «Ритуал 

планирования самостоятельной деятельности». 

Например, если ребенок приходит к вам с каким то вопросом, проблемой 

и просит о помощи. Мы ему говорим: «Мы обязательно тебе поможем, но 

сначала предложи 3 своих варианта решения данной проблемы». Тем самым мы 

даем информацию к размышлению. В результате проведенной работы мы 

заметили, что дети стали более самостоятельными, более объективной стала 

оценка детьми своих возможностей. 

Дети самостоятельно осваивают материал, используя разнообразные 

средства, могут анализировать информацию, делать выводы. 

Наши дети, как и любые другие, очень любят играть. В старшем 

дошкольном возрасте они уже самостоятельно выбирают игру, выбирают 

товарищей, предлагая им поиграть, или товарищи проявляют инициативу и 

желание вступить в игру, соглашаясь с правилами. Дети распределяют между 

собой роли, выбирают нужные атрибуты, определяют правила игры. Как 

правило, это происходит в процессе совместного обсуждения. Хорошо 

знакомые игры не требуют включения воспитателя, и мы отдаем всю 

инициативу и самостоятельность выбора детям.   

Но сюжетно-ролевые игры детей не должны сводиться только к больнице, 

магазину и парикмахерской. Мы частенько предлагаем детям поиграть во что-

нибудь новенькое. Но, ни в коем случае не навязывая детям правила игры, а 

лишь предлагая идею. А дальше уже дело за воспитанниками… 

«А хотели бы вы поиграть в такси?» Некоторые дети согласились. Не все, 

но это их самостоятельное решение, их на тот момент привлекла другая 

деятельность. А тот, кто согласился, был полон инициативы и идей. Тут наша 

задача была лишь немного помочь детям определить роли, которые могут быть 

в игре: таксист, его сменщик, оператор, пассажиры, историю которых 

придумывали сами исполнители этой роли. Так в нашей игре появились 

женщина с ребенком, направляющиеся в поликлинику; супергерой, 

супермашина, которого сломалась и он так спешил оказать помощь, что 

заставлял водителя превысить скорость; и дама с собачкой (роль которой взяла 

на себя воспитатель). Игра получилась интересной: дети предлагали свои идеи, 

взаимодействовать в процессе игры, выбирали нужные атрибуты. В процессе к 

нам подключились еще два ребенка, проявив инициативу к участию и 

предложив свои идеи. Мы с удовольствием удовлетворили их желание и 

приняли в игру (принимать желающих в игру – это наше правило, которое 

позволяет детям развивать свои коммуникативные навыки и открыто выражать 
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свое желание, преодолев стеснение). 

Например, наша игра «Такси» началась так. Воспитатель вспомнила, как 

не давно была на рынке и накупила много продуктов, автобус был переполнен 

и пришлось вызвать службу такси. Водитель попался очень доброжелательный 

и рассказал несколько интересных историй о том, как он перевозил пассажиров: 

кто-то ехал с собакой, кто-то очень спешил, а кто-то забыл дома сумку, и 

пришлось возвращаться назад. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что такую черту 

личности ребенка как самостоятельность необходимо развивать на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

Самостоятельность – одно из важных качеств лидера, чтобы быть 

успешным в будущем, ребенку нужно помочь развить свою индивидуальность. 

Формирование самостоятельности и инициативности расширяют возможности 

познания и подготовки к школе. 

Китайская пословица гласит: Расскажи – и я забуду, покажи и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму». 

Если хочешь воспитать в детях самостоятельность, смелость ума, вселить 

в них радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы искорки их мыслей 

образовывали царство мыслей, дай им возможность почувствовать себя в нем 

властелином. 
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ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ МЛАДШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

КАРНАУХОВА М.В. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

МАНОХИНА С.И. 

Воспитатель, 

МБ ДОУ Д/с комбинированного вида № 16, 

г. Белгород, Россия 

 

В детском саду существует основная общеобразовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения, в соответствии с которой 

составляется рабочая программа воспитателя, соответствующая возрастным 

группам, тематическое планирование и календарное планирование 

образовательной деятельности. Предлагаемые игры и игровые ситуации 

составлены в соответствии с данными документами. 

Во все времена люди высоко ценили нравственную воспитанность 

человека. Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

актуальна в сложившейся ситуации в современном обществе. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем 

человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином 

общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудом родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и 

эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть 

самый естественный, а поэтому и верный способ патриотического 

воспитания, воспитания чувства любви к Отчизне. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью детей является игра. 
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Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, 

усваивает предшествующий социальный опыт. Игры детей отражают наиболее 

значимые события, позволяют проследить, какие идеалы формируются у 

подрастающего поколения. 

Велико значение игры и в усвоении норм поведения, правил 

взаимоотношений. При благоприятных условиях дети овладевают навыками 

общественного поведения. 

 

Примеры игр и игровых ситуаций, направленных на формирование нравственных 

качеств и патриотических чувств детей младшего дошкольного возраста 

 

Тема  Название 

игры/игровой 

ситуации   

Цель игры/игровой 

ситуации 

Период  

«Здравствуй, 

детский сад!»  

«Я и мои друзья» 

«Наш детский сад» 

«В гости» 

«Мой адрес» 

 

Формирование знаний 

детей о сотрудниках 

детского сада, их 

профессиях, воспитание 

уважительного отношения 

к сотрудникам и 

педагогам, дать 

элементарные 

представления о 

сервировке стола, о 

правилах поведения в 

гостях, закрепление 

знаний об адресе 

местожительства детей. 

Первая половина 

сентября 

«Дорожная 

безопасность» 

«Мы - водители» 

«Пешеходы» 

«Я иду с мамой/папой в 

детский сад» 

Расширение 

представлений о правилах 

поведения на улице. 

Вторая половина 

сентября 

«Золотая осень» 

 

 «Поедем кататься 

(ознакомление с 

окружающим миром)» 

«Дядя Федор 

простудился (по 

мотивам мультфильма 

«Простоквашино»)» 

«Показ мод» 

 

Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге 

в разных направлениях и 

прыжках. Активизировать 

и развивать речь детей, 

раскрыть игровой 

замысел. Формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения. 

Первая половина 

октября 
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«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

(гендерное 

воспитание) 

«Добрые слова» 

«Чаепитие в кругу 

друзей» 

«Защитники девочек» 

Закрепление умений детей 

использовать в речи 

«добрые слова». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

положительное 

отношение друг к другу. 
Формирование знаний о 

поведении за столом, в 

компании друзей. 

Формировать 

представления о 

гендерном различии 

мальчиков и девочек 

Вторая половина 

октября 

«Мир профессий» 
«Строим дом» 

«Медсестра» 

«Слоник едет в  

автомобиле» 

Познакомить детей с 

различными 

профессиями, дать 

представления о том, что 

любой труд почетен.  

Первая половина 

ноября 

«Маму свою очень 

люблю» «Как я дома помогаю» 

«Готовим обед» 

Воспитание заботливого 

отношения к членам 

семьи. Формирование 

элементарных навыков 

поведения в быту.  

Вторая половина 

ноября 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

Формирование навыков 

самообслуживания, 

закрепление названий 

предметов зимней 

одежды, воспитание 

заботливого отношения 

друг к другу и 

окружающим. 

Первая половина 

декабря 

«Скоро праздник 

Новый год, возле 

елки хоровод» 

«Ждем в гости Деда 

Мороза» 

Воспитывать любовь к 

русским народным 

сказкам и традиционным 

праздникам 

Вторая половина 

декабря 

«Зимние забавы» 

(колядки, знакомство 

с русскими 

народными 

традициями и 

обычаями, зимние 

виды спорта) 

«Веселая ярмарка» 

«Идем на хоккей» 

«Катаемся на санках по 

очереди» 

Вовлекать детей в 

игровую ситуацию, дать 

первичные представления 

о народных играх и 

забавах. 

Первая половина 

января 

«Сказка в двери к 

нам стучится» 

«В гости к старичку 

Лесовичку» 

«Петушок и его семья» 

Воспитывать чувство 

сострадания и любви к 

природе. Прививать детям 

любовь к родному языку, 

к фольклорному наследию 

нашей страны 

Вторая половина 

января 
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«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Семья» 

 «Игрушки у врача» 

«Завтрак на всех» 

 Учить детей творчески 

воспроизводить в игре 

быт семьи, развивать 

умения выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных 

действий (стирать бельё), 

воспитывать навыки 

коллективной игры. 

Учить детей уходу за 

заболевшим, воспитывать 

чуткое отношение к 

окружающим. 

Первая половина 

февраля 

«Путешествие по 

праздникам» 

«День рождения 

Степашки» 

«Что мы купим для 

обеда?» 

Сформировать первичные 

представления детей о 

праздниках. Воспитывать 

навыки бережного 

отношения к 

окружающим.  

Вторая половина 

февраля 

«Поздравляем мам 

и бабушек» 

«Семья» 

«Мамы гуляют с 

малышами» 

Учить обогащению 

социально-игрового опыта 

на основе объединения 

отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение 

выбирать роль, выполнять 

сразу несколько ролей 

(мама-дочь/сын-бабушка) 

Первая половина 

марта 

«Встречаем весну!» «Кукла Маша 

собирается гулять» 

«На лесной тропинке» 

«Мы посадим огород» 

Формировать навыки 

последовательного 

одевания на прогулку, 

воспитывать 

аккуратность, бережное 

отношение к вещам.  

Расширить знания детей о 

диких животных, их 

повадках, воспитывать 

гуманное отношение к 

животным. 

Вторая половина 

марта 

«Мы, ребята 

дошколята, скоро в 

космос полетим» 

«Мы - космонавты» 

«На Луне жил звездочет 

(ознакомление с 

названием планет)» 

Формирование первичных 

представлений о космосе, 

чувства гордости за нашу 

страну как космическую 

державу. Развивать 

умения договариваться и 

принимать на себя разные 

модели игрового 

поведения.  

Первая половина 

апреля 
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«Земля – наш 

общий дом!» 

(экологическое 

воспитание, 

дружеские 

отношения людей 

разной 

национальности) 

«С новосельем» 

«Чья очередь гулять с 

собакой?» 

«Ты и я – лучшие 

друзья» 

 

Расширять представления 

о предметах быта, 

развивать умение 

делиться. Учить 

бережному отношению к 

братьям нашим меньшим. 

Формирование первичных 

навыков уважительного 

отношения к людям 

любой национальности. 

Вторая половина 

апреля 

«Славься, День 

Победы!» 

«Идем на парад/на 

салют» 

«Мы - военные» 

Донести до детей 

значимость и величие 

праздника – Дня Победы. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

Первая половина 

мая 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

«Скорая помощь едет на 

вызов» 

«Научим куклу Катю 

чистить зубы » 

Вызывать у детей интерес 

к медицинским 

профессиям, учить детей 

быть заботливыми и 

внимательными по 

отношению к 

заболевшему.  

Вторая половина 

мая 
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ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

БУШУЙ Л.А. 

Университетский колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», 

г. Оренбург 

 

НЕПОКЛОНОВА Г.В. 

Университетский колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
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г. Оренбург 

 

Одним из приоритетов Министерства образования и науки Российской 

Федерации является подготовка специалистов среднего звена в 

образовательных организациях высшего образования для организаций 

оборонно-промышленного комплекса (далее ОПК) [1].  

В настоящее время оборонные отрасли промышленности испытывают 

подъем производства за счет активного технического перевооружения, 

внедрения новых технологий, в том числе автоматизированных методов 

управления техническими системами, что приводит к повышению уровня 

интеллектуализации труда рабочих и росту их персональной ответственности за 

эффективное использование и техническое состояние оборудования. 

Изменились профессиональные функции рабочего: от изготовления продукции 

к управлению автоматизированными системами, выпускающими сложную, 

высокоточную и дорогостоящую продукцию [2]. 

Необходимо отметить неудовлетворенность работодателей качеством 

подготовки специалистов. Этот факт объясняется слабой материально-

технической базой многих образовательных организаций, устаревшими и, 

зачастую неадекватными современным условиям производства, 

образовательными программами подготовки специалистов, отсутствием мест 

для прохождения производственных практик.  

Необходима комплексная совместная работа образовательных 

организаций и заинтересованных организаций ОПК для того, чтобы переломить 

сложившуюся негативную ситуацию [3]. 
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Для решения этих задач Университетский колледж Оренбургского 

государственного университета принял участие в реализации проекта по 

подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий оборонно-

промышленного комплекса. На базе Аэрокосмического института были 

организованы двухгодичные занятия по целевой подготовке студентов 

Университетского колледжа по двум проектам: 

1) целевое обучение по направлению СПО «Производство летательных 

аппаратов»; 

2) целевое обучение по направлению СПО «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 

Цель подготовки – формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих способность участвовать во внедрении и использовании 

современных и перспективных технологий и средств технологического 

оснащения и обеспечения высокотехнологического производства изделий 

тактического ракетного вооружения.  

Занятия походят на базе лабораторий Оренбургского государственного 

университета, оснащенных новейшим технологическим оборудованием. 

Студенты Университетского колледжа с огромным интересом 

включились в учебный процесс. 

Особое внимание администрация Университетского колледжа уделяет 

усилению материально-технической базы и оснащению лабораторий для 

подготовки высококвалифицированных специалистов. Класс 

Автоматизированного проектирования технологических процессов оснащен 

учебно-лабораторным комплексом на базе малогабаритных учебных станков 

ОМЕГА Ф3Т с числовым программным управлением (далее ЧПУ) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Лаборатория Автоматизированного проектирования технологических процессов 

в Университетском колледже ОГУ 

 

В состав комплекса входит станочное оборудование, охватывающее все 

возможности современных станков с ЧПУ и автоматизированные рабочие 

места для обучения системе подготовки управляющих программ, элементам 

CAD/CAM/CAE систем. 

В данной лаборатории студенты смогут приобрести практические навыки 

3D-моделирования, разрабатывать конструкторско-технологическую 

документацию, самостоятельно изготавливать спроектированные детали на 

станках с числовым программным управлением, а также получить 

дополнительную рабочую профессию «Оператор станков с числовым 

программным управлением». 

В Университетском колледже ежегодно обновляются образовательные 

программы подготовки специалистов, которые согласуются с работодателями. 

Это позволяет осуществлять дуальное образование, когда теоретические знания 

студенты колледжа приобретают в аудиториях, а практические - 

непосредственно на производственных предприятиях, на будущем рабочем 

месте. 

С предприятиями и организациями города и области заключаются 

долгосрочные договоры на прохождение производственных практик 

студентами всех специальностей Университетского колледжа.  
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Организации ОПК принимают участие в оценке результатов освоения 

образовательной программы, участвуют в работе государственных 

экзаменационных комиссий.   

Для развития новых навыков и компетенций у студентов, преподаватели 

колледжа постоянно совершенствуют свое мастерство, изучая передовые 

технологии и оборудование, обучаясь на курсах повышения квалификации и 

проходя целевые стажировки на предприятиях города и на научно-

производственной базе Оренбургского государственного университета. 
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В условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

преподавателям образовательных учреждений пришлось столкнуться с рядом 

сложностей, поскольку характеристики профессиональной деятельности 

будущих специалистов основываются на понятии компетенции, формирование 

которых становится целью профессионального обучения. Само 

профессиональное образование становится практико-ориентированным, а 

реализация компетентностного подхода (согласно нормативным документам) 

предполагает, что студент-выпускник должен обладать не только знаниями и 

умениями, но еще и сформированными компетенциями. 

В целом понятие компетенции основывается не столько на знаниях, 

сколько на действиях. Это умение применять знания на практике, но не при 

решении каких-то абстрактных задач, а в конкретных профессиональных 

ситуациях. При этом общие знания и умения должны трансформироваться в 

определенный порядок действий, которые приведут к успешному результату. 

Вообще говоря, чтобы благополучно справиться с поставленной 

профессиональной задачей, студент-выпускник должен выстраивать и 

выполнять соответствующую последовательность действий автоматически. А 

такая особенность осуществления действий — это и есть характеристика 

профессиональной деятельности [1]. 
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Компетенция включает в себя и знания, и умения, и практический опыт, и 

профессионализм. Для наработки профессионализма необходимо многократное 

выполнение действий в заданной последовательности. И для этого требуется 

время. Но в условиях реализации компетентностного подхода следует 

понимать, что профессионализмом должен обладать уже студент-выпускник. 

Получается, что студент должен нарабатывать профессионализм уже во время 

обучения. Поэтому приходится выбирать такие методы обучения, которые 

позволят сформировать профессиональные компетенции и приобрести навыки 

практической работы по специальности. Само обучение должно строиться на 

определении, освоении и демонстрации умений и знаний, видов поведения и 

отношений, которые требуются для определенной профессиональной 

деятельности. Обучение должно ориентироваться на результаты, которые для 

соответствующей профессиональной деятельности будут важными и 

значимыми. Таким критериям соответствует практическое обучение. 

«Университетский колледж ОГУ» является современным 

образовательным учреждением, выполняющим подготовку специалистов по 

достаточно большому количеству специальностей, в частности по 

специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники, квалификация выпускника — техник. 

Практическая направленность обучения студентов — основное 

направление подготовки студентов колледжа. Практическое обучение в 

колледже по указанной специальности проходит в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), которая имеет 

дисциплинарно-модульную структуру. 

Формирование общих компетенций выполняется и в процессе изучения 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

математического и естественнонаучного цикла, а также 

общепрофессиональных дисциплин. Преподавание дисциплин математического 

и естественнонаучного цикла и общепрофессиональных дисциплин позволяет 

формировать и некоторые профессиональные компетенции. В любом случае, о 

какой бы дисциплине не шла речь, в процессе ее преподавания педагоги 

постоянно ориентируют студентов на будущую профессиональную 

деятельность.  

Хочется отметить, что именно профессиональные модули предусмотрены 

для формирования общих и профессиональных компетенций. И основная роль 

отводится практическим занятиям и различным видам практик. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
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учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

При обучении используются не имитационные методы активного 

обучения. Т. е. обучение профессиональным умениям и навыкам происходит в 

процессе моделирования профессиональной деятельности. При проведении 

теоретических занятий используются проблемная лекция, эвристическая 

беседа, учебная дискуссия, исследовательский метод. При проведении 

практических занятий используется лабораторная работа, самостоятельная 

работа с обучающей программой (программированное обучение), 

самостоятельная работа с книгой. 

Учебная практика по специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники» направлена на формирование у студентов 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей Программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Целью учебной практики является подготовка квалифицированных 

специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и практическими 

навыками в области электроники. 

Задачами учебной практики являются: 

- развитие профессионального мышления; 

- выполнение технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа 

устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники в соответствии с 

технической документацией; 

- выполнение монтажа и демонтажа печатных плат; 

- умение использовать конструкторско-технологическую документацию; 

- выполнение монтажа и сборку радиотехнических систем, устройств и 

блоков в соответствии с технической документацией; 

- осуществлять проверку работоспособности электрорадиоэлементов; 

- осуществлять проверку сборки и монтажа с применением 

измерительных приборов и устройств; 

- знать технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, 

способы их контроля и проверки; 

Учебная практика по данной специальности проводится в учебных, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, 
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учебных базах практики и иных структурных подразделениях колледжа, либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля, и колледжем. 

Материально-техническая база колледжа создает благоприятные условия 

для целенаправленного практического обучения студентов. Именно на учебной 

практике и возможно полноценное моделирование будущей профессиональной 

деятельности студента и ситуаций, соответствующих этой деятельности. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики [2]. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

При реализации ППССЗ СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период 

прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

С разрешения колледжа место практики студентом может быть выбрано 

самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, 

обеспечивающим выполнение программы в полном объеме. В этом случае 

студент предоставляет в колледж гарантийное письмо организации о согласии 

принять его на практику. 
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Организации, используемые в качестве баз практики, должны отвечать 

следующим требованиям: 

- наличие структур по профилю специальностей, по которым ведется 

подготовка специалистов в колледже; 

- возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

- возможность предоставления студенту на время практики рабочего 

места; 

- предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, 

технической и другой документацией, необходимой для выполнения 

программы практики; 

- возможность проведения всех видов практики для определенных групп 

студентов на одной базе практики; 

- возможность последующего трудоустройства выпускников колледжа. 

 По каждому виду практики студентом заполняется дневник-отчет. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В ходе практики студенты закрепляют и углубляют знания, полученные в 

процессе обучения, приобретают умения по всем видам профессиональной 

деятельности. 

Основная ответственность в реализации практико-направленного 

обучения возлагается на преподавателей, которые стремятся развить у 

студентов интерес к выбранной специальности, развить чувство 

ответственности за принятые решения, подготовить к сознательной трудовой 

деятельности. Но стоит отметить, что в практическом обучении участвуют и 

работодатели. 

Во-первых, в зависимости от их потребностей в специалистах за счет 

вариативной части может корректироваться содержание обучения в рамках 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Во-вторых, студенты колледжа проходят производственную практику в 

различных организациях города и области. 

В целом между колледжем и организациями, предоставляющими базы 

практики, выполняется двусторонне сотрудничество, в результате чего 

образовательное учреждение получает возможность привлекать для 

практической и учебной работы со студентами высококвалифицированных 

специалистов, вырабатывать общие требования к компетентности 

специалистов, облегчить процесс профессиональной адаптации выпускников и 

трудоустройство. Организации и предприятия, в свою очередь, получают 
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специалиста, соответствующего их потребностям, могут осуществлять работу 

по непрерывному образованию своих сотрудников, получают возможность 

быстро адаптировать молодых специалистов. Результаты совместной 

деятельности обсуждаются на научно-практических конференциях, тематика 

которых касается качества образования, качества выполнения работ в 

профессиональной деятельности [3]. 

Следует отметить, что одним из аспектов деятельности колледжа 

является помощь в трудоустройстве выпускников и адаптация молодых 

специалистов на рынке труда. Во-первых, колледж сотрудничает с Центром 

занятости, получая информацию и вакантных местах для выпускников 

специальности. Во-вторых, многие студенты получают приглашение на 

трудоустройство в организациях, послужившими базой производственной 

практики. Итогом такой деятельности колледжа является высокий процент 

трудоустроившихся выпускников. 
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В статье описывается опыт работы по развитию навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

 

Ключевые слова: ребенок с РАС, произвольное сосредоточение, навыки 

самообслуживания, моторно неловкий. 

 

Развитие навыков самообслуживания представляет для ребенка с РАС 

большую проблему. Сложность его обучения социально-бытовым навыкам в 

большей степени связана с нарушениями контакта, трудностью произвольного 

сосредоточения и страхами. Свою работу педагог начинает с установления 

эмоционального контакта с детьми. 

При обучении детей навыкам самообслуживания следует обращать 

особое внимание на: 

Организацию места обучения. 

Мы заметили, что детям одеваться удобнее на стульчике, чтобы ребенок 

не мог развалиться в нем как в кресле, или на диване. Важно, чтобы ему легко 

было нагнуться к своим ботинкам. Для каждого продумывали, как лучше 

разложить вещи и в каком порядке, чтобы ребенку не нужно было вставать за 

очередным предметом и возвращаться обратно. Заранее продумывали удобное 

место для мыла, держателя для туалетной бумаги. Важно организовать 

правильно место, где будет обедать ребенок. Для этого мы измеряли рост 
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ребенка и подбирали стол и стул в соответствии с ростом ребенка. Перед 

ребенком на стол ставится тарелка с едой и кладется ложка или вилка, а все 

посторонние предметы убираются. 

Эти детали, не имеющие часто значения для нас или обычных детей, 

могут оказаться критическими при обучении ребенка с РАС – моторно-

неловкого, с трудностями произвольного сосредоточения. 

Организацию обучения. 

При обучении детей отметили, что им нравится, когда стоим позади 

ребенка или сбоку, давая им ощущение, что они одеваются самостоятельно. 

Вначале мы действовали руками детей, крепко их, удерживая, затем, 

постепенно ослабляя поддержку, будучи готовы оказать ее вновь, чтобы 

предупредить наступление аффективного «взрыва» из-за неуспеха. Действуя 

руками ребенка, мы старались делать это быстро и уверенно, чтобы поскорее 

завершить действие. По мере активности и самостоятельности ребенка в 

выполнении того или иного действия, мы освобождали руки ребенка, лишь 

подталкивая их. 

 Позиция взрослого при обучении самостоятельности в приеме пищи, 

также позади или сбоку от ребенка. В левую руку (если ребенок правша) можно 

вложить кусочек хлеба, которым можно помогать набирать еду в ложку.  

Потом частично старались отпустить ложку, занимая как бы пассивную 

позицию, со временем дети начинали самостоятельно есть. 

 Дети с аутизмом очень избирательны в еде. Например, ребенок может 

отдавать предпочтение к хлебу, печенью, котлетам, а от другой пищи просто 

отказывается. Мы пытались расширить рацион детей: 

1. Незаметно подмешивали новую пищу к любимой ребенком пище.  

2. В промежутках между приемами пищи оставляли на столе или 

ставили рядом с ребенком тарелку с той едой, к которой приучали ребенка. При 

этом не настаивали, но время от времени угощали других детей, восхищаясь 

вкусом: «Какое сочное, сладкое яблоко! Может, ты попробуешь?» 

Однако в некоторых случаях ребенок распознавал присутствие не 

желаемого продукта даже в очень замаскированном виде и отказывался от 

пищи. 

Это тяжелая проблема, которую мы решали совместно с родителями, и 

только благодаря большому терпению всех удалось со временем расширить 

рацион детей. 

Нередко дети испытывали трудности во время еды из-за своей 

повышенной брезгливости. Даже капелька супа на щеке или одежде могли 
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стать источником неприятных ощущений. Для решения данной проблемы, 

терпеливо учили детей: пользоваться салфеткой. 

Комментарий взрослого. 

Для таких детей очень важно постоянно обговаривать с ребенком все 

действия, которые он производит: «Ты (мы) сейчас надеваем шапку» или «Ты 

сам подтянул носок». 

Мы отметили быстро появляющуюся зависимость от словесной 

подсказки у детей, ребенок, казалось бы, отлично зная последовательность 

действий, ждет инструкции, чтобы перейти к следующему шагу. 

Поэтому мы максимально ограничили свою речь во время действий, 

которые должны в дальнейшем стать самостоятельными. В то же время, перед 

началом мы обязательно напоминали ребенку, что он будет сейчас делать, а в 

конце подчеркивали его достижения (Аня умница, сама надела колготки). 

При обучении навыка важно помнить, что наша речь должна быть четкой 

и краткой.  

Внимание взрослого на самостоятельные движения. 

На первых порах было очень трудно, чтобы ребенок терпеливо ждал или 

помогал взрослому себя одеть. Потом мы заметили, что им очень нравится, 

когда их хвалишь за любое самостоятельное движение: «Мы вместе одеваемся, 

ты так мне помогаешь!». Мы хвалили ребенка за самые мельчайшие 

самостоятельные движения: «Ты сам одеваешься, сам надел варежку».  Меньше 

хвалили за те действия, которые стали уже автоматическими, и переносили свое 

внимание  

Эмоциональное обыгрывание успеха. 

Однажды, после того как ребенок сам обулся, мы прочитали с радостью 

несколько строк и увидели, что девочка заулыбалась, ей понравилось то, что 

она услышала. После этого мы стали очень часто обыгрывать успех каждого 

ребенка, заражая его   своей радостью от успеха. 

Важно эмоционально обыграть удачу: 

«Ты так быстро надел свои ботинки! 

 Топ-топ, обутые ножки побежали по дорожке!». 

Со временем накапливается большой арсенал подкреплений (похвал, 

тактильных, пальчиковых и двигательных игр, песенок, игрушек, лакомств и 

т.п.), которые можно гибко использовать. 

Использование игрового сюжета. 

Например, если некоторые дети боялись воды, мы наливали в тазик воды, 

и пускали кораблики, плавающие игрушки, стараясь заинтересовать игрой. Или 
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опускали на дно тазика какую-нибудь игрушку, и предлагали ребенку ее 

достать или доставали вместе. 

Играя с куклой, совместно помыть ей руки и вытереть полотенцем и т.д. 

Использование наглядного материала. 

Дети с аутизмом легче воспринимают новое, если заранее обговаривать 

возможные варианты действий, которые ему предстоит выполнить. 

Необходимо соблюдение режима дня не только в саду, но и дома. 

Ребенку в освоении распорядка дня, процесса одевания помогут 

фотографии (или картинки). Например: алгоритм процесса одевания (картинки 

с изображением, что мы надеваем сначала, что потом – поэтапно). 

Мы использовали также картинки на развитии речи и памяти, знание 

словесного обозначения предмета: по теме «одежда» - это платье, брюки, кофта 

и т.д.  По теме «обувь»- это туфли, сапоги, тапочки и т.д. 

С целью усвоения последовательности при умывании, использовали 

алгоритм (картинки с поэтапными действиями), которые вешаются напротив 

ребенка. Опять же это игра с куклой, разрезные картинки. 

Мы не можем научить ребенка всему сразу, поэтому нужно, сначала 

сосредоточиться на одном, наиболее доступном ребенку навыке, очень 

постепенно подключая его к наиболее простым операциям в других, часто 

повторяющихся бытовых ситуациях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования 

навыков самообслуживания у детей с РАС является длительным и 

постепенным, и требует большого терпения от нас и от родителей. Независимо 

от уровня зрительной организации распорядок дня поможет подчинить 

повседневную жизнь всей семьи, а особенно ребенка. Важно действительно 

выполнять каждый пункт распорядка. Если ребенок поймет, что нежелательные 

задачи можно не выполнить, он начнет манипулировать событиями, как 

заблагорассудится. Сначала нужно составлять расписание приятных и простых 

для ребенка занятий, которые в дальнейшем будут усложняться. Нет 

необходимости проводить обучение в среде, изолированной от внешних 

раздражителей, потому что ребенок должен научиться сосредотачиваться на 

выполнении задач в естественной обстановке. Взрослый, который учит ребенка, 

должен максимально сосредоточиться на процессе обучения. В процессе 

обучения важно отслеживать прогресс ребенка и делать выводы об 

эффективности обучения. 
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В современной школе актуальным является вопрос обновления 

содержания гуманитарного образования. Ведь гуманитарное образование–

основной стержень гуманитаризации всей системы образования. Его функции 

это уже не просто передача статьи и знаний от поколения к поколению, а 

создание условий к познанию человека самого себя, создаваемой им 

реальности, принципов познания. А такое познание невозможно без 

содержательного участия всех гуманитарных дисциплин в процессе обучения. 

Общее гуманитарное образование обучающимся предоставляет школа, 

включающая знаниевый компонент наряду с естественнонаучными 

дисциплинами, родной и иностранный языки, литературу, историю, 
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обществознание, различные виды искусства и др. Гуманитарное образование 

необходимо рассматривать как форму и фактор сохранения и развития 

культурного достояния нации, уникальности ее особой духовной миссии 

России в мировом цивилизационном процессе. В связи с этим изменилось и 

отношение к уроку гуманитарных дисциплин. Цель таких уроков – готовить 

человека будущего, который отвечает изменяющимся запросам общества. 

Новое время требует новых форм работы и от современного учителя, и это не 

только овладение новыми технологиями, но и реализация на практике новых 

современных теоретических знаний, перестройка своей профессиональной 

деятельности. Основными методическими принципами современного урока 

являются: субъективация – равноправное участие обучающегося в 

образовательном процессе; метапредметность – формирование универсальных 

учебных действий у обучающегося; деятельностный подход –

самостоятельность в ходе поисковой и исследовательской деятельности; 

рефлексивность – анализ своей деятельности на уроке; импровизационность – 

готовность педагога к изменениям и коррекции «хода урока» в процессе его 

проведения. Методы обучения приобретают характер открытых 

образовательных технологий, в которых прописаны не только этапы движения 

к цели, но сама цель; выбор конкретного содержания и приемов внутри этих 

этапов зависят от субъекта деятельности. Основные образовательные 

технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС включают 

информационные и коммуникационные технологии; проблемно-диалогические, 

проектную технологию и также технологии, основанные на уровневой 

дифференциации обучения. На каждом уроке, независимо от выбора 

технологии, необходимо активнее использовать творческие задания: 

подготовку сообщений, рефератов, презентаций, рецензирование и 

оппонирование работ, различные тестовые и письменные контрольные задания 

и т.д. Чтобы интерес к приобретению знаний перерос в мотив, необходимо 

организовать самоисследование и рефлексию. Ученики, анализируя свою 

эмоциональную устойчивость и доминирующие чувства, глубже познают 

наблюдений, обмена информацией. На уроках иностранного языка больше 

времени должно быть отведено анализу говорения, что способствует 

обеспечению прочных знаний и повышению качества усвоения предмета. 

А работу с текстами, в соответствии с современными требованиями 

коммуникативной направленности в обучении, необходимо проводить на всех 

уроках по всем предметам гуманитарного цикла. Такое обучение приемам 

работы с информацией обеспечивает самостоятельное освоение знаний. 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
52 

Процесс обновления содержания образования – это достаточно сложный 

процесс, затрагивающий все составляющие образования от целей, технологий 

обучения, роли педагога и обучающегося на уроке до конечных результатов 

образования. И от того насколько все участники образовательного процесса 

хорошо будут понимать суть данного процесса, зависит конечный результат 

образования – формирование грамотного, нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

КОШЕЛЕВА Е.А. 

канд. пед. наук 

ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России», 

Россия, г. Орёл 

 

Усиленное внимание дистанционному обучению объясняется мировыми 

тенденциями, в том числе, в образовании. 

В педагогическом процессе обучение (самообразование) и воспитание 

(самовоспитание) закономерно. Специфика закономерностей педагогического 

процесса отражается, согласно П. И. Образцову, в соответствии 

«... организуемых воздействий преподавателями и всех субъектов 

педагогического процесса характеру деятельности обучающихся, их духовным 

потребностям, познавательным и физическим возможностям» [1]. Касаемо 

обучения иностранных студентов, то к этому списку можно отнести и 

коммуникативные, конфессиональные особенности, а также обычаи и 
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традиции, придерживаемые представителями иностранных государств. 

В обучении иностранных студентов необходимо уделять внимание 

воспитанию культуры межнациональных отношений.  

С. Н. Филипченко, А. А. Матвеенко выделили следующие компоненты 

воспитательного процесса [2]: 

– когнитивно-интеллектуальный (знания о национальной специфике 

народов; о способах межкультурного взаимодействия); 

– ценностно-мотивационный (общечеловеческие нравственные ценности; 

воспитание уважения к представителям других национальностей);  

– рефлексивно-деятельностный (формирование толерантности; умения 

позитивно вступать в контакт). 

При очной (очно-заочной) форме обучения в воспитании культуры 

межнациональных отношений преподавателем могли использоваться 

разнообразные методы, приемы, формы проведения занятий, в зависимости от 

поставленных целей занятия, как в аудиторное время, так и внеаудиторное 

время, а также имелась возможность индивидуальной работы с иностранными 

обучающимися.  

Дистанционное обучение в рамках конференции позволяет организовать 

внеаудиторные воспитательные мероприятия, проводимые в форме 

виртуальных экскурсий; подготовленных обучающимися презентаций об 

особенностях национальных костюмов, национальных блюд, празднования 

различными народами международных праздников, и др. 

Обучение обязательно воспитывает, формирует определенные взгляды, 

побуждает к действию.  

Воспитательный процесс на занятии организовывается и направляется 

исходя из целей и задач воспитания.  

Выбор воспитательных целей зависит от: 

– специфики учебной дисциплины; 

– воспитательных возможностей организации занятия; 

– воспитательных возможностей содержания занятия.  

Преподаватель, общаясь с обучающимися дистанционно (на расстоянии с 

применением специализированных программ), имеет возможность донести 

информацию по изучаемой дисциплине, заинтересовать и направить на 

дополнительное изучение материала, способствовать самообразованию. На 

каждом занятии воспитывает сознательную дисциплину, в основе которой 

находятся осознание будущими специалистами важности дисциплины, 

убеждённость в том, что дисциплинированный человек добьётся большего 
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успеха в любом деле.  

В воспитании сознательной дисциплины на занятии решающую роль 

играет умение преподавателя показать значения учебно-познавательной 

деятельности, учебной дисциплины.  

При дистанционной форме проведения занятия существует возможность 

реализовать следующие воспитательные функции занятия: 

– формирование мотивов учебной деятельности; 

– формирование представлений об устройстве мира; 

– развитие эстетических качеств личности; 

– воспитание культуры общения (формирование умений слушать, 

аргументировать); 

– воспитание гуманности; 

– формирование навыков организованности и дисциплинированности. 

Необходимо упомянуть тот факт, что многое в организации 

воспитательного процесса по-прежнему зависит от самой личности 

преподавателя: его особенностей в характере, темперамента; стиля и манеры 

произношения, темпа и тембра речи; визуального восприятия; отношения к 

себе, к обучающимся, к преподаваемой дисциплине; умения организовать 

занятие и достичь поставленные в начале занятия целей. Конечно, в 

организации обучения важную роль играет преодоление языкового барьера за 

счет знания русского языка, (английского, французского, испанского как 

международных языков) иностранным студентом, и (или) знания иностранного 

языка на высоком уровне самим преподавателем (не исключено и 

использование технологии SkypeTranslator).  

Такой подход к дистанционному обучению будущих иностранных 

специалистов способствует устранению ряда трудностей, возникающих в 

коммуникативном взаимодействии, в доступе к информации, а также 

эффективности обучения и воспитания.  
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ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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старший преподаватель кафедры идеологической работы и социальных наук, 

УО «Военная академия Республики Беларусь», 
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Важнейшей тенденцией развития современного мира, обусловленной 

переходом к информационному обществу, выступает значительное повышение 

роли образования, выдвижение его в качестве одного из главных приоритетов.  

Представление о ценности образования формируется на основании того, 

что оно является одним из действенных способов передать будущим 

поколениям свои знания, умения, навыки, культуру, традиции и др. При этом, 

выделяют три «слоя» ценностей: 

• это ценности образования как ценности государственной, 

• как ценности общественной, 

• как ценности личностной. 

Таким образом, можно говорить о значимости образования на макро- и 

микроуровне.  

Значимость образования на макроуровне определяется огромной ролью в 

преодолении кризиса, охватившего весь современный мир. Образование 

формирует консенсус, согласие во взаимоотношениях людей, а значит, 

способствует стабильности развития и самого общества. Образование, его 

уровень и качество, – один из важнейших факторов привлекательности, имиджа 

страны, показатель престижа государства в мире. Кроме того, образование – 

один из существенных факторов стратификации в обществе. Оно как создает 

различия между людьми, так и наоборот – снимает, нивелирует их. 

Образование как ценность выступает средством трансляции культуры, 

овладевая которой человек не только адаптируется к условиям постоянно 

изменяющегося социума, но и становится способным приумножать потенциал 

мировой цивилизации. Образование способствует овладению духовными 

ценностями, и в этом смысле оно имеет огромное культурно-историческое 

значение. Только через образование осуществляются преемственность и связь 

эпох и поколений, происходит социальное наследование ценностей культуры. 

А это значит, что благодаря образованию в сознание людей вносится 

стабильность, формируется их гражданская идентичность [3, с. 44–46]. 

На микроуровне значимость образования определяется изменением его 
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места и роли в ценностной системе отдельных социальных групп и личности, а 

также новыми акцентами его смыслового содержания. Ценность образования – 

в формировании, прежде всего личности человека, обладающего 

компетенциями (способностями активно, со знанием дела выполнять 

профессиональные, гражданские и иные общественные обязанности) [3 с. 52–

53].  

Образование в качестве ценности выступает важнейшим мотиватором и 

регулятором деятельности социального субъекта в образовательной и 

профессиональной сферах. Мотивация той или иной деятельности человека 

исходит не столько из абстрактных социальных ценностей, сколько из его 

личностных устремлений, эмпирических личностных оценок объектов 

действительности. Образование соответственно является такой эмпирической 

базовой ценностью для каждого индивида, поскольку оно становится для него 

не просто значимым, но и необходимым для существования в современном 

обществе, а в стремительно меняющемся мире – нормой жизнедеятельности.  

Настоящий период времени характеризуется переосмыслением и 

изменением системы ценностей, в том числе и ценностей образования, и 

определяется рядом ученых как «аксиологическая революция». Социально-

экономические реформы, бурный темп жизни, экономический кризис, переход 

к рыночной экономике в одно мгновение низвергли то, что еще недавно 

казалось незыблемым. «Старые» ценности, еще недавно казавшиеся 

неопровержимыми, заменяются «новыми», чуждыми предшествующей 

практике ценностными ориентациями. 

Динамизм современного мира, постоянное движение и развитие 

становится главнейшей чертой жизни общества. Человек находится в состоянии 

неукорененности, он не владеет ситуацией, не может определить ее для себя раз 

и навсегда, все вокруг постоянно меняется. Поэтому и получается так, что 

фактически невозможно в своей судьбе найти нечто одно, что позволяло бы ему 

на всю оставшуюся жизнь обрести стабильность. В современном мире человек 

вынужден постоянно переучиваться, менять работу, менять место жительства, 

менять интересы и т.д. Даже, казалось бы, такой важнейший социальный 

институт, как семья, по мнению футурологов, перестает играть значимую роль 

в обществе. Ведь сегодня большой объем знаний и опыта можно получать из 

Интернета.  

Информационное общество, сетевое общество, электронное общество, 

общество потребления, общество риска и т.д. – такого многообразия 

социальных конструктов системы образования традиционного и 
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индустриального обществ не знали. Для них с разной степенью интенсивности 

свойствен был такой порядок, согласно которому было примерно ясно, «...для 

какой специальности, профессии какой объем знаний требовался. При этом 

вполне допускалось то, что наличие образования (по крайней мере, среднего и 

высшего) не есть необходимое требование. Без образования «жизнь не 

заканчивалась», поэтому оно являлось нужной, но не необходимой 

составляющей жизнедеятельности общества» [1, с. 157].  

Динамизм современного мира кардинально меняет роль и ценность 

образования. Социальные институты, которые в свое время объединяли людей, 

следили за порядком и стабильностью в обществе – такие, как школы, 

больницы, семьи, суды, органы правопорядка, профсоюзы, – переживают 

кризис [4, с. 4]. 

Суть кризиса мировой образовательной системы заключается в том, что 

она еще не перестроилась (еще не возникло ясности, как это сделать) по 

отношению к тому динамичному развитию, в котором пребывает мировое 

сообщество. Люди сталкиваются с большим количеством проблем из-за того, 

что не успевают вовремя адаптироваться к происходящим переменам, 

поскольку система образования их к этому не готовит. Э. Тоффлер пишет: «То, 

что происходит сейчас даже в «лучших наших школах и колледжах», 

свидетельствует об одном: система образования безнадежно устарела. Родители 

рассматривают образование своих детей как подготовку их к будущей жизни. 

Учителя предупреждают, что плохое образование резко снизит шансы ребенка 

адаптироваться в мире дня грядущего. Правительственные чиновники, 

духовенство и средства массовой информации призывают, увещевают и 

предупреждают молодежь не бросать школу, настоятельно подчеркивая, что 

ныне, как никогда прежде, будущее практически целиком и полностью зависит 

от полученного ими образования. Однако, несмотря на все эти 

разглагольствования о будущем, школы наши обращены в прошлое и 

сориентированы не на нарождающееся новое общество, а на уже отжившую 

систему» [5, с.198].  

Таким образом, следует сказать, что социальные трансформации, которые 

происходят в мире, действительно свидетельствуют о кризисе в общественном 

развитии в целом и образовании, в частности. Система образования, 

выступающая стержневой структурой организации общества, пребывает в 

кризисе, поскольку пока еще не способна готовить людей к условиям быстрого, 

динамичного развития мира.  

Узкая специализация, утилитаризм в системе организации и 
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осуществления современного образования ведут к тому, что незнание 

отдельными группами людей какого-то одного общего для всех круга знаний не 

просто затрудняет и сдерживает их коммуникацию друг с другом, но и создает 

определенную угрозу цивилизованному развитию самого общества. Люди 

становятся разобщенными и не являются сплоченной нацией (в 

психологическом, духовном смысле) [3, с. 44].  

Сегодня наиболее адекватно реагирующая часть системы образования – 

это высшее образование (университеты). Именно в этих рамках 

просматривается выход из сложившегося кризиса в обществе. Становление 

исследовательских (инновационных) университетов предстает в качестве 

наиболее оптимального способа развития. Динамизм социальной 

действительности лучше преодолевается на основе сложившихся еще в рамках 

классического университета ценностей: свободы, творчества, партнерства. А в 

качестве условия успешного применения этих ценностей в жизнедеятельности 

общества выступает атмосфера доверия. Инновационное развитие как 

определенный вектор социальной динамики возможен исключительно на 

основе доверия, свободы, творчества и партнерства [2, с.66]. 
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Современный путь развития общества, характеризующийся 

основательными социально-экономическими изменениями, ставит перед 

системой образования качественно новые задачи – реализацию личностно-

ориентированного развивающего обучения, гуманизацию и дифференциацию 

воспитательно-образовательного процесса, направленных на формирование у 

подрастающего поколения качеств конкурентоспособной личности. По сути 

дела, формирование человека, социально активного, способного к творческой, 

преобразовательной деятельности, готового принимать самостоятельные 

решения.  

Эти требования, предъявляемые обществом, относятся и к системе 

дошкольного образования. Они предполагают, прежде всего, необходимость 

создания оптимальных условий для воспитания активности личности, 

направленной на полноценное взаимодействие с окружающей средой в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями. 

Что такое активная жизненная позиция, социально активная личность? На 

этот, казалось бы, простой вопрос простого ответа нет. Эти выражения вбирают 

в себя много разных смыслов. По мнению Альбины Мелиховой, заведующей 

кафедры социологии и социальных технологий гуманитарного института ЧГУ 

активная жизненная позиция значит неравнодушное отношение к тому, что 

происходит вокруг. То есть не просто принятие, но и активное участие в 

решении тех проблем, которые возникают не только у себя, а именно в 

обществе, в окружающем мире. Это качество выражает целостное, устойчивое 

активное отношение к обществу, проблемам его развития. Социальная 

активность - это не только понимание и принятие интересов общества, но и 

готовность реализовать эти интересы, активная деятельность субъекта.  

Социальная активность не возникает спонтанно. Для ее формирования 

необходима целенаправленная и планомерная работа с дошкольного детства, 

поскольку здесь закладывается ядро личности, развиваются ее разносторонние 

отношения с миром. В процессе развития ребенка происходит познание, 

понимание и усвоение им социальных норм и правил, совершенствование его 
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поведения, его поступки приобретают социально обусловленную форму. 

Процесс развития не происходит пассивно, а осуществляется в результате 

деятельного взаимодействия ребенка с социальным окружением. Необходимо, 

чтобы с самого начала такая активность приобретала выраженный социальный 

характер. 

Каждый человек рождается со своими задатками и способностями. И 

задача педагогов состоит в том, чтобы создать необходимые условия для их 

развития. Все психические свойства и качества личности развиваются и 

формируются в процессе жизнедеятельности человека, его общении с другими 

людьми, взаимодействии с окружающим миром. Большую роль играет 

воспитание, так как в человеке от рождения не заложено никаких ни 

социальных, ни асоциальных программ поведения. Процесс социального 

развития человека начинается с нуля и протекает в специфических, 

индивидуальных условиях, и связан с реакцией на внешние условия.  

Дошкольное учреждение является первой, а значит очень важной и 

существенной ступенькой в формировании качеств активной, самостоятельной, 

ответственной, творческой личности, проявляющихся в социально ценных 

видах деятельности. И хотя в дошкольном возрасте ещё нереально достичь 

становления человека как полноценного субъекта общественной деятельности, 

существенные предпосылки этого процесса могут быть сформированы уже в 

старшем дошкольном возрасте. Дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для развития социальной активности. Это 

обусловлено, с одной стороны, сохраняющейся высокой восприимчивостью к 

социальным воздействиям, с другой, — потерей непосредственности, 

развитием элементов произвольности, самосознания, внутренних этических 

позиций, возникновением иерархии мотивов, обобщением переживаний, что 

обеспечивает ребенку определенный уровень сознательности и 

самостоятельности (Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, А.Л. Венгер, Л.И. 

Божович, М.И. Лисина, В.С. Мухина и др.). 

Задачи воспитания социальной активности детей решаются на основе 

организации познавательной и продуктивной образовательной деятельности, 

способствующей навыкам правильного поведения в обществе, развитию 

творческих способностей детей, изучению народных традиций, воспитания 

уважения к своим корням, истокам национальной культуры, развитию 

интернациональных и патриотических чувств. А также - привитию таких 

нравственных качеств как справедливость, отзывчивость, доброта и волевых 

качеств. Вся работа по воспитанию социальной активности дошкольников 
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ведётся комплексно, в тесном сотрудничестве всех педагогов ДОУ. 

Как же развивать социально-активную личность в условиях детского 

сада? Именно на этой ступени образования можно начинать заниматься этой 

работой, так как именно в 3-4 года ребенок начинает осознавать свое «Я», дети 

начинают дружить, социализироваться. 

Формирование социально-активной личности возможно в ведущей 

деятельности. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра – 

естественная форма проявления разных видов активности ребенка. Стойкие 

барьеры, возникающие в жизни ребенка, преодолеваются им гораздо легче в 

игре.  

В игре как в грядущей деятельности дошкольника осуществляются те 

поступки, к которым он будет способен в реальном поведении лишь через 

некоторое время. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходит 

значительное изменение в его психике, подготавливающие к переходу в новую, 

более высокую стадию развития. Этим объясняются огромные воспитательные 

возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью 

дошкольников. 
 

Литература 

1. Буре Р., Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2012. - 80 с.  

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., От рождения до 

школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Методическая литература по дошкольному воспитанию, Мозаика 

- Синтез, 2011 г-244с. 

3. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. – СПб.: Речь, 

2004. 

4. "Концепция дошкольного воспитания" (одобрена решением 

коллегии Гособразования СССР 16.06.1989 N 7/1). 

5. Иванова Н., Калинина А., Бардинова Е., Социальное развитие детей, 

М.: Сфера, 2008. - 128 с. 

6. Иванова Н.В. Теория и методические основы построения 

социального пространства отношений ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. - Череповец, 2003 

7. Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М.: Академия, 20 

  



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
62 

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

ИВАНОВА Е.В. 

Воспитатель, 

МБДОУ д/с №88 ЦРР «Улыбка», 

г. Белгород, Россия 

 

ЛАВРОВА О.В. 

Воспитатель, 

МБДОУ д/с №88 ЦРР «Улыбка», 

г. Белгород, Россия 

 

Отличительной чертой современного общества является существование 

различных стилей и направлений в искусстве, не всегда соответствующих 

высоким эстетическим требованиям. Средства массовой информации, 

воздействуя на восприятие, эмоции и чувства людей, также культивируют 

интерес к искусству далеко не высшего качества. В создавшихся условиях 

актуальным становится процесс формирования эстетического вкуса, 

способность отличать высокохудожественные образцы искусства от 

низкопробных. Этот процесс необходимо начинать с дошкольного возраста. 

Понятие «эстетический вкус» не имеет однозначного толкования. В словаре 

«Эстетика» понятие «эстетический вкус» рассматривается как «способность 

человека по чувству удовольствия или неудовольствия («нравится» — «не 

нравится») воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, 

отличать прекрасное от безобразного в действительности и в искусстве, 

различать эстетическое и неэстетическое, обнаруживать в явлениях черты 

трагического и комического. Эстетическая культура как качество личности 

ребёнка старшего дошкольного возраста проявляется в виде эстетической 

направленности, представляющей собой динамическую тенденцию, которая 

характеризуется эстетическим интересом, эстетическими представлениями, 

эстетической деятельностью и гармонизирует отношения ребёнка с миром и с 

самим собой. Эстетическую культуру детей старшего дошкольного возраста 

можно формировать различными средствами. Одним из эффективных средств 

который применяется воспитателями в МБДОУ д/с №88 ЦРР «Улыбка» 

г.Белгорода есть кейс-метод. Данный метод способствует развитию 

практических навыков и мышления, а также нахождению нетривиальных 

способов решения задачи, поставленной воспитателем перед старшими 
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дошкольниками. В кейс-методе возможно создавать проблемные ситуации на 

основе фактов из реальной жизни по двум направлениям: 1) открытая 

дискуссия (гарвардский метод); 2) индивидуальный или групповой опрос 

(альтернативный метод). Альтернативный метод облегчает осуществление 

контроля и развивает у старших дошкольников коммуникативные навыки, учит 

их четко выражать свои мысли, но менее динамичен, чем гарвардский метод. В 

процессе формирования эстетического вкуса данный метод используется при 

изучении эстетических категорий прекрасного и возвышенного, при 

организации, например, такого внеклассного мероприятия, как «Мой чудесный 

мир». Однако сложность использования кейс-метода при формировании 

эстетического вкуса у старших дошкольников состоит в том, что требуется 

серьезная подготовка воспитателя, так как необходимо организовать работу 

детьми с единым информационным комплексом, в котором представлена 

разнообразная, особым образом структурированная информация. При ее 

предъявлении с помощью компьютера необходимо учитывать возрастные 

особенности старших дошкольников и нормы САНПИН. Применение кейс-

метода позволяет воздействовать на чувственный опыт ребенка. 

Эмоциональность восприятия эстетических объектов способствует пониманию 

их выразительности, наполняет образ смысловой емкостью. Формирование 

вкуса у старших дошкольников кейс-методом позволяет при работе над 

решением поставленных задач эстетической направленности привлекать к 

выполнению заданий с помощью родителей, например, они могут включиться в 

поиск дополнительной информации для оценки прекрасного и удивительного в 

природе и окружающем мире. Родители с детьми находят и фотографируют 

выразительные объекты природы, животных, собирают гербарий, оформляют 

нужный материал из альбомов, создают презентации и фильмы со своими 

комментариями. В системе формирования эстетического вкуса у старших 

дошкольников в нашем дошкольном учреждении применение кейс-метода с 

целью обучения анализу и оценке эстетических явлений, подбору 

иллюстративных учебных материалов, решению эстетических проблем, 

ситуаций, позволяет определять основные эстетические категории: прекрасное, 

возвышенное, выразительное. Констатируя вышесказанное необходимо 

отметить, что применение кейс-метода дает возможность повысить уровень 

эстетического вкуса старших дошкольников, делает процесс его формирования 

гибким, позволяет учитывать социальные и культурные различия между 

детьми, их стили мышления, индивидуальные личностные особенности и 

предпочтения, а также способствует объединению творческой деятельности 
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детей, воспитателей и родителей. 
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В статье проанализирована деятельность педагогического коллектива Оренбургского 

президентского кадетского училища по планированию и проведению контроля качества 

подготовки к ЕГЭ в форме персонифицированного мониторинга, который носит системно-

комплексный характер.  

 

Ключевые слова: качество образования, внутренний мониторинг, диагностическая 

карта, Единый государственный экзамен. 

 

Образование на современном этапе нуждается в комплексной системе 

оценки как качества образования в целом, так и всех его составляющих в 

отдельности. Его обеспечение требует формирования специализированных 

механизмов управления качеством, одним из которых, несомненно, является 

мониторинг. 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 97) 

впервые раскрывает понятие мониторинга в системе образования на 

законодательном уровне. В соответствии с указанной статьей мониторинг 

системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 
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деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 

организаций, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность [2, с. 128]. 

Практическая ценность – накопление в режиме мониторинга комплекса 

показателей, объективных, понятных, прозрачных, поддающихся 

количественным измерениям, представленным в динамике, позволяет не только 

оценивать эффективность, но и принимать верные решения по ее повышению, 

переходит от рефлексивного управления процессов к прогностическому.  

На региональном уровне в современной системе образования России 

большое внимание уделяется мониторингу образовательных результатов 

обучающихся. В последние годы различные регионы предприняли усилия для 

создания своих программ мониторинговых исследований.  

Оренбургский областной институт повышения квалификации учителей 

реализует мониторинг результатов независимого централизованного 

тестирования выпускников, достижений обучающихся, результатов плановых 

мониторинговых работ, анализирует текущие показатели успеваемости, 

результаты предметных олимпиад, показатели поступления в высшие учебные 

заведения, показатели компетентности педагогических и руководящих кадров 

[1, с. 18]. 

В Оренбургском президентском кадетском училище (далее – училище) 

разработана программа внутреннего мониторинга качества образования, 

представляющая собой документ, определяющий исчерпывающий 

систематизированный перечень объектов мониторинга и характеризующих их 

показателей, отобранных с учетом развития училища. В отношении каждого 

показателя указываются используемые методы и средства сбора первичных 

данных, периодичность (при необходимости – конкретные календарные сроки) 

сбора этих данных, их статистической (аналитической) обработки и 

предоставления результатов указанной обработки.  

Одним из показателей внутренней оценки качества образования в 

училище является качество подготовленности кадет к единому 

государственному экзамену (далее – ЕГЭ). В училище ежегодно планируется и 

проводится контроль качества подготовки к ЕГЭ в форме 

персонифицированного мониторинга, который носит системно-комплексный 

характер.  

Цель – повышение качества подготовки выпускников 11 классов к сдаче 

ЕГЭ на основе системных мониторинговых исследований уровня освоения 
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обучающимися государственного образовательного стандарта.  

Задачи – определить стартовый уровень знаний старшеклассников по 

русскому языку, математике и по предметам по выбору обучающихся в конце 

10 класса, проследить возможные изменения в начале 11 класса и на основании 

полученных данных спланировать индивидуальную работу с каждым кадетом 

по коррекции образовательных дефицитов. 

Реализация мониторинга базируется на содержательном единстве 

следующих этапов:  

– подготовительный (осознание проблемной ситуации, постановка задач, 

мотивация обучающихся на высокий качественный результат, разъяснительная 

работа); 

– практический (проведение диагностических работ, сбор и обработка 

результатов, интерпретация результатов); 

– аналитический (анализ результатов: сравнение планируемых и 

реальных результатов, анализ причин, выводы); 

– контрольно-коррекционный (поиск способов коррекции 

образовательных дефицитов, составление индивидуальных образовательных 

маршрутов); 

– заключительный (обобщение, выводы, составление рекомендаций для 

обучающихся и педагогов). 

Фиксация исходного состояния и качественных изменений уровня 

подготовленности старшеклассников к ЕГЭ предполагает системную 

реализацию предметных диагностических работ в течение всего учебного года.  

Диагностические работы ориентированы на контрольные измерительные 

материалы ЕГЭ, составленные ФИПИ, и представляют собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. Задания для диагностических работ 

составляются также преподавателями училища на основе заданий из открытого 

банка заданий ЕГЭ.  

Для фиксации результатов проведенной оценки составляются 

диагностические карты подготовленности к ЕГЭ по обязательным учебным 

предметам и предметам по выбору обучающихся. Статистическая обработка 

результатов диагностических работ в форме ЕГЭ дает возможность 

отслеживать динамику изменений, выделять группы кадет с высокими и 

низкими показателями. 

Цель диагностических исследований – выработать траекторию развития 

каждого кадета, своевременно корректируемую в зависимости от его 

продвижения и динамики. Накопление всесторонней информации, 
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позволяющей составить наиболее полную характеристику выпускника, 

сопровождается психолого-педагогической диагностикой, которую проводит 

педагог-психолог выпускного курса.  

Результаты непрерывной оценки предметной готовности кадет к сдаче 

ЕГЭ, их физической подготовленности и морально-психологического 

состояния учитываются, когда комиссия училища принимает решение о 

формировании личных дел кадет для поступления в военные вузы Минобороны 

России.  

Итогом реализации внутреннего мониторинга качества образования 

является ежегодная положительная динамика результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся выпускных классов училища, что 

непосредственно соотносится с использованием диагностической карты как 

инструмента качества подготовленности к ЕГЭ.  

Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что достижение 

результатов высокого качества образования возможно при условии 

нацеленности на качественный результат и информационного, аналитического, 

экспертного обеспечения мониторинга качества образования в училище, в т.ч. 

качества подготовленности к ЕГЭ.  
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Рисуя красками или мелками, разминая в ладошках пластилин или тесто, 

разрывая бумагу или водя по листу клеящим карандашом, малыш приобретает 

ни с чем несравнимый опыт. Посредством творчества ребенок делает свои 

первые открытия, узнает о цвете и форме, знакомится со свойствами многих 

материалов. Просто удивительно, как из обычного куска пластилина может 

получиться все, что угодно, а потом снова исчезнуть, превратившись в 

бесформенную глыбу. А смешивание красок — это вообще настоящее 

волшебство. Вот краска желтая, вот синяя... Откуда же взялась зеленая? Для 

малыша творчество — это и инструмент познания мира, и способ 

самоутвердиться, почувствовать себя независимым. 

Приемы арттерапии помогают развить творческие способности 

дошкольников, способствуют повышению самооценки, стимулируют 

познавательную активность детей, их волевые усилия, развивают мелкую 

моторику и учат саморегуляции. Эти приемы помогают детям обрести 

уверенность в своих силах. А главное, позволяют каждому ребенку получить 
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удовольствие от процесса рисования и порадоваться результатами своего труда.  

Вот некоторые из них: 

Раскраска – мозаика 

На листе бумаги формата А4 взрослый, используя трафарет, рисует 

контурное изображение какого-либо предмета, животного или сказочного 

героя. Внутреннее пространство изображения разделяется тонкими линиями на 

секторы. Маленький художник, не выходя за контурные линии, заполняет 

каждый сектор изображения цветовыми пятнами. На его глазах шаг за шагом 

расцветает цветок или оживает бабочка. 

Волшебные брызги 

Мечта любого ребенка – вволю побрызгать краской. А если тебя за это 

еще и похвалят! Взрослый рисует и вырезает из картона силуэты различных 

предметов. Вместе с детьми можно приготовить краски: развести водой гуашь 

или акварель. Для того чтобы не пришлось после окончания работы мыть пол и 

стирать одежду, лист бумаги, на котором предполагается рисовать, надо 

положить на дно глубокой коробки. На листе размещается выбранный 

ребенком силуэт. 

Приступаем к работе: набрали на ворс кисти краску, поднесли ее к 

рисунку и постучали по металлическому наконечнику кисти указательным 

пальцем. Когда вся поверхность будет усыпана разноцветными брызгами, 

убираем картонный силуэт и дорисовываем необходимые детали. Шедевр 

готов! 

Пластилиновое чудо 

Начинаем рисование с выбора пластилина. Он должен быть ярким и 

мягким. На листе плотной бумаги или картона сделаем карандашный набросок. 

Остается заполнить контурное изображение разноцветным пластилином. Это 

можно сделать разными способами: 

– размазать пластилин тонким слоем; 

– заполнить маленькими пластилиновыми шариками; 

– вылепить или вырезать из расплющенного куска пластилина отдельные 

детали изображения. 

Если дополнить пластилиновый рисунок лоскутками или кусочками 

фактурной бумаги, бисером, яркими фантиками, природным материалом, – 

получится коллаж.  

Веселые ладошки 

Во что можно превратить отпечатки ладони и пальцев? 

Опустите ладонь в блюдце с гуашевой краской и сделайте несколько 
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отпечатков на листах бумаги. При этом постарайтесь, чтобы положение 

пальцев было разное: вместе, врозь или частично соединенные. Всмотритесь 

внимательно в отпечатки. Может быть, они вам что-то напоминают? С 

помощью кисти и красок несложно сделать их более выразительными, 

превратив в осьминога, слона, рыбу, ежа, петуха, лебедя или инопланетянина. 

Можно оформить фон картины – изобразить синее море, зеленую траву или 

пейзаж фантастической планеты. 

Оживим воздушный шар 

Увлекательное занятие – раскрашивание воздушного шара. Объемный 

рисунок, да еще и летает! Воздушный шар можно расписать маркерами или 

гуашевыми красками. Для его оживления можно использовать и 

дополнительные детали. Например, косички из шерстяных ниток и яркие 

бантики могут превратить шарик в девочку, а хвост и плавники из полиэтилена 

– в золотую рыбку. Такой воздушный рисунок украсит любую детскую 

комнату. 

Рисуем ватными палочками 

Вооружитесь ватными палочками, приготовьте бумагу и гуашевые 

краски. Выполните карандашный набросок. Используя ватные палочки, 

поставьте краской точки по контуру изображения. Затем заполните цветными 

точками весь рисунок. Для того чтобы работа получилась яркой, каждую 

краску надо набирать новой палочкой. 

Рисуем вместе 

Полезно рисовать на бумаге разного размера, это дает дополнительные 

возможности для творческих экспериментов. Например, на длинной полосе 

бумаги можно рисовать вдвоем, не стесняя друг друга. Это могут быть два 

разных сюжета, не связанных друг с другом. Более сложный вариант – 

изображать общий сюжет. Для этого нужно договориться, кто что будет 

рисовать. В любом случае ребенок получает полезный опыт партнерства- ведь 

любое действие нужно согласовывать с замыслами и планами другого, будь это 

мама, папа, бабушка или сверстник. 

Рисование также полезно детям для разгрузки, помогает справиться со 

стрессами, напряжениями. Например, если ребенку приснилось что-то плохое, 

то предложите ему нарисовать это, и все будет в порядке. 
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Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г. 

6. Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 

3-7 лет».- М.: «Издательство Гном и Д», 2007. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ И В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

КАРТАВЕНКО Л.Д. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №70, 

г. Белгород, Россия 

 

Чем больше движений совершает ребенок, тем лучше у него развивается 

кора головного мозга, управляющая всей жизненной деятельностью. 

Посредством движений человек познает окружающий мир, у него 

вырабатываются и совершенствуются двигательные навыки, формируется 

психика. Чтобы способствовать общему развитию и укреплению организма 

детей, полезно применять физические упражнения, которые благотворно 

действуют на центральную нервную систему. В результате их влияния у детей 

образуется много новых условных рефлексов; они становятся активнее, 

внимательнее; улучшается согласованность (координация) движений; создается 

бодрое, радостное настроение. 

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так 

тесно с общим воспитанием, как в период роста и созревания организма 

человека. Занятия физическими упражнениями, подвижными играми имеют не 
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только оздоровительное, но и воспитательное значение. При правильной их 

организации у детей воспитываются внимание и наблюдательность, 

дисциплинированность, умение владеть своими чувствами и движениями, а 

следовательно, развивается сила воли и вырабатывается характер. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья в той или иной степени 

имеют нарушения в познавательной, эмоционально-волевой и двигательной 

сфере. Наблюдаются такие нарушения в двигательной сфере как нарушение 

координации движений, общей моторики, чувства ритма, устойчивости тела, 

скорости, ловкости, мышечного тонуса, двигательных умений и навыков. 

Развитие двигательной сферы ребенка является важным условием эффективной 

коррекции в целом, так как в достаточном объеме, правильно направленные, 

скоординированные, точные, активные, выразительные, порой эмоциональные 

движения способствуют укреплению здоровья, развитию познавательных 

процессов, социализации, успешной интеграции и полноценному 

всестороннему развитию ребенка. Развитие двигательной сферы, а значит, 

повышение двигательной активности детей, происходит путем выполнения 

различных физических упражнений в течение занятий на протяжении всего 

образовательного процесса. Развивать двигательную сферу детей мы можем 

через выполнение физических упражнений разного направления и характера 

исполнения с использованием нетрадиционного физкультурного оборудования. 

Встал вопрос, как сделать так, чтобы мир движений стал действительно 

привлекательным, интересным, ярким, необычным для детей и родителей, 

чтобы во время занятий и самостоятельной деятельности у детей улучшалось 

настроение, появлялось чувство радости, удовольствия, чтобы каждая встреча 

пробуждала положительные эмоции. В создании захватывающей атмосферы 

помогло использование нестандартного физкультурного оборудования. 

Использование этих пособий помогло превратить занятия и 

самостоятельную деятельность в интересную игру. 

Уголок настроения. Помогает отследить настроение детей, задуматься, в 

чем причина, если настроение ухудшилось, сделать выводы и исправить 

ошибки в последующей деятельности с детьми ОВЗ. 

Детям нравится, когда они вставляют картинки в кармашки, в том числе 

сюжетные, которые отражают их настроение, что вызывает эмоциональный 

подъём, зажигательный смех, удивление, радость. 

Игровой парашют. Это игровое пособие привлекло новизной, яркостью. 

Почему же с парашютом так здорово играть? Потому что в игре отсутствует 

соперничество. Данное оборудование настолько привлекательно само по себе, 
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что обычно детей не приходиться долго уговаривать – они сами мчатся к нему 

со всех ног. Даже очень стеснительные дети, которые с трудом приобщаются к 

общим играм, любят играть с парашютом. Активные дети, играя с парашютом, 

учатся соблюдать правила игры, дожидаться своей очереди, взаимодействовать 

друг с другом.  

С течением времени, "парашют" все чаще стал появляться на занятиях по 

речевому развитию, знакомству с окружающим миром, математике. Сначала 

лишь вовремя физминуток, а потом и в образовательной деятельности. Причем, 

зачастую, озарение как использовать пособие, приходило прямо во время 

работы по теме! 

Таким образом, использование нетрадиционного оборудования, 

заключается в постепенном вовлечении малоподвижных детей в активную 

самостоятельную двигательную деятельность. 

Формирует двигательные навыки в основных видах движений, 

обогащает двигательный опыт детей, делает более разнообразными 

движения детей, вызывает эмоциональный подъем, что позволяет укрепить 

здоровье, повышает умственную и физическую 

работоспособность дошкольников. 
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ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

КОШЕЛЕВА Е.А. 

канд. пед. наук 

ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России», 

Россия, г. Орёл 

 

Эра компьютерной математики, компьютерных технологий и интернета 

приводит преподавателей образовательных организаций высшего образования 

к поиску новых подходов к обучению, методов и средств обучения. 

В XXI веке в реализации личностно-ориентированного подхода к 

обучению важна способность обучающегося к самоопределению и 

самореализации, к самостоятельному принятию решений, к рефлексивному 

анализу собственной деятельности. Очевидно, модернизация образования, в 

таком случае, предполагает активное развитие профессионально-значимых 

качеств личности и способностей, предусматривает активное внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий, широкого 

использования эффективных методов обучения, к которым относят метод 

моделирования при изучении, в частности, математических дисциплин. 

Построение модели обучающимися подразумевает наличие у них 

высокого уровня сформированности математических знаний и практических 

умений в решении задач. В реализации метода моделирования в учебном 

процессе преподавателю необходимо обеспечить постепенное усложнение 

умственных и практических действий, выполняемых обучаемыми над 

моделями. Необходимо упомянуть и о развитии способностей обучающихся к 

исследовательской и эвристической деятельности. 

Эвристическая деятельность – организация процесса продуктивного 

творческого мышления. В таком случае, эвристика – совокупность присущих 

человеку механизмов возникновения процедур, направленных на решение 

творческих задач. Механизмы универсальны и не зависят от содержания 

решаемой задачи. 

Умение моделировать в процессе обучения математики – это, прежде 

всего, интегрированные интеллектуальные умения обучающихся, состоящие в 

замене «…математических объектов, их отношений, способов деятельности 

моделями» [2]. В ходе решения математических задач условием моделирования 

являются педагогические приемы, с помощью которых организуют свою 

деятельность преподаватель и обучающийся.   
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Использование эвристических методов в преподавании математических 

дисциплин требует от преподавателя проявления педагогического творчества, 

учета индивидуальности обучающихся и установления уровня развития их 

способностей. Изучение опыта преподавания математики в образовательных 

организациях высшего образования (Г.С. Ковалева, Н.Н. Самылкина, Л.К. 

Проскурякова и др.) позволяет сделать вывод о том, что эвристические методы 

активизируют большинство обучающихся вуза и привлекают внимание 

заинтересованных в творческой деятельности преподавателей. Кроме того, 

овладевая эвристическим моделированием при решении задачи (практической, 

мыслительной), выпускник образовательной организации высшего образования 

сможет успешно применить их в дальнейшей своей профессиональной 

деятельности. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАДЕТ 

СТАРШИХ КЛАССОВ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ШАДРИНА Н.В. 

педагог-психолог учебного отдела, 

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», 

Россия, г. Оренбург 

 

Важной составляющей психолого-педагогического сопровождения кадет 

10-11 классов является формирование у воспитанников военно-

профессиональной направленности, профессионально важных качеств 

будущего офицера для осуществления сознательного выбора военных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования МО РФ 

и военной специальности.  

В основе профессионального ориентирования кадет Оренбургского ПКУ 

акцент ставиться на развитие способности к самопознанию, самоопределению, 

формирование у кадет военно-профессиональной направленности и 

профессионально важных качеств для гарантированного успешного овладения 

военной специальности, представления о требованиях современного общества к 

выпускникам довузовских образовательных учреждений МО РФ.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения кадет 10-11 

классов большое внимание уделяется [3]:  

• изучению представлений у обучающихся об особенностях их 

характера, потребностях, мотивах, привычках, способностях; 

• оказанию помощи обучающимся в осознании их профессиональных 

склонностей, интересов и способностей;  

• побуждению обучающихся к самовоспитанию, саморазвитию, 

духовно-нравственному самосовершенствованию; 

• оказанию помощи кадетам в раскрытии личностных способностей, 

талантов; 

• формированию устойчивой учебной мотивации; 

• развитию военно-профессиональной мотивации и профессионально 

важных качеств будущих защитников Отечества. 
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На этапе профессионального определения кадет особенно актуальны 

такие направления психолого-педагогического сопровождения, как: 

1. Психодиагностическое обследование обучающихся, направленное 

на оценку уровня развития профессионально-важных качеств с учётом 

специальностей профильных вузов; 

2. Индивидуальное консультирование кадет по вопросам 

профессионального самоопределения; 

3. Группой психологический тренинг, направленный на овладение 

кадетами приёмами саморегуляции эмоционального состояния, развитие 

когнитивных способностей, формирование коммуникативной компетентности и 

значимых жизненных навыков. 

Результаты психодиагностического обследования позволяют объяснять и 

спрогнозировать поведение и деятельность обучающихся в ходе 

образовательного процесса, оценить уровень развития универсальных учебных 

действий (в соответствии с требованиями ФГОС СОО), а также выработать 

оптимальное направление и методы оказания психологической помощи 

обучающимся, испытывающим затруднения в учебной деятельности и в 

вопросах профессиональной ориентации [2]. 

Структура психолого-педагогического сопровождения кадет старших 

классов Оренбургского ПКУ в процессе формирования военно-

профессиональной направленности с учётом требований ФГОС СОО может 

быть кратко представлена в виде таблицы [4]: 

 

Универсальные 

учебные действия /УУД/  

Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

определения 

сформированности УУД 

Личностные УУД: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность мотивации кадет  к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; развитая система значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно – смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции  кадет в деятельности; развитые социальные 

компетенции, правосознание кадет ; позитивное отношение  кадет к Вооружённым Силам, 

к военно-профессиональной деятельности офицера на основе представлений о характере 

военной службы, разъяснения положений Конституции и Федеральных законов по 

вопросам обороны, воинской обязанности и военной службы, основных задач и 

предназначения Армии и Флота, содержания и порядка прохождения военной службы. 

1. Проявлять чувство 

патриотизма, гордость за 

свой народ, готовность стать 

на защиту Отечества. 

2.Совершенствовать 

1.Урочная и внеурочная 

деятельность. 

2.Индивидуальные и 

групповые консультации 

кадет по вопросам обучения, 

1.Диагностика уровня 

сформированности 

гражданской идентичности 

у кадет 

2.Диагностика 
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собственную речевую 

культуру. 

3. Формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном обществе 

4. Уметь реализовывать 

военно-профессиональные   

мотивы в ходе выбора 

профессии.  

 5.Совершенствовать навыки 

несения дежурной службы. 

6.Знать основы строевой 

подготовки. 

развития и военно- 

профессионального 

самоопределения. 

3.Этические беседы, лекции, 

диспуты. 

4.Групповые занятия по 

военно-профессиональной 

ориентации кадет. 

5.Участие в социальных 

проектах /волонтёрское 

движение, акции «Тепло 

кадетских сердец», «Дари 

добро» и др./ 

толерантности. Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности». (Солдатова, 

Кравцова, Хухлаев, 

Шайгерова) 

3.Определение отношения 

кадет к военной службе и   

степени намерения в 

будущем выбрать 

профессию офицера / анкета 

«Военно-профессиональная 

направленность кадет» 

4.Изучение личностных 

особенностей кадет. 

Методика 16-факторный 

личностный опросник Р.  

Кеттелла  [1]: 

Регулятивные УУД: умение планировать и осуществлять свою учебную деятельность, 

самостоятельно определять сферу своих военно-профессиональных интересов; 

сформированная у кадет военно-профессиональная направленность; развитые 

профессионально важные качества офицера для осуществления сознательного выбора 

военных образовательных учреждений высшего профессионального образования МО РФ 

и военной специальности. 

 1.Уметь самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем. 

2.Проявлять способность 

сознательно организовать и 

регулировать свою учебную, 

внеурочную, военно-

профессиональную 

деятельность.  

3. Знать основы 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации. Особенности 

организации 

образовательного процесса в 

ВУЗах МО РФ, с учётом 

подготовки офицеров на 

определённые военные 

специальности. 

4. Уметь оценивать 

результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности. 

1.Творческие учебные 

задания, практические 

работы. 

2.Проблемные ситуации. 

3.Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

4.Индивидуальная работа с 

кадетами по определению 

военно-профессиональных 

предпочтений в выборе 

будущей военной 

специальности. 

5.Курс лекций по основам 

военного образования в 

Российской Федерации. 

6.Психологические 

тренинги личностного 

роста. 

1.Изучение нервно-

психической устойчивости 

кадет /экспресс-методика 

«Прогноз»/. 

2.Изучение адаптивности, 

психоэмоциональной 

устойчивости кадет в 

период подготовки к сдаче 

ЕГЭ и дальнейшему 

поступлению в высшие 

военные учебные заведения 

/опросник (МЛО) 

«Адаптивность/. 

3.Определение готовности к 

ЕГЭ /анкета М.Ю. 

Чибисовой/. 

4. Диагностический 

опросник для выявления 

склонности к различным 

формам девиантного 

поведения «ДАП-П» для 

учащихся. 

Познавательные УУД:  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской  деятельности; разъяснение требований военно-

профессиональной деятельности к психофизиологическим и социально-психологическим 
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качествам личности кадета, оказание практической помощи в выборе для получения 

высшего профессионального образования конкретного военного образовательного 

учреждениях МО РФ и профиля  военной специальности. 

 1.Овладевать навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

2.Уметь анализировать 

информацию, сопоставлять 

факты, делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию прочитанного 

текста, выражая свое 

мнение. 

3.Уметь анализировать 

явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, 

выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения. 

4. Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

1.Решение творческих задач, 

участие в проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности. 

2.Работа с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализ и обобщение 

фактов, составление планов, 

тезисов, формулирование и 

обоснование выводов). 

3.Участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

4.Защита индивидуальных 

проектов. 

1.Входные, промежуточные 

контрольные работы. 

2.Пробные срезы в формате 

ЕГЭ 

3.Внешняя экспертиза 

контроля качества 

образования. 

4.Педагогическое 

наблюдение. 

5. Тесты структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра. 

6. Методика Л. А. Ясюковой 

(часть 3) «Профилактика 

проблем обучения 

старшеклассников. 

Социализация и 

профессиональное 

самоопределение». 

 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с окружающими; 

владение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; предварительный отбор для комплектования первых курсов ВУЗов МО РФ 

кадетами, способными успешно овладеть знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для выполнения служебных обязанностей на должностях офицеров. 

1.Уметь строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, 

развивать навыки 

взаимодействия с 

окружающими. 

2. Проявлять 

коммуникативную 

компетенцию. 

3.Организовывать и 

участвовать в коллективной 

военно-профессиональной 

деятельности. 

4. Учиться контролировать, 

корректировать и оценивать 

свои профессионально 

важные качества, действия и 

поступки. 

1.Групповые формы работы: 

диспуты, круглые столы и 

т.д. 

2.Участие в кадетском 

самоуправлении. 

3.Участие в конференциях, 

проектах, конкурсах. 

4.Участие в творческих, 

социальных проектах. 

5.Психологические 

практикумы, тренинги. 

6.Шевская работа с 

кадетами младших классов. 

1.Мониторинг уровня   

развития, устойчивости 

военно-профессиональной 

мотивации. 

/Опросник военно-

профессиональной 

мотивации (ВПМ)/.  

2.Изучение личностных 

особенностей кадет. 

/Методика 16-факторный 

личностный опросник Р.  

Кеттелла/. 

3.Методика В.В. Синявского 

/Коммуникативные и 

организаторские 

склонности/. 
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5.Проявлять устойчивую 

мотивацию к обучению в 

военных вузах. 

 

Заключительным этапом формирования военно-профессиональной 

направленности кадет выпускных классов является персональный доклад 

обучающихся в присутствии администрации училища, психолога, классного 

руководителя о предполагаемом прогнозе результатов сдачи единого 

государственного экзамена и выбора соответствующей специальности в 

высшем учебном заведении. При этом анализируются успехи кадет в учебной 

деятельности, спортивные достижения, военно-профессиональная мотивация. 

Подобная процедура позволяет взвесить все плюсы и минусы выбора 

кадет, выявить проблемные зоны, скорректировать при необходимости 

профессиональный маршрут. В некоторых случаях целесообразно проводить 

подобные встречи неоднократно, приглашать других субъектов 

образовательного процесса (родителей/законных представителей кадет, 

ведущих преподавателей, медицинского работника). 

Положительным результатом представленного мини консилиума является 

окончательный, обоснованный и мотивированный выбор кадет выпускных 

классов военной или гражданской профессиональной деятельности.  

Таким образом, формирование военно-профессиональной 

направленности кадет осуществляется в результате тесного сотрудничества 

службы психолого-педагогического сопровождения с руководящим составом 

образовательного учреждения, преподавателями, офицерами-воспитателями, 

родителями/законными представителями обучающихся и медицинскими 

работниками.  
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

СВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ С КУЛЬТУРОЙ ДУХОВНОЙ 

 

ФЕДИН Н.О. 

Студент третьего курса, 

Университетский колледж ОГУ, 

Россия, г. Оренбург 

 
Одно из наиболее полных и четких определений физической культуры дано во 

«Введении в теорию физической культуры» (под редакцией Л.П. Матвеева), которая 

является совокупностью достижений общества в создании специальных средств, методов и 

условий направленного развития физической дееспособности подрастающего поколения, 

одним из эффективных средств всестороннего, гармоничного развития личности, 

действенным социальным фактором продвижения каждого человека по пути физического 

совершенствования. 

 

По определению доктора философских наук профессора Б.М. Сапунова, 

духовная культура – это совокупность знаний человека об окружающей 

действительности и о самом себе, система ценностей и убеждений, 

определяющая его отношение к миру, обществу к другим людям, это цели и 

мотивы его деятельности. 

В принципе, соглашаясь с этим определением, хотелось бы к целям и 

мотивам деятельности человека добавить «потребность» – главный стимул 

поступков и действий любого человека. 

Ни духовная, ни физическая культура не могут в отдельности иметь 

приоритет или быть самоцелью, они – равноправные, тесно связанные между 

собой, средства формирования гармонично развитого человека. 

Важно подчеркнуть, что физическая культура, как относительно 

самостоятельная, специфическая часть культуры личности и общества, 

обуславливается объективными требованиями его экономического, социально-

политического и духовного развития. Она объединяет в систему разнообразные 

средства и методы, направленные на восстановление и совершенствование 

физических и тесно связанных с ними интеллектуальных сил человека, активно 

способствует формированию высоких моральных, эстетических и 

интеллектуальных качеств, развивает быстроту реакции, умение устойчиво 

концентрировать и переключать внимание, а также смелость, решительность, 

находчивость, волю и другие важные духовные качества личности. 

Центральная задача нравственного воспитания – формирование активной 

жизненной позиции, которая может проявляться и реализовываться в 
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различных сферах человеческой деятельности: трудовой, общественно-

политической, духовно-нравственной и т.д. С полным основанием можно 

утверждать, что активная жизненная позиция формируется и в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Занятия любым видом спорта требуют постоянного совершенствования и, 

таким образом, заставляют преодолевать трудности, вырабатывая трудолюбие, 

настойчивость. Они немыслимы без максимальных физических и психических 

напряжений, интенсивных волевых усилий, а значит, воспитывают 

целеустремленность, самообладание, волю. «Нельзя воспитывать 

мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он 

мог проявить мужество», - писал А.С. Мокаренко. Занятия спортом в числе 

немногих других видов деятельности постоянно создают именно такие условия. 

Многочисленные исследования подтверждают, что физкультурно-

спортивные занятия эффективно способствуют воспитанию нравственной 

группы, как коллективизм. Это происходит не только потому, что занятия сами 

по себе – ярко выраженная коллективная деятельность, но и потому, что в них 

реализуется потребность человека в общении с людьми, близкими по интересу 

к роду занятий, прием в обстановке эмоциональной приподнятости, 

раскованности. 

В таких условиях легко формируется чувство дружбы, взаимовыручки, 

взаимной ответственности. Это подтверждают примеры прочной, долголетней 

дружбы членов многочисленных спортивных команд – и функционирующих, и 

давно прекративших существование. 

Нельзя недооценивать роль физической культуры и в формировании 

дисциплины труда – этой высшей духовной ценности – через механизм 

воспитания собранности, коллективной ответственности, умение 

концентрировать внимание, приобретаемые в процессе соревнований, 

командных игр, занятий физическими упражнениями. 

Воздействие физической культуры на культуры духовную наиболее 

эффективно происходит посредством такого феномена, как массовые 

спортивные соревнования, являющиеся, по существу, душой массового спорта, 

важнейшим стимулом физического совершенствования людей. Главное 

предназначение соревнований – вызвать положительные эмоции, принести 

радость общения, самосовершенствования, укрепить и сохранить здоровье, 

почувствовать счастье преодоление себя. Их важнейшая духовно-нравственная 

роль в том, чтобы воспитать в человеке честность, справедливость, уважение к 

соперникам, а если это командные соревнования, то чувства коллективизма, 
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взаимопомощи, товарищества. 

Высокие места на соревнованиях различного ранга, это результат 

высокого уровня сплоченности спортивного коллектива техникума, проявление 

также личностных качеств, как: ответственность, принятие решения, 

взаимопомощь, честность, стойкость характера, сила духа, коллективизм, 

уважение к соперникам. 

Физическая культура не панацея от всех бед и возможности ее нельзя 

переоценивать. Но нельзя и недооценивать. В преодолении пагубных привычек, 

например, физкультурно-спортивные занятия – одно из действенных средств. 

Притягательность, эмоциональность, оздоровительный эффект таких занятий, 

приносимые ими чувство радости, возможность человеческого сближения и 

общения, благоприятная для этого обстановка раскованности – не просто 

заполнение нравственного вакуума, а естественное духовное и физическое 

здоровье, элемент полноценного человеческого счастья. 

Таким образом, формирование физических способностей и здоровья как 

базы интеллектуального развития человека существенную роль играет наличие 

у него потребности в физическом совершенствовании, на выработку которой 

влияют все стороны его духовной жизни: знание, мораль, мировоззрение, 

эмоции, интеллект, целевые установки, мотивы и т.д. Это и есть тот самый 

«мостик» между культурой физической и духовной.  

 

Список литературы 

1. Б.И. Загорский. Физическая культура: Практическое пособие. – М., 

1999 

2. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры. – М., 2003 

3. А.В. Царик. Физкультура и спорт. – М., 1999 

  



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
85 
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Спортивное соревнование – это состязание (соперничество) людей в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания (Томич, М. 

Маркетинг в спорте. Рынок и спортивные продукты / М. Томич. – М., 2002). 

Спортивное соревнование – это очень важная и неотъемлемая часть спортивной 

деятельности. Известно, что обучение и тренировка спортсменов являясь 

подготовительным этапом к участию в соревнованиях, не имеют значение сами 

по себе. Они призваны лишь обеспечить успешность соревновательной 

деятельности. В этом смысле соревнования являются своеобразным экзаменом 

для спортсмена. Но было бы отлично рассматривать спортивные соревнования 

только как экзамен. Кроме того они, оказывая огромное влияние на развитие 

личности спортсмена, становятся определенным видом учебно-воспитательной 

работы. Соревнование всегда отличается от тренировки. В любом виде спорта 

условия, в которых проходят соревнования, отличаются от привычных условий 

тренировки. Эти отличия в основном сводятся к следующему: 

1. Соревнования всегда значимы для спортсмена, потому что, во-первых, 

на соревнованиях присутствуют зрители, соревнования транслируются по 

телевидению, о них говорят по радио, пишут в газетах и журналах. 

Соревнования являются публичным зрелищем и привлекают внимание многих 

людей, следовательно, соревновательная деятельность спортсменов 

приобретает общественную значимость и получает общественную оценку. Во-

вторых, соревнования – это всегда проверка правильности подготовки, 

целесообразности затраченных усилий и времени, результаты соревнований 

фиксируются официально и в отличие от результатов, показанных на 

тренировке, дают право на присвоение спортивных разрядов и званий, титулов 
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чемпионов и рекордсменов, призов и денежных вознаграждений – в этом 

личная значимость соревнований. 

2. В соревнованиях всегда есть «противник», и их итог определяется как 

результат взаимодействия с ним. В единоборствах и спортивных играх – 

непосредственного, в остальных видах спорта – опосредованного временем, 

расстоянием, весом, баллами или очками. 

3. В соревнованиях принимают участие судьи, регламентирующие и 

оценивающие в соответствии с правилами соревнований действия спортсменов. 

4. В соревнованиях ограничено число зачетных попыток, а в некоторых 

видах спорта даже сведено к одной. 

5. Время, в течение которого спортсмен может оценить 

соревновательную ситуацию, чтобы принять самостоятельное решение (в 

тренировке ему может помочь тренер), лимитировано и чрезвычайно мало. 

6. Соревнования могут проходить в непривычных условиях – 

климатических, метеорологических, временных, при внушающих воздействиях 

противников, судей, зрителей, на необычной спортивной площадке, с новыми 

снарядами. 

Все вместе соревновательные условия вызывают у спортсменов 

состояние нервно-психической напряженности, которое они не испытывают 

или испытывают в гораздо меньшей степени во время тренировочных занятий. 

Значит, чтобы реализовать в соревновании все свои возможности, 

спортсмен должен: 

- действовать в разнообразных, порой непривычных условиях, не 

поддаваясь внушающему влиянию других людей и возникающих по ходу 

соревнований успеха или неудачи; 

- выполнять необходимые движения и действия так сильно и быстро, 

чтобы превзойти соперников, и так точно, чтобы свести к минимуму число 

ошибок; 

- своевременно и правильно оценивать соревновательную обстановку, 

действия и возможности противников, принимать решения и, не колеблясь, их 

осуществлять; 

- самостоятельно регулировать состояние нервно-психической 

напряженности. 

Подводя итоги можно констатировать, что, организация психологической 

подготовки к соревнованиям должна быть направлена на формирование 

свойств и качеств личности и психических состояний, которыми всегда 

обусловлена успешность и стабильность соревновательной деятельности. Ее 
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целью необходимо считать адаптацию к соревновательным ситуациям, 

совершенствование и оптимизацию реактивности отражения и ответной 

реакции на специфичные экстремальные условия деятельности. 
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Техническая подготовка в волейболе — это процесс обучения технике 

движений и действий, служащих средством ведения игры, а также их 

совершенствования. Спортивная техника должна рассматриваться в тесной 

взаимосвязи с уровнем развития физических качеств. Чем выше уровень 

физической подготовленности, тем успешнее идет обучение и 
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совершенствование. Структура отдельных технических приемов в волейболе на 

первый взгляд, кажется, довольно простой, но ее эффективное применение в 

игре связано с определенными трудностями: 

- кратковременность касания мяча, вследствие чего невозможно 

исправить ошибку; 

- малая площадь соприкосновения с мячом создаёт сложности в 

достижении точности выполнения приема; 

- три касания мяча требуют высокой точности исполнения и 

целенаправленности. 

Всё это определяет главную задачу в технической подготовке юных 

волейболистов - овладение рациональной техникой игры. Выполнение этой 

задачи будет успешным, если в процессе занятий применяются: 

- принцип постепенности при обучении технике игры (не закрепив один 

двигательный навык, не переходить к другому); 

- целенаправленная физическая подготовка как основа для формирования 

правильных двигательных навыков; 

- знание биомеханических закономерностей движения и действий при 

выполнении технических приемов игры в волейбол; 

- знание причин возникновения ошибок при обучении и 

совершенствовании техники игры и исправление этих ошибок; 

- подводящие упражнения, тренажеры, специальные устройства, которые 

делают технику движений доступной для юных спортсменов без искажения ее 

сущности. 

Овладение спортивной техникой волейбола в процессе обучения 

осуществляется по следующей схеме (для всех технических приемов игры): 

1. Терминологически правильно назвать прием. 

2. Показ приема тренером «в живую» или на слайдах, плакатах, 

компьютерном планшете с комментариями о его роли в игре. 

3. Объяснить технику выполнения приема с демонстрацией (положение 

звеньев тела до выполнения, в момент выполнения, после выполнения 

технического приема). 

4. Делаются попытки практического выполнения приема — исходное 

положение (стойка), перемещение, имитация в целом или по частям. 

5. Упражнения с мячами с партнером в самых простых условиях. 

6. Работа на тренажерах, специальном оборудовании с мячами и без 

мячей. 

7. По мере усвоения двигательных действий условия выполнения 
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упражнений усложняются (увеличение количества мячей, партнеров, 

дополнительные задания и т.д.). 

8. Выполнение технического приема (приемов) в условиях, 

приближенных к игре. 

На всех стадиях обучения базовой технике волейбола необходимо 

исправлять ошибки сразу же после их возникновения. Чем раньше приступают 

к исправлению ошибок в технике, тем больше вероятность успеха в овладении 

рациональной техникой. 

Типичными причинами ошибок при обучении технике игры в волейбол 

являются: 

-  недостатки в развитии физических качеств; 

-  спортсмен неправильно представляет движение в техническом приеме; 

-  юный волейболист неверно ощущает мышечные восприятия; 

-  нет анатомических предпосылок для изучения того или иного приема; 

-  несистематическое посещение тренировок, в результате чего 

двигательный навык не стабилизируется; 

-  спортсмен мало соревнуется, и поэтому нет стабилизации техники 

приемов. 

Зная типичные ошибки и причины их возникновения, можно 

сформулировать основные методические приемы их исправления: 

- ясное понимание спортсменом принципиальных основ техники 

движений; 

- создание условий, в которых неправильное выполнение движения 

невозможно; 

- направленное прочуствование движений с внешней помощью; 

-избирательные упражнения в отдельных компонентах движения; 

- сопоставление ошибочного и правильного выполнения приема 

(словесное объяснение, видеозапись, плакаты и др.). 

Закрепление техники и ее дальнейшее совершенствование будут 

происходить тем успешнее, чем качественнее будут исправляться ошибки, 

допускаемые волейболистами. Определять причины ошибок следует совместно 

со спортсменом. Сначала исправляются основные ошибки, так, как 

второстепенные нередко являются производными от основных. Ошибки, 

допускаемые при обучении технике игры, нередко являются результатом 

неправильных действий самого тренера (недооценка способности спортсмена 

активно воспринимать показ и объяснение; недоведение до сознания 

волейболиста ошибок при выполнении им упражнения, отсутствие 
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индивидуального подхода и др.). По целевому признаку организации действий 

техника игры делится на технику нападения и технику защиты. Техника 

нападения включает технику перемещений (разновидности стоек и 

перемещений) и технику владения мячом (подачи, передачи для нападающего 

удара, нападающие удары и перебивания). С помощью специальных 

упражнений, развиваются специфические для спортсмена физические качества 

и координационные способности, и включение их в тренировочный процесс 

будут существенно способствовать для овладения техникой и тактикой игры в 

волейбол. Специальные упражнения содержат элементы технических приемов 

и действий, характерных для современного волейболиста в игре. 
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В статье проанализирована медико-рекреационная деятельность специалиста 

рекреолога в аспекте восстановления физических, духовных и эмоциональных сил человека 

в пределах особо охраняемых природных территорий горно-предгорной полосы Северо-

Западного Кавказа. 

 

Ключевые слова: стресс, рекреация, особо охраняемые природные территории, 

территориальная рекреационная система, элементарные рекреационные занятия. 

 

Стресс – естественная реакция организма на изменения внешней среды, 

необходимая для адаптации. Ничего плохого в самом стрессе нет: происходит 

выброс гормонов, и повышается наша способность к действию. Другое дело, 

когда такое состояние длится долго, переходит в фазу дистресса и начинает 

вредить здоровью. В жизни школьников есть три момента, когда уровень 

стресса особенно высок и может привести к хроническому состоянию: 

поступление в первый класс, переход в пятый, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Стресс зарождается в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системе. В напряжённой ситуации кора надпочечников секретирует кортизол, 

который поддерживает активность человека, чтобы тот мог справиться с 

трудностями. Но его продолжительное воздействие плохо влияет на мозг [4]. 

Основной удар принимает на себя гиппокамп, где находится много 

рецепторов кортизола. В обычной ситуации они помогают нормализовать 

выработку гормона. При сохранении высокого уровня кортизола в течение 

долгого времени часть рецепторов погибает. Что может привести к 

расстройству памяти.  

Ещё одно последствие – снижение способности гормональной системы 
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контролировать уровень стресса. Из-за повышенного содержания кортизола 

мозг уменьшается в размерах. Воздействие гормона разрушает синаптические 

связи между нейронами и изменяет размер префронтальной коры мозга, 

которая отвечает за концентрацию, принятие решений, социальное 

взаимодействие. Поэтому хронический стресс не просто ухудшает память и 

концентрацию, он может привести к депрессии и деменции. 

Рекреалогия, изучающая снижение стресса, рассматривает рекреацию 

(отдых) как любую деятельность или бездеятельность, направленную на 

восстановление сил человека, которая может осуществляться как на территории 

постоянного проживания, так и за ее пределами. Одним из главных понятий в 

рекреалогии является термин «рекреационное природопользование». Это емкое 

понятие охватывает более широкий круг вопросов, чем туризм. Трактуется оно 

как взаимосвязь и совокупность всех видов рекреационной деятельности, 

использующих природные ландшафты и удовлетворяющих потребности 

человека в расширенном воспроизводстве сил (физических, интеллектуальных 

и эмоциональных) [1]. В отличие от любых направлений рекреации, туризм – 

категория, испытывающая сильное влияние экономики. Туризм является 

временным перемещением людей с места своего постоянного проживания в 

другую страну или местность в пределах своей страны в свободное время в 

целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных, гостевых, 

познавательных или в профессионально-деловых целях, но без занятия 

оплачиваемой работой в посещаемом месте [3]. 

Рекреационные ресурсы особо охраняемых природных территорий 

(далее ООПТ) горно-предгорной полосы Северо-Западного Кавказа обладают 

благоприятным набором факторов, позволяющим снизить стрессовую 

ситуацию у школьников различных возрастов. 

Комплексный памятник природы г. Собербаш (735 м) пересекают 

многочисленные легкопроходимые пешие и велосипедные тропы в восточной 

части района. С массива горы открывается прекрасный вид на долину р. Убин и 

р. Абинск. У подножия г. Собербаш изобилуют леса из дуба скального, клена 

красивого, ясеня, реже – сосны Коха. Вершинная поверхность горы занята 

послелесными лугами с доминированием вейника. [3] От нее на юго-запад 

следует туристическая тропа протяженностью 12,5 км к гидрологическому 

памятнику природы Пшадские водопады через интересные объекты природы 

Соленые поляны, пер. Красный. Пшадские водопады соседствуют с 

комплексным памятником природы ск. Монастыри, создающими еще один 

центр рекреации в районе. 
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Муниципальное образование (далее МО) Горячий Ключ расположено в 

Краснодарском крае, в бассейнах левого притока Кубани р. Псекупс. Район 

обладает развитой транспортной сетью. При общей площади – 500 000 км² 

общая густота дорог – 0,85 км/км², что значительно больше, чем в Абинском 

или Крымском районах, расположенных в схожих орографических условиях и 

не уступающих по числу населенных пунктов. Из Краснодара до Горячего 

Ключа следуют 3 электропоезда в день. По территории МО курсирует 

электропоезд Горячий Ключ – Туапсе, связывающий район с Черноморским 

побережьем. Кроме того, на каждой станции делает остановки пассажирский 

поезд Цимлянская – Адлер, а в летнее время здесь проходит большое 

количество поездов дальнего следования. По территории МО проложена 

автомагистраль Краснодар – Джубга, дороги местного уровня: Горячий Ключ – 

Хадыженск, Горячий Ключ – ст. Калужская [2]. 

В черте рекреационной зоны МО широко развита система размещения 

туристов. Большая их часть связана с развитием оздоровительного отдыха и 

осуществляет всесезонную работу по приему рекреантов. В городе Горячий 

Ключ основная масса санаториев и гостиниц компактно размещена близ горы 

Абадзехской, где сконцентрированы питьевые бюветы, проходят терренкуры 

вдоль памятников природы ск. Петушок (Спасения) и Дантово ущелье. 

Наиболее крупными из них являются многокорпусной (15 корпусов) комплекс 

«Санаторий Горячий Ключ», санатории «Предгорья Кавказа» и «Изумрудный», 

гостиницы «Звездочка» (три звезды) и «Старый замок», спа-отель «де 

Муазель». В пригородной зоне города образованы детские оздоровительные 

лагеря (ДОЛ «Лесной» и др.) и кемпинги (Межгорный и др.) [3].   

Но при всем природном разнообразии района, на сегодняшний день для 

отдыхающих выбор маршрутов в черте МО в сфере экологического туризма 

невелик (посещение Богатырских пещер в долине Очарования и Каверзинских 

вод. близ с. Хребтовое). Хотя в МО насчитывается порядка 27 уникальных 

экологических троп, разнообразных по уровню сложности, включающих не 

только объекты природы, но и историческое достояние района (дольмены, 

черкесские крепости, обелиски и братские могилы памяти погибших в ВОВ) 

[2]. 

По данным [4] местные «зеленые тропы» рекомендуются для любителей 

несложных туристических маршрутов, загородного активного отдыха, 

семейным туристам, студенческим и школьным группам, краеведам. 

Рекреационные экотропы проходят по 5 основным направлениям через ООПТ 

краевого уровня курорт Горячий Ключ и Горячеключевской природный 
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заказник вдоль горно-предгорной полосы Северо-Западного Кавказа.  
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Настоящая статья является продолжением и развитием предыдущих 

материалов по анализу системы охраны здоровья населения на примере 

Новокузнецка опубликованных за последние годы [1], [2], [3]. 

Итак, здравоохранение – государственная отрасль, организующая и 

обеспечивающая охрану здоровья населения. Она представляет собой 

совокупность мер политического, экономического, социального, правового, 

научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и 

культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья человека, поддержание здоровой жизни и 

предоставление медицинской помощи при ухудшении здоровья. Для этого 

создаются специальные социальные институты. 

 Система здравоохранения, входящая в ведомство Минздрава России, 

может лишь на 10% отвечать за ЗДОРОВЬЕ населения. Остальные 90% - это 
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приоритет СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ [4].  

Вопрос о разграничении полномочий между системой здравоохранения и 

охраной здоровья населения выходит на первое место. 

Важным критерием отношения государства к здоровью своего населения 

является финансовая обеспеченность сферы здоровья. 

Расходы на здравоохранение не дотягивают до 5% от ВВП РФ. При этом 

развитые страны получают до 12% от ВВП. Сама система финансирования 

здравоохранения и в частности медицинских организаций довольно 

многосложна и запутанна. Здесь и бюджетное финансирование и система ОМС, 

к которой очень много вопросов.  

По душевой норматив по программе государственных гарантий в рамках 

ОМС в 2021 году увеличен на 7,4%, сообщил министр здравоохранения России 

Михаил Мурашко [5].  

В денежном выражении на одно застрахованное лицо сумма составляет 

17490 рублей в год, или 1457 рублей в месяц. 

По словам Мурашко, выступавшего на расширенном заседании комитета 

Госдумы по охране здоровья, общее финансовое обеспечение территориальных 

программ ОМС в этом выросло почти на 7%. В абсолютных цифрах рост 

составил 190 млрд. рублей, а общие ассигнования достигли 2,9 триллиона 

рублей, сообщил министр, подчеркнув, что высокотехнологичная медицинская 

помощь профинансирована в полном объеме. 

Программа на 2021 год, по его словам, претерпела ряд ключевых 

изменений. «Очень важной является работа федеральных учреждений, которые 

являются локомотивами системы здравоохранения, и по федеральным 

учреждениям выделен в отдельный блок объем финансирования в сумме почти 

120 млрд. рублей, и это обеспечивает нам, в том числе большую доступность 

пациентов [которые могут обратиться] в федеральные учреждения», - отметил 

он. 

Мурашко также добавил, что программой на 2021 год предусмотрено 

увеличение определенных объемов оказания медицинской помощи, в частности 

по паллиативной помощи по онкологии и по пульмонологии. 

По итогам января-февраля федеральный бюджет сократил расходы по 

статье «здравоохранение» почти вдвое. За два месяца на эти цели было 

выделено 183 млрд. рублей против 343 млрд. годом ранее. 

Согласно закону о бюджете, в целом за год расходы на здравоохранение 

должны сократиться на 135 млрд. рублей, или 11%. 

В бюджете-2022 медицинские расходы символически увеличиваются (на 
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5 млрд. рублей, или 0,4%), а затем снова сокращаются в 2023-м - на 34 млрд. 

рублей. 

Тенденцией последних лет является то, что в последние годы государство 

все в большей степени перекладывает расходы по данной статье бюджета на 

плечи граждан; соответственно, расходы населения на услуги в сфере 

здравоохранения, лечение возрастают несоразмерно его доходам. Процесс 

финансирования здравоохранения в целом и отдельных программ в частности 

не стабильный. Что касается государственной поддержки (финансовой в 

первую очередь) учреждений спорта, отдыха и досуга, а также развития 

материальной базы образовательных учреждений, то здесь ситуация крайне 

неблагоприятна. 

Плохое состояние здоровья нации, неэффективное функционирование 

структур, призванных обеспечить сохранение и укрепление здоровья граждан, 

нездоровый образ жизни большинства из них – все это результат отсутствия 

комплексной государственной политики в сфере здоровья, релевантной его 

современному пониманию.  

Коммерциализация медицины на фоне падения уровня жизни 

способствовала изменению ситуации: заботиться о здоровье населения страны 

стало некому, кроме него самого. 

На наш взгляд необходимо отбросить фантомную психологию. 

Необходимо максимально интегрировать в систему частный медицинский 

сектор для выполнения главной государственной задачи доступности и 

качества медицинской помощи для населения. 

Для этого необходимо психологически и законодательно выровнять 

возможности. А распределение государственного заказа должно проходить не 

келейно, а исключительно с учетом компетенций и качества. Только такой 

подход может привести к существенной экономии бюджетных средств, 

которые можно реинвестировать из закупки части дорогостоящего 

оборудования и строительства, в подготовку кадров и расширение 

квотирования для населения. 

Отметим также, что в основном фокус внимания со стороны 

законотворческих органов приходится на систему здравоохранения, 

деятельность медицинских и санитарно-гигиенических учреждений. Речь идет, 

в частности, о законах, регулирующих финансирование здравоохранения, 

деятельность поликлинических и амбулаторных, а также частных медицинских 

учреждений, организацию мер по профилактике здоровья различных групп 

населения, кадровую политику и пр. Однако, учитывая широкое содержание 
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понятия здоровья, а также многообразие влияющих на него факторов, этого 

явно недостаточно. Необходимо более четкое определение правовых 

принципов, регулирующих выполнение здоровье охранительных функций 

всеми социальными институтами, организациями и отдельными субъектами, 

включая образование, СМИ, торговлю и т.п. Необходимо принятие правовых 

норм, касающихся обеспечения безопасности среды жизнедеятельности 

человека (места проживания, питьевой воды, питания и пр.) и контроля их 

реализацией, а также организации образовательных, просветительских, 

пропагандистских мер, способствующих формированию здорового образа 

жизни и культуры здоровья. 

Одним из основных направлений деятельности государства по охране 

здоровья является нормотворчество, предполагающее разработку и принятие 

законодательных и нормативных актов, так или иначе касающихся этого 

вопроса. В нашей стране в последние годы активно формируется правовая база 

охраны здоровья. Однако, программные задачи, заявленные в принятых 

документах, и фактическая ситуация пока далеки друг от друга. 

Таким образом, участие государства в охране здоровья граждан в 

основном ограничено созданием законодательной базы и финансовым участием 

в организации работы системы здравоохранения, а также физкультуры и 

спорта, отдыха и досуга. Для радикального решения проблемы охраны здоровья 

этих мер явно недостаточно. Необходима разработка государственной 

идеологии здоровья, которая будет учитывать разнообразные факторы, 

воздействующие на здоровье населения и возможности управления ими, и – на 

ее основе - политики в области охраны здоровья. 
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Аллергические болезни кожи (крапивница и ангиоотек) занимают третье 

место по распространенности среди основных аллергических заболеваний 

после бронхиальной астмы и поллиноза. Эти заболевания встречаются в любом 

возрасте и представляют собой важную клиническую проблему в 

здравоохранении, актуальность которой обусловлена как серьезным влиянием 

болезни на качество жизни пациентов, так и трудностях диагностики и лечения. 

Статистические данные показали, что количество аллергических 

заболеваний неуклонно увеличивается год от года, от 20 до 40 % населения 

земного шара подвержено различным проявлениям аллергии. 

Специалистами отмечен тот факт, что в группе средств для лечения 

аллергических заболеваний особое место занимает мебгидролин, который 
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широко применяется при различных аллергических заболеваниях, включен в 

стандарты лечения, в том числе у детей. Этот препарат хорошо изучен, что 

позволяет прогнозировать возможные побочные эффекты и взаимодействия с 

другими группами препаратов и пищевыми продуктами, имеет низкую 

стоимость и известен среди врачей и пациентов. Главным преимуществом 

мебгидролина перед другими «классическими» препаратами дифенгидрамином 

(димедрол), супрастином (хлоропирамин) является отсутствие седативного 

эффекта (сонливости, снижения внимания и др.). Очевидно, что мебгидролин, 

производство которого освоено отечественными предприятиями, останется в 

течение продолжительного времени одним из основных средств для лечения 

аллергических заболеваний.  

Анализ литературных источников показал, что  лекарственные формы 

мебгидролина, разработанные и производимые практически без изменений 

более 50 лет, имеют устаревший состав и требования по тесту растворение: 

75% действующего вещества должно переходить в раствор в течение 45 мин. 

Таким образом, лекарственные формы требуют совершенствования, с целью 

обеспечения высокой скорости растворения вещества в жидких средах и 

развития фармакологического эффекта, что важно при многих аллергических 

заболеваниях. 

По данным эпидемиологических исследований, один случай крапивницы 

в течение жизни отмечают 10-20% (иногда до 25%) населения, максимальная 

частота регистрируется в возрасте до" 40 лет. Хроническая крапивница (ХК) 

чаще встречается у женщин среднего возраста. Если хроническая крапивница 

персистирует более 6 месяцев, то в последующие 10 лет ее симптомы 

сохраняются у 40% больных. 

В последние годы был разработан и принят ряд международных и 

национальных согласительных документов, в которых освещаются вопросы 

классификации, диагностики и лечения крапивницы и ангиоотека.  

Несмотря на принятие этих документов, реальная клиническая практика 

лечения больных с данной патологией существенно не изменилась. 

Разнообразие и различие систем оказания медицинской помощи в разных 

странах обосновывает необходимость адаптации общепринятых в мировой 

практике рекомендаций по диагностике и лечению крапивницы к системе 

национального здравоохранения' в России, к локальным стандартам оказания 

медицинской помощи. Невысокая эффективность этих инициатив может быть 

обусловлена также недостаточной информированностью практических врачей 

об основных положениях разработанных документов. 
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Авторами было отмечено, что до настоящего времени-отсутствует 

систематизированная информация о структуре потребления лекарственных 

средств при аллергических заболеваниях, мотивах, обоснованности и 

приоритетах их назначения. Недостаточно информации, касающейся 

эффективности инициатив, направленных на улучшение качества врачебных 

предписаний. Имеющиеся данные о структуре и длительности назначения 

лекарственных средств носят разрозненный и противоречивый характер. В этом 

плане наиболее актуальным является проведение фармакоэпидемиологических 

исследований у пациентов с крапивницей, а также разработка и проспективное 

изучение программ по улучшению врачебных предписаний. 

Отечественными авторами отмечено, что в нашей стране выявляются- 

противоречия между необходимостью следовать современному уровню 

терапии, предполагающему использование новых, как правило, дорогостоящих 

методик и препаратов, и постоянной- нехваткой- финансирования 

здравоохранения. 

Фармакологами было утверждено, что антигистаминные препараты 

применяют внутрь для профилактики и лечения аллергического ринита, 

конъюнктивита, крапивницы, последствий укусов насекомых, при 

лекарственной, пищевой аллергии, при зудящих дерматозах (острой и 

хронической крапивнице, атопическом дерматите, контактном 16 дерматите, 

экземе). Парентерально назначают - при тяжелых проявлениях аллергии: отеке 

Квинке, анафилактическом шоке, сывороточной болезни и др. В комбинации с 

другими препаратами Н1-блокаторы применяются для предупреждения 

осложнений при переливании компонентов крови, проведении 

рентгеноконтрастного исследования, для профилактики укачивания. 

Одним из важнейших вопросов, касающихся антигистаминных 

препаратов, является их классификация, предложенная Европейской академией 

аллергологии и клинической иммунологии (EAACI, 2003). По этой 

классификации все антигистаминные препараты делятся на препараты 

«старого» и «нового» поколения. Следует заметить, что данное деление не 

вполне корректно, поскольку у большинства врачей создается мнение, что 

«старое» хуже «нового». На самом деле не существует «плохих» или 

«хороших» антигистаминных препаратов. Они различны по механизмам 

действия, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, а выбор 

врачом наиболее подходящего препарата для пациента определяется 

конкретной клинической ситуацией, его знаниями характеристики препарата и 

опытом применения. 
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Дальнейший анализ литературы показал, что в сложившихся условиях 

весьма актуальным является проведение анализа экономической 

целесообразности применения антиаллергических препаратов из различных 

фармакотерапевтических групп, с учетом широты их распространенности в 

условиях реальной клинической практики, а также их терапевтической 

эффективности, безопасности и влияния на самочувствие пациентов. 

Результаты этого анализа должны быть направлены не только на экономию 

материальных ресурсов, но и на повышение эффективности фармакотерапии 

аллергических заболеваний. Внедрение эффективных стратегий лечения 

аллергических заболеваний должно уменьшить как проявления болезненности, 

так и чрезмерные расходы, на лечение этих заболеваний. 

Таким образом подводя итог литературного анализа можно сказать, что 

важнейшей задачей современной фармацевтической науки является разработка 

новых эффективных лекарственных препаратов. Поставленная задача решается 

двумя способами: создаются новые субстанции и лекарственные формы на их 

основе, а также совершенствуются известные, зарекомендовавшие себя в 

медицинской практике лекарственные средства с целью более рационального 

их использования. 
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В статье рассмотрены вопросы текущего прогнозирования сбыта продукции 

предприятия. Приведена методика текущего прогнозирования. Разработан метод 

формирования трендовых моделей прогнозирования. По трендовым моделям спрогнозирован 

объем сбыта продукции предприятия. 

 

Ключевые слова: предприятие, сбыт, прогнозирование, трендовая модель, 

продукция, рентабельность. 

 

The article deals with the issues of the current forecasting of sales of the company's 

products. The technique of current forecasting is presented. A method for the formation of trend 

forecasting models has been developed. According to trend models, the sales volume of the 

enterprise's products was predicted. 

 

Key words: enterprise, sales, forecasting, trend model, products, profitability. 

 

Введение 

В условиях рыночной конкуренции деятельность предприятий 

направлена на завоевание ниши на рынке, поэтому эффективность сбытовой 

деятельности является важным фактором реализации продукции предприятия. 

Реализация в экономической теории исследуется как кругооборот 

капитала, который при его движении дважды проходит сферу обращения: 

закупка ресурса для производства и для удовлетворения покупателей, а так же 

для дальнейшего производства продукции. Продукция для реализации имеет 

стоимостную форму и вещественную. Реализация означает, что потребитель 

факторы производства приобретает с целью развития производства. 

Конкуренция усложняет систему реализации продукции предприятия, что 

требует анализа рынка, его структуры спроса и совершенствования процессов 

сбытовой деятельности. 

Функционально сбытовая деятельность связана с организацией и 

созданием каналов сбыта, реализацией готовой продукции предприятия. 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
104 

Эффективное функционирование системы сбыта, основывается на 

долгосрочной стратегии предприятия. 

Для создания эффективной системы сбыта необходимо: 

- исследовать и выяснить, имеющиеся преимущества и имеющиеся 

недостатки продукции предприятия с продукцией, выпускаемой конкурентами; 

- изучить сферу сбыта, ее емкость и динамику; 

- проанализировать факторы конкурентоспособности продукции 

предприятия. 

Важнейшими задачами предприятий являются задачи повышение 

конкурентоспособности и соответствие качества продукции требованиям 

спроса отечественного и зарубежного рынков. 

Все это требует совершенствования механизма управления, 

направленного на повышение эффективности использования возможности 

предприятия и адаптацию сбытовой деятельности к изменениям внешней 

среды.  

Сбыт продукции это комплекс сложных организационных и 

экономических процессов, обеспечивающих спрос на продукцию и достижение 

целей предприятия. 

Сбыт – это результат производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и важнейшая его роль сводится к следующему: 

- оценивается результат развития производства и получение прибыли; 

- создается эффективная сбытовая схема, что повышает шансы в 

конкурентной борьбе; 

- обеспечивается обратная связь по доработке продукции; 

- выявляется и изучается предпочтение потребителей. 

Эффективность системы сбыта зависит от реализации принятой стратегии 

развития. Многие предприятия химической отрасли чаще ориентируются на 

ценовую стратегию. 

Финансовое состояние любого предприятия в основном зависит от 

объемов реализации продукции, поэтому прогнозирование сбыта продукции 

имеет первостепенное значение для формирования финансовых планов.  

Для укрепления финансовой устойчивости и конкурентных позиций 

необходимо использовать современные методы прогнозирования. 

Проблемы управления сбытом продукции рассматривали многие ученые-

экономисты, такие как Г. Дж. Болт [4], И.А. Бланк [5], Л.А. Брагин [6], И.Т. 

Балабанов [7] , В.Витт [8], В.П. Грузинов [11], Ф. Котлер [13], Р. Каплан [15], 

Ю. Мацуро [16], Б.З. Мильнер [17], А.А. Санников [26], Э.А. Уткин [28], Д. Хан 
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[29], П.М. Хорват [30], Т.Н. Черняховская [33]. 

Однако, до настоящего времени еще недостаточно исследованы 

проблемы прогнозирования сбытовой деятельностью предприятий химического 

комплекса, а, учитывая, что объем сбыта является основой для формирования 

плана реализации продукции, проведения коммерческих и производственных 

операций, формирования текущих планов производства, определения доходов 

предприятия, эта проблема остается пока недостаточно изученной, потому  

необходимы дополнительные исследования.  

Изменчивость внешней среды значительно повышает неопределенность в 

процессе планирования сбыта продукции и, как следствие, повышаются риски в 

реализации целей предприятия, поэтому планы сбыта продукции должны 

согласовываться с общей стратегией предприятия химического комплекса [1, 9, 

12, 14, 19, 22, 29, 31, 32]. 

Статистические методы позволяют исследовать показатели, сопоставить 

и определить взаимосвязи, существующие тенденции, важнейшие 

закономерности, провести количественный анализ показателей и выбрать 

наиболее эффективное решение, оценить последствия принимаемых решений, 

не используя сложные и дорогостоящие эксперименты [18, 19, 20, 21, 27]. 

Эффективность функционирования и долгосрочность присутствия на 

рынке во многом зависит от точности прогноза объема сбыта. Другими 

словами, прогнозирование позволяет предприятию уточнить цели и разработать 

планы на ближайшую перспективу [2, 10, 19, 25, 29, 32, 34]. 

Метод прогнозирования 

Прогнозирование объема сбыта продукции промышленного предприятия 

можно рассматривать как первоначальный этап бюджетного планирования, как 

идеологию, дающую совершенно новые возможности для более обоснованных 

решений в области управления сбытом и экономикой предприятия. 

Прогнозирование позволяет выстроить более системное взаимоотношение 

различных подразделений предприятия в процессе разработки управленческих 

решений в коммерческой и производственной сферах предприятия [9,22,29,33]. 

Прогнозы сбыта продукции являются важнейшим инструментом 

менеджмента предприятия, позволяющим формировать цены, объем 

производства, финансовые показатели [4,16]. 

На основании прогнозных показателей и заключенных договоров 

формируются натуральные и стоимостные годовые показатели по 

потребителям с определением квартальных и месячных планов.  
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План реализации формируется с учетом остатков на конец года 

нереализованной продукции в стоимостном выражении. 

План поставок поставщикам – это обязательство по отгрузке готовой 

продукции соответствующего качества, согласованного объема в натуральном 

и стоимостном выражении по каждому наименованию продукции в 

установленные договором сроки. 

Объем отгрузки – это запланированное количество продукции, которое 

предприятие должно отгрузить потребителю непосредственно, или используя 

систему посредников. 

В процессе разработки плана сбыта определяются объемы ресурсов, а так 

же основные их поставщики. Это позволяет специалистам убедиться в том, что 

предприятие будет обеспечено материальными ресурсами в достаточном 

объеме на планируемый период. 

На заключительной стадии разрабатываются схемы транспортных 

перевозок, создаются графики отгрузки продукции и планов поставок 

продукции различным потребителям. 

Метод прогнозирования сбыта продукции приведен на рисунке 1. 

БЛОК 1. Информация, необходимая для прогнозирования сбыта должна 

содержаться в информационной базе данных предприятия. Если такая 

информация отсутствует в базе данных, то для выполнения расчетов 

необходимо организовать процесс сбора и обработки данных. 

В данном блоке формируется в информационной базе на основе 

ретроспективной информации вариационный ряд по каждому виду продукции. 
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Рис. 1. Метод прогнозирования объема сбыта продукции. 

 

БЛОК 2. Основной задачей, решаемой на данном этапе, является анализ 

временного ряда и определение объективных закономерностей сбыта 

продукции. Случайные колебания ряда сглаживаются и определяется основная 

тенденция ряда, тренд, а так же закон развития. Временной ряд оценивается с 

целью определения типа развития и исследуются возможные сезонные 

колебания [3,20,23,27]. 

  

Начало 

БЛОК 1 Формирование информационной базы  

БЛОК 2 Исследование ретроспективных данных 

БЛОК 3 Определение трендовой модели 

БЛОК 4 Выполнение оценки адекватности  

Выполнение оценки точности 

 

БЛОК 5 

БЛОК 6 Расчет интервала 

БЛОК 7 Прогнозирование объема сбыта  

БЛОК 8 Расчет экономических показателей  

БЛОК 9 Согласование показателей 

Конец 
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Временной ряд 𝐹𝑡
𝑛 запишем в виде: 

𝐹𝑡
𝑛 = 𝑌𝑡

𝑛 + 𝑉𝑡
𝑛 + 𝐸𝑡

𝑛, 

где 𝑌𝑡
𝑛- тренд; 

𝑉𝑡
𝑛- составляющая сезонных колебаний; 

𝐸𝑡
𝑛- случайная компонента; 

n- индекс продукции (n=1, 2, …N). 

С помощью критерия Ирвина исследуются аномальные показатели ряда. 

Для сглаживания случайных колебаний ряда применяются различные методы:  

- метод простой скользящей средней (среднеарифметическая); 

- метод средней хронологической; 

- метод экспоненциального сглаживания. 

Для анализа рядов и исследование тенденции применяются: 

- Т-критерий; 

- критерий Валлиса и Мура; 

- метод Фостера-Стюарда. 

Тип развития ряда можно исследовать методом аналитического 

выравнивания и скользящей средней, а так же, используя критерий Кокса-

Стюарда. 

Временные ряды необходимо исследовать на сезонные колебания, а для 

этого можно использовать известный метод Четверикова. Данный метод 

позволяет выявить наличие сезонной составляющей временного ряда. 

Таким образом, в данном модуле выполняется оценка и определяется тип 

развития исследуемого временного ряда, а также выявляются сезонные 

колебания. 

БЛОК 3. По данным временного ряда для прогнозирования определяются 

функции, отражающие основные тенденции. Такими функциями могут быть, 

например, экспоненты, полиномы, логические кривые и ряд других функций. В 

данном модуле определяется трендовая модель. 

БЛОК 4. В данном блоке устанавливается адекватность модели. 

Трендовая модель временного ряда считается адекватной, когда ряду свойств 

удовлетворяет остаточная компонента: 

- колебания уровней остаточной компоненты случайны; 

- случайная компонента соответствует распределению по нормальному 

закону (используется показатель асимметрии (A) и показатель эксцесса (E));  

- равенство нулю математического ожидания (используется критерий 

Стьюдента);  
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- независимость случайной компоненты (используется критерий Дарбина-

Уотсона).  

Трендовая модель считается адекватной, если модель удовлетворяет всем 

рассмотренным свойствам. 

БЛОК 5. Точность модели характеризуется величиной отклонения 

фактических значений уровней от модельных. 

В качестве статистических показателей (критериев) точности 

применяются следующие: 

- критерий «среднеквадратическое отклонение»; 

- критерий «средняя относительная ошибка аппроксимации»; 

- критерий «коэффициент сходимости»; 

- критерий «коэффициент детерминации». 

В данном модуле, используя критерии оценки точности, принимается 

решения о точности разработанной модели тренда, которая и используется для 

прогнозирования сбыта продукции. 

БЛОК 6. Точечное значение определяется подстановкой времени в 

уравнение тренда. Для практических целей определяются границы 

варьирования прогнозируемого показателя, так как фактические данные могут 

не совпадать с точечным прогнозом. Это может быть вызвано: 

- ошибкой при выборе вида модели; 

- погрешностью при оценивании параметров модели; 

- погрешностью, вызванной отклонением некоторых наблюдений от 

тренда. 

На величину границы варьирования доверительного интервала может 

влиять уровень значимости, период прогнозирования, степень полинома, 

среднеквадратическое отклонение от тренда. 

На данном этапе определяются точечное значение прогноза и границы 

интервала, в котором ожидается фактическое значение прогнозируемого 

объема сбыта продукции. 

БЛОК 7. Прогнозирование объема продаж выполняется по каждому виду 

продукции n (n=1,2,…N). В результате прогнозирования с помощью 

разработанной трендовой модели определяется прогнозный объем сбыта 

продукции. 

БЛОК 8. При расчете объемов сбыта в стоимостном выражении 

необходимо исходить из ценовой политики предприятия, при этом должны 

учитывать влияние на ценовую политику следующих факторов:  

- рыночную эластичность cпроса; 
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- реакцию конкурентов; 

- качество продукции; 

- жизненный цикл продукции; 

- имидж предприятия. 

Ценовая политика заключается в том, что предприятие принимает 

конкретное решение по ценам на свою продукцию. 

На практике некоторые предприятия разрабатывают и реализуют 

возможно одновременно несколько политик по различным группам продукции. 

Для расчета объема продаж в стоимостном выражении на этапе 

прогнозирования могут быть приняты цены: 

- на основе экспертных оценок; 

- на основе прогнозирования; 

- базового года; 

- текущего года; 

- на основе бенчмаркинга. 

Обобщающей оценкой прогнозного объема продаж являются показатели 

прибыли и рентабельности. 

Ценовая политика предприятия отражает финансовые взаимоотношения с 

потребителями, которые связаны непосредственно с ценами на свою готовую 

продукцию и финансовые взаимоотношения с поставщиками, которые связаны 

непосредственно с ценами на получаемую от поставщиков продукцию. Это 

объясняется тем, что для повышения конкурентоспособности необходимо 

обосновывать ценовую политику на изготавливаемую продукцию, и в 

результате этого разрабатывать политику цен с поставщиками необходимых 

ресурсов. При этом предприятие стремиться минимизировать затраты, снижая 

удельные расходы ресурсов на готовую продукцию [1,12,24,34]. 

В данном модуле выполняется расчет прибыли и рентабельности 

прогнозируемого объема сбыта продукции, которые анализируются 

соответствующими службами предприятия. На основе данного анализа 

разрабатываются мероприятия по уточнению показателей.  

БЛОК 9. В результате оценки и анализа показателей разрабатываются 

предложения по уточнению показателей, которые согласовываются с 

различными службами предприятия. 

Целевые показатели сбыта являются основой для формирования 

организационно-экономических мероприятий. Если цели не могут быть 

достигнуты, то необходимо разрабатывать новые мероприятия. 

В системе продуктового комплекса анализируются ранее принятые 
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мероприятия по дизайну, качеству, торговой марки продукции, чтобы выявить 

необходимые изменения в структуре и ассортименте продуктовой программы 

предприятия. 

В системе планирования цен в существующих условиях контрактной 

политики анализируются и разрабатываются мероприятия:  

- по уточнению размера скидок различных видов продукции;  

- по уточнению условий продаж различных видов продукции;  

- по уточнению условий продаж продукции по различным рынкам сбыта;  

- по уточнению кредитных условий продаж продукции для некоторых 

потребителей; 

- по расширению каналы сбыта продукции;  

- по стимулированию сбыта продукции. 

 Оценкой качества разрабатываемых мероприятий становятся результаты 

реализации планов и достижения целей. 

С экономическими службами согласовываются разработанные плановые 

показатели и мероприятия. Принимаемые решения по их изменению являются 

основанием по корректировке объемов сбыта продукции. Цикл координации 

заканчивается согласованием со всеми службами предприятия, что является 

основанием формирования плана производства предприятия. 

Апробация метода прогнозирования 

Метод прогнозирования объема сбыта продукции апробирован на 

статистических данных предприятия химического комплекса. На предприятии 

производство трех видов продукции, составляет ежегодно более 80% общего 

объема сбыта. На основе ретроспективных данных объема сбыта исследованы и 

определены адекватные модели: линейная и экспоненциальная. 

По каждому виду продукции (ВП) получили следующие линейные и 

экспоненциальные модели: 

ВП-1: 𝐹𝑡
1 = 1,22 + 0,039𝑡; 

ВП-2: 𝐹𝑡
2 = 1,55 + 0,175𝑡; 

ВП-3: 𝐹𝑡
3 = 1,85 + 0,03𝑡; 

ВП-1: 𝐹𝑡
1 = 1,205(1,0206)𝑡 

ВП-2: 𝐹𝑡
2 = 1,433(1,169)𝑡 

ВП-3: 𝐹𝑡
3 = 1,866(1,004)𝑡 

Прогнозные значения объема сбыта по каждому виду продукции 

позволяют определить объем в стоимостном выражении на 2019 и 

последующие годы, а также прибыль и рентабельность. В таблице приведены 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
112 

стоимостные показатели объема продаж на 2019 год. 

Таблица. 

 

Стоимостные показатели объема продаж (2019) 

№ 

продукции 

Объем 

(тыс. т.) 

Цена 

(тыс.руб.) 

Объем 

(млн. руб.) 

Затраты 

един.(тыс. 

руб.) 

Затраты 

млн. руб. 

Прибыль 

млн. руб. 

1. ВП-1 1,376 155,0 213,28 140,0 192,64 20,64 

2. ВП-2 2,25 175,0 393,75 156,0 351,0 42,75 

3. ВП-3 1,97 130,0 256,10 110,0 216,7 39,4 

Итого: 
  

863,13 
 

760,34 102,79 

 

Выполненный расчет прогнозного объема сбыта и их анализ позволил 

специалистам предприятия своевременно разработать рекомендации по 

внесению корректив в планируемые показатели. Так на основе рекомендаций 

цена на продукцию вида ВП-2 снижена на 4,5 %, что позволило увеличить 

объем сбыта (заключенные договора на 2019 г.) и повысить рентабельность. 

Выводы 

Прогнозирование объемов сбыта продукции является основой для 

проведения всех коммерческих и производственных операций при 

формировании планов производства и финансовых результатов. Разработан и 

апробирован метод прогнозирования объема сбыта продукции промышленного 

предприятия. 

Разработаны трендовые модели по основным видам продукции. 

Выполнены расчеты точности трендовых моделей и определено, что линейные 

модели дают наиболее точные результаты. На основе линейных моделей 

выполнен прогноз объема сбыта на 2019 год. 
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В современных условиях субъектам хозяйствования приходится работать 

в недетерминированных (открытых) системах бизнеса и ключевым фактором 

конкурентоспособности становится возможность адаптации к запросам рынка, 

в чем и состоит основная задача маркетинга. В такой ситуации благосостояние 

фирмы – это не столько структурные (оборудование и технологии) или 

финансовые (денежные средств или возможности быстрого доступа к ним) 

активы, сколько такие качества как: 

– владение и умелое использование больших объёмов информации; 

– эффективный маркетинг; 

– быстрый и выгодный доступ к структурным или финансовым активам, 

которые можно использовать для производства своих товаров или организации 

оказания своих услуг. 

Маркетинг как управление стратегией выступает в качестве основного 

инструмента достижения корпоративных целей. Таким образом, маркетинг – 

неотъемлемая составляющая успеха менеджмента организации, без которого 

невозможно решение основной задачи – удовлетворение потребностей рынка. 

Цель маркетинг-менеджмента на современном этапе — формирование 

комплекса долгосрочных и краткосрочных (оперативных) управленческих 

воздействий, решений в области маркетинга на все подразделения и лица, 

взаимодействующие в области маркетинга. 

 Для достижения этих целей необходимо: 

– точная постановка целей маркетинга для оптимальной увязки 

возможностей рыночной ситуации и научно-производственного, сбытового и 

сервисного потенциала организации; 
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– планирование мероприятий маркетинга и эффективная организация их 

осуществление для достижения указанных целей;  

– своевременное оперативное вмешательство в ход маркетинговых 

процессов в связи с изменяющимися обстоятельствами и ситуацией; 

– эффективный контроль, анализ и оценка маркетинга в организации, 

корректировка на этой основе целей, средств и методов маркетинга на будущее. 

Концепцию маркетинг-менеджмента можно определить как систему 

основных идей, инструментария и анализа предпринимательской деятельности 

и окружающей среды, формирования стратегий и контроля. 

Современные приоритеты маркетинг-менеджмента можно расставить 

таким образом: 

– от маркетинга в отделе маркетинга к маркетингу во всей организации; 

– от организации по товарным единицам к клиентоориентированной 

структуре организации; 

– аутосорсинг и межфирменное взаимодействие; 

– от сохранения старых рыночных позиций к поиску новых; 

– от ориентации на материальные активы к накоплению нематериальных 

активов; 

– ускорение процесса презентации и продажи товара или услуги за счет 

онлайновой торговли; 

– от финансовых показателей к маркетинговым оценкам. 

Таким образом, в рамках решения маркетинговых задач затрагиваются 

совершенно все аспекты работы организации. Так, например, одна из основных 

задач специалистов в области маркетинга - это не просто организовать, к 

примеру, сбыт той или иной продукции, но и скоординировать маркетинговые 

задачи с задачами и возможностями организации в целом. Именно поэтому 

маркетинг не является какой-то изолированной функцией в организациях, а 

представляет собой основу, вокруг которого строится организационная работа. 

В современной практике маркетинг анализируется и внедряется как 

маркетинг-менеджмент, а именно с позиции технологий управления 

различными направлениями работы организаций, которые связаны с 

построением системы сбыта своих товаров или услуг.  
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Каждое государство стремится регулировать миграционные процессы, 

потому что оно заинтересовано в привлечении необходимых работников в 

нужное время. В то же время ни одна страна мира не хочет, чтобы ее 

высококвалифицированные кадры выезжали за границу. В связи с этим в 

большинстве стран уже созданы специальные органы, которые занимаются 

выходом иностранных рабочих на внутренний рынок труда. Например, 

государственные органы занимаются выдачей виз и определяют правила их 

выдачи. Кроме того, перед выдачей разрешения на работу в стране 

анализируется текущая ситуация на рынке труда и только в том случае, если 

есть реальная необходимость в привлечении иностранной рабочей силы.  

Учитывая сокращение количества мигрантов в последние годы, миграция 

населения не в полной мере выполняет свою основную функцию- 

перераспределение населения внутри страны для удовлетворения спроса и 

предложения на рынке труда. Возрождение национальной экономики при 

неизбежных территориальных и отраслевых диспропорциях требует более 

активного перераспределения населения и трудовых ресурсов внутри страны. 

Деятельность регуляторов рынка необходима для обеспечения права граждан 

на свободное передвижение и государственного управления миграционными 
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процессами на основе создания системы экономических стимулов. Основной 

целью регулирования миграционных процессов в стране является обеспечение 

устойчивого социально-экономического и демографического развития, 

принципов национальной безопасности Азербайджанской Республики, 

потребностей развивающейся национальной экономики в трудовых ресурсах, 

эффективного расселения населения, реализации интеллектуального и 

трудового потенциала мигрантов. Миграционное законодательство 

Азербайджанской Республики основывается на принципах уважения прав и 

свобод человека, законности, равенства перед законом, обеспечения 

соответствия миграционного законодательства общепризнанным нормам 

международного права, применения инновационных методов и прозрачности в 

регулирование миграционных процессов.  

Регулирование миграционных процессов в Азербайджанской Республике 

основывается на следующих принципах: 

➢ Правовая защита прав и свобод всех мигрантов в соответствии с 

нормами и принципами международного права; 

➢ Защита безопасности и национальных интересов Азербайджанской 

Республики; 

➢ Адресное решение проблем разных категорий мигрантов; 

➢ Оказание материальной и правовой помощи со стороны 

международных организаций и государства лицам, ищущим убежище, и другим 

вынужденным переселенцам, создание условий для самодостаточности 

мигрантов и организация. 

➢  Осуществление государственной помощи ВПЛ, создание условий 

для самодостаточности мигрантов и стимулирование добровольного 

возвращения на постоянное место жительства; 

➢ Учет социально-экономического развития страны при 

регулировании миграционных процессов, особенно трудовой миграции; 

добровольного возвращения на родину и выезда в третью страну; 

➢ Принятие требований межгосударственного и международного 

сотрудничества в области прав и защиты прав человека и пересмотренной 

Европейской социальной хартии как важного фактора в регулировании 

миграционных процессов.  

Вопросы государственного регулирования миграционных процессов 

Это требует точной регистрации и статистики мигрантов, чтобы 

государство могло регулировать миграционные процессы. Однако данные о 

количестве иностранцев в стране в официальной статистике до сих пор во 
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многих случаях не отражают реальную ситуацию. Не случайно до сих пор есть 

иностранцы (нелегальные мигранты), которые приезжают в страну, пребывают 

и работают здесь, на территории Азербайджанской Республики, без 

соблюдения требований соответствующего законодательства. 

Согласно статистическим данным, количество людей, приезжающих в 

Азербайджан на постоянное место жительства, постепенно сокращается. 

Большинство приехавших в нашу страну на ПМЖ в сопоставимый период 

приходилось на Российскую Федерацию, Грузию, Турцию и Казахстан. Таким 

образом, как видно из данных таблицы, в 2010 г. в нашу страну на ПМЖ 

приехало 1706 человек, в 2012 г. - 1628, в 2014 г. - 623, в 2016 г. - 910, в 2017 г. - 

в Российскую Федерацию. Среди тех, кто приехал в нашу страну на постоянное 

место жительства, значительное место заняли приехавшие из Республики 

Грузия. В 2010 году этот показатель составлял 35, в 2012 году - 7, в 2014 году - 

490, в 2016 году - 1134, в 2017 году - 830 человек.  

Составленная на основе статистических данных, неизменно показывает, 

что нет увеличения количества людей, покидающих Азербайджан на 

постоянное место жительства. На Российскую Федерацию и Казахстан 

приходилось большинство постоянных мест проживания в течение 

сравниваемого периода. 

Таким образом, как видно из данных таблицы, количество выехавших на 

ПМЖ в 2010 г. составило 430, в 2012 г. - 125, в 2014 г. - 443, в 2016 г. - 816 

Среди тех, кто приехал в нашу страну на постоянное место жительства, 

значительное место заняли приехавшие из Казахстана. 260 в 2010 году, 56 в 

2012 году, 99 в 2014 году, 502 в 2016 году и 474 в 2017 году. 

Таким образом, последствия миграции неоднозначны. Государство 

должно решать проблемы в этой сфере через реализацию миграционной 

политики. Однако для эффективных результатов требуются совместные усилия 

каждой страны, а также мирового сообщества в целом. 

Результат 

Позитивные изменения в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни нашей страны за последние годы привели к 

расширению международных коммуникаций в сферах энергетики и транспорта, 

а также геополитическому положению нашей страны к интенсификации 

миграционных процессов. Это, в свою очередь, требует реализации 

миграционной политики в соответствии с национальными интересами в части 

обеспечения развития и безопасности страны, совершенствования и развития на 

ее основе системы регулирования миграционных процессов; Координация 
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деятельности государственных органов и международное сотрудничество в 

этой сфере стало объективной необходимостью. Поэтому создать условия, 

ускоряющие адаптацию миграции к текущей социально-экономической 

ситуации с целью решения любых проблем, которые могут возникнуть в сфере 

миграции в нашей стране; Реализация приоритетных задач, таких как защита 

прав мигрантов, всегда должна быть в центре внимания. 

 

Список использованной литературы 

1. http://www.e-qanun.az 

2. https://migration.gov.az/content/pdf/fc126353486b8d716b1febdc0a3c22

ce.pdf 

3. https://docslide.net/economy-

finance/atet5884a37a1a28ab26058b7e37.html 

4. https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 

  



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
121 

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ 

 

ДЫЖОВА А.А. 

к.с.-х.н., доцент, профессор кафедры правовых дисциплин, 

Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Республика Беларусь, г. Могилев 

 
В статье излагаются результаты исследований в области природоохранной 

деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь. Дается характеристика роли 

правоохранительных органов в реализации экологических функций государства. 

Анализируются обязанности органов внутренних дел, которые имеют значение в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Ключевые слова: правоохранительные органы, экологическое правонарушение, 

экологическое преступление, охрана окружающей среды, ответственность, возмещение 

вреда.  

 

Государственная политика в области охраны окружающей среды в 

Республике Беларусь направлена на улучшение качества жизни и условий труда 

граждан, рациональное использование и охрану природных ресурсов, 

разработку и внедрение в практику «зеленых» технологий.  

Формирование и реализация государственной политики в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

возложены на ряд министерств и ведомств, основными из которых являются: 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерство лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия, Министерство внутренних дел, Государственная инспекция 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 

и целый ряд других уполномоченных государственных органов. Остановимся 

более подробно на роли правоохранительных органов в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

В соответствии со статьей 22 Закона «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. № 263-З (далее - Закон) органы 

внутренних дел обязаны принимать меры по защите прав, свобод и законных 

интересов граждан [1]. В статье 46 Конституции Республики Беларусь 

говорится, что одним из основных прав граждан является право на 

благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, причиненного 
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нарушением этого права. При этом государство, в лице государственных 

органов, в том числе и правоохранительных, осуществляет контроль, охрану и 

восстановление окружающей среды [2]. В данной статье мы видим прямую 

связь права гражданина на благоприятную окружающую среду и обязанности 

органов внутренних дел по защите данного права. И в чем же это может 

выражаться? Опять обратимся к статье 22 Закона, согласно которой 

правоохранительные органы обязаны принимать меры по профилактике, 

выявлению и пресечению  преступлений и правонарушений предусмотренных 

законодательными актами республики. Данное положение в полной мере 

касается экологических преступлений и правонарушений. Профилактика 

экологических преступлений и правонарушений должна проводиться еще на 

уровне дошкольного образования. Даже в этом возрасте у подрастающего 

поколения целесообразно формировать знания о необходимости рационального 

природопользования и охране окружающей среды. Речь идет о профилактике, 

выявления и пресечение  правонарушений предусмотренных главой 16 

«Административные правонарушения против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования» (ст. 16.1-16.45) Кодекса об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) и преступлений 

предусмотренных главой 26 «Преступления против экологической 

безопасности и природной среды» Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

 Так в соответствии со статьей 101 Закона «Об охране окружающей 

среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ факт причинения вреда окружающей 

среде может быть зафиксирован органами дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры, которые не осуществляют контроль в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, процессуально-

исполнительным законодательством об административных правонарушениях и 

иным законодательством [3]. 

В соответствии со статьей 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

ПИКоАП) протоколы об административных правонарушениях имеют право 

составлять уполномоченные на то должностные лица, в т.ч. органов внутренних 

дел по частям 2 и 3 статьи 16.6 (нарушение требований правового режима 

территорий радиоактивного загрязнения), частям 1 и 3 статьи 16.29 (жестокое 

обращение с животными), статье 16.30 КоАП (нарушение правил содержания 

животных) [4]. При этом должностные лица органов внутренних дел имеют 

право по перечисленным статьям КоАП осуществлять административное 
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задержание физического лица, совершившего правонарушение (статья 8.3 

ПИКоАП).   

Также стоит отметить, что согласно статьи 3.31 ПИКоАП, дела об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 16.33 КоАП 

(нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха при выбросе 

загрязняющих веществ мобильными источниками) рассматриваются по месту 

совершения административного правонарушения [4]. 

К обязанностям органов внутренних дел также относится участие в 

обеспечении режимов чрезвычайного положения (статья 22 Закона). В данном 

случае мы может отметить чрезвычайные ситуации экологического, такие как 

лесные пожары, наводнения или техногенного (например, авария на 

предприятиях повлекшие к попаданию загрязняющие веществ в окружающую 

среду) характера.  

Следующей задачей правоохранительных органов является обеспечение 

контрольно-пропускного режима на территориях зон эвакуации (отселения), 

первоочередного отселения и последующего отселения, с которых отселено 

население. Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 декабря 2010 года № 1922 «Об утверждении Государственной программы 

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 

годы и на период до 2020 года» специальными подразделениями органов 

внутренних дел осуществляются охранно-режимные мероприятия на этих 

территориях в порядке, согласованном с ответственным заказчиком. Так 

Государственной программой предусматривается финансирование 

специальных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих 

охранно-режимные мероприятия на территориях зон отчуждения и отселения 

[5].  

Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 

декабря 2012 года № 1110  «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территориях зоны 

эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны 

последующего отселения, с которых отселено население, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь и их отдельных структурных элементов» контрольно-пропускной 

режим организуется Администрацией зон отчуждения и отселения 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, обеспечивается органами 

внутренних дел и государственным природоохранным научно-

исследовательским учреждением «Полесский государственный радиационно-
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экологический заповедник» на территории данного учреждения [6]. Для 

обеспечения контрольно-пропускного режима органами внутренних дел, 

учреждением «ПГРЭЗ» создаются стационарные и передвижные контрольно-

пропускные пункты, осуществляется патрулирование (пункт 4 Положения).  

В целом можно отметить, что основной особенностью деятельности 

органов внутренних дел в области охраны окружающей среды является 

предупреждение, пресечение, выявление и задержание правонарушителей, 

расследуют преступление и готовят дело к рассмотрению в суде. Проводят 

информационный контроль, который состоит в сборе и обобщении материалов 

и передача их в соответствующие органы для принятия предупредительных и 

карательных мер с целью охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 
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В данной статье рассматривается вопрос повышения эффективности очистки сточных 

вод автомоечного комплекса. 
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В настоящее время в связи со стремительным увеличением 

автотранспортных средств появляется большое количество предприятий по 

обслуживанию автомобилей, которые оказывают негативное воздействие на 

компоненты городской среды [1].  

На многих автомоечных комплексах для очистки сточных вод 

используются локальные очистные сооружения (далее – ЛОС) серии ЛиКа - 2П, 

включающие в себя 3 модуля: коалесцентный (далее – КС), фильтрационный, 

сорбционый. Сточные воды после мойки автомобилей стекают в 

накопительный резервуар, где происходит первичное отстаивание. Вода 

избавляется от крупнодисперсных частиц взвешенных веществ (далее - ВВ). 

Как только происходит накопления вод до уровня срабатывания поплавкового 

механизма, включается погружной насос, который подает сточные воды 

непосредственно на ЛОС. Установка ЛиКа - 2П представляет собой 
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прямоугольный металлический резервуар (толщина стенки 3 мм), разделенный 

на 3 модуля (снизу вверх), КС, фильтрующий и сорбционный. 

КС модуль состоит из натянутых искусственных водорослей, проходя 

через которые сточная вода избавляется от нефтепродуктов (далее – НП) и 

части ВВ. Происходит прилипание загрязнений на поверхность водорослей и 

при достижении определенного размера, отслаивание и осаждение на днище 

установки. Второй модуль представляет собой мешки с фильтрующей 

загрузкой из керамзитного гравия, сточная вода при прохождении через них 

очищается от мелкодисперсных ВВ и эмульгированных НП. Далее для 

доочистки от растворенных НП вода попадает в сорбционный модуль, 

представляющий собой мешки с загрузкой из активированного угля марки БАУ 

– А, после чего уже очищенная вода подается в бак чистой воды, для 

повторного использования [2]. 

Основными загрязнениями сточных вод после мойки автомобилей 

являются взвешенные вещества и нефтепродукты. Концентрация ВВ в них 

зависит от большого числа факторов: типа автомобиля, его размера, характера 

дорожного покрытия, сезонных условий, состава грунтов в районе 

эксплуатации, периодичности мойки и типа применяемой мойки. Основной 

особенностью содержащихся в стоке НП является их слабая эмульгированность 

и адсорбция на высококонцентрированную взвесь. 

Были проведены исследования состава сточных вод предприятия (табл.1). 

Таблица 1. 

 

Состав сточных вод автомоечного комплекса 

Показатели До очистки После очистки Допустимые 

показатели для 

автомойки 

1 2 3 4 

ХПК мг О2/л 1400 813 - 

БПК мгО2/л 590 285 - 

Взвешенные 

вещества мг/л 

680 40 40 

Нефтепродукты мг/л 190 29,5 15 

 

По данным представленным в таблице выявлено, что концентрация 

нефтепродуктов, выше допустимых показателей для автомоечного комплекса. 

Такая высокая концентрация НП в очищенной воде, повышает износ 

оборудования и приводит к увеличению потребления водопроводной воды. Так 

же стоит учитывать ухудшение качества мойки и потерю потенциальных 

клиентов, а стало быть, и прибыли.  



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
128 

Для повышения эффективности очистки сточных вод от НП предлагается 

внедрение установки комплексной очистки УКО – 2КМ с использованием в 

качестве коагулянта алюминиевых квасцов с порошковым бентонитом 

(грунтовый материал с высокой пластичностью). 

Установка представляет собой прямоугольную емкость, разделенную на 4 

камеры: флотационную, тонкослойной очистки, механического фильтра и 

аккумулятора чистой воды. Сточная вода проходит 3 степени очистки, после 

чего попадает в буферный бак, откуда забирается на нужды автомоечного 

комплекса. Применение алюминиевых квасцов с порошковым бентонитом в 

качестве коагулянта позволит интенсифицировать хлопьеобразование в первой, 

флотацинонной, камере УКО – 2 КМ. Тем самым увеличив количество 

задержанных во флотационной камере эмульгированных нефтепродуктов. 

Такой подход с использованием в качестве коагулянта алюминиевых квасцов с 

порошковым бентонитом основан на высокой эффективности данной добавки в 

слабокислых и нейтральных водах [3].  

По началу в качестве коагулянта рассматривались несколько видов 

реагентов. Это алюминиевые квасцы (Al₂(SO₄)₃ 12H₂O), алюминиевые квасцы с 

порошковым бентонитом (грунтовый материал с высокой пластичностью), 

сульфат железа (FeSO₄, 7H₂O) и, хлорид кальция (CaCl₂) с бентонитом. 

Проведенные исследования по выявлению эффективности очистки 

сточных вод автомоечного комплекса с применение данных реагентов 

показали, что алюминиевые квасцы в сочетании с порошкообразным 

бентонитом продемонстрировали наиболее высокую эффективность 

хлопьеобразования при меньшей потребности по сравнению с таковой для 

сульфат железа и хлорида кальция. 

Кривая эффективности коагуляции нефтепродуктов с добавлением 

алюминиевых квасцов с порошковым бентонитом в сточной воде представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Эффективность коагуляции с применением алюминиевых квасцов с порошковым 

бентонитом 

 

Таким образом, применение установки УКО - 2КМ c использованием 

алюминиевых квасцов с порошковым бентонитом в качестве коагулянта, 

позволит добиться снижения концентрации загрязнителей и повысит степень 

очистки сточных вод до необходимых для автомоечного комплекса 

показателей, порядка 99,9%. 
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В статье рассматривается вопрос снижения выбросов оксидов азота от 

энергетического предприятия. Предложен метод уменьшения количества выбросов оксидов 

азота от предприятия энергетической отрасли в виде трехступенчатого сжигания природного 

газа.  
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предприятие, атмосфера, рециркуляция, дымовые газы. 

 

В последние годы развитие топливной энергетики в нашей стране 

значительно набирает обороты. Это связано с большим энергопотреблением в 

жилищно-коммунальных хозяйствах, энерготранспорта, а так же энергоемких 

промышленных предприятий. С увеличением мощностей энергетических 

предприятий растет и негативная нагрузка на окружающую среду. 

Лидирующие позиции в выбросах вредных веществ являются оксиды азота. 

Поэтому разработка технического решения направленного на уменьшение 

выбросов оксидов азота является актуальной задачей.  

В настоящее время энергетическое предприятие работает на газо-

мазутном топливе. На котельной действует метод рециркуляции дымовых 

газов.  Рециркуляция дымовых газов снижает выброс оксидов азота, благодаря 

низкому содержанию кислорода в котле, и понижению температуры пламени 

[1]. Но получить наименьшие показатели выбросов оксидов азота, возможно 

при совместном процессе рециркуляции дымовых газов и трехступенчатом 

сжигании.  
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При сжигании природного газа упрощенная схема трехступенчатого 

сжигания может быть внедрена в котлах ПК-33 (630 т/ч). Для уменьшения 

реконструкции, необходимо спроектировать восстановительную зону путем 

снижения коэффициента избытка воздуха в существующих горелках верхнего 

яруса котла до 0,8—0,9 при а нижнего яруса 1,0—1,02 (рис. 1, а). На заднем 

экране нужно смонтировать сопла третичного дутья. Внедрение такой схемы 

сжигания газа обеспечивает снижение выбросов NOх примерно на 30 %. При 

этом в результате повышения температуры газов на выходе из топки 

(ориентировочно на 40—50 °С) возможно снизить коэффициент избытка 

воздуха в топке, который при старой схеме сжигания поддерживался высоким 

для обеспечения температуры перегрева вторичного пара [2]. 

 

 
Рисунок 1. Схемы трехступенчатого сжигания топлива 

 

Теоретически, для этих котлов с целью обеспечения минимального 

повышения температуры газов на выходе из топки и тем самым более высокой 

надежности работы металла труб ширмового пароперегревателя более 

целесообразно применить схему ступенчатого сжигания, представленную на 

рис. 1, б. В отличие от схемы двухступенчатого сжигания она позволяет 

получить тот же эффект подавления выбросов NOх при росте температуры 

газов на выходе из топки примерно на 10—20 °С в основном за счет 

уменьшения длины факела в топке. Схема сжигания, изображенная на (рис. 1, 

б), рекомендуется прежде всего для сжигания газообразного топлива. При 

организации совместного сжигания газа и мазута более предпочтительна схема, 

изображенная на (рис. 1, а). При этом мазут должен сжигаться в нижнем ярусе 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
132 

горелок с коэффициентом избытка воздуха, близким к единице, а зона с 

восстановительной средой создаваться за счет сжигания в верхнем ярусе 

горелок природного газа с недостатком воздуха [3]. 

 

 

 

Рисунок 2. Эффективность воздействия на выход оксидов азота воды, подаваемой в зону 

горения, при сжигании в котле ПК-33 при (D=DH; а'кПП=1,03; г=0): 

1 — ввод воды через паровые каналы форсунок без подачи пара; 2 — через отдельные 

щелевые форсунки, установленные в горелках; 3— через паровые каналы паромеханических 

форсунок совместно с паром; 4 — через отдельные центробежные форсунки, установленные 

в горелках 

 

Подача воды или водяного пара в зону горения газомазутных котлов 

снижает температуру факела, изменяет содержание активных промежуточных 

соединений и тем самым создает условия для снижения образования оксидов 

азота [4].  Наиболее целесообразно подавать воду (не более 10 % расхода 

топлива) через специально установленные рядом с основными форсунки или 

через паровые каналы паромеханических форсунок в смеси с паром, в 

соответствии со схемой (рис. 2). При этом выбросы оксидов азота снижаются 

примерно на 35 % и одновременно на 0,6—0,7 % уменьшается КПД котла [5]. 

Эта технология может быть рекомендована в качестве дополнительного к 

другим методам подавления NOх [6]. Благодаря внедрению данной технологии, 

показатели выброса оксида азота значительно уменьшатся. Так же, одним из 

достоинств приведённой модернизации подавления оксидов азота, является его 

невысокая стоимость (по сравнению с известными методами очистки газов от 

NOx), и возможность быстрого применения на действующих котлах. 
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В зaвисимости от постaвленных целей и решaемых задaч использую 

рaзличные методы стaндaртизaции. 

Смысл стaндapтизaции состоит в упорядочивании решений, прaвил, 

методов и т.д в целях их многокpaтного использовaния. Любaя paботa в сфеpе 

стaндapтизaции нaчинaется с aнaлизa имеющегося мaccивa инфоpмaции и 

выделения основных, наиболее характерных признаков, в соответствии с 

которыми этот массив может быть систематизирован. 

К методам стандартизации относятся систематизация, классификация, 

кодирование, типизация, унификация и агрегатирование. 

Систематизация – распределение предметов исcледования в 

определенном порядке или последовaтельности, образующее систему, удобную 

для использования. 

В технике систематизации широко используется при давлении машины на 

сборочные единицы, а последних – на детали с определенными принципами их 

обозначения, например, каталоги запасных частей автомобилей. 

Сиcтематизация является предпосылкой перехода к следующему методу 

стандартизации – классификация. 

Класcификация – распределение множества объектов стандартизации на 

классификационные группы по определенным, как правило, наиболее 

характерными для группы изделий одного назначения, признакам. 

На этом принципе в технике построены типо-размерные ряды главных 

паpаметров, производится классификация однотипных машин по основным 

параметрам и тaк далее, например, типо-размерные ряды грузоподъемности 

строительных кранов. 
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Кодирование – образование по определенным правилам объектов или 

групп объектов и присвоение им кодов, позволяющих заменить несколькими 

знаками наименования этих объектов. 

Коды позволяют идентифицировать объекты наиболее коротким 

способам, способствуя повышению эффективности сбора, учета, хранения и 

обработки инфоpмации. Число знаков в коде определяется его структурой и 

зависит от количества кодируемых признаков. Наиболее часто применяются 

десятизначные системы кодиpования [1]. 

Классификация и кодирование широко применяются в стандартизации 

для обозначения стандартов, входящих в межотpаслевые системы стандартов 

(рисунок 1). 

Структуpа технологического кода позволяет с иcпользованием 

электронно-вычислительной техники обpабатывать информацию на различных 

уровнях конструкторско-технологической подготовки производства, 

существенно влияя на выбор оборудования, подъемно-транспортных и 

складских средств, технологичеcких режимов обработки деталей и режущего 

инструментa, а также и средства измерений для их контроля. 

После тога, как собpанную информацию систематизируют и 

классифицируют по определенным признакам, переходят к cледующему методу 

стандартизации [2]. 

Типизация конструкция изделий и технологичеcких процессов позволяет 

существенно снизить издеpжки за счет повышения сеpийности производства и 

качества продукции, что, в свою очередь, повышaет конкурентоспособность как 

выпуcкаемой продукции, так и cамой фирмы. 

 

 
Рисунок 1 - Обозначение стандартов 
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Унификация – это выбор оптимального числа разновидностей продукции, 

процессов и услуг, значений их параметров и размеров. 

Унификация позволяет установить минимальное необходимое, но 

достаточное количество видов, типов, типоразмеров, обладающих высокими 

показателями качества и полной взаимозаменяемостью.  

Отличие унификации от других методов стандартизации состоит в том, 

что в процессе унификации предполагается внесение изменений в конструкции 

изделия или иного объекта унификации с целью увеличения его применяемости 

и снижения его себестоимости с одновременным повышением качества. 

Агрегатирование – принцип создания машин, оборудование и приборов 

из унифицированных стандартных агрегатов, устанавливаемых в изделии в 

различном количестве и комбинациях.  Агрегатирование позволяет снизить 

сроки проектирования и освоения производства новых изделий в 2-3 раза. 
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В данной статье представлены виды основные виды триггеров, рассмотрены их 

электрические схемы и принцип работы. 
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Синхронизированные триггеры получаются из асинхронного RS- 

триггера путем подключения к его входам схемы управления. Логическая 

структура синхронизированного RS-триггера со статическим управлением 

выполнена на элементах И-НЕ (рисунок 1). Он состоит из собственно RS-

триггера (DD1.3, DD1.4) и элементов DD1.1 - DD1.2, образующих схему 

управления. 

 

Рисунок 1 – Синхронный RS-триггер 

 

Входы R и S – информационные, вход С – синхронизирующий 

(тактовый). Каждый из информационных входов связан с синхронизирующим 

операцией И-НЕ, поэтому информация с входов S и R может быть передана на 

собственно триггер (DD1.3, DD1.4) только при С = 1. 

JK-триггер является весьма распространенным, универсальным типом 

триггера. Он обычно имеет два информационных входа J и К, вход тактовых 

импульсов С, входы установки S и сброса K, а также комплиментарные выходы 

Q и Q . 

Как правило, JK-триггер реализуется на основе синхронного 

двухступенчатого RS-триггера структуры «мастер-помощник». Как следует из 
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графического изображения триггера и временных диаграмм его работы, входы 

S и R с активным низким уровнем. Когда на один из этих входов подан сигнал 

низкого уровня, информация с входов C, J и K восприниматься не будет, то есть 

входы S и R имеют приоритет над остальными входами. Информация со входов 

J и K записывается в триггер в два приема фронтом и срезом положительного 

тактового импульса по входу С. Причем, фронтом импульса по входу С сигнал 

высокого уровня с J входа записывается сначала в синхронизированный 

RSтриггер «мастер», а срезом в синхронизированный RS-триггер «помощник», 

и сигнал высокого уровня появляется на выходе Q. 

Отличие JK-триггера от синхронизированного RS-триггера состоит в том, 

что отсутствуют запрещенные входные комбинации. При подаче на оба входа J 

и K сигнала, равного 1, триггер изменяет свое состояние на противоположное 

(инверсное) по срезу сигнала на входе С. 

Наиболее часто в цифровых интегральных микросхемах, а также в 

импульсных устройствах применяют триггеры с единственным входом данных 

D (DATA), так называемые D-триггеры.  

D-триггеры, в отличие от рассмотренных ранее типов, имеют для 

установки выхода в состояние 1 или 0 один информационный вход D и вход С 

для синхронной записи. Функциональная особенность этого типа триггеров 

состоит в том, что сигнал на входе Q после такта записи повторяет 

информацию на входе и запоминает это состояние до следующего такта записи. 

T-триггер или двоичный счетчик имеет один управляющий вход T и 

отличается простотой принципа действия. Смена состояний выходного сигнала 

на инверсное здесь происходит всякий раз, когда управляющий сигнал меняет 

свое значение в одном направлении. В зависимости от того, какой из фронтов 

входного сигнала используется для управления (от 0 до 1 или от 1 к 0), 

считается, что T-триггер имеет прямой или инверсный динамический вход.  

По способу ввода информации T-триггеры могут быть асинхронными и 

синхронными.  

T-триггер – вид триггера, текущее состояние которого определяется его 

же состоянием в предыдущем такте. Поскольку управление происходит по 

одному входу, T-триггеры неопределенных состояний не имеют. 
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В данной статье представлены понятия о допуски и вариантов посадки. Так же 

рассмотрены квалитеты точности. 
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Допуском называется разность между максимально и минимально 

допустимыми размерами детали. При изготовлении любого изделия добиться 

точного размера невозможно. Этого не позволяет оборудование. Кроме того, 

нет приборов, какие могли бы измерить габарит с большой точностью. Но часто 

в этом нет надобности. Детали, изготовленные с погрешностью, тоже можно 

использовать. Главное, чтобы их размеры не вышли за допустимые пределы. 

Все зависит от поставленной задачи. Для сложных приборов, используемых в 

метрологии, требуется качественное изготовление комплектующих. Простые 

изделия, такие как чайники или кастрюли, выполняются с меньшей точностью 

[1]. 

Варианты посадок: Под определением посадки понимается характер 

сопряжения двух деталей. Такое сочленение бывает 3 типов: 

1. С зазором. В этом случае охватывающая поверхность больше 

охватываемой. Зазор формируется благодаря тому, что нижнее отклонение 

отверстия больше верхнего у вала.  

2. С натягом. Охватывающая поверхность отверстия меньше 

охватываемой вала. Формируемое соединение образует прочное соединение, 
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которое просто не разъединяется.  

3. Переходные. При таком соединении сочленение между деталями 

идет с легким натягом [2]. 

4.  

Рисунок 1 - Сопряжение двух деталей 

 

 
Рисунок 2 - Структура обозначения посадки 

 

Степень точности на каждый номинальный размер можно определить по 

квалитетам. Если перечислить количество, то их насчитывается 19. Все они 

сведены в таблицу. С возрастанием номинальных размеров идет расширение 

поля допуска. Связано это с тем, что изготовить деталь большого размера с 

жестким допуском сложнее, чем маленькую [3].  

Такая унификация значительно облегчает работу конструкторов в 

процессе проектирования ими сложных изделий. При обозначении посадок на 
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чертежах одних буквенных обозначений недостаточно. Рабочий, 

изготавливающий деталь, должен видеть величину допусков, поэтому рядом с 

буквами ставятся цифры верхних и нижних отклонений.   

Рисунок 3 - Квалитеты точности 
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Антифрикционные сплавы представляют собой группу материалов, 

которые обладают небольшим коэффициентом трения или способны понизить 

его у других композитов. Твердые смазочные источники устойчивы к 

изнашиванию при длительном использовании. Ими покрывают различные 

трущиеся поверхности. Для этого используют фторопласт, латунь, бронзу, 

железографит и баббит.  

Материалы должны быть пластичными и износостойкими, полностью 

отвечать нагрузкам при эксплуатации деталей и конструкций. Некоторые 

особенности сплавов Основная роль антифрикционных сплавов состоит в 

повышении срока службы соприкасающихся поверхностей различных 

механизмов и машин. Их применяют в основном для изготовления втулок и 

подшипников или для нанесения их на поверхности трущихся деталей.  

С одной стороны, сплавы должны обладать пластичностью и хорошо 

прирабатываться, а с другой – быть твердыми и прочными, для уменьшения 

износа деталей. Для выполнения этих условий делают композиты разнородной 

структуры: основа мягкая и пластичная, а вкрапления в нее более твердые. 

Благодаря этому, в процессе работы детали мягкая основа стирается, образуя на 

поверхности рельеф. А это способствует неплохой циркуляции смазочных 

масел по соприкасающимся поверхностям, что уменьшает коэффициент трения 

и повышает производительность работы механизма. При использовании 

антифрикционных сплавов необходимо учитывать и их теплопроводность, 

чтобы трущиеся части деталей не перегревались. Сплавами с 

антифрикционным эффектом заливают вкладыши подшипников скольжения. 
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Требования к ним устанавливаются в зависимости от условий, в которых 

работают детали. Материал, из которого они вырабатываются, обязан 

располагать следующими свойствами антифрикционных сплавов: достаточной 

пластичностью, чтобы иметь способность прирабатываться к вращающейся 

поверхности и твердостью, необходимой для вкладыша, но не истирающей вал; 

рабочая поверхность должна способствовать удержанию смазочного материала; 

небольшим коэффициентом трения с материалом, из которого изготовлен вал 

вращения; невысокой температурой плавления [1].  

Цветные металлы применяются в технике реже, чем черные. Это 

объясняется незначительным содержанием многих цветных металлов в земной 

коре, сложностью процесса их выплавки из руд, недостаточной прочностью. 

Цветные металлы дороже черных, и, когда это возможно, их заменяют черными 

металлами, пластмассами и другими более дешевыми материалами. Однако 

цветные металлы имеют свойства, которые делают их применение в технике 

незаменимым. Например, медь и алюминий обладают высокой электро- и 

теплопроводностью. 

Для крепления и стыковки контактных проводов и тросов во всех узлах, 

предназначенных для прохождения тока, применяют детали из цветного литья: 

латунного, бронзового и медного - для медных, сталемедных, бронзовых 

проводов и тросов; 

алюминиевого - для алюминиевых и сталеалюминевых проводов. 

Алюминиевые сплавы используют для отливки поршней блоков и 

картеров двигателей, крышек и картеров коробок передач и редукторов, 

гарнитуры (ручки, полочки, крючки и т.п.) пассажирских вагонов и т.п. 

Дюралюминий на железнодорожном транспорте его использование 

ограничивается экспериментальным вагоностроением [2]. 

Медь и ее сплавы применяется для обмоток электрических устройств и 

для разного вида теплообменников (радиаторы, калориферы и т.п.). 

Из латуней изготавливают подшипники, водо- и паропроводную 

арматуру, листовая латунь идет на изготовление радиаторов, теплообменников 

и используется в электроаппаратуре в качестве электропроводящих элементов. 

Бронзы применяют для изготовления втулок и вкладышей подшипников, 

сепараторов подшипников качения. 

Добавки алюминия, никеля и железа повышают жаропрочность бронз, 

такие бронзы применяют для клапанов компрессоров, направляющих втулок, 

клапанов турбин и т.п. Бронзы типа ОЦСН применяют для втулок верхней 

головки шатуна дизеля тепловоза и втулок распределительного вала. 
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Баббиты являются мягкими антифрикционными сплавами, которыми 

заливают подшипники скольжения механизмов. 
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В статье представлен один из возможных методов повышения давления закачиваемой 

жидкости в системе поддержания пластового давления.  

 

Ключевые слова: ППД,, скважина, нефть, разработка, продуктивность, ШУРФ, 

нагнетательная скважина. 

 

Рациональная эксплуатация нефтяных месторождений и сохранение 

высоких темпов отбора нефти в течение длительного времени обеспечивается 

поддержанием необходимого давления в пласте путем закачки воды. Одной из 

необходимостей при эксплуатации низкопродуктивных пластов на 

месторождениях является оптимизация системы поддержания пластового 

давления. 

Для закачки воды в пласты, имеющие низкую проницаемость в 

нагнетательных скважинах необходимо создать гораздо большее давление, чем 

при закачке воды в более проницаемые пласты. Оптимальное давление в 
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нагнетательных скважинах необходимо для обеспечения раскрытости трещин 

пласта и обеспечении ее приемистости.  

В географических условиях Западной сибири нагнетательные скважины 

могут располагаться достаточно удаленно непосредственно от кустовых 

насосных станций, что приводит к снижению давления в нагнетательных 

скважинах. Для решения этой проблемы возможно сооружение скважин-

ШУРФов. Такие скважины будут обеспечивать оптимальное давление для 

нагнетательных скважин. При использовании шурфа закачиваемая жидкость 

подается от высоконапорного водовода в затрубное пространство шурфа, 

сначала она поступает на прием насоса, далее под повышенным давлением - на 

вход водораспределительной гребенки. На рисунке 1 изображена 

Технологическая схема совместной закачки воды насосами систем КНС и 

шурфовой КНС. 

 

 

Рисунок 1. Технологическая схема совместной закачки воды насосами систем КНС и 

шурфовой КНС 

 

Использование шурфов позволяет снизить удельные затраты 

электроэнергии на закачку воды в пласт, капитальные вложения в 

строительство высоконапорных водоводов, повысить их надежность и 

экологическую безопасность, обеспечить соблюдение проектных показателей 

разработки месторождений. Недостатком данной технологии является 

отсутствие мобильности, большие затраты на реализацию. 

Предложенная схема является не единственным способом повышения 

давления закачки, используемым на предприятии. Выбор того или иного 

способа повышения давления закачки зависит от множества факторов и 

определяется расчетом экономической эффективности выполнения 

мероприятий. 
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В данной работе рассматривается вопрос эффективности очистки сточных вод 

покрасочного цеха на предприятии машиностроительной отрасли. 

 

Ключевые слова: сбросы сточных вод покрасочного цеха, окраска автомашин, 

электрофильтры. 

 

Проблема использования воды в машиностроении актуальна во всем 

мире. Для этой отрасли характерны высокие значения объемов 

водопотребления и степени загрязнения производственных сточных вод 

токсичными веществами: ионы тяжелых металлов, многоядерные органические 

вещества, нитрит-ионы. Основные источники загрязнения - процессы 
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гальванопроизводства и металлообработки, являющиеся обязательными 

технологическими циклами сложного комплекса машиностроительного 

предприятия. 

Технологическая схема очистки, применяемая на предприятии 

машиностроительной отрасли представлена на рисунке 1. На первом этапе из 

резервуара-усреднителя в смеситель поступают сточные воды содержащие 

ионы Zn и CN. В этот же смеситель подается реагент-осадитель Са(ОН)2. 

Реакция происходит в реакторе, который расположен сразу за смесителем. В 

смесителе время контакта составляет около 10 минут, а в реакторе – 15–20 

минут. рН среды – 9. Реагент-осадитель образует с цинком малорастворимое 

соединение Zn(OH)2, и исходные цианиды вместе с Zn(OH)2 из реактора 

поступают в вертикальный отстойник. В отстойнике происходит выпадение в 

осадок и дальнейшее обезвоживание малорастворимого Zn(OH)2.  

На втором этапе из отстойника в смеситель поступают сточные воды, 

содержащие только ионы CN. В смеситель подается Са(ОН)2, а также 

гипохлорит натрия, NaOCl. Реакция происходит в реакторе, который 

расположен сразу за смесителем. рН среды – 11. Цианиды в результате реакции 

гидролиза образуют цианаты, которые менее ядовиты и впоследствии 

распадаются на NO2 и CO2. Очищенные воды подаются в корректор pH, где с 11 

его необходимо снизить до 8, так как это является условием сброса стоков в 

городскую канализацию. Для снижения значения pH в корректор подается 

серная кислота.  
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Рисунок 1. Технологическая схема очистки сточных вод 

1. Резервуар-усреднитель, 2. вертикальный вихревой смеситель, 3. Реактор, 4. вертикальный 

отстойник, 5. корректор pH, 6. Насосы, 7. резервуар для осадка, 8. резервуар для смешения 

осадка с реагентами, 9. фильтр-пресс, 10. Воздуходувка, 11. расходный бак, 12. 

быстроходная мешалка, 13. бутыль с товарной кислотой, 14. растворный бак, 15. бак-

хранилище, 16. насос перекачки, 17. Эжектор. 

2.  

В блок реагентной очистки входят: усреднитель, смеситель, камера 

реакции, сооружение для осветления воды. Образующиеся осадки 

обезвоживаются и вывозятся. В состав сооружений входит реагентное 

хозяйство. 

В тех случаях, когда степень очистки от металлов оказывается 

недостаточной, либо вода нуждается в дополнительном осветлении, ее 

направляют на доочистку. Обычно камера реакции дополнительно выполняет 

функции камеры хлопьеобразования. Осветление воды проводится чаще всего в 

отстойниках, но могут применяться флотаторы и процеживатели. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 

(ред. от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах» в таблице 

1представлен размер ущерба от сброса сточных вод до модернизации. 
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Таблица 1. 

 

Расчёт платы до модернизации 

№ Вид загрязняющих веществ Сброс ЗВ, т/год 

Ставка платы, за 

сброс 

руб./т 

Плата за сбросы 

(тыс. руб.) 

1 Железо 28,3605 5950,8 168,77 

2 Азот аммонийный 684,4845 14711,7 10069,93 

3 Медь 2,98935 735534,3 2198,77 

4 Никель 7,5117 73553,2 552,51 

5 Цинк 4,1391 73553,2 304,44 

6 Нитраты 1477,812 7439 10993,44 

7 Сульфаты 25677,75 6 154,07 

8 Хром (III) 0,7665 8499,6 6,51 

9 Хром (VI) 0,7665 29751,8 22,80 

Итого 24471,23 

 

До модернизации платы за сбросы составляли 24471,23 тыс. руб. в год. 

Таким образом, данные расчеты помогают выявить недостаток 

существующего оборудования в экономическом плане. Подтверждается 

необходимость модернизации существующей системы очистки сточной воды 

для обеспечения снижения не только показателей некоторых сбрасываемых 

загрязняющих веществ, но и платы за нанесенный ущерб от сброса данных 

сточных вод. 
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В статье рассмотрен способ откачки природного газа из магистральных газопроводов 

при проведении плановых ремонтных работ. 
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Одним из наиболее популярных видов минерального топлива является 

природный газ. Его добыча производится на газовых месторождениях и 

доставляется до потребителя по магистральным газопроводам. Расстояние 

магистральных газопроводов достигает несколько сотен километров. По мере 

прохождения этого пути, давление газа снижается. Причиной этого являются 

гидравлические потери. Для поддержания нужного давления газа на трассе 

газопровода сооружают компрессорные станции. Компрессорные станции 

магистральных газопроводов помогают поддерживать рабочее давление газа 

обеспечивающего бесперебойную транспортировку газа на большие 

расстояния. 

В компрессорном цехе (КЦ), производительность которого 90 млн. м3 в 

сутки, а фактическая 80-85 млн. м3 в сутки при рабочем давлении 7,45 МПа 

осуществляются следующие технологические процессы: 

-установки очистки и охлаждения газа; 

-технологические трубопроводы с установленной на них запорной 

арматурой; 
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-компрессорные цеха с установленными газоперекачивающими 

агрегатами; 

-системы подготовки топливного, пускового и импульсного газа; 

-система маслоснабжения станции; 

-системы пожаротушения; 

-электрические устройства, КИПиА; 

-узлы подключения цехов к газопроводам. 

К агрегатам компрессорных станций транспортируемый газ поступает 

под давлением 4МПа. Поступив в компрессорную станцию, газ в установках 

очистка газа очищается от примесей, далее осушается, компримируется и 

охлаждается до необходимой температуры [1]. Достигнув давления 7,5 МПа, 

газ подается в действующий участок газопровода. 

В течение срока эксплуатации магистральные газопроводы подвергаются 

плановому обслуживанию и ремонту [2]. Работники газотранспортной службы, 

используя специальные внутренние дефектоскопы, выявляют дефекты на 

участках газопроводов [3]. Эти участки подлежат ремонту или замене. В 

данном случае любые работы, связанные со вскрытием газопровода, 

сопровождаются полным опорожнением природного газа в атмосферу.  

Стоит отметить, что технологические выбросы газа в атмосферу на 

компрессорных станциях также имеют место при:  

- сжигании горючих газов и паров на факелах; 

- работе стационарных дизельных установок; 

- утечках через неплотности; 

- испарениях газового конденсата. 

Опорожнения (стравливания) технологического оборудования относятся 

к регламентируемым технологическим операциям и могут сопровождаться 

выбросом газа в атмосферу через сбросные свечи [4]. 

Опорожнения (стравливания газа) проводят: 

- технологических трубопроводов при очистке их очистными 

устройствами, врезке отводов и перемычек, ремонтах и прочих 

технологических операциях; 

- технологических устройств аппаратов и емкостей при различных 

технологических операциях; 

- компрессоров и систем обвязки ГПА при различных технологических 

операциях; 

- пневмоприводов кранов ЗРА при эксплуатации; 

- предохранительных клапанов при настройке и проверке 
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работоспособности [5].  

Так, например, один плановый ремонт участка магистрального 

газопровода протяженностью 30 км предполагает выброс газа в размере 2,4 

млн. м3. Из расчёта, что в течение десяти лет ремонтные работы на каждом 

участке трубопровода проводятся хотя бы один раз, то общий выброс составит 

13,54 млрд. м3, что в пересчёте на коммерческую стоимость газа означает 74,5 

млрд. рублей. 

Государственная экологическая политика РФ становится все более 

регламентированной в отношении ограничения выбросов загрязняющих 

веществ и парниковых газов, а также в области энергосбережения природных 

ресурсов.  

Вопрос о снижении вредного воздействия промышленности на 

окружающую природную среду не теряет своей актуальности. Ужесточаются 

требования природоохранного законодательства ориентированного на 

минимизацию экологического вреда, также сохранению и повышению 

существующих мощностей предприятия.  

Траектория низкоуглеродного развития - путь, при котором в 

производстве используются технологии, дающие допустимые или нулевые 

выбросы парниковых газов.  

Парниковые газы поглощают и переизлучают инфракрасное излучение. 

Ввиду данной проблемы, разработка мероприятий, направленных на 

сокращение выбросов парниковых газов и сбережения данного природного 

ресурса позволяет соблюдать принципы энергосбережения, продиктованные на 

законодательном уровне, и как следствие - повышается конкурентоспособность 

предприятия. 

Исходя из этого, был поставлен вопрос о возможности практического 

применения инженерного решения для минимизации объемов стравливаемого 

газа на газокомпрессорной станции. 

В 2008 году ООО Газпром трансгаз Казань» разработана и запатентована 

технология опорожнения от газа участков магистрального газопровода при 

проведении плановых ремонтных работ с использованием мобильной 

компрессорной установки (патенты РФ на изобретения № 2362087 и № 2419738 

с приоритетами от 19.03.2008 и от 26.10.2009 соответственно). Данное 

инженерное решение позволило уменьшить на выбросы природного газа в 

атмосферу и тем самым обеспечить газосбережение товарного газа. 

Подобная технология была представлена также в информационно-

техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям ИТС 29-2017 
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«Добыча природного газа» (опубликован 25 декабря 2017 г.). В разделе «НДТ 

14. Оптимизация дожимных компрессорных станций».  

На сегодняшний день существуют несколько компаний являющихся 

разработчиками мобильных компрессорных станций. Все они придерживаются 

одной компоновки.  

Для оперативной и безопасной работы мобильная компрессорная 

установка должна состоять из следующих оборудований:  

• Приводной газопоршневой двигатель внутреннего сгорания с 

системами охлаждения, управления и предпускового подогрева; 

• Механизм отбора мощности: сцепление и раздаточный редуктор; 

• Гидроприводной газоперекачивающий компрессор; 

• Гидравлический привод блоков гидропневмоцилиндров (насосная 

станция, теплообменная аппаратура для охлаждения рабочей жидкости, 

гидроаппаратура управления и регулирования); 

• Блок управления и автоматики, включая устройства учета 

перекаченного и потребленного газа; 

• Система автоматического пожаротушения для контейнерного 

исполнения; 

• Комплект вентильных блоков для подсоединения к газопроводам. 

Стоит отметить положительные стороны мобильной компрессорной 

установки. В первую очередь это то, что установка полностью 

автоматизирована от начала запуска до окончания работ. Мобильная 

компрессорная установка состоит из трех основных модулей в контейнерном 

исполнении. Массогабаритные характеристики позволяют транспортировать 

мобильную компрессорную установку, как на автомобильных шасси, так и с 

помощью вертолета. 

Технические параметры типовой мобильной компрессорной установки: 

• Перекачиваемая среда – природный газ, соответствующий 

требованиям ГОСТ 51.40-93[1]; 

• Диапазон температуры газа при всасывании – от - 10˚С до +40 ˚С; 

• Диапазон давления газа при всасывании – от 0,5 МПа до 10.0 МПа; 

• Давление нагнетателя – не менее 10 МПа; 

• Максимально допустимая температура подачи газа в рабочий 

газопровод – +40˚С; 

• Максимальное время перекачки газа (из газопровода диаметром 

1420 мм, протяженностью 30 км, – 72 часа; 
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Модульность и автономность мобильной компрессорной установки 

позволяет проводить откачку газа как одним модулем, например, на малых 

участках газопроводов, так и несколькими (2, 3 и более) с целью ускорения 

выполнения работ. 

При введении в работу данной мобильной компрессорной установки 

полностью достигается технологический эффект.  
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В статье рассмотрен способ снижения концентраций продуктов сгорания путем 

усовершенствования малоэмиссионной камеры сгорания в составе двигателя 

газоперекачиваюшего агрегата. 
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В настоящее время, для получения тепловой и электрической энергии 

широко используется природный газ. 

Поставка природного газа с месторождения до потребителя 

осуществляется посредством трубопроводного транспорта. По мере 

прохождения всего пути давление транспортируемого природного газа в 

магистральном газопроводе уменьшается. Причиной этого являются 

гидравлические потери. Для поддержания нужного давления газа на трассе 

газопровода сооружают дожимные компрессорные станции.  

Основным звеном в цепочке магистрального транспорта газа является 

компрессорная станция (КС). В состав компрессорной станции входят: 

пылеуловители, группа газоперекачивающих агрегатов (ГПА), установки 

воздушного охлаждения газаи прочие вспомогательные системы и устройства 

[1]. 

В процессе эксплуатации КС от основного ИЗАВ – газоперекачивающего 

агрегата (ГПА) в атмосферный воздух выделяются такие загрязняющие 
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вещества (ЗВ) как: углеводороды, оксиды углерода, оксиды азота, сажа, пары 

метанола, бензина и др. соединения. Отрицательное воздействие таких 

выбросов обуславливается их токсическими и раздражительными свойствами 

[2]. 

На ГПА производят компримирование газа. Компримирование - процесс 

повышения давления (сжатия) газа.  

Агрегат состоит из отдельных функционально завершенных блоков и 

сборочных единиц полной заводской готовности, стыкуемых между собой на 

месте эксплуатации.  

Схема газоперекачивающего агрегата представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема ГПА: 1- входное воздухоочистительное устройство; 2 – масляные 

радиаторы; 3 – авиационный привод; 4 - выхлопное устройство с шумоглушителем; 5 – 

нагнетатель природного газа; 6 – маслобак агрегата; 7 – фундаментная металлическая рама 

агрегата; 8 – силовая турбина агрегата; 9 – подмоторная рама авиапривода 

 

Решение проблемы уменьшения выбросов продуктов сгорания при 

транспортировке газа по магистральным трубопроводам отобразили 

специалистыСамарского предприятия ПАО «КУЗНЕЦОВ» в статье Опыт 

эксплуатации двигателей НК-36СТ и НК- 37, модернизированных с целью 

снижения концентрации оксидов азота и углерода в продуктах сгорания 

газоперекачивающих агрегатов» [3]. 

В результате многолетних исследований, специалисты разработали и 

успешно испытали свой вариант двухзонной камеры сгорания. В первой зоне 

(дежурная) имеется незначительная эмиссия оксида углерода (в данной зоне на 

низких режимах поддерживается соотношение компонентов, которое весьма 

близко к стехиометрическому). 
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Вторая зона (основная) располагается по ходу движения потока сразу же 

за первой зоной. В этой зоне имеются собственные топливные форсунки и 

стабилизаторы пламени. Сам процесс горения здесь происходит на «бедных» 

смесях при температуре около 1800-19000К, когда оксиды азота образуются 

менее интенсивно [4]. 

Устройство малоэмиссионной камеры сгорания представлено на рисунке 

2.  

 

Рисунок 2 – Устройство малоэмиссионной камеры сгорания 

 

Благодаря использованию двухзоннойкамеры сгорания удалось 

уменьшить выбросы оксидов азота на номинальном режиме от 326 мг/нм3 до 

173 мг/нм3, а выбросы оксида углерода от 150 мг/нм3 до 57 мг/нм3, что 

составляет 46,9% и 62%, соответственно. 

Таким образом, применение малоэмиссионной камеры сгорания в составе 

двигателя газоперекачивающего агрегата поспособствует сократить количество 

выбросов оксида азота и углерода 

намаксимальномрежимеработыдвигателяснижаетсяна80,73%и94,4%, что 

соответствуеттребованияГОСТ28775-90. Также применение малоэмиссионной 

камеры сгорания будет способствовать увеличению экономического эффекта в 

виде снижении штрафов за не превышение допустимых нормативных 

требований [5]. 
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Изображение различных предметов — рисунки появились как средство 

общения между людьми еще до создания письменности. 

С тех пор как научились возводить сначала простейшие, а потом более 

сложные сооружения, мастера стали использовать при строительстве рисунки, а 

затем и чертежи. 

При строительстве жилищ, крепостей и других сооружений появились 

первые чертежи, которые назывались «планами». Эти чертежи обычно 

выполнялись в натуральную величину непосредственно на земле, на месте 

будущего сооружения. 

Для построения таких чертежей были созданы первые чертежные 

инструменты — деревянный циркуль-измеритель и веревочный прямоугольный 

треугольник. В дальнейшем такие планы-чертежи стали выполнять на 
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пергаменте, дереве и холсте в уменьшенном виде. На чертежах старались 

показать как форму, так и размеры предмета. 

С развитием кораблестроения потребовались более точные, вычерченные 

в строгом масштабе чертежи. В корабельных чертежах 1686—1751 гг. уже 

применялись три изображения, с помощью которых на плоскости чертежа 

показывали основные размеры судна: длину, ширину и высоту. 

Программы 3D-моделирования имеют все необходимые средства для 

получения чертежей и составления конструкторской документации на основе 

информации, сопровождающей электронные модели каждой детали, входящей 

в состав сборки.  

Подходы к преподаванию инженерной графики, использующие в своей 

основе информационные технологии, дающие возможность выполнения 

изображений только на плоскости, можно рассматривать как 

усовершенствование традиционного метода черчения на бумаге. Использование 

компьютерных программ в процессе обучения только в режиме 2D является 

примитивной заменой карандаша с ватманом на «электронный кульман» 

На начальных этапах освоения дисциплины «Инженерная и 

компьютерная графика» у студентов возникают определенные трудности при 

прочтении формы детали, выполненной в ручном исполнении, и ее объемном 

восприятии.  

Представление же детали на экране монитора с помощью ее трехмерного 

отображения является серьёзным преимуществом при обучении инженерной 

графике. При этом объемные 3D-модели, полученные на экране компьютера, 

служат как более наглядной опорой восприятия дисциплины, c одновременной 

возможностью получения 2D-чертежа, так и специальным предметом изучения. 

Это позволяет облегчить выполнение операций преобразования над объектами 

и их пространственное представление. 
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В данной работе проведено исследование на гидродинамической модели влияние 

технологии гидравлического разрыва пласта на выработку запасов нефти залежи. В работе 

рассмотрен пример прогнозирования приростов дебитов нефти после применения 

технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) на тестовой модели. Был выполнен 

сопоставительный анализ параметров, что позволило выявить наиболее предпочтительный 

метод моделирования рассматриваемого геолого-технического мероприятия (ГТМ). 

 

Ключевые слова: гидродинамический симулятор, tNavigator, ГТМ, ГРП, 

прогнозирование показателей выработки запасов, КИН 

 

Рассмотрим участок залежи тестовой модели с расположенными на нем 

вертикальными нагнетательными и добывающей скважинами, расположенных 

5-точечной прямой системой разработки, разрабатываемой с применением 

заводнения. Основная цель исследования – выяснить, как влияет ГРП в 

различных условиях его реализации на выработку запасов нефти.  

Геометрические размеры модели пласта 1000х1000х200 м (рисунок 1). 

Пласт имеет неоднородный коллектор со средней проницаемостью 51 мД и 

пористостью 20%. Средняя начальная нефтенасыщенность – 0,73 д.ед. 

Поле проницаемости коллектора имеет анизотропию Kx=Ky=Kz/10. 

Свойства пластовых флюидов моделировались для условий залежей с 

начальной пластовой температурой 35 °С. Плотность и вязкость воды при 

начальной пластовой температуре приняты равными 1,009 г/см3 и 1 сПз, 
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соответственно. Для нефти плотность в поверхностных условиях составила 

0,850 г/см3. Начальное пластовое давление составляет 200 атм, давление начала 

разгазирования нефти – 70 атм. Начальный объем геологических запасов нефти 

составляет 1171,8 тыс. м3. При моделировании накладывалось ограничение на 

работу добывающих скважин по забойному давлению – не ниже давления 

насыщения нефти газом.  

 

 

Рисунок 1 – Объемный куб проницаемости тестовой модели 

 

В данной работе предлагается моделировать ГРП с помощью 3-ех 

методов: задания скин-фактора равным -4 (для некоторых компаний данное 

значение является стандартом), локального измельчения сетки и изменения 

проницаемости локальных элементов сетки, прописывание ГРП методом 

виртуальных перфорации с помощью ключевых слов. Последние 2 методики 

позволяют задать направление распространения трещины, локально изменить 

анизотропию поля проницаемости.  

Предположим, что система нагнетательных и добывающей скважин 

описанной выше модели пласта одновременно включается в работу 01.01.2018 

г, затем через 2 года на добывающей скважине реализуется ГРП. В качестве 

базового варианта рассматривается работа скважины PROD1 с локальным 

измельчением сетки. Для варианта ГРП (SKIN), моделируемого заданием скин-

фактора (S = -4.0), и для варианта с заданием виртуальных перфорации 

(Virt_perf) также выбирается скважина PROD1. 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
162 

На рисунках 2,3,4 представлены результаты моделирования работы 

скважины PROD1 для разных моделей ГРП. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика добычи нефти добывающей скважины PROD1 

 

 

Рисунок 3 – Динамика накопленной добычи нефти добывающей скважины PROD1 
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Рисунок 4 – Динамика забойного давления добывающей скважины PROD1 

 

Как видно на рисунках, результаты расчетов значительно отличаются 

друг от друга после проведения ГРП.  

Модель ГРП (Skin) показывает более низкие значения давления в области 

отборов, чем забойное давление. Альтернативные модели ГРП демонстрируют 

более высокие значения забойного давления и давления в области отборов. Для 

скважины PROD1 моделирование ГРП с помощью скин-фактора приводит к 

заниженным значениям отборов нефти и жидкости. Постепенное повышение 

давления в области отбора после ГРП для модели (Virt_perf) демонстрирует 

возможность задания функции «затухания» трещины. 

Модель ГРП с измельчением сетки демонстрирует наибольшие 

показатели по динамике отборов и добычи.  

В целом можно сделать вывод о том, моделирование трещины заданием 

скин-фактора скважины не имеет физического обоснования. Это связано с тем, 

что моделирование с помощью скин-фактора не позволяет установить 

локальную направленность потоков жидкости, связанную с анизотропией поля 

проницаемости, возникающей при ГРП. 

Измельчение локальной сетки позволяет задать сложный дизайн трещины 

ГРП для каждой скважины, в чем уступает метод виртуальных перфораций, 

однако последний применим для большинства скважин и имеет преимущество 

во времени расчета. Также можно отметить такую возможность при задании 

ключевыми словами ГРП, как затухание влияния трещин во времени, что в 

большей степени приближает такой метод моделирования к реальным 
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условиям. 

Вопросы определения эффективности геолого-технических мероприятий 

(в том числе ГРП) всегда являются крайне актуальными. Технология 

гидравлического разрыва пласта всегда дает эффект (для данной скважины) вне 

зависимости от расположения скважины относительно области нагнетания. С 

другой стороны, это увеличивает неравномерность потоков пластовых флюидов 

за счет усиления интенсивности одного из стоков. Это неизбежно скажется на 

работе окружающих скважин. 

Рассмотренная модель достаточно достоверно описывает основные 

особенности разработки залежи нефти: изменчивую нефтенасыщенность, 

проницаемостную неоднородность коллектора.  

Моделирование ГРП в вырабатываемой зоне пласта методом 

виртуальных дает близкие результаты по динамике отборов и забойного 

давления. При этом разница в динамиках давления по сравнению с другими 

методами остается существенной. 
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Обучение, как неотъемлемая часть жизни всего человечества, принимает 

разные формы в зависимости от времени. В целом, если рассуждать более 

подробно, то вся жизнь людей состоит из усваивания информации, 

приобретения новых навыков, получения нового жизненного опыта и т. д. 

Все же нельзя сказать, что данная нам система образования является 

идеальной и совершенной. Она должна развиваться собственно, как и 

технологии вокруг нас. С каждым новым поколением к людям необходим 

новый подход [1]. 

Благодаря исследованиям человеческого мозга мы можем сделать вывод, 

что информация лучше усваивается при зрительном контакте с ней. 

Я считаю, что в процессе обучения очень важен фактор зрительного и 

чувственного восприятия человека. В этом и заключается одна из ошибок 

современной системы образования - она не интересует человека. И я считаю 

дело в устаревшем методе подачи информации. Альтернативу скучному 

рассказу преподавателя и разглядыванию черно-белых картинок в старых, 

потертых и выцветших от времени учебниках может дать технология Virtual 

Reality или VR. 

Виртуальная реальность представляет собой искусственно созданную 

среду для тех или иных целей ее использования. Так как мы рассматриваем 

достаточно нестандартный, хоть и, по моему мнению, очевидный вариант 

развития образовательной деятельности в РФ, то хотелось бы привести 

несколько аргументов в пользу введения VR в обучение [2] . 

Во-первых, с ростом актуальности VR-устройств, падает и стоимость 

оборудования. Во-вторых, безопасность. В виртуальной реальности новый 

работник может набираться опыта, не неся рисков для своего здоровья. В-
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третьих, результативность VR в обучении показала хорошие результаты в ходе 

многочисленных исследований. 

Очевидно, что прогресс будет набирать темп все быстрее, и поэтому 

необходимы новые методы передачи знаний для будущих поколений [3]. 
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Понятие мобилизация (франц. mobilization, от лат. mobilis – подвижный) 

означает комплекс мероприятий государства по приведению в активное 

состояние, сосредоточению и напряжению имеющихся ресурсов, сил и средств 

для достижения целей войны. 
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В разные исторические эпохи объем и содержание мобилизации, способы 

ее проведения имели свои особенности. В рабовладельческих и феодальных 

государствах перед началом войны обычно проводился набор людских 

контингентов различных сословий в армию и на флот, создавалось ополчение, 

увеличивалась численность войск, конского состава, наращивалось 

производство оружия и снаряжения, повышались налоги, накапливались 

различные материальные средства для нужд войны. 

В современном понимании мобилизация в большинстве государств 

начала применяться с созданием массовых армий, комплектуемых на основе 

воинской повинности (конец 18 - 19 в). Стремление к возможно большему 

увеличению численности войск на военное время привело к необходимости 

накопления в мирное время крупных контингентов и военнообученных 

резервов. Армии мирного времени фактически стали школами, через которые 

пропускалась основная часть мужского населения, базой для развертывания 

сил, которые выставлялись во время войны. 

Применительно к армиям 19 века мобилизация включала следующие 

мероприятия: 

1) укомплектование личного состава армии до полных штатов военного 

времени; 

2) в укомплектование ее лошадьми; 

3) пополнение материальной части, т.е. обмундирования, вооружения и 

снаряжения; 

4) формирование новых частей войск, управлений и заведений, 

потребных на время войны; 

5) в снабжение войск обозом и другими средствами передвижения. 

Согласно военным взглядам того времени, для обеспечения мобилизации 

необходимо всегда иметь в запасе армии такое число офицеров, чиновников и 

нижних чинов, которое равнялось бы разнице между штатами мирного и 

военного времени, даже с некоторой надбавкой, примерно 15 %, на случай 

убыли и неявок; необходимо в местах мобилизации содержать в постоянной 

готовности запасы материальной части и, наконец, иметь запас лошадей в 

размере полуторной разницы потребностей мирного времени и военного. 

Первое достигалось организацией запаса армии, второе – устройством так 

называемых неприкосновенных запасов, третье – военно-конской повинностью. 

Конечная цель мобилизации состояла в том, чтобы с самого начала войны 

приобрести перевес над противником в боевой готовности. Отсюда основным 

условием мобилизации провозглашалась быстрота: все дело мобилизации 
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должно быть так поставлено, чтобы армия имела возможность развернуться в 

кратчайший срок. При этом подчеркивалось, что все подготовительные 

действия для мобилизации требуют строгой тайны, т.к. принятым планом 

мобилизации в значительной степени определяется план компенсации. 

Основанием всех мобилизационных распоряжений служили расчеты, 

периодически проверяемые и возобновляемые, и сводимые в систематические 

мобилизационные планы, также периодически обновляемые. Распределение и 

последовательность исполнительных действий по мобилизации излагались в 

особых наставлениях и мобилизационных календарях, где точно обозначался 

по дням весь ход мобилизации каждой части. Всякое управление и лицо 

должно было быть осведомлено о своих обязанностях на случай мобилизации и 

по получении соответственных распоряжений немедленно приступать к их 

исполнению, не испрашивая ни указаний, не разъяснений. 

Мобилизация подразделялась на общую и частную, т.е. касающуяся не 

всей территории государства и не всей армии. С целью фактической проверки 

мобилизационной готовности иногда производилась пробная и проверочная 

мобилизация. 

В России ввиду особенностей комплектования армии, крайне 

неравномерной дислокации войск и полного несоответствия между 

потребностями мобилизации и источниками пополнения (источники 

пополнения – в центре и на Востоке, а главная масса войск – на Западе), 

распорядительные действия в 19 веке были сосредоточены в одном 

центральном учреждении – главном штабе, при котором состоял особый 

комитет для подготовки данных к мобилизации. 

Исполнительные действия в области мобилизации были распределены 

следующим образом: 

учет, призыв, распределение и отправка в войска чинов запаса и ратников 

ополчения первого разряда производился уездными воинскими начальниками 

при содействии местной полиции; 

лошади, подлежащие сдаче в войска, собирались особыми заведующими 

военно-конскими участками, выбираемыми из местных жителей, принимались 

смешанными комиссиями и затем сдавались военным приемщикам; 

содержание материальных запасов было возложено на части войск, на 

управления уездных воинских начальников и на интендантство. 

В современных условиях мобилизация рассматривается как составная 

часть организации обороны Российской Федерации и регулируется 

федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и 
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от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации», а также подзаконными нормативными правовыми 

актами, изданными в соответствии с указанными законами. 

Основными принципами мобилизации являются: 

а) централизованное руководство; 

б) заблаговременность, плановость и контроль; 

в) комплексность и взаимосогласованность. 

Централизованность руководства подразумевает сосредоточение в 

едином центре органов управления. Согласно Конституции Российской 

Федерации этот центр - Президент Российской Федерации, который также 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации. Управление Вооруженными Силами осуществляет Министр 

обороны Российской Федерации через Министерство обороны Российской 

Федерации. 

Важнейшим принципом мобилизационной подготовки и мобилизации 

можно считать заблаговременность. Формами реализации данного принципа 

являются: составление мобилизационных планов, воинский учет, создание 

государственного резерва, оборонный заказ и т.д. 

Под принципом плановости понимается заранее намеченный порядок, 

последовательность осуществления какой-либо программы мероприятий. 

Посредством данного принципа происходит управление ходим 

мобилизационной подготовки и мобилизации в различных областях. 

Принцип контроля - это проведение проверки или наблюдение с целью 

проверки. Федеральные законы «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне», «О военном 

положении» и другие нормативные правовые акты устанавливают порядок 

осуществления государственного контроля за проведением мобилизации и 

мобилизационной подготовкой. Задачей государственного контроля является 

обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными 

лицами, а также гражданами требований по мобилизации и мобилизационной 

подготовке. 

Совокупность явлений, составляющих одно целое, является комплексом. 

Вот поэтому в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» мобилизация и мобилизационная 

подготовка определяются как комплекс мероприятий, проводимых по 

обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
171 

удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. 

Данный принцип подтверждает принятие значительного количества законов и 

подзаконных актов, которые регламентируют различные аспекты 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Принцип взаимосогласованности предполагает приведение в 

надлежащее соотношение или соответствие чего-либо. Он направлен на 

решение основных задач в области мобилизации и мобилизационной 

подготовки. 

Нормативная правовая база в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации является динамичной, постоянно совершенствуется. В России 

создаются качественно новые правовые и организационные условия развития 

общественных отношений во всех сферах государственной жизни. Это 

относится и к области обороны: сформирована новая законодательная база, 

создана система органов управления, постоянно идет поиск оптимальных 

вариантов эффективности функционирования государственного механизма. 

Особенностями правового регулирования в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации являются заблаговременная подготовка ряда 

нормативных правовых актов, которые вступят в силу с объявлением состояния 

войны или введением плана перевода Российской Федерации на условия 

военного времени, а также использования различных административно-

правовых режимов для регламентации организации и выполнения различных 

составляющих элементов обороны. Принципы мобилизации – это 

«микросхема» модели организации мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации, они определяют ее юридическую 

основу, жизнеспособность, практическую организацию и реальное 

функционирование различных механизмов мобилизации государства. 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО 

СЕКТОРА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ГАВРЮШЕНКО В.П. 

Старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», 

Россия, г.о. Балашиха 

 

ПЕРЕГУДОВА Н.В. 

Заместитель начальника отдела, 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», 

Россия, г.о. Балашиха 

 

Сегодня почти каждый второй пожар происходит из-за неосторожного 

обращения с огнем, каждый четвертый - несоблюдения требований правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В целом 

по стране по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного поведения, 

происходит более 70% пожаров.  

Так, на основании статистических данных в 2020 году в России 

произошло 439 100 пожаров, которые привели к гибели 8 262 человека и 

нанесли материальный ущерб в размере 19 419, 914 млн. рублей. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что решение проблемы пожарной безопасности 

во многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний. 

Основными причинами пожаров в жилье являются нарушение правил 

установки и эксплуатации электрооборудования. 

Анализ таких пожаров показывает, что нарушения происходят в 

основном в трех случаях:  

• нарушение правил пользования электробытовыми приборами; 

• неисправности электробытовых приборов или электрических сетей; 

• оставленные без присмотра включенные электроприборы (утюги, 
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плитка и др.). 

Неосторожное обращение с огнем 

Неосторожное или небрежное обращение с огнем – это причина каждого 

третьего пожара. Происходит это чаще всего в следующих ситуациях: 

• неосторожность при курении; 

• детская шалость с огнем; 

• небрежность при хранении горящих углей, золы 

Статистические данные о пожарах на объектах жилого сектора 

свидетельствуют, что основными факторами риска возникновения пожаров 

являются: 

отсутствие правовых основ для осуществления контроля со стороны 

органов надзорной деятельности за соблюдение гражданами требований и 

правил пожарной безопасности на объектах жилого сектора, находящихся в 

индивидуальной собственности граждан; 

отсутствие правового механизма осуществления контроля за 

соблюдением правил пользования электробытовыми приборами и 

электрическими сетями; 

отсутствие контроля за правилами устройства и эксплуатации 

теплогенерирующих агрегатов и установок; 

отсутствие экономических механизмов воздействия на лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах жилого 

сектора, за невыполнение (недостаточное выполнение) им своих обязанностей; 

низкая гражданская ответственность и правовая культура населения; 

отсутствие правовой ответственности граждан за нарушения требований 

и правил пожарной безопасности. 

Обучение населения мерам пожарной безопасности, осуществление 

противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной 

продукции являются первичными мерами пожарной безопасности.  

Кроме указанных выше мер, в ст. 63 Технического регламента о 

пожарной безопасности предусматриваются следующие первичные меры 

пожарной безопасности[1]: 

- реализация полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

consultantplus://offline/ref=31BE2A8B341B8BD20A7229F5D345BD9A2FD333BD21FE2347D2D5DFB7434F278A9DAC019C8C017D22DD74800BAE0BF446079A4B1C520F60C3qEB8I
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развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- разработка и организация выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 

Перечисленные меры в основном направлены на предупреждение 

пожаров. Также они призваны обеспечить максимальную подготовку населения 

к случаям возникновения пожара. 

Противопожарная пропаганда – это информирование общества об 

обеспечении пожарной безопасности. 

Задачами противопожарной пропаганды являются: 

1) предупреждение возникновения, снижение количества пожаров и 

тяжести их последствий; 

2) совершенствование знаний населения в области пожарной 

безопасности; 

3) привлечение граждан на добровольной основе к деятельности по 

предупреждению пожаров, в том числе, путем вступления в добровольную 

пожарную охрану; 

4) формирование установок среди населения на личную и коллективную 

ответственность за пожарную безопасность; 

5) доведение до населения основных требований пожарной безопасности. 

Необходимо также отметить, что противопожарная пропаганда 

осуществляется посредством: 

1) издания и распространения среди населения памяток, листовок и иной 
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специальной печатной продукции о мерах пожарной безопасности; 

2) размещения информационных стендов по пожарной безопасности в 

местах массового скопления населения; 

3) изготовления и размещения социальной рекламы и иной рекламной 

продукции по пожарной безопасности; 

4) проведение тематических выставок, смотров, конференций, 

посвященных пожарной безопасности; 

5) использования других не запрещенных законодательством Российской 

Федерации форм информирования населения. 

В нашей стране на протяжении многих десятилетий работает система 

организации обучения в области пожарной безопасности, охватывающая 

практически все слои населения.  

Тем не менее, и в настоящее время эта система нуждается в повышении 

эффективности отдачи. Это одна из важнейших задач органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и государственного пожарного 

надзора, предназначенного активизировать работу в важном, если не ведущем, 

направлении снижения количества пожаров. 

Вопросы пропаганды и организация обучения населения в области 

пожарной безопасности регламентируется рядом нормативных правовых актов. 

Так, в Федеральном законе «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ [2], в котором говорится о том, что:  

- одной из обязанностей граждан Российской Федерации является 

изучение основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 

правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, 

постоянное совершенствование своих знаний и практических навыков в 

указанной области;  

- порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций определяется Правительством Российской Федерации, подготовка 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в 

организациях, в том числе в образовательных учреждениях, а также по месту 

жительства, а руководители и другие работники органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций проходят подготовку 

к действиям в чрезвычайных ситуациях в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в 

образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях 
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повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации 

и в иных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию) и 

непосредственно по месту работы;  

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, 

осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями. (Для пропаганды знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства 

массовой информации).  

Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ (далее - 

Федеральный закон № 69-ФЗ) [3], в котором регламентировано проведение 

мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам 

пожарной безопасности. 

С введением поправки в ст. 25 Федерального закона № 69-ФЗ обучение 

работников организаций осуществляется по специальным (учебным) 

программам, согласованным в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. С целью предъявления единых требований к уровню 

подготовки работающего населения и контроля за качеством осуществления 

обучения в области пожарной безопасности согласующим органом должны 

предъявляться единые требования к обучающим программам и, соответственно, 

к качеству подготовки работников организаций в области пожарной 

безопасности. 

Кроме того, на руководителей организаций возлагаются обязанность по 

соблюдению требований пожарной безопасности (ст. 37 Федерального закона 

№ 69-ФЗ) и ответственность за их нарушение (ст. 38 Федерального закона № 

69-ФЗ), в соответствии с которыми должна осуществляться подготовка данного 

контингента специалистов (с учетом их обязательств обучения работников 

организаций мерам пожарной безопасности). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 

1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации» [4] закреплены положения, согласно которым «лица 

допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения 
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мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности 

осуществляется по программам противопожарного инструктажа или 

программам дополнительного профессионального образования. Порядок и 

сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются 

руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации». 

Анализ действующего законодательства позволил установить, что 

наиболее эффективными мероприятиями, направленными на снижение 

количества пожаров и загораний на объектах жилого фонда являются: 

разработка и осуществление мер по повышению противопожарной 

защиты эксплуатируемых жилых домов; 

исключение случаев строительства, реконструкции и капитального 

ремонта жилых зданий без согласованного в установленном порядке проекта; 

принятие мер по ликвидации снятых с учета бесхозных строений; 

предупреждение случаев самовольного изменения функционального 

назначения помещений в жилых домах в нарушение жилищного 

законодательства; 

осуществление контроля за соблюдением правил пользования жилыми 

помещениями и местами общего пользования, норм пожарной безопасности 

проживания в жилых домах, включая организацию систематической 

разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности. 

Данные мероприятия необходимо проводить собственникам жилых 

строений с привлечением подразделений (отделов) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих работу с 

населением по месту жительства (МВД России, Минстроя России, Минтруда 

России, Минпросвещения России), органов, уполномоченных осуществлять 

контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

должностных лиц государственного пожарного надзора, органов 

муниципального жилищного контроля, органов общественного жилищного 

контроля, управляющих компаний, общественных и некоммерческие 

организации (ДНП, ТСЖ, территориальные отделения общественных 

организаций и др.). 

Формы и методы проведения противопожарных мероприятий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства должны утверждаться на заседаниях 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, либо органа местного самоуправления с участием 
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представителей органов государственного пожарного надзора, органов 

внутренних дел, системы образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения, жилищно-коммунальных служб, общественных и иных организаций 

и граждан, принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности. 

При планировании проводимых мероприятий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства необходимо учитывать климатические и социально-

экономические особенности для каждого субъекта Российской Федерации с 

целью определения необходимого комплекса мероприятий.  

С участием представителей органов государственного пожарного надзора 

органы местного самоуправления должны предусматривать следующие 

мероприятия: 

проведение профилактических обследований объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

оценку своевременности периодических испытаний систем 

противопожарной защиты в многоквартирных жилых домах (автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, система противодымной защиты и др.); 

контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая состояние и 

своевременность перезарядки огнетушителей; 

проведение противопожарных инструктажей лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

разработку мер, направленных на обеспечение комплексной безопасности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в пожароопасный и 

отопительный период, а также в период проведения праздничных мероприятий; 

информационное освещение противопожарных мероприятий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации, в там 

числе направленных на доведение до проживающего на территории 

муниципального образования населения информации о необходимых действиях 

при обнаружении пожара; 

применение мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности в 

жилом фонде, в том числе выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований пожарной безопасности; 

совместно с пожарно-спасательными подразделениями проведение 

проверок работоспособности водопроводных сетей для обеспечения требуемого 
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расхода воды на цели пожаротушения на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

осуществление контроля состояния противопожарных водоисточников и 

подъездных путей к ним; 

проверку утепления сетей наружного противопожарного водопровода, 

обустройство незамерзающих прорубей, своевременность их очистки от снега и 

льда в рамках подготовки к применению в условиях низких температур; 

проведение профилактических противопожарных мероприятий в 

отношении котельных и иных теплогенерирующих предприятий, а также мест 

общего пользования в многоквартирных жилых домах. 

организацию контроля за соблюдением правил эксплуатации печей, иных 

отопительных устройств, расположенных в местах общего пользования, а также 

в жилых помещениях; 

размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности для жильцов и работников организаций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

разработку и распространение специальных памяток о мерах пожарной 

безопасности в жилье; 

проведение мероприятий по профилактике несанкционированных 

проникновений посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых 

домов; 

организацию обучения мерам пожарной безопасности неработающего 

населения. 

Данные мероприятия необходимо включать в планы проведения 

противопожарных мероприятий на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, согласованные со структурными подразделениями государственного 

пожарного надзора территориальных органов МЧС России и утверждаться 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (правовыми документами органов местного 

самоуправления). 

Таким образом, необходимо отметить, что обучение населения в области 

пожарной безопасности представляет собой целенаправленный и специально 

организованный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого с целью 

привития знаний, умений и навыков.  

Основными организационными принципами обучения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах являются всеобщность, 
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непрерывность и комплексность обучения.  

Принцип всеобщности предполагает обучение всех категорий населения, 

не зависимо от их возраста, национальности, рода деятельности и других 

факторов.  

Непрерывность обучения связана с поэтапным формированием знаний, 

умений и навыков у обучаемых на протяжении всей жизни, начиная с детского 

возраста.  

Комплексность обучения заключается, с одной стороны, в обучении 

защите от всего спектра возможных опасностей современного мира, с другой - 

в учете задач, возлагаемых на различные группы обучаемых в области ГО, 

защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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Отношения добровольца и организации оформляются гражданско-

правовым либо комплексным договором о добровольческой (волонтерской) 

деятельности (моно- или полиотраслевым). Выбор в пользу полиотраслевого 

комплексного договора обусловлен высокой квалификацией помощи 

добровольца (волонтера) [1]. 

Таким образом, исходя из положений гражданско-правового договора и 

(или) договора о взаимодействии сторон при выполнении определенных видов 

деятельности, составляющими предмет договора возникают спорные ситуации. 

Как показывает анализ судебной практики, добровольный пожарный (волонтер) 

и добровольческая (волонтерская) общественная организация выступает в суде 

в качестве истца, ответчика или третьего лица, не заявляющего отдельных 

требований. 

Как показывает обзор судебной практики, условно можно выделить 

несколько категорий рассматриваемых споров: 

1. Споры, вытекающие из гражданских правоотношений о признании 

договора оказания услуг, договора подряда недействительными и применения 

последствий недействительности сделки. 

Согласно договору возмездного оказания услуг член добровольной 
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пожарной команды (Истец) является одной из сторон по договору и сельское 

поселение с другой стороны спорного договора. Истец согласно условиям 

договора обязался оказать по заданию заказчика оказать следующие услуги: 

участие в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. Согласно Акту приема-передачи выполненных работ к 

договору исполнитель выполнил следующие работы: выезд на тушение 

возгорания торфа, выезд на тушение возгорания торфа по адресу. Истец 

считает, действия администрации сельского поселения неправомерны. В 

соответствии со статьями 2, п. 4 ст. 8, п. 1 ст. 10 Федерального закона от 

06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»[2] различают 

добровольных пожарных (члены объединения пожарной охраны, принимающие 

на безвозмездной основе участие в тушении пожаров) и работников 

добровольной пожарной охраны (физические лица, вступающие в трудовые 

отношения с объединением пожарной охраны, состоящие на должностях, 

предусмотренных штатным расписанием). Истец не состоит в трудовых 

отношениях ни с Администрацией сельского поселения, ни с объединением 

добровольной пожарной охраны, а зарегистрирован в Реестре, как 

добровольный пожарный. Участие в добровольной пожарной охране 

представляет для него возможность оказать посильную помощь нуждающимся 

людям, назвать деятельность добровольного пожарного работой, источником 

доходов является не правомерным и считает, что Договор оказания услуг 

оформлен незаконно, он заранее не договаривался с Администрацией 

поселения сроки оказания услуг и стоимость услуг, т.к. это невозможно и 

противоречит статусу добровольного пожарного.  

В соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» органы местного самоуправления могут осуществлять 

материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. Истец 

считает, что полученные денежные средства от поселения это и есть 

материальное стимулирование, а не оплата за оказание возмездных услуг. 

Просит признать недействительным договор оказания услуг. В последующем 

истец по требованиям о признании договора оказания возмездных услуг 

недействительными уточнил основание, указав следующее: вышеуказанные 

сделки были совершены под влиянием заблуждения, он не понимал природы 

этих договоров, не придавал им значения в силу своей юридической 

неграмотности.  

При рассмотрении настоящего спора суд исходил из того, что в 

соответствии с утвержденным Положением о добровольной пожарной охране 
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сельского поселения, утверждённого постановлением главы также установлено 

в п. 1.8 Положения, что расходы средств бюджета поселения на обеспечение 

деятельности подразделения добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных могут осуществляться по нескольким направлениям, в том числе 

расходы на возмещение трудозатрат по тушению пожаров добровольным 

пожарным на основе договоров возмездного оказания услуг.  

Таким образом, заключение оспариваемых договоров в виде гражданско-

правового договора оказания услуг - участие в профилактике и тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, произведение оплаты за 

оказанные услуги является законным. 

1. Административный иск  

Административный иск признан судом незаконным в части бездействия 

администрации, выразившееся в необеспечении специальной защитной 

одеждой членов добровольной пожарной дружины муниципального 

образования Октябрьского района Курской области. Судом на администрацию 

Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области возложена 

обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в 

законную силу обеспечить членов добровольной пожарной дружины 

муниципального образования специальной защитной одеждой в количестве 

трех комплектов. [4] 

2. Споры об установлении трудовых правоотношений, признания их 

таковыми. Споры, вытекающие из трудовых правоотношений. Вопросы 

разграничения компенсаций и льгот. 

Суд Ленинградской области правильно дал правовую оценку действиям 

работника добровольной пожарной охраны, уволенного за прогулы по месту 

работы и обратившегося в суд с иском о восстановлении на работе.  

Суд отказал в иске, согласившись с правомерностью расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК). Как следует из 

решения суда и материалов дела, неоднократно истец злоупотреблял своим 

правом на отпуск без сохранения заработной платы, сам нарушал порядок его 

предоставления, с заявлением к работодателю с просьбой предоставить его не 

обращался, неоднократно самовольно оставлял рабочее место, за что имел 

дисциплинарные взыскания. Основанием увольнения истца стали прогулы, 

когда он с семьей самовольно улетел на юг, не оформив отпуск. Доводы истца о 

его праве как добровольного пожарного на отпуск без содержания, 

необходимости оздоровления детей суд обоснованно не принял во внимание, 

так как в первом случае он не обращался к работодателю с письменным 
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заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, а во 

втором его доводы не подтверждены доказательствами. 

В отличие от этого времени отдыха, когда добровольный пожарный 

реализует свое право на отпуск без содержания, нельзя считать, например, 

временем отдыха освобождение от работы или учебы без сохранения 

заработной платы добровольных пожарных для прохождения ими 

профессиональной подготовки, если она осуществляется в рабочее или учебное 

время с согласия руководителя организации по месту работы или учебы 

добровольного пожарного (ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 100-ФЗ). Общим 

признаком для них является отсутствие сохранения заработной платы, 

включение в единый перечень компенсаций и льгот для добровольного 

пожарного, а отличительным - их разная квалификация, так как прохождение 

добровольными пожарными профессиональной подготовки нельзя отнести ко 

времени отдыха. 

Согласно судебной практики ежегодный оплачиваемый отпуск в отличие 

от отпуска без сохранения заработной платы не относит к гарантиям и мерам 

социальной поддержки и защиты (Апелляционное определение Московского 

городского суда от 4 сентября 2012 г. № 11-17253/2012). Суд правильно делает 

такой вывод, поскольку он предоставляется по согласованию с работодателем, 

по усмотрению последнего, не соответствует приведенному нами выше 

определению понятия гарантий. Таким образом, отпуск без сохранения 

заработной платы с позиций трудового законодательства представляет собой 

гарантию, с позиций специального законодательства он является льготой. 

3. Рассмотрение интеллектуального спора (длящегося по характеру 

правонарушения). 

В судебной практике содержание указанной характеристики было 

раскрыто в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 

5, где в п. 14 было закреплено, что «длящимся является такое 

административное правонарушение (действие или бездействие), которое 

выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей».[3] 

Как правило, длящееся нарушение возникает с противоправного 

действия. Например, размещение произведения в сети Интернет с открытым 

доступом третьих лиц (доведение до всеобщего сведения). Отличительной 

чертой является то, что после нарушения лицо не прекращает его, не совершает 

действий по его устранению. Например, не удаляет из сети Интернет 

неправомерно размещенное произведение. 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
185 

Так, Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" без согласия 

правообладателя разместило в сети Интернет плакаты, содержащие 

иллюстрации правил пожарной безопасности, охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, и предлагало их к продаже. По иску правообладателя была 

взыскана компенсация в твердой сумме. Одним из обстоятельств, которое 

положил суд в основу для определения размера компенсации, стал именно 

длящийся характер нарушения. Таким образом, можно отметить, что практика в 

целом исходит из единообразного понимания характера нарушения как 

признака, определяющегося повторностью либо длительностью. 

На сегодняшний день в судебной практике отсутствует единообразный 

подход для определения существенного характера нарушения. Например, в 

ранее упомянутом деле Свердловского областного отделения Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" 

суд указал, что "нарушение исключительных прав ООО "Вента-2" со стороны 

СОО "ВДПО" является существенным поскольку: СОО "ВДПО" разместило 

изображения в интернете с целью их дальнейшего распространения, 

распространением подобных тематических плакатов занимается ООО "Вента-

2", поэтому последнему причиняются непосредственные убытки в виде 

упущенной выгоды, недополученной от продажи плакатов, поскольку 

распространение плакатов ответчик совершал через Интернет и фактически мог 

реализовать их не только на территории Свердловской области".  

Как видно из проведенного обзора судебной практики, категория 

"характер нарушения" при нарушении исключительных прав имеет особое 

содержание по сравнению с тем, как она определяется в рамках определения 

размера вреда при иных нарушениях. В некоторой части имеется определенное 

пересечение с иными видами нарушений. Например, при определении 

характера вреда за нарушение исключительных прав, как и при рассмотрении 

оснований расторжения договора, оценивается существенность нарушения. Это 

же касается и длящегося характера нарушений.  

Но также характер нарушения в сфере исключительных прав 

определяется из обстоятельств, свойственных преимущественно только 

данному виду нарушений. Речь идет об однократности или неоднократности 

нарушения. 
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Изменившаяся ситуация в сфере патриотического воспитания выдвинула на первый 

план поисковую работу во всех звеньях социальной жизни, где повсюду стали искать тех, 

кто погиб и не попал в официальные списки потерь. В эту работу включились все те, кто был 

не равнодушен к теме воинского подвига от стен Брестской крепости до Сахалина. Движение 

приобрело глобальный характер в СНГ именно после развала СССР. В современной истории 

главным камертоном является исторический смысл солдатского подвига, каким был 

поступок уроженца России Ю.В. Смирнова, погибшего на Витебской земле. Создание 

уникальной экспозиции в СШ № 35 г. Витебска стало главным событием в канун 80 летия 

начала Великой Отечественной войны 1941-2021мгг. 

 

Ключевые слова: патриотическое движение, музейное пространство, интерьер и 

экстерьер музея, синтез искусств. 

 

Белорусские исследователи теории и истории музейного дела В.П. 

Грицкевич, Г.Н. Бабусенко, Н. Мастеница, О.Д. Баженова, Т.В. Литвинова, Т.А. 

Джумантаева, Е.А. Краснова, В.С. Шишанов дали оценку такому сложному 

явлению как современный исторический музей  

Сегодня нет смысла показывать тот огромный список потерь в живой 

силе который был впервые опубликован после парада Победы в Москве в 1965 

году. Тогда в СССР впервые было принято решение о ежегодном праздновании 

этого события. Цифра в 20 млн. человек ошеломила всех. Значение Победы ее 

смысл приобрели новое звучание. Черно-белые фильмы и выделим их особо это 

«Живые и мертвые» А. Столпера по роману К. Симонова «Балада о солдате» 

прожгли сердца всех, кто еще помнил и знал эту войну. Сами ветераны не 

особо любят рассказывать об этом. И в этом факте скрыт смысл самого 

переживания. Слишком много там своего, личного, даже режиссер В. Басов 

снявший «Щит и меч» почти всегда уходил от этого вопроса. Было несколько 
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режиссеров, показывающих эту трагедию скупо и предельно документально это 

Быков и Тодоровский. Это законченные шедевры обрели уже потом после 

смерти режиссеров заслуженную славу у молодежи. Но эта сфера искусства 

очень тесно переплеталась с музейными проектами тех лет. Кино как вид 

искусства во многом определил и смысл пластического перевоплощения 

музейной экспозиции дал ей толчок, развил повествовательный, ряд определил 

драматургию поиска художественной правды. «Если экспозиции прошлых лет 

по характеру своих построений тяготели к статическому типу, то последние 

годы привнесли в музей или на выставку динамику, выразившуюся не столько в 

привлечении современных технических средств, сколько в большей мере в 

динамизме авторской интерпретации экспозиционной темы [1. С 7]. Эти 

проекты были по всей стране и их главные «режиссеры от музея» ; Евгений 

Розенблюм, академик архитектуры Павлов, Ю.Озерников, В. Ривин, и В 

Коротков и очень много другие стали искать образную ткань экспозиции как 

особую оболочку, сшитую по их особым лекалам и им известным методикам. 

Там появилось то что никогда не имело место на Западе, но и там через 30 лет 

тоже ощутил немецкий архитектор нового поколения Даниэль Лебескиндт 

,разрубивший клином здание военно-исторического музея создавая «метафору» 

раскола нации столь вещественно и зримо, что все поняли и его самого и это 

художественное решение. Значит проникло и у них в сознание ощущение 

драматичности ситуации да всей военной истории. Д. Гранин как упомянул, что 

встретился с тем самым обер-лейтенантом гаубичной батареи, который воевал 

против него на Ленинградском фронте. Там же всем неизвестный лежит  и мой 

дед рядовой Константинов Александр Филиппович 1895 года рождения, и я бы 

отдал все силы чтобы воскресить этот образ, но кроме маленького 

пожелтевшего листочка о его гибели у меня ничего нет. В этой войне погибли и 

оба его сына. (прим авт. публикации). И в этом весь драматизм ситуации. Но в 

этом колоссальном хороводе судеб, характеров, ситуаций, обретаения и потерь 

как-то совсем исчез из нашего сознания один героический эпизод вошедший в 

анналы советской истории под названием «смирновского движения».  Начнем 

повествование об этом со значительного документа и нам станет понятно, что 

это не рядовой эпизод войны, а уникальный по свое драматичности подвиг.  
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Красноармейцу СМИРНОВУ Ю. В. 
 

 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

присвоить звание ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена 

ЛЕНИНА и медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» гвардии красноармейцу СМИРНОВУ 

Юрию ВАСИЛЬЕВИЧУ. 
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Верховного Совета СССР 

М. Калинин 

 

Секретарь Президиума                     А. Горкин  

 

 

 
 

Рис 1. Документ о награждении героя по материалам портала «Память народа». 
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«Немного о самом человеке и его подвиге. Сегодня ореол этой истории 

немного погас, но наверное каждый из, нас рожденный в СССР знал или когда- 

нибудь слышал эту историю. Но сам факт того что мальчик из Костромской 

области, погибший в Беларуси награжден Орденом ЛЕНИНА и медалью 

Золотая звезда дорогого стоит. И в этой истории подвига были две 

составляющие. Его короткая как мгновение жизнь и мучительная смерть на 

фронте. Ни в одной стране мира вы не увидите и не услышите ничего 

подобного и в этом суть этого уникального фронтового эпизода… выросшего в 

целое движение в СССР называемое «Смирновским движением». 

Возможно, более трагичной была судьба узников Маутхаузена и 

Освенцима. Да может быть, но это сущность прошедшей войны ее ужас и 

предстояние перед судом совести тех, кто так просто решал судьбы людей. Но 

надо видеть их на «псевдо –параде» в Москве, когда колонны пленных уныло 

брели по городу так и не покоренному им. Никогда им не понять нас, никогда 

им не понять подвиг костромского мальчишки, и той великой сущности 

человеческого подвига которым судьба наградила его после событий июня 1944 

года». 

Этапы жизненного пути героя: 

Ждал совершеннолетия Юра Смирнов родился 2 сентября 1925 года в 

семье рабочих, в деревне Дешуково, что в Костромской области. Он рос 

весёлым и отчаянным мальчишкой, с детства увлекался лошадьми и верховой 

ездой. Мечтал стать кавалеристом. Повзрослеть ему пришлось очень рано. 

Нужно было помогать семье, где помимо него было ещё двое детей. Поэтому 

сразу после окончания средней школы он поступил в ремесленное училище. 

Позже устроился на работу сварщиком на автозаводе в Горьком (сейчас 

Нижний Новгород). Когда началась война, отец Юры пошёл на фронт. Через 

год семья получила похоронку, в которой было сказано, что Василий 

Аверьянович Смирнов пал смертью храбрых в боях под Сталинградом. Юра 

очень сильно переживал. Невыносимо ему было смотреть на слёзы мамы, 

которая в один миг, как ему показалось, постарела. 

Юра тайком попросился на фронт добровольцем, но ему сказали ждать 

совершеннолетия. В феврале 1943-го, получив повестку, он сразу же побежал в 

военкомат. Пройдя ускоренные подготовительные курсы, Юрий Васильевич 

Смирнов попал на фронт в составе 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й 

гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта под командованием 

генерал-полковника Черняховского. Буквально в первых боях Юра получил 

ранение. 
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Пишу из госпиталя. Я был ранен в челюсть, – писал он в письме маме. – 

Ранение лёгкое. Скоро вылечусь и снова на фронт. Скорее хочется попасть в 

свою часть. Она теперь мой второй дом. Мама, ты за меня не тревожься, я 

служу хорошо, выполняю все приказы. Юрий. 

Сделал шаг вперёд. Совсем скоро Юрию предстояло принять участие в 

операции "Багратион" по освобождению Белоруссии. Летом 1944 года наши 

войска наступали по всему Оршанскому направлению. Войскам 3-го 

Белорусского фронта была поставлена задача нанести 23 июня сразу два 

мощных удара: один – в направлении на Богушевск, другой – на Оршу, где 

немцы держали усиленную оборону. Этот город прикрывал пути от Смоленска 

на Минск. Орша имела несколько укреплённых оборонительных рубежей. 

Гитлер был уверен, что ему удалось создать непреступный бастион, 

представляющий собой непроходимые болота, минные поля и 17 линий 

траншей с проволочными заграждениями. 

Мощнейшую оборону держала 78-я штурмовая дивизия СС под 

командованием генерала фон Траута. Нашим бойцам предстояло прорвать все 

укрепсооружения и взять под контроль севернее Орши трассу Москва – Минск. 

Несколько дней кровопролитных боёв на этом участке фронта успеха не дали. 

Тогда было принято решение пустить в ход танковый десант, которому нужно 

было атаковать фашистские оборонительные позиции, занять деревню 

Шалашино и перерезать шоссе Минск – Москва. Для осуществления дерзкой и 

опасной операции набирали исключительно добровольцев. Юра, всегда 

опасающийся, что не успеет внести свой вклад в победу, был одним из первых, 

кто сделал шаг вперёд. Ему выделили место на бронированной машине за 

номером 119. Ночью наши танки под грохот поддерживающей их артиллерии 

двинулись вперёд. Они удачно прорвались через траншеи, преодолели рвы и 

начали атаку огневых позиций немцев. Когда гул орудий смолк и сражение 

завершилось, Юры Смирнова среди живых не оказалось. Не нашли его и на 

поле боя. Как выяснилось позже, получив ранение, он упал с танковой брони на 

опушке рощи около деревни Шалашино, недалеко от штабных блиндажей 78-й 

немецкой штурмовой дивизии. 

Страшная участь. О судьбе Юры Смирнова стало известно, когда после 

окончательного прорыва фашистской обороны в немецкий блиндаж зашёл 

старший лейтенант Пётр Кустов. То, что он увидел, повергло его в шок. В 

просторном помещении, стены которого были обиты досками, стоял стол. По 

одну сторону висели плакаты и портреты Гитлера, по другую он увидел 

обнажённого распятого человека. Из воспоминаний старшего лейтенанта 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
192 

Кустова Петра Алексеевича: Подойдя ближе, я разглядел, что человек этот 

прибит гвоздями к доскам блиндажа. Тело его было распято на специальной 

крестовине из досок, одна доска проходила вдоль спины, а вторая поперёк, на 

высоте плеч. Так что получился крест. Руки человека были прибиты к этому 

кресту гвоздями. Гвозди были большие и загнаны по самые шляпки. Два гвоздя 

торчали во лбу, представляя собой костыли без шляпок. Они пронизывали 

голову насквозь, повыше глаз. Ноги распятого были пробиты гвоздями со 

шляпками в подъёме. Ноги были в носках, а весь труп раздет и почернел, 

видимо, от ударов. На груди виднелись разрезы и ножевые раны. Лицо 

распухло. Оно было обезображено ударами холодного оружия. Оглядев 

помещение внимательней, я увидел на столе красноармейскую книжку. Я 

прочитал эти документы и установил, что они принадлежат гвардии рядовому 

Ю.В. Смирнову 1-го батальона 77-го гвардейского стрелкового полка… 

Пленный немецкий генерал-лейтенант фон Траут, командир 78-й штурмовой 

дивизии СС, на допросе рассказал, что к ним в руки, действительно, попал 

рядовой Смирнов. Его схватили раненым и стали выпытывать информацию. 

Русский солдат ничего не сказал, – резюмировал фон Траут и продолжил: – Мы 

возлагали на допрос большие надежды, если бы узнали, куда идут танки и 

сколько их, мы бы организовали отпор. Мы бы спасли важную стратегическую 

магистраль Орша – Минск, и кто знает, как бы повернулась Оршанская 

операция, во всяком случае, я не был бы военнопленным. Со слов фон Траута, 

во время допроса Юрий Смирнов умер. Фашистский генерал отказался 

отвечать на вопрос о том, какие методы при этом использовались.  Юрий 

Смирнов был похоронен у деревни Шалашино с воинскими почестями. 6 

октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

Смирнову Юрию Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. В 1947 году его прах был перенесён 

   Все что имелось в школе на протяжении этих 30 лет результат трудной 

поисковой работы учащихся, учителей, художников Витебского комбината 

«Мастацтва» и скульптора А. Гвоздикова (бюст Ю.В. Смирнова)  Вот как 

сегодня интерпретируется в сфере критики это явление: «Видоизменяется 

музейная экспозиция, в предметно-пространственной структуре которой 

экспонаты зачастую играют лишь вспомогательную роль при решении 

идеологических или прагматических задач, интерпретируются в силу модных 

вкусовых предпочтений. Порой подвергается сомнению эксклюзивная ценность 

подлинных музейных предметов» [2]. Следовательно, необходимо «уходить» от 

этой закостенелой художественной формы.  
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Рис 2. Экспозиция музея памяти Ю.В. Смирнова в Витебске 

 

Заметим попутно что особую роль сегодня стали играть методы 

построения фигурных интерьеров во всем многообразии стилистических 

приемов; от разграничения на сочетание с реальной обстановкой того времени 

до «игры» с оформительскими приемами в стиле советского оформительского 

искусства 1980-х гг. Ушла фальшь на картинах того времени, изменилась 

методика построения всей сцены допроса. Все стало драматургически четким и 

обоснованным. Узнавание события стало на первый план, а документальный 

план на второй и в этой узловой проблеме стало заметно влияние новых веяний 

в оформлении интерьера музея в духе новаций Дмитрия Паштаренко, который 

от слов перешел к делу настолько быстро в своем проекте «Прорыв» под 

Кировском Ленинградской области что этот метод, не получивший еще своей 

оценки и критики  моментально распространился по СНГ. 

 
 

Рис 3. Макет музея Центральная часть сцены в блиндаже «Линчевание героя» Масштаб 1:15 

Цветной пластик. Лепка от руки. Картон Темпера. Проект 2021 года  
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«Музей «ощутил» принципиальную модернизацию современного 

посетителя, «культурного потребителя музея», что не могло не отразиться на 

таком важном виде музейной деятельности, как музейное экспонирование. 

Изменения культурной ситуации инициировали трансформацию музея и 

привели к активному поиску новых музейных средств. Появился тип 

экспозиции, для которого характерно стремление к гипертекстуальному 

построению экспозиции, расширение ее пространственно-временных границ, 

использование приемов театральных постановок, поиск новых способов 

пробуждения интереса, активизации зрителя на экспозиции». [3] 

 

    
Рис 4. Эскизы к макету новой экспозиции. Карандаш. Авт. Горбунов И.В. 2021 год 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В связи с тем, что в наше время появилось много «теоретиков» музейного 

дела хотелось бы отметить важность авторской концепции. Именно художник 

творит свое личное видение сцены, именно он формирует небольшой, но емкий 

по своей сути фронтовой эпизод. Здесь нет места фальши, грубости, 

недосказанности; все было именно так и никак не иначе. Рефрен таков: вы 

люди Земли не делайте так, ибо великое создание вселенной Человек все таки 

появился на свет совсем для другой жизни и не достоин таких мучений. Итог 

исканий автора выразился в этой публикации накануне страшной даты -80 

летия начала Второй Мировой войны. 
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Смоленский государственный университет, 

Россия, г. Смоленск 

 
В статье рассмотрены примеры минералов, которые чаще других подвергаются 

имитированию; рассказывается о видах имитации (природные, составные, стеклянные и др.) 

применимых для данных минералов, а также отличительных чертах оригиналов и их 

имитаций.  

 

Ключевые слова: имитации, александрит, алмаз, изумруд, лунный камень, нефрит, 

рубин, топаз, аметрин. 

 

С давних времён минералы присутствуют в жизни людей. Они широко 

применяются в строительстве, тяжёлой и химической промышленности, 

ювелирном деле. Особо ценятся драгоценные минералы, которые пройдя 

процесс полировки или огранки, приобретают красивый внешний вид. Такие 

минералы используются в ювелирной промышленности. Цена таких минералов 

зависит от их физических свойств (твердость, цвет, блеск, прозрачность и т.д.), 

а также частоты встречаемости в природе и сложности добычи. Чем реже 

камень встречается и привлекательнее его внешний вид, тем он дороже. Не 

удивительно, что в современных условиях люди научились создавать имитации 

некоторых драгоценных камней, это удешевляло их, и делало более 

доступными для покупки. некоторые имитации настолько искусно выполнены, 

что отличить их от настоящих могут только специалисты. 

Существуют различные способы создания имитаций. Например, часто 

используют природные аналоги – схожие по внешнему виду дорогие минералы 

заменяются более дешёвыми вариациями минералов. Бывают составные 

имитации состоят из нескольких частей. В основании – недорогой минерал или 

цветное стекло, поверх которого наплавляют тонкую пластинку драгоценного 

камня. После огранки имитация почти неотличима от настоящего самоцвета. 

Самые распространённые имитации – стеклянные. В отличие от минералов, 

имитация из стекла ощущается немного теплее.  

Среди камней, наиболее часто подвергающихся замене имитациями 

находятся александрит, алмаз, изумруд, рубин, топаз и другие. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Александрит (BeAl2O4). По шкале Мооса твёрдость составляет 8,5. 
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Показатель преломления: 1.74 – 1.75. Отличительным свойством александрита 

является изменение цвета: при дневном свете минерал выглядит ярко-зелёным, 

вечером при искусственном освещении имеет красно-пурпурные тона. Является 

довольно редким минералом, поэтому в продаже появляются довольно 

правдоподобные имитации – синтетический корунд, синтетическая шпинель, 

стекло. Корундовая имитация александрита имеет различия в цветовом спектре: 

днём выглядит фиолетовой, а ночью при искусственном освещении красно-

фиолетовая. Синтетическая шпинель при дневном освещении обладает 

фиолетово-синим оттенком, а александрит переливается от ярко-зеленого 

оттенка к красному. Возможны имитации из стекла с добавлением хрома и 

никеля, однако они будут уступать оригиналу по твердости почти вполовину и 

иметь невысокую стоимость. Также для имитации используют зелёный 

андалузит и циркон [1,2].  

Алмаз (C). По шкале Мооса твёрдость составляет 10. Показатель 

преломления: 2,42. Бриллиант – это алмаз особой огранки. Является самым 

твёрдым минералом на планете Земля и множественные его имитации уступают 

ему в этом. Фианит (ZrO2) является наиболее известной имитацией, но в 

отличии от бриллианта имеет меньшую твёрдость 8,5. Муассанит (SiC) по 

твёрдости 9,5 баллов по шкале Мооса ближе к бриллианту, но имеет довольно 

высокий показатель преломления (2,64-2,69) и широкую палитру оттенков при 

попадании не него света. Муассанит на сегодняшний день не бывает абсолютно 

бесцветным, и самый распространенный оттенок – серовато-зеленый, тогда как 

цвет настоящего бриллианта в большинстве случаев имеет чуть желтоватый 

или коричневатый оттенок. Также возможны имитации из белого сапфира, 

белого топаза, циркона, бесцветного граната и стекла, которые также уступают 

оригиналу в твёрдости. Для выявления имитаций используют специальные 

приборы – тестеры на теплопроводность и электричество. Большинство 

алмазов отлично проводят тепло и почти не проводят электричество. Эти 

свойства позволяют легко отличать настоящие камни от имитаций [2,3]. 

Изумруд (Be3Al2(SiO3)6). По шкале Мооса твёрдость составляет 7.5 – 8.0. 

Показатель преломления: 1.564 – 1.602.  Цвет минерала зелёный, желтовато-

зелёный. в качестве имитаций применяют минералы зеленого цвета, обычно 

менее дорогие и более распространенные - корунд, турмалин, уваровит, 

демантоид, гроссуляр, хризолит, александрит, гидденит, жадеит, циркон, 

флюорит, хризопраз. Минерал имеет фантастически красивый зеленый цвет 

благодаря наличию хрома в составе. У подделок на просвете заметен 

желтоватый оттенок. Грани изумруда очень ровные, тогда как у имитаций, 



МНПК «ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 

 
198 

имеющих меньшую твёрдость, грани по форме нечёткие. Также для имитации 

изумруда используют обычное бутылочное стекло, которое предварительно 

красят в нужный цвет. Обычно такую имитацию легко распознать - она 

слишком крупная, вызывающе блестит и быстро нагревается в руке. Часты 

дуплеты и триплеты, которые представляет собой камень, собранный из двух 

или трёх частей. Для слоев подбирают низкокачественные изумруды, частицы 

натурального камня соединяют с дешевыми минералами и бутылочным 

стеклом. Части, которые используют для создания подделки, проклеивают 

специальным клеем или пастой. Иногда имитация выполнена так умело, что 

визуально отличить ее от натурального камня крайне сложно [1-3].  

Лунный камень (Адуляр) ((Na,K)AlSi3O8). По шкале Мооса твёрдость 

составляет 6.0. Показатель преломления: 1.518 – 1.526. Главная особенность 

этого самоцвета заключается в голубовато-серебристом мерцании, 

перемещающемся внутри камня при изменении угла наблюдения. В качестве 

имитации лунного камня применяется особая разновидность стекла под 

названием опалит. Опалитовые имитации легко отличить по отсутствию 

голубоватого свечения внутри камня [2]. 

Нефрит (Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2). По шкале Мооса твёрдость составляет 

5,5 – 6. Показатель преломления: 1.600 – 1.632. Цвет минерала зелёный, белый 

и синий. За имитацию нефрита часто выдают стекло, заполненное 

волокнистыми добавками и мутными пигментами. Выдают подделку хаотичное 

и чёткое различие волокон, которые в натуральном минерале слабо различимы. 

Также часто имитацией является змеевик и жадеит. У змеевика и нефрита 

цветовая гамма схожа, но таких явных пятен, прожилок, светлых и блестящих 

краплений у нефрита не бывает. Также нефрит в несколько раз твёрже змеевика 

и имеет менее насыщенный блеск. Жадеитовую имитацию различить сложнее, 

но в отличие от нефрита обработанный жадеит имеет яркий блеск, низкую 

прозрачность и шершавость в местах полировки [1,2].  

Рубин (Al2O3). По шкале Мооса твёрдость составляет 9. Является 

разновидностью корунда. Показатель преломления: 1.760 – 1.772. Цвет 

минерала красный, красно-коричневый, красно-пурпурный, красно-розовый. 

Имитируют рубины с помощью синтетической шпинели, рубеллита и красных 

гранатов. Красная шпинель в ювелирных изделиях используется относительно 

редко. Окраска рубина напоминает малину, то цвет шпинели чаще имеет 

оранжевый оттенок. Различить можно при помощи рефрактометра. Показатель 

преломления шпинели несколько ниже (1,72). Даже качественный красный 

турмалин (рубеллит) своей окраской редко приближается к малиновому цвету 
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хорошего рубина. Перепутать можно с рубинами низкого качества, которые 

практически не отличаются по цене. В отличие от рубина рубеллит не 

флюоресцирует. Красные гранаты широко используются в ювелирных 

украшениях и именно их путают с рубином чаще всего. Показатели 

преломления гранатов перекрывают индекс рефракции рубинов. Лучшие 

пиропы обладают окраской, близкой к ярко-красному цвету рубина. Но гранаты 

имеют кубическую кристаллическую решетку и одиночную рефракцию – под 

полярископом они остаются неизменными [2,4]. 

Топаз (Al2SiO4F2). По шкале Мооса твёрдость составляет 8. Показатель 

преломления: 1.606 – 1.644. Цвет минерала самый разнообразный. Имитируют 

топазы с помощью синтетических кварца, шпинели и фианита. Имитация из 

кварца легче топаза. Также отличить минерал от кварца можно, проведя по 

нему природным аналогом. На кварце появится царапина, потому что он 

гораздо мягче [2,3]. 

Аметрин (SiO – 1.55. Одна половина этого камня желтого цвета, а вторая 

– фиолетового. Слишком яркие цвета минерала или наличие неестественных 

для аметрина синих и зелёных оттенков – признак кварцевой имитации. В 

природе аметрин имеет лилово-фиолетовый и жёлтый цвет. Также не должно 

присутствовать излишне глубоких и тёмных оттенков [2]. 

Это далеко не полный список минералов, подвергающихся имитации. 

Многие имитации по внешнему виду ничуть не уступают природным 

оригиналам, и оказавшись в руках мошенников могут быть использованы для 

получения выгоды (имитации продают по цене оригинала, заведомо обманывая 

покупателей). Поэтому, при покупке необходимо проверить сертификаты 

качества на изделия с камнями, чтобы удостоверится в качестве товара.  

Но, несмотря на совершенствование технологий и относительную 

дешевизну имитаций, настоящие драгоценные камни все так же остаются в 

цене у истинных ценителей этого вида искусства.  
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В статье описана технология получения нового сорта пива, обогащенного 

биологически активными веществами, с использование настоя из листьев 

амаранта, добавляемого на стадии брожения сусла в производственных 

условиях, а также изучены физико-химические и органолептические показатели 

качества полученных образцов пивного напитка. 
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Одним из потенциальных источников получения новых сырьевых 

добавок в пивоварении является зерновая культура – амарант [1]. 

На сегодняшний день пивоваренная отрасль занимает динамично 

развивающуюся позицию в области пищевой промышленности. 

Для удовлетворения нужд потребителей пивоваренные заводы стремятся 

расширить ассортимент выпускаемой продукции, с учетом допустимой 

экономии используемого сырья. 

С целью снижения себестоимости продукции и расширения сырьевой 

базы в пивоварении активно заменяют часть солода несоложеным сырьем: 

рисом, ячменем, кукурузой, сорго и другими видами зерновых культур.  

Некоторые нетрадиционные растительные добавки, вносимые в пиво или 

сусло, выполняют технологические функции, обладая бактериальными 

свойствами, способствуя осветлению пивного сусла, а также формируют его 

органолептические и физико-химические, иногда фармакологические свойства, 

смягчают действие алкоголя на организм, повышают пищевую ценность пива. 
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Одним из потенциальных источников получения новых сырьевых 

добавок в пивоварении, является зерновая культура – амарант. 

Амарант ‒ травянистое растение семейства Амарантовых 

(Amarantháceae), достигающее в высоту до 80 см, окрашенное в зеленый, реже 

– в красный цвет, плодовитость одного растение может достигать до 

полумиллиона мелких зёрен [1].   

Листья амаранта характеризуются высоким содержанием природных 

антиоксидантов: флавоноидов (до 17%), аскорбиновой кислоты, сквалена, 

пигмента амарантина [2].    

В табл. 1 представлено содержание питательных веществ в 100 г листьев 

амаранта и свеклы [3].  

Таблица 1 

 

Сравнительный химический состав листьев амаранта и свеклы 

Вещества Единица 

измерения 

Листья 

амаранта 

Листья 

свеклы 

Сухая масса г 13,1 8,9 

Энергетическая 

ценность 

ккал 36 25 

Белок г 3,5 2,4 

Жиры г 0,5 0,3 

Углеводы г 6,5 4,6 

Клетчатка г 1,3 0,8 

Зольные 

компоненты 

г 2,6 1,6 

 

Анализ представленных данных подтверждает уникальность состава 

листьев амаранта по содержанию основных нутриентов.  

Целью исследования является создание нового сорта пива, обогащенного 

биологически активными веществами, экстрагированными из листьев растения 

амарант. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - отработать технологию получения настоя из листьев амаранта; 

- разработать технологию получения пивного напитка с добавлением 

настоя из листьев амаранта; 

- определить органолептические и физико-химические показатели 

качества полученных образцов пивных напитков; 
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1. Технология получения настоя из листьев амаранта 

В качестве исследуемого объекта были использованы листья растения 

амарант, сорта «Кинес» 2020 г. урожая.  

Получение настоя из листьев растения амарант проводилось методом 

настаивания и включало следующие этапы: сбор, сушка, измельчение, 

настаивание.  

Сбор листьев проводился в летний период, до стадии цветения растения.  

Сушка листьев проводилась в сушильном шкафу в течение 1 ч. при 60 °С. 

Измельчение сухих листьев осуществлялось в лабораторной мельнице.  

Для приготовления настоя листья амаранта заливали дистиллированной 

водой температурой 25 °С ‒ гидромодуль 1:10 (табл. 2). Настаивание 

осуществляли при этой же температуре в течение 45 мин. [4]. 

Таблица 2 

 

Варианты соотношения массы листьев и объемов настоев 

№  варианта  Концентрация,% Объем  настоя, 

мл 

Масса 

листьев, г 

Контрольный 

образец 

0 0 0 

1 1 % 5 0,5 

2 2 % 10 1,0 

3 3 % 15 1,5 

4 4 % 20 2,0 

5 5 % 25 2,5 

 

2. Технология получения пивного напитка с добавлением водного 

настоя из листьев амаранта  

Для исследования использовали: листья амаранта сорта «Кинес» (2020 

год урожая), дрожжи низового брожения Saflager W34/70, солод ячменный 

«Курский», хмель «Традиционный».  

Для установления возможности использования водного настоя из листьев 

амаранта в пивоварении, были проведены исследования в производственных 

условиях (табл. 3). 
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Таблица 3 

 

Варианты исследованных образцов 

№ 

варианта 

Состав засыпи 

Контроль 100 % ячменного солода 

1 1 % настоя листьев амаранта+ 99 % ячменного солода 

2 2% настоя листьев амаранта+ 98 % ячменного солода 

3 3 % настоя листьев  амаранта+ 97 % ячменного солода 

4 4 % настоя  листьев  амаранта+ 96 % ячменного солода 

5 5 % настоя листьев  амаранта+ 95 % ячменного солода 

 

В качестве солодового материала использовали светлый ячменный солод 

«Курский». Процесс затирания проводился настойным методом, без 

использования ферментных препаратов. 

Приготовление затора. Настойный способ затирания в 

производственных условиях: дробленый солод при работающей мешалке 

смешивали с водой при температуре 37-40 °С в течение 20-30 мин., далее 

повышали температуру до 50-52 °С и производили паузу в течение 20 мин. (во 

время паузы работа мешалки была приостановлена). Затем температуру затора 

повышали до 62-64 °С при данной температуре затор выдерживали в течение 

10-30 мин.  

Далее при перемешивании температуру затора повышали до 70-72 °С с 

целью окончательного осахаривания затора.  

Фильтрование затора. Осахаренный затор нагревали до 75 °С и 

перекачивали в фильтрационный аппарат на фильтрование. 

Кипячение сусла с хмелем. Далее отфильтрованное пивное сусло и 

промывную воду из фильтрационного аппарата направляли в сусловарочный 

аппарат для кипячения с хмелем.  

Продолжительность кипячения составила 2,5 ч.   

Отделение пивного сусла от хмелевой дробины. Сразу после кипячения 

сусло освобождали от хмеля в хмелеотборном аппарате. 

Охлаждение сусла. Сусло охлаждали в две стадии. Первую стадию 

охлаждения горячего сусла проводили начиная с температуры от 95-100 °С и 

охлаждая до 60 °С в отстойном аппарате в течение 6 ч. 

На второй стадии охлаждение сусла проводили с температуры 60 °С до 6 

°С с использованием пластинчатых теплообменников. 

Брожение. Первая стадия брожения проходила в течение 1,5 сут. и 

характеризовалась обширным почкованием и размножением дрожжей.  
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Вторая стадия брожения – период низких завитков отличалась 

значительным выделением диоксида углерода и образованием вязкой, 

компактной, поднимающейся пены, напоминающей собой завитки 

(продолжалась в течение 3 сут.). 

Третья стадия брожения – стадия «высоких завитков» характеризовалась 

наибольшей интенсивностью на этапе брожения. Пена становилась рыхлой, 

завитки достигали наибольшей величины, верхние участки завитков имели 

коричневый оттенок, нижние – белесый, значение рН снижалась до 4,6-4,4.   

На четвертой стадии, называемой стадией опадания завитков или 

формирования деки, пена опала, завитки исчезли, в результате чего 

поверхность сусла покрылась тонким слоем деки. Опадание завитков 

продолжалось 2 сут.  

На данной стадии был добавлен водный настой из листьев амаранта (5 

вариантов эксперимента). 

Дображивание. В цехе дображивания пиво находилось 21 день.  

Температура воздуха в цехе дображивания составляла 2 °С.  

На этапе дображивания происходили следующие основные процессы: 

насыщение диоксидом углерода, осветление, созревание. 

3. Определение физико-химических и органолептических 

показателей качества полученных образцов пивного напитка 

Физико-химические показатели качества полученных образцов пивных 

напитков приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

 

Физико-химические показатели качества образцов пивных напитков 
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Контроль 11,3 4,59 2,7 61,7 76,2 

1 11,5 4,25 3,48 56,2 69,7 

2 11,4 4,88 3,22 53,2 64,2 

3 11,4 4,72 2,51 63,1 77,9 

4 11,3 4,83 3,76 54,3 70,2 

5  11,2 4,27 3,17 57,9 71,8 
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Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что 

внесение настоя из листьев амаранта не ухудшает основные изученные физико-

химические параметры напитка. Экстрактивность начального сусла у всех 

изученных вариантов оказалась на уровне контроля.  

Объемная доля спирта оказалась самой высокой у варианта 2, тогда как 

по видимому экстракту все изученные варианты показали более высокие 

значения по сравнению с контролем. По действительной и видимой степени 

сбраживания наиболее близок к контролю вариант 3.  

Для выявления достоинств и недостатков пивного напитка была 

проведена дегустационная оценка (рис. 1) по основным органолептическим 

показателям (цвет, вкус, аромат, прозрачность, пеностойкость, хмелевая 

горечь).  

Пиво оценивалось по следующей балльной шкале: прозрачность ‒ 3, цвет 

‒ 3, аромат ‒  4, вкус ‒ 5, хмелевая горечь ‒ 5, пенообразование ‒ 5 (в сумме 25 

баллов).  

 

Рис. 1. Диаграмма профиля органолептической оценки образцов пива 

 

Изученные варианты, в отличие от контроля, имели: большую высоту 

пены и, соответственно, более высокую пеностойкость; отличались более 

гармоничным вкусом с мягкой хмелевой горечью (в варианте № 2 ощущался 

сладковатый привкус); цвет всех вариантов приобрел выраженный темно-

золотистый оттенок; прозрачность с наивысшим баллом (3 балла) была 

выявлена у 5 образца; аромат опытных образцов был чистым свежим, с едва 

уловимым запахом цитрусовых. 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

вывод, что применение настоя из листьев амаранта на стадии брожения в 

пивоварение возможно без потерь его качества, а его концентрация может 
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колебаться в пределах 2-5 %.  

Разработанная технология пивного напитка с применением водного 

настоя листьев амаранта позволяет получить пиво с высокими 

органолептическими показателями, обогащенное антиоксидантными 

соединениями, витаминами и другими биологически активными веществами, а 

также расширить ассортимент пивной продукции. 
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В статье приведена методика оценки ирригационного качества коллекторных вод с 

учетом применения комплексного метода, учитывающего возможность засоление почв, 

содообразование в них, натриевое и магниевое осолонцевание, и опасность их хлоридного 

засоления. 

 

The article presents a methodology for assessing the irrigation quality of collector waters, 

taking into account the use of an integrated method that takes into account the possibility of soil 

salinization, soda formation in them, sodium and magnesium alkalinization, and the danger of their 

chloride salinization. 

 

Вопрос возможности использования минерализованных вод повторно для 

орошения исследовали многие авторы (Рабочев, 1973; Глухова 1977; 

Ибрагимов, 1973 и др.). Однако к настоящему времени все еще не выработаны 

единые (как локальные, так и региональные) требования к качеству 

ирригационной воды. Причиной этого является отсутствие правильного 

методологического подхода к решению данной проблемы. В данной статье 
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ставиться вопрос о необходимости применения системного анализа для ее 

решения. 

Существующие исследования по разработке требований к качеству воды, 

используемые в целях орошения, по методологическому подходу можно 

разделить на 2 группы: 1) исследования, в основу которых положено 

проведение полевых опытов по поливу минерализованными водами и описание 

полученных результатов; 2) работы, в которых приведены определенные 

теоретические разработки по составлению требований к качеству 

ирригационной воды в виде различных классификаций, формул, критериев и 

т.д. В целях облегчения создания различных моделей процесса орошения 

сельскохозяйственных культур минерализованными водами приведем описание 

факторов, которые, по нашему мнению, необходимо учитывать [1-3]. 

Подсистема “вода”. При ирригационной оценке воды необходимо 

учитывать следующие факторы: 1.Минерализацию воды, т.е. общее содержание 

солей в 1 л; 2 -Химический состав воды: а) проявление щелочности и наличие 

соды; б) содержание  ионов натрия; в) содержание ионов магния; г) содержание 

хлоридного иона; д) величина концентрации ионов водорода – pH; 

3.  температура воды; 4. Преобладающий состав солей и их токсичность. 

Подсистема “почва”. При анализе свойств почв, намеченных для 

орошения необходимо учитывать: 1) механический состав почв, выделяя: а) 

пески; б) легкие почвы; в) средние и г) тяжелые. 

2) содержание отдельных солей и ионов в почвах: а) наличие гипсового 

горизонта; б) наличие карбонатного горизонта; в) долю поглощенного натрия 

от емкости катионного обмена почвы; 

3) cреда почв: а) щелочные почвы; б) кислые почвы. 

Подсистема “растение”. При анализе состояния данной подсистемы 

необходимо учитывать следующие факторы: 1- общую солеустойчивость 

сельскохозяйственных культур, выделяя при этом а) слабосолеустойчивые 

растения; б) среднесолеустойчивые и в) сильноустойчивые; 

2 - Изменение солеустойчивости по фазам развития растений (фаза 

цветений, бутонизации и т.д.). 

Кроме отмеченных подсистемных факторов, при оценке пригодности 

воды для орошения определенного типа почв и конкретного вида 

выращиваемой сельскохозяйственной культуры необходимо учитывать и 

общие факторы, влияющие на всю систему “вода-почва-растение” в целом. 

В первую очередь необходимо учитывать природно-климатические 

условия расположения орошаемого поля и его геоморфологические 
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особенности. Минерализованные воды легче использовать в районах, 

расположенных в зонах формирования и транзита речного стока (в силу их 

лучшей естественной дренированности), чем в областях его рассеивания. На 

территориях с более жарким климатом использование минерализованных вод 

также затруднительнее по сравнению с регионами, характеризующимися 

влажными климатическими условиями. 

При поливах минерализованной водой следует также учитывать время 

работы выделенной системы как внутри года, так и за многолетний период. 

Особенно важно исследовать “срок возможного орошения” 

минерализованными водами, так как соли в орошаемых почвах могут 

накапливаться постепенно (в первые 3-4 года орошения незаметно), а потом это 

может резко ухудшить состояние почв. Как показал анализ, современные 

рекомендации не дают ответа на вопрос, в течение скольких лет можно 

орошать те или иные почвы минерализованными водами. 

При выявлении оптимальных вариантов поливов минерализованными 

водами необходимо также учитывать применяемую при этом агротехнику. 

Поливы большими нормами, когда происходит смыкание оросительных и 

грунтовых вод, может привести к быстрому засолению орошаемых почв и 

потере урожайности сельскохозяйственных культур. Поэтому при поливах 

минерализованными водами необходимо строго следить за оросительными 

нормами, а также необходимо рассчитать необходимые экономические затраты 

и ожидаемую прибыль. 

Таким образом, для ответа на вопрос, пригодна ли вода для орошения, 

необходимо одновременно учесть многие факторы, что возможно выполнить 

только с применением сложных математических моделей и современных 

компьютерных технологий. Пока это не достигнуто, мы предлагаем оценивать 

ирригационное качество вода комплексным методом, учитывающим природно-

климатические, геоморфолого-гидрогеологические, почвенные и другие 

условия намеченного к орошению участка, применяемую агротехнику. При 

этом следует использовать наиболее удачные формулы, учитывающие 

возможные отрицательные проявления действия воды на рост растения и 

состояние орошаемых почв (таблица 1). 
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Таблица1. 

Оценка ирригационного качества воды комплексным методом 

Процесс 

Формула 

Предельная величина 

Засоление 
 

Меньше 4 

Содообразование 
)()( 332 MgCaCOHCOK +−+=

 
Меньше 1,25 мглэкв/л 

Натривое 

осолонцевание MgCa

CaMgNa
K

+

++
=3  Больше 4 

Магниевое 

осолонцевание MgCa

Mg
K

+
=

%100*
4  Больше 50% 

Хлоридное 

засоление 2

2 4
5

SOCl
K

+
=  3-7 мглэкв/л 

 

По рабочим формулам этих коэффициентов было оценено возможное 

токсичное действие воды наиболее крупных коллекторов Голодной степи, 

результаты расчетов коэффициентов К1 – К5 приведены в таблице 2. 

Основываясь на результаты полученных расчетов можно сделать 

следующие выводы: по величине коэффициента К1, учитывающего только 

возможность общего засоления орошаемых почв, коллекторные воды 

рассматриваемых коллекторов являются пригодными для орошения 

супесчаных почв, однако это не полная оценка ирригационного качества вод; 

более глубокая оценка этого качества показывает, что коллекторные воды 

практически всех рассмотренных коллекторов при орошении почв могут 

вызвать их магниевое  осолонцевание и хлоридное засоление. 

Таблица 2. 

Результаты расчетов пяти коэффициентов ирригационного качества воды в 

коллекторах Голодной степи 

Коллектор Минерализация, 

г/л 

Расчетные величины коэффициентов 

К1 К2 К3 К4 К5 

ЦГК - устье 3,19 4,08 -20,06 2,12 56,53 31,23 

Пограничный 2,50 4,32 -14,36 2,29 51,15 24,88 

Арк-1 2,55 3,03 -16,59 1,9 51,82 22,58 

Акбулак верхний 4,79 4,33 -28,58 2,22 65,41 44,02 

 

Хотя при использовании отмеченных вод отсутствует опасность 

содообразования (К2) и натриевого осолонцевания (К3), применять их для 

орошения  в  естественном состоянии не рекомендуется. На орошение их 

MgCa

M
K

+
=

03,0*
1
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можно использовать частично и только в экстремальных условиях, с 

соблюдением различных условий. Орошение сельхоз культур в Центральной 

Азии желательно производить водами с минерализацией до 1,5 – 2,0 г/л. 

 

Литература 

1. Чембарисов Э.И., Рахимова М.Н. Особенности качества воды реки 

Сырдарьи. Сельское хозяйство-2020, Материалы международной научно-

практической Интернет-конференции, Украина, Николаевск 2020, 8 стр. 

2. Чембарисов Э.И., Рахимова М.Н. Оценка изменения 

гидрохимических стадий воды реки Сырдарьи за многолетний период. 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции посвященной 

Дню воды и Дню работника гидрометеорологической службы и празднованию 

75-летия Великой победы «Фундаментальные и прикладные исследования в 

гидрометеорологии, водном хозяйстве и геоэкологии», Уфа. 20-23 марта 2020 

г., 36-39 с. 

3. Чембарисов Э.И., Рахимова М.Н., Долидудко А.И. Гидрологические 

и гидрохимические характеристики коллекторно-дренажных вод среднего 

течения бассейна р.Сырдарьи. Международная научно-практическая 

конференция “Гидрометеорология, изменение климата и мониторинг 

окружающей среды: актуальные проблемы и пути их решения”. Ташкент: 

НИГМИ, 2021, 147-150 стр. 

 



 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

СОСТОЯНИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

И ТЕХНОЛОГОГИЙ В XXI ВЕКЕ 
 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

30 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 05.07.2021. Формат 60x84/16. 

Гарнитура Times New Roman. 

Печ. л. 12,32 Тираж 150 экз. Заказ № 06-2021 


