
 

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
 
 
 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

28 ФЕВРАЛЯ 2019 года 
 
 
 
 

МОСКВА 



УДК 001.1 

ББК 60 

С 56 
 

 

С 56  Современные тенденции развития образования, науки и 

технологий: сборник научных трудов по материалам VIII международной 

научно-практической конференции, 28 февраля 2019 г./Под общ. ред. 

А.В. Туголукова – Москва: ИП Туголуков А.В., 2019 – 356 с. 

 

ISBN 978-5-6042097-1-4 

 

В сборнике рассматриваются актуальные научные исследования 

преподавателей, аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов и ведущих 

ученых по различным областям знаний. 

 

За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. При 

использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

 

Информация об опубликованных статьях предоставляется в Научную 

электронную библиотеку e-Library.ru по договору № 1626-05/2015K от 

20.05.2015 г. 

 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте: 

www.co-nf.ru 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

 

ISBN 978-5-6042097-1-4 

 

 Коллектив авторов, 2019  

 ИП Туголуков А.В., 2019 



СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» ............................................................................. 11 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ЗАНИНА Ю.А., БОБОНОВА Е.Н. ........................................................................................... 11 

ЭТАПЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

АДЖИМАМБЕТОВА Э.С. ....................................................................................................... 14 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНО – 

ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛОПАТИНА С.А. ..................................................................................................................... 18 

ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ «ДОРОГА В ШКОЛУ»  

МИЯГАШЕВА Л.В., ПЫРЕНКОВА О.Г., БАБАРИКО Е.Н. ...................................................... 24 

КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ И МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

КОНДРАШОВА Т.М., АСАУЛЕНКО Н.В. ................................................................................ 27 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ПИСЬМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ХАЧАТУРОВА Э.Г., ВОРОБЬЕВА Г.Е. .................................................................................. 29 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРОГУЛКЕ 

ЦОЙ Е.Д. ................................................................................................................................. 32 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОТОВА Е.В. .......................................................................................................................... 38 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ»  

КАДАЧНИКОВА С.Ю., ГУРЕНОК С.П. ................................................................................... 41 

ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

ГУДИНА Г.В., ИВАНОВ В.Л. ................................................................................................... 44 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
4 

ИНДИВИДУАЛЬНО – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

РАНГАЕВА А.А. ...................................................................................................................... 47 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОСУГА КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ 

ЛОБАНОВА Н.В., ЧЕРКАССКИХ О.Т., ПОПОГРЕБСКАЯ И.В. ............................................. 52 

КАК АДАПТИРОВАТЬ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ?  

ГОРБУНОВА С.В. ................................................................................................................... 55 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

РОБЦЕВА Л.Н., САЛАТОВА Е.В., ДУДКИНА О.В. ................................................................. 58 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

НАЗАРОВ И.У., ТАДЖИБАЕВА М.З. ..................................................................................... 66 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЕЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАБОТЫ 

НАД ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ ДИРИЖЕРСКОГО ЖЕСТА 

НИКИТИНА В.А. ..................................................................................................................... 71 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

САГАН В.А. ............................................................................................................................. 79 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

МАГОМЕДОВА Ш.Р................................................................................................................ 80 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИСАДСКАЯ А.И. ..................................................................................................................... 84 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

САНЗАРАЕВА О.С., РОММЕ Н.Н., ТРЕТЕНБАХ Т.В., ГОЛУБЕВА Н.С. ............................... 88 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
5 

КОНСПЕКТ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ 

ОРЕШКОВА Т.В. .................................................................................................................... 92 

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

ЗОЛОТУХИНА Г.А. ................................................................................................................. 94 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

РУБЦОВА О.С. ..................................................................................................................... 104 

ДИАГНОСТИКА ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО СРЕДСТВАМ АППЛИКАЦИИ 

АНТОНОВА Т.А. ................................................................................................................... 106 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

БУЛГАКОВА О.А., ШАТОХИН А.А. ...................................................................................... 110 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» ................................................................... 113 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

САМУЙЛОВА В.В. ................................................................................................................ 113 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ 

ФАРХУТДИНОВА Ю.Н. ........................................................................................................ 118 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И МОЛОДЁЖЬ В УЗБЕКИСТАНЕ 

ХОЛБОЗОРОВА М.Т., НАСРЕТДИНОВА Ш.А., РАХМОНОВА Ш.К. ................................... 121 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКЛОТЕРАПИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

МАРТЫНОВА А.М. ............................................................................................................... 125 

ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

ШАБАЛИНА С.Д., УСТЬЯНЦЕВА А.Д. ................................................................................. 130 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
6 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ И ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

СЕРДАЛИЕВА А.Н., СИСЕНГАЛИЕВА Н.И., РАХМЕТОВА С.С. ........................................ 135 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» .................................................................................. 139 

ПРОБЛЕМЫ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ХАШБА Б.Г. .......................................................................................................................... 139 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЙОДА 

ХАШБА Б.Г. .......................................................................................................................... 143 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ 

ФАЙЗИЕВА М.Ф., НАЗАРОВА Ш.А., ЖУМАЕВА З.К. .......................................................... 147 

К ВОПРОСУ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

НАМАЗОВ Ф. ........................................................................................................................ 150 

К ВОПРОСУ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ХАМРАЕВА М. ...................................................................................................................... 153 

К ВОПРОСУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЫ В СТРУКТУРЕ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ 

СОБИРОВ Х.Г., ФАХРИЕВ Ж.А. .......................................................................................... 156 

АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

БОЛТАЕВ Б.М., АВЕЗОВА М.М. .......................................................................................... 159 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

АДИЛБЕКОВА Ф., МИРХАЛИКОВА Д.И. ............................................................................. 162 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

ХУЖАНАЗАРОВА Г., КАМАЛОВА З.М. ................................................................................ 165 

АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

МИРЗААХМЕДОВА К.Т., АЛИМДЖАНОВА Г.Р. .................................................................. 168 

К ВОПРОСУ ЗАПОРА У ДЕТЕЙ В АСПЕКТЕ ПЕДИАТРИИ 

ШЕРМАТОВА З.А., ТАДЖИБАЕВА Д., БАЗАРОВА Ш. ........................................................ 171 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
7 

РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ В ПРОЦЕССАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ШЕРМАТОВА З.А., ТАДЖИЕВА М., МАХМУДОВА М. ........................................................ 174 

АСПЕКТЫ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ 

ШЕРМАТОВА З.А., САТТАРОВА М., НИШОНОВА Э. ......................................................... 177 

К ВОПРОСУ ПАТОЛОГИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ШЕРМАТОВА З.А., МЕНГЛИЕВА И., ТЕШАБАЕВА М. ........................................................ 180 

К ВОПРОСУ ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 

ЗОЛОТОВА Н.Н., САБИРОВА К.А., БОЛТАЕВ Б.М. ............................................................ 183 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

БОЛТАЕВ Б.М. ..................................................................................................................... 185 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ 

КУРБАНОВ А.Т., КУЧКАРОВ А. ........................................................................................... 188 

АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

АЛИМОВА Ш., БАКИРОВА Д., КАМАЛОВА Н., РАСУЛОВА М. ........................................... 191 

К ВОПРОСУ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

РУЗМЕТОВА И.А., РАХИМОВА Ш.А. .................................................................................. 195 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» ............................................................. 198 

ЗДОРОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ – ПУТЬ К УСПЕХУ!  

КАН Ю.А., КАН О.Р. .............................................................................................................. 198 

ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ХОККЕИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

КРИВОЛУЦКИЙ Е.О. ............................................................................................................ 201 

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» ................................................................................. 222 

НЕПРИМЕНЕНИЕ СУДОМ АКТА, ПРОТИВОРЕЧАЩЕГО ЗАКОНУ, КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ПРАВА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРИНЦИПОМ ЗАКОННОСТИ 

ФЕТИСОВА Е.А. ................................................................................................................... 222 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
8 

НАЛОГОВЫЙ СПОР (ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ): ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

СОРОКИН В.А. ..................................................................................................................... 226 

К ВОПРОСУ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 228 УК РФ 

ИВАНОВ В.И., СЕРОСТАНОВ Н.А. ..................................................................................... 230 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

ВАСЬКОВСКАЯ А.Ю., РАГУНШТЕЙН А.Г. .......................................................................... 241 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» ............................................................................. 247 

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

СМЕТАНИНА Е.Э., КРОПОЧЕВА Е.С. ................................................................................. 247 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 

ИБРАГИМОВ К.М. ................................................................................................................ 251 

MODERN TRENDS IN PROJECT MANAGEMENT 

ALAS MATE, L. D. C. ............................................................................................................. 258 

ВНУТРЕНИИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД 

ПОПОВА А.А. ....................................................................................................................... 266 

КОНТРАКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ТЕОРИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

ТУРЧЕНКО А.А. .................................................................................................................... 270 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СТРАНАХ МИРА 

АБДУЛЛАЕВ Т.А., РОЩИНА Ю.В. ....................................................................................... 275 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИЕ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И 

ПОЛОЖЕНИЕМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

УСТЮГОВА Ю.В., НОМОКОНОВА Е.В. .............................................................................. 277 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
9 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» ................................................................................... 282 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕДАКТОРОВ РАСТРОВОЙ И ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ 

ЛУТОВИНОВ М.Р., БЕЗНОС О.С. ....................................................................................... 282 

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ТЕОРИИ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

ПЕТРОСОВ Д.А. ................................................................................................................... 285 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАС-3D И AUTOCAD 

КОЗАЧОК Н.М., ПАНЬШИНА Е.В......................................................................................... 288 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ 

ШАРАФИТДИНОВА Н.В., РЫЧКОВ П.П. ............................................................................. 292 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПАС-3D ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

АБАРИХИН Н.П. ................................................................................................................... 295 

INVESTIGATION OF SHAPE STABILITY INDICATORS OF KNITTED FABRIСS 

GULYAYEVA G.K., MUKIMOV M.M., KARIMOV S., SAFAROVA N. ...................................... 299 

НОВЫЙ СПОСОБ ВЫРАБОТКИ ФОРМОУСТОЙЧИВОГО КОМБИНИРОВАННОГО 

ТРИКОТАЖА 

ГУЛЯЕВА Г.Х., МУКИМОВ М.М., АХАДОВ О., НУРМЕТОВА И. .......................................... 304 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ РЕЖИМОВ НА СТРУКТУРУ ТКАНИ 

КАДИРОВА Д.Н., ХАМРАЕВА С., ОМОНОВ Х., ХАМРАЕВА С. .......................................... 308 

НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХСЛОЙНОГО ТРИКОТАЖА 

МУКИМОВ М.М., МУСАЕВА М.М., ТУРДИЕВ И., ХОЛИКОВ К.М. ....................................... 313 

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ РАСХОДА СЫРЬЯ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ТРИКОТАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ПЛЮШЕВЫМ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ 

МУСАЕВА М.М., ХАЗРАТКУЛОВ Х.А., МУКИМОВ М.М., БАХТИЁРОВА Б. ....................... 317 

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ХЛОПКА-СЫРЦА 

РАКИПОВ В.Г., ГУЛЯЕВ Р.А., ЮНУСОВ Р.Ф., НАЗИРОВ Р.Р. ........................................... 320 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
10 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ ЗА ЦИКЛ РАБОТЫ 

СТАНКА 

РАХИМХОДЖАЕВ С.С., РАСУЛОВ Х.Ю., ИЗАТИЛЛАЕВ М., АДХАМЖОНОВ Ш. ............. 325 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЖЕСТКОСТИ УПРУГОЙ СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ 

ТКАЦКОГО СТАНКА 

РАХИМХОДЖАЕВ С.С., СОБИРОВА Г.Н., КАСИМОВ Ш., ЗИЯМУХАМЕДОВ Ф.Ф. .......... 330 

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»................................................................................. 336 

«КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ФЕОКТИСТОВА Ю.В. ........................................................................................................... 336 

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» ............................................................ 340 

ТРАДИЦИОННАЯ ПЛАНИРОВКА ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ЗОСИМОВ А.В. .................................................................................................................... 340 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ХАМИДУЛЛИН И.Ф. ............................................................................................................. 342 

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» ............................................................................... 345 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В 

КРИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РЕШАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

ФРОЛОВ А.Д. ....................................................................................................................... 345 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

К ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКЕ 

НЕСМЕЛОВА Н.Н. ................................................................................................................ 349 

СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» .................................................................................... 352 

ОКРАШЕННЫЕ УГЛЕВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 

ШЕВЧЕНКО Т.В., ДУБИНИНА И.Е. ...................................................................................... 352 

 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
11 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

ЗАНИНА Ю.А. 

магистрант кафедры информатики и методики преподавания математики, 

Воронежский государственный педагогический университет, 

г. Воронеж, Россия 

 

БОБОНОВА Е.Н. 
доцент кафедры информатики и методики преподавания математики 

Воронежский государственный педагогический университет, 

г. Воронеж, Россия 

 
В статье проанализированы особенности использования электронных 

образовательных ресурсов в педагогическом процессе дошкольного учреждения, которые 

являются одним из эффективных инструментов реализации целей и задач Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования. 

 

Ключевые слова: электронные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, ЭОР, дошкольники, ИКТ, познавательные способности. 

 

Использование современных электронных образовательных технологий в 

педагогическом процессе дошкольного учреждения не теряет своей 

актуальности и по сей день. «Электронные образовательные ресурсы 

(цифровые образовательные ресурсы) – специальным образом сформированные 

блоки разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для 

использования в образовательном процессе, представленные в электронном 

(цифровом) виде и функционирующие на базе средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ)», – указывает Е.С. Полат [3, с. 12]. 

Целый ряд отечественных и зарубежных ученых (М.В. Лежнина, С.Н. 

Федорова, Е.С. Полат, А.М. Агдавлетова, А.Н. Новиков и др.) в своих пособиях 

отмечают, что внедрение электронных образовательных ресурсов в дошкольное 

образование является одним из самых важных факторов повышения качества 

процесса обучения и воспитания подрастающего поколения. Данные ученые 

указывают на необходимость использования ЭОР для интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста, с этой целью предусматриваются 
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игровые компьютерные программы, которые имеют возможность развития 

памяти, моторной координации, пространственного и наглядно-образного 

мышления, внимания средствами ИКТ [2, с. 56]. 

А.М. Агдавлетова отмечает, что: «Электронные образовательные ресурсы 

глубоко проникают в систему дошкольного образования, широко используются 

разнообразные формы и методы работы с детьми дошкольного возраста. ЭОР 

меняют коренным образом традиционные взгляды на педагогический процесс, 

открывают новые возможности для всестороннего развития дошкольников. 

Использование электронных образовательных технологий позволяют педагогу 

сделать педагогический процесс более интенсивным, повысить процессы 

познавательных способностей, различных типов мышления, творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста» [1, с. 32]. 

С целью развития у дошкольников устойчивого познавательного интереса 

педагог старается сделать образовательный процесс интересным, 

занимательным и насыщенным. Воспитатель подбирает материал таким 

образом, чтобы он содержал в себе элементы необычайного, неожиданного, 

крайне удивительного, которые вызывают у детей дошкольного возраста 

интерес к познавательной деятельности и способствуют созданию 

положительной эмоциональной обстановки. 

Н.Е. Веракса [3] указывает, что использование электронных 

образовательных ресурсов обладает целым рядом преимуществ: 

• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

• компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и 

понятный дошкольникам; 

• движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. 

Они получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них 

желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь; 

• проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

• ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 
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• компьютер позволяет моделировать различные жизненные ситуации 

(полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты). 

Итак, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в современный 

учебный процесс внедряются новые методы обучения,  которые возрождают 

достижения экспериментальной педагогики прошедшего столетия, и 

современные информационные технологии, которые построены на принципе 

саморазвития, активности личности; эти технологии направлены на 

практическое применение полученных знаний; применение технологий 

позволяет максимально эффективно развивать ключевые компетенции; 

технологии учат работать в сотрудничестве; позволяют раскрыть, развить, 

реализовать познавательные способности и творческий потенциал личности 

дошкольников. 

 

Список литературы 

1. Агдавлетова А.М. Использование электронных образовательных 

ресурсов для подготовки школьников в области информатики и ИКТ / А.М. 

Агдавлетова, С.Я. Инашвили // Гуманитарные научные исследования, 2015. – № 

6 [Электронный ресурс]: URL: http://human.snauka.ru/2015/06/10534 (дата 

обращения: 06.10.2018). 

2. Бордовский Г.А. Использование электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в учебном процессе [Текст]: Учебное пособие / Г.А. 

Бордовский, И.Б. Готская, С.П. Ильина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007. – 116 с. 

3. Веракса Н.Е. Проблема развития познавательных способностей 

дошкольников / Н.Е. Веракса // Психология и жизнь: традиции культурно-

исторической психологии и современная психология детства. Сб. науч. ст. – 

Минск: БГПУ, 2010. – С. 50-51. 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
14 

ЭТАПЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

 

АДЖИМАМБЕТОВА Э.С. 

студентка МНО-1-18, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический университет», 

г. Симферополь 

 
В статье идет речь о содержание словарной работы в курсе русского языка в 

начальной школе. Также рассмотрено понятие словарная работа и словарно 

орфографическая работа. Так как в отечественной системе образования необходимы 

существенные изменения, эти изменения происходит из-за того что информационное 

общество не стоит на месте, при этом для саморазвития и самосовершенствования 

необходим тот объем информации, который он сможет проанализировать и использовать во 

время коммуникации. 

 

Ключевые слова: словарная работа, словарно орфографическая работа. 

 

Постановка проблемы. Актуальным вопросом в современной начальной 

школе является проблема формирования орфографической зоркости. Как 

известно, сейчас грамотность выпускников школ значительно снижается, 

несмотря на тот фактор, что учащиеся учат нужные правила, а учителя в свою 

очередь используют различные методы и приемы. И каждый учитель знает, как 

трудно детям даётся изучение словарных слов, как быстро они устают от 

постоянного монотонного повторения, как без желания открывают последнюю 

страницу учебника и проверяют написание того или иного слова в словаре. 

Навыки написания трудных словарных слов, в первую очередь, во многом 

зависят от того количества слов который имеет ребенок, их активного 

словарного запаса, с другой стороны, изучение новых слов и использование 

словарно-орфографических минуток должно обогатить словарный запас 

младших школьников. 

Недостаточно, того чтобы ученик просто познакомился с правилами 

грамматики как с обычным явлением. Важно добиться, того чтобы значения не 

только были на уровне заучивания, а и закрепились, чтобы ученик мог 

воспользоваться ими и «переносить» на другие случаи встречающиеся ему в 

дальнейшем изучении языка. В результате ряда упражнений над определенным 

словарным словом ученики овладевают значениям слова настолько, что у них 
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постепенно вырабатываются навыки и умения быстро, точно и правильно 

применять полученные знания о новом слове на практике.  

Анализ исследований по проблеме. Словарная работа  является совсем не 

новой проблемой. Этой проблематикой занимались различные ученые. Они 

исследовали эту проблему на разных этапах вместе, это такие ученые (Н.Н. 

Китаева, П.П. Иванов, М.В. Ушаков, Н.С. Рождественский, А.В.Текучева, М.Т. 

Баранов, Н.Н. Алгазина, М.Р. Львов и др.) 

Цель статьи: изучить особенности словарной работы и  поэтапная 

реализации ее в педагогических условиях. 

Словарная работа (работа над словами с непроверяемыми написаниями) 

складывается из следующих этапов. Учитель обращает внимание обучающихся 

(или это делают сами учащиеся) на слово с непроверяемым написанием в 

тексте выполняемого упражнения и просит зафиксировать образ слова 

(установка на запоминание).  

Происходит первичное зрительное восприятие учащимися словарного 

слова в печатной форме, создание его «твердого зрительного образа» (А.В. 

Текучев). В этом случае, по утверждению Д.Н. Богоявленского, зрительный 

образец написания служит эталоном. Роль зрительного восприятия, доминанты 

зрения отмечает в своих работах по механизмам восприятия и памяти психолог 

А.Н. Леонтьев.  

Зрительный образ слова тесно связан с его значением, поэтому на данном 

этапе необходимо выяснить лексическое значение (значения) слова, пояснить 

значение (значения) на самостоятельно подобранных обучающимися примерах. 

На этом же этапе возможно использование этимологического анализа слова, 

если этимология его проста, доступна ученикам и помогает уяснить значение 

слова, а иногда – найти возможное проверочное слово. Например: обаяние – от 

древнерусского обаяти – околдовать словами, которое, в свою очередь, 

произошло от баяти – говорить.  

Орфографическое чтение словарного слова с послоговым 

проговариванием. Опора на речедвигательную (кинестическую) 

орфографическую память обучающихся. Слово с непроверяемым написанием 

сначала учителем (например, го-ри-зонт), затем ученики также произносят это 

слово орфографически по слогам несколько раз хором (2 – 3 раза). Слово 
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записывается на классной доске учителем и в тетрадях учениками (3 – 5 раз) с 

послоговым орфографическим проговариванием.  

Опора на моторную (пальцедвигательную) и кинестетическую 

(речедвигательную) орфографическую память учащихся. Фонетическое чтение 

словарного слова. Сравнение звукового и графического облика слова. 

Нахождение непроверяемых написаний с опорой на опознавательные признаки, 

графическое обозначение орфограмм (подчеркивание). Учитель ставит перед 

учениками задачу запомнить выделенное место – орфограмму.  

Анализ состава слова и подбор учениками однокоренных слов с 

непроверяемой орфограммой. Важность данного этапа объясняется тем, что 

многие учащиеся не переносят умение писать конкретные словарные слова на 

однокоренные.  

Подбор однокоренных слов увеличивает количество усваиваемых детьми 

слов, обеспечивает многократность записи, вместе с тем расширяется сфера 

воздействия словарно-орфографической работы. Целесообразно осуществлять 

подбор однокоренных слов разных частей речи. Запись однокоренных слов 

выполняется в столбик, в котором корни слов располагаются друг над другом.  

Пример: горизонт горизонтальный Включение данного словарного слова 

в словосочетания или приложения. Коллективная запись в тетрадях и на 

классной доске наиболее удачного предложения, подчеркивание 

непроверяемой орфограммы. Опыт работы над словами с непроверяемыми 

написаниями показывает, обращаться к одному и тому же словарному слову 

необходимо 5 – 8 раз. В связи с этим эффективным представляется регулярное 

обращение к изученным словарным словам (нам каждой орфографической 

пятиминутке, в обучающих словарных диктантах, на языковой разминке).  

Особую роль в словарной работе играет составление таблиц со 

словарными словами. Ранее усвоенными учениками, которые имеют тождество 

непроверяемых орфограмм. Такие таблицы составляются по изучении ряда 

словарных слов и вывешиваются в классе на две – три недели. Например, 

непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова: сорока, дорога, 

мороз. Перед выполнением домашнего упражнения ученики должны перенести 

классную запись словарных слов в тетрадь – словарик, так учащиеся 

закрепляют правописание зрительно, моторно, речедвигательно – произносят 

еще раз орфографически по слогам выписываемые слова. Слова выписываются 
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в алфавитном порядке только по первым буквам с обязательной постановкой 

ударения и подчеркиванием непроверяемых орфограмм.  

Оформление и ведение тетрадей-словариков требует постоянного 

контроля со стороны учителя. Ученики могут использовать тетрадь-словарик 

для справок и для выполнения самостоятельных заданий к упражнениям на 

любом обучающем уроке.  

По мнению педагогов, многолетнее систематическое использование 

разработанной вышеизложенной методики в курсе русского языка показывает 

хорошие результаты [28, с. 84 – 88]. 

Вывод: Следовательно словарная работа это один из важных аспектов 

освоения грамматики в начальной школе. В общем, сущность словарно-

орфографической  работы находится в изучении с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми написаниями, ее главная задача состоит в овладении 

правописанием новых слов учениками, поэтому словарно-орфографическая 

работа имеет, прежде всего, главенствующую орфографическую 

направленность. Не смотря на это, главную цель отнюдь не отменяет, а 

согласуется с обогащением словаря учащихся, что способствует развитием их 

устной и письменной речи. 
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В данной статье рассматривается проблема формирования коммуникативной 

компетентности в театрализованной деятельности дошкольников. Автор приходит к выводу, 

что работа в данном направлении способствует развитию творческих и коммуникативных 

способностей у детей, умению выражать свои чувства и эмоции, через вербальные и 

невербальные средства общения. 

 

В последнее время дети увлечены компьютерными и другими 

новомодными игрушками, которыми родители стараются окружить ребенка от 

неприятностей, окружающих его в современном мире. Данными 

развлечениями, взрослые надеются заполнить недочёты в формировании 

личности ребенка, заполонив тех гаджетами, себе же, тем самым, облегчить 

время, отведенное для воспитания ребенка. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
19 

По данным психологов, в период  адаптации ребенка в школе, у 70% 

детей возникают страхи, срывы, заторможенность, суетливость. У детей, 

которые как говорят психологи, «не доиграли», часто отсутствуют навыки 

произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. И как 

научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной 

жизни? Как воспитывать и развить основные его способности: слышать, видеть, 

чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучение 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. 

В этом поможет театрализованная деятельность. 

Творчество – это совершенствование самого себя, прежде всего в 

духовной сфере. Как же разбудить в детях интерес к миру и самим себе? Как 

сделать их творческую деятельность необходимой  частью жизни? Как научить 

детей сопереживать, понимать чувства другого, фантазировать, выстраивать 

гармоничные отношения с окружающим миром?  Размышляя над этими 

вопросами, мы думали о театре.  В мире, насыщенном информацией разного 

рода, душа просит сказки, чудес, ощущения беззаботного детства, а это может 

дать театр. 

Театрализованная игра - деятельность необыкновенно эмоционально 

насыщенная, что делает её привлекательной для детей. Театрализованная 

деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей 

дошкольного возраста имеют нравственную направленность (доброта, 

смелость, верность, дружба и т. д.). Благодаря театру ребенок познает мир не 

только умом, но и  сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и 

злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском саду научит ребенка 

видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в 

жизнь прекрасное и доброе. Театрализованная игра оказывает большое влияние 

на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет  активизации 

словарного запаса, совершенствует звуковую культуру речи, ее грамматический 

строй, артикуляционный аппарат. Таким образом, театр помогает ребенку 

развиваться всесторонне. Целью моей работы в рамках реализации второй 
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годовой задачи нашей  средней группы «Формировать у дошкольников 

ключевые компетенции через театральную – игровую деятельность» является: 

формирование всесторонне развитой свободной творческой личности 

дошкольника средствами театральной деятельности.  Для достижения цели 

мною определены следующие задачи: 

- формирование у детей представления о театре, о разных видах 

театрального искусства; 

- о формирование чувства прекрасного, любви к искусству; 

- расширение представления об искусстве; 

- приобщение к театрализованной деятельности доступными для детей 

средствами: игры, музыкальные спектакли и сказки, постановки кукольного 

театра; 

- формирование у детей потребности духовного обогащения через 

театрализованную деятельность; 

- развитие навыков творческого воображения в различных видах 

деятельности. 

Основу работы определили следующие принципы: 

- Развивающее обучение – познавательная, воспитательная деятельность, 

направленная на пробуждение детей к самостоятельному поиску, 

импровизации. 

-  Последовательность и систематичность организованной учебной 

деятельности (в том числе и по разделу «Драма»). Это залог успешного 

применения знаний, умений и навыков на практике. 

- Доступность, учет возрастных особенностей, уровня подготовленности 

детей. 

- Интегрированный подход, совместная работа с педагогами детского 

сада (воспитателями, музыкальными работниками, хореографом). 

- Индивидуально – дифференцированный подход не только в процессе 

каждой организованной учебной деятельности, но и к каждому участнику 

музыкально – театрализованной деятельности; учет интересов, потребностей и 

возможностей каждого ребенка. 

- Целенаправленность, где цели и задачи работы строятся в соответствии 

с государственной  политикой в области дошкольного образования. 

Содержание  театрализованной деятельности в группе включает в себя: 
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- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры – драматизации; 

- Проигрывание разнообразных сказок и сценок, небольших этюдов и 

малых литературных форм; 

- упражнения по формированию выразительности исполнения; 

- упражнения, направленные на развитие социально – эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста; 

- упражнения и творческие задания имитационного характера с опорой на 

опыт; 

- речевые упражнения; 

- разыгрывание пластических и мимических этюдов; 

- знакомство с музыкальными средствами выразительности; 

- развитие певческих способностей. 

В театральном уголке группы представлены разные виды кукольного 

театра: конусный, настольный, пальчиковый, фигурки и декорации  для театра 

на фланелеграфе, театр теней, подготовительные атрибуты и костюмы для 

самостоятельных игр детей. 

В процессе наблюдения за воспитанниками я заметила, что дети стали с 

удовольствием включаются в игру, отвечать на вопросы кукол, выполнять их 

просьбы  и поручения. Театрализованные игры  помогают создавать в группе  

радостную и непринужденную обстановку. Дети веселятся, грустят, играют 

вместе с персонажами сказок. Для того чтобы каждый ребенок имел 

возможность проявлять себя,  я использовала такие приемы, как выбор детьми 

роли по желанию, проигрывание ролей в парах,  взаимозаменяемость детей и 

другие.  Так, в свободные минутки используют в своей работе упражнения и 

стихи, которые можно рассказывать руками, этюды на выразительность 

движений, на передачу различных эмоциональных состояний. Перед тем, как 

предложить детям драматизировать или разыгрывать сценку с куклами, я 

провожу «Узнай и назови?» , «Из какой сказки?», «Узнай по описанию?», «Кто 

это говорит?», «Какое настроение?», которые направлены на воссоздание 

важных действий, характеров героев, описание места действия. Как игровой 

элемент театрализации я использую пересказ текста от имени героев. Этот 

прием очень эффективен: развивает речь, логическое мышление, творческое 
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воображение, память. И также прошу детей не только передать диалог героев, 

но и придумать продолжение сказки. Это развивает творческое воображение. 

Сказки вводят детей в мир приключений и пробуждают проявлять 

двигательную активность. В физкультурной деятельности я стараюсь вводить 

этюды на развитие выразительности движения: «Хитрая лиса», «У медведя во 

бору»,  «Сова»,  «Сказочный лес». Таким образом, создается система,  при 

которой многие виды деятельности оказываются связаны между собой, где 

действуют одни и те же герои. А это отвечает потребности детей многократно 

переживать сказочную ситуацию.  

В своей работе стараюсь развивать творческую самостоятельность детей. 

Большое значение придают импровизации, т.е. обыгрыванию темы без 

предварительной подготовки. Например, я предлагаю детям игру «Готовимся к 

Новому году».  Дети,  при помощи пантомимы,  (жестов, поз, походки) 

показывают как они готовятся к празднику: одеваются, смотрятся в зеркало, 

расчесываются. Задание довольно сложное, ведь здесь нет ни атрибутов, ни 

слов, но, несмотря на эти трудности, дети прекрасно справляются с ним и 

проявляют свое творчество при помощи  мимики, жестов, поз. Так же включаю  

мелодии без слов и предлагаю детям свои чувства под музыку. Слушая вальс, 

они плавно кружились, изображая пушинки, снежинки, под марш – шли как 

солдаты, чеканя шаг. Дети сами в игре драматизируют сюжеты знакомых 

произведений.  Театр формирует у детей целеустремленность, собранность, 

взаимовыручку. Театральные импровизации способствуют эмоциональному 

восприятию детей, умению выплеснуть свою энергию, передать свое видение 

мира. 

Активное участие  детей в театральных номерах является важным этапом 

в преодолении боязни публики.  А ведь страх перед полным залом, перед 

полной аудиторией – это довольно распространенное явление в человеческой 

среде. Похвала родителей  и педагогов приносит ребенку положительные 

эмоции, создает условия для развития творческого потенциала. Увлеченный 

привлекательным замыслом театральной постановки ребенок учиться многому, 

учиться тому, как навыки, полученные в театральной игре, можно использовать 

в повседневной жизни. И, конечно же, итогом приобретенных навыков 

являются показ театрального представления в рамках реализации в  детском 

саду тематической недели и Дня открытых дверей « Театральный сезон – 2018»  
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для других групп, для родителей сказки «Репка», которая прошла с большим 

аншлагом!  Воспитателями нашей группы был представлен опыт на 

тематическом педсовете по видам театра и применению его в учебной 

деятельности по разделам «Драма», «Аппликация», «Лепка», в процессе 

которого, мы - воспитатели, старались активно использовать элементы 

театрализованной деятельности. 

В работе с дошкольниками не ставится задача – воспитание будущих 

артистов. Но кем бы ни были в будущем дети, надеюсь, что они будут 

творчески относиться к своему делу, в своих поступках будут добры и 

отзывчивы. В своей последующей работе планирую пополнить театральный 

уголок группы методической копилкой (конспекты ОУД с элементами 

театрализации, конспекты ОУД «Драма», сценарии спектаклей); фонотекой 

дисков с записями детских песен, классических произведений, с подборкой 

фоновой музыки для режимных моментов; составление картотеки: 

«Пальчиковая гимнастика», «Физкультминутки», «Речевые игры и 

упражнения», «Театральные этюды». 
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В данной статье рассматривается детский проект, который помогает решать вопросы 

безопасности детей при походе в школу. Актуальность и новизна представленного проекта 

заключается в том, что дети самостоятельно разработают безопасный маршрут от своего 

дома и до школы. Представленный проект может быть использован в детских садах, в не 

зависимости от их место расположения. Проект понятен и прост в его реализации и не 

требует денежных вложений. 

 

Ключевые слова: проект, проблемное поле, этапы, цель, задачи, план. 

 

В группе проходил проект «Скоро в школу!». Дети между собой делились 

информацией о том, в какую школу они будут ходить. В беседе «Знают ли они 

безопасную дорогу от дома до школы?» выяснилось, что многие дети не знают 

«По какой дороге и как они будут ходить в школу». Так появился детский 

проект «Дорога в школу».  

Проблемное поле с точки зрения детей: как безопасно пройти путь от 

дома до школы. Цель детей: разработать безопасный маршрут (макет, карту, 

план) от дома и до школы. Проблема педагогов: безопасность детей на улицах 

города. Цель педагогов: создание социальной ситуации развития в процессе 

реализации детского проекта «Дорога в школу», направленного на  решение 

вопроса безопасности детей на улицах города. 

На подготовительном этапе дети с помощью  модели трех вопросов: 

«Что вы знаете о безопасной дороге от дома до школы?», « Что хотели бы 
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узнать?», « Что нужно сделать, чтобы узнать?» запланировали предстоящую 

деятельность по организации и проведению проекта. 

Дети схематично зарисовывали план проекта: 

 узнать и составить маршрут следования от дома до школы, выбрать 

из имеющихся маршрутов самый короткий и безопасный; 

 обследовать маршрут следования и выяснить, сколько по пути 

встречаются автомобильных дорог, перекресток, дорожных знаков; 

 изготовить проект маршрута (макет, план – карту) и его 

представить. 

В уголке для родителей «Новости группы»  повесили информационный 

лист, с просьбой помочь детям узнать безопасный маршрут от дома до школы. 

Рассказать в какую школу идет их ребёнок. Пройти с ребёнком несколько 

маршрутов от дома до школы и обратно и выбрать наиболее безопасную 

дорогу. Помочь ребёнку схематично зарисовать сам маршрут, в котором 

отметить: перекрестки, дорожные знаки, пешеходные переходы, значимые 

здания и их парковки. 

Практический этап проекта осуществляется  в разных видах детской 

деятельности.  

Понедельник 

 «Утренний сбор» дети на сборе: делятся информацией, в какую 

школу они идут; 

 делаться на группы по школам и местом проживания (дом, район); 

 обсуждают и определяются, как они будут представлять свой 

проект, что будут для этого делать схему, макет или карту; 

 решают и выбирают по желанию работу в своей группе. 

В центре творчества дети рисуют, лепят, делают аппликации «Дорожная 

безопасность». На прогулке  играют сюжетно-ролевую игру «Пешеходы и 

светофор». 

Вторник. Ребята в своей подгруппе  делятся  информацией,  которые они 

получили дома. Рассматривают свои схематические рисунки пройденных 

маршрутов, обсуждают и определяют  самую безопасную дорогу. Выясняют, 

сколько по пути встретилось  перекрестков, дорожных знаков, пешеходных 

переходов, значимых зданий и их парковок. 
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Обсуждают, как они будут проектировать, из чего и как создавать свой 

маршрут, где его разместят и представят. 

Среда. Экскурсия к перекрестку. Дети на экскурсии выделяются 

участки повышенной опасности, требующие более подробное изучение. Дети 

рассматривают карту района. Находят и отмечают: свои дома, дороги, 

перекрестки,  школу, дорожные знаки. Отмечают маршрут следования от 

школы до дома и наоборот. Дети в своей подгруппе, выбирают материал для 

деятельности, проектируют, начинают создавать свой  маршрут от школы до 

дома. 

Четверг. Составление  презентации. Ребята составляют описательный 

рассказ «Как я пойду в школу» используя свой маршрут от школы до дома.  

Определяют, кто будет представлять совместную работу, а кто будет помогать. 

Дети в своей подгруппе, продолжают изготавливать макет своего маршрута, 

дополняют, изменяют, обыгрывают. 

Пятница. Презентационный этап. Организация групповой комнаты к 

презентации, дети продумывают, как и где расположить свои макеты, карты 

схемы, книжки для презентации. Повторяют рассказ – презентацию. 

Продумывают вопросы к другим группам. Каждая группа представляют свои 

работы. Ребята помогают и дополняют выступление. Задают и отвечают на 

вопросы детей.  

Рефлексивный этап. Ребята обсуждают проект, оценивают: что 

получилось, что не получилось, почему. Что на их взгляд было самым 

интересным и самым трудным. Как можно дополнить,  или изменить свои 

работы (макеты, схемы, книжки). Дети анализируют все ситуации, которые 

могут случиться около дороги. 

После проведенного проекта, можно сказать, что все  цели и задачи со 

стороны педагогического коллектива были достигнуты.  Благодаря сплоченной 

и творческой работе мы смогли создать условия для развития 

самостоятельности и инициативы у детей и помогли преодолеть страх похода в 

школу. 
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Развитие внимания, памяти, мыслительной деятельности ребёнка 

дошкольного возраста – важнейшая составная часть его общего психического 

развития. В свою очередь речевая деятельность формируется и функционирует 

в тесной связи со всеми психическими процессами, протекающими в 

сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. Устойчивое 

внимание играет важную роль в познании ребёнком окружающей 

действительности и во всей его практической деятельности. Наиболее полно и 

отчётливо воспринимается и запоминается ребёнком то, что больше всего его 

затронуло эмоционально, что было ему интересно. В дошкольном возрасте дети 

впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять его на 

определённые предметы, явления, фиксироваться на них. В этом случае 

организующее начало принадлежит речи. В процессе коррекционных занятий 

логопед должен приучать детей слушать, слышать, выполнять задание на 

основе словесной инструкции. Играя с ребёнком, необходимо постоянно 

наблюдать, как долго он может сосредоточиться на определённом объекте, 

удержать в поле активного внимания одновременно несколько объектов, а 

также в какой ситуации у него происходят переключение, распределение 

внимания, его потеря. 

Для коррекции внимания, памяти, речи, мыслительной деятельности у 

детей с общим недоразвитием,   мы предлагаем использовать ряд заданий. 

Задание 1. На столе выставлены знакомые детям игрушки. Названия этих 

игрушек проговариваются детьми. Далее ребёнку предлагается закрыть глаза. В 
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это время убирается одна игрушка (потом можно убрать две-три). Открыв 

глаза, ребёнок должен  угадать, какую игрушку убрали со стола.  

Задание 2. На столе выставлены 2-4 игрушки. Ребёнку даётся время их 

внимательно рассмотреть. Потом игрушки убираются. Ребёнок по памяти 

воспроизводит убранные игрушки. 

Но здесь надо учесть следующее: детям с низким уровнем речевого 

развития гораздо легче работать с игрушками, так как они создают 

эмоциональный настрой.  

Задание 3. Берётся из детского лото несколько картинок, где изображены 

знакомые детям предметы (количество этих картинок будет зависеть от 

возраста ребёнка, речевого и психического развития). Ребёнок должен их 

сгруппировать и назвать каждую группу (одежда, посуда…). 

Задание 4. Называется ряд слов, а ребёнок раскладывает на 

выставленном наборном полотне картинки, соответствующие этим словам. 

Задание 5. Выкладываются на столе в определённом порядке несколько 

картинок. Затем называется ряд картинок, а ребёнок должен запомнить 

названия этих картинок и выбрать их из общего ряда. 

Задание 6. Ребёнок должен не просто запомнить и выбрать из общего 

ряда названные картинки, но и разложить их в том же порядке, в котором они 

назывались. 

Задание 7. Ребёнок должен внимательно прослушать названные слова, 

запомнить их, а потом повторить. Сначала даётся 2 слова, потом – 3. 

Постепенно количество слов нарастает. Круг предлагаемых слов зависит от 

уровня речевого развития ребёнка.  

Например: стол, стул, кровать (мебель); яблоко,  морковка (овощи и 

фрукты); 

Лиса, заяц, корова (животные дикие, домашние) 

Задание 8. Увеличить число слов, дать их по нескольким темам 

одновременно: 

Самолёт, машина, кошка, собака (транспорт и животные). 

Паровоз, рука, шапка, шкаф (транспорт, части тела, одежда, мебель). 

Задание 9. Произносится вслух ряд слов и предлагается ребёнку к 

каждому слову подобрать подходящую по содержанию картинку. 

Например, к слову «молоко» отложить картинку, где изображена корова. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
29 

Затем ребёнку предлагается по каждой из отложенных картинок 

припомнить соответствующее слово (метод опосредованного запоминания) 

Задание 10. Заготавливаются таблички со знакомыми для ребёнка 

предметами. Ребёнку предлагается зачеркнуть только все ёлочки или только все 

пирамидки. 

Задание постепенно усложняется – даётся большее количество предметов. 

Детям, более старшего возраста, знакомым с геометрическими фигурами, 

вместо изображения игрушек можно дать таблички с геометрическими 

фигурами, буквами. 

Предлагается сначала зачеркнуть кружки, потом – треугольники. 

Обвести в кружок гласные буквы, в квадрат обвести согласные буквы. 
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В настоящее время всеобщая компьютеризация постепенно вытесняет 

необходимость в умении хорошо писать. Навык письма является ведущим в 

любой сознательной деятельности человека т.е. навыком, на котором 

практически строится все дальнейшее обучение, а значит ребенок, не 

освоивший его вовремя, непременно будет отставать в учебе. Поэтому тема 

«Особенности формирования навыков письма, у детей старшего дошкольного  

возраста с задержкой психического развития», считается актуальной. 

Процесс формирования письменной речи у ребенка проходит несколько 

этапов – игру, рисование и письмо. Для ребенка овладение письмом означает 

усвоение особой и чрезвычайно сложной символической системы знаков. 

Письмо как вид графической деятельности - это сложнейшая 

психофизиологическая структура, включающая зрительную память, 
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зрительный контроль, зрительно-моторную координацию, моторный контроль, 

перцептивную регуляцию и комплекс лингвистических умений. 

Графомоторный навык является определенным положением и движением 

пишущей руки, которые позволяют рисовать, раскрашивать, копировать 

простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

Дети начинают рисовать, что уже является подготовкой к письму. В 

рисунках детей проявляется стадия пиктографического письма и позже на 

основе развития рисования, осознания и толкования нарисованного у ребенка 

возникает понимание, что можно рисовать не только предметы, но и речь. 

Письменная речь развивается путем перехода от рисования вещей к рисованию 

речи. 

Письмо представляет собой особую форму речи, элементы, 

Которой фиксируются на бумаге путем начертания графических 

символов, соответствующих элементам устной речи. Освоение навыков письма 

осуществляется постепенно и к старшему дошкольному возрасту дети  готовы в 

физиологическом и психическом отношении к усвоению сложных 

двигательных навыков, в том числе навыка письма. 

Большинство детей, начинающих школьное обучение, испытывают 

значительные трудности в овладении техникой письма. Как указывают врачи, 

физиологи, психологи, причины этого кроются в том, что слабые мышцы 

пальцев и кистей рук быстро устают, утомляет ребенка и однообразная работа. 

А дети, имеющие задержку психического развития, испытывают особые 

трудности при обучении письму.  

Термин «задержка психического развития» предложен Г.Е. Сухаревой, 

которая данный феномен характеризует как замедленный темп психического 

развития, личностная незрелость, негрубые нарушения познавательной 

деятельности, по структуре и количественным показателям отличающиеся от 

олигофрении, с тенденцией к компенсации и обратному развитию. 

При задержке психического развития наблюдается широкий спектр 

психических и моторных нарушений, ведущей причиной которых является 

перинатальная энцефалопатия. Среди нарушений наиболее часто встречаются 

признаки раннего поражения центральной нервной системы и, как следствие, 

тонические нарушения и задержка формирования тонкой моторики и 

зрительно-моторной координации. 
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Технические навыки рисования дошкольников с задержкой психического 

развития, которые характеризуют особенности сформированности 

графомоторных навыков, не всегда соответствуют показателям возрастного 

развития. Движения рук неточные, некоординированные, возникают 

затруднения в узнавании того или иного предмета, изображенного на детском 

рисунке.  Несовершенство мелкой моторики мешает закончить рисунок в 

определенный отрезок времени, провести ровную линию, выполнить 

штриховку, воплотить в рисунке задуманное. Изображения этих детей 

отличаются схематизмом, недостаточной проработанностью деталей или их 

отсутствием, отмечаются ошибки в пространственной ориентировке на листе 

бумаги, в выборе цвета, налицо несоответствие величины предмета по 

отношению к другим, между частями одного изображения, искаженность форм. 

У дошкольников с ЗПР церебрально-органического генеза отмечается 

несформированность программирования, регуляции и контроля, 

проявляющаяся с разной степенью выраженности в двигательных и 

познавательных функциях, а именно в недоразвитии программирования, 

регуляции и контроля преимущественно двигательных функций, 

программирования, регуляции и контроля преимущественно познавательных 

функций. Нарушения перечисленных функций свидетельствуют о 

неподготовленности дошкольников к обучению грамоте, которые в 

дальнейшем могут послужить причиной возникновения нарушений письменной 

речи. Доказано, что уровень сформированности программирования, регуляции 

и контроля двигательных и познавательных функций у старших дошкольников 

с ЗПР церебрально-органического генеза ниже уровня сформированности этих 

функций у детей с нормальным психическим развитием. 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдаются  

особенности овладения навыками письма,  связанные с легкой формой 

нарушений движений. Такими особенностями являются трудности 

программирования, регуляции, контроля двигательных и познавательных 

функций, неумение правильно держать карандаш, нарушения ориентировки на 

листе бумаги, сильный или слабый нажим на карандаш, нарушения границ 

контура, нечеткие и неуверенные линии и др. 

Проблема формирования навыков письма у детей является весьма 

актуальной в логопедии. В настоящее время существуют многочисленные 
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исследования, посвященные проблеме формирования письма у младших 

школьников, в том числе с задержкой психического развития, но отмечается 

недостаточное внимание к дошкольникам, в частности с задержкой 

психического развития, по данному вопросу. 

 

Список литературы 

1. Безруких М.М. Обучение первоначальному письму. Методическое 

пособие к прописям. – М.: Просвещение, 2002. – 135 с. 

2. Гурьянов Е.В. Психологические основы упражнений при обучении 

письму [Электронный ресурс]. URL: https://search.rsl.ru/ ru/record/01005786006 

(дата обращения: 15.06.2018) 

3. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения. Нарушение 

и восстановление. – М.: Юристъ. 2000. – 256 с. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРОГУЛКЕ 

 

ЦОЙ Е.Д. 

воспитатель, 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад №221«Радужный»», 

Россия, г. Краснодар 

 

Прогулка в любое время года - это повод познакомиться с явлениями 

живой и неживой природы. Рассказать о жизни и разнообразии растений и 

животных. На прогулке есть возможность показать детям приметы и явления 

природы в естественных условиях, во всём их многообразии и взаимодействии, 

формировать конкретные представления о животных растениях, о сезонных 

явлениях, о труде человека. Она вводит ребят в жизнь родной природы, учит их 

приглядываться, подмечать её особенности. Это способствует воспитанию 

любознательности и наблюдательности. Прогулки доставляют детям радость и 

удовольствие от общения с природой, помогают почувствовать её красоту. На 

прогулках целесообразно познакомить детей с явлениями природы или с теми 

признаками объектов, представление о которых могут сложиться лишь в 

течение длительного времени в процессе наблюдений, игр и труда. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
33 

Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы 

способствует развитию логического и образного мышления, речи и многих 

других аспектов. Поэтому очень важны, в дошкольном возрасте, наблюдения за 

живой и неживой природой, а также практическая исследовательская и 

экспериментальная деятельность. 

Наши прогулки всегда начинается с того, что вместе с детьми 

вспоминаем о том какое сейчас время года, находим признаки времени года в 

окружающей нас природе, отгадываем загадки, вспоминаем стихи и отмечаем 

состояние погоды. Так, например, во время прогулок осенью, наблюдая за 

деревьями, сравнивали листья, после чего самые красивые собирали для 

гербария. Осенняя пора отлично подходит для познавательных экскурсий. На 

территории нашего ДОУ, по счастливому случаю, произрастает много 

разнообразных деревьев и кустарников, что дает возможность для проведения 

познавательных прогулок в любое время года. Такое разнообразие помогает во 

время экскурсий закрепить и расширить представления детей о растительном и 

животном мире. 

Во время зимних прогулок с детьми мы проводим опыты со снегом, 

развиваем умение наблюдать признаки зимы и явления природы. Детям очень 

нравится рассматривать следы на снегу, рисовать палочками узоры на снегу. 

После сильного снегопада, перед тем как расчищать на участке снег, на 

свежевыпавшем снеге мы находим и рассматриваем следы, определяем чьи 

они, кто их оставил, куда они ведут. Проводим игры: «мы следопыты», «идём 

по следу», «узнай по следу». 

На каждой прогулке мы вместе с детьми не забываем провести 

наблюдение за птицами, прилетающими на участок к кормушкам. Наблюдаем 

за их повадками, проводим игры «узнай птицу по описанию», «чей голос 

узнай». Я напоминаю детям, что зимой птицам страшен не только холод, но и 

голод, поэтому мы подкармливаем зимующих птиц. Дети не забывают о 

дежурстве по «птичьей столовой», поэтому с удовольствием самостоятельно 

убирают снег с кормушек, насыпают корм: зерна и крошки сухого хлеба 

Ребятам очень интересно на прогулке экспериментировать. Считаю 

необходимым во время прогулки проводить экспериментальные опыты с 

природными явлениями и объектами живой и неживой природы. Здесь нам, 
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воспитателям, дошкольная наука и практика предлагает многообразие 

всевозможных опытов и экспериментов. 

Например, снег - прекрасный строительный материал. Зимой ребята 

очень любит играть со снегом, лепить снежки и строить снежные постройки, 

кататься с горки. 

Во время игры со снегом рассказываю детям об изменении свойства снега 

при повышении и понижение температуры. У детей складывается 

представление о свойствах снега: он белый, холодный, из него можно лепить. 

Вместе с детьми мы вспоминаем о свойствах льда: он твёрдый, гладкий, 

прозрачный, скользкий. Дети, взяв в руки сосульки, могут почувствовать, что 

они холодные, твёрдые и выскальзывают из рук, а от тепла начинают таять. 

Игры со снегом: продолжать знакомить со свойствами снега. Предложить 

детям побыть «Метелицей» или «добрым морозом» - зачерпнуть пригоршню 

снега и подбросить его вверх и покрыть кусты. Во время этой игры мы 

наблюдаем, как красиво кружатся и ложатся снежинки. Какой снег? (эту игру 

можно провести, как эксперимент, если её проводить в разные температурные 

режимы). 

Наблюдение за снегом (сыпучий, мягкий, липкий) 

«Что такое снег?» 

«Сходства и различия снега и льда.» 

«Почему снег сильно скрипит в мороз?» 

«Могут ли на льдинке, как и на снегу, оставаться следы?» 

«Что такое снег, как он получается?» 

«Почему медведь не замерзает в берлоге ведь снег холодный?» 

Простое рассматривание снежинок. 

Показать детям многообразие форм снежинок: цветочки, звёздочки, 

иголочки; обратить внимание на цвет и размер. 

Опыт со снегом: закрепить знания о качествах и свойствах снега. В конце 

прогулки предложить детям взять немного снега на ладошку. Какой снег? Что 

чувствуется? Куда делся снег? Он растаял, боится тепла? 

Игры эксперименты со снегом: развивать познавательную деятельность 

при игре со снегом. В морозный день предложить скатать снеговика. Почему не 

получается? Какая сегодня погода? В мороз снег не липкий, он рассыпается? 
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Игры эксперименты со льдом: познакомить детей со свойствами льда: 

твёрдый, гладкий, скользкий. Предложить детям пройти по гладким ледяным 

дорожкам. Скольжение. Почему вы не падаете, какой лёд? 

Исследовательская деятельность: весна-лето: опыты, которые проводим с 

детьми на прогулке. 

Исследование свойств воды: вода жидкая, прозрачная, без запаха, она 

льётся, пропитывает предметы, испаряется на солнце и от ветра. «Тонет, не 

тонет?» «Где можно найти воду?» «Какой формы вода?» 

Опыты с солнцем: «Солнце стало греть больше»: на скамейку на 

солнышке выложить влажные листы бумаги, а в конце прогулки дети 

обнаружат, что лист сухой.  Почему это произошло? Кто его высушил? Солнце? 

Где быстрее высохнет? Закрепить знания о тени: можно разорвать лист 

пополам, одну половину положить на солнце, а другую в тень. Дети 

наблюдают, делают выводы. Дотрагиваясь до металлических предметов 

определить, где солнце греет сильнее. Ответить какие предметы быстрее 

нагревается, тёмные или светлые. С помощью чего можно долгое время 

смотреть на солнце (тёмные стекла)? «Как появляются солнечные зайчики?» 

«Как появляется тень?» «Почему солнце высушивает предметы и песок? 

Опыты с песком: наблюдение за песком сухим и влажным; эксперименты. 

Эксперименты и наблюдение во время дождя: дождь смывает грязь и 

песок с предметов; под дождём положить несколько формочек, мяч, лопату и 

наблюдать, как песок и грязь стекают вместе с водой. 

Музыка дождя: дети кладут под дождь дном к верху алюминиевую 

кастрюльку, пластмассовую, лист бумаги и слушают, как стучат капли на 

разных поверхностях. 

Камни: рассмотреть камень через лупу что видно: трещины, узоры, 

кристаллики. 

Вес: лёгкий тяжелый, учить детей сравнивать по тяжести разнообразные 

материалы, воспитывать интерес к познанию окружающей действительности с 

помощью постановки проблемных вопросов. Предложить детям наполнить 

ведерки одинакового объема песком, камнями и сравнить, с чем ведёрки легче, 

а с чем тяжелее. 

Опыты с магнитами: к чему прицепиться магнит? Почему магниты 

отталкивают друг друга? 
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Опыты с растениями: рассматривание почек, распускания листьев у 

деревьев. 

При наблюдении за насекомыми обратить внимание на то, что насекомых 

стало больше. Понаблюдать с детьми, какие насекомые появились на участке. У 

детей могут возникнуть вопросы: например, проползёт ли муравей через 

парочку? Давай проведем эксперимент? Одну дорожку засыпать песком и 

посмотреть, что муравьи будут делать; другую сахарным песком и посмотреть, 

как муравьи будут его собирать. Ответить, кто же самый сильный на земле? 

Найти божью коровку и определить её название. Червяк выполз на 

асфальтированную дорожку, ему здесь хорошо, а где будет лучше, давай 

попробуем положить его на вскопанную землю, что будет? 

При наблюдении за птицами: почему птицами летают?  Найти 

особенности внешнего вида лиц, позволяющие им приспособиться к жизни в 

окружающей среде, для чего снится нужны крылья (опыты с бумажными 

птицами). 

Наблюдение за облаками: найти облака похожие на животных, сравнить 

перистые и кучевые облака. Облака двигаются, почему? 

Свойства воздуха: познакомить с ветром. При помощи лент, шарика 

определить направление и силу ветра. Сделать веер, из полоски бумаги сложить 

ее «гармошкой» или взять готовые веера, попросить малыша помахать веером 

перед лицом. Что он чувствует? Для чего нужен ветер? В жаркую погоду веер 

дает нам ветерок, который охлаждает и помогает нам. А теперь пусть малыш 

попробует помахать веером над водой. Что происходит с водой в тазу? Откуда 

взялись волны? На следующий день загадать ребёнку загадку, спросить, почему 

в загадке говорится: «Дует ветер - я не дую» (потому что так прохладно и люди 

не пользуются веером). 

Морской бой: игра-опыт предложена О.В. Дыбиной. Можно поиграть 

летом в тазу с водой. Что может произойти с кораблями, если будет сильный 

ветер? Они могут потонуть? Предложить детям сделать кораблики из бумаги и 

поиграть в морской бой. Играют в эту игру в паре, нужно дуть на лодки свои и 

чужие, чтобы потопить корабли противника.  Дуть можно как, одновременно 

так и по очереди. 
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И в заключении: ребёнку можно и нужно показывать различные 

проявления красоты в мире природы, пейзажи в разное время года и много 

другое. 

Следует отметить, что полноценное общение с природой, насыщенное 

познавательным интересом и приятными переживаниями вызывает у детей 

общее состояние гармонии, душевного равновесия. А это ничто иное, как 

психологическое здоровье, которое укрепляет организм в целом и является 

основой не только физического здоровья, но и полноценного познавательно-

интеллектуального развития. Организацию такого режимного момента, как 

прогулка, можно и нужно осуществлять педагогические грамотно и системно, 

используя для этого все окружающие условия, богатые возможности 

дошкольной педагогики. Целенаправленный, педагогически творческий подход 

к проведению прогулки обеспечит развития познавательно-исследовательских 

навыков у дошкольников. 
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РЕСУРСОВ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

КОТОВА Е.В. 

Магистрант, ИТ начального и дошкольного образования, 

Россия, г. Воронеж 

 
В статье проанализирована важность и эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов и высокотехнологичного оборудования в образовательном 

процессе дошкольного учреждения в рамках введения ФГОС, раскрыта сущность понятия, 

определены основные направления применения в обучении. 

 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, дошкольники, ЭОР, 

высокотехнологичное оборудование, интерактивные и мультимедиа технологии. 

 

Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Нашу 

повседневную жизнь уже больше невозможно представить себе без 

информационно-коммуникативных технологий. Использование электронных 

образовательных ресурсов в воспитательно-образовательном процессе ДОУ – 

одна из самых новых и актуальных проблем в отечественной дошкольной 

педагогике.  

Важность и необходимость внедрения таких технологий в процесс 

образовательной деятельности отмечалась международными экспертами во 

«Всемирном докладе по коммуникации и информации», подготовленном 

ЮНЕСКО [4, с. 27].  

Использование современных мультимедиа и интерактивных технологий 

при объяснении, закреплении и обобщении материала в учебно-

образовательной деятельности позволяет повысить восприятие материала, что 

положительно отражается на познавательной мотивации и эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

В «Толковом словаре терминов понятийного аппарата информатизации 

образования» [3, с. 22] под электронными образовательными ресурсами 

понимают учебную, методическую, справочную и другие виды информации, 

которые необходимы для эффективной организации образовательного 

процесса, представленную в цифровом виде. 
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Электронные образовательные ресурсы и высокотехнологичное 

оборудование уже доказали свою эффективность в дошкольном образовании. 

Предоставляя разнообразные выразительные средства для отображения 

учебной информации в сочетании с интерактивностью, мультимедиа 

обеспечивает качественно новый уровень обучения в образовательном процессе 

дошкольного учреждения [2, с. 56]. 

Интерактивные и мультимедиа технологии обогащают учебный процесс, 

вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонент ребенка дошкольного возраста. Имеющиеся программные продукты, 

в том числе готовые электронные пособия, книги, позволяют педагогу 

дошкольного учреждения повысить эффективность учебно-воспитательного 

процесса. 

Электронным образовательным ресурсом (ЭОР) называют средство 

учебного назначения, которое ориентировано на достижение таких целей:  

 предоставление различной учебной информации с привлечением в 

учебный процесс средств технологии мультимедиа; 

 автоматизация процесса информационно-методического и учебно-

воспитательного обеспечения; 

 оценка и контроль за результатами учебно-воспитательного 

процесса [5, с. 34]. 

А.Г. Абрамов определил основные направления использования ЭОР в 

обучении дошкольников:  

 визуальное восприятие учебного процесса об изучаемом объекте; 

 активная коммуникация и интерактивный диалог всех участников 

процесса; 

 моделирование и управление в режиме реального времени 

объектами и процессами; 

 автоматизация процесса тренировки знаний, умений и навыков, а 

также контроля результатов деятельности с последующей корректировкой [1, 

стр. 15]. 

Следовательно, электронные образовательные ресурсы – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Существуют определенные 
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требования к компонентам аппаратного обеспечения, которые позволяют 

наиболее эффективно использовать предлагаемый подход, его программное и 

методическое обеспечение, а также к созданию условий для их использования, 

которые прописаны в санитарных правилах о нормах. 
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воспитатель высшей квалификационной категории, 
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Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе поисково-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- способствовать развитию взаимодействия со сверстниками в процессе 

реализации проекта; 

- создать условия для развития познавательных способностей в процессе 

совместной исследовательской деятельности; 

- развивать представления детей о встрече Нового года; 

- развивать умения устанавливать причинно-следственные связи живой 

природы с деятельностью человека; 

- развивать осознанное экологическое сознание по охране зеленых 

красавиц; 

- развивать речь, логическое мышление, воображение; 

- развивать у детей умение передавать радостные воспоминания о 

Новогоднем  празднике;  

- создать у детей радостное настроение от предстоящего праздника. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители, 

музыкальный руководитель. 

Планируемые результаты: 

Проект является краткосрочным, рассчитан на одну неделю. Ребята 

узнают о встрече Нового года в других странах, выскажут идею о замене 

настоящих елей на альтернативные ёлочки и предложат свои варианты. 
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Совместная с родителями работа еще более сблизит детей и родителей. Итогом 

проекта будет выставка альтернативных ёлок для встречи Нового года. 

Этапы проекта:  

1 этап: Выделение проблемы 

2 этап: Ввод в игровую ситуацию.  Планируемая деятельность 

3 этап: Организация деятельности проекта 

В ходе реализации проекта была организована образовательная 

деятельность: 

познавательно-исследовательская деятельность «Сбережем нашу ёлку!»; 

коммуникативная деятельность: «Елочка – елка» (работа с системным 

оператором); 

познавательная деятельность (РЭМП): «В гостях у елочки»; 

художественно – эстетическая деятельность: Рассматривание 

иллюстраций, открыток, посвященных Новому году, Рождеству; 

театрализованная деятельность: Инсценировка стихотворения Е. 

Трутневой «Елка» 

В ходе поисково-исследовательской деятельности: проведены Д/И: 

«Времена года»,  «Найди то,  о чем расскажу», «Чего не стало?», «Так бывает 

или нет?», «Кто, что делает зимой?». 

Экспериментирование: «Какой снег и сколько его на участке?» 

(измерение, таяние) 

Наблюдение: «Чем прекрасна ель?», «Кому нужна ель?»  

Сравнение живой и игрушечной ели 

Опыт: Поможем нашей елочке согреться от мороза (прикапывать снегом)  

В ходе развития элементарных математических представлений,  

детям предложены следующие дидактические игры: «Секрет»,  «Путаница», 

«Решаем проблему», «Монгольская игра»,  «Какой фигуры не хватает?», 

«Волшебные часы», «Обозначь цифрой», «С двумя обручами», «Украшаем 

елочку мы в просторном доме» 

В коммуникационной деятельности детям предложены следующие 

игры:   «Доскажи словечко», «Какое слово отличается от других?», «Подбери 

признак (действие)», «Так бывает или нет?», «Назови слова, близкие по 

значению», «Подберите слову пару», «Исключите лишнее слово», «Задайте 

друг другу вопросы по теме «Новогодний праздник» 
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Восприятие художественной литературы: Чтение: «Зимняя сказка», 

«Два мороза»; Андерсен «Ель»; Н. Л. Брауде «Приключение в лесу»; Б. Заходер 

«Хрюша на елке», А. Блинов «Где зеленый шум зимует» и др. 

Рассказывание: «Морозко», В. Сутеев «Елка»  

Заучивание:  И. Токмакова «Под Новый год» 

Художественно-творческая деятельность: лепили из солёного теста 

ёлочку;  рисовали ёлку (нетрадиционное рисование - тычки); сделали 

коллективную аппликацию «Новогодняя красавица».  

Игровая деятельность: ср/и: «На птичьем дворе» (развитие умения 

придумывать сюжеты и обыгрывать их),  «Зоопарк»,  «Больница для зверей», 

игровые ситуации: «Я цыплёнок, индюшонок…», «Кого мы встретили   

на птичьем дворе», «Путешествие в деревню к бабушке Арине», «Где мы были, 

не скажем, а кого видели, покажем», игра-имитация «Превращалки», соц./и: «А 

если бы не было птиц», «Волшебная палочка». 

Двигательная деятельность: П/И: «Догони пару», «Карусель», 

«Веселые снежинки», «Зайка беленький сидит», «Принеси предмет», «Найди 

себе пару», «Сбей морковку у снеговика», «Два мороза» 

Упражнение: «Не задень», «Покружись», «Метелица», «Скольжение на 

двух ногах по ледяной дорожке»,  «Найдем Снегурочку», «Снежинки и ветер», 

«Санки в ворота». Ходьба на лыжах, скольжение по ледяной дорожке 

Взаимодействие с родителями: 

подбор наглядного дидактического материала и художественной 

литературы по теме проекта; изготовление ёлочек из разнообразного материала, 

заучивание стихотворений, загадок, пословиц к празднику загадку. Совместно с 

детьми украшение группы и приёмной к встрече Нового года. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что связь педагогики с другими 

науками помогает лучше понять человека, а значит, его воспитание и образование может 

улучшиться, подняться на новый уровень. 

 

Ключевые слова: гуманитарные науки, педагогика, психология, личность, развитие, 

человек, общество. 

 

Свое название педагогика получила от греческого слова «пайдагогос» 

(пайд - дитя, гогос - веду), которое означает детоводство или дитяведение. 

Ранее педагоги - это вольнонаемные люди, которые занимались 

наставлением, воспитанием и обучением детей. В двенадцатом веке на Руси 

педагогов называли «мастерами», они обучали детей грамоте, молитвам, 

ремеслу и т.д. 

Стоит отметить, что каждый человек в процессе своей жизнедеятельности 

приобретает определенные педагогические знания, занимается саморазвитием. 

Например, первобытные люди сами уже знали, как им воспитывать детей, 

позднее эта информация стала передаваться из поколения в поколение 

посредством норм, правил, обычаев. Эти знания нашли отражение в поговорках 

и пословицах, мифах и легендах, сказках и анекдотах (например, «повторение - 

мать учения», «яблоко от яблоньки недалеко падает», «век живи - век учись» и 

т.п.). Их роль в жизни человека огромна, они позволяют людям 

взаимодействовать между собой, заниматься самовоспитанием, или же 

воспитанием кого-либо. 

Педагогика - это наука о воспитании человека, которая изучает сущность, 

нормы и тенденции процесса его воспитания. 

Педагогика на практике сравнима с искусством в своём разнообразии, но 

она всегда связана с конкретным человеком –учителем, который имеет свой 
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неповторимый стиль воспитания. Отличительной особенностью 

педагогического искусства является то, что оно должно основываться на 

научных знаниях. 

Объект педагогики - изучение человека. Аспекты изучения –события, 

которые происходят в процессе взаимодействия учителей и учеников, и могут 

помочь в будущем с изучением данного процесса. Также аспектом изучения 

являются сведения о том, что сейчас из себя представляет педагогический 

процесс, именуемые педагогическими фактами. 

Предмет педагогики - педагогический процесс (намеренное воздействие 

на человека и его социальную жизнь с целью создания условий для его 

развития как личности). 

Существует две функции педагогики как науки- теоретическая и 

технологическая.  

Теоретическая функция включает в себя три уровня: 

- описательный - изучение и закрепление полученного педагогического 

опыта; 

- диагностический - анализ педагогических явлений, оценка событий, 

происходящих в процессе воспитания между учителями и учениками, 

выявление причин происхождения тех или иных событий; 

- прогностический – эксперименты в области педагогической 

действительности, построение моделей, основанных на результатах этих 

экспериментов. 

Прогностический уровень связан с созданием теорий предполагаемых 

изменений в педагогическом процессе. Он позволяет создавать модели 

педагогических систем, которые опережают образовательную практику. 

Технологическая функция педагогики также предлагает три уровня 

реализации: 

- проективный, связанный с разработкой соответствующих методических 

материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, 

педагогических рекомендаций); 

- преобразовательный, направленный на совершенствование 

образовательной практики; 

- рефлексивный, который оценивает влияние результатов научных 

исследований на практику обучения и воспитания и последующие изменения во 
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взаимодействии научной теории и практической деятельности. 

Существует три концепции педагогики. В первом случае педагогика - 

междисциплинарная область человеческого знания. Такой подход отрицает 

возможность существования педагогики, как самостоятельной науки. Во 

втором случае педагогика -прикладная дисциплина, которая использует знания, 

полученные из других наук, для решения проблем, возникающих в процессе 

образования или воспитания. А согласно третьей концепции - педагогика –

самостоятельная дисциплина.  

Педагогика, благодаря своей структуре и развитию связей с другими 

науками, способствует выделению новых отраслей педагогики. Благодаря чему, 

сегодня педагогика представляет собой сложную систему педагогических наук. 

Связь педагогики с другими науками, которые каким-либо образом исследуют 

жизнедеятельность человека (например: философия, психология, социология и 

т.д.) позволяет ей все больше углубляться в понимание аспектов человеческой 

жизни, следовательно, его воспитание и образование может стать лучше, чем 

когда-либо ранее. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

РАНГАЕВА А.А. 

Инструктор по физической культуре, 

СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4, 

г.о. Сызрань, Россия 

 

Занятия физической культурой – основная форма организации 

физического воспитания детей с нарушениями зрения, которые проводятся в 

соответствии с требованиями программы дошкольного образовательного 

учреждения и по показаниям врача-офтальмолога.  

Индивидуально-дифференцированный подход заключается в том, чтобы 

максимально создать ребёнку условия для овладения разными видами 

движений, зрительно-двигательными образами и ориентировочной 

деятельностью в пространстве. 

Структура занятий, их содержание, методы проведения зависят от 

характера зрительных нарушений, вторичных отклонений, уровня развития 

двигательных умений, навыков и особенностей лечебно-восстановительного 

процесса. 

На занятиях физической культурой ребенку приходится работать с 

опорой на зрение. Постоянный зрительный контроль приводит к быстрой 

утомляемости детей, что особенно учитываю при организации занятий и строю 

их с учетом зрительной нагрузки. 

Это необходимо в связи с тем, что основным методом плеоптического 

лечения (метод лечения амблиопии) детей является окклюзия (закрывание 

одного из глаз) со стороны лучше видящего глаза. В этих условиях ребенок 

оказывается в состоянии искусственного слабовидения. Дети в этот период, как 

правило, находятся в состоянии психического стресса: плачут, пытаются снять 

окклюдор, не вступают в контакт со сверстниками и педагогами, неадекватно 

реагируют на требования старших. В этот период дети, плохо видя 

амблиопичным глазом, с трудом ориентируются в пространстве, среди 

окружающих предметов. Они предпочитают больше сидеть, меньше ходить и 

бегать. Движения их скованны, неуверенны. Они не всегда видят, как 
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правильно выполнить движение, а это приводит к неправильному 

формированию двигательного навыка, исправление которого потребует от 

педагога дополнительной работы. Ребенок с трудом овладевает двигательными 

навыками, ориентируется только с помощью зрения. В связи с этим нервная 

система испытывает большую нагрузку, требует постоянного напряжения. Все 

это утомляет ребенка физически. 

Поэтому я использую на занятии сохранные анализаторы - осязание и 

слух. Например, в ходьбе по ограниченной плоскости использую мягкие 

дорожки, чтобы ребенок ногами ощущал пространство плоскости. Хорошо 

ориентируются дети на различные звуковые сигналы – хлопки, удары в бубен, 

звон колокольчика и т.д. С их помощью ориентирую детей, указывая 

направление ходьбы или бега, место сбора команд, определяю нахождение 

водящего в игре и т.д. С детьми младшего возраста, у которых слабое зрение в 

упражнениях с мячами использую мягкие озвученные мячи, активизируя 

осязание и слуховой анализатор. 

В период лечения методом прямой окклюзии дети при передвижении 

заметно наклоняют голову вниз, так как их зрение в этот период позволяет 

рассматривать все только на близком расстоянии. Вследствие такого положения 

головы у ребенка могут появиться сутулость и искривление позвоночника. 

Поэтому в процессе проведения занятий, особое внимание уделяю правильному 

положению тела, включаю упражнения на укрепление осанки. Применяю 

спортивное оборудование с метками для сосредоточения на предмете, точного 

воспроизведения действий, его зрительного анализа. 

Особенности работы с детьми, имеющими нарушения зрения, вызывают 

необходимость индивидуального подхода к обучению каждого ребенка. Это не 

означает, что на занятии каждому ребенку или группе детей должны даваться 

разные упражнения. Со всеми детьми группы осваивается один и тот же 

материал, перед всеми ставится одна и та же задача. Дается одно и то же 

упражнение, но результата добиваются разными путями. В игровых 

упражнениях использую индивидуальную группировку по виду косоглазия. 

Розовые браслеты у детей со сходящимся косоглазием, а синие – с 

расходящимся. Например, одно и то же упражнение с кубиками дети 

выполняют по-разному. Ребята со сходящимся косоглазием поднимают кубики, 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
49 

разводят их в стороны и смотрят вверх. А с расходящимся ставят кубики на 

пол, постепенно сводят их и смотрят вниз. 

Детям с низкой остротой зрения уменьшается нагрузка путем сокращения 

количества повторений, длины дистанций, снижения темпа выполнения 

упражнений. Им противопоказаны упражнения с внезапными и значительными 

усилиями.  

Организация специальных игровых заданий позволяет решать задачи 

прослеживания, локализации, виденья всего игрового пространства с учетом 

зрительных возможностей детей (например, «Спортивно-дидактическая игра 

«Салют», в которой дети собирают цветные мячи, согласно цвета своего 

обруча). В прыжках из кружка в кружок позволяют развивать ориентировку 

ребенка с нарушениями зрения в микроплоскости. 

Ослабленным детям уменьшается нагрузка путём сокращения количества 

повторений, дистанций, снижения темпа выполнения упражнений. Например, в 

упражнениях на равновесие ходьба по гимнастической скамейке может быть 

организована следующим образом: одним детям даётся задание пройти по 

скамейке, сохраняя равновесие, другим, более подготовленным – пройти по 

скамейке с перешагиванием.  

Как правило, возрастные группы детей бывают укомплектованы 

неоднородно по остроте зрения и формам заболевания. В них могут входить 

дети с амблиопией и косоглазием и дети слабовидящие. Такой состав группы 

затрудняет проведение физкультурного занятия. 

Если в группе всего 1-2 слабовидящих ребенка, то это сказывается на 

работе всей группы. Обычно такие дети отстают по всем показателям, плохо 

ходят, бегают, прыгают, снижают темп проведения занятия, в играх отстают. 

При организации занятий в группе, где есть слабовидящие дети, я прежде всего 

держу в поле зрения этих детей, определяю их местоположение таким образом, 

чтобы они чувствовали себя свободно и не мешали остальным детям. 

Например, при ходьбе в колонне друг за другом целесообразно поставить таких 

детей в конце колонны. 

При построении в звенья для ОРУ ставлю этих детей в первый ряд звена, 

чтобы они могли лучше видеть показ упражнения. При выполнении 

упражнений и движений даю им посильные задания, активизирую их 
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деятельность так, чтобы они не чувствовали себя последними во всем, так как 

это может привести к нежеланию заниматься физкультурой. 

С детьми младшего, среднего возраста с нарушениями зрения провожу 

ОРУ с яркими предметами, при этом пополняется двигательный опыт и 

формируются зрительные функции. С детьми старшего дошкольного возраста 

провожу кроме ОРУ с предметами ещё и музыкально-ритмические композиции. 

При проведении ОРУ происходит индивидуальное дозирование количества 

упражнений в зависимости от степени зрительного дефекта, всегда учитываю 

индивидуальные возможности детей (острота зрения, характер патологии, 

сопутствующие заболевания) при восприятии предметов и действий. 

Использую упражнения зрительного тренинга, которые оказывают 

благоприятное влияние на сохранение остаточного зрения, коррекцию 

зрительного восприятия, а также на развитие глазодвигательной координации и 

других функций глаза. 

Успех занятий физической культурой в большой мере зависит от 

оборудования и пособий, а также от форм, методов, приемов индивидуального 

подхода к детям. Для занятий с детьми с нарушениями зрения я использую 

нестандартное оборудование и необычное решение для использования 

спортивного оборудования. Эти пособия вносят в каждое занятие элемент 

необычности, вызывают интерес детей, желание заниматься. Использование 

этого оборудования увеличивает количество упражнений для разных групп 

мышц, а также позволяет применять дифференцированный метод работы с 

детьми, имеющими различную зрительную патологию, подготовить их к 

выполнению других, более сложных движений, упражнений, заданий. 

Дуги - воротики» - применяются дуги с колокольчиками для заданий в 

лазании, подлезании в сочетании с упражнениями для развития зрительного 

восприятия, упражнение опирается на слуховой анализатор. 

«Цветные полоски» - многофункциональное пособие, полоски 

регулируются. 

Игра «Прокати в ворота» - прокатывание мячей сквозь ворота из 

полосок (из положения сидя). Действия с мячом способствуют развитию 

глазомера, ориентировочных действий, глазодвигательных функций 

(удерживание и прослеживание мяча). 
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«Пройди не задень» - способствует формированию у детей правильного 

положения тела в различных условиях (при ходьбе змейкой между полосками). 

«Перепрыгни ручеёк с бережка на бережок»- выполняются прыжки 

между полосками. Расстояние между ними можно менять. Каждая полоска 

находится на всё меньшем расстоянии от предыдущей. 

«Точный пас» - перебрасывание мячей в парах разными способами. 

«Мяч через обруч» - упражнения в бросках и ловле мяча использую как 

в индивидуальной работе, так и на фронтальных занятиях. Совершенствуется 

глазомер, ловкость движений, происходит активизация зрительных функций. 

«Попади в цель» - дети бросают мяч в цель (расстояние до мишени 

определяется для каждого ребёнка в зависимости от диагноза и возраста). 

Развиваются ловкость, координация движений, глазомер. Игра способствует 

активизации зрительных и слуховых функций. 

«Гамачок» - «Кто больше наберёт очков» - происходит формирование 

движений и развитие зрительных функций. 

Индивидуально-дифференцированный подход применяемый к детям с 

нарушениями зрения предусматривает развитие зрительно-двигательных 

навыков в коррекционных условиях с опорой на компенсаторные взаимосвязи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО ДОСУГА КАК СПОСОБ 

ПРОФИЛАКТИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОМАНИИ У ПОДРОСТКОВ 

 

ЛОБАНОВА Н.В. 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

г. Старый Оскол 

 

ЧЕРКАССКИХ О.Т. 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

г. Старый Оскол 

 

ПОПОГРЕБСКАЯ И.В. 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

г. Старый Оскол 

 

Досуг - важный фактор всестороннего развития детей. Это возможность 

человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по 

своему выбору. Особая ценность досуга заключается в том, что он помогает 

ребенку, подростку реализовать то лучшее, что в нем есть. 

Вопрос о роли досуговой деятельности  в профилактике компьютерной 

игромании у детей является особо актуальным именно сегодня, так как в 

настоящее время занятость подростков играет большую роль в социуме. От 

того, как реализует себя ребенок в социуме, зависит его будущее и будущее 

других. Очень важно уделять большое внимание тому, чем ребенок занимается, 

что его интересует, каковы его взгляды, способности, каково отношение 

ребенка к окружающему миру, что он хочет достичь в своей жизни.  

С целью снижения количества обучающихся младшего подросткового 

возраста, входящих в группу риска формирования компьютерной игромании, в 

2018 году в Старооскольском городском округе был реализован проект 

«Создание модели профилактики компьютерной игромании у учащихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа» 

(далее – Проект). 

В рамках проекта педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» для 

школьников - участников Проекта были организованы различные по форме и 

содержанию мероприятия, цель которых: отвлечь детей от компьютеров и 

глобальной сети,  организовать для школьников не связанные с использованием 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
53 

сети Интернет, социальных сетей, мобильных устройств формы досуговой 

деятельности. 

Так, в апреле 2018 года методисты центра совместно с педагогами школ 

организовали и провели квест-игру «Комната загадок». Квест-игра состояла из 

6 этапов: «Метаграммы», «Эрудиты», «Магические цифры», «Мозговой 

штурм», «Напряги мозги», «Братья наши меньшие». Все задания были 

направлены на интеллектуальное развитие. Участники показали смекалку, 

эрудицию, хорошие результаты в разных областях знаний, получили заряд 

положительных эмоций.  

В июне  2018 года на базе пришкольных летних лагерей проводилась 

акция «Один день без компьютера», в ходе которой состоялись: 

 - фестиваль творчества «Мы – это, ты страна!», который помог 

участникам проявить свои таланты в разных областях,  

- интерактивная игра «Добрая сказка», объединившая мальчишек и 

девчонок разных отрядов, в ходе которой они узнали много новых интересных 

подвижных игр; 

- спортивные эстафеты;  

- экскурсии в парк АО «СОАТЭ имени А.М. Мамонова» и парк 

«Солнечный»,  

- танцевальные флэшмобы и конкурсы; 

- спортивная квест-игра «#ЛЕТО_БЕЗ_ИНТЕРНЕТА».  

В квест-игре «#ЛЕТО_БЕЗ_ИНТЕРНЕТА» принимали участие  

обучающихся 1-5 классов. В начале игры каждая команда подготовила 

«визитную карточку» (краткое представление команды, название и девиз). 

Участники с интересом и спортивным азартом выполняли задания на пяти 

станциях: «Мяч на ракетке», «Прыгуны», «Попадай-ка!», «Спортивная 

викторина», «Ловкачи». Дети с удовольствием делали зарядку под веселую 

музыку, выполняли спортивные упражнения на скамейке, со скакалкой, 

прыжки с места, отвечали на вопросы викторины «Знатоки спорта и ЗОЖ». 

Все мероприятия дали возможность воспитанникам лагерей не только 

отдохнуть, но и с пользой провести свободное время в период летних каникул.   

С целью активизации познавательного интереса учащихся, расширения 

кругозора детей, развития любознательности, наблюдательности, творческой 

активности, способности замечать необычные особенности окружающих 
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предметов в октябре 2018 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» прошел 

конкурс-выставка «Моя коллекция». В конкурсе-выставке приняли участие 

учащиеся 5 классов общеобразовательных организаций округа. Конкурсанты 

представили разнообразные по содержанию, количеству экспонатов коллекции 

машин, магнитов, марок, насекомых, фигурок слонов, вязаных игрушек, 

камней. В некоторых коллекциях были представлены семейные реликвии, 

бережно хранимые не одним поколением, что свидетельствует о 

заинтересованности такого рода мероприятиями не только детей, но и их 

родителей.  

Всего в досуговых мероприятиях, организованных в рамках Проекта, 

приняли участие 250 школьников. 

Организация и проведение подобных мероприятий позволяет расширить 

круг интересов подростка, способствует формированию системы 

нравственности и оценки окружающей действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из эффективных 

методов профилактики компьютерной игромании учащихся являются 

культурные мероприятия и правильно организованный продуктивный досуг 

ребенка. 
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КАК АДАПТИРОВАТЬ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ? 

 

ГОРБУНОВА С.В. 

Воспитатель, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Детский сад 221» «Радужный», 

Краснодарский край, г. Краснодар 

 

Еще до посещения детского учреждения следует объяснить ребенку, что 

такое детский садик. А еще лучше - наглядно показать. Сходите туда вместе с 

ребенком, посмотрите на ребят во время прогулки. Расскажите, что еще они 

делают в саду (играют, обедают, спят, поют песенки, танцуют). Можно 

поиграть с ребенком «в садик»: взять разных кукол и распределить между ними 

роли: кто-то из них будут воспитателем, кто-то ребенком, кто-то родителем. 

Утром взрослые отводят детей в садик. Там ребята играют, едят, спят, гуляют. 

А вечером мама обязательно забирает их домой.  

Когда отводите ребенка в группу, старайтесь не показывать ему свое 

волнение, которое у вас обязательно возникнет. При расставании будьте 

спокойны, но тверды. Обязательно скажите, когда вы за ним придете, и укажите 

время прихода в доступной для его понимания форме. Например: «я приду за 

тобой, когда ты пообедаешь», «когда ты с ребятами пойдешь гулять». Помогает 

преодолеть стресс расставания привычный ритуал прощания (поцелуй, 

объятия).  

Встречайте ребенка, спрашивайте, как он провел день, что делал, во что 

играл. Вместе обсуждайте события, произошедшие за время разлуки. Хвалите 

его за успехи, давайте советы, если считаете, что он поступил неправильно. 

Ребенок в этом случае будет знать, что проблему, возникшую в садике, 

родители всегда помогут решить. Он будет чувствовать, что в сложных 

ситуациях он не одинок, ему есть на кого положиться.   

Еще до начала посещения дошкольного учреждения родителям 

настоятельно рекомендуется научить ребенка самостоятельно пользоваться 

ложкой и вилкой, умываться, раздеваться и одеваться, пользоваться горшком. У 

овладевшего этими премудростями малыша трудностей в период адаптации 

будут гораздо меньше. Чтобы вашему ребенку было легче раздеваться и 

одеваться самостоятельно, приобретите практичные и удобные вещи без 
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лишних застежек. Выбирайте обувь, которую ребенок сам сможет надеть. 

Обязательно потренируйтесь дома с ребенком надевать и снимать одежду, 

предназначенную для садика. 

Еще за месяц-два до начала посещения дошкольного учреждения стоит 

максимально приблизить домашний распорядок дня к тому, который будет в 

детском саду. Во время адаптации режим нужно соблюдать особенно 

тщательно. Не отступайте от него даже в праздничные и выходные дни. 

Замечено, что тяжелее привыкнуть к жизни в группе тем детям, с которыми 

практически безотрывно дома сидела мама. Поэтому за несколько месяцев до 

того, как ребенку предстоит пойти в дошкольное учреждение, позвольте себе 

оставлять его дома с другими родственниками или няней. Это будет 

своеобразный «тренинг расставания с мамой» перед детским садом. 

Первое время, и об этом вам скажут педагоги и воспитателя, ребенок 

должен находиться в саду 1-2-максимум 3 часа. Такой период может длиться 

неделю, а то и две. Некоторые дети в силу своих индивидуальных особенностей 

могут адаптироваться к новому образу жизни и дольше. «Если вы имеете 

возможность (не ходить пока на работу), подходите к адаптации ребенка в 

садике спокойно и терпеливо. Это может занять не две недели, а гораздо 

больше времени. «Отдавая ребенка в садик, родители должны понимать 

важность этого события как для ребенка, так и для их отношений с ним. 

Разговаривайте и обсуждайте с ребенком свои позитивные переживания и 

ощущения по поводу садика, оказывайте поддержку и хвалите за новые 

достижения! Только в дружелюбной и спокойной атмосфере ребенок 

почувствует уверенность в вашей любви и поверит в собственные силы».  

В период адаптации проводите больше времени с ребенком, старайтесь 

после садика погулять. Ребенок получит новые впечатления и отвлечется от 

негативных переживаний. Побалуйте его чем-нибудь приятным. Однако 

излишне сильные эмоции в это время вредны. Поэтому на время откажитесь от 

походов в театр, кино, цирк и даже гости. Непременно хвалите ребенка за то, 

что он посещает детский сад. Скажите ему, какой он молодец. Ведь он теперь 

взрослый и ходит в садик, совсем как мама и папа на работу. Всегда 

уважительно отзывайтесь о воспитателях и персонале, ухаживающем за детьми. 

Ни в коем случае не критикуйте их работу при ребенке и не говорите плохо о 

самом дошкольном учреждении (даже если на то есть основания). Наоборот, 
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старайтесь сформировать у ребенка положительное отношение к детскому саду. 

«Обязательно нужно акцентировать внимание ребенка на положительных 

моментах, Родители короткими замечаниями способны сформировать у ребенка 

позитивное отношение к дошкольному учреждению. Желательно дать ребенку 

пару дней отдыха, если он категорически отказывается идти в детский сад. Все 

это время надо рассказывать о садике, о том, как много интересного его ждет 

там. Пусть эти разговоры будут эмоционально окрашены, они помогут 

успокоить ребенка». 

И будьте в период адаптации терпимы к изменившемуся поведению 

ребенка. Он капризничает не потому что он «плохой», а из-за того, что ему 

очень трудно привыкнуть к новому помещению, детям, воспитателю, режиму, 

более строгим требованиям чем дома. 
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Статья посвящена развитию и формированию конструктивной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Раскрываются определения понятий конструирования, 

конструктивного творчества. Также говориться о том, что конструктивная деятельность 

способствует решению образовательных задач, так как в процессе конструирования дети 

приобретают навыки построения, наблюдения. Формируются восприятие, мышление, 

воображение. 

 

Ключевые слова: конструирование, конструктивная деятельность, старший 

дошкольный возраст. 

 

Дошкольный возраст является уникальным периодом в развитии 

человека. В этот период закладываются основы общего развития ребенка. В 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие мышления. Ребенок 

усваивает ряд новых знаний об окружающей действительности и вместе с тем 

овладевает простейшими способами мышления, учиться анализировать, 

сравнивать, обобщать свои наблюдения. 

В дошкольном возрасте формируются такие качества, как 

самостоятельность, инициативность, творчество, компетентность, 

коммуникативность, произвольность, столь необходимые в школе. Развиваясь, 

как личность ребенок формируется и раскрывается в отношениях с 

окружающими ее людьми. 

В контексте ФГОС дошкольного образования конструктивная 

деятельность включена в образовательную область «Художественно-
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эстетическое развитие», содержание которой направлено на приобщение к 

конструированию. Развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов и их элементами.  

Конструктивная деятельность сотрудничает  с другими образовательными 

областями: познавательное развитие, речевое развитие (выделены задачи по 

развитию конструктивных способностей детей), например в области 

познавательное развитие, обозначено ознакомление детей с цветом, величиной, 

формой (шар, кирпичик, кубик). 

ФГОС выступает за индивидуальный подход к ребенку, где происходит 

сохранение самооценки дошкольного детства. Каждый ребенок должен 

получить одинаковые стартовые возможности. Одним из условий правильного 

осуществления индивидуального подхода к ребенку является единство 

требований к нему. 

В развитии детей дошкольного возраста особое место занимает 

конструирование – продуктивная деятельность, направленная на создание 

конструкций, моделей из различных материалов, которые и определяют навыки  

конструирования. 

Детское конструирование обладает высоким потенциалом для развития 

дошкольника. В процессе конструирования из разных материалов у детей 

формируются обобщенные средства построения деятельности . Все это 

позволяет нам рассматривать конструирование не только как средство 

формирования навыков конструирования, но и как деятельность, внутри 

которой формируется общая способность по выстраиванию целостностей 

различного типа. 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова «construere», 

что означает создание модели, построение, приведение в определенный 

порядок и взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, 

элементов. 

Детское конструирование обозначает процесс сооружения построек, 

таких конструкций, в которых предусматривается взаимное расположение 

частей и элементов, способы их соединения. Основной особенностью детского 

конструирования является установление пространственного расположения 

элементов предмета и подчинение его определённой логике.  Конструктивное 

творчество, определяет комплекс умственных и практических действий. 
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Конструктивная деятельность предполагает создание конструкций из 

отдельных частей и деталей. Конструктивная деятельность развивает 

технические способности детей, способствует развитию изобретательских 

умений. При создании конструкции необходимо учитывать взаимное 

расположение деталей, способ их соединения, возможность замены на другие 

детали и т.д. При этом ребенок познает свойства каждой из деталей, раскрывает 

для себя закономерности соединения различных материалов. Так, детали из 

пластилина соединяются прижимом, а металлические детали соединить трудно, 

нужны специальные приспособления. 

Детское конструирование обозначает процесс построения сооружений 

таких конструкций, где предполагается взаимосвязь в расположении частей и 

элементов, способы их соединения . Дети конструируют, прежде, те сооружения 

и конструкции, которые их окружают и становятся предметом их опыта. 

Первые конструкции детей появляются в ходе предметной деятельности в 

результате практических действий с различными объектами: кубиками, 

кружочками пирамидки и т.д. 

Дошкольный возраст отмечается расцветом сюжетно-ролевой 

игры,поэтому конструктивная деятельность часто играет при этом 

обслуживающую роль. Необходимость использования конструкции в игре 

становится ведущим мотивом в конструктивной деятельности. В 

конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание замысла и 

его исполнение. Творчество связано, как правило, больше с созданием замысла, 

поскольку он заключается в обдумывании и планировании процесса 

предстоящей практической деятельности – в представлении конечного 

результата, в определении способов и последовательности его достижения. 

Ряд исследователей ( Л.А. Венгер, В.С Мухина, Н.Н. Поддъяков, Л,В. 

Куцакова и др.) утверждают, что формирование навыков конструктивной 

деятельности старших дошкольников-одна из важней задач работы с детьми, 

которая необходима для успешного развития и обучения в школе. Эти 

утверждения основаны на том, что в процессе развития конструктивной 

деятельности развивается мышление, восприятие, наблюдательность, интеллект 

и т. д. 

Источником замысла детей является все окружающее: разнообразный 

предметный и природный мир, социальные явления, художественная 
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литература, разные виды деятельности, в первую очередь игра, и т.п. Но 

восприятие окружающего у детей часто бывает поверхностным: они 

схватывают в первую очередь внешние стороны предметов, явлений, которые 

затем и воспроизводят в практической деятельности. Важно создавать условия 

для более глубокого освоения окружающего, для формирования умения видеть 

характерные особенности предметов, явлений, а также взаимосвязи между 

ними и по-своему передавать их в конструкциях, поделках. 

Детское конструирование тесно связано с игрой и является 

дополнительной деятельностью, отвечающей интересам детей. 

Конструирование, отвечает интересам и потребностям детей дошкольного 

возраста (они сооружают постройки и играют с ними, делают игрушки и 

используют их в своих играх), одновременно обладает широкими 

возможностями для умственного, нравственного, эстетического воспитания 

детей. В процессе целенаправленного обучения у дошкольников наряду с 

техническими навыками развивается умение анализировать предметы 

окружающей действительности, формируются обобщенные представления о 

создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, формируются ценные качества личности (аккуратность, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели и т. п.). Дети 

воспринимают признаки конструктивного материала разными органами чувств 

(осязания, зрения), практически осваивают величину, длину, ширину, 

объемность предмета. Конструктивная деятельность дает возможность 

получить отчетливые представления о пространстве благодаря тому, что эти 

представления формируются из конкретных признаков формы, величины, 

протяженности предмета, пространственного расположения частей 

конструкции. 

Конструктивные занятия благоприятно влияют на развитие внимания, 

помогают воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность, умение 

довести дело до конца. В конструктивной деятельности дети знакомятся с 

различными постройками и их назначением, геометрическими телами (кубом, 

призмой, цилиндром, конусом), получают представление о размерах, 

практически усваивают некоторые геометрические понятия (угол, сторона), 

узнают, из каких частей состоит постройка, как они называются. В играх и 
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занятиях по конструированию они советуются, помогают друг другу; здесь 

зарождаются зачатки коллективной работы, взаимопомощи. 

Формирование у детей обобщенных представлений в процессе 

конструктивной деятельности,  оказывают существенное влияние на развитие 

мышления. Ею было отмечено, что конструктивная деятельность способствует 

совершенствованию речи детей, так как в процессе работы дети делятся своими 

замыслами, учатся мотивировать их, общаясь друг с другом. 

Обучение детей конструированию в дошкольных образовательных 

учреждениях предлагает использование разнообразных конструктивных 

материалов. В зависимости от того, из какого материала дети создают свои 

постройки и конструкции, различают: конструирование из строительных 

материалов; конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других 

материалов; конструирование из природного материала и т.д. 

У каждого из видов конструирования свои достоинства, поэтому 

необходимо сочетать их в образовательной работе с детьми на протяжении 

всего дошкольного периода. При организации любого вида конструирования 

необходимо разумное комбинирование обучающего воздействия педагога и 

самостоятельности, творчества детей. 

Использование в конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста многообразия материалов существенно расширяет репертуар 

творческих решений ребенка, позволяет продуцировать новые идеи. 

Привлечение ребенка к использованию разнообразных конструктивных 

материалов не только по их прямому назначению, но для решения других 

проблем, - самое важное в развитии интеллекта и, в большей мере, 

креативности. 

Детское конструирование обозначает процесс построения сооружений 

таких конструкций, где предполагается взаимосвязь в расположении частей и 

элементов, способы их соединения. Дети конструируют, прежде, те сооружения 

и конструкции, которые их окружают и становятся предметом их опыта. 

Созданная  конструкция должна выполнять назначения настоящей: на кровати 

может спать кукла, в шкафу можно повесить платье, и т. д. 

Конструирование дошкольника опирается на его умственную 

деятельность и одновременно служит средством ее развития. Чтобы соорудить 

конструкцию, ребенок  устанавливает структуру объекта и его части. Так, 
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слишком широкая и низкая ваза не удерживает букет цветов в горизонтальном 

положении, при этом ребенок раскрывает для себя, что возможности 

использования конструкций зависят от их форм. Это побуждает дошкольника 

заранее продумать, какой формы должна быть конструкция. Чтобы создать 

конструкцию с нужными свойствами ребенок тщательно обследует 

соответствующие образцы. Подбор деталей, соответствующих конструкции, 

соотносит свойства деталей между собой, прежде всего, по форме и размеру. 

Однако всех особенностей конструкции ребенок предсказать заранее не 

способен. Поэтому по ходу конструирования он проверяет  ее свойства  с 

нужными и вносит необходимые коррективы. 

Таким образом, в течение дошкольного детства ребенок учится заранее 

продумывать свойства конструкции и способы ее создания. К концу 

дошкольного возраста конструкция создается по предварительному замыслу. 

Конструктивная деятельность является разновидностью творчества 

ребенка. Уже младшие дошкольники проявляют свою индивидуальность и 

оригинальность Они способны по-своему использовать имеющиеся в их 

распоряжении постройки: Пирамидка становится «деревом», грибочек, 

изготовленный из природного материала, превращается в «лесовичка» т.д. 

Иногда ребенок инициирует конструирование, но самостоятельно его 

реализовать не способен. Тогда ему на помощь приходит взрослый. Старшие 

дошкольники проявляют удивительную изобретательность в конструировании. 

Они действуют по определенным замыслом, который включает осмысление 

функций (для чего будет использоваться) будущей к конструкции. 

Конструктивная деятельность в дошкольном возрасте имеет ряд 

особенностей: 

-в процессе конструирования ребенок решает определенные 

конструктивно-технические задачи, сущностью которых является соединение 

отдельных частей и элементов по определенной логике; 

-в дошкольном возрасте развиваются две взаимосвязанные стороны 

конструктивной деятельности: конструирование-изображения (сближается с 

изобразительной деятельностью) и строительство для игры (сближается с 

конструктивно-техническим творчеством взрослых) 

-детское сооружение обеспечивает выполнение определенных функций 

настоящей, но внешне напоминает ее только общей форме; 
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-конструирование дошкольника опирается на его умственную 

деятельность и одновременно служит средством ее развития; 

-умение обследовать конструкцию развивается под руководством 

взрослого; 

-с возрастом ребенка возрастает самостоятельность и творчество 

конструирования. 

 Развитие и формирование навыков конструирования происходит 

поэтапно, в соответствии с принципами усложнения материала, перехода от 

простого к сложному – при знакомстве с новыми видами конструирования и 

материалами. 

Под руководством конструктивной деятельности старших дошкольников 

понимается: 

 целенаправленное и систематическое планирование работы; 

 обеспечение дидактического сопровождения педагогического 

процесса; 

 анализ и контроль самостоятельной конструктивной деятельности 

детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход; 

 использование разнообразных методов и приемов работы; 

 создание условий для организации детской деятельности с песком, 

водой и снегом. 

В современных дошкольных образовательных учреждениях создана 

система обучения детей конструированию, которая включает в себя 

организацию предметно-развивающей среды; методического сопровождения, 

включающего интегрированное планирование; связь с социумом; работу с 

родителями. 

В процессе конструирования ребенок овладевает навыками 

моделирования пространства, знакомится с отношениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, учится преобразовывать предметные 

отношения различными способами — надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по собственному 

замыслу. 
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Формирование конструктивной деятельности — важный этап в развитии 

ребенка. Сформированность конструктивной деятельности определяет уровень 

развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления у ребенка. 

Как известно, теоретическому мыслительному анализу и синтезу предшествует 

практический анализ и синтез вещей в действии, то есть, формируясь сначала в 

практике, анализ и синтез затем становятся операциями теоретического 

мыслительного процесса. Педагоги дошкольных учреждений создают 

развивающую систему обучения детей от подражательной деятельности к 

самостоятельной, творческой. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием 

других разделов Программы воспитания и развития в детском саду, прежде 

всего с социальным развитием, сенсорным воспитанием, формированием 

игровой деятельности, развитием речи, а также других видов продуктивной 

деятельности (лепка, аппликация, ручной труд, рисование). 

Конструктивная деятельность детей в детском саду включает работу с 

различным строительным материалом: набором деревянных деталей, плоскими 

палочками, конструктором, напольным строительным материалом, мягкими 

модулями. Систематическое и целенаправленное обучение позволяет подвести 

детей к овладению и способам конструирования , к формированию стойкого 

интереса к этому виду деятельности. 

Таким образом, развитие и формирование детского конструирования 

происходит поэтапно, в соответствии с принципами усложнения материала, 

перехода от простого к сложному – при знакомстве с новыми видами 

конструирования и материалами. 
 

Список литературы 

1. Венгер Л.А. Путь к развитию творчества.-Дошкольное воспитание.-

2008.-98с. 

2. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества.-М.,Просвещение.-2006.-790с. 

3. Ерофеева Е.М. Конструирование для дошкольников.-М.,Сфера.-

2007.-339с. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду.-М.,Сфера.-2005.-240с. 

5. Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольников . – М.: Педагогика, 2005.-

272с. 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
66 

УДК 371. 3:621 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ШКОЛЕ 

 

НАЗАРОВ И.У. 

Старший преподаватель кафедры «Методика преподавания информатики», 

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, 

Узбекистан, г. Ташкент 

 

ТАДЖИБАЕВА М.З. 

Преподаватель кафедры «Методика преподавания информатики», 

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,  

Узбекистан, г, Ташкент 
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На современном этапе развития Республики Узбекистан происходит 

переход к демократическому и правовому государству, вследствие этого к 

обществу в целом и к личностным качествам каждого отдельного гражданина 

Узбекистана предъявляются новые требования. Именно образовательная сфера 

решает проблему социализации личности, её эффективного функционирования 

и гармоничного существования в окружающей действительности. Современная 

педагогическая наука ставит перед собой задачу воспитания компетентного, 

высокообразованного, интеллектуально развитого специалиста.  

Процесс становления своей национальной модели образования в 

Узбекистане сопровождается изменением образовательной парадигмы. На 

смену старому содержанию образования идёт новое. В этих условиях 

важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие субъектов учебной деятельности - учителя и 

ученика. Поэтому возникает необходимость предпринять попытки найти 

конкретные способы деятельности, выработать те методы обучения и 

воспитания, которые бы обеспечили эффективность учебно-воспитательного 

процесса. Одной из таких технологий можно считать технологию модульного 

обучения. 
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Модульное обучение – это одна из молодых, альтернативных 

традиционному обучению технологий, которая в последнее время получает 

широкомасштабное использование. Свое название модульное обучение 

получило от термина "модуль", одно из значений которого - "функциональный 

узел". 

Модуль - это целевой функциональный узел, в котором объединены 

учебное содержание и технология овладения им. 

Таким образом, модуль выступает средством модульного обучения, так 

как в него входит целевой план действий, банк информации, методическое 

руководство по достижению дидактических целей. Именно модуль может 

выступать как программа обучения, индивидуализированная по содержанию, 

методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной 

деятельности ученика. 

Цель модульного обучения — создание наиболее благоприятных 

условий для развития личности обучаемого путем обеспечения гибкого 

содержания обучения, приспособление дидактической системы к 

индивидуальным возможностям, запросам и уровню базовой подготовки 

обучаемого посредством организации учебно-познавательной деятельности по 

индивидуальной учебной программе. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью 

самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает конкретных 

целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы. 

Использование модульной технологии позволяет ученику самостоятельно 

организовывать свой труд на уроке, овладеть навыками самообразования, 

формирует навыки самоанализа, самоконтроля, самооценки; позволяет работать 

свободно в индивидуальном по времени режиме. При работе по модулям 

учитель имеет возможность индивидуально консультировать каждого ученика, 

работать с одаренными детьми по отдельному плану. Все это способствует 

повышению интереса учащихся к изучению информатики. 

Существуют и определенные трудности в использовании модульной 

технологии. Некоторые учащиеся, не приученные к самостоятельности, не 

умеющие планировать свое рабочее время, объективно себя оценивать, могут 

испытывать на модульных уроках определенный психологический дискомфорт. 
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Задача учителя как раз и заключается в том, чтобы помочь таким ученикам 

путем индивидуального консультирования. 

Реализация данной цели позволит: 

 повысить качество знаний; 

 повысить уровень образовательного процесса в целом. 

 повысить мотивацию учащихся в освоении не только знаний, но и 

ключевых компетенций; 

 строить обучение в индивидуальном темпе обучения; 

 выбирать уровень обучения; 

 гарантировать достижение результатов обучения; 

 формировать способность самооценки, самокоррекции, самоконтроля, 

самообразования учащихся; 

Модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, 

сокращенном и углубленном. Программный материал подается одновременно 

на всех возможных кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном. 

В технологии модульного обучения используются следующие формы 

организации познавательной деятельности учащихся: 

 фронтальная; 

 работа в группах; 

 работа в парах; 

 индивидуальная. 

Но в отличие от традиционного обучения, приоритетной становится 

индивидуальная форма работы, что позволяет каждому учащемуся усваивать 

учебный материал в своём темпе. Для перехода на модульное обучение 

необходимо создать определённые условия: 

1. Развитие соответствующих мотивов у преподавателя. 

2. Готовность обучающихся к самостоятельной учебно- познавательной 

деятельности – сформированность минимума необходимых для этого знаний и 

общих учебных умений. 

3. Материальные возможности учебного заведения в размножении 

модулей, т.к. они только тогда сыграют свою роль, когда каждый обучающийся 

будет обеспечен этой программой действий. 
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В целом опыт показывает, что технология модульного обучения требует 

от педагога большой предварительной работы, а от обучающегося – 

напряжённого труда. 

Модульный принцип формирования учебного материала в курсе 

«Информатика» позволяет включать новые разделы, необходимость изучения 

которых вызывается (впрочем, как и содержание всего обучения в школе) 

потребностями общества. 

Рассмотрим модульное обучение информатике на примере темы 

«Программирование циклов». 

Цель: проверка степени усвояемости материала по теме циклические 

конструкции. 

Два – три ученика назначаются консультантами. Карточка с заданиями 

для ученика: 

Ф.И.О. _________________ Класс___________ 

1. Написать программу, которая выводит таблицу значений функции  

        +5x-3 в диапазоне от –2 до 2 с шагом 0,5. (5 баллов) 

2. Напечатать все четные числа от 1 до 50. (5 баллов) 

3. Написать программу, вычисляющую сумму расстояний до начала 

координат всех точек, имеющих целочисленные координаты и находящихся 

внутри прямоугольника 1≤x≤10, 1y5 (5 баллов). 

4. Найти все двузначные числа, в которых есть цифра N и само число 

делится на N (10 баллов). 

5. Написать программу, выводящую все целочисленные решения 

уравнения ax+by=c, удовлетворяющие условиям: | |    , | |     (10 

баллов). 

6. Определить количество натуральных трехзначных чисел, сумма цифр 

которых равна заданному числу (15 баллов). 

7. Дано натуральное число n, указать все тройки x, y, z таких 

натуральных чисел, что: n=x
2
+y

2
+z

2
 (15 баллов). 

Оценивание результата производится по схеме, отображенной в таблице 

1. 
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Таблица 1. 

Количество 

баллов 
Оценка 

26-35 5 

20-25 4 

19- 15 3 

меньше 15 2 

Таблица 2. 

№задачи/бал 1 2 3 

5 бал    4 5 

10 бал      7 8 

15 бал        

Всего бал   

Оценка  

 

В конце урока формируется «Таблица рекордов», на основании которой 

определяется «Лучший программист недели» и вывешивается на «Доску 

почета». 

Таблица 3. 

Фамилия ученика 
Задания/ баллы 

Общий балл 
№ 1 № 2 № 3 … № 8 

Закиров Л.Д. 5 2 0 4 1 12 

Ахмедов Э.К. 5 5 5 5 15 35-Лучший 

программист 

Турсунова Д.Б. 5 4 5 5 10 29 

Пак В.Д. 4 2 5 5 10 26 

 

Предлагаемые задачи интересны и часто непросты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить их способности 

к информатике. Вместе с тем, содержание урока позволяет ученику любого 

уровня активно включиться в учебно-познавательный процесс и максимально 

проявить себя: занятия проводятся на среднем уровне сложности с создания 
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проблемной ситуации - демонстрации того, что есть, и того, что надо получить, 

но включают в себя вопросы доступные и интересные всем учащимся. 
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Статья посвящена вопросам методики формирования дирижерских выразительных 
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определенное эмоциональное состояние. 
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Работа над выразительностью жеста занимает главное место в воспитании 

дирижера-учителя музыки. И это не случайно, ибо дирижировать - значит 

адекватно отражать эмоционально-образное содержание произведения, его 

характер, основную идею и с помощью жестов воздействовать на 

исполнительский коллектив. 

Базой, на которой происходит формирование выразительных жестов, 

являются яркие музыкально-слуховые представления дирижера об 

исполняемом произведении, умение видеть и слушать партитуру по-

дирижерски. Разъясняя содержание этого термина, И.Мусин подчеркивает, что 
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сутью его является "ощущение образности произведения, динамики развития 

музыкальной ткани, перспективы музыкального движения, стремление к 

кульминационной точке..." [4]. 

На те же качества, лежащие в основе выразительного дирижирования, 

указывает С.Казачков. "Чем богаче мысли, чувства, воображение и слух 

дирижера, - пишет он, — тем сильнее его воля и выразительнее 

дирижирование…» [3]. 

Выразительный жест - достаточно объемное понятие. Можно говорить о 

выразительности жеста в воплощении определенного эмоционального 

состояния, передачи динамики, темпа, ритма. 

Формирование навыков выразительного дирижирования должно 

начинаться уже на этапе освоения элементарных дирижерских жестов. Так, при 

изучении той или иной дирижерской схемы наряду с требованием добиться 

ясного рисунка, выявления метро-ритмических особенностей тактирования, 

выработки ощущения "наполняемости" каждой доли перед обучающимся 

может быть поставлена задача выражения определенного эмоционального 

состояния. Например: "Протактируй "радостно", или "задумчиво", или 

Печально". Соответственно указанным характеристикам звучания будут 

оформляться и жесты дирижера - плавные или отрывистые, энергичные или 

спокойные. Для тактирования "под музыку" педагогу необходимо подбирать 

такой материал, который давал бы ученику яркие исполнительские импульсы, 

побуждающие его к поиску движений, необходимых для выражения 

эмоционального характера звучания. Это пока еще будут такие движения, 

которые большей частью лишь внешне связаны с характером звучания музыки. 

Однако здесь важен методический подход к работе над выразительностью 

жеста, который должен быть усвоен обучающимся: 

1. жесты дирижера всегда связаны с выразительностью звучания 

музыки; 

2. главное в формировании выразительного жеста - стремление 

передать возможно большее количество информации о характере и деталях 

звучания. [6]. 

По мере развития дирижерского аппарата, накопления обучающимся 

музыкально-слуховых впечатлений исполнительские задачи будут постепенно 

усложняться. От учащегося потребуется умение передавать степень 
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напряженности того или иного чувства, а нередко и переход в иное качество 

эмоционального состояния. Но принципиальная установка "от слуха - к 

выразительному движению" должна оставаться неизменной. Это положение 

находит свое подтверждение в высказываниях ученых - педагогов, известных 

хоровых и симфонических дирижеров. "Залог успешного овладения дирижером 

двигательными навыками, - утверждает Г.Ержемский, -заключается в 

постоянном настрое психики на решение конкретной смысловой задачи, на 

которую и направлено данное действие в улучшении и изменении 

используемых для этого необходимых двигательных средств" [2]. По существу 

та же мысль содержится в высказывании И.Мусина: «Мануальное освоение 

партитуры произведения невозможно без постижения его содержательной 

глубины, без понимания всех особенностей развития его образно-

эмоционального строя..." [4]. 

Практика показывает, что последовательное претворение в 

педагогической деятельности указанного принципа во многом способствует 

решению поставленной задачи. 

В результате целенаправленной работы над выразительностью 

дирижерского жеста уже на первоначальном этапе у обучающихся 

формируется устойчивый навык сознательного настраивания своего аппарата 

"на тот или иной тип движения, исходя из слухового предслышания 

музыкальной задачи" [1]. 

Однако осознание музыкальной задачи само по себе еще не решает 

проблемы формирования необходимых жестов. Дело в том, что, согласно 

современным исследованиям, между музыкальными представлениями 

исполнителя о произведении и его двигательными ощущениями нет 

непосредственной связи» "Между процессами сознания и реально 

практической активности,- пишет Ш.Надирашвили, - имеется психологическое 

промежуточное явление, создающее личностную сущность человека" [5]. Это 

явление - "целостное состояние личности", которое обнаруживается в ее 

готовности действовать определенным образом. Только формируя у учащегося 

соответствующую цели данного игрового момента психологическую установку, 

педагог оказывается в состоянии слить "интонационные потоки", протекающие 

в сознании и физическом аппарате исполнителя, добиться подлинной 

целостности и нерасчлененности его творческой деятельности. В свою очередь, 
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сами установки возникают под влиянием впечатлений, которые музыкант 

получает от знакомства с художественным произведением, под влиянием идей 

и замыслов, формирующихся у него, на этой основе. Ясно: чем более 

интенсивна деятельность сознания музыканта, тем более благоприятные 

условия создаются для воспитания отзывчивой... моторной периферии" [10]. 

Необходимо напомнить, что практики исполнительского искусства давно 

уже обратили внимание на эту особенность работы аппарата музыканта. "При 

внимательном наблюдении нетрудно заметить, - писал А.Пазовский, - что 

певец, скрипач, пианист, дирижер перед тем, как начать петь или играть, ищет 

такое физическое состояние тела, которое помогло бы ему включиться в 

процесс творчества" [7]. 

Важным шагом на пути формирования "отзывчивой моторной 

периферии", обусловливающим эффективность работы над выразительностью 

дирижерского жеста, является привитие обучающемуся осознанных мышечных 

ощущений. На необходимость формирования последних указывают многие 

исследователи. "Дирижирование, - пишет А.Сивизьянов, - есть искусство 

интонирования музыки посредством динамики мышечного напряжения и 

расслабления рук дирижера" [9]. Аналогичная мысль проводится в книге 

К.Птицы. "Дирижер-исполнитель, - отмечает он, - должен выработать в себе 

представление некоей, как бы физически ощутимой в руках звуковой массы. С 

этим ощущением тесно связаны все его движения, жесты рук...Все его жесты, 

движения, все ферматы, снятия, крещендо и диминуэндо сопряжены у него 

самого, кроме внутреннего слухового представления, с ясно видимым со 

стороны физическим, мышечным ощущением и выражением звука, силы его... 

Это, если можно так сказать, мышечное выражение музыки служит основой 

управления динамической стороны исполнения" [8]. 

Мышечное ощущение динамики звука, умение дифференцировать 

мышечные усилия необходимы для воспитания и многих других дирижерских 

технических навыков: выражение метро-ритма и темпа, показ различного рода 

акцентов, "нажимов". Раскрывая, например, понятие дирижерского ритма, 

Сивизьянов А. отмечает: "Сама по себе математически равная длительность 

взмахов не дает подлинной ритмичности дирижирования. Ощущение 

ритмичности возникает лишь при наличии второй стороны - разности взмахов 

по их энергии, что осуществляется в чередовании напряжения и расслабления 
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рук и что придает особую наглядность в выражении метра. [9]. 

Точно так же и жесты, которыми дирижер показывает различную степень 

насыщенности звучания, в целях большей наглядности должны выполняться с 

соответствующим мышечным напряжением, дифференцированным в 

зависимости от логики музыкального развития фразы, предложения. 

На большую значимость работы по развитию мышечного чувства 

исполнителя указывает и О.Шульпяков. Он пишет: "От того, насколько чутко и 

своевременно реагирует моторика на тончайшие изменения смысла решаемой 

задачи соответствующей перестройкой мышечного тонуса зависит, в конечном 

счете, содержательность создаваемой звуковой картины [10]. 

Цель данной статьи - поделиться опытом работы по формированию у 

обучающихся навыка дифференцированных мышечных ощущений при 

различной степени насыщенности звучания. Реализация указанной цели 

представляется нам в качестве одной из важных задач (в триаде - слух, 

мышечное чувство, эмоции), которую так или иначе должен решить педагог на 

пути достижения в дирижерских жестах своих учеников подлинной 

согласованности между творчеством и техникой. 

Приступая к выполнению сформулированной цели, мы даем студенту 

представление о видах дирижерских движений. Таковыми являются 

поднимание, опускание, перенос, растягивание, нажим. Из их многообразия 

наибольшее внимание на первых порах мы уделяем движениям руки вверх, 

осваиваем плавное восходящее движение, так как оно наглядно и образно 

передаёт кантиленность звучания и наиболее удобно для выработки у 

начинающего дирижера разнообразных мышечных ощущений. Формированию 

последних способствует то обстоятельство, что, поднимая руки вверх, дирижер 

совершает различные действия: "растягивает укрепленную на плоскости 

пружину", "поднимает груз", "преодолевает сопротивление внешней среды". 

Все эти психологические приспособления помогают ему при выполнении 

указанных движений дифференцировать необходимые для этого мышечные 

усилия, а это подводит обучающегося к освоению навыка звукового 

наполнения доли. Научив студента дифференцировать мышечные усилия при 

поднимании руки вверх, мы готовим его к освоению "отдачи" - элемента 

дирижерского жеста, имеющего кардинальное значение в формировании не 

только навыка звуковедения (важнейшего компонента выразительности 
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дирижерского жеста), но и таких дирижерских средств управления, как 

управление темпо-ритмом, агогикой, динамикой. Звук, возникнув в "точке", 

продолжает жить в другом элементе единичного дирижерского взмаха - в 

«отдаче», имеющем направление чаще всего снизу вверх. От того, насколько 

плавно ведет дирижер звук в "отдаче", во многом зависит качество хоровой 

кантилены, степень выразительности исполнения. Вот почему на первых 

уроках постановки дирижерского аппарата мы ставим цель, чтобы студент 

овладел "певучей отдачей". 

Чтобы с большей эффективностью решить эту задачу, мы в течение 

многих лет на занятиях практикуем обработку жестов с "удлиненной отдачей", 

занимающей максимальное время звучащей доли. Поясним это на примере. 

Допустим, ученику необходимо протактировать 2-3 такта четвертями в 

умеренном темпе. Выполнить это задание он может в трех вариантах:  

1) при метро-ритмическом наполнении каждой доли шестнадцатыми; 

2) при метро-ритмическом наполнении каждой доли триолями;  

3) при метро-ритмическом наполнении каждой доли восьмыми. 

В первом случае "удлиненная отдача" (выполняемая "черпающим" 

движением руки снизу-вверх) займет время звучания трех шестнадцатых в 

каждом взмахе. В конце 3-й шестнадцатой мышечное напряжение сразу 

включается и рука начинает свободно падать (на 4-ю шестнадцатую). С 

началом следующей доли весь описанный выше процесс повторяется. Точно 

такие же мышечные ощущения возникают при тактировании с метро-

ритмическим наполнением каждой доли триолями, с той лишь разницей, что в 

этом случае мышечное усилие выключается в конце 2-й восьмой каждой доли. 

Таким образом, «стремление» (падение руки вниз) будет выполняться на 

третьей восьмой. Соответственным образом необходимо поступать и в третьем 

случае. Необходимо только первую восьмую, в течение которой совершается 

отдача, чуть оттянуть во времени, соответственно сократив вторую восьмую 

("стремление"). 

Что дает такая модификация одиночного жеста? Тактируя выше 

описанным способом, обучающийся имеет возможность "вести" звук в течение 

звучания почти всей доли, тогда как при обычном тактировании он ощущает 

его в руке лишь в момент "точки-нажима" занимающей минимальную часть 

доли. Остальное время её звучания мышечно им, как правило, не 
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контролируется. В этом случае дирижер чаще всего не задумывается над тем, 

как нужно вести отдачу, ибо все его внимание приковано к показу "точки", т.е. 

начала доли, но не ее продолжения. В результате этого он бывает не в 

состоянии провести единую звуковую линию в двух разнообразных движениях 

(вниз-вверх) 

Применение жеста с «удлиненной отдачей» как бы «увеличивает» время 

звучания каждой доли, позволяет максимально "пропеть" ее в пространстве; 

помогает ученику физически ощутить звук в руке (он его «поднимает», «ведет», 

«несет»); а дирижер получает возможность наглядно контролировать 

мышечное наполнение каждой доли. Это становится возможным благодаря 

тому, что усилие постоянно направлено в одну сторону - вверх, что облегчает 

контроль, так как в обычном жесте ученику приходится проверять мышечные 

ощущения в разнонаправленных движениях руки (вниз, в сторону). Опыт 

показывает, что введение на первых же уроках сразу нескольких различных 

движений (вниз, влево, вправо) отвлекает внимание студента от выполнения 

главной задачи - «совершать не движения, а звукодвижения». (2) . Освоение на 

первых порах преимущественно одного движения (вверх) поможет ему 

реализовать основной принцип звукодвижения, заключающийся в том, чтобы 

превратить свою руку в «звучащий инструмент», который несет в себе звук, 

излучает, струит его" (2). 

Для отработки жестов с «удлиненной отдачей» мы прежде всего 

используем музыкальные произведения (хоровые, вокальные, 

инструментальные) с 3-дольной пульсацией: 3/8, 3/4 "на раз"; 6/8, 9/8 

соответственно "на два" и "на три", так как внутри этих вальсообразных схем 

уже заложены возможности для построения жеста с "удлиненной отдачей". 

Например, в структуре кантиленного вальсообразного жеста ярко выражена 

устремленность к "точке" и плавное заполнение "отдачи". 

Опыт показывает, что начинающему дирижеру почувствовать различную 

степень насыщенности звука, его "сопротивляемость", ощутить звук в руке 

легче на произведениях мелодического характера, звучавших в спокойном, 

умеренном темпе. Педагогу необходимо быть внимательным, чтобы 

реагировать на динамику звучания музыкального произведения. Любое 

небольшое усилие чувства должно сопровождаться соответствующим 

увеличением мышечной активности, и наоборот, ослабление его должно 
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немедленно приводить к уменьшению мышечных усилий в руках дирижера. 

Лишь после того, как будет освоено восходящее движение, мы 

приступаем к обработке нажимов, ударов различных акцентов, других видов 

дирижерских движений, 

Обобщая все изложенное, сделаем краткие выводы. 

1. Работа над выразительностью жеста должна начинаться с первых 

моментов обучения дирижированию. Формирование выразительного жеста - 

главное содержание дирижерского обучения учителя музыки, пронизывающее 

всю работу по постановке дирижерского аппарата студентов. 

2. Успешность этой работы во многом зависит от сформированности у 

студентов основных мышечных ощущений, овладения навыком 

дифференциации мышечных усилий в зависимости от динамики и характера 

звучания музыкального произведения. 

3. Эффективности процесса формирования умения напрягать мышцы 

и расслаблять их в соответствии со смысловой задачей, стоящей перед 

дирижером, может способствовать использование однонаправленного жеста с 

"удлиненной отдачей". Такой жест способствует максимальному "пропеванию" 

рукой каждой доли, помогает ученику физически ощутить звук в руке (он его 

"поднимает", "ведет", "несет"); облегчает ему возможность за счет "удлинения" 

"отдачи" контролировать мышечное наполнение жестов; 

4. Восходящее движение с равномерно распределенным на всю долю 

мышечным усилием выступает в качестве основного элемента штриха легато, в 

то же время оно может быть использовано при овладении и другими штрихами: 

нон легато, тенуто, стаккато. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

САГАН В.А. 

учитель математики, магистр педагогических наук, 

ГУО «Гимназия №2 г. Гродно», 

Республика Беларусь, г. Гродно 

 

В теоретической литературе и педагогической практике одной из 

кардинальных и актуальных была и остается проблема поиска более 

эффективных технологий обучения. Активные методы обучения оказываются 

наиболее продуктивными для школьников, поскольку обучение проводится в 

ситуациях, максимально приближенных к реальным, позволяя материал, 

подлежащий усвоению, ввести в цель деятельности, а не в средство, что 

способствует формированию исследовательских навыков, а также при 

использовании активных методов обучения на уроках математики 

осуществляется не только сообщение знаний, но и обучение умениям 

практического использования. В свою очередь при такой организации учебного 

процесса организуется формирование качественно иной установки на обучение 

в эмоционально-насыщенном процессе коллективного творческого труда [1, с. 

224]. 

Уроки математики, на которых используются методы активного 

обучения, отличаются от обычного урока математики. Это проявляется и в 

деятельности учащихся, и в деятельности учителя. Учитель является 
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участником учебной деятельности, который организует и направляет 

групповые процессы в классе, наблюдает за проявлениями учеников своих 

индивидуальных особенностей. В свою очередь ученик – это активное лицо, 

которое учится критически мыслить, принимать продуманные решения. 

Существующее в настоящее время большое количество методов 

активного обучения позволяет осуществлять различные этапы учебного 

процесса с целью формирования исследовательских навыков на уроках 

математики достаточно успешно. Основу большинства методов составляют 

различные варианты индивидуальной и групповой работы, дискуссий, 

использования игры. 
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Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра-

это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

жизненный поток представлений, понятий. Игра — это искра, зажигающая 

пытливости и любознательности. 

Наиболее оптимальной и доступной формой обучения маленьких детей 

дошкольного возраста являются дидактические игры. Дидактическая игра 

представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она 

является игровым методом для детей дошкольного возраста, самостоятельной 

игровой деятельностью и средством всестороннего развития ребенка. У детей 

развиваются сенсорные способности, знакомятся с цветом, формой, величиной 

предмета. Пополняется и активизируется словарь, формируется правильное 

звукопроизношение. 
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Л. С. Выготский подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из 

окружающей жизни, создает новое творческое построение, образ 

принадлежащий ему самому. Особенность игры состоит в том, что она 

представляет собой воображение в наглядно действенной форме: ребенок 

использует один предмет, в качестве заместителей реальных предметов, 

осуществляющих символизацию. Многие дидактические игры побуждают 

детей превращаться в разные предметы рукотворного мира и описывать их: 

форму, цвет, размер, из какого материала сделан, для чего нужен, из каких 

частей состоит, где его можно увидеть сегодня и т. д. Дети выполняют роль 

«знатоков». 

Дети младшего дошкольного возраста должны уметь отвечать на 

вопросы, назвать и рассказать об игрушке, пользоваться словами в правильной 

грамматической форме, внятно произносить слова и звуки. В этом возрасте 

дети могут выполнять более сложные игровые действия и правила, 

регулирующие взаимоотношения между играющими и воспитателем, 

например, в играх «Что в мешочке», «Спрячь шарик в ладошках», «Что 

изменилось» и др. Дидактические игры помогают детям лучше узнать 

животных: как они кричат, где живут, чем питаются. В игре «Домашние 

животные» дети складывают из кубиков картинку, изображающую домашнее 

животное, называют его. Игра заставляет детей думать, быть внимательными, 

вспомнить название животного, которое получилось из сложенных кубиков. 

Игра помогает развивать умение самостоятельно организовываться, принимать 

правила игры. Систематически проводя с детьми дидактические игры, можно 

не только развивать умственные способности детей и хорошую речь, но и 

уточнять знания об окружающем. Организация учебного процесса в 

дошкольном учебном учреждении подразумевает правильный подбор 

дидактических игр, чтобы поставленные перед малышами задачи были 

выполнимыми, но при этом требовали напряжения умственных сил, 

способствовали развитию и самоорганизации. 

Одним из видов дидактических игр, в которых создаются благоприятные 

условия для развития внимания детей младшего дошкольного возраста, 

являются настольно-печатные игры. Это связано с тем, что в них ребенок 

естественным образом концентрирует внимание на материале игры, 

рассматривая картинки; развивается переключаемость внимания при смене 
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игрового материала; формируется распределяемость внимания, когда ребенок 

удерживает одновременно в поле внимания несколько объектов. Основу 

настольно-печатных игр составляет печатный материал, представленный в виде 

парных картинок, лото, домино. Ключевым принципом в настольно-печатных 

играх, является принцип наглядности, когда детям предлагается не сам 

предмет, а его изображение. В младшем дошкольном возрасте использование 

настольно-печатных игр является достаточно эффективным, поскольку не у 

всех детей достаточно хорошо развита речь для того, чтобы объяснять что-то 

либо, отвечать на вопросы. В тоже время, на невербальном уровне, ребенок 

может вполне справляться со многими задачами. Кроме того, в младшем 

дошкольном возрасте использование настольно-печатные игр тесным образом 

связано с развитием мышления детей, которое характеризуется высокой 

степенью конкретности. В соответствии с этим, детям необходимо оперировать 

конкретными, а не абстрактными образами. 

К основным видам настольно-печатных игр в младшем дошкольном 

возрасте относятся следующий подбор: 

1. Подбор картинок по парам. В этой игре ребенок может подбирать 

одинаковые предметы по какому-либо признаку, также может выполнять более 

сложную задачу, когда ему необходимо объединить картинки не только по 

внешним признакам, но и по смыслу, например, если ему нужно среди всех 

картинок найти две машины и т. д. Для этого ему необходимо их объединить по 

ключевому признаку к одному виду предметов. 

2. Подбор картинок (классификация). В этих играх детям предлагается 

установить связь между отдельными предметами и соотносить картинки по 

общему признаку. Разные настольно-печатные игры содержат в себе задачи 

запоминания. В соответствии с этим выделяется следующий вид настольно-

печатных игр. 

3. Игры на запоминание состава, количества и расположения картинок. В 

этих играх детям необходимо запомнить содержание картины и после этого 

угадать, например, картинку, которую перевернули вниз, либо нужно 

запомнить картинку, и потом узнать ее из целого ряда других изображений. 

4. Составление разрезанных картинок и кубиков. Этот вид игр направлен 

на развитие логического мышления детей, формирование у них целостного 

восприятия, умения составлять целый предмет из частей. Варианты проведения 
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данных игр разнообразны: от индивидуальных до парных и подгрупповых. 

Важное значение имеет знакомство ребенка с содержанием материала, 

поскольку понимание изображенного на картинке помогает ребенку выполнить 

поставленные перед ним задания. 

5. Описание, рассказ по картинке с показом действий. В таких играх 

детям предлагается проиллюстрировать то, что изображено на картинке, 

например, проиллюстрировать, какие звуки издает то или иное животное и т. д. 

6. Домино. В играх данного вида дети подбирают пару по принципу 

подобия, то есть находят одинаковую картинку и выстраивают 

последовательный ряд путем подбора одинаковых картинок. 

7. Лото представляет собой игру, в которой необходимо выполнять 

определенные ходы и подбирать правильные картинки. Эта игра учит детей 

взаимодействовать друг с другом, быть внимательными и удерживать в поле 

внимания действия других детей. 

Все виды настольно-печатных игр могут оказывать положительное 

влияние на развитие внимания детей. 

Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что 

выполнение в ней игровых правил, направляется, контролируется игровыми 

действиями. Каждая дидактическая игра имеет правила, которые обусловлены 

содержанием игры. Правила определяют характер игры и способ действий, 

организуют и направляют поведение, взаимоотношение детей в игре. Правила, 

используемые в дидактической игре, являются критерием правильности 

игровых действий, их оценки. Не меньшую роль в обучающем процессе 

представляют дидактических игры для младшей и ясельной группы, потому как 

в 2-3 года детки уже более активно продолжают свое знакомство с 

окружающим миром и самыми простыми понятиями. Стоит отметить, что 

игровые действия в этом возрасте очень просты. К примеру, можно привлечь 

крох к «сбору урожая» и разложить по разным корзинкам овощи и фрукты 

разной величины. Или собрать разноцветные мячики в коробку такого же цвета. 

Кроме того, ранее знакомство с дидактическими играми способствует 

приобретению навыков игры в коллективе и соблюдения определенных правил. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ИСАДСКАЯ А.И. 

воспитатель, 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №42 компенсирующего вида Колпинского района, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время актуален поиск новых направлений и форм работы по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения, повышение 

родительской компетенции в вопросах формирования первичных 

экологических представлений у детей об окружающем мире, создания 

благоприятных условий для экологического воспитания дошкольников в семье. 

Основа экологического воспитания детей закладывается в семье с самого 

раннего возраста, поэтому я разработала серию игровых экологических встреч с 

младшими дошкольниками и их родителями «Познаём мир, играя». Благодаря 

совместной игровой деятельности дети и родители учатся вместе приобретать и 

закреплять новые экологические знания, общаться, экспериментировать и 

решать творческие задачи. 

В опыте своей работы я комплексно применяю игровую технологию, 

информационно-коммуникативную технологию, а также технологию 

исследовательской деятельности. 
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Игровые технологии включают в себя обширную группу методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В моей работе наиболее интересен опыт по игровому 

макетированию и театрализованному показу экологических сказок для детей 

младшего дошкольного возраста.  

В ходе проведения совместной игровой деятельности родителей с детьми 

по определенной экологической теме я организовывала изготовление макетов 

из природных материалов, например, «Ферма», «Птичий двор», «Огород». 

Применяла следующие практические методы и приёмы работы с детьми и 

родителями: показ способов изготовления элементов макета, обследование 

содержимого макетов, вопросы по экологической тематике, дидактические 

игры с содержимым макетов, свободные игры родителей и детей с макетами 

после окончания занятия. Такая форма работы позволяет успешно закреплять и 

обобщать экологические знания детей, активизирует развитие речи, 

коммуникативных и творческих способностей, внимания, памяти, мышления, 

мелкой моторики, укрепляет детско-родительские отношения.  

В работе по театрализованному показу экологических сказок 

использовала сказки Е. Ларечиной, И. Щукиной, Н. Сладкова, С. Коули, 

например, «Девочка и яблочко», «Первый снег», «Медведь и солнце», 

«Заблудившийся зайка», которые дополнялись проведением музыкально-

ритмических, хороводных и пальчиковых игр по экологической тематике: 

«Снежный лес», «Здравствуй, солнце золотое!», «Одуванчик», «Гусеница» и др. 

[2]. Преимущество такой работы в том, что дети в доступной для их возраста 

форме приобретают экологические знания, учатся любить природу и бережно к 

ней относиться. 

Компьютерные технологии в работе с младшими дошкольниками 

применяются мной в сочетании с традиционными играми и обучением, 

позволяют свободно использовать широкий спектр практических методов и 

приёмов. 

Интересен опыт разработки интерактивных экологических игр, 

объединённых единой лексической темой, например, «Найди каждому 

детёнышу свою маму», «Кто что любит есть?» («Домашние животные»), 

«Помоги животным найти свои домики», «Кто лишний?» («Дикие животные»), 

«Кто как кричит?», «Найди, где спрятались три цыплёнка?» («Птицы») и др. с 
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применением программ MimioStudio и Paint.NET [5], [6]. Развивающие 

интерактивные игры способствуют: 

 комплексному воздействию на процессы восприятия (зрительного, 

слухового и тактильного), внимания дошкольников в связи с одновременным 

действием изображений, звука и движения объектов; 

 доступны и просты в использовании детьми, разработаны с учётом 

возрастных и психологических особенностей воспитанников младшей группы; 

 позволяют решать задачи развивающей и коррекционной 

направленности с учётом индивидуальных особенностей дошкольников 

(использование разной степени сложности игровых заданий, игровых 

элементов самопроверки, например, анимированных объектов, объектов, 

оснащённых звуковым сигналом и др.); 

 создают ситуации условий для успеха любого ребёнка; 

 применяются на интерактивном столе, который даёт возможность 

свободно подойти детям к экрану с разных сторон и достать рукой до нужного 

объекта, изображения; 

 имеют красочное оформление (оптимизированная графика, 

цветовые сочетания); 

 активно стимулируют развитие познавательного интереса у детей, и 

как результат, обеспечивают эффективность занятия.     

К исследовательской деятельности относится детское 

экспериментирование. В играх-экспериментах дети экспериментируют с 

определенным предметом (предметами) на основе заданной воспитателем 

проблемно-игровой ситуации. Цель таких игр заключается в развитии 

поисково-познавательной деятельности дошкольников, овладении способами 

практического взаимодействия с окружающей средой. 

Игры-эксперименты с материалами и веществами (песком, водой, 

крупами и пр.) являются одним из основных видов деятельности детей трёх лет. 

Благодаря организации простых опытов и игр-экспериментов, например, таких 

как «Почему сосульки тают?», «Цветные льдинки», «Волшебная кисточка», 

«Музыка или шум» [1] у дошкольников удовлетворяется естественная 

потребность в узнавании нового, в исследовательских действиях «Я сам!».  
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Вывод: комплексное объединение нескольких образовательных 

технологий (игровой, информационно-коммуникативной и технологии 

исследовательской деятельности), привлечения родителей в процесс 

экологического воспитания детей значительно повышает эффективность 

работы по экологическому воспитанию и развитию дошкольников. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

САНЗАРАЕВА О.С. 

Воспитатель, 

Республиканский дом – интернат для умственно – отсталых детей «Теремок», 

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

РОММЕ Н.Н. 

Воспитатель, 

Республиканский дом – интернат для умственно – отсталых детей «Теремок», 

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

ТРЕТЕНБАХ Т.В. 

Воспитатель, 

Республиканский дом – интернат для умственно – отсталых детей «Теремок», 

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

ГОЛУБЕВА Н.С. 

Воспитатель, 

Республиканский дом – интернат для умственно – отсталых детей «Теремок», 

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

Сегодня экологическое образование в мире считается приоритетным 

направлением обучения и воспитания детей. Планета Земля – наш общий дом, 

каждый человек, живущий в нем, должен заботливо и бережно относиться к 

нему, сохраняя все его ценности и богатства. 

Экологическое воспитание – это новое направление, одной из 

приоритетных педагогических проблем является формирование экологической 

культуры детей, а это возможно лишь при условии реализации идеи 

непрерывного экологического образования и воспитания, которая может быть 

обеспечена созданием определенной системы. 

Экологическое образование способствует воспитанию у детей с 

нарушением интеллекта разными средствами правильного отношения к 

окружающему, к природе и к самому себе, что впоследствии становится 

стержнем и показателем нравственного воспитания ребенка. Одной из задач 

экологического образования детей с ОВЗ является развитие эмоциональной 

сферы. Работа по формированию экологического сознания у детей с 
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нарушениями интеллекта проводится педагогами ежедневно, непрерывно и 

охватывает все сферы деятельности. Дети с ОВЗ познают мир с открытой 

душой и сердцем. Многое зависит от педагогов: как они будут относиться к 

природе, смогут ли они воспринимать себя частью экологической системы. 

Поэтому одной из главных задач в работе является ознакомление детей с 

родной природой, формированием экологической культуры. 

Проблема экологического воспитания обретает новые характеристики и, 

соответственно, новые подходы к ее решению как составная часть целостного 

процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 

личности воспитанников. 

Процесс экологического воспитания проявляется в разных сферах 

детской деятельности в труде, на занятиях, в опытах, в играх, а именно в 

удовлетворении детской любознательности и в вовлечении ребенка в активное 

освоение окружающего мира, экологическое воспитание осуществляется через 

весь педагогический процесс. 

Создание условий является одним из решений данных задач. Создан 

живой уголок, где изучаем комнатные растения, делимся опытом по 

ухаживанию за комнатными растениями, как правильно кормить рыб, которые 

обитают в аквариуме. Оформлен календарь наблюдения за объектами и 

явлениями природы, представлены времена года с отрывным календарем, 

отрывая листок календаря каждый день, дети непосредственной форме учатся 

запоминать последовательность дней недели, времен года. 

Одно из важных условий экологического воспитания является беседа. 

Беседа должна быть короткой, достаточно содержательной, интересной, 

разнообразной. Иначе, ежедневные нравоучения быстро наскучат 

воспитанникам, не принесут никакой пользы. 

Во время проведения беседы необходимо вызвать эмоциональный отклик 

в душе воспитанника. Дети должны высказать свои отношения к увиденному – 

сломанному дереву, разбросанному мусору, сорванному и брошенному букету 

цветов, подожженной траве, красивому пейзажу, распустившемуся цветку, 

пению птиц. 

Во время прогулки, экскурсии, беседуя с детьми в неформальной 

обстановке, педагог прививает им основные понятия и правила поведения в 

природе, обосновывая и объясняя их, подтверждая конкретными примерами. 
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Структурным компонентом прогулки являются: наблюдения, дидактические 

задания, трудовая деятельность, подвижные игры и упражнения. Подвижные 

игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети 

закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению 

интереса к природе. 

Воспитание экологической культуры прослеживается на таких 

предметных курсах, как чтение и развитие речи, развитие речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности. Одним из 

условий успешного воспитания гуманных чувств является постоянное 

обращение к природоведческой тематике, поэтому, в программный материал 

включены произведения, которые способствуют воспитанию нравственной и 

экологической культуры школьников. Читая эти произведения, дети проживают 

чувства героев-животных, проживают их действия, деятельность. Педагог на 

уроках — не столько информатор, сколько соучастник, вдохновитель, 

умеющий не столько вести за собой, но и обладающий способностью 

сострадать, сопереживать. Тем самым реализует ресурсы учащегося, скрытые в 

подсознании. 

Все занятия нужно проводить в игровой форме. Игра вызывает 

эмоциональную и творческую активность тоже у самых закомплексованных 

детей. Для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья внеклассная 

деятельность является немало важной, прежде всего, эффективным методом 

для развития творческого потенциала, эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта и психики. Одной из наиболее крупных форм работы – проведение 

тематических праздников на экологическую тему: «Осень, осень, в гости 

просим», «День птиц», «День Земли, воды и солнца» и др. 

Ребята, с большим удовольствием, включаются в организацию 

праздников: разучивают стихи, рисуют рисунки, инсценируют сценки. Все это 

в конечном итоге содействует становлению личности ребёнка, развитию их 

способностей, определению жизненной перспективы и экологическому 

просвещению. 

Участие в экологических конкурсах, викторинах, рисунков, поделок. 

Изготовление поделок и рисунков надо обращать внимание на то, чтобы дети 

видели красоту родной природы. 
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Большое внимание нужно уделять наблюдениям за изменениями в 

природе. Чтобы дети видели очевидные изменения и радовались первому 

дождю, снегу, первому листочку. 

Большое значение для воспитания экологической культуры имеют и 

субботники по уборке территории, тематические экскурсии, ролевые игры, 

встречи с интересными людьми. 

А также работу по экологическому воспитанию проводим в тесной 

взаимосвязи с семьями своих воспитанников. Только опираясь на семью, 

совместными усилиями можем решить главную задачу – воспитание человека 

экологически грамотного. В работе с родителями по экологическому 

воспитанию детей используем, как традиционные формы: родительские 

консультации, беседы, собрания, так и нетрадиционные (деловые игры 

«Знатоки природы», «Природа и мы»; круглый стол «Воспитание доброты к 

природе», дискуссии «Экспериментируем и развиваем», «Экология и 

занимательные опыты». Еще одна форма работы с семьей – педагогические 

ширмы, в которых даем родителям практические советы по конкретной теме 

(«Прогулки – источник мысли») Через ширмы знакомим детей и родителей с 

народными приметами, но обязательно с заданиями: почему так говорят? Такие 

формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания 

о природе есть у детей, показать, что эти знания необходимы для 

формирования основ экологической культуры. 

Решая задачи экологического образования детей, в первую очередь, 

формировать систему знаний о природе, научить понимать и устанавливать 

существующие в ней связи и зависимости, действовать в соответствии с 

полученными знаниями. 

Ознакомление детей с природой э то прекрасный урок - развития детского 

ума, чувств, стимулирование творчества. Поняв особенности взаимоотношений 

ребенка и природы, мы развиваем в нем лучшие человеческие черты, чтобы 

через эмоции и чувства, живым знанием питать его ум и сердце. 

Таким образом, приходим к выводу, что формирование экологической 

культуры имеет важное значения для всестороннего развития детей с 

нарушением интеллекта. 
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КОНСПЕКТ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

ОРЕШКОВА Т.В. 

Воспитатель, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Росинка», 

Республика Хакасия 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе 

коммуникативной деятельности «День рождения зайки» 

Задачи: создать условия для: 

- выражения детьми своих чувств и мыслей; 

- развития представлений об окружающем мире; 

- развития умения детей описывать одежду; 

- развития зрительного и слухового восприятия; 

- обогащения активного словаря детей: существительными, 

обозначающими животных: зайка, белочка, мишка, пассивного словаря 

каравай, угощение, подарок; глаголами: угостил, шёл, прыгала; 

прилагательными: нарядная. 

Организация детских видов деятельности 

- коммуникативная деятельность (общение ребенка с взрослым, 

сверстниками). 
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Ход образовательной деятельности: 

Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность взрослого Деятельность  

детей 

Условия 

Вводная часть 

 

В гости пришла 

зайка   

- Ребята, посмотрите, кто у нас в 

гостях? 

- Поздороваемся с зайкой. 

- Давайте рассмотрим, какая, у нас 

зайка? 

-Как вы думаете, почему зайка 

такая нарядная? 

У зайки сегодня день рождения, и 

она пригласила на него нас и своих 

друзей.  

- Куда нас пригласила зайка? 

- Пойдём на день рождения 

к зайке? 

 

 

Рассматривают, 

описывают зайку 

 

 

 

Предполагают, 

рассуждаю 

Условия для: 

- привлечения 

внимания; 

 

- мотивации 

деятельности 

детей; 

 

обогащение 

словаря 

прилагательным, 

нарядная 

- выражения 

детьми своих 

мыслей; 

- стимулирования 

речевой 

активности 

Основная часть 

За столом 

расположены  

игрушки: 

медведь, белка, 

на столе стоит 

пирог, корзинка 

с конфетами  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поём песню 

«Каравай» 

- Как вы думаете, кто еще из 

гостей пришёл на день рождения к 

зайке? 

- Как одеваются, когда идут на 

день рождения? 

- Посмотрите, в каком наряде 

пришёл мишка? 

- Как нарядилась белочка? 

- Что у белочки на голове? 

- Покажите, как мишка шёл к 

зайке? 

- Как белочка шла? 

- Что дарят имениннику на день 

рождения? 

- Какой подарок мишка принёс для 

зайки? 

- Что белочка принесла в подарок 

зайке? 

- А что мы можем подарить зайке? 

- Предлагаю спеть для зайки песню 

«Каравай», согласны? 

- Зайка приготовила угощения для 

друзей, и нас: угостил конфетами. 

- А нам пора возвращаться в 

детский сад. Попрощаемся с 

зайкой. 

 

Предполагают, 

рассуждаю 

 

 

 

Подходят к столу, 

рассматривают, 

описывают наряд   

 

Имитируют 

движения 

животных 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Предполагают, 

рассуждают 

Поздравляют 

зайку. 

 

 

Обогащения 

активного словаря 

существительными 

 

Условия для: 

- стимулирования 

речевой 

активности 

- выражения 

детьми своих 

мыслей;  

 

Обогащения 

словаря глаголами 

  

- стимулирования 

речевой 

активности 
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Заключительная часть 

 - Кто приходил к нам в гости? 

- Куда пригласила нас зайка? 

- Кто из друзей приходил к зайке 

на день рождения? 

- Что звери подарили зайке? 

- Что мы подарили зайке? 

- Как вы думаете, какое настроение 

у зайки?  

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

Дети высказывают 

своё мнение 

Условия для: 

 - стимулирования 

речевой 

активности; 

 

- для развития 

умений 

рефлексировать 

свою деятельность; 

 

- выражения своих 

мыслей 

 

 

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

 

ЗОЛОТУХИНА Г.А. 

преподаватель высшей категории, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», 

Россия, г. Москва 

 

В современных педагогических технологиях обучающийся определяется 

как активный субъект познания, ориентированный на самообразование. Роль 

преподавателя в этих условиях – стимулировать и координировать их в 

познавательной деятельности. Отношения между преподавателем и 

обучающимися носят характер сотрудничества. 

Сегодняшний обучающийся заинтересован в получении практико-

ориентированных знаний, которые ему необходимы для успешной интеграции 

в социум и адаптации в нем. Для достижения данной цели на современном 

этапе используется проектная деятельность. Перевод с латинского слова 

«проект» дословно означает «брошенный вперед», то есть будущую жизнь 

после обучения. 

Проектное мышление учит самостоятельно добывать новые знания, 

собирать и анализировать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 

делать вывод. Если выпускник колледжа приобретает такие знания и умения, то 

он оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 

меняющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях. 
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В ходе работы над проектом обучающийся переходит от пассивного 

получения готовых знаний к созданию собственного образовательного 

продукта. Подход позволяет решать сразу несколько педагогических задач: 

развитие образного мышления, формирование творческих подходов, 

углубление знаний по дисциплине, развитие интеллекта студента, 

интегративная связь с другими дисциплинами, в перспективе решение кадровой 

политике в научно-техническом пространстве. 

Каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный 

продукт, поэтому важную роль играет последовательность его выполнения: 

подготовка, планирование, исследование, выводы, защита проекта и оценка его 

результатов. При этом важное значение имеет деятельность обучающегося и 

преподавателя. 

На этапе подготовки определяется тема и цели проекта, его исходное 

положение, подбирается рабочая группа. От выбора темы зависит, насколько 

выполнение проекта будет увлекательным, насколько он будет 

презентабельным и полезным для социума. 

Далее подробно и детально обсуждается план работы, распределяется 

ответственность за каждый этап, после чего начинается сбор информации в 

данной области. Кроме того, определяется способ представления результатов. 

На данном этапе роль преподавателя заключается в поиске новых решений 

поставленной проблемы, и выборе из них посильного и вместе с тем 

интересного для обучающихся. 

Исследование предполагает сбор и уточнение информации, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта, выбор оптимального 

варианта, поэтапное выполнение исследовательских задач. Проводятся 

предварительные расчеты, выполняются эскизы конструктивных решений, 

результаты экспериментов обрабатываются, анализируются, сопоставляются с 

расчетами, после чего следуют выводы. 

Защита проектов выносится на разные конференции на уровне колледжа 

и города. 

Рассмотрим последовательность выполнения проектов на примере работы 

«Технический прогресс и его последствия», выполненной обучающимися 

первого курса. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
96 

Цель исследования: убедить в важности и актуальности задачи 

распространения экологической грамотности, провести исследование шумового 

загрязнения и изучить влияние шума на здоровье человека и предложить 

способы решения данной проблемы. 

Задачи исследования: 

 проанализировать научную литературу по проблеме исследования; 

 провести практические исследования уровня шума в 

образовательной организации, в городской среде, в домашних условиях; 

 проверка остроты слуха студентов, определение факторов, 

влияющих на порог слышимости; 

 рекомендовать методы решения проблемы шумового загрязнения. 

Объект исследования: шум как фактор, поражающий человеческий 

организм. 

Предмет исследования: воздействие звуковых волн на человека. 

Практическая значимость: обезопасить себя от вредного воздействия 

шума и повысить умственную работоспособность, получая знания об 

особенностях звука и его влиянии на слух человека. 

Методы исследования: 

 теоретический анализ научной литературы; 

 опытно-экспериментальная работа; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 количественный и качественный анализ полученных результатов. 

В ходе исследования было проведено измерение шума, влиянию которого 

подвержен человек в течение дня, и занесено в таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты измерения уровня шума 

Источники шума Результаты измерения, дБ 

Будильник 60-80 

Кофемашина 50-70 

Радио 50-70 

Транспорт 70-80 

Телевизор 60-90 

Тиканье часов 25-35 
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С гигиенических позиций относительно комфортным считается 

акустический режим при уровне звука 10-60 дБ, для нервной системы вреден 

шум 50-60 дБ, а при уровнях выше 80 дБ начинается область максимального 

дискомфорта. 

Таким образом, организм студента в течения дня подвергается влиянию 

шума, который может вызвать необратимые изменения в органах слуха, 

снижает работоспособность на занятиях, вызывает негативные последствия для 

нервной системы. 

Проведено определение абсолютных порогов слуховой чувствительности 

в группе студентов из 16 человек. 

Цель: определение остроты слуха студентов. 

Оборудование: линейка, часы. 

Ход работы: 

1. Приближаем к себе часы, пока не услышим звук. 

2. Прикладываем часы плотно к уху и отводим их от себя, пока не 

исчезнет звук. 

3. Измеряем расстояние (в 1 и 2 случаях) между ухом и часами в см. 

4. Находим среднюю величину двух показателей. Делаем вывод. 

Оценка результатов теста: нормальным слухом является такой, при 

котором тиканье ручных часов среднего размера слышно на расстоянии 10 – 15 

см. 

Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Проверка остроты слуха 

 

62,5% 

37,5% 

Нормальный слух Слух понижен 
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Таким образом, 6 из 16 человек имеют явные проблемы со слухом из-за 

шумовых загрязнений. 

Для определения факторов, которые привели к полученным результатам, 

было проведено анкетирование среди испытуемых, результаты которого 

показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты анкетирования студентов 

Вопросы Результаты анкетирования 

Какую музыку Вы слушаете? 

 

Вы делаете уроки с включенной музыкой? 

 

Вы предпочитаете слушать музыку через 

наушники или динамики? 

 

29% 

28% 
26% 

17% 

Рок Реп Поп Классическая 

41% 

28% 

31% 

Да Нет Иногда 

94% 

6% 

Наушники Динамики 
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Вопросы Результаты анкетирования 

Раздражает ли Вас посторонний шум? 

 

Можете ли Вы отвлечься от окружающих 

шумов? 

 

Вы когда-нибудь переставали воспринимать 

объяснения преподавателя на занятии? 

 

Мешает ли Вам громкий, надоедливый шум 

заснуть? 

 

66% 

34% 

Да Нет 

37% 

22% 

41% 

Да Нет Иногда 

54% 

9% 

37% 

Да Нет Иногда 

46% 

30% 

24% 

Да Нет Иногда 
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Вопросы Результаты анкетирования 

Просыпаетесь ли Вы под звук будильника? 

 

Задумываетесь ли Вы о печальных 

последствиях, к которым может привести 

постоянно увеличивающийся уровень шума в 

городах? 

 

 

Таким образом, прослушивание громкой диссонансной музыки, 

использование наушников уже привело к ухудшению слуха у части 

испытуемых, остальные же находятся в зоне риска. Кроме того, проведенный 

опрос показал, что шум негативно сказывается на концентрации и 

работоспособности студентов. 

В таблице 3 рассмотрены наиболее распространённые виды наушников. 

Таблица 3 

Виды наушников 

Виды наушников Достоинства Недостатки 

Вставные наушники 

«пуговками» 

дешевые и недорогие наушники 

100-300 р.  

70 % – снизиться слух 

независимо от пользователя; 

15 % – шумоподавления; 

низкое качество сборки; 

грязный и не откалиброванный 

звук. 

Внутриканальные 

наушники 

«затычек» 

дешевые и недорогие наушники 

300-500 р  

качество звука среднее; 

Грязного звука нет, в калибровке 

частично не нуждается; 

шумоподавление есть неактивное 

15 % – снизиться слух 

(зависимости от пользователя); 

30 % – шумоподавления; 

среднее качество сборки. 

65% 

20% 

15% 

Да Нет Иногда 

36% 

64% 

Да Нет 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
101 

Виды наушников Достоинства Недостатки 

(глухие наушники). 

Накладные 

наушники 

наушники 200-700 р;  

качество звука среднее; 

Грязного звука нет, в калибровке не 

нуждается; 

шумоподавления нет. 

70 % – снизиться слух 

независимо от пользователя; 

15 % – шумоподавления; 

низкое качество сборки. 

Полноразмерные 

наушники 

наушники 700р и больше  

качество звука высокое;  

чистый звук;  

шумоподавление есть неактивное 

(глухие наушники). 

40 % – снизиться слух (в 

зависимости от пользователя); 

40 % – шумоподавления. 

 

В качестве решения проблемы были предложены наушники с активным 

шумоподавлением.  

Активное шумоподавление — это способ устранить нежелательный шум 

с помощью наложения специально сгенерированного звука. 

Работает активное шумоподавление следующим образом. Система 

захватывает шум, который нужно подавить, через внешний микрофон и издает 

звуковую волну с той же амплитудой, но зеркально отображённой фазой 

исходного звука. Волна шума и сгенерированного звука смешиваются и 

подавляют друг друга. Это явление называется интерференционным гашением 

волн, или деструктивной интерференцией. 

Были проведены исследования различных видов наушников с активным 

шумоподавлением. На основе аналога, показанного на рисунке 2, был 

разработан собственный вариант наушников. 
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Рис. 2. Аналог схемы на транзисторах 

 

В таблице 4 приведены достоинства и недостатки данного изобретения. 

Таблица 4 

Достоинства и недостатки изобретения 

Достоинства Недостатки 

Приглушение звуков на 75%;  Работы при функции активного 

шумоподавления – 6 часов; 

После разрядки аккумулятора, имеется 

возможность отключить функцию 

шумоподавления и включить  приятную 

музыку; 

Необходимость заряжать; 

Съемный провод; Проводные наушники. 

Относительная дешевизна; - 

Чистый звук; - 

Есть кнопка включения и выключения 

шумоподавления; 

- 

Удобные. - 

 

По результатам проведенного исследования установлено, что шум 

отрицательно влияет на слух, работоспособность и физиологические состояние 

организма. Проблема слуха молодежи очень актуальна в наше время. На 

основании полученных данных видно, что некоторые студенты уже имеют 

проблемы со слухом, поэтому необходимы меры по ограничению шумовой 

нагрузки. 
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Данный проект был представлен на внутреколледжных и городских 

конференциях и занял призовые места. 

Особая ценность данной работы заключается в решении специфических, 

очень важных образовательных задач, формировании личностных качеств, 

которые развиваются лишь в деятельности, а именно: 

 определять свою позицию; 

 вырабатывать самостоятельный взгляд на решение проблемы; 

 брать на себя ответственность за выбранное решение; 

 подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего 

дела; 

 позволяет приобрести уникальный опыт; 

 повышает продуктивность обучения. 

Чтобы обогатить процесс обучения, ради блеска в глазах обучающихся от 

выполненной непростой работы нужно активно применять вид деятельности в 

образовательном процессе, но не сводить проект к написанию доклада или 

реферата. 

По моему мнению, работа преподавателя невозможна без применения 

такого вида деятельности, который отличается союзом преподавателя и 

обучающегося. 

 

Список литературы 

1. Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе: учеб. пособие для 

учащихся 7-11 кл. / В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с. 

2. Яблочкова Р.И. Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках физики / Р.И. Яблочкова // Международная научно-практическая 

конференция «Классическая дидактика и современное образование», 

посвященная 90-летию И.Я.Лернера. Тезисы. - М., 2007 

3. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении: учеб. Пособие / Н.Ф. Яковлева. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 144 с. 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
104 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

РУБЦОВА О.С. 

преподаватель, 

Университетский колледж ФГБОУ ВО ОГУ, 

Россия, г. Оренбург 

 
Ключевые слова: курсовая работа, обучающийся, методические указания. 

 

Курсовая работа – это самостоятельная учебная работа, носящая 

исследовательский характер и выполняемая по основным 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана. 

Целью курсовой работы по дисциплине «Основы экономики организации 

и правового обеспечения профессиональной деятельности» является обучение 

обучающихся самостоятельному применению полученных в процессе изучения 

общепрофессиональной дисциплины знаний для решения практических задач, 

проведению расчетов, обобщению и систематизации материалов 

экономической и технической литературы. 

Значение курсовой работы по дисциплине «Основы экономики 

организации и правового обеспечения профессиональной деятельности» для 

обучающихся специальности 15.02.08 Технология машиностроения состоит в: 

систематизации, закреплении, расширении и углублении полученных 

теоретических знаний и практических умений по экономике; развитии навыков 

практического применения этих знаний в условиях конкретной организации; 

развитии навыков самостоятельной работы; выявлении умения делать выводы. 

Для написания курсовой работы, обучающийся использует: 

- методические указания по выполнению курсовой работы «Расчет 

технико-экономических показателей деятельности предприятия», 

зарегистрированные в 2018 г., в которых описаны структура и содержание: 

- титульный лист; 

- содержание; 
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- введение, где обучающийся должен отразить актуальность темы 

курсовой работы, цель и задачи курсовой работы; основные результаты 

проведенного расчета; объект и предмет исследования; 

- основная часть, которая состоит из двух глав: первая глава носит 

характер сбора информации и отражает: анализ конструкции детали на 

технологичность; разработанный технологический процесс определенной 

детали; посчитанные нормы времени; выбранное технологическое 

оборудования для изготовления разработанной детали; вторая глава содержит 

расчеты технико-экономических показателей детали. 

- заключение, которое должно быть представлено выводами по всей 

работе. В выводах следует отразить основные результаты проведенного 

расчета;  

- список использованных источников; 

- приложение, представляется таблицей технико-экономических 

показателей и 3-D моделью детали [1]; 

- руководство по подготовке и оформлению курсовых работ, 

осуществляется согласно СТО 02069024.101 – 2016. 

Таким образом, написанная и оформленная согласно СТО обучающимся 

курсовая работа по дисциплине «Основы экономики организации и правового 

обеспечения профессиональной деятельности» должна быть сдана на 

предметно-цикловую комиссию технологии машиностроения и 

профессионального обучения для проверки и допуску к защите не позднее 

установленного срока.  В случае несоблюдения установленных сроков сдачи 

курсовой работы без уважительной причины обучающийся теряет бал. 
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Зрительно-моторная координация – это единство работы зрительного и 

двигательного аппаратов. Зрительно-моторная система совмещает в себе 

зрительный анализатор и двигательные функции организма. Зрительный 

анализатор позволяет человеку воспринимать мир «в картинках». Человек 

видит цвет, форму, величину, расположение и многое другое. 

Двигательная функция способствует развитию функциональной и 

морфологической систем организма. Она помогает нам передвигаться, 

поддерживать физическое здоровье, выполнять двигательные действия. 

Двигательная система также влияет на психическое здоровье и умственное 

развитие. Об этом писали П.Ф. Лесгафт, Э.Я. Степаненкова, В.Н. Шебеко и 

другие [4, с. 87]. 

Координация движений представляет собой упорядоченность и 

согласованность мышечных действий, направленных на достижение цели. 

Зрительно-моторная координация является значимой в развитии 

опознавательных и изобразительных навыков. Изобразительная деятельность 

является одним из средств развития данной функции организма, следовательно, 

способствует успешному освоению графических навыков письма [2, с. 8]. В 

школе дети учатся писать буквы и цифры. Они смотрят на изображение на 

доске или карточке перед собой и «перерисовывают». 

В детском саду перед педагогами стоит задача укрепить зрительное и 

моторное взаимодействие, чтобы ребенок мог выполнять задание по образцу, и 

его работа была максимально на него похожа. В дошкольном возрасте дети 

обучаются в процессе игр и игровых упражнений, поскольку ведущей 

деятельностью является игра (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский) [5, с. 3]. 
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Аппликационная деятельность объединяет в себе различные области развития, 

например, тренировку мелкой моторики, глазомера, усвоение новой 

информации при помощи игры, упрочнение зрительно-моторной координации 

и многое другое. В старшем дошкольном возрасте дети уже имеют ряд навыков 

для выполнения задания.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для развитой зрительно-

моторной координации, важна не только сформированность мелкой моторики и 

зрительного аппарата, но и способность ребенка услышать задачу и выполнить 

ее. 

Мы апробировали диагностику сформированности зрительно-моторной 

координации посредством занятий по аппликации. В нашем случае важно, 

чтобы зрительный анализатор работал согласованно с двигательной функцией. 

Мы поставили перед собой задачу выявить, умеют ли дошкольники старшей 

группы выполнять задание согласно инструкции, не добавляя лишнего «от 

себя», то есть удерживать во внимании зрительный стимул при выполнении 

задачи и перенести увиденное на свой лист бумаги. В связи с этим нами была 

разработана оценочная экспресс-диагностика «Собери дом» для детей 5-7 лет. 

Цель: проверка степени сформированности умения выполнять задание 

строго по словесной инструкции, по образцу; степени развития ориентировки 

на плоскости/листе бумаги; оценка развития мелкой моторики; 

сформированности зрительно-моторной координации. 

Материал:  

1. цветные полоски (в сантиметрах): 2 штуки – 16 х 1 («потолок» и «пол» 

домика); 4 штуки – 12 х 1 («крыша» и «боковые стены» домика; 4 штуки – 4 х 

0,5 («окно»); 1 шт. – 4,5 х 1 («дымоход»); 

2. прямоугольники: 1 штука – 6,5 х 3,5 («дверь» домика); 1 шт. – 5 х 4 

(«окно-обманка»).   

3. Клей-карандаш/клейстер, салфетка, кисточки для клея, подставка для 

кисточек, клеенка. 

Каждая пара полосок, как и прямоугольники, имеют свой цвет. Так же 

добавляются детали-дублеры, полоски и прямоугольники таких же параметров, 

как и детали на образце, но отличающиеся цветом. 
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На основе методических разработок М. Безруких и Л. Морозовой, и 

материалов И.В. Дубровиной [1; 3, с. 9] нами были определены следующие 

критерии оценки результатов диагностики: 

- цветовой подбор элементов/ деталей в соответствии с образцом; 

- подбор элементов необходимого формата согласно образцу; 

- ориентация элементов; 

- взаимное расположение элементов; 

- аккуратность выполнения работы. 

Оценка: каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 3 баллов.  

Низкий уровень (5-8 баллов) – поделка выполнялась не по образцу; 

поделка выполнялась по образцу, но ориентация и взаимное расположение 

элементов полностью нарушены и верно расположено только несколько 

отдельных элементов, превалируют цвета отличные от образца. Низкий уровень 

развития зрительно-моторной координации. 

Средний уровень (9-12 баллов) – поделка выполнялась по образцу, но 

ориентация и взаимное расположение некоторого количества элементов 

нарушены, замена цвета. Средний уровень развития зрительно-моторной 

координации. 

Высокий уровень (13-15 баллов): поделка выполнена в точности по 

образцу или могут быть незначительные неточности во взаимном 

расположении элементов, их ориентации. Высокий уровень развития 

зрительно-моторной координации. 

Инструкция: «Взгляните на изображение домика. Внимательно 

рассмотрите, из каких деталей он собран. Выложите и приклейте на белом 

листе точно такой же дом». 

Ход диагностики: детям дается образец домика, выполненного в 

аппликационной технике из полосок разного размера и цвета. В комплект 

подготовленных материалов добавлены фигуры – дублеры, которые 

предложены в таком же количестве и имеют те же размеры, но отличаются по 

цвету и не используются в образце. Дети должны точно в соответствии с 

образцом выложить из полосок нужного размера и цвета домик и приклеить. 

Дети не должны использовать прямоугольники при изображении окон. Окна 

складываются из полосок. Цвет материала у детей должен быть идентичен 

цвету материала образца.  
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Данная диагностика была проведена в группе старшего дошкольного 

возраста в составе 8 человек. Результаты диагностики показали, что словесная 

инструкция и разнообразие деталей особых трудностей у детей не вызвали.  

- 50 % испытуемых выполнили задания в точности по образцу при 

подборе цветов и фигур и в заданном расположении. 

- 25 % расположили полоски ровно относительно друг друга. 

- 50 % были наиболее аккуратны в использовании клея. 

- 25% изменили расположение деталей. 

- 25% использовали цвета, отсутствующие на образце. 

Можно отметить, что, дети, которые выбрали неверный цвет, или 

расположили тот или иной объект в зеркальном отображении, были аккуратны 

в работе с клеем и, наоборот, у тех детей, которые верно выполнили работу 

относительно образца, весьма неаккуратно обращались с клеем (много клея на 

пространстве между фигурами). Из восьми работ мы можем отметить только 

одну, наиболее соответствующую критериям оценки. 

Таким образом, данная методика помогает педагогу увидеть степень 

сформированности у дошкольников сразу нескольких критериев развития, а 

именно: умение понимать и выполнять поставленную задачу, умение 

ориентироваться на листе бумаги, умение располагать элементы в аппликации 

относительно друг друга, умение аккуратно выполнять работы. Также 

диагностика позволяет планировать дальнейшие занятия для развития 

сенсомоторных навыков детей в целом и зрительно-моторной координации в 

частности. 
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Современные информационные технологии предоставляют огромные 

возможности образовательным учреждениям в области повышения 

эффективности организации учебного процесса и оптимизации работы его 

административных подразделений. Использование средств автоматизации 

учебного процесса дает возможность выполнить работу быстро и без ошибок, 

которые неизбежны при «ручной» обработке больших массивов информации.  

Многие образовательные учреждения уже осознали необходимость 

внедрения автоматизированных средств управления учебным процессом и 

некоторые из них даже приняли попытки самостоятельной разработки и 

внедрения подобных систем. Решение обозначенной задачи не такое простое, 

каким может показаться на первый взгляд - сложность управления учебным 

процессом заключается в том, что оценка качества управления и корректировка 

учебных планов, распределения нагрузки преподавателей, расписания занятий 

возможны только после завершения определённого цикла обучения (семестра, 

учебного года).  

Информатизация образования имеет ряд дополнительных достоинств. 

В совокупности они позволяют говорить о системном влиянии 

информатизации на образование. Повышается оперативность и адекватность 

механизмов управления системой образования. Наличие своевременной и 

достоверной информации, компьютерных инструментов для ее обработки и 
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анализа позволяет принимать более взвешенные решения именно тогда, когда в 

них назрела необходимость. Мониторинг отклонений от заданных показателей 

лежит в основе этих процессов. Например, автоматическая обработка и анализ 

итоговой успеваемости позволяет администрации учебного заведения 

оперативно реагировать на проблемы, возникающие в учебном процессе. 

За счет внедрения информационных технологий учебный процесс 

становится более индивидуализированным и дифференцированным, 

следовательно, более эффективным.  Информационные технологии позволяют 

по-новому организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и родителей: 

они  помогают превратить передачу знаний в совместную учебную 

деятельность, сблизить позиции педагогов и обучающихся, активизировать их 

творческий потенциал. Информатизацию следует считать перспективным 

направлением для всей системы образования. Может сложиться впечатление, 

что внедрение и использование информационных технологий оправданно 

всегда и везде. Во многих случаях это почти так. Однако иногда это совсем не 

так, и бездумное внедрение приносит только вред. Информационные 

технологии имеют ряд особенностей. Если их не учитывать, вреда можно 

принести больше, чем пользы. 

Повсеместное использование информационных технологий приводит к 

свертыванию социальных контактов, сокращению практики социального 

взаимодействия и общения, развивает индивидуализм. В каком-то смысле, эти 

процессы объективны, и устранить их нельзя в принципе. Можно говорить о 

системе компенсирующих мероприятий, которые смогут существенно сгладить 

негативные тенденции. Общение с компьютером сокращает живое общение 

педагогов и обучающихся, обучающихся между собой, и так ограниченное в 

учебном процессе. В результате ученик надолго замолкает при работе на 

компьютере. Это особенно характерно для студентов, обучающихся 

дистанционно. Орган объективизации мышления человека – речь – оказывается 

выключенным, обездвиженным в течение нескольких лет обучения. Студент не 

получает достаточной практики диалогического общения, формирования и 

формулирования мысли на профессиональном языке. 

Наконец, нельзя забывать о том, что чрезмерное использование средств 

информационных технологий негативно отражается на здоровье. И в первую 
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очередь, на здоровье детей, чьим неокрепшим организмам очень хочется, но 

никак непозволительно, проводить за компьютером по много часов в день. 

Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день электронный 

документооборот активно внедряется во все сферы информационной 

деятельности общества. Он стал обычным инструментом бизнеса, 

позволяющим упорядочить работу с документами и наладить прохождение 

документов внутри частных компаний и государственных организаций.  

С одной стороны, системы электронного документооборота качественно 

улучшают процесс работы с документами руководителей и предметных 

специалистов всех уровней, существенно сокращают время рутинной работы с 

документами, позволяют образовательным учреждениям значительно 

облегчить учебно-производственную, методическую, воспитательную работу, а 

также работу системы менеджмента качества, усиливают контроль над 

деятельностью всех подразделений. Однако обучение на базе АОС не учит 

самостоятельному выражению мыслей вслух, ориентирует обучаемого на 

электронную шпаргалку (в том числе и через Интернет), притупляет его 

творческое мышление, не позволяет выявить талантливых людей 

(«натасканных», «смышленых» - да, талантливых - нет). Излишняя 

автоматизация обезличивает учебный процесс, отчуждает друг от друга его 

участников. Никакие «hard» и «soft» не заменят живого общения обучающегося 

и педагога, живого общения самих обучающихся. Выхолащивается 

воспитательная функция образования – воспитание мышления. 
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В последние десятилетия показатели состояния здоровья и 

продолжительности жизни педагогических работников отодвинулись от 

среднестатистических в неблагоприятную сторону. Все это ставит на повестку 

дня проблему разработки разносторонних мер по улучшению условий труда и 

быта данной категории специалистов. В данном случае необходимо внедрение 

комплекса мероприятий по усовершенствованию защиты прав педагогических 

работников, социальных условий, улучшения условий труда и отдыха.  

Руководителям учреждений образования необходимо помнить о создании 

мощного корпоративного духа среди своих сотрудников, что увеличивало бы 

чувство причастности и не оставляло бы человека наедине с его проблемами. 

Озвученная проблема – проблема наполовину. 

Также следует принимать во внимание то, что все сотрудники в 

организации – индивидуальности и к каждому из них применим 

индивидуальный подход. Нельзя использовать один и тот же приём 

организационного воздействия ко всем сотрудникам одинаково – можно 

вызвать изоляцию руководителя в коллективе и тогда роль руководителя 

ликвидируется в принципе. 
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Будущим руководителям следует учитывать тот факт, что при развитии 

синдрома эмоционального выгорания принцип дисциплинарного взыскания 

неэффективен. 

Руководителю необходимо четко знать самому и уметь объяснить 

сотруднику ожидаемые результаты его деятельности и что конкретно от него 

требуется. Неопределённость в требованиях вызывает острую тревогу 

сотрудника, что усугубляет наличие синдрома эмоционального выгорания и не 

способствует качественному выполнению порученной работы. 

Необходимо дать понять сотруднику, что в случае необоснованных 

претензий кого-либо со стороны, он будет надежно защищён руководителем.  

К сожалению, большинство руководителей забывают о том, что в 

современных условиях деятельность педагога буквально насыщена факторами, 

вызывающими профессиональное выгорание: большое количество социальных 

контактов за рабочий день, предельно высокая ответственность, недооценка 

среди руководства и коллег профессиональной значимости, необходимость 

быть все время "в форме". 

Социальная и экономическая "цена" синдрома "выгорания" у 

педагогических работников очень высока. 

Эмоциональное выгорание (ЭВ) - это состояние физического, 

эмоционального, умственного истощения, выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

в ответ на психотравмирующие воздействия [1]. 

Также не менее важно рассматривать такое явление как синдром 

эмоционального выгорания руководителей учреждений образования. В 

механизме развития, клинической картине он ничем не отличается от СЭВ 

рядовых работников, а вот быстрота развития, клиническая картина и степень 

выраженности значительно превышают обычные симптомы. Последствия 

«выгорания» могут проявляться как в психосоматических нарушениях, так и в 

сугубо психологических (когнитивных, эмоциональных, мотивационных) 

изменениях личности [2]. 

Эффективная продолжительность работы руководителя на одной 

должности составляет 5-7 лет, в дальнейшем необходима либо кадровая 

ротация по горизонтали или вертикали, либо переподготовка по теории и 

практике организации и управлению, способствующая совершенствованию 
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старых, либо обретению новых стилей и методов руководства. Эффективной 

работе руководителя будет способствовать: 

 развитие в себе положительных эмоций, проявляемых при общении 

с коллегами; 

 творческая работа, дающая возможность самореализации; 

 возможность карьерного продвижения и социальные гарантии. 

Вместе с тем, необходимы стимулы, активирующие обучение 

руководителей. Осуществление этого возможно путем: 

 тестирования подготовки специалистов по базовым знаниям и 

компьютерным программам по итогам обучения; 

 мотивации по развитию индивидуальных качеств ответственности, 

инициативности, целеустремленности, креативности, работоспособности, 

трудолюбия, дисциплинированности; 

 умения находить компромиссные решения, предвидеть, 

планировать, анализировать, быть готовым к риску, обладать 

стрессоустойчивостью; 

  использования в деятельности различных форм повышения 

качества профессиональных навыков с целью адаптации специалистов к 

традициям учреждения; 

 провозглашения фирменного кредо и миссии конкретной 

организации, улучшения служебного этикета и культуры своего учреждения, 

способствующих позитивным процессам самоорганизации. 

В обществе известна низкая социальная защищенность педагогических 

работников, несовершенство правовой базы образования, отсутствие 

страхования профессионального риска, долженствующего включать СЭВ 

педагогического работника (профессиональный дистресс и дезадаптацию). 

Перспективными путями решения данных проблем, на сегодняшний день, 

являются: гуманизация отношения общества к профессии на основании: 

- обучения руководителей, педагогов и наставников азам делового 

профессионального общения одновременно с повышением уровня внутренней 

самооценки; 

- публикации в периодических изданиях и выступления в средствах 

массовой информации заслуженных деятелей и ветеранов, общественных 
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лидеров педагогической профессии о роли и значении своей деятельности для 

современного и будущего состояния системы образования; 

- совершенствования нормативно-правовой базы по защите прав 

педагогических работников; 

- преподавания основ психогигиены труда на специальных курсах, 

проведение групповых и индивидуальных тренингов с психологом. 

Необходимо в ближайшее время: 

- привлечь внимание руководителей высших эшелонов образования к 

проблеме синдромов эмоционального выгорания и хронической усталости у 

педагогических работников; 

- проведение специализированных семинаров по профилактике этих 

синдромов в педагогических коллективах; 

- продолжить совершенствование учебно-педагогического процесса на 

всех этапах образования. 

На сегодняшний день очень важна поддержка новаторских подходов к 

составлению учебных программ и разработке методов обучения и усвоения 

материала: 

- основанных на результатах анализа состояния труда педагогов, на 

прогнозах национальных потребностей в области образования, необходимых 

для их удовлетворения; 

- ориентированных на помощь в приоритетных направлениях развития 

образования в целом, и способствующих развитию навыков критического 

мышления и решения проблем у руководящего персонала; 

- соответствующих результатам современных исследований в области 

образования; 

- приемлемых с точки зрения национальных обычаев; 

- многопрофильных, содействующих при необходимости обмену 

знаниями и углублению взаимопонимания между представителями разных 

профессий.  

Профилактику СЭВ следует осуществлять по 4 основным направлениям: 

- освобождение от иррациональных установок и суждений; 

- выработка позитивного мышления; 

- опора на принципы психологической саморегуляции; 

- овладение способами психологической защиты от стрессов. 
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Профилактика стресса предполагает выработку позитивного мышления, 

т.е. мышления, приводящего к радости.  

Правила позитивного мышления: 

- концентрируйте внимание на внешних объектах; 

- не фиксируйте внимание на ошибках и неудачах прошлого; 

- сохраняйте независимость; 

- смените негативную цель на позитивную. 

Для уменьшения стресса полезно следовать основным принципам 

психологической саморегуляции. К ним относятся: 

 отвлечение от стрессовой ситуации; 

 снижение субъективной значимости события; 

 умение расслабляться (релаксация, ауторегуляция дыхания). 

Способы психологической защиты от стрессов: 

- Метод полной рационализации предстоящего события, т.е. 

многократное осмысление его с такой степенью детализации, которая создает 

ощущение привычности действий в будущих условиях; 

- Имитационные игры, смысл которых в практическом 

проигрывании своих ролей участниками будущих событий. Чем тщательнее 

они проведены, тем больше уверенность в успехе и выше вероятность 

регуляции своего психического состояния; 

- Динамичность установок. Человек с большим набором гибких 

установок и достаточно большим числом разных целей, обладающий 

способностью их заменять в случае неудачи, защищен лучше от стресса, чем 

человек, однозначно ориентированный на достижение одного результата; 

- Переоценка целей. Снижение ценности того, к чему стремился, 

помогает переносить потери; 

- Объективация стрессов. Суть этого метода в умении отличать 

неудачи от катастрофы, промах от крушения всех жизненных планов; 

- Дискретное общение. Существует мера времени общения, выход за 

пределы которой может привести к потере конструктивного смысла общения 

или вызвать конфликт. Во избежание этого следует знать признаки пресыщения 

общением (возникновение и усиление беспричинного недовольства, 

раздражительность, нервозность, несдержанность, обидчивость) и уметь 

вовремя выходить из контактов. 
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Таким образом, к основным мерам по профилактике СЭВ у 

педагогических работников относятся:  

- профессиональный отбор будущих специалистов; 

- профилактика профессиональной деформации; 

-  профилактика утомления; 

-  планомерное решение проблем; 

-  самообладание; 

- поиск социальной поддержки; 

- принятие ответственности за происходящее, позитивное 

переформулирование. 
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Восприятие музыки является сложным эмоциональным процессом. 

Слушатель соотносит воспринятое с теми эмоционально-образными 

категориями, которые появились на основе его эмоционального опыта. Этот 

процесс чаще всего неосознанный и проявляется только в результате 

самоанализа собственных переживаний и впечатлений. В связи с этим в 

психолого-педагогической практике возникают определенные трудности. 

Поэтому одним из главных заданий психологов и педагогов является грамотная 

организация формирования музыкального восприятия учащихся на занятиях. 

Прежде всего, этот процесс начинается с развития слуховой 

наблюдательности детей, с воспитания культуры наблюдения. 
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Наблюдательность не является врожденным качеством. Она развивается в 

процессе обучения и определяется жизненным опытом, знаниями учащихся [1]. 

Важным условием эстетического восприятия музыки является 

сосредоточенность слухового внимания. Среди основных свойств внимания 

выделяют объём, распределение, концентрацию и устойчивость. Опыт 

свидетельствует, что детям легче сосредоточить внимание на громкой и 

подвижной музыке, с чёткой метрической и ритмической пульсацией [3]. 

Следует отметить, что постоянная слуховая утомляемость, которая 

наступает при выполнении сложных и однообразных заданий, может стать 

причиной возникновения равнодушного отношения к музыке, снижением 

эмоциональной восприимчивости. 

Целесообразно, чтобы система вопросов и заданий при восприятии 

музыки реализовывалась с помощью диалога и побуждала к творчеству. 

Вопросы должны направлять детей к их внутреннему миру, а не заострять 

внимание на деталях. Следует подчеркнуть, что повторение традиционных 

вопросов: «Какое настроение вызывает музыка? Какой она имеет характер? 

Какие инструменты звучат?» отрицательно влияют на результаты 

формирования музыкального восприятия. Такой обратный эффект имеют 

одинаковые ритмические фигуры, которые дети повторяют на каждом уроке, а 

также песни, исполненные с однотипным настроением и эмоциями [2]. 

Важно, чтобы на каждом занятии присутствовала новизна, неожиданная 

ситуация, актуальная и доступная учащимся проблема. Поисковые ситуации, 

направленные на самостоятельное овладение детьми музыкой, рекомендуется 

создавать в непринуждённой обстановке с использованием импровизации. 

Необходимым условием формирования музыкального восприятия 

учащихся является моделирование восприятия. Суть моделирования 

музыкальных явлений заключается в упрощении, схематизации и нахождении 

аналогий в доступной форме. Эти аналогии могут быть процессом (например, 

движения), ситуацией (например, театрализация). Среди способов 

моделирования выделяют использование рисунка, танцевальных движений, 

словесных моделей произведения [4]. 

Особенного внимания учителя требует организация повторных 

восприятий музыки. На первых занятиях учащийся не в состоянии 

предусмотреть развитие музыки, появление новых моментов в произведении. 
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При повторных слушаниях раскрываются новые грани, оттенки образов, 

которые приводят к глубокому освоению музыкой, переживанию эстетического 

наслаждения [5]. 

Таким образом, комплексное обеспечение выделенных нами условий 

организации деятельности учащихся на занятиях может стать основой для их 

музыкального развития, основой формирования музыкального восприятия 

школьников. 

 

Список литература 

1. Алиев Ю.Б. Восприятие исполнительских средств выразительности 

в повышении музыкальной культуры учащихся // Музыкальное воспитание 

школьников и профессиональная направленность в подготовке учителя музыки: 

статьи / Юрий Борисович Алиев. – М.: Прометей, 1989. -С. 87-100. 

2. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие школьников / 

Белобородова В.К., Ригина Г.С., Алиев Ю.Б. – М., 2008. – 160 с. 

3. Готсдинер А.Л. Индивидуальные различия в восприятии музыки / 

А.И. Готсдинер // Развитие музыкального слуха, певческого голоса и 

музыкально-творческих способностей учащихся общеобразовательной школы: 

тезисы докл. VI научной конференции. – М., 1982. – С. 103-106. 

4. Новицкая Л.П. Влияние различных музыкальных жанров на 

психическое состояние человека / Л.П. Новицкая // Психологический журнал. – 

1984. – № 6. – Т. 5. – С. 79-85. 

5. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и 

юношества / Валентина Николаевна Шацкая. – М., 1975. – 200 с. 

6. Adorno T.W. Philosophy of modern music. – N – Y.: The Seabury 

Press., 1973. – 220 p. 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
121 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И МОЛОДЁЖЬ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

ХОЛБОЗОРОВА М.Т. 

студент экономического факультета, 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, 

Узбекистан, г. Ташкент 

 

НАСРЕТДИНОВА Ш.А. 

студент экономического факультета, 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, 

Узбекистан, г. Ташкент 

 

Научный руководитель: 

РАХМОНОВА Ш.К. 

Доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки», 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, 

Узбекистан, г. Ташкент 

 

В современном Узбекистане происходят существенные изменения в 

экономике, политике, социальной сфере, меняется сознание людей. И для того, 

чтобы всё эти направления гармонировали между собой, появляется 

потребность создания «гражданского общества» - идеальной сферы, где люди, 

как свободные личности, имеют и умеют использовать свои гражданские, 

политические, социально-экономические, духовно-культурные права. 

Для формирования настоящего демократического, правового государства 

важное место занимает задача воспитания гармонично развитого молодого 

поколения. В Республике Узбекистан данному процессу так же уделяется 

огромное внимание посредством воспитания у молодёжи духовного восприятия 

и чувства патриотизма. Наш президент, Шавкат Миромонович Мирзиёев, в 

своем выступлении на конференции, состоявшейся 15 июня 2017-года в 

Ташкенте, посвященной вопросам обеспечения социальной стабильности, 

сохранения истинной сути и значения нашей священной религии ислам, особо 

обратил внимание на вопросы воспитания молодого поколения. Как отметил 

глава нашего государства, один из важнейших вопросов, который всегда 

волнует жителей, касается нравственного облика молодежи, ее мировоззрения 

[1]. 

Сегодня стремительно меняется время. И больше всех чувствует эти 

изменения и перемены молодёжь - группа людей, находящихся в процессе 
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перехода от детства и юности во взрослый мир, который имеет в себе 

множество новшеств и требует огромной ответственности. Именно люди, в 

возрасте 18-25 лет являются особо уязвимыми, они в поисках своего «я», им 

сложно самостоятельно выбрать правильный путь к саморазвитию и внесению 

своего вклада в процветание своей страны. Тем не менее они готовы к любым 

новым начинаниям. Поэтому государству очень важно направлять вдохновение 

молодежи жить в правильном русле, чем и занимается гражданское общество 

посредством социальных институтов -организаций, которые удовлетворяют 

социальные, экономические, политические, культурные и другие потребности 

общества, отдельных граждан, имея определённые требования и установленные 

правила; значительно влияют на поведение людей, расширяют кругозор 

молодёжи, не позволяют  терять людям свою национальную идентичность, 

воспитывают в них высокие нравственные качества.  

Молодежь в своей активной жизненной позиции должна стать 

организующим началом гражданского общества. На новое поколение 

Узбекистана возлагается большая ответственность, соответствующая 

предоставляемым ему возможностям. Обратим внимание на то, что молодежь 

осваивает уже достигнутый уровень развития общества и государства. То есть, 

люди этой группы населения должны действовать, помня свой долг перед 

предшествующими поколениями сохранить мир, который те так долго 

создавали; участвовать в развитии общества. Молодые люди, будучи в возрасте 

раскрытия и усовершенствования своих способностей, выполняют особую, не 

заменимую и не реализуемую никакой другой частью населения социальную 

деятельность, которую как раз таки контролируют социальные институты [2]. 

В Узбекистане, в целях углубления демократических реформ, проводится 

множество проектов и программ для развития деятельности таких институтов 

гражданского общества, как политические партии, негосударственные 

некоммерческие организации, независимые средства массовой информации, 

органы самоуправления граждан и другие. Эти проекты и программы 

основываются на том, что развитие социальных институтов –это не разовая 

деятельность на краткосрочный период, а тщательный, сложный, 

последовательный процесс, который должен учитывать историю, 

национальные ценности, менталитет, традиции народа.  
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Таким образом, за свои драгоценные 10-15 лет молодости людям данной 

категории возраста необходимо получить образование, овладеть 

профессиональными навыками, усвоить свои права и обязанности, пройти курс 

гражданского и нравственного воспитания, чтобы вступить в самостоятельную 

жизнь как полноценная сознательная личность[3]. Здесь важную роль играет 

такой социальный институт, как образование. В целях выявления совершенной 

системы образования, по указам президента последние2-3 года в Узбекистане 

применяются различные методы обучения школьников, дошкольников, 

студентов, используются традиционные способы обучения, зарубежный опыт, 

основанный на интерактивных методах. При оценке данных методов 

учитывается эффективность их действия, непротиворечивость менталитету, 

культуре страны, так как в настоящее время в системе профессионального 

образования уделяется внимание на воспитание молодежи, созидание в них 

чувства Родины, развитие их культуры и духовности. В пример можно 

привести дисциплину «Гражданское общество», изучаемую студентами 

институтов Узбекистана в обязательном порядке. Здесь раскрывают суть 

формирования гражданского общества, студентов обучают и призывают 

создать идеальный социум. 

Среди различных социальных слоев и групп населения, политические 

партии так же акцентируют свое внимание на молодежи, пытаясь увеличить ее 

политическую активность. Принимая участие в жизни общества, молодежь 

оказывается под воспитательным воздействием, особенно мировоззренческих и 

социально-политических установок. В первую очередь у молодежи 

формируется гражданственность, патриотизм, гуманистические качества, 

необходимые для участия в данных политических движениях. Воспитательное 

воздействие может осуществляться в различных формах и различного рода 

структурах, например, в молодежных клубах, летних лагерях [4]. 

В свою очередь, как институт гражданского общества, могут выступать 

средства массовой информации (СМИ), так как в эпоху информационной 

цивилизации они оказывают непосредственное воздействие на большие группы 

молодежи независимо от возраста. СМИ влияют на социально-психологический 

и нравственный облик каждого из членов этого общества, потому что всякая 

новая информация, поступающая по каналам СМИ, несет в себе определённые 

политические ориентации и ценностные установки, которые закрепляются в 
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сознании людей. А так как молодёжь – это пока ещё не сформированные 

полноценно личности, - нельзя допустить, чтобы всё их сознание занимала 

ложная, опасная для своего здоровья и здоровья близких, противоречащая 

установкам своего государства, нации информация. СМИ иногда имеют 

разрушительный характер, так как деформируют гуманистические 

мировоззренческие ориентиры молодежи, внушают бездуховность, жестокость 

и насилие, отвлекают молодежь от окружающей среды: их работы, дома, семьи. 

В больших масштабах происходит уничтожение духовности народа, 

разрушение национального самосознания и менталитета. Наше государство 

борется с подобными недостатками СМИ. Уже не первый сайт, несущий в себе 

поток вирусной информации, заблокирован в пределах Узбекистана, некоторые 

теле-, радиоканалы не предоставлены жителям для просмотра и 

прослушивания. Не первый год мы живём ограниченно от тех разновидностей 

СМИ, которые есть во многих других странах. Но, возможно, именно из-за 

отстранённости от подобной среды, мы живём в процветающем, прекрасном 

государстве!  

Итак, на сегодняшний день, понятия «молодёжь» и «гражданское 

общество» тесно взаимосвязаны, они дополняют друг друга как в теории, так и 

на практике. Без гражданского общества мы не воспитаем гармонично 

развитую, правовую просвещённую молодёжь. А без молодёжи не придём к 

желаемому становлению и развитию сильного гражданского общества. 

Государство же, в свою очередь, создаёт необходимые условия для 

взаимодействия этих двух составляющих. 
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Ладошки нужны нам, чтобы умыться,  

Кашу поесть и компота напиться, 

Еще можно с ними театр устроить,  

И пальчики ваши на актерство настроить. 

Играть, веселиться, вести свою роль  

Будет в театре любимый герой. 

 

Куклотерапия – это метод психологической коррекции различных 

состояний при помощи кукол. В целенаправленной терапевтической практике 

кукол используют с начала ХХ века. Еще в 1926 году невропатолог Малколм 

Райт использовал кукольный театр для лечения неврозов. Было открыто, что 

куклы помогают восстановлению опорно-двигательного аппарата. Дети и 

взрослые, страдающие различными заболеваниями этого типа (например, 

церебральный паралич), с помощью кукол постепенно реабилитируются. 

Куклотерапия может использоваться в разных направлениях 

коррекционно-развивающей работы: игротерапии, сказкотерапии, арт-терапии. 

Этот метод психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям, заключается в коррекции их поведения и 

эмоционального состояния посредством пальчикового театра. Данный метод 

призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, укреплять их 

психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать 

самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой 

деятельности.  

Можно выделить следующие функции, которые выполняет куклотерапия: 

коммуникативную – установление эмоционального контакта, объединение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив; релаксационную 

– снижение эмоционального напряжения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; развивающую – развитие психических процессов 
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(мышления, памяти, внимания, восприятия и т.д.); обучающую – обогащение 

информацией об окружающем мире. 

Задачи куклотерапии: совершенствование мелкой моторики руки, 

координации движений; развитие посредством куклы способов выражения 

эмоций, чувств, состояний, движений, которые в обычной жизни по каким-либо 

причинам ребенок с ограниченными возможностями здоровья не может или не 

позволяет себе проявлять; обучение способам адекватного телесного 

выражения различных эмоций, чувств, состояний. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются моторной 

неловкостью, эмоциональной незрелостью, значительно сниженной 

познавательной активностью, низкой способностью к подражательной 

деятельности. Для успешного взаимодействия с такими детьми требуется 

посредник. Таким посредником становится кукла. 

Благодаря кукле ребенок приобретает психологическую защиту и 

действует от имени куклы. Общение с такой куклой способствует 

самоидентификации ребенка и расширяет возможности его взаимодействия с 

окружающим миром. От имени куклы дети учатся задавать вопросы и отвечать 

на них. Особенно это важно для аутичных детей. Благодаря куклотерапии 

создается особая «терапевтическая» среда, стимулирующая развитие личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также достигаются 

следующие результаты: развивается речь детей, развивается эмоциональная и 

моторная адекватность; повышается качество коммуникации; развивается 

пространственная ориентация; формируются нравственно-этические навыки; 

преодолеваются поведенческие проблемы. 

Пальчиковые куклы отображают разных животных из любимых сказок, 

они яркие и красивые. Благодаря своей фактуре они учат ребенка 

дифференцировать свои ощущения. 

Пальчиковый театр пользуется особой популярностью у детей. В нем все 

герои, сцена и сюжет расположены на одной или двух руках. Надевают сначала 

на свой палец одну куколку и с ней разыгрывают простой сюжет, любимую 

сказку, например, «Теремок». Пальчик-персонаж шевелится, танцует, 

подпрыгивает, общается с малышами, создавая ощущение того, что он - живой 

актер. Пальчиковый театр - лучший тренажер для развития речи и 

эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Он 
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развивает у ребенка способность поддерживать диалог и говорить 

самостоятельно, кроме того, игра просто повышает настроение.  

Интонационные упражнения на звукоподражание голосам животных, 

изменение громкости голоса, тембра в зависимости от эмоционального 

состояния героя сказки в определенной ситуации позволяют развивать 

артикуляционный аппарат ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате у детей вырабатываются интонационное чутье, сила голоса, 

дикция. 

Вариативность использования пальчикового театра: разучивание 

потешек; куклы можно использовать для знакомства и изучения счета 

(например, в сказке «Теремок» стали жить мышка, лягушка, заяц втроем, потом 

пришла лиса – их стало четверо); для знакомства с героями и сюжетом сказки, 

для знакомства с понятиями «справа – слева», «рядом», «друг за другом»; 

разыгрывание сказок; выполнение заданий: придумай свою сказку, угадай 

героя, «Назови какого цвета герой?» (колобок – желтый, лиса – оранжевая, 

мышка – серая), «Кто как говорит» (звукоподражание), «Мир эмоций» (грусть, 

радость, гнев, удивление). 

Этапы работы с пальчиковым театром  

1 этап. Подготовительный: Беседа с детьми о пальчиковом театре 

2 этап. Основной: 1. Пальчиковые игры-потешки: «Семейка», «Пальчик-

мальчик», «Этот пальчик самый…». 2. Пальчиковая гимнастика. 3. Чтение 

русских народных сказок «Репка», «Теремок», «Колобок» 

3. этап. Заключительный: 1. Распределение ролей между детьми. 2. 

Разыгрывание сказок «Репка», «Теремок», «Колобок» посредством 

пальчикового театра. 

При импровизациях, а не игре по сценарию, развивается воображение и 

фантазия. Дети, играя вместе в спектакле, учатся общаться друг с другом, у них 

активно развивается речь, умение управлять сюжетом игры. Мораль, 

высказанная применительно не к ребенку, а к кукле, воспринимается детьми 

без негатива (который часто возникает в ответ на поучения родителей или 

взрослого).  

С помощью кукол можно решать и проигрывать проблемные ситуации: 

трудности в общении, конфликты, страхи и тревоги ребенка. Например, можно 

обыграть сказку-импровизацию: Зайчонок не слушался маму и убежал от нее, 
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оказавшись в незнаком месте. Ребенку можно предложить главную роль 

зайчонка, пусть сюжет развивает ребенок, а педагог лишь задает наводящие 

вопросы («Каких зверей встречает зайчонок - добрых или злых?», «Что 

случилось с зайчонком?», «Страшно ли ему стало в чаще, или он продолжил 

весело гулять?», «Кого он встретил по пути?», «Как он нашел дорогу к дому?»). 

При помощи инсценировок можно проиграть и важные изменения в жизни 

ребенка, такие как поход в детский сад, обретение новых друзей. По ходу 

постановки можно подсказать ребенку правильную модель поведения в разных 

ситуациях. 

Варианты игры в пальчиковый театр для детей зависят от возраста 

ребенка: дети 2-х лет готовы к простейшим сценариям, разыгрывать которые 

лучше одной рукой. С 3-х лет можно вводить вторую руку и усложнять 

сценарий. В 4-5 лет дети способны проигрывать несколько действий, 

последовательно сменяющих друг друга. Сначала можно просто познакомить 

ребенка с куколками, дать ребенку потрогать и рассмотреть всех героев сказки, 

затем можно ему предложить одеть куколку на пальчик и попробовать 

пообщаться друг с другом. Далее разыгрывается перед ребенком сказка. Дети 

лучше воспринимают всем известные русские народные сказки: «Репка», 

«Колобок», «Теремок» и другие. Перед инсценировкой нужно прочесть сказку, 

рассмотреть картинки, обсудить с детьми героев, развитие сюжета. Сначала 

занятия с пальчиковым театром проходят чисто как театральные 

представления. Как только ребенок усвоит, как играть с куколками, можно 

приступать к совместным постановкам. Во время театральных действий 

обязательно делается акцент на интонацию речи каждого персонажа (мышка 

говорит тонким голосом, медведь – басом и т.д.).  

С чего начинать? 

- для детей в возрасте 2-х лет (на примере сказки «Колобок») 

Сначала необходимо познакомить ребенка с персонажами сказки, 

предложить ему рассмотреть и потрогать фигурки. Затем можно надеть по 

очереди каждый персонаж себе на палец и описать его. Можно познакомить 

ребенка с названием каждого пальца на руке (например: «На указательном 

пальце у меня сидит колобок»). Затем перед ребенком разыгрывается сказка.  
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- для детей в возрасте 2-5 лет (на примере сказки «Колобок») 

Взрослому нужно поинтересоваться у ребенка, помнит ли он сказку 

«Колобок». Нужно попросить ребенка выставить персонажей на столе по ходу 

их появления в сказке. При этом ребенок дает характеристику каждому 

персонажу по принципу: «бабка - старая, добрая, заботливая; колобок - круглый 

румяный» и т.д. Ребенку задаются вопросы по сказке, затем сказка 

разыгрывается. 

Основные рекомендации при работе с пальчиковым театром: 

начинать игру в театр нужно в хорошем настроении; если в новой сказке 

имеются не знакомые детям персонажи, сначала нужно рассказать о них, 

используя картинки или игрушки; необходимо использовать выразительную 

мимику. 

Во время проведения пальчиковых театров заметно, что дети с 

удовольствием включаются в работу заданную педагогом: повторяют песенки, 

слова из произведений, легко узнают персонажей из сказок, стараются сами 

проиграть сюжет сказки. 

Таким образом, игра с куклой – это тот мир реальности, в котором живет 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Куклотерапия позволяет 

объединить интересы ребенка и коррекционные задачи педагога-психолога, 

дает возможность самого естественного и безболезненного вмешательства 

взрослого в психику ребенка с целью ее коррекции или психопрофилактики. 
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На современном этапе развития системы профессиональной подготовки 

просматривается тенденция активизации методов и средств повышения 

эффективности форм работы с точки зрения формирования профессионального 

сознания будущих специалистов. 

К числу его наиболее важных компонентов можно отнести: осознанную, 

адекватную учебную и профессиональную мотивацию реализации себя в 

будущей профессиональной деятельности, умение эффективно 

взаимодействовать в учебном и профессиональном сообществе. 

В качестве одного из путей решения проблемы психологизации 

профессионального сознания можно рассматривать участие студентов в 

тренингах, группах личностного роста, группах психологической поддержки и 

иных формах приобретения практического опыта самопознания [1]. 

Любое обучение, а особенно в высшем учебном заведении, достаточно 

трудное дело. Это связано с различными причинами организационного, 

методического и психологического характера. Существуют общие, типичные 

для всех студентов трудности, но особенно уязвимыми во многих отношениях 

являются студенты первого курса, и от того, как осуществляется переход от 

школьной жизни к нормальной студенческой, зависит самочувствие и 

эффективность обучения первокурсников. 
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С целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются студенты на 

начальном этапе обучения в вузе, нами было проведено исследование  среди 

студентов гуманитарных специальностей. Им было предложено 

проранжировать трудности, с которыми они столкнулись по мере их 

значимости. Анализ результатов показал, что главные проблемы связаны с 

учебной деятельностью, с новыми дисциплинами в содержании обучения, с 

учебной нагрузкой, с выполнением учебных заданий (45%). Далее идут 

трудности, связанные с жилищно-бытовыми условиями жизни в общежитии 

или на квартире, необходимость подчиняться установленным правилам, 

неумение распоряжаться студенческим бюджетом (25%). В третью группу 

вошли трудности, связанные с вхождением в коллектив, проблемы общения с 

однокурсниками, организация досуга (30%). 

Вчерашний школьник, став первокурсником сталкивается с новой для 

себя действительностью и вынужден считаться с теми требованиями, которые 

она к нему предъявляет. Требования к школьнику и студенту качественно 

разнятся. Представления об учебе в вузе у школьников часто носят 

романтический характер, но реальность такова, что обучение в вузе – это 

систематический, постоянный и достаточно тяжелый труд. Первокурсники пока 

не представляют, что значит в вузе «знать материал», многие затрудняются 

организовать себя на собственную учебную деятельность, контролировать и 

оценивать этот  процесс и результат. Деятельность студентов является 

своеобразной по своим целям и задачам, содержанию, внешним и внутренним 

условиям, особенностями протекания психических процессов, проявлениям 

мотивации, личностных состояний, положения в студенческой группе. С 

уровнем самоорганизации тесно связан такой показатель, как степень учебной 

активности студентов. 

На первом курсе может пересматриваться социальный статус личности 

студента, меняется уровень самостоятельности, бытовые условия, с которых 

начинается студенческая жизнь, первый курс может стать точкой опоры для 

студента, а может привести к различным сложностям в поведении, общении и 

обучении. Для первокурсника важно положительно освоить новое для себя 

«пространство» студенческой жизни, в связи с этим важнейшей является 

проблема самоорганизации в учебно-профессиональной, общественной и 
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личной жизни, а также  психолого-педагогическое сопровождение студентов в 

период адаптации. 

Самоорганизация в учебной деятельности, ее продуктивность, пожалуй, 

главная проблема для студентов.  Согласно Д. Б. Эльконину «…учебная 

деятельность, имеющая своим содержанием овладение обобщенными 

способами действий в сфере научных понятий,… такая деятельность должна 

побуждаться адекватными мотивами, ими могут мотивы приобретения 

обобщенных способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного 

роста, собственного совершенствования…». 

Поведение и деятельность студента могут  одновременно определяться 

несколькими побудителями, из которых доминирует то один, то другой. 

Соответственно, перед  преподавателем стоит сложная  задача определения не 

только доминирующего мотива, но и учета всей структуры мотивационной 

сферы студента в общей структуре его учебной деятельности c акцентом на 

внутреннюю мотивацию.  В то же время учебная деятельность  может 

побуждаться внешними потребностями, которые оказывают на нее большое 

влияние, например, потребность в достижении, именно она может заставлять 

концентрироваться на учебе, улучшает ее результативность.  

Успеваемость студентов зависит не только от учебной мотивации, но и от 

положительного отношения к избранной профессии, так как профессиональная 

мотивация связана с конечными целями обучения. Исследованиями на 

материале многих российских вузов было установлено, что больше всего 

довольны избранной профессией студенты первых курсов, но у многих 

старшекурсников этот показатель может снижаться, в связи с этим 

формирование положительной профессиональной мотивации является важным 

фактором повышения успеваемости студентов. 

Для успешной учебной работы студентов первого курса важным видом 

взаимодействия является учебное сотрудничество, которое осуществляется в 

таких направлениях: «студент-студент» (в диадах, триадах), «преподаватель-

студент», а также групповое взаимодействие. Такое сотрудничество не только 

повышает эффективность обучения, но и решает задачи личностного развития, 

повышает уровень коммуникативных умений, обеспечивает более высокий 

уровень мотивации [3]. 
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Основное различие при организации обучения в средней и высшей 

школах проявляется  в требовании самостоятельно управлять собственной 

учебной деятельность, студенты для результативности обучения должны в 

большей степени обладать навыками самостоятельной работы, т.е. 

самоорганизацией учения. Большое значение для первокурсников имеет 

адаптация к новым формам организации учебной деятельности. 

Одной из важных предпосылок для успешной учебно-профессиональной 

деятельности первокурсников является оценка и самооценка ее результатов, 

рефлексия своих  потенциальных возможностей. В результате развиваются 

умения самоорганизации, самоконтроля, что позволяет предупредить 

стрессовые ситуации в конце семестра.  Окончание первого семестра, сессия 

сложное время для первокурсников. Каждый студент готовится к экзаменам с 

учетом своих индивидуальных особенностей: кто по лекциям, кто по учебным 

пособиям, некоторые объединяются в небольшие группы, кто то предпочитает 

готовиться в одиночку, при этом важно знать свои особенности и использовать 

их эффективно. Возможны при подготовке некоторые общие рекомендации, с 

которыми может познакомить преподаватель, ведущий экзаменационную 

дисциплину. Практика преподавания говорит о целесообразности деловой 

обстановки на экзамене, необходимости учета психического состояния 

студентов. Важно помнить, что экзамен, это способ побудить к более 

углубленной работе над пройденным курсом, возможность показать не только 

теоретическую подготовленность, но и практические умения, способность 

творчески применять их [2]. 

Как только студент приступил к обучению, на него обрушивается 

огромное количество информации и здесь необходимо знать общие принципы 

работы с научной и специальной литературой, способы подбора необходимой 

литературы, виды чтения специальной литературы,  приемы фиксации 

информации. Существенным показателем студента как субъекта учебной 

деятельности служит его умение осуществлять все виды и формы  этой 

деятельности, но результаты специальных исследований показывают, что 

большинство студентов не владеют умениями слушать и записывать лекции, 

работать с научной и специальной литературой, выполнять конспекты, 

рефераты. В большинстве случаев записывается лишь 18-20% лекционного 

материала, не владеют умениями публичного выступления 28,8% студентов, 
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затрудняются давать аналитическую оценку проблем 16,3% студентов. Поэтому 

возникает необходимость в обучении умениям самоорганизации, планирования 

своей деятельности, особенно это важно в адаптационный период обучения на 

первом курсе, что является ответственной психолого-педагогической задачей 

формирования студента как субъекта учебной деятельности [3]. 

Чтобы обеспечить сравнительно быструю дидактическую адаптацию 

первокурсников, необходимы условия, которые позволят адекватно 

приспособиться к новому содержанию и методам обучения,  оценивания 

результатов учебной деятельности. Одним их таких условий может быть 

индивидуализация процесса обучения, ликвидация «сложных барьеров» в 

приспособлении к новым условиям обучения, учет особенностей студента как 

субъекта учебной деятельности и особенностей его личностного развития.  

Следует отметить, что уже с первого курса необходимо включать 

студентов в проведение научных исследований. Практика показывает, что 

выпускники вузов, активно участвующие в научной работе, творчески подходят 

к своей профессии, уровень готовности к профессиональной деятельности у 

них выше, а период адаптации меньше. 

Переход на ФГОС третьего поколения говорит о необходимости готовить 

выпускников, способных к самоорганизации, оптимально содействовать 

включенности студентов уже с первого курса в различные виды деятельности, в 

новую образовательную среду, развитие их творческой самореализации как 

будущих конкурентноспособных специалистов. 

 

Список литературы 

1. Григорович Л.А. Педагогическая психология. Учебное пособие. – 

М.: Гардарики, 2003. – 314 с. 

2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: 

Учебное пособие для вузов. – Мн.: Изд-во БГУ, 1981.- 383 с. 

3. Зимняя И.А. Элементарный курс педагогической психологии. 

Учебное пособие для слушателей курсов повышения педагогической 

квалификации. М., 1992, 111 с. 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
135 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ И ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

СЕРДАЛИЕВА А.Н. 

Преподаватель, 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», 

г. Астрахань, Россия 

 

СИСЕНГАЛИЕВА Н.И. 

Преподаватель, 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», 

г. Астрахань, Россия 

 

РАХМЕТОВА С.С. 

Преподаватель, 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», 

г. Астрахань, Россия 

 
Ключевые понятия: эксклюзия, инклюзия, социальная эксклюзия. 

 

В последние годы проблема социальной эксклюзии чрезвычайно 

популярна в западной социологии. Однако при этом российские социологи 

пока явно недостаточное внимание уделяют теоретическим аспектам данной 

проблемы, акцентируя больше внимания на содержание понятия «инклюзии». 

Термин «социальная эксклюзия», по свидетельству Ч. Гора, впервые стал 

использоваться для обозначения социально незащищенных категорий 

населения. Речь идет об умственно и физиологически зависимых, склонных к 

суициду, одиноких родителях, пожилых инвалидах, маргиналах, детях, 

оставшихся без попечения родителей и др. В настоящее время в нашей стране 

определение понятия эксклюзии звучит как: «исключение человека из 

общественной жизни, отсутствие или недостаток доступа к социальным правам 

и благам». При этом человек или социальные группы страдают от множества 

проблем: бедности, безработицы, болезней, дискриминации, плохих жилищных 

условий, разрушения семьи. Процессы исключения имеют нисходящий 

характер, когда каждая последующая ступенька, ведущая к полной эксклюзии, 

еще больше сужает спектр доступных индивиду ресурсов и, подобно снежному 

кому, тянет его все дальше вниз. 

Европейская концепция социальной эксклюзии ориентируется на защиту 

прав, зафиксированных практически во всех международных конвенциях, в том 
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числе Европейской социальной хартии, содержащей статью по социальной 

эксклюзии. Кроме этого, на Западе в оборот введен и термин «diploma 

exclusion», который описывает процесс исключения людей, их уход (не только 

детей и подростков, но и взрослых) из образования. Кроме того, на Западе 

существует понятие «эксклюзия детей», которое описывается как исключение 

детей и подростков из социально желательных форм адаптации к жизни. 

В российском законодательстве понятие «эксклюзия» отсутствует. 

Первым шагом к преодолению социальной эксклюзии в российском обществе 

должно быть признание наличия этой проблемы и провозглашение социальной 

инклюзии в качестве одного из приоритетов национальной социальной 

политики. С точки зрения, социальной политики инклюзия может быть понята 

как «процесс, основанный на диалектической взаимосвязи социализации, 

интернализации и институционализации, предполагающий разработку и 

применение организационных мероприятий, направленных на равноправное 

социальное взаимодействие индивидов или социальных групп, по поводу их 

включенности в социум, результатом которого является увеличение степени 

активного участия в жизни общества личности или группы, независимо от их 

демографических, экономических, политических и культурно-духовных 

характеристик». 

Социальная инклюзия, под которой в широком смысле понимают 

«демократическую акцию включения индивида или группы в более широкое 

сообщество с целью приобщения к определенном действию или культурно-

образовательному процессу» становится сегодня «кодовым знаком для 

обозначения стремления к преодолению неравенства, обретения свободы и 

нового качества жизни». 

Необходимость приложения специальных усилий в направлении 

социальной инклюзии вызвана стремлением предотвратить или уменьшить 

процессы социального исключения (эксклюзии), вследствие которых те или 

иные индивиды или социальные группы оказываются на периферии 

социального пространства и утрачивают связи с обществом. Особенное 

беспокойство во всех обществах вызывают процессы социального исключения 

детей и молодежи, поскольку проблемы, испытываемыми детьми на этапе 

ранней социализации, могут привести к дальнейшим жизненным трудностям и 

снизить шансы на успешную социальную интеграцию впоследствии. 
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Таким образом, социальная инклюзия означает полное участие всех 

членов сообщества в его жизнедеятельности и имеет ряд аспектов: социально-

экономический, социологический, политико-правовой, психолого-

педагогический и др. 

Социально-экономический аспект социальной эксклюзии заключается в 

недостатке материальных средств и неспособностью  успешно участвовать в 

экономической, социальной и культурной жизни. Современный подход к 

проблеме социальной эксклюзии основывается на оценке трудовых доходов 

человека, его профессиональная занятость,  уровень дохода, социальный статус. 

Этот подход сложился в понимании эксклюзии и путей инклюзии одним из 

первых. 

Основной стратегией преодоления проблем эксклюзии, в том числе и 

эксклюзии из образования, признается обеспечение постоянной занятости 

родителей. Отмечается, что эксклюзия детей из-за недоступности популярных 

детских развлечений и модной одежды, которая связана с неформальной 

спонтанной социализацией детей в подростковом возрасте, теснее связана с 

доходом семьи, чем, например, эксклюзия из-за неадекватного поведения и 

академической неуспешности. 

Образование в контексте современного экономического подхода 

становится ресурсом для трудоустройства людей, имеющих высокий риск быть 

отчужденным от социальной жизни. 

Социологический аспект направлен на выделение и описание групп риска 

с точки зрения количественных и качественных показателей. 

Социологический подход определяет совокупность критериев по которым 

может быть определен факт эксклюзии. К таким критериям относят качество 

жизни, многообразие связей в социальном окружении, ресурсы и ограничения, 

которые характеризуют ситуацию, к примеру, доля семей с одним родителем, 

ресурсы или ограничения жизни ребенка в микросообществе. 

Вышеуказанные аспекты, имеют общую черту – сосредоточенность на 

самом  явлении исключения людей из общественной жизни, аспектах 

общественной жизни, из которых исключаются люди – на образовании, 

здравоохранении, труде, социальном обеспечении.  

Основу политико-правового аспекта к эксклюзии составляет защита и 

гарантия социальных и гражданских прав (личная неприкосновенность, свобода 
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совести, слова, передвижения, политического выбора, право на труд, на 

образование). Проблема инклюзии политико-правового подхода  состоит в 

возможности введения и распространения интегрированного обучения, т.е. 

инклюзия на предоставление всем равных возможностей в реализации своих 

социальных прав. 

Психолого-педагогический аспект – один из самых распространенных в 

российском образовании. Психологический аспект может быть направлен на 

анализ поведения тех, кто дискриминирует, отчуждает, проявляет 

нетерпимость, и тех, кого дискриминируют, отвергают, к кому относятся 

нетерпимо. 

Несомненно, роль учителя – не единственный фактор  адаптации и 

инклюзии детей, но без его участия обеспечить всем детям условия для 

полноценного эмоционального развития и включения в школьную жизнь 

трудно. 

Таким образом, инклюзия в образовании в первую очередь означает 

обеспечение доступа разных людей к образованию – за счет развития 

дистанционных технологий обучения, унификации процедур получения 

образования в разных государств. Инклюзивное образование в либеральной 

модели практически отождествляется с обучением людей, имеющих 

инвалидность. Децентрализованный характер управления образованием, 

присущий либеральной модели, способствует привлечению родителей и 

окружения детей в процесс обучения. Именно это направление становится 

основой профилактики поведенческих расстройств и девиаций развития 

ребенка, которые также приводят к эксклюзии ребенка из образовательной 

среды. 
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г. Сухум, Республика Абхазия 

 

Проблема бесконтрольного роста числа игроманов, патологически 

зависимых от электронных игр в компьютерах, планшетах, смартфонах и иных 

устройствах, имеющих выход в Интернет, стоит остро как для России, так и для 

остального мира, в котором пользуются электронными средствами 

коммуникации и обработки информации [4]. 

Изменение социально-экономической ситуации привело к переменам не 

только в условиях жизни, но и к появлению новых болезней зависимости. 

Стремительный рост игровых технологий, активная их популяризация, 

вовлечение в игровую сферу широких слоев населения ведет к 

распространению азартных игр [1]. 

Игромания, лудомания (от латинского ludus - игра), игровая зависимость 

– одна из форм эмоциональной зависимости, в основе которой лежит 

патологическое влечение к азартным играм (игры в казино, игровых и 

компьютерных клубах, тотализаторах и др.). 

В современном обществе стрессы, хроническая усталость, нарушения 

ритма жизни, также могут стать причинами развития зависимости. Для 

зависимой личности характерны следующие черты: инфантилизм, неумение 

отказать, сказать «нет», не желанием брать на себя ответственность, принимать 

решения [2]. 

Впервые данное расстройство было выделено в качестве 

самостоятельного психического расстройства в 1980 году и включено в 

рубрику Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) – 

Патологическое влечение к азартным играм (F63.0). 

По международной классификации психических расстройств основными 

признаками игровой зависимости являются: 

1) частое участие в игре и добывание денег для игры;  
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2) частое участие в игре на большие суммы денег в течение более 

длительного времени, чем субъект намеревался ранее; 

3) потребность увеличить размер или частоту ставок, чтобы достигнуть 

желаемого возбуждения; 

4) беспокойство или раздражительность, если игра срывается; 

5) повторная потеря денег в игре и взятие их взаймы «до завтра», чтобы 

отыграть потерю («охота за выигрышем»); 

6) неоднократные попытки уменьшить или прекратить участие; 

7) учащение игры в ситуациях, когда грозит необходимость выполнить 

свои социальные и профессиональные обязанности; 

8) принесение в жертву некоторых важных социальных, 

профессиональных или увеселительных мероприятий ради игры; 

9) продолжение игры, несмотря на неспособность заплатить растущие 

долги, или несмотря на другие важные социальные, профессиональные или 

юридические проблемы, которые, как это хорошо известно, субъекту, будут 

возникать из-за игры. 

Суть игромании или любой другой зависимости заключается в 

деструктивном стремлении уйти от неприемлемой, как кажется, реальности, 

для чего индивид пытается искусственным путем изменить своё психическое 

состояние посредством постоянной фиксации внимания на определённых видах 

деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций, 

возникновением иллюзии безопасности и восстановления душевного 

равновесия [1]. 

Несмотря на социальные последствие игрового поведения: обнищание, 

разрушение внутрисемейных взаимоотношений и личной жизни, у игрока не 

хватает сил остановиться. Игровое поведение также связывают с нарушением в 

семейных и сексуальных отношениях, часто игрок не хочет возвращаться после 

работы домой – из-за нежелания встречаться с супругой или избегая скучной 

атмосферы обыденного семейного существования. Втягивание в игру может 

происходить быстро, и, как правило, сначала новоявленным игрокам везет, они 

начинают тратить на игру все больше и больше денег и сил [2]. 

У членов семья игромана может развиваться «созависимость». В семье 

возникают постоянные ссоры из-за проигранных семейных денег, поздних 

приходов домой. Но, вместе с тем, близкие люди боятся огласки, боятся, что о 
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пагубном пристрастии близкого им человека узнают соседи, друзья, 

родственники. И продолжают давать ему деньги, понимая, на что игрок их 

потратит [2]. 

Самостоятельно справиться с игровой зависимостью удается крайне 

редко и только на первой стадии игромании. Обнаружить зависимость на 

раннем этапе практически невозможно, в дальнейшем, пациенты часто не 

готовы признать наличие проблемы и отказываются от помощи специалиста. 

Принуждение к прохождению курса лечения может вызвать у игроманов 

острую негативную реакцию, и даже если аддикт согласиться отправиться на 

реабилитацию, терапия может быть малорезультативной [6].   

Обычно зависимые от игры люди редко признают, что у них 

патологическая склонность к азартным играм, и они нуждаются в 

профессиональной помощи. На этом этапе семье игромана очень важно 

бессознательно не способствовать патологическому увлечению, давая ему 

деньги на игру, а постараться убедить человека прийти на консультацию к 

специалисту [2]. 

Первым шагом на пути к избавлению от игровой зависимости становится 

осознание проблемы. Существуют методы, которые используются 

самостоятельно, либо комбинированно: 

 Посещение групп анонимных игроманов. 

 Работа с психиатром, психотерапевтом или психологом.  

Специалист оказывает аддикту компетентную помощь в том числе в 

разрешении межличностных конфликтов. Используются различные методы 

психотерапии (индивидуальные, групповые). В сложных случаях, когда отказ 

от игры приводит к депрессии и психоэмоциональным расстройствам, 

используются медикаментозные средства. 

Использование суггестивных методов иногда может привлекать 

пациентов с зависимостью, т.к. некоторые из них считают, что такие методы 

лечения не требуют самоотдачи, и «проблема решается словно по мановению 

волшебной палочки». На практике эти методы могут быть эффективными при 

лечении игровой зависимости, как дополнительный метод в комплексной 

терапии [3]. При возможном возникновении синдрома отмены, его часто 

корректируют путем назначения нейролептиков, транквилизаторов, 

антидепрессантов и др. препаратов. Медикаментозное лечение во всех случаях 
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проводится в стационаре и под контролем специалистов. При необходимости 

курс медикаментозного лечения может быть продолжен и после выписки. 

Эффективными могут быть и общеукрепляющие процедуры 

(нормализация режима сна и бодрствования, системы питания и физических 

нагрузок), аутотренинг и гипноз, арт и библиотерапия [5]. Успешным считается 

лечение, приведшее к формированию (у детей) или восстановлению (у 

взрослых) системы реальных ценностей, жизненной мотивации к общению и 

познавательным процессам, освобождение от навязчивого желания 

«погружаться» в иллюзорный мир игр. 
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Йододефицит - йоддефицитные заболевания (ЙДЗ) являются одними из 

наиболее распространенных неинфекционных заболеваний человека. Для стран 

бывшего СССР проблема йодного дефицита актуальна, так как большое 

количество густонаселенных территорий имеет недостаток йода в воде, почве и 

продуктах питания местного происхождения. Важную проблему 

здравоохранения в связи с йодной недостаточностью составляет негативное 

влияние дефицита йода на интеллектуальный потенциал населения, 

проживающего в районах с экологически обусловленным дефицитом йода, 

который необходим на всех этапах формирования и функционирования 

нервной системы плода, ребенка, взрослого [1, 6]. 

Прекращение в 70-е годы ХХ века массовой йодной профилактики в 

эндемичных по зобу территориях привело к росту напряженности зобной 

эндемии (ЗЭ). Увеличивается распространенность эндемического зоба, который 

стал регистрироваться, начиная с раннего возраста. Частота встречаемости 

субклинического гипотиреоза увеличилась от 10 до 36% [6]. 

В Республике Абхазия, по данным эндокринологов среднестатистическое 

потребление йода для жителей составляет около 50 мкг в сутки при том, что 

необходимый минимум – 150–250. В республике неоднократно проводились 

исследования, которые выявляли 90% средней и тяжелой степеней 

йододефицита. В 2016 году в Абхазии было проведено выборочное 

тестирование детей в нескольких школах республики. Сбором анализов 

занимались сотрудники Детского фонда ООН. Биоматериал был отправлен в 

лабораторию Белорусского госуниверситета. По результатам исследований, из 

30 детей лишь у троих показатели были в норме. У остальных содержание йода 

составило от 12 до 69 мкг/л. [5, 7]. 

Для выхода из подобной ситуации рассматривался опыт ВОЗ, благодаря 

которому 95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, законодательно 
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обязали йодировать соль. В Абхазии вопрос выбора йодированной или 

нейодированной соли пока остается на усмотрение потребителей [7]. 

Основная причина широкой распространение ЙДЗ состоит в том, что с 

пищей и водой человек может не получать достаточного количества йода, 

необходимого для нормального функционирования щитовидной железы. 

Недостаточность поступления йода в организм приводит к развертыванию цепи 

последовательных приспособительных процессов, направленных на 

поддержание нормального синтеза и секреции гормонов щитовидной железы. 

Однако, если дефицит этих гормонов сохраняется достаточно долго, то 

происходит срыв механизмов адаптации с последующим снижением синтеза 

тиреоидных гормонов и развитием заболеваний, обусловленных дефицитом 

йода [3, 4, 6]. 

По мнению экспертов ВОЗ, недостаточность йода является самой 

распространенной причиной умственной отсталости, которую можно 

предупредить эффективной йодной профилактикой [2, 4]. Помимо отдельных 

случаев кретинизма в популяции дефицит йода обусловливает снижение 

интеллектуального потенциала всего населения, проживающего в зоне йодной 

недостаточности. Люди, проживающие в регионах с дефицитом йода, в среднем 

имеют более низкие показатели интеллектуального развития: детям трудно 

учиться в школе, осваивать новые знания и навыки. После школы им труднее 

получить хорошую профессию и высокий заработок – это может отражаться на 

уровне экономического и политического развития стран [1, 2, 4].  

Ведущим психическим расстройством на популяционном уровне, 

вызванным дефицитом йода является задержка психического развития 

различной тяжести. Основой патогенетического механизма, определяющего 

психические расстройства, возникающие в условиях дефицита йода, является 

нарушение гормонального фона тиреоидных гормонов. В то время как 

морфологической основой пограничной формы задержки психического 

развития при дефиците йода выступает негрубое поражение головного мозга.  

Были проведены исследования, которые позволяют утверждать, что 

дефицит йода вызывает психопатологические расстройства двух видов: первый 

связан с патологией формирования и развития, второй представляет собой 

различные проявления психоэндокринного синдрома, в том числе стертые и не 

достигающие клинического уровня формы. Наиболее значимым является 
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пограничное расстройство развития психики в виде синдрома дефицита 

внимания: (F90.0) нарушение активности и внимания (по МКБ-10) или (314.01) 

синдром дефицита внимания и гиперактивности, преимущественно 

невнимательный тип (по DSM-IV). 

В Центральном военном госпитале Министерства обороны Республики 

Абхазия было проведено исследование 86 военнослужащих и лиц призывного 

возраста (18-19 лет), которое включало изучение интеллекта (IQ) и 

индивидуально-личностных особенностей. Для диагностики были 

использованы клинические методы обследования, данные анамнеза, а также 

учтены результаты психологических тестов. Было обследовано лица с 

различными заболеваниями, в том числе психосоматическими, в структуре 

которых имелись тревожно-депрессивные расстройства.  Среди обследуемых 

были и 4 пациента с гипотиреозом. При изучении интеллектуальных 

способностей данных пациентов были получены результаты, 

свидетельствующие о том, что у обследованных лиц отмечается тенденция к 

снижению показателей средних значений IQ по «вербальному» (IQ3) и 

«зрительно-пространственному» (IQ1) и «числовому» (IQ2) тестам, что 

свидетельствует о снижении у них когнитивных функций. При исследовании 

личностных особенностей (методика ИТО) отмечалось повышение значений по 

шкалам сензитивности, ригидности, лабильности, интроверсии, тревожности. 

Среднее суммарное значение по шкале А.Бека соответствовало уровню 

показателей депрессии средней тяжести. У двух пациентов отмечалось наличие 

суицидальных мыслей в анамнезе. Пациентам проводилась комбинированная 

терапия: фармакотерапия (антидепрессанты, ноотропы, транквилизаторы) и 

психотерапия [5, 7].  

По мнению ряда исследователей, необходимой профилактикой 

расстройств, вызванных дефицитом йода является йодирование соли. 

Препараты йода не являются терапевтическим средством при лечении 

выявленных психических расстройств. Эндокринологи Абхазии опираются на 

позицию Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что 

главное средство профилактики йододифицита – использование йодированной 

соли [7]. 
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Терапия должна носить комплексный характер и сочетать в себе как 

психолого-педагогические, психотерапевтические приемы, так и 

биологическую терапию. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам профилактических 

медицинских осмотров, в результате которых дается комплексная оценка состояния здоровья 

,которые имеют важное значение у медиков. 
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Охрана состояния здоровья подрастающего поколения относится к одной 

из актуальных и наиболее значимых проблем не только здравоохранения, но и 

общества. Здоровье детей, установление роли различных факторов в его 

оптимизации является одним из ведущих направлений развития социально-

гигиенических исследований, позволяющих не только выявить особенности 

заболеваемости различных групп детей, обозначить наиболее значимые 

факторы формирования благоприятных и неблагоприятных показателей 

здоровья и наметить пути совершенствования профилактической работы с 

данным контингентом. 

Авторами литературы отмечено, что в приоритетном национальном 

проекте «Здоровье», основная цель которого - сохранение и продление 

активной жизнедеятельности человека, особое место отведено повышению 

роли медицинского персонала, как одного из главных ресурсов в решении 

стратегических задач государственной политики России в сфере 

здравоохранения. 
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В литературе было отмечен тот факт, что условия и характер труда 

работников здравоохранения заслуживают пристального внимания с точки 

зрения влияния на их здоровье различных неблагоприятных факторов 

производственной среды. Медицинские работники трудятся в условиях 

высокой эмоциональной напряжённости, что приводит к быстрому истощению 

нервной системы, развитию у них синдрома «профессионального выгорания». 

Отечественными авторами было отмечено, что размер средней 

заработной платы работников здравоохранения в РФ существенно ниже 

средней по промышленности, что не соответствует образовательному уровню и 

высокой общественной значимости их деятельности. Низкая оплата труда 

создаёт социальную напряжённость в медицинских коллективах, отражается на 

состоянии здоровья, уровне конфликтности, на отношении к работе и 

пациентам, на качестве медицинской помощи. 

Анализ литературы показал, что термин «качество жизни, связанное со 

здоровьем» позволяет выделить медицинские аспекты данного понятия. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на необходимость 

определять его как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте 

культуры и систем ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их 

собственными целями, ожиданиями, стандартами и заботами». ВОЗ определяет 

здоровье как «состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических недостатков» . 

Качество жизни в педиатрии – это интегральная характеристика 

физиологического, психологического, эмоционального и социального 

функционирования здорового ребенка или при определённой патологии 

базирующееся на субъективном восприятии его самого или его родителей.  

Специалистами установлено, что медицинский подход к феномену 

«качество жизни» означает субъективную оценку человеком собственного 

благополучия, которая детерминируется группой внутренних и внешних 

факторов, одним из которых в современном мире становится здоровье. Не 

случайно, что при оценке качества жизни по методике ООН ведущим 

индикатором, определяющим социальное состояние государства или региона, 

является ожидаемая продолжительность жизни при рождении детей.  А также 

авторами отмечен тот факт, что социально-экономические условия, 

технологические достижения, загрязнение окружающей среды значительно 
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влияют на состояние здоровья и развитие заболеваний, поэтому усилия, 

направленные на улучшение здоровья, должны быть и социальными и 

медицинскими. Соединить эти направления позволяет концепция качества 

жизни в рамках медицинского подхода. С одной стороны, здоровье оказывает 

влияние на качество жизни, с другой – само качество жизни характеризует 

развитие медицинской и социальной помощи. Качество жизни становится 

интегральным показателем здоровья. 

Таким образом, анализ литературных данных показал, о важности 

изучения этой проблемы в медицине. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам нарушения 

сердечнососудистой деятельности у беременных, которые имеют важное значение у медиков 

особенно у терапевтов, гинекологов, а также изучения этой проблемы в 

патологоанатомической и судебной медицинской экспертизе остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: врожденный порок сердце, материнская смертность, аспекты. 

 

Увеличение числа беременных с врожденными пороками сердца связано, 

в первую очередь, с увеличением продолжительности жизни этих пациенток, а 

также с повышением качества жизни. Беременность у женщин с врожденными 

пороками сердца представляет собой сложную задачу, связанную с 

дополнительной нагрузкой в виде увеличенного объема крови, сердечного 

выброса и частоты сердечных сокращений, возникающих во время 

беременности, на итак уже напряженную гемодинамику. 

Исход беременности и родов при врожденных пороках сердца зависит от 

формы и степени выраженности порока сердца, от функциональных 

возможностей пациентки, от своевременности и характера хирургической 

коррекции порока, а также от акушерской ситуации. 

Авторами было отмечено, что до последнего времени распространенной 

врачебной тактикой были универсальные рекомендации любой женщине с 

врожденным пороком сердца предохраняться от беременности или как можно 

раньше ее прервать. 

Ряд авторов считает, что прерывание беременности у женщин с 

врожденными пороками сердца необходимо выполнять только в жизни 
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угрожающих для матери ситуациях, а индивидуальный подход к ведению 

беременных способствует благоприятному исходу. 

Около 75% больных, родившихся с потенциально «летальными» 

пороками сердца, благодаря достижениям современной кардиохирургии 

последних лет, могут быть спасены. Использование новых методов 

радикальной коррекции и своевременность её проведения, улучшают исходы 

операций, снижают как младенческую, так и общую летальность, а так же 

уровень инвалидности. 

Общей тенденцией является проведение операций в более ранние сроки. 

Это часто позволяет избежать развития выраженных миокардиальных 

дисфункций на фоне измененной гемодинамики и способствует более гладкому 

течению послеоперационного периода. 

Клиницистами подтверждено, что после кардиохирургической коррекции 

исходные нарушения функционального состояния миокарда играют значение в 

процессах адаптации сердечной деятельности к условиям перестройки 

гемодинамики. Неодинаковый функциональный резерв миокарда у больных с 

различными формами компенсаторной гипертрофии требует строго 

дифференцированного подхода к ведению послеоперационного периода. 

Известно, что клиническая оценка сердечно - сосудистой системы у детей 

раннего возраста определяется различными факторами, связанными со 

здоровьем ребенка, состоянием сердечной деятельности, наличием 

сопутствующей патологии и др. Их воздействия обуславливают характер 

течения порока, как на дооперационном этапе, так и, вероятно, после 

кардиохирургической коррекции. Общепринятым является, что возникновение 

сопутствующей патологии при врожденных пороках сердца связано с 

особенностями течения антенатального периода и воздействием перинатальных 

факторов. 

Дальнейший анализ литературы показал, что до настоящего времени 

остаются малоизученными аспекты иммунных нарушений у детей с 

врожденными пороками сердца. В единичных работах описаны признаки 

иммунологической недостаточности при врожденных и приобретенных 

пороках. Известно, что течение ВПС, его кардиохирургическая коррекция; 

проявления хронической сердечной недостаточности, артериальной 
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гипоксемии, некоторых видов легочной гипертензии и других влияют на 

состояние иммунной системы, вызывая различные нарушения её звеньев. 

В некоторых случаях, быстрое прогрессирование стадий течения ВПС 

определяется не только его тяжестью, но так же влиянием сопутствующих 

заболеваний: ишемической энцефалопатии, гипотрофии, дефицитной анемии и 

др. В то же время, не исключается, что тяжелое течение пороков может 

способствовать развитию интеркуррентной патологии, в том числе и 

инфекционно - воспалительного характера. Это, прежде всего, обусловлено 

дисфункцией иммунной системы транзиторного характера, вторичными 

изменениями факторов гуморального или клеточного иммунитета. 

Таким образом, на основе литературных данных можно отметить о 

ценности изучения этой проблемы в медицине. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам патологических 

состояний у детей при рождении, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

педиатров, а также изучения этой проблемы в патологоанатомической и судебной 

медицинской экспертизе остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: патологии, новорожденный, аспекты, плод. 

 

Патологические состояния у новорожденных детей с перинатальной 

гипоксией находят свое отражение в деятельности всех органов и систем 

организма. В настоящее время сочетанная перинатальная патология у 

новорожденных детей диагностируется с высокой частотой. Это связано, 

прежде всего, с одновременным или последовательным действием на плод и на 

организм новорожденного ребенка нескольких патогенетических факторов, в 

конечном итоге приводящих к формированию у них сочетанной патологии. 

Авторами отмечено, что в случае последовательного воздействия на 

организм ребенка каждого из этих факторов происходит замедление процесса 

послеродовой адаптации, а также функционального становления, как 

отдельных органов-мишеней, так и всего организма ребенка в целом. Одним из 

часто встречающихся сочетанных патологических состояний в перинатальном 

периоде является перенесенная родовая и послеродовая острая гипоксия и 

непрямая гипербилирубиемия, возникающая в первые дни жизни ребенка. 

Интра и постнатальная гипоксия в большей степени оказывает повреждающее 

действие на центральную нервную систему (ЦНС), в несколько меньшей мере 

на другие органы и системы органов плода и новорожденного ребенка, в том 

числе и на сердце. 
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Специалистами установлено, что токсическое действие высоких 

концентраций непрямого билирубина также оказывает негативный эффект 

преимущественно на ЦНС, в то же время доказан его токсический эффект и на 

сократительный миокард. Кроме этого, в результате ишемического и 

токсического поражения ЦНС изменяется регулирующая функция высших 

вегетативных центров по отношению к работе внутренних органов, в том числе 

и сердечнососудистой системы.  

Клиницистами утверждено, что дети с симптомами постгипоксического 

поражения сердца требуют диспансерного наблюдения кардиолога, а также в 

неонатальном периоде ранняя диагностика и своевременное лечение способны 

предотвратить отдаленные неблагоприятные последствия имеющихся 

нарушений, что определяет актуальность проблемы клинических и 

функциональных исследований в области неонатальной кардиологии. 

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, не только 

занимают ведущее место в причинах младенческой смертности, но и стоят у 

истоков большинства детских заболеваний и инвалидности. У плода и 

новорожденного они неминуемо ведут к развитию гипоксии. 

А также авторами отмечено, что наиболее значимыми звеньями 

патогенеза гипоксии являются энергетический дефицит в клетках, 

метаболические сдвиги, изменение внутриорганного кровотока. Развитие 

ультраструктурных, метаболических, электрофизиологических и ряда других 

нарушений способны привести к гибели клеток. Сведения о том, что более 

половины новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию, имеют 

ишемию миокарда представлены многими учеными. Это объясняется тем, что 

сердечнососудистая система новорожденного, являясь индикатором 

патологических процессов, отражает адаптивные возможности организма. 

К развитию гемодинамических расстройств приводят различные 

заболевания периода новорожденности. По существу любой фактор, по силе и 

длительности превышающий функциональный потенциал вегетативной 

нервной системы, у ребенка может рассматриваться как «стресс», 

способствующий реализации синдрома вегетативной дисфункции и 

дизрегуляторных расстройств сердечнососудистой системы. 
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Отечественными авторами установлено, что нарушения работы сердца 

могут встречаться как в остром периоде перинатального поражения нервной 

системы, так и в качестве поздних, отсроченных осложнений. 

Таким образом, подводя итог литературного анализа можно отметить, что 

проблема остается открытой для дальнейшего изучения. 
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В статье включены данные литературного анализа по медико-социальных аспектов 

травматизма, которые имеют важное значение у медиков особенно изучения этой проблемы 

в патологоанатомической и судебной медицинской экспертизе остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: травма, смертность, аспекты, механизм. 

 

Травматизм является одной из важнейших медико-социальных проблем 

современности для большинства стран мира.  

Автомобильная травма — один из немногих видов травматизма, при 

котором встречается большое количество самых разнообразных повреждений 

во всех областях тела, и разобраться в их обилии совершенно невозможно без 

четкой классификации. 

Механизм данной травмы зависит от следующих факторов: вида 

автомобиля, особенностей его конструкции, формы и уровня частей, 

приходящих в соприкосновение с телом человека, скорости движения и массы 

автомобиля, сопротивляемости тканей, характера покрытия пути, на которое 

падает пешеход и др.  

По мнению авторов литературы, следует различать три варианта 

столкновения автомобиля с пешеходом: столкновение пешехода с передней, с 

боковой и с задней поверхностью автомобиля. Несмотря на значительное число 

исследований последних лет по повреждениям вследствие ДТП в доступной 

нам литературе мало изучены разработки судебно-медицинской экспертизы 

при наезде движущегося автотранспорта. Более 2/3 всех пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) составляют люди 

трудоспособного возраста. Гибель и инвалидизация наиболее активной группы 
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населения ведет к существенному социальному и экономическому спаду, что 

отражается на процессах развития страны и ее конкурентоспособности на 

международном уровне. 

По данным ВОЗ в мире в среднем от травм, полученных в ДТП, каждый 

день погибает 3 тыс. человек, а получают травмы или становятся инвалидами 

около 40 млн. человек в год. Травматизм, в связи с его предотвратимостью, 

является важным и вполне реальным резервом снижения смертности населения 

страны. Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населении в РФ является 

одним из наибольших среди стран Европейского региона и составляет 19,71 на 

100 тыс. человек. В среднем по Европейскому Союзу этот показатель почти 

вдвое ниже и составляет 10,33 погибших на 100 тыс. населения. 

Анализ литературы показал, что автомобильная травма занимает ведущее 

место в структуре механических повреждений. По статистическим данным 

смертность при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) стоит на третьем 

месте после сердечно – сосудистых заболеваний и новообразований . Известно, 

что автотранспортные происшествия уносят, наибольшую часть жизней и, как 

правило, причиняют наиболее серьёзные повреждения. Среди погибших много 

молодых, наряду с многочисленными семейными трагедиями это означает 

значительный экономический ущерб всему обществу в целом. Значительный 

процент больничных коек в хирургических отделениях приходится на долю 

молодых мужчин, получивших травмы в результате дорожно-транспортных 

происшествий, причём многие из них остаются инвалидами, со стойкой утратой 

трудоспособности.  

Весьма вероятно, что различные виды несчастных случаев  происходят от 

разных причин. В предотвращении несчастных случаев заинтересованы все, кто 

участвует в уличном, дорожном движении, но особое внимание следует 

обратить на водителей автотранспорта, так как, кроме своей собственной 

жизни, они могут ставить под угрозу жизнь и здоровье других участников 

дорожного движения. 

Каждый год в мире происходит около 55 млн. автомобильных аварий, в 

которых гибнет около 1,2 млн. человек и 8 млн. получают травмы. 

Экономические потери ДТП в некоторых странах оцениваются в 2% и более 

валютного национального дохода. 
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Отечественными авторами отмечено, что в России ежегодно в результате 

ДТП погибает порядка 33-35 тыс. человек. В Алтайском крае на дорогах 

ежегодно происходит более 4500 ДТП, в них погибает около 550 человек, а 

количество потерпевших превышает 5000. Кроме того, массовая санитарно-

просветительная работа с населением ведется малоэффективно, поэтому люди 

недостаточно информированы о принципах оказания первой доврачебной 

помощи. 

По данным ВОЗ, на дорогах мира каждые 2 минуты погибает очередная 

жертва дорожно-транспортного происшествия, каждые 5 мин кто-то становится 

инвалидом. 

Таким образом, в конце литературного обзора можно отметить, что 

изучение травматизма имеет свою ценность в медицине. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам сердечнососудистых 

патологий, которые имеют важное значение у медиков особенно у терапевтов, а также 

изучения этой проблемы в патологоанатомической и судебной медицинской экспертизе 

остается открытым вопросом. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС), как и всякое хроническое 

заболевание, протекает с периодами стабильного течения и обострениями. 

Обострения ИБС обозначают как острый коронарный синдром (ОКС). 

Статистические исследования свидетельствуют о том, что более 50 % 

населения старше 60 лет страдают сердечнососудистыми заболеваниями. Таким 

образом, здоровье и качество жизни людей пожилого и старческого возраста в 

современном обществе становятся всё более актуальной проблемой. Медико–

социальное значение острых форм ишемической болезни сердца (ИБС) 

общеизвестно. 

Этот термин объединяет такие клинические состояния, как инфаркт 

миокарда (ИМ) и нестабильная стенокардия (НС) — разные клинические 

проявления единого патофизиологического процесса, а именно тромбоза 

различной степени выраженности над надрывом атеросклеротической бляшки 

или эрозией эндотелия коронарной артерии, и последующих дистальных 

тромбоэмболий. При первом же контакте врача и больного принято разделять 

острый коронарный синдром со стойкой элевацией сегмента ST и без стойкой 

элевации его. Важнейшим условием улучшения результатов медицинской 

помощи этим больным является применение в повседневной клинической 

практике современных рекомендаций по диагностике и лечению острого 
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коронарного синдрома (ОКС), составленных на основе данных крупных 

международных исследований в соответствии с принципами доказательной 

медицины. 

Согласно определению, приведенному в руководстве Американской 

коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца 2000 г., понятие 

«острый коронарный синдром»; включает любые группы симптомов, 

позволяющие подозревать острый инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную 

стенокардию (НС).  

Следует подчеркнуть на основании литературы , что диагноз ОКС 

является временным, «рабочим» и используется для выделения категории 

больных с высокой вероятностью ИМ или НС при первом контакте с ними. 

Лечение больных с ОКС начинают до получения информации, необходимой и 

достаточной для уверенной постановки нозологического диагноза. После 

идентификации какого–либо из перечисленных выше клинических состояний 

на основе результатов диагностических тестов производится коррекция 

терапии. 

Ведущим патогенетическим механизмом ОКС является тромбоз 

пораженной атеросклерозом коронарной артерии. Тромб образуется в месте 

разрыва атеросклеротической бляшки. Вероятность разрыва бляшки зависит от 

ее расположения, размера, консистенции и состава липидного ядра, прочности 

фиброзной капсулы, а также выраженности местной воспалительной реакции и 

напряжения стенки сосуда. Непосредственными причинами повреждения 

оболочки бляшки являются механическое воздействие кровотока и ослабление 

фиброзной капсулы под влиянием протеолитических ферментов, выделяемых 

макрофагами. Содержимое бляшки характеризуется высокой тромбогенностью 

– его воздействие на кровь приводит к изменению функциональных свойств 

тромбоцитов и запуску коагуляционного каскада. Определенную роль в 

развитии ОКС играет спазм коронарной артерии в месте расположения 

поврежденной бляшки. В случаях, когда нарушение проходимости коронарной 

артерии вызывается ее спазмом и/или формированием тромбоцитарного 

агрегата (то есть является обратимым), развивается клиническая картина НС. 

Одной из актуальных проблем восстановительной медицины является 

разработка и научное обоснование эффективных нелекарственных технологии 

восстановительного лечения и профилактики социально значимых заболеваний, 
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с целью предупреждения возникновения и прогрессирования заболевания, 

увеличения продолжительности жизни. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается наиболее распространенным 

заболеванием сердечнососудистой системы, и, несмотря на достигнутые успехи 

в диагностике и лечении, до настоящего времени является причиной высокой 

инвалидизации и смертности. 

Таким образом, можно отметить на основании литературы ,что 

трудоспособный возраст больных, значительные экономические затраты на их 

лечение и обслуживание, возможность развития тяжелых осложнений и 

неблагоприятных исходов, определяет актуальность расширения способов 

лечения, первичной и вторичной профилактики данного заболевания. 

 

Литература 

1. Арутюнов, Г.П. Немедикаментозные методы коррекции системного 

воспаления при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Г.П. Арутюнов, 

О.И. Костюкевич, Г.Г. Хадышьян // Сердце. 2005. - Т. 4, № 5. - С. 268-272. 

2. Батыршина, Э.А. Метаболические эффекты кумысолечения 

больных ишемической болезнью сердца/Э.А. Батыршина, В.М. 

Вагапов//Курортные ведомости. №1 (16), 2003. -С. 35. 

3. Бахтияров, Р.З. Современные методы исследования функции 

эндотелия / Р.З. Бахтияров // Рос. кардиол. журнал. 2004. - Т. 46, № 2. — С. 76-

79. 

4. Blann, A.D. Endothelial cell activation, injury, damage and dysfunction: 

separate entities or mutual terms? / A.D. Blann // Blood Coagul. Fibrinolysis. 2000. -

Vol. 11, №7.-P. 623-630. 

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
162 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

АДИЛБЕКОВА Ф. 

студентка 5курса, 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 

г. Ташкент 

 

Научный руководитель:  

МИРХАЛИКОВА Д.И. 

ассистент кафедры Факультетской педиатрии 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 

г. Ташкент 

 
В статье включены данные литературного анализа по аспектам распространенности 

лекарственной аллергии у детей раннего возраста, которые имеют ценность у медиков 

особенно у педиатров. 
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Лекарственная аллергия - это повышенная чувствительность организма к 

лекарственным средствам (ЛС), в основе которой лежат иммунологические 

механизмы. ЛА может встречаться у пациентов в любом возрасте (в основном, 

от 20 до 50 лет), но у женщин наблюдается чаще (65% - 76% случаев). По 

результатам исследователей распространенность ЛА колеблется в широких 

пределах, от 1 до 30% и более, но эти данные нуждаются в серьезном анализе, 

поскольку в них не учитывались наличие и распространенность реакций на 

плацебо и неаллергических реакций. ЛА может развиться на введение 

практически любого медикамента. Среди медикаментов, являющихся причиной 

развития аллергических реакций большинство исследователей называют 

пенициллин: от 0,7 до 55%, другие антибиотики - от 0.8 до 18%, 

сульфаниламидные препараты - от 0.5 до 10%, НПВП - до 25%, МА - до 6%, 

иод- и бромсодержащие препараты - до 4%, вакцины и сыворотки - до 1.5%, 

препараты, влияющие преимущественно на тканевые процессы - до 8%, другие 

группы медикаментов - до 18% . Следует заметить, что чаще ЛА формируется к 

тем медикаментам, которые чаще используются в клинической практике. 

Авторами отмечено, что в последние годы в связи с успехами 

фармакологии и созданием большого числа новых лекарственных средств (ЛС), 

применение и злоупотребление ЛС возрастает. В связи с этим увеличивается и 
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число осложнений лекарственной терапии. Рост этих осложнений также связан 

с изменением аллергической реактивности, приводящей к увеличению 

аллергопатологии. 

В литературе описаны разнородные данные о распространенности 

лекарственной непереносимости. В настоящее время у 6-15% больных, 

находящихся на стационарном лечении, отмечаются те или иные побочные 

реакции на медикаменты, однако только у 5-10% из них непереносимость 

лекарственных препаратов обусловлена развитием истинных аллергических 

реакций. 

По данным Lazarouetal. (2004), в США регистрируется около 106,000 

смертельных случаев в год из-за побочных реакций на лекарства. Общая 

частота серьезных побочных реакций на лекарства у госпитализированных 

пациентов составляет 6,7%. 

Нежелательные явления при использовании лекарств у детей более редки, 

чем у взрослых, однако различия, по-видимому, не очень существенные. В 

странах, где контроль использования лекарств недостаточно строг, побочные 

явления среди госпитализированных являлись причиной болезни у 7% 

взрослых и 5,6% детей . В Италии побочные реакции на лекарства у детей 

наблюдаются намного реже, чем у взрослых, составляя 12,7% от общего их 

числа ; среди них детей до 3 лет – около 1/3. Частота побочных явлений на то 

или иное лекарственное средство зависит от состава больных, а также профиля 

стационара и намного выше там, где лечат онкологические, аутоиммунные и 

другие тяжелые заболевания. По данным отечественных авторов ,что  за 

последние годы распространенность лекарственной аллергии в структуре 

аллергопатологии колебалась от 5% до 8% . В последнее десятилетие в 

клинической практике увеличивается процент больных ЛА к местным 

анестетикам, что может быть связано с расширением их использования в 

медицине. 

По данным Т.Н. Мясниковой (2004), среди 289 пациентов с 

лекарственной непереносимостью, реакции на МА наблюдались у 14,5% . 

Проблема ЛА к МА заключается и в том, что после их введения чаще 

развиваются системные реакции,  как у взрослых, так и у детей. По данным 

Всесоюзного Центра по изучению побочного действия ЛС, на новокаин 

составляла 5,6% ЛА к МА может протекать по различным механизмам: 
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анафилактическому, цитотоксическому, иммунокомплексному, клеточно-

опосредованному и псевдоаллергическим механизмам . По данным Успенской 

К.С., 2008, среди больных атопической бронхиальной астмой с латексной 

аллергией, у 10% выявлен клеточно-опосредованный тип ЛА к МА . Среди 

больных многопрофильного стационара с ЛА реакции на МА занимают 2 место 

после антибиотиков: антибиотики - 40,2%, местные анестетики - 15,5%, на 

НПВС - 14,6%, сульфаниламиды - 10,6%. 

Подводя итог литературного анализа можно отметить ,что высока 

распространенность аллергии на лекарственные средства. 
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В статье включены данные литературного анализа по анализу работы гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы и ее влияние на организм, которые имеют важное 

значение у медиков особенно у физиологов, терапевтов, эндокринологов, а также изучения 

этой проблемы в физиологии остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: гормоны, фактор, гипоталамус, анализ. 

 

В гипоталамусе вырабатывается  кортикотропин-рилизинг фактор (КРФ), 

который воздействуя на рецепторы передней доли гипофиза. КРФ стимулирует 

увеличение синтеза и освобождения адренокортикотропного гормона (АКТГ), 

который, в свою очередь, приводит к гипертрофии коры надпочечников, 

стимуляции высвобождения глюкокортикоидов (кортизол) из коры и 

катехоламинов (норадреналин, адреналин) из мозгового слоя надпочечников. 

Как отмечают авторы литературы, в норме эти процессы 

непродолжительны, поскольку гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

система (ГГНС) регулируется по механизму отрицательной обратной связи. 

Установлено, что в передней доле гипофиза локализуются глюкокортикоидные 

рецепторы, которые играют ключевую роль в торможении ГГНС и дальнейшей 

секреции глюкокортикоидов в условиях стресса, однако при депрессии этот 

механизм обратной связи, по-видимому, не работает . Избыточная активация 

ГГНС характеризуется увеличением уровня кортизола в плазме крови, 

притуплением реакции АКТГ на введение КРФ, отсутствием подавления 

секреции кортизола после введения дексаметазона. Кроме того, отмечаются 

дислипидемия, повышение артериального давления (АД), эндотелиальная 

дисфункция и ингибирование процессов нормального заживления . Последний 
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фактор, вероятно, может негативно сказываться на процессах ремоделирования 

левого желудочка после ОИМ. У пациентов с депрессией отмечается 

гиперактивация симпатоадреналовой системы (САС), повышение уровня 

циркулирующего в плазме норадреналина, что приводит к относительной 

тахикардии, повышению потребления миокардом кислорода, изменениям в 

системе гемостаза и наряду с гиперкортизолемией к артериальной гипертонии. 

Кроме того, показано, что чрезмерная симпатическая активация может 

приводить к тяжелой обратимой систолической дисфункции левого желудочка 

даже у пациентов без ИБС. Помимо активации ГГНС и САС, у пациентов с 

депрессией определяется дисбаланс в деятельности звеньев автономной 

нервной системы, выявляемый при изучении вариабельности ритма сердца 

(ВРС), что также может негативно влияет на прогноз у этих больных. 

Установлено авторами литературы , что различия временных интервалов 

между последовательными сердечными сокращениями определяются, главным 

образом, модулирующим действием автономной нервной системы на 

естественный водитель ритма сердца – синусовый узел. ВРС, таким образом, 

отражает баланс между симпатическим и парасимпатическим ее отделами; 

низкая ВРС предполагает повышение активности симпатических или снижение 

парасимпатических модуляций, либо одновременные изменения в этих звеньях 

вегетативной нервной системы. При анализе спектральной мощности ВРС 

считается, что низкочастотный диапазон мощности ВРС отражает совместные 

изменения тонуса симпатического и парасимпатического отделов автономной 

нервной системы, в то время как высокочастотный диапазон определяется, в 

первую очередь, вагусными модуляциями . Установлено, что у пациентов ИБС 

снижение ВРС прогностически неблагоприятно и ассоциируется с повышением 

смертности и частоты возникновения желудочковой тахикардии. 

Специалистами было отмечено ,что еще одним возможным механизмом, 

определяющим взаимосвязь депрессии и ОИМ, является нарушение 

деятельности серотонинергической системы организма. Как известно, 

серотонин провоцирует агрегацию тромбоцитов, сосудистый спазм и 

гиперплазию гладкомышечных клеток сосудистой стенки и, кроме того, 

обладает центральными симпатоингибирующими свойствами. 

Таким образом, можно сказать в заключении литературного анализа о 

ценности изучения этой проблемы. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам лечения 

метаболического синдром, который имеют важное значение у медиков особенно у 

терапевтов, а также у фармакологов. 
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Менопаузальный метаболический синдром (ММС) – это совокупность 

метаболических нарушений, возникших после возрастного выключения 

функции яичников. Снижение, а в последующем полное угасание функции 

яичников с катастрофическим снижением биосинтеза эстрадиола и 

прогестерона, в позднем репродуктивном, пери - и постменопаузальном 

периодах сопровождается гормональной перестройкой в организме женщины. 

В последние годы на основании литературных данных ,активно 

разрабатываются режимы заместительной гормональной  терапии ( ЗГТ) с 

минимально эффективными дозами эстрогенного и прогестагенного 

компонентов. Создан препарат "Фемостон-1/5", в котором доза эстрогена 

(эстрадиол) и прогестагена (дидрогестерон) уменьшена на половину (1 мг и 5 

мг соответственно). Данный препарат назначается женщинам с естественной 

менопаузой при условии длительности постменопаузы больше года, а фемостон 

2/10 (циклический режим) показан женщинам в перименопаузе. По влиянию на 

основные факторы ММС непрерывный комбинированный режим фемостон 1/5 

ничем не отличается от циклического режима фемостон 2/10. В ряде 

клинических исследований отмечено, что на фоне циклического и 

непрерывного режимов фемостона отмечается снижение массы тела и 

уменьшение соотношения объем талия/ объем бедер. Особенности 

прогестагенного компонента - дидрогестерона, который не обладает 
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андрогенными свойствами, дают возможность назначать фемостон женщинам с 

факторами риска сердечнососудистой патологией, например, при артериальной 

гипертензии, дислипидемии, то есть при менопаузальном метаболическом 

синдроме. 

По данным множества исследований , применение ЗГТ независимо от 

типа препарата и способа введения способствуют снижению массы тела и 

уменьшению количества абдоминально-висцерального жира у женщин с ММС . 

Клиницистами установлено, что в медикаментозном лечении ожирения 

используются два препарата: сибутрамин и орлистат. Препараты применяются 

в сочетании с гипокалорийной диетой, а при тяжёлых случаях ожирения могут 

назначаться совместно. Механизм действия селективного ингибитора 

обратного захвата серотонина и норадреналина сибутрамина (линдакса)  

заключается в избирательном ингибировании обратного захвата 

нейромедиаторов серотонина и норадреналина в синапсах нейронов 

центральной нервной системы, результатом чего является более быстрое 

возникновение и пролонгирование чувства насыщения и, как следствие, 

уменьшение объема потребляемой пищи. Помимо усиления чувства 

насыщения, линдакса повышает расход энергии, стимулируя термогенез. 

Препарат сибутрамин (линдакса)  назначаетя в начальной дозе 10 мг в 

сутки в течение 4 нед, после чего больным с потерей массы тела менее 2 кг дозу 

препарата увеличивается до 15 мг в сутки .  Орлистат (ксеникал) – препарат 

периферического действия, подавляющий активность липаз желудочно-

кишечного тракта и уменшает всасывания пищевых жиров в кишечнике. 

Специалистами было установлено, что в настоящее время при лечении 

МС используются препараты двух групп, снижающие ИР: бигуаниды и 

тиазолидиндионы.  Бигуаниды, представителем которых является метформин, 

являются препаратами первого ряда. Обладая комплексным действием, 

препараты способствуют снижению массы тела и повышают чувствительность 

тканей к инсулину. По результатам проспективного исследования,  метформин 

снижает риск развития смертности от СД на 42%, от инсульта - на 41%. 

Таким образом, на основании литературного анализа можно отметить, что 

лечение метаболического синдрома подразумевает выполнение пяти основных 

задач: нормализация массы тела, увеличение физической активности – 
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изменение стиля образа жизни, антигипертензивная терапия, применение 

липидоснижающих препаратов и дезагрегационная терапия. 
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Существуют проблемы в сфере здоровья человека любого возраста, 

которые со временем не становятся  менее актуальными. К одному из таких 

насущных вопросов современной медицины можно отнести запор. 

Запор является общей медико-социальной проблемой, выходящей далеко 

за рамки гастроэнтерологии, встречающейся во всех группах населения.  

Запор наблюдается у 10-20% населения мира независимо от возраста и 

социальной принадлежности.  

Согласно определению W. G. Thompson, для запора (от лат. constipatio) 

характерно увеличение интервалов между актами дефекации по сравнению с 

индивидуальной физиологической нормой, а также болезненные дефекации, 

требующие натуживания, сопровождаемые чувством неполного опорожнения 

кишечника с отхождением малого количества кала (менее 100 г) повышенной 

плотности. Запор является симптомом, а не болезнью, поэтому необходимо 

отметить гетерогенность патологических механизмов запоров, что важно 

учитывать при назначении адекватного лечения.  

Проблема хронических запоров у детей стоит довольно остро из-за 

большого числа пациентов. Считается, что запор – наиболее распространенная 

патология желудочно-кишечного тракта в детском возрасте. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
172 

По результатам эпидемиологических исследований, проведенных в 

период 1999-2009 гг. в разных странах мира [Бразилия, Великобритания, 

Швеция, Шри-Ланка, Италия], частота запоров у детей  колеблется от 0,7% до 

34%. В Российской Федерации доля запоров у детей составляет от 10-25% до 

30% .  

Авторами отмечен тот факт ,что итоги  анкетирования, выполненного в 

2009 году в Центральном, Северном и Южном федеральных округах 

Российской Федерации, свидетельствуют, что хронический запор имеет место  

у 59% детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет. 

Хронический запор одна из актуальных проблем детской  

гастроэнтерологической практики.  

Клиницистами отмечено, что жалобы на запоры предъявляют 3% детей, 

обратившихся к хирургу, и 25% пациентов гастроэнтеролога . Частота запоров 

среди детей составляет 5-10%. Практически все дети иподростки, страдающие 

многолетними хроническими запорами, отстают в физическом развитии, что 

связано с постоянным эндотоксикозом. Наиболее часто запор у детей 

развивается на фоне удлинения сигмовидной кишки (долихосигмы). По 

мнению ряда авторов, эта патология встречается у 25-40% детей, страдающих 

хроническими запорами. Запоры могут носить характер временных 

(эпизодических) и длительных (хронических, продолжающихся более 6 

месяцев).  Стандартными диагностическими критериями хронических запоров 

служит наличие в течение последних 3 месяцев не менее 2 следующих 

признаков: две и менее дефекации в неделю, болезненная дефекация, один 

эпизод недержания кала в неделю, большой диаметр каловых масс, 

натуживание во время дефекации; плотная консистенция кала; чувство 

неполного опорожнения кишечника. 

Следует отметить, что истинную распространенность запоров у детей 

трудно оценить из-за низкой обращаемости к врачу. Реальная частота запоров 

значительно выше, поскольку в большинстве случаев родители 

консультируются с педиатром не в начале заболевания, а при развитии 

осложнений, после длительного применения клизм и слабительных . Данные об 

эпидемиологии запоров в детской практике значительно отличаются у 

отдельных авторов. Распространенность запоров у детей изучена в 19 

американских исследованиях и составила 0,7-29,6%. В западных странах 
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хронический запор встречался в 2-28% случаев. В исследовании HuikuanChu 

частота запоров в педиатрии (18,8%) была значительно выше, чем в общей 

популяции (8,2%). 

Таким образом можно сказать в заключении литературного анализа о 

целесообразности изучения этой проблемы в медицине. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам роли микрофлоры в 

процессе пищеварения у детей, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

педиатров. 
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С современных позиций нормальную микрофлору человека 

рассматривают как сбалансированную экосистему, характеризующуюся 

определенным составом, занимающую ту или иную биологическую нишу. Эта 

микрофлора включает более 500 видов бактерий, общее количество которых 

достигает 1014, что превышает численность всех клеток организма человека. 

Эволюционно сложившийся симбиоз микрофлоры кишечника находится в 

состоянии биологического равновесия с клетками человеческого организма и  

подвержен частым нарушениям под воздействием неблагоприятных факторов 

внешней и внутренней среды . 

Авторами отмечено, что микрофлора играет исключительную роль в 

процессах пищеварения и обмене веществ за счет выработки ею значительного 

количества ферментов, участвующих в метаболизме белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот, холестерина, а также способствующих всасыванию 

кальция, железа, витамина 

Нарушения качественного и количественного состава симбиотической 

микрофлоры, связанные, по формулировке А.Ф.Билибина, с " проявлением 

срыва адаптации, нарушением защитных и компенсаторных приспособлений 
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организма", что является пусковым механизмом для расстройства обменных 

процессов, развития аллергических реакций, возникновения различных 

соматических заболеваний. Идея корректирующего влияния на внутреннюю 

среду организма человека путем целенаправленного изменения состава 

микрофлоры принадлежит основоположнику отечественной и мировой 

микробиологии лауреату Нобелевской премии И.И. Мечникову (1908) . Именно 

ему принадлежит открытие: "Многочисленные разнообразные ассоциации 

микроорганизмов, населяющие пищеварительный тракт человека, в 

значительной степени определяют духовное и физическое здоровье человека". 

Предложенный им метод энтерального введения живых культур 

молочнокислых бактерий в качестве антагонистов гнилостных микробов явился 

фундаментом современных работ по созданию биопрепаратов. Лактобациллин 

И.И. Мечникова представлял собой сквашенное молоко, получаемое в 

результате жизнедеятельности культур болгарской палочки и молочнокислого 

стрептококка, выделенных из йогурта.  

Микробиоценоз кишечника претерпевает в первые дни и недели жизни 

существенные изменения. Причем, существует устойчивое мнение, что эти 

изменения наблюдаются только на протяжении первого месяца жизни ребенка. 

Так, А.М. Запруднов и Л.Н. Мазанкова выделяют 3 фазы микробного заселения 

кишечника в первый месяц после рождения:1 этап (асептический) - длится 10-

20 часов с момента рождения; 2 этап - длится первые 2-4 дня, на данном этапе 

происходит первичное заселение кишечного тракта новорожденного 

различными микроорганизмами, в первую очередь  кокками; 3 этап - длится 1-

1,5 месяца - это период, когда микрофлора кишечника становится такой, какой 

она будет свойственна данному организму. Принято различать постоянную 

(индигенную, облигатную, главную) микрофлору, преобладающая по 

численности колониеобразующих единиц (КОЕ), но ограниченная по видовому 

составу, и транзиторную (факультативную, условно-патогенную) микрофлору, 

отличающуюся разнообразием микробного мира, но уступающую первой по 

плотности заселения. Индигенная микрофлора тонкого кишечника достаточна 

проста и немногочисленна: в повздошной кишке общее количество бактерий 

составляет 106 колониеобразующих единиц (КОЕ)/мл, а в остальных отделах 

тонкого кишечника - менее 104 КОЕ/мл. Если в двенадцатиперстной и тощей 

кишках доминируют стрептококки, лактобациллы и вейлонеллы, то в 
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повздошной - кишечная палочка и анаэробные бактерии.  Толстая кишка 

отличается высокой степенью обсемененности, которая определяется 

ассоциациями анаэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 

:бифидобактерий (108 - 109 КОЕ/г фекалий); лактобацилл (106 - 108 КОЕ/г 

фекалий); эшерихий (106 - 108 КОЕ/г калий); энтерококков (105 - 106 КОЕ/г 

фекалий); пептострептококков (105 - 106 КОЕ/г фекалий). 

Кроме вышеназванных облигантных (главных) микроорганизмов 

кишечник заселен факультативной (условно-патогенной) микрофлорой. К ней 

относят: бактероиды, пептококки, стрептококки, клостридии, плесневые грибы 

и другие. 

Таким образом, можно отметить по данным литературы о значении 

микрофлоры в процессе пищеварения очень высоко. 
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В настоящее время особое внимание клиницистов привлечено к проблеме 

патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это связано с тем, что 

благодаря более глубокому изучению патофизиологии и классификации 

симптомов заболевания с желудочно-кишечной симптоматикой. Проявление 

симптомов меняется в широких пределах и затрагивает весь ЖКТ. Авторами 

литературных источников установлено, что микробиоценоз кишечника 

представляет собой сложную ассоциацию микроорганизмов, взаимно 

влияющих на их жизнедеятельность и находящихся в постоянной взаимосвязи с 

макроорганизмом. Одной из важнейших функций нормальной микрофлоры 

кишечника является непосредственное участие в формировании 

иммунологической реактивности организма. Собственные микроорганизмы 

полостей человека стимулируют лимфоидный аппарат, синтез 

иммуноглобулинов, увеличивают уровень пропердина и комплемента, 

повышают активность лизоцима и т.п.  

Поскольку установлено клиницистами, что существует тесная интеграция 

между состоянием иммунной системы и микробиоценозом организма, то нельзя 

исключить предположение о том, что нарушение иммуномикробиологического 

статуса может быть одной из эндогенных причин, определяющих течение 
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сахарного диабета у детей. С этих позиций представляет интерес, исследование 

зависимости неспецифической резистентности организма от состояния 

микроэкологии кишечника детей, больных. Длительная гипергликемия тонкой 

кишки при автономной невропатии (вагусной и симпатической) приводит к 

нарушению подвижности тонкой кишки, снижению секреции или уменьшению 

всасывания. Нарушенная подвижность тонкого кишечника ведет к слабому 

перемещению пищи, вызывает усиленное размножение бактерий, полную 

мальабсорбцию, способствует слабому ионному обмену, что заканчивается 

увеличением внутриполостной осмолярности, пассивным передвижением 

жидкости в полости кишечника и поносом. Заболевания толстой кишки связаны 

с наличием  снижением желудочно-ободочного рефлекса, уменьшением 

основного давления внутреннего анального сфинктера (автономная 

иннервация), дисфункцией внешнего анального сфинктера и лонно-ректальных 

мышц, приводящей к снижению расслабляющей способности; нарушением 

гликемического профиля, уровнем субстанции Р, которая стимулирует 

панкреатическую секрецию, секрецию электролита и кишечную подвижность. 

Диарея, рассматриваемая как проявление диабетической энтеропатии, 

диагностируется с частотой до 20%, преимущественно у больных детей ,  

средняя продолжительность болезни – 8 лет, чаще встречается у мужчин. В 

основе патогенеза лежат автономная нейропатия и изменения профиля гастро–

интестинальных гормонов, приводящие к нарушению кишечной перистальтики 

и секреции. В частности, отмечено угнетение адренергических влияний, что 

сопровождается гиперсекрецией и подавлением абсорбции воды (секреторный 

компонент диареи). Немаловажную роль играет рассогласование моторики 

желчевыводящих путей и кишечника. При гистологическом исследовании 

стенки кишечника морфологи описывают дегенеративные изменения ганглиев 

и нервных волокон, без явных изменений микрососудов и слизистой оболочки. 

Авторами также отмечено, что в отношении типа нарушения 

перистальтики и времени кишечного транзита при диабетической энтеропатии 

в прежние годы получены противоречивые данные. В работах последних лет 

большее значение придают угнетению моторики с наклонностью к развитию 

хронической кишечной псевдообструкции. Физиологическая роль печени, 

поджелудочной железы и кишечника в регуляции гликемии и инсулинемии 

общеизвестна. Печень является одним из ведущих органов в регуляции 
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активности инсулина, в ней происходит деградация до 80% данного 

полипептидного гормона, что обуславливает ее непосредственное участие в 

патогенезе сахарного диабета. При развитии сахарного диабета  выявляются 

нарушения абсорбционной функции тонкой кишки, а так же пристеночного 

пищеварения. При этом, в литературе практически отсутствуют данные о 

состоянии пристеночного слизистого слоя тонкой кишки при данном 

заболевании, играющего немаловажную роль в функциональной активности 

кишечника. 

Таким образом,  в конце литературного анализа можно отметить, что 

эндокринная и пищеварительная системы в организме тесно взаимосвязаны. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам патологий 

дыхательной системы у детей, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

педиатров. 
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Патология органов дыхания занимают ведущее место в структуре 

заболеваемости детей. Актуальность проблемы рецидивирующие 

респираторные инфекции (РРИ) у детей определяется, во-первых, его 

распространенностью в структуре заболеваний органов дыхания у детей. 

Статистика показала, что распространенность РРИ у детей составляет 3 

на 1000 детей в возрасте 1-6 лет, во-вторых, неоднозначностью его прогноза. 

Гетерогенностью категории детей с РРИ может быть объяснена 

многофакторностью заболевания. 

Ежегодно в мире регистрируются более 1 млрд. больных РРИ, половина 

из которых – дети. 

Анализ литературы показал, что РРИ остаются самой распространенной 

патологией, их рост регистрируется во многих странах мира вне зависимости от 

климатической зоны и уровня социально-экономического развития. Лечение и 

профилактика РРИ у детей остаются в центре внимания педиатров, так как на 

их долю приходится более 90% всех обращений за амбулаторной помощью. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
181 

Болезни органов дыхания занимают ведущее место в структуре 

заболеваемости всех возрастных групп. 

Рецидивирующие респираторные заболевания (РРЗ) – это болезни, 

вызываемые различными возбудителями (наиболее часто вирусами и вирусно-

бактериальными ассоциациями, бактериальными агентами и значительно реже 

грибами и простейшими) и имеющие сходные с эпидемиологические и 

клинические особенности. 

Клиницистами установлено, что среди причин, способствующих 

возникновению рецидивирующих респираторных инфекций у детей можно 

выделить две основные группы: эндогенные и экзогенные факторы риска .   

Состояние центральной нервной системы ребенка играет важную роль в 

формировании реактивности растущего организма. У детей с остаточными 

явлениями перенесенной перинатальной гипоксии существенно нарушена 

адаптация к различным факторам внешней среды, изменяется функциональное 

состояние вегетативной нервной системы, что способствует дисфункции и 

незрелости системы терморегуляции с формированием пониженной 

устойчивости к изменяющимся климатическим и географическим факторам. 

Поэтому у детей с последствиями перенесенной перинатальной патологии 

ЦНС, так часто выявляются нарушения терморегуляции и повышенная 

метеолабильность, приводящие к длительным субфебрилитетам. Это 

определяет большую подверженность детей к РРЗ с раннего возраста. 

Авторы установили, что иммунодефицитные состояния, различной 

степени выраженности как первичные, так и вторичные являются одной из 

существенных причин формирования острой и хронической бронхолегочной 

патологии. 

Экологические нарушения в окружающей среде, обусловленные 

повышением содержания различных ксенобиотиков в воздухе, воде, продуктах 

питания. Это сопровождается накоплением токсикантов в организме, что 

приводит к изменениям метаболизма, нарушениям гомеостаза иммунной 

защиты. 

Роль бактериальных агентов в формировании рецидивирующих форм 

инфекций нижних дыхательных путей возрастает при различных нарушениях 

мукоциллиарного клиренса (муковисцидоз, привычная аспирация пищи, 

трахеостома, инородное тело, стеноз гортани). 
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Ряд авторов  выявили существенное различие в распределении антигенов 

H/A у детей при различных типах РРИ легких и разной степени тяжести 

заболевания, что можно использовать в качестве дополнительных 

дифференциально-диагностических и прогностических критериев этих 

состояний у детей раннего возраста. Разработаны критерии для оценки риска 

формирования РРИ у детей, включающие факторы респираторного, медико-

биологического и социально-генетического анализа. 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что удельный 

вес заболеваемости РРИ среди детей высокий.  
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам чрезмыщелковых 

переломов плечевой кости у детей, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

травматологов ,педиатров, а также изучения этой проблемы остается открытым вопросом. 
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Вопрос осложненных чрезмыщелковых переломов плечевой кости 

(ЧППК) у детей до настоящего времени остается актуальной проблемой 

детской хирургии. Статистические данные показали, эти повреждения 

составляют от 39 до 77,8% всех переломов нижнего отдела плечевой кости у 

детей, а по числу и тяжести осложнений занимают ведущее место среди всех 

переломов локтевого сустава. 

Довольно частой ошибкой является отсутствие обследования состояния 

поврежденной конечности на предмет выявления нервно-сосудистых 

расстройств. Невозможность диагностики этих расстройств путем 

рентгенологического обследования, недоучет данных клинического 

обследования и характера травмы, зачастую приводят к развитию скрытых и 

протяженных во времени нарушений иннервации и кровообращения в 

дистальных отделах верхней конечности. В подобных случаях у 26,6% детей 

своевременно не диагностируются повреждения периферических нервных 
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стволов, а у 6,6% — сосудистые нарушения . Авторами отмечено, что поздняя 

госпитализация этой группы больных усложняет диагностику, увеличивает 

объем оказания необходимой специализированной помощи и усугубляет 

прогноз патологии. При этом клиническая картина осложненных ЧППК 

отражает непосредственно локальное травматическое воздействие, а также 

регионарные нервные и сосудистые осложнения, которые требуют срочного 

хирургического вмешательства. В таких случаях врачу необходим алгоритм 

дифференциальной диагностики и хирургического лечения вышеуказанных 

состояний. Не смотря на известную тяжесть опасность тяжелых исходов, 

некоторые авторы  методом выбора ЧППК у детей считают закрытую 

репозицию и скелетное вытяжение, причем без учета осложнений 

сопровождающих данную травму. 

В настоящее время в литературе не представлено единого мнения о 

степени и глубине повреждений нервно-сосудистых образований области 

локтевого сустава (ЛС) при ЧППК о динамике этих расстройств во времени. 

Недостаточно освещены вопросы диагностики, выбора показаний к 

хирургической ревизии и декомпрессии нервно-сосудистых образований 

локтевой области при данной патологии вообще и в случаях поздней 

госпитализации. При этом практически отсутствуют сведения об 

эффективности избирательной хирургической ревизии нервов и сосудов при 

острой травме локтевого сустава. Очевидно, что исследования и разработка 

новых технологий хирургического лечения осложненных ЧППК является 

актуальной проблемой детской травматологии. 

Как показывают статистические данные литературных источников ,что  

по частоте, так по числу и тяжести осложнений чрезмыщелковых переломов 

занимают ведущее место среди всех переломов в области ЛС. Спектр 

осложнений довольно широк: размозжение окружающих мягких тканей, в том 

числе нервов и сосудов, костными фрагментами повреждение росткового 

хряща, трофические и оссифицирующие процессы в области ЛС . Вместе с тем, 

удельный вес обращаемости пострадавших с этим видом травмы в 

специализированные лечебные учреждения в поздние сроки высок и составляет 

от 26 до 90 %. 

Таким образом можно отметить на основании литературных данных ,что 

изучение этой проблемы остается актуальной. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам патологий сердца у 

людей пожилого возраста, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

кардиологов, а также изучения этой проблемы в патологоанатомической и судебной 

медицинской экспертизе остается открытым вопросом. 
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Во всем мире наблюдается тенденция к увеличено продолжительности 

жизни населения и повышению доли людей пожилого и старческого возраста. 

В связи с этим в последние годы возрастает активное внимание к состоянию 
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здоровья и улучшению качества жизни этой категории пациентов. Наиболее 

частой причиной заболеваемости и смертности лиц пожилого и старческого 

возраста являются, как известно, сердечнососудистые заболевания и их 

осложнения. 

Авторами литературных источников отмечен тот факт, что в основе этого 

лежат гемореологические нарушения, инициирующие сосудистый тромбоз. 

Кроме того, сниженные потоковые свойства крови способствуют повышению 

общего периферического сосудистого сопротивления, поддерживая высокий 

уровень артериального давления. При истощении дилятационного резерва 

сосудов, что имеет место при артериальной гипертонии, именно текучесть 

крови во многом определяет эффективность кровотока в тканях . Клиницистами 

утверждено, что суточный профиль АД имеет свои особенности в старшей 

возрастной группе. В отдельных исследованиях показано, что недостаточное 

снижение АД в ночное время, характерное для больных АГ 60 и старше лет, 

сопровождается увеличением числа цереброваскулярных осложнений, 

увеличением индекса массы миокарда левого желудочка, выраженностью 

микроальбуминурии. Вместе с тем для части больных характерно чрезмерное 

снижение АД, которое вызывает развитие инсультов, транзиторных 

ишемических атак и лакунарных инфарктов, а также может приводить к 

ухудшению коронарного кровотока. В связи с этим сохраняет свою 

актуальность вопрос о времени возникновения наибольшего риска 

гипотонических эпизодов для возможного предупреждения последних, а также 

о возможности коррекции "рикошетной" гипертонической реакции. 

Изучению гемореологических нарушений при артериальной гипертонии 

посвящено значительное количество исследований , согласно которым при 

этом заболевании наблюдается нарушение реологических свойств крови, 

главными из которых являются снижение пластичности эритроцитов, усиление 

их агрегационного потенциала, увеличение вязкости крови. Однако, в этих 

работах использовались критерии диагностики артериальной гипертонии при 

уровне систолического артериального давления (САД) 160мм рт ст и выше 

(классификация Ланга и Мясникова, 1950г.). Кроме того, в исследования 

включались в основном больные с поражением органов-мишеней и 

сердечнососудистыми осложнениями, без учета наличия и уровня 

дислипидемии . Между тем нарушения липидного обмена, являющиеся одним 
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из значимых дополнительных факторов кардиоваскулярного риска, 

наблюдаются у большого количества больных артериальной гипертонией, о 

чем свидетельствуют данные эпидемиологических обследований, при которых 

даже среди лиц молодого и среднего возраста (от 20 до 50 лет) выявлена 

высокая распространенность артериальной гипертонии в сочетании с 

дислипидемией, составившая 54,5%. 

Имеются работы, свидетельствующие о том, что метаболические 

нарушения с дислипидемией оказывают существенное влияние на способность 

эритроцитов к деформации и повышают их агрегационный потенциал , 

ухудшая тем самым вязкостные свойства крови. Согласно другим 

литературным данным, имеет место связь между нарушениями липидного 

состава сыворотки крови и гемореологическими параметрами , однако эти 

исследования касаются контингента больных с клиническими проявлениями 

атеросклероза, сахарным диабетом. В то же время изменение 

гемореологического спектра у больных артериальной гипертонией на ранних 

этапах развития заболевания, когда нет еще поражения органов-мишеней, но 

имеются часто нарушения липидного обмена разной степени выраженности и 

разных типов, изучено недостаточно. 

Таким образом, необходимо отметить в конце литературного анализа ,что 

вопрос артериальной гипертензии остается открытым. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам исследования в 

области этнической дерматоглифики, которые имеют важное значение у судебной 

медицинской экспертизы. 

 

Ключевые слова: кожа, слои, задача, диагноз, следствие. 

 

Первостепенной задачей, которую ставят следственные органы перед 

судебно-медицинской экспертизой, является идентификация личности. 

В связи с этим закономерно возрос интерес к применению доступных и 

эффективных методов исследования. Одним из наиболее удобных для 

исследования «комплексов внешности» человека стала дерматоглифика. 

Новую эпоху в изучении дерматоглифики начал американский ученый 

Уайлдер, которого с полным основанием можно называть родоначальником 

этнической дерматоглифики. Он впервые разработал метод исследования 

папиллярных линий и узоров на ладонях и подошвах. Много лет Уайлдер 

посвятил изучению кожного рельефа у разных человеческих рас. Им 

установлено, что имеются расовые различия в направлении ладонных линий и в 

частоте встречаемости узора кожных гребешков на ладонных подушечках. 

За работами Уайлдера последовали многочисленные исследования в 

области этнической дерматоглифики. Начиная с 20-х годов XX столетия, 

опубликованы обширные сведения по дерматоглифике разных народов мира, 

которые все более и более заполняют белые пятна на карте расовых 

особенностей кожного рельефа. 

Помимо этнической дерматоглифики, в этот период были предприняты 

различные исследования, касающиеся других сторон дерматоглифики. Из них 

наибольшего внимания заслуживают работы американского ученого Камминса 
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по исследованию факторов, обусловливающих различие и направление кожных 

гребешков, а также по эмбриональному развитию волярных подушечек. Особое 

направление в дерматоглифике создала профессор университета в Осло 

Бонневи, изучающая эмбриональное развитие пальцевых узоров в связи с 

наследственностью. 

В 30-х годах вновь начинают проводиться исследования кожного рельефа 

приматов и других млекопитающих. Во 2-й половине XX века много работ 

было посвящено изучению наследственности кожного рельефа. 

Большой известностью в области дерматоглифики пользуются работы 

Камминса и Мидло. В результате многолетних трудов, основываясь на своих 

оригинальных материалах и литературных данных, они опубликовали две 

капитальные монографии – по кожному рельефу приматов (1942) и общей 

дерматоглифике (1943), которые имеют значительный интерес для 

антропологов, биологов, медиков и криминалистов. 

Из российской антропологической литературы по дерматоглифике 

известны работы В.И.Лебедева (1912), П.С.Семеновского (1923), 

М.В.Волоцкого (1936), Т.Д.Гладковой (1957, 1960, 1961, 1964) . 

В 1966г. вышла первая отечественная монография Т.Д.Гладковой по 

дерматоглифике. В 1968 г. монография S.B.Holt по генетике 

дерматоглифических узоров. В 1975 г. опубликована топографическая 

классификация узоров Пенроуза (L.S.Penrose). В 1976 г. – первое руководство 

по медицинской дерматоглифике. 

Первая отечественная монография Г.А.Хить по этнической 

дерматоглифике вышла в свет в 1983 г. А в 1986 г. была издана отечественная 

монография И.С.Гусевой по морфогенезу и генетике гребешковой кожи 

человека. В 1994 г. Н.Н.Богданов, занимающийся дерматоглификой в 

медицине, провел первое исследование корреляции между признаками 

дерматоглифики и ЭЭГ (электроэнцефалографией). 

Вышеуказанные работы отражают области применения дерматоглифики: 

криминалистика, медицина, генетика, эмбриология, этнография, антропология, 

судебная и спортивная медицина. 

Подводя итог литературного анализа можно сказать, что 

дерматоглифический анализ является одним из методов, применяющихся в 

работе с пациентами медико-генетических консультаций. Основными задачами 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
190 

этих учреждений является диагностика наследственных заболеваний и прогноз 

потомства. Следовательно, заключение по дерматоглифике обязано, в идеале, 

отвечать на следующие вопросы: насколько резко отклонена дерматоглифика 

от ее нормальных вариантов, являются ли эти отклонения наследственными 

или обусловлены воздействиями внешней среды, являются ли эти отклонения 

специфическими для какого-либо нозологического заболевания или 

морфогенетического варианта. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам врожденных пороков 

сердца у взрослых, которые имеют важное значение у медиков особенно у хирургов, 

терапевтов и остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: сердце, смертность, аспекты врожденных пороков. 

 

Во всем мире растет число взрослых пациентов с врожденными пороками 

сердца (ВПС). В связи с улучшением послеоперационной выживаемости и 

более качественной реабилитацией количество этих пациентов будет и дальше 

неуклонно возрастать.  

Согласно данным Ariane J. М. et al.  популяционная распространенность 

ВПС в Квебеке (Канада) среди взрослых составила 4,09 на 1000 взрослого 
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населения. Всего по данным Marelli AJ,. в Канаде проживает около 96000 

взрослых с ВПС, в США - 856000.  

Как отмечают авторы литературы ,что у этих пациентов достаточно часто 

встречается сопутствующая патология, как кардиальная (нарушения ритма, 

клапанная недостаточность и поражение клапанов эндокардитом, нарушение 

сократимости), так и не кардиальная (наиболее часто - аномалии центральной 

нервной системы) Пациенты, оперированные по поводу ВПС, имеют риск 

развития эмболий, эндокардита, и нарушения иммунных расстройств, 

испытывают тревогу и нуждаются в помощи смежных специалистов и 

социальной помощи. 

Отечественные исследования свидетельствуют, что эффективной 

организации помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями 

препятствует отсутствие преемственности в оказании помощи больным на 

разных этапах ее осуществления, многообразие методических подходов 

кардиологов к коррекции патологии. Однако, исследований, оценивающих 

потребность популяции взрослых пациентов в отдельных видах 

кардиохирургической помощи в отечественной и зарубежной литературе не 

выявлено. Кроме того, в настоящее время нормативно-методическая база 

регламентирует процесс оказания медицинской помощи детям с ВПС при 

отсутствии клинических рекомендаций и нормативных документов по 

организации медицинской помощи взрослым с ВПС. 

Анализ литературы показал, что все это определяет важность 

организационных мероприятий по выявлению и адекватному лечению больных 

с ВПС; созданию алгоритмов дифференцированного подхода к оказанию 

помощи больным с данной патологией на амбулаторно-поликлиническом и 

стационарном этапах. Проведение таких мероприятий должно быть основано на 

знаниях о распространенности ВПС среди взрослого населения, клинико-

социальных особенностях таких пациентов; оценке потребности населения в 

различных видах лечебно-диагностической помощи. До настоящего времени 

число ежегодно регистрируемых врожденных пороков сердца (ВПС) не 

уменьшается. В связи с тем, что далеко не у всех пациентов врожденные 

пороки сердца бывают, диагностированы при рождении, то фактически их 

количество еще больше. Из этого числа больных около половины погибают на 
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первом году жизни и лишь определенное число, из оставшихся в живых 

пациентов, доживают до старшего возраста. 

В литературе отмечено, что примерно одну треть всех случаев 

врожденных пороков сердца, обнаруженных у взрослых составляет дефект 

межпредсердной перегородки (ДМПП). Несмотря на то, что некоторые 

пациенты доживают без закрытия ДМПП до восьмой и девятой декады жизни , 

довольно часто взрослые пациенты, имеющие большой сброс крови слева-

направо, погибают к 30 или 40 годам от осложнений: правожелудочковой 

недостаточности или аритмий, ведущих к внезапной смерти. 

Статистические данные показали ,что одна треть взрослых пациентов с 

открытым артериальным протоком (ОАП) без хирургического лечения 

умирают к 40 годам, а две трети - к 60 годам. Причинами смерти, как правило, 

являются легочная гипертензия, сердечная недостаточность, а также тяжелые 

осложнения эндартериита ОАП . 

Самой распространенной причиной аортального стеноза у взрослых 

пациентов до 65 лет является двустворчатый аортальный клапан, который 

выявляется у 2 - 3% населения. 

Специалистами установлено, что большинство пациентов с тетрадой 

Фалло (ТФ) без хирургического вмешательства погибают в детском возрасте: 

до 1 года доживают 66% пациентов, до 3 лет - 40%, до 20 лет - 11%, до 30 лет - 

6% и до 40 лет доживают всего 3% пациентов . В литературе встречаются 

описания единичных наблюдений о пациентах с ТФ, доживших до 55 и 70 лет. 

Наличие больных с врожденными пороками сердца, доживших до 

взрослого возраста, объясняется еще и тем, что симптомы болезни появляются 

поздно и неадекватно оцениваются больными, что соответственно и приводит к 

поздней диагностике порока. Нередко хирургическая коррекция врожденного 

порока сердца в детском возрасте не выполняется из-за отсутствия достаточных 

показаний и высокого оперативного риска, отсутствия квалифицированных 

специалистов. 

Кроме того, в группу пациентов, доживших до старшего возраста входят 

больные, которым ранее была выполнена одна из паллиативных операций 

.Следует также учитывать и социально-экономическое положение той или иной 

страны, в которой очень сложно бывает охватить специализированным 
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хирургическим лечением всех больных с врожденными пороками сердца в 

раннем возрасте. 

Авторами отмечено, что отдельную категорию составляют 

неоперабельные взрослые пациенты с ВПС, имеющие тяжелые осложнения 

естественного течения некорригированного порока, нуждающиеся в 

наблюдении и терапии  или пересадке сердечно-легочного комплекса. 

Таким образом, подводя итог литературного обзора что дальнейшее 

изучение этой проблемы имеют тенденцию к актуальности. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам неалкогольной 

жировой болезни печени, которые имеют важное значение у медиков особенно у терапевтов. 

 

Ключевые слова: печень, аспекты, заболевания, ожирение. 

 

В последнее время все более пристальный интерес гепатологов 

сконцентрирован на проблеме невирусных диффузных поражений печени, 

сопровождающихся скрытым течением с развитием классического цирроза, 

когда лечение, в конечном итоге, может быть в виде трансплантации органа.  

Авторами литературы отмечено, что в связи с этим обстоятельством 

представляется очевидным возможность самостоятельной нозологической 

формы хронического поражения печени, при которой отсутствуют роли 

этанола, вирусной инфекции, генетических дефектов, лекарственных 

повреждений, именуемой неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). Эту 

нозологию впервые описал Ludwig et al. по гистологической картине печени, 

весьма сходной с алкогольным гепатитом, однако у лиц, которые, не 

употребляли алкоголь. 

Неалкогольный стеатогепатит является одной из важных проблем 

современной гепатологии, отражающей поражение печени у лиц, не 

злоупотребляющих алкоголем, и характеризующееся сочетанием жировой 

дистрофии и гепатита (лобулярного или портального) /Некоторые выделяют 

случаи первичного и вторичного НАСГ. 
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Специалистами установлено, что распространенность заболевания точно 

не установлена. Однако выяснено, что заболевание наблюдается повсюду. 

Частота выявления НАГС среди больных, подвергшихся биопсии печени, 

составляет примерно 7-9% в западных странах, и 1.2% в Японии, что в 10 - 15 

раз меньше, чем алкогольный гепатит. 

Согласно Arun J. Sanyal, НАСГ является наиболее распространенным 

заболеванием печени среди населения Северной Америки. И все же вопрос о 

распространенности заболевания требует дальнейшего изучения. 

Анализ литературы показал, что этиология заболевания еще до конца не 

выяснена. Ожирение и сахарный диабет - состояния, которые наиболее часто 

сопровождают НАСГ. Для этих состояний характерна сниженная 

чувствительность периферических рецепторов к инсулину. По этой причине 

уровень инсулина в крови у таких больных часто повышен. Резистентность к 

инсулину некоторые авторы рассматривают как ключ к разгадке патогенеза 

НАСГ, поскольку этот гормон, как известно, активизирует синтез свободных 

жирных кислот (СЖК) и триглицеридов, снижает скорость их окисления в 

печени, и секрецию липидов в кровоток; повышенные уровни инсулина 

благоприятствуют накоплению СЖК в печени. 

Нет ещё полной ясности в понимании патогенеза стеатоза и его перехода 

к гепатиту. Если одни рассматривают стеатоз как фактор, предшествующий 

развитию стеатогепатита, то другие сомневаются, что избыточное накопление 

липидов может стать причиной вторичного воспаления. И, действительно, 

известны случаи, когда выраженное воспаление в биоптатах печени имеет 

место при отсутствии заметного стеатоза и наоборот, когда выраженный 

стеатоз протекает без явлений гепатита. С другой стороны, известны факты 

корреляции между выраженностью стеатоза и фиброза печени. 

В работе группы Pessayre D. [1979] было выдвинуто предположение, что 

наличия окисляемого жира в печени достаточно, чтобы явиться триггером 

каскада ПОЛ. Однако у многих пациентов стеатоз печени никогда не 

прогрессирует до стадии развития некротически-воспалительных изменений и 

фиброза. Это позволяет предполагать, что помимо стеатоза ("первого толчка") 

для развития стеатогепатита требуется наличие некоторых других факторов 

("второго толчка"). Можно думать, что такие факторы наиболее доступны для 

выявления в ситуациях, когда стеатоз ассоциирован с гепатитом, что 
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наблюдается, например, при алкогольной болезни печени и на фоне приема 

некоторых медикаментов. В этой связи вызывает интерес изучение причин 

способствующих развитию неалкогольного стеатоза у пациентов. При всем 

разнообразии выделенных этиологических факторов НАСГ его 

патогенетические механизмы остаются плохо изученными.  

Таким образом, подводя итог литературного анализа можно отметить, что 

неалкогольный стеатогепатит мало изученная проблема гепатологии, 

требующая выяснения многих вопросов, включая вопросы патогенеза, 

морфогенеза и лечения. 
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Профессия педагога относится к разряду стрессогенных, требующих от 

него больших резервов, самообладания и саморегуляции. Профессиональное 

здоровье педагога является необходимым условием его активной 

жизнедеятельности, самореализации, развития творческого потенциала. 

Здоровый и эмоционально благополучный педагог получает удовлетворение от 

своей работы, обладает высоким уровнем работоспособности, активности, 

творчества, стремится к совершенствованию. Педагоги в процессе своей 

деятельности взаимодействуют и с детьми, и с родителями, и с коллегами-

педагогами. Это требует особых навыков взаимодействия. Напряженные 

ситуации на работе, необходимость контролировать свои слова, поступки и 

эмоции приводят к истощению эмоциональных ресурсов организма [1].  

Профессиональное здоровье - дает возможность выполнять свою работу 

и строить карьеру, при сохранении жизненного баланса человека. 

Компоненты профессионального здоровья: 

 Эмоциональное благополучие. 

 Компетентность – уровень успеха в разных сферах деятельности. 

 Автономность – способность человека сопротивляться факторам 

среды и самостоятельно определять свое мнение и свои действия.  

 Притязания  – проявляются в высокой мотивации, готовности 

использовать новые возможности и преодолевать трудности. 
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 Интегрированное функционирование – отношение к человеку как к 

единому целому. Психически здоровые люди отличаются уравновешенностью, 

гармоничностью, внутренней согласованностью. 

 Психологическая устойчивость - это целостная характеристика 

личности, обеспечивающая ее устойчивость к стрессогенному воздействию 

трудных ситуаций [1]. 

С целью выявления здоровых людей нами было проведено анкетирование 

среди студентов 4 курса ГАПОУ ТСПК: потенциальных специалистов в области 

педагогической деятельности. 

 

Вопросы анкеты здоровья 

1. У меня редко бывают головные боли после напряженной работы. 

2. Меня ничто не может вывести из хорошего расположения духа. 

3. Невыполненные задания или неудачи в учебе не волнуют меня. 

4. Обычно я сдаю экзамен в числе первых и, не раздумывая, беру 

билет. 

5. В коллективе я чувствую себя легко и непринужденно. 

6. Я всегда делаю то, что планирую. 

7. Меня тревожат мысли о предстоящем зачете или экзамене. 

8. Если у меня что-то не получается, я опускаю руки. 

9. Неожиданный вопрос приводит меня в замешательство. 

10. Я боюсь отвечать, даже если хорошо знаю предмет. 

11. Психологический климат в группе влияет на мое состояние. 

12. После спора или ссоры я долго не могу успокоиться. 

Здоровый профессионал 

Потенциально здоровые 

Имеются основания для беспокойства о 
здоровье 
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Полученные результаты оставляют желать лучшего. Здоровье педагога — 

категория не столько медицинская, сколько психологическая, а значит, 

сохранение и укрепление здоровья педагогов в руках самих педагогов! 

Начинать, конечно, необходимо с себя, глубоко поверив в собственные силы и 

возможности регулировать свое психоэмоциональное состояние, укреплять свое 

здоровье  

Учитель, способный эффективно преодолевать профессиональные 

кризисы, справляться со стрессовыми ситуациями, открыт людям и миру, его 

тревожат не только собственные проблемы, но и проблемы других людей, 

которые он стремится решать [2]. 

Педагоги, которые улыбаются и которым улыбаются, живут в среднем на 

четыре года дольше и, главное, лучше! Полезно расширить горизонты — 

жизненно важно увеличить время, которое посвящается не работе, а другим 

интересам: семейным, хобби. Надо учиться лучше понимать других людей. 

Полезна более активная передача полномочий. Невозможно все сделать 

самостоятельно, надо больше доверять другим людям. И вообще надо не 

забывать жить, чувствовать и радоваться. Важно осознать необходимость 

просто быть, испытывать наслаждение вместо того, чтобы всегда что-то делать, 

стремиться к обладанию, приобретению [3]. 
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«Отдай тренировке все, на что способен, 

иначе потеряешь это навсегда» 

 

1. Общие проблемы национального хоккея в Республике Беларусь 

В последнее время белорусский хоккей столкнулся с большими 

трудностями. Национальная сборная утратила свои позиции в элите, ХК 

«Динамо-Минск» находится внизу турнирной таблицы КХЛ, а подготовка 

резерва оставляет желать лучшего. Наблюдается снижение уровня мастерства 

профессиональных спортсменов, количество перспективных игроков в хоккее 

становится все меньше, происходит слабая подготовка смены поколений, 

наблюдается спад профессионального роста игроков и уровня хоккея в 

Республике Беларусь в целом. Уровень подготовки, преподавания, 

профессионализма и подхода к тренировочному процессу хоккейных тренеров 

не соответствует мировым требованиям, а внедрение передовых технологий в 

систему подготовки хоккеистов происходит медленно и малоэффективно, с 

большим временным отрывом от ведущих хоккейных держав. 

Многими клубами и спортивными школами управляют не 

высококвалифицированные, не подготовленные на должном уровне 

руководители (спортивные менеджеры), что ведет к неоптимальной 

организации учебного процесса и неправильному использованию 

материальных и человеческих ресурсов, что, впоследствии, несет за собой 

негативные моменты. 

Из-за отсутствия перспектив в развитии личного мастерства и 

профессионализма в национальном хоккее наблюдается демографическая 

миграция (выезд наших спортсменов разных возрастных групп за пределы 

страны), проводится слабая селекционная работа (уровень приезжих 
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легионеров и других специалистов не соответствует должному уровню), 

проводится слабая трансферная работа. 

Помимо всего ранее перечисленного хоккеист представляет собой 

продукт работы многих специалистов, то есть товар.  Игроки продаются и 

покупаются. И чем выше профессионализм и мастерство игрока, тем выше его 

цена. И чем качественней товар, тем выше его стоимость и тем эффективней 

его использование. Но мы не развиваем и не воспитываем своих тренеров и 

игроков, а пытаемся за счет устаревших методик и приезжих легионеров 

закрыть пробелы в своем хоккее. Таким образом, происходит слабая 

интеграция белорусских хоккеистов в сильные лиги Европы, Америки, Канады, 

России. 

Из-за отсутствия единой программы по подготовке спортсменов 

наблюдается значительный разрыв между белорусским и мировым хоккеем в 

вопросе подготовки игроков от начинающего уровня до момента становления 

хоккеиста как профессионала. Из-за неправильного подхода к использованию 

человеческого ресурса снижается количество возрастных игроков, то есть 

мастеров, которые или завершают карьеру на пике своей формы, или просто 

уезжают за границу с целью продолжения своей карьеры.  

Школы выпускают все меньше перспективных хоккеистов, которые 

могли бы составить в дальнейшем конкуренцию на внутреннем и внешнем 

рынках, и стали бы достойной сменой поколений. Отсутствует обмен опытом 

между взрослыми (мастерами) и молодыми спортсменами, а также между 

клубами. Проводится мало мастер - классов от иностранных и отечественных 

специалистов. 

Нашему хоккею не хватает зрелищности, игрокам - высокой мотивации 

для саморазвития и достижения высокой результативности. 

 

2. Анализ зарубежного опыта 

Залог успеха деятельности в любой сфере - это правильно 

подготовленный резерв. Поэтому развитие детского хоккея является самым 

важным элементом в создании мощной хоккейной индустрии. 

Проанализировав работу зарубежных ведущих хоккейных держав 

(Канада, Швеция, Россия, США, Финляндия и страны Европы) можно сказать, 

что в детском хоккее наблюдается постепенная тенденция глобализации и 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
203 

коммерциализации. Во всем мире детские хоккейные ассоциации в 

сотрудничестве со спортивными аренами делают акцент на «соревнования-

турниры-карусели», а не на развитие фундаментальных физических, 

психологических и умственных способностей у юных хоккеистов в период их 

полового созревания. Чтобы заработать «легкие и быстрые деньги» на продаже 

льда и шоу зрелищ, они пропагандируют «соревноваться, а не тренироваться». 

Их не интересует системная и возрастная подготовка юных хоккеистов на 

следующий уровень юношеского хоккея. Все требуют сиюминутный результат, 

именно, сейчас, и не задумываются о том, что будет дальше, продолжая 

выжимать из детей весь внутренний потенциал. При этом, не вкладывая в них 

тот фундамент, который в дальнейшем будет являться основой для их 

профессиональной деятельности. В итоге дети развиваются 

непропорционально, что на финальной стадии дает нам «неполноценных» 

хоккеистов, которые не обладает техническими и другими навыками, то есть 

необходимым мастерством на должном уровне. Это -  проблема номер один в 

детском хоккее во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь [12]. 

Еще одна проблема состоит в нехватке льда, особенно у начинающих 

хоккеистов. Если рассматривать ситуацию в Республике Беларусь, то можно 

заметить, что ледовых арен и катков в нашей стране достаточно много. Но и 

этого не хватает для эффективного тренировочного процесса: занимающихся 

хоккеем становится все больше, сам хоккей набирает все большую 

популярность и становится уже не просто видом спорта, а рассматривается, как 

образ жизни, как элемент национальной идеологии.  

Детям необходимо выделять больше льда, так как, именно на 

начинающем этапе, в самом начале их спортивной карьеры важно 

сформировать навыки катания и заложить фундамент, касающийся технических 

элементов.  

Необходимо отметить последние аналитические данные от Федерации 

хоккея Республик Беларусь: по статистике белорусские дети тренируются 

больше чем сверстники из США, Канады, Швеции и Финляндии. Юные 

хоккеисты до 8 лет в Беларуси проводят за сезон по 139-186 занятий, тогда как 

в Канаде, США, Швеции и Финляндии по 40-50. В 11-12 лет наши игроки 

проводят уже по 214-286 тренировок, а в Канаде, США, Швеции и Финляндии 

– 60-90 [15]. 
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Но и это не является панацеей, так как главное это не количество, а 

качество тренировочного процесса. 

Во многих школах нет хороших методистов, которые должны являться 

ядром всего методического обеспечения учебного процесса. Отсутствует 

единая программа по подготовке хоккеистов по всем возрастным группам. 

Каждый тренер пользуется знаниями, полученными в процессе своей игровой 

карьеры и не стремиться к саморазвитию в плане теоретических и практических 

знаний, а тем более, в плане обобщения мирового опыта.  

А ведь, «на плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, 

отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов» [7]. 

Как пример решения вопроса по обучению тренеров и развитию игроков 

можно привести финскую систему. 

«На самом деле ничего нового финны не придумали: раз страна никак не 

может соревноваться с Канадой, США или Россией количественно, нужно 

брать качеством. Чтобы его обеспечить, надо вкладываться, прежде всего, в 

тренеров и их подготовку, особенно учитывая, что эта профессия уходит все 

дальше от игровой. 

И если у нас почти всех тренеров находят среди только завершивших 

карьеру хоккеистов, то в Финляндии без «академий» никуда не пробиться. 

Поэтому ничего удивительного, что их многие заметные тренеры не имеют 

громкой игровой карьеры, зато нынешнюю профессию освоили от и до» [17]. 

«С другой стороны, создавая для тренера условия, нужно наладить 

эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в 

спортивных школах» [7]. 

Поэтому следует рассматривать вопрос о создании органа контроля за 

всеми спортивными школами при Федерации хоккея Республики Беларусь, а 

также общую аккредитацию хоккейных тренеров и получения ими специальной 

лицензии от БГУФК. 

Проведя анализ опыта и программ по подготовке хоккеистов зарубежных 

ведущих хоккейных стран (Канада, Швеция, Россия, США, Финляндия, 

Швейцария и др.) и, видя результаты этих сборных и клубов, можно сказать, 

что долгосрочные программы подготовки игроков от начала обучающего 

процесса до вершины мастерства работают достаточно эффективно.  
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Были изучены такие программы как: Long Term Athlete Development 

(LTAD) (Модель долгосрочного развития спортсменов), НППХ «Красная 

Машина» (Россия), Lion Hockey School (Финляндия), а так же системы и 

методики таких ведущих хоккейных стран, как: Швеция, США, Швейцария, 

Чехия и др. [3;6;8;9;14]. 

За последние десятилетия мировой спорт из зрелища и формы досуга 

превратился в динамично развивающуюся индустрию, продолжая набирать все 

большую популярность и инвестиционную привлекательность: хоккейная 

индустрия выходит на новый уровень развития и становится полноценной 

отраслью экономики. Об этом свидетельствуют огромные инвестиции в 

развитие спортивных клубов и сопутствующей инфраструктуры, а также особое 

внимание со стороны государства. 

Из этого можно сделать вывод, что хоккей, как ведущий сектор 

спортивной индустрии – это одна из самых быстроразвивающихся на планете, 

новая инвестиционно – привлекательная сфера экономики.  

И, для того, чтобы достичь прибыльности, результативности, 

эффективности использования экономического и человеческого потенциала с 

юного и до профессионального возраста, необходимо четко распределить 

обязанности и создать систему, которая приведет к полноценному успеху.  

Каждый человек - это индивидуальность. Кто - то рождается сразу с 

мощным спортивным потенциалом и в дальнейшем добивается большого 

мирового успеха. Но статистика показывает, что таких спортсменов рождаются 

единицы, а в основной своей массе рождаются спортсмены - «работяги», и, 

только благодаря правильно сформированной методике, грамотно выстроенной 

системе подготовки и своему упорству, такие люди могут добиться успеха. 

Многие эксперты в области спорта уверены в том, что из любого 

среднестатистического человека можно вырастить чемпиона по любому виду 

спорта, правильно используя методики и программы.   

Поэтому назрела потребность в разработке собственной Национальной 

программы подготовки хоккеистов по всем возрастным категориям в 

Республике Беларусь, особенно учитывая все выше перечисленные проблемы, 

актуальность данной темы в контексте с последними указаниями президента и 

общей ситуацией в стране. 
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«Мы очень серьезно, что касается концепции, тактики, стратегии 

хоккея, проигрываем заокеанским спортсменам. Нам надо серьезнейшим 

образом обратить внимание на систему подготовки спортсменов, и 

хоккеистов, прежде всего, заимствуя опыт канадцев и американцев - они 

играют совершенно в другой хоккей, - сказал Александр Лукашенко. - Мы и 

россияне, да и европейцы начинают отставать, играем по старинке. Это 

касается особенно белорусского хоккея» [1]. 

 

3.НППХ «ЗУБР» как бренд и конкурент на мировом рынке 

Масштабы вышеперечисленных проблем являются не только 

национальными и касаются не только белорусского хоккея, это вопросы, 

которые пытаются решить специалисты во всех ведущих хоккейных странах.  

Поэтому актуальность данной темы неоспорима, особенно в контексте с 

последними результатами.  

Виктор Тихонов создал в хоккее настоящий бренд - Red Machine. 

«Красная машина» из СССР «раскатывала» своих соперников с невероятной 

продуктивностью. Тихонов сделал ставку на дисциплину и мастерство - и 

победил.  

Разработка подобной национальной программы в Республике Беларусь 

должна предусматривать комплекс мер для устранения назревших проблем. 

Предлагается назвать национальную программу «Зубр» и использовать ее как 

национальный бренд в качестве конкурента на мировом рынке.  

Зубр – это национальная достопримечательность и один из главных 

символов нашей страны.  

Такая программа будет предусматривать как «одно из направлений – это 

совершенствование системы управления тренировочным процессом на основе 

объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и 

подготовленности спортсменов с учетов как общих закономерностей 

становления спортивного мастерства в хоккее, так и индивидуальных их 

возможностей» [10;11]. 

Программа позволит взаимоувязать методику преподавания и механизм 

тренировочного процесса, позволит совершать контроль над всеми 

структурными подразделениями, корректировать, дополнять и использовать 

инновации в учебном процессе. 
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Тщательно сформированная методика должна включать в себя более 100 

основных упражнений. 

Национальная программа подготовки хоккеистов (НППХ «Зубр») в 

Республике Беларусь должна включать в себя следующие разделы, разделенные 

по возрастным категориям: 

1.Техническая подготовка. Техническая подготовка - это необходимые 

навыки для игры в хоккей, а именно: катание, владение клюшкой и шайбой, 

броски, прием и передача шайбы, обводка и обманные действия (финты), 

заслоны, игра на вбрасывании, блокировка бросков, силовая борьба, отбор 

шайбы клюшкой и др.  

Хорошее катание - это основной навык для успешной игры в хоккей. Для 

его приобретения необходима последовательная системная методика с четкими 

методическими указаниями, а индивидуальный подход поможет сделать это 

быстрее и эффективнее. Катание является основой всех основ в хоккее. Это 

фундамент, базис, на котором выстраиваются все последующие элементы 

хоккейной деятельности. Нельзя давать ребенку шайбу и учить его 

тактическому мышлению, если он на должном уровне не владеет коньками и не 

умеет кататься, исполнять специальные и технические элементы. Именно 

поэтому финны, канадцы, и американцы имеют большой перевес в игровом 

мастерстве на финальном уровне. Базисное катание, отталкивание, улитки, 

переходы, кораблики и другие элементы должны быть отработаны до 

автоматизма и закреплены на мышечном уровне, доведены до автоматического 

исполнения таким образом, чтобы игрок не задумывался над тем, как и какой 

элемент технического катание использовать в игровом процессе [13;16]. 

2.Физическая подготовка. Физическая подготовка - это процесс 

формирования, становления и изменения внешних и функциональных свойств 

человека, его физических качеств и способностей. Характеризуется физическая 

подготовка изменениями показателей телосложения (рост, вес, пропорции 

тела), изменением показателей физического развития (сила, выносливость, 

ловкость, гибкость) и соответствием показателям здоровья (соответствия 

нормам функционирования основных систем организма).   

Общая физическая подготовка (ОФП) крайне важна для гармоничного 

своевременного развития, эффективного приобретения навыков катания, 

владения клюшкой, силовой борьбы и успешной игры в хоккей. 
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Система ОФП включает в себя комплексы упражнений на развитие силы, 

ловкости, гибкости, скорости и выносливости. Необходимо четко и твердо 

установить меры и методы воспитания юных хоккеистов таким образом, чтобы 

происходило плавное и эффективное их физическое развитие, не ведущее к 

ухудшению общего состояния здоровья. Да, дети одинакового возраста 

развиваются по - разному: кто-то уступает в росте, кто - то доминирует в силе. 

Поэтому необходим четкий план по развитию каждого ребенка, продуманный 

таким образом, чтобы к своему совершеннолетию они были в оптимальной 

физической форме. 

3.Тактическая подготовка. Тактическая подготовка включает в себя все 

стратегические и индивидуальные элементы подготовки. 

Стратегические элементы подготовки – это управление подготовкой и 

выступлением команды, стилем и тактикой игры на длительный период 

времени, управление турнирами различного рода, постановка задач, исходя из 

сильных и слабых сторон своей команды и команды противника 

Индивидуальная подготовка – это действия одного хоккеиста, 

использующего индивидуальные навыки и тактику, на создание превосходства 

на льду или отбор преимущества у соперника.  

Тактика включает в себя, как элементы обороны, так и нападения. 

Групповая тактика – это действия двух или более хоккеистов с использованием 

технических навыков и индивидуальной тактики, направленные на создания 

превосходства своей команды.  

Командная тактика – это определение оптимальных средств, форм, 

методов введения игры против конкретного противника в данный момент, как в 

обороне, так и в нападении, а также воздействия на команду и смены игровых 

установок во время игры.  

Тактические знания и навыки необходимы для достижения превосходства 

над противником, поэтому, когда техническое мастерство достигло 

оптимального уровня, можно начинать заниматься тактикой, а это: схемы, 

раскаты, открывания, игра в большинстве и меньшинстве построения и прочие 

тактические задачи [13;16].   

Тактические занятия, помимо тренировочного процесса на льду и на 

земле, являются одним из важнейших элементов всего обучающего процесса, 

так как через анализ игровых моментов, разбор схем происходит выработка 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
209 

тактического мышления и понимания тактики как науки, без которой игра в 

хоккей невозможна в принципе. 

4.Психологическая подготовка. 

Многие команды выигрывают матчи не за счет технического 

мастерства, а за счет психологии и морально-волевых качеств. Мастерство - 

это не только умение владеть специальной технической подготовкой, это, 

прежде всего, умение владеть собой. 

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность 

психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий 

спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на 

формирование у них таких психических функций, процессов, состояний и 

свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки 

и участия в соревнованиях. 

Суть общей психологической подготовки заключается в том, что она 

направлена на развитие у спортсменов именно тех психических функций и 

качеств, которые необходимы для успешных занятий в избранном виде спорта, 

для достижения каждым спортсменом высшего уровня мастерства. 

Компонентами психологической подготовки являются: психические 

качества и процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; 

свойства личности, обеспечивающие стабильные выступления на 

соревнованиях; высокий уровень работоспособности и психической 

деятельности в трудных условиях тренировки и соревнований; стабильные 

положительные психические состояния, проявляемые в этих условиях. 

Поэтому такая программа обязательно предполагает наличие 

высококвалифицированных спортивных психологов в каждой хоккейной 

организациях и школах. Психологи должны оказывать психологическую 

помощь всем спортсменам, а также поддерживать их психологическое и 

моральное состояние, проводить анализы, и тестирование по каждому игроку и 

команде в целом по всем возрастным группам, а также осуществлять работу: по 

подбору индивидуального психологического подхода к спортсмену;  

по выявлению типа психологической личности и использованию этой 

информации во благо игрока;  

по использованию способов отвлечения;  

по подключению внутренних резервов;  
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по формированию психологии победителей;  

по подбору, ротации и сочетанию команды по психотипам;  

по разрешению конфликтов между игроками и сотрудниками;  

по осуществлению наблюдения и контроля за психологическим 

состоянием игроков, по оказанию психологической помощи на трудных этапах 

игровой карьеры.  

А так же выполнять и другие функции по своей специализации. Именно 

высококвалифицированные спортивные психологи должны и обязаны помочь 

развитию спортсменов. Мотивация и психология - это важные составляющие 

спортивного мира.  

5.Интеллектуальная подготовка. Под интеллектуальным развитием 

следует понимать количественные и качественные изменения, происходящие в 

мыслительной деятельности человека в связи с возрастом, получением опыта, а 

также под воздействием обучающих и воспитательных действий. 

Одна из главных задач хоккея - это воспитание человека, формирование 

его личности, менталитета и идеологии. Личностью не рождаются - личностью 

становятся.  Поэтому важно развить в спортсмене не только физические и 

нравственные качества человека, но и интеллектуальные. Как говорил Петр 

Францевич Лесгафт: «Необходимо, чтобы умственное и физическое воспитание 

шли параллельно, иначе мы нарушим правильный ход развития в тех органах, 

которые останутся без упражнения», «Все, что упражняется – развивается и 

совершенствуется, что не упражняется – распадается» [4;5]. 

Необходимо отметить, что во многих станах используют метод 

воспитания по оценкам. Это означает, что если у игрока неудовлетворительные 

оценки в учебе, то его отстраняют от тренировочного процесса, соревнований, 

тем самым создавая для него невидимую мотивацию для исправления 

положения, в которое он попадает, появляется необходимость исправить эти 

оценки. Также в некоторых спортивных школах тренера выставляют оценки 

детям после каждой тренировки, как и в обычных школах. Это тоже работает 

как элемент мотивации. Необходимо создать взаимосвязь между обычными 

школами, университетами и спортивными организациями для формирования 

всесторонне развитого спортсмена. Это своего рода работа на перспективу, 

потому что, к сожалению, спортивная карьера имеет свой возрастной лимит, а, 

значит, спортсмен должен быть подготовленным к будущему. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
211 

6.Индивидуальная подготовка. Индивидуальная подготовка является, 

пожалуй, одним из самых важных элементом в области хоккея. 

Так, по мнению Эркка Вестерлунда, финского тренера и бывшего 

профессионального хоккеиста, еще одна важная составляющая качественного 

рывка – ставка на более индивидуальный подход к игрокам.  

Хочется привести цитату из статьи «Финская модель обучения 

хоккеистов основана на доверии и бережном отношении к ресурсам»:  

«Хоккеистов в стране не так много, но имеющиеся таланты можно 

попробовать раскрыть по максимуму, создавая благоприятные условия, в том 

числе ориентированные на диалог, а не монолог. Тут можно сказать, что 

финны учли свои успехи в подготовке вратарей – самого индивидуального 

амплуа в хоккее – и постарались перенести эти наработки на остальных. 

«Одна вещь, которую мы хотели побороть – это сосредоточенность на 

командной игре. Возможно, мы слишком сильно на этом концентрировались и 

в результате где-то упускали индивидуальный потенциал игроков. Мы были 

озабочены видением команды в целом и не уделяли должного внимания 

личностям. Поэтому мы изменили подход к тренерской работе, которая 

стала больше ориентирована на отдельного игрока. Тренер должен создавать 

атмосферу доверия в общении с игроками и выстраивать с каждым из них 

диалог. 

Я считаю это культурным сдвигом. Как добиться того, чтобы человек 

проявил свои лучшие качества? Вынуждать его что-то делать или он сам 

должен быть заинтересован? Я думаю, что все идет изнутри. В любом из нас 

много неиспользованной энергии и ментальной силы. И задача наших тренеров 

– извлечь это наружу, а также помочь игрокам разобраться в своих слабых и 

сильных сторонах. Превосходство в работе с людьми – вот чего мы 

добиваемся. Мы хотим помочь нашим игрокам найти в себе те скрытые 

ресурсы, которые у них есть. Поэтому я считаю, что основа тренерской 

работы – это психология» (Эркка Вестерлунд, The Athletic, 2018) [17]. 

Анализ финской модели обучения хоккеистов и выводы Эркки 

Вестерлунда важны, так как еще раз подтверждают утверждение о том, что, 

индивидуальная подготовка является, пожалуй, самым главным элементом в 

области хоккея. 
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Индивидуальная подготовка подразумевает под собой самоподготовку, 

индивидуальную работу с тренером, как на льду, так и на земле для отработки 

сильных и улучшения слабых качеств и навыков хоккеистов. Это работа над 

катанием, бросками, выполнение комплекса ОФП и работа над другими 

проблемными элементами.  

Индивидуальная подготовка важна и для профессиональных хоккеистов, 

а для детей особенно, так как их индивидуальный потенциал еще только 

формируется и важно раскрыть его как можно полнее. 

В этой подготовке также могут и должны принимать участие и родители 

детей, потому что время тренировок на ледовых аренах ограничено, тренерский 

состав порой очень загружен и не укомплектован, наблюдается отсутствие льда 

и прочих тренировочных зон.  

В ведущих странах на 5-7 детей приходится один тренер, который 

успевает отслеживать и корректировать действия каждого ребенка. Площадки 

делятся на маленькие зоны и в каждой из них дети работают над различными 

элементами, при этом эффективно используется время, отведенное для 

тренировочного процесса. Помимо этого существуют по необходимости и 

дополнительные занятия. У нас этот норматив не выдерживается.   

Поэтому можно предложить внедрение работы по индивидуальному 

плану, что во многом сыграет на плюс в тренировочном процессе. Тренер 

выдает родителям индивидуальный план с упражнениями по работе над 

физическими, техническими качествами, а также работу над слабыми 

сторонами ребенка и осуществляет контроль над тем, как родители в свою 

очередь, выполняют этот план с ребенком в свободное от тренировок время. 

Таким образом, мы получаем контролируемую связь: Тренер + Родитель + 

Ребенок. 

7.Фармакологическое обеспечение. Важные составляющие в спорте -  

это гигиена и питание. Для того чтобы спортсмен мог быстро 

восстанавливаться, необходимо сбалансировать его питание, режим, 

витаминные комплексы. Поэтому важно предусмотреть в этой программе 

оптимальное фармакологическое обеспечение, направленное на быстрое и 

эффективное восполнение потраченной энергии и восстановление физического 

баланса. 
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8. Реабилитация. Реабилитация - это важный элемент в любом 

профессиональном спорте. Особенно, если рассматривать такой вид спорта, как 

хоккей. 

На протяжении всей игровой карьеры, спортсмены подвержены 

различной степени травмам, микротравмам и т.д. При этом отсутствует единая 

программа реабилитации, наблюдается нехватка квалифицированных 

специалистов, занимающихся восстановлением профессиональных 

спортсменов, которые, могли бы найти правильный подход, выбрать 

необходимую методику для восстановления и реабилитации игроков, помочь 

быстрому набору необходимой формы профессиональных хоккеистов после 

травмы. Многие травмы лечатся неправильным образом и, в, конечном итоге, 

вынуждают спортсменов завершать карьеру на раннем этапе, или не дают 

вернуться на тот уровень, на котором спортсмен выступал до получения 

травмы, что в последствие так же приводит к завершению карьеры.  

Именно поэтому мы порой и теряем способных и перспективных 

хоккеистов, не видя их полного раскрытия. К сожалению, хоккей для многих 

игроков рассматриваться, как другая реальность и после внезапного 

завершения карьеры многие игроки сталкиваются с обыденными реальностями, 

попадают в депрессии, теряются. Это также являет негативной стороной и 

негативно сказывается на спортивном обществе. 

Именно поэтому программой должна быть предусмотрена методика 

реабилитации, охватывающая все стороны спортивной жизни игрока.  

Беларусь – страна с амбициями людей победителей и с сильным 

менталитетом. Наши спортивные школы продолжают воспитывать и выпускать 

в большой хоккей профессиональных хоккеистов. Тренера продолжают 

работать в спортивных школах, на различных этапах и уровнях.  

Подготовке юных хоккеистов всегда должно отводиться особое 

внимание.  

Именно фундаментальные навыки, полученные на ранней стадии 

развития, определяют дальнейший путь спортсменов. И только их детальное и 

тщательное освоение может позволить реализовать потенциал хоккеистов. 

Важен анализ и детализация этого процесса.  

Программа должна представлять собой современные подходы к 

философии самого хоккея: понимание, принципы, традиции, а, самое главное, 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
214 

процесс подготовки игроков по всем возрастным категориям.  

В ней должны заключаться и быть сформированы все ключевые 

принципы подготовки хоккеистов, разработаны планы подготовки на сезон, 

методики и перечни технических, физических, тактических и других 

подготовок для всех возрастных групп. 

Эта программа обязана и должна помочь тренерам, руководителям 

спортивных школ, родителям, а также другим специалистам в области хоккея, 

обучающим детей навыкам игры в хоккей, реализовывать на практике и 

оттачивать мастерство имеющихся знаний.  

 

4.Хоккейный менеджер как интернет - платформа 

Важным элементом современного спорта является внедрение айти-

технологий с учетом технических возможностей, прогресса и инноваций в 

условиях конкуренции на внешнем и внутреннем рынке. Специалисты ведущих 

хоккейных стран (программисты, статисты, аналитики) работают над созданием 

новых и улучшением уже существующих программ, позволяющих отслеживать 

игрока, используя накопительную по всем важным параметрам 

информационную базу. 

Поэтому также необходимо уделить внимание разработке плана по 

созданию и внедрению интернет - платформы, созданию такого приложения, 

которое позволит отслеживать, искать игроков, формировать статистику, 

рейтинги, вести обсуждения и готовиться к предстоящим соревнованиям. 

Такой проект будет способствовать повышению уровня контроля за 

всеми хоккеистами, повысит потребность в высококвалифицированных 

статистах и аналитиках, которые будут разрабатывать базу данных и составлять 

отчеты, как об игроках своих команд, так и об игроках команд соперников. 

Такое приложение будет способствовать росту мотивации каждого 

игрока, ведь теперь от его рейтинга, его статистики в этом приложении будет 

зависеть его дальнейшая карьера. Каждый тренер или менеджер сможет 

посмотреть расширенную статистику интересующего его игрока: не только 

стандартные показатели (гол+пас и показатель полезности), но и все остальные 

показатели, а также расширенный спектр всех действий игрока по всем 

игровым моментам.  
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Такое приложение поможет избежать «кумовство», предвзятое 

отношение, необъективное суждение и прочие негативные явления, которые 

зачастую встречаются в спорте.  

Предлагаемая интернет – платформа – это эффективная помощь в 

экономическом управлении и в борьбе с коррупцией в спортивной индустрии. 

Беларусь - страна высших информационных технологий. И все эти 

достижения надо использовать во блага своей страны и спорта, в частности.  

Приложение будет помогать клубам и национальной сборной команде в 

поиске перспективных хоккеистов, в просмотре их навыков и статистик, в 

изучении всей информации об игроках, в отслеживании и анализе их прогресса, 

в оценке игрока по каждому игровому действию, в передаче своих игроков на 

рассмотрение в другие клубы, сборные команды и др.  

Поэтому после внедрения такого приложения, повысится возможность 

искать и отслеживать игроков, создавать мгновенные отчеты, а также 

обсуждать кандидатов с коллегами. Большая база отечественных игроков со 

статистикой даст возможность следить за их прогрессом и предлагать 

сотрудничество.  

Конечно, следует акцентировать внимание на следующей проблеме: в 

нашей стране очень слабо развита скаутская служба. Для белорусского хоккея 

скаутинг – относительно новое направление и людей, которые этим 

занимаются, можно перечислить по пальцам. Хоккейный скаут – это талант, 

чтобы стать достойным имени скаута, нужно не один год заниматься подбором 

игроков для своей команды.  

И, именно, это приложение создаст предпосылки к внедрению и 

расширению такого элемента, как скаутинг, а это - создание и воспитание своих 

скаутов и агентов, которые впоследствии помогут в продвижении наших 

белорусских игроков в сильнейшие Лиги Европы, Канады, Америки и др. 

Когда появляется перспективный игрок в нашем чемпионате, о нем знают 

только у нас. И, именно, за счет продвижения его в сильнейшие хоккейные 

лиги, о нем буду узнавать за пределами нашей страны, и у него будет 

возможность развиваться дальше уже на мировом уровне. Последний драфт в 

Национальной Хоккейной Лиге показал, что мы далеки в этом процессе от 

ведущих хоккейных стран [2].  
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Таблица 1. 

Драфт в НХЛ 2018 год. 

 
 

Помимо этого, драфт - это одна из возможностей, продавая игрока, 

получать дополнительные деньги на развитие своего клуба и детской 

спортивной школы. 

Приложение будет помогать тренерам в изучении игр соперника; в 

разборе тактических моментов прямо на видео для подготовки своей команды к 

игре; в анализе игр и игроков команд соперника, а также в разборе и анализе 

игр своей команды; в поиске новых игроков к себе в команду и др.  

Данное приложение многофункционально. Оно должно оказывать 

помощь и игрокам.  

Самое важное - это то, что каждый игрок будет мотивирован на 

постоянное развитие и улучшение своих результатов, ведь от этого приложения 

будет зависеть его дальнейшая игровая карьера.  

Карьера в хоккее – это не только труд, пот, кровь и упорство. Тут важно 

вовремя себя проявить. В таком приложении игрок найдет команду, тренера, 

агента и соперника. Сможет оценивать себя, учиться и расти от игры к игре, 

идти вперед и вверх.  

Возможности такого приложения позволят игроку: 

создать уникальное резюме с рейтингом, статистикой и полной 

персональной информацией о хоккеисте: год рождения, рост, вес, хват, команда 

и тренер. А так - же представить свою игровую историю; видео игровых 
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моментов с оценками, выставленными по разным параметрам; рейтинг, 

сформированный на основе статистики и оценок; динамику развития. Это 

резюме будет доступно клубам, тренерам, скаутам и агентам.  

Раньше игроков искали и отбирали вслепую, по стандартным 

показателям, не учитывая глобальные моменты и действия игрока в 

определенных игровых ситуациях. Поэтому и тренеры, и скауты, и сами игроки 

тратили массу времени впустую на нерезультативные просмотры. И, зачастую, 

тренера, клубы и скауты допускали ошибки в своем выборе игрока. 

Пользуясь таким приложением, игрок сможет отправлять свое портфолио 

агентам, отправлять и получать заявку от агентов, команд и тренеров. Общение 

сразу будет предметным, и дает возможность наглядно продемонстрировать 

свои навыки и этапы развития, представить свои сильные стороны. Этот 

вариант, когда сразу видны и доступны к анализу все навыки и показатели 

игрока, доступно визуальное отображение его игровой деятельности, работает в 

связке с просмотром игрока на льду. На просмотре хоккеист, попадая в 

агрессивную среду, может зажаться и не проявить себя с первого раза. Здесь же 

его оценят объективно.  

Используя приложение, игрок сам сможет отслеживать и анализировать 

свою статистику. Динамика статистики и выставляемых игроку оценок – 

полезный инструмент, как для самого хоккеиста, так и для его тренера. Важно 

показывать прогресс, тогда скауты, клубы, агенты и тренеры увидят не только 

текущую статистику игрока и положение в рейтинге, но и его динамику. Игрок, 

который очевидно растет, может быть интереснее стабильного с более высоким 

рейтингом. 

Приложение обеспечивает отбор игроков по непредвзятой оценке, 

реальной статистике и характеристике.  

Каждый игрок или тренер будет иметь свой рейтинг, свою 

характеристику и именно эти показатели будут играть важную роль при его 

работе. Каждый сможет общаться, быть востребованным, отправлять или 

принимать предложения от клубов на разных условиях.   

Такое приложение способствует созданию новых рабочих мест в спорте, а 

также повышению эффективности в сфере трансферной политики и в процессе 

управления всей спортивной индустрии в целом. 
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В заключении хотелось бы сказать следующее: 

Подготовка высококвалифицированного, профессионального хоккеиста – 

актуальная проблема всего современного хоккея. Главная мудрость: «Что 

посеешь, то и пожнешь» - так говорил Анатолий Тарасов в своей книге. И с 

этим стоит, безусловно, согласиться. Мы, взрослые, должны желать 

разностороннего развития наших детей и нашего поколения. Мы их любим, 

воспитываем, высказываем порой недовольство, но всегда беспокоимся и 

заботимся об их будущем. Главное, создать балансовый компонент, способный 

обеспечить равностороннее развитие ребенка, как спортсмена, так и личности, 

воспитать достойную смену нашего поколения.  

Впереди у них огромный путь, прекрасная и интересная жизнь в стране, 

где все возможно.  

Огромная популярность, доступность спорта, широко освещаемая медиа 

и СМИ – усиливает популяризацию и тягу общества к хоккею.  И это очень 

важно, как для родителей, так и для тренеров, которые должны использовать 

увлеченность юного человека, добиваться максимальной пользы от его занятия 

спортом.  

Известно, что отсутствие контроля в любом учебном процессе, а в этом 

особенно, как правило, не дает эффекта, а порой и не приводит к добру.  

Самой большой ценностью у нас в спорте является человек. Вырастить из 

каждого юноши достойного гражданина нашей страны, помочь ему твердой 

поступью войти в жизнь, стать активным строителем нового общества, стать 

физически крепким, закаленным и волевым, нравственно совершенным, 

грамотным человеком, достойным гражданином своей страны, помочь добиться 

в дальнейшем высоких и эффективных результатов в спортивной жизни – на 

это должны быть направлены помыслы родителей и тренеров, а также 

руководителей детских школ и клубов.  

У нас в стране очень много перспективных и молодых специалистов, 

тренеров, психологов, диетологов, статистов и аналитиков, методистов и 

других. Мы должны качественно и эффективно использовать наш потенциал 

для достижения поставленной цели.  

Хоккей в нашей стране, пожалуй, самая любимая игра. Увлечены 

хоккеем, как взрослые, так и дети. Играя в хоккей, можно стать сильным и 

ловким, выносливым, воспитать характер, психологию победителя, 
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сформировать человека как личность.  

Все знают, насколько это важно – жить в коллективе, подчинять свои 

устремления и способности одной высокой цели. Хоккей как раз и является той 

игрой, в которой сочетаются все вышеперечисленные элементы.  

Хоккей неповторим, непредсказуем. Речь идет не только о чисто 

спортивном результате, дело в воспитании потенциальных мастеров с 

постоянно прогрессирующей стороной. Наша задача - воспитать правильно и 

научить самообразованию. Показать на своем примере, как важно ставить 

перед собой цели, упорно идти к ним, воспитывая в себе настоящего 

профессионала своего дела с высокими нравственными и волевыми качествами. 

Сделать хоккей верным помощником школы, семьи, общества в целом и спорта 

высших достижений. Помочь в развитии у детей ярких черт характера, их 

технических, физических, тактических навыков, нравственного 

совершенствования, волевой стойкости. 

Как наиболее успешно решить все эти задачи и проблемы? Только 

совместными усилиями тренеров, руководителей, родителей и всех остальных 

специалистов. 

Именно единство тренировочно - педагогического процесса, 

нацеленности средств и методов воспитания должно помочь закрыть все 

погрешности в сфере такого вида спорта, как хоккей. Объединение всех 

методик, средств, процессов, усилий, союз детских тренеров, родителей, 

общества и детей, т.е. создание своеобразного национального симбиоза 

поможет нам в решении этой задачи.  

Для того чтобы достичь положительного результата необходимо 

объединить все усилия, создать рабочую группу и выработать правильный 

вектор направления. 

Есть такая вероятность, что, когда человек развивается всесторонне, он 

становится уникальным. 

Поэтому в настоящее время назрела потребность в создании 

Национальной программы подготовки хоккеистов «ЗУБР» всех возрастных 

групп в Республике Беларусь. 
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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

НЕПРИМЕНЕНИЕ СУДОМ АКТА, ПРОТИВОРЕЧАЩЕГО ЗАКОНУ, 

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРИНЦИПОМ 

ЗАКОННОСТИ 

 

ФЕТИСОВА Е.А. 

Аспирант кафедры гражданского процесса юридического факультета, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 
В статье производится постановка проблемы, связанной с неприменением судом акта, 

противоречащего закону, как способа защиты субъективного гражданского права, с одной 

стороны, и как реализации принципа законности и необходимости подчинения судей только 

закону и подзаконным актам, принятым в соответствии с законом, с другой стороны. 

 

Ключевые слова: способы защиты прав, субъективное право, принцип законности, 

принцип диспозитивности, незаконный правовой акт. 

 

В статье 12 Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ») закреплен такой способ 

защиты гражданских прав, как неприменение судом акта, противоречащего 

закону. Кроме того, в части 2 статьи 120 Конституции РФ установлено 

правомочие суда, установившего при рассмотрении дела противоречие акта 

государственного или иного органа закону, принять решение в соответствии с 

законом (подчеркнем, что это именно правомочие, то есть в равной степени и 

право, и обязанность). Аналогичные нормы содержат пункт 3 статьи 5 ФКЗ «О 

судебной системе РФ», а также процессуальные кодексы. 

Важно отметить, что в Конституции и ФКЗ «О судебной системе РФ» 

речь идет не только о рассмотрении гражданского, но любого дела в суде. Свою 

специфику накладывает на неприменение акта, противоречащего закону, 

закрепление его в качестве способа защиты гражданских прав. И тем более 

специфично это действие (которое, скорее, является даже бездействием, так как 

представляет собой неприменение), в качестве обязанности суда в рамках 

принципа законности. 

Рассматриваемый способ защиты прав стал предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ («КС РФ»), в результате которого 06 декабря 2017 

года было принято Постановление КС РФ № 37-П в связи с жалобой 

гражданина В. Г. Жукова (далее – «Постановление № 37-П») [10]. 
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В Постановлении № 37-П КС РФ подчеркивает, что оценка нормативного 

правового акта на предмет его непротиворечия нормативному правовому акту 

большей юридической силы, выступая частью процедуры выбора применимых 

норм права, относится к исключительным прерогативам суда, к самому 

существу судопроизводства, ключевая цель которого - защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов», а «праву лица поставить перед 

судом вопрос о неприменении нормативного правового акта, противоречащего 

нормативному правовому акту большей юридической силы, корреспондирует 

безусловная обязанность суда рассмотреть этот вопрос». 

Приведенная выдержка из Постановления № 37-П подчеркивает 

проблему взаимосвязи абз. 13 ст. 12 ГК РФ с принципом законности, иерархии 

нормативных правовых актов, с функцией судебного нормоконтроля. Таким 

образом, перед нами не просто обязанность суда руководствоваться при 

принятии решения только законами и подзаконными актами, принятыми в 

строгом соответствии с законами, но способ защиты гражданских прав 

частного лица против неправомерных актов или действий органов власти. 

Эта взаимосвязь, в свою очередь, ставит вопрос о процессуальном 

механизме защиты прав путем неприменения акта, противоречащего акту 

большей юридической силы. Так, в Постановлении № 37-П указано: «суд 

разрешает вопрос о проверке нормативного правового акта, включая 

утративший юридическую силу, на соответствие иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и о его применении, в 

том числе если о противоречии между этими актами заявляет лицо, 

участвующее в деле». Граждане, таким образом, свободны в выборе способа 

защиты своих прав, однако суд не должен применять незаконный акт не только 

тогда, когда о противоречии между актами заявляет участвующее в деле лицо, 

но в любом случае правоприменения. 

Следует отметить, что законодательство не содержит определение 

понятия «способ защиты права». В юридической литературе также не сложился 

единый подход к его определению. 

Так, например, Д. М. Чечот под способами защиты прав понимал такие 

предусмотренные законом способы, «применение которых обеспечивает 

восстановление нарушенного или подтверждение оспариваемого права, либо 

реализацию законного интереса» [9, стр. 83]. 
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Е. А. Крашенинников право на защиту определяет следующим образом: 

«установленная охранительной нормой права возможность определенного 

поведения управомоченного лица в конфликтной ситуации, предоставленная 

ему в целях защиты регулятивного субъективного права или охраняемого 

законом интереса» [6, стр. 83]. 

Профессор В. П. Грибанов указывал на необходимость рассмотрения 

права на защиту в единстве его материального содержания и процессуальной 

формы, которое состоит в том, что возможности материально-правового 

характера, предоставляемые управомоченному лицу правом на защиту, 

предполагают возможность их осуществления в определенной процессуальной 

форме [4, стр. 104]. 

Ряд авторов право на защиту прочно ассоциируют с принудительной 

силой правоохранительных органов (например, О. А. Красавчиков [5, стр. 94], 

Н. Т. Арапов [2, стр. 63], В. C. Белых [3, стр. 5] и Т. А. Абова [1, стр. 31], Б. И. 

Пугинский [7, стр. 128]). 

Г. Я. Стоякин, напротив отмечал, что осуществление защиты 

гражданских прав не сводится к принудительным мерам государства, так как 

управомоченный субъект может защищать свои права и собственными 

действиями [8, стр. 32]. 

Таким образом, многие ученые рассматривали возможность защиты 

гражданских прав через призму принудительной силы государства. 

Рассматриваемый нами способ защиты специфичен еще и тем, что он относится 

к юрисдикционным способам защиты – то есть таким, которые могут быть 

осуществлены только судом. Сам субъект защиты не может защитить свое 

право, не применив незаконный правовой акт, что очевидно и из самой 

формулировки абз. 13 ст. 12 ГК РФ.  

Постановление № 37-П и рассмотренные особенности неприменения 

судом акта, противоречащего закону, ставят вопрос о необходимости 

переосмысления понятия способа защиты права, а именно, о субъекте, 

избирающем способ защиты своего права. Возможно ли применение того или 

иного способа защиты, на который не было указано истцом, судом ex officio? 

Постановление № 37-П между строк дает положительный ответ на этот вопрос. 

С другой стороны, это не соотносится ни с принципом состязательности 

гражданского процесса, ни с принципом диспотизивности, ведь именно истец, в 
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соответствии с пунктом 2 статьи 1 ГК РФ, пунктом 4 части 2 статьи 131 

Гражданского процессуального кодекса РФ, выбирает способ защиты.  

Рассуждения на тему неприменения акта, противоречащего закону, как 

способ защиты права, приводят к выводу о том, что данная проблема 

заслуживает самого пристального внимания и дальнейшего изучения в целях 

выявления материальной и процессуально-правовой сущностей защиты 

субъективных прав. 
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В статье проанализировано состояние литературы по вопросу о понятии и признаках 

налогового спора. На обсуждение вынесен тезис о необходимости расширения перечня 

субъектов налогового спора исходя из критерия материальной заинтересованности в исходе 

дела.  

 

Ключевые слова: налоговый спор, материальная заинтересованность, субъект спора 

о праве. 

 

Традиционно характер спора, который существует между сторонами, 

определяется характером правоотношений, из которых он возник. Так, споры, 

возникающие из налоговых правоотношений, и дела, в рамках которых эти 

споры рассматриваются, называются гражданскими, споры из налоговых 

правоотношений – налоговыми и так далее.  

С.В. Овсянников определяет налоговый спор как "протекающий в 

установленной законом форме и разрешаемый компетентным государственным 

органом юридический спор (спор о субъективном праве) между государством с 

одной стороны и иными участниками налогового правоотношения - с другой, 

связанный с исчислением и уплатой налогов [1]. 

Данная точка зрения разделяется Д.Б. Орахелашвили, который 

подчеркивает, что налоговый спор – это переданное на рассмотрение 
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уполномоченного юрисдикционного органа разногласия сторон 

правоотношения, касающегося исчисления и уплаты налогов, их взаимных прав 

и обязанностей и условий их реализации, требующего разрешения на основе 

правовой оценки правильности предполагаемых прав сторон и проверки 

законности действий властно управомоченной стороны [2]. 

В.С. Семушкин и Ю.В. Воробьева добавляют, что налоговый спор 

индивидуализируется по характеру спорного правоотношения - «спор по 

поводу правильности и своевременности исполнения обязанностей 

налогоплательщика, законности актов законодательства о налогах и спорах» 

[3]. 

Как следует из приведенных подходов, налоговый спор понимается 

авторами, прежде всего, как спор налогоплательщика или налогового агента с 

налоговым органом, т.е. спор между сторонами материального отношения. 

Реже авторы включают в перечень субъектов спора иных участников 

налоговых отношений.  

Не вдаваясь в детали дискуссии о понятии спора о праве, существующей 

в науке гражданского процесса, отметим, что любой спор о праве 

характеризуется наличием субъектов, между которыми он возникает. 

В юридической науке вопрос о субъектах правового спора подвергался 

многократному исследованию. В самом общем виде под субъектами спора о 

праве понимаются противоборствующие лица, предположительно являющиеся 

сторонами спорного материально-правового отношения, совершающие 

определенные действия, направленные друг против друга. 

А. Б. Зеленцов в своей монографии приходит к выводу, что субъект спора 

– это лицо, являющееся стороной спорного материально-правового отношения, 

которое заявляет самостоятельное требование относительно предмета спора 

либо является адресатом этого требования, выдвигающим против него 

возражения [4]. 

По мнению М.Д. Матиевского, субъектный состав в споре о конкретном 

праве ограничивается субъектным составом материального правоотношения, по 

поводу которого возникает спор [5]. 

Как пишет В.В. Бутнев, материальный закон определяет круг участников 

спора, т.е. говорит кто и кому может предъявлять соответствующие требования, 

кто должен быть привлечен к участию в деле. В тех случаях, когда нормы 
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закона прямо не называют субъектов спора, действует общее правило о том, что 

такими субъектами являются субъекты материальных правоотношений [6]. 

По нашему мнению, вышеизложенный классический доктринальный 

подход должен быть скорректирован. Традиционное определение сторон как 

предполагаемых субъектов спорного материального правоотношения будет 

справедливо для большинства споров. Однако это классическое понятие было 

введено в науку в те годы, когда оборот не был столь сложным и развитым как 

сейчас. В современных условиях происходит многократное усложнение 

системы общественных отношений, в том числе и экономического оборота. 

Сегодня основой процесса является наличие законного интереса у субъекта 

права. Это подтверждается содержанием ст. 3 ГПК РФ, ст. 4 АПК РФ, ст. 4 

КАС РФ, согласно которых именно заинтересованное лицо вправе обратиться в 

суд. Приведем пример, который наглядно покажет, что спорное 

правоотношение и предмет судебной защиты могут не совпадать. Согласно п. 6 

ст. ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» сделка общества, в совершении которой имеется 

заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 

174 ГК РФ) по иску участников (участника) общества, обладающих не менее 

чем одним процентом общего числа голосов участников общества. Спорным 

материальным правоотношением в данном случае будет являться отношение, 

возникшее из сделки с заинтересованностью. При этом иск участника общества 

способен аннулировать правоотношения, возникшие из этой сделки. Так, 

участник общества признает недействительной чужую сделку, защищая тем 

самым свой имущественный интерес. Таким образом, классическое 

определение сторон спора не всегда будет верным, поскольку лицо, защищая 

свой интерес, может предъявить иск к лицам, с которыми ни в каком 

правоотношении не состоит.  

Не претендуя на формирование полного и исчерпывающего понятия 

налогового спора и его признаков, отметим, что требует пересмотра состав 

субъектов налогового спора. Несмотря на то, что сторонами материального 

налогового правоотношения остаются налогоплательщик и государство в лице 

налогового органа, в процессуальных отношениях, связанных с разрешением 

налогового спора, могут участвовать и иные лица, чьи права могут быть 

затронуты. 
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Критерием признания за субъектом права статуса участника налогового 

спора является наличие у него материальной заинтересованности в исходе дела, 

которая возникает, например, в связи с тем, что правам такого лица 

противопоставляется притязание государства к налогоплательщику.  

Таким образом, состав субъектов налогового спора не сводим только к 

участникам материальных налоговых правоотношений. 
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В статье рассматриваются вопросы частичной декриминализации статьи 228 УК РФ, 

преступлений связанных с незаконным хранением наркотических средств без цели сбыта, на 

примере декриминализации марихуаны в Канаде, а также статей 116 «Побои» УК РФ; 282 

УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства». Также будут рассмотрены различные точки зрения на счет декриминализации 

статьи 228 УК. Рассуждения по теме 228 УК РФ будут опираться преимущественно на 

предыдущие научные статьи по схожей теме. 

 

Ключевые слова: гуманизация права, 228 УК РФ, наркотические вещества, 

декриминализация, 282 УК РФ, уголовный кодекс, право. 

 

Явление «декриминализация» за последние несколько лет все чаще и 

чаще стало попадать в заголовки новостей. Что такое декриминализация и с чем 

связано такое частое появление в информационном пространстве? 

Декриминализация - это юридическая переквалификация части уголовно 

наказуемых деяний и перевод их в разряд административных, дисциплинарных 

и иных правонарушений, либо правомерных действий. Высокая популярность 

такого тренда, как декриминализация, обусловлена повсеместной гуманизацией 

законодательства, преимущественно уголовного, как в мире, так и 

непосредственно в нашей стране. Поэтому когда в стране, в том числе и на 

самом высоком уровне, стала активно муссироваться тема смягчения 

уголовного законодательства в целях его гуманизации, то здесь прочитывается 

два основных фактора, которые могли стать причинами такого поворота 

юридической политики государства. Прежде всего, это соображения 

финансово-экономического характера. Действительно, в условиях ухудшения 

экономической ситуации в стране содержать в местах лишения свободы тысячи 

«алиментщиков» или осужденных по иным неопасным статьям, по оценкам 

многих экспертов, экономически невыгодно. Во-вторых, Россия стремится 
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соответствовать международным нормам, а гуманизация уголовного 

законодательства и правоприменительной практики — один из мировых 

трендов последнего времени [3]. Сам по себе вопрос о статье 228 УК стал 

актуален в виду наличия определенных аргументов, которые, при определенной 

трактовке, могут свидетельствовать о положительной тенденции развития 

государства и общества, в случае принятия определенных поправок по сей 

статье. Такими аргументами являются статистические данные, которые 

свидетельствуют о переполненности тюрем, примеры международной 

практики, мнение на счет незначительности самого деяния и проступка. 

Для более точного восприятия самого явления декриминализации 

рассмотрим два прецедента из российской практики. Сначала рассмотрим 

событие февраля 2017 года, когда  в России была декриминализирована статья 

116 УК РФ. Данная статья регулирует вопросы в отношении нанесения побоев, 

не оставляющих следов [6]. Это может быть пощечина, подзатыльник, шлепок 

– любое легкое рукоприкладство без гематом и иных травм. Ранее за такое 

деяние, совершенное близким родственником, посторонним человеком из 

хулиганских побуждений или из-за политической, религиозной и иной вражды, 

следовала уголовная ответственность. Внесенные поправки исключили из 

данной статьи близких родственников. Обсуждение данных поправок породило 

огромное количество дискуссий, и взбудоражило общественное мнение. СМИ 

неверно трактовали обсуждаемый законопроект, наводнив ресурсы подобными 

заголовками: «Дума отменила уголовное наказание за побои в семье»[4]; 

«Сказали с трибуны, что можно бить женщин: Пушкина о декриминализации 

домашнего насилия»[17] и т.д. Несмотря на жаркие дискуссии, поправки все-

таки были приняты, и имеют юридическую силу уже на протяжении года. При 

всем этом, 3 декабря 2018 года омбудсмен по правам человека, Москалькова, 

высказалась в негативном ключе на счет факта декриминализации статьи 116 

УК РФ: «Я считаю, что декриминализация — ошибка, что нужно принимать 

закон о противодействии насилию в семье. Нужно принимать закон о 

противодействии насилию в семье. Я сторонник ратификации стамбульской 

конвенции, которая оставила систему защиты членов семьи, потому что 

сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от 

доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань 

преступления» [12]. Это может однозначно свидетельствовать о негативном 
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отношении к ряду данных поправок со стороны омбудсмена. Данный прецедент 

декриминализации имеет негативный характер. 

Также рассмотрим статью-регулятор 282 УК, а именно часть 1. В начале 

октября в Государственную Думу Президент Российской Федерации Владимир 

Путин внес пакет поправок по частичной декриминализации данной 

дискуссионной статьи. Данная статья регулирует вопросы в отношении 

возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого 

достоинства  [8]. Президент предложил отказаться от привлечения к уголовной 

ответственности граждан, за деяния, совершенные однократно и не 

представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и 

безопасности страны [16]. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «По 

данным агентства ТАСС пакет поправок может быть принят до конца года» 

[14]. Резкий скачок возбуждаемых дел, по статье 282 УК РФ, породил 

обсуждения по данной статье. Преступными деяниями в делах по статье «Об 

оскорблении чувств верующих» в 80% случаев являлись действия в различных 

социальных сетях. Самым резонансным делом по данной статье, как мне 

кажется, является дело жительницы Барнаула, Марии Мотузной(Фроловой), 

внимание общественности к которому, возможно, и побудило высшие эшелоны 

власти начать обсуждение пересмотра уголовных наказаний по данной статьей. 

Одним из основных положений римского права являлся тезис: «Cogitationis 

poenam nemo patitur (никто не несет наказания за мысли)». Именно поэтому 

можно считать  начавшиеся обсуждения по поводу  статьи 282 УК РФ – 

началом пути к гуманизации права в России. 

Вопрос о переквалификации уголовно наказуемого деяния, связанного с 

хранением и употреблением наркотических веществ, также целесообразно 

рассмотреть на примере из международной практики, а именно «Канадского 

лигалайза». В июне 2018 года власти  Канады сделали важный шаг к 

декриминализации правонарушений, связанных с употреблением и хранением 

марихуаны. Стоит отметить, пока что ее можно использовать только в 

медицинских целях. Аргументом за частичную декриминализацию по мнению 

премьер-министра Канады является выведение производства марихуаны из 

подполья позволит властям лучше контролировать ее производство и 

потребление. Кроме того, как надеются канадские власти это в перспективе 

может снизить нагрузку на полицию, правосудие, и даже даст положительный 
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эффект в здравоохранении [10]. Результатом данного «правового 

эксперимента» стали полностью проданные легальные партии марихуаны на 

территории Канады [11]. 

Правовое регулирование оборота наркотиков, а также факт их наличия на 

территории СССР и постсоветского пространства является насущной 

проблемой уже достаточно долго, примерно с периода «перестройки». До 

середины 1980-х годов уровень распространения наркотиков и количество 

наркоманов в СССР был достаточно низким. Во время «перестройки» с 1984 по 

1990 год, численность наркоманов, зарегистрированных Министерством 

здравоохранения СССР, увеличилась – с 35 254 до 67 622 человек (Почти в 2 

раза!). Постоянное или эпизодическое потребление наркотиков стало 

распространённым среди членов множества неформальных молодежных групп: 

панков, неохиппи, фанатов «попсы» и «тяжелого металла», а также так 

называемых "стиляг", подражавших стилю гризеров 1950-х гг. Все они 

использовали наркотики, чтобы подчеркнуть своё родство с аналогичными 

молодёжными течениями Запада, которым они подражали. Пик героиновой 

наркомании в России пришёлся на 1995—1997 годы
 
[13]. 

Однако в связи с взятым вектором на гуманизацию права в России, по 

мнению некоторых специалистов, стало уместным обсуждение 

декриминализации статьи 228 УК РФ. Данная статья затрагивает незаконное 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное 

приобретение хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 

средства. Согласно УК РФ меры пресечения, за хранение наркотических 

средств или хранение растений, содержащих наркотические средства без цели 

сбыта, следующие: хранение вышеперечисленных веществ без цели сбыта в 

значительном размере наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок; те же деяния, совершенные в крупном размере наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового; те же деяния совершенные в особо крупном 

размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового [7]. Стоит 

обратить внимание на значительный, крупный и особо крупный размеры 

наркотических средств и психотропных веществ. Согласно Примечанию 1 

статьи 228 УК РФ данные размеры утверждаются Правительством Российской 

Федерации. На 2018 год для наркотических средств, в частности, установлены 

следующие размеры значительный, крупный и особо крупный размеры: гашиш 

(анаша, смола каннабиса) — соответственно свыше 2 граммов, свыше 25 г 

и свыше 10000 г; героин (диацетилморфин) — свыше 0,5 г, 2,5 г и 1000 г; 

каннабис (марихуана) — свыше 6 г, 100 г и 100000 г; мескалин — свыше 0,5 

г, 2,5 г и 500 г; метадон (фенадон, долофин) — свыше 0,5 г, 2,5 г и 1000 г; 

морфин метилбромид — свыше 0,5 г, 2,5 г и 500 г [15]. Хотелось бы 

рассмотреть аргументы, которые выдвигают как противники, так и сторонники 

декриминализации статьи. Начнем с точки зрения сторонников. 

За хранение свыше 25 г (крупный размер) гашиша без цели сбыта, 

гражданин РФ может получить от 3 до 10 лет лишения свободы. Для сравнения, 

за убийство человека, по статье 105 УК предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 6 до 15 лет [5]. Лично для меня это сопоставление 

является парадоксом, который подтверждает наличие объективных изъянов в 

нашей законодательной системе. 

Нередко молодые ребята до 25 лет, вчерашние школьники и студенты,  в 

погоне за острыми ощущениями стремятся получить кайф, благодаря 

наркотикам. Однако они забывают о наказуемости данных деяний. По мнению 

автора данной работы, столь легкомысленная позиция молодых людей связана 

с некоторым правовым нигилизмом среди населения РФ. И вот спустя 

некоторое время все те же молодые ребята оказываются уже на скамье 

подсудимых, с попутно инкриминируемой им статьей 228 УК РФ. Судебный 

процесс добра не сулит, гражданину в зависимости от найденного у него т.н. 

«веса» грозит с большей вероятностью лишение свободы на срок до 10-ти лет. 

Можно предположить, что за несколько лет, проведенных в тюрьме, молодые 
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люди теряют социальные навыки и тем самым, могут оказаться выключенными 

из «нормальной» жизни общества. Молодой человек, осужденный на 8-10 лет 

за хранение наркотиков, теряет лучшие годы жизни, выходит социально 

неадаптированным и, скорее всего, совершит новое преступление. Итог – 

человек отправляется в место лишения свободы, отрезается от общества, в виду 

чего после выхода у данного гражданина возникают очевидные проблемы с 

социализацией. А вина его состоит лишь в том, что он «побаловался» или даже 

пытался «побаловаться» запрещенными веществами. Можно ли ставить это на 

один уровень по угрозе общественной безопасности с такими преступлениями 

как убийство или изнасилование. 

Согласно исследованию «Практика рассмотрения ходатайств о досрочном 

освобождении осужденных в российских судах» института проблем 

современного общества с 2005 по 2014 год в Российской Федерации 

наблюдался спад количества осужденных судами по таким категориям 

преступлений, как: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, 

изнасилование, грабеж, кража. Но количество лиц, осужденных судами по 

преступлениям, связанным с наркотиками в данный период непременно 

увеличивалось [9]. Это может говорить о весьма конкретной позиции 

государства по вопросу декриминализации и внесения каких-либо изменений в 

статьи УК, связанными с наркотическими веществами(228; 228-1; 229 и 229-1). 

Государство пока что не делает какие-либо послабления в отношении 

наркоманов и регулирования оборота наркотических веществ. 

Согласно актуальным статистическим данным ICPS, в России больше 

всего заключенных на душу населения среди европейских стран. На каждые 

100 тыс. россиян приходится 394 заключенных, это самый высокий показатель 

среди европейских стран [18]. 

В статье от 17 марта 2017 года РБК приводит доклад экспертов из 

Лозаннского университета о состоянии тюрем в странах (данные актуальны на 

сентябрь 2015 года). По соотношению числа заключенных и тюремщиков 

Россия находится на втором месте: на каждого сотрудника администрации 

колоний приходится 11 арестантов, говорится в докладе Лозаннского 

университета. Выше этот показатель только у Словакии, а в среднем по Европе 

заключенных примерно в три раза больше, чем тюремщиков
 
[19]. 
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Стоит также напомнить, что все заключенные содержатся за 

государственный счет, как и тюремщикам выплачивается зарплата из бюджета 

РФ, то есть — за счет налогоплательщиков. Между тем, гораздо более полезной 

мерой в некоторых случаях было бы присуждение выплаты штрафа или 

исправительных работ. Тогда осужденные приносили бы ощутимый доход 

государству или выплачивали бы компенсации пострадавшим от их действий 

сторонам, а не содержались бы несколько лет за государственный счет в местах 

лишения свободы [3]. 

Также, исходя из открытых данных на 2017 год, приведенных в 

публикации РБК, Оправдательными приговорами завершились всего 0,2% дел, 

рассмотренных российскими судами. Это следует из статистики Судебного 

департамента Верховного суда о состоянии судимости, опубликованной в 

апреле 2017 года. В 2016 году суды признали невиновными на тысячу 

подсудимых больше, чем год спустя. В 2013 году оправданных было втрое 

больше, чем в 2017 году, — 4,5 тыс. Общее количество рассмотренных судами 

уголовных дел в последние годы постепенно снижается (как и количество 

осужденных), но доля оправданий падает интенсивнее. В 2016 году на один 

оправдательный приговор приходилось 280 обвинительных, годом позже — 

446. Обвинительный уклон — «хроническая болезнь» судебной системы, 

заявил РБК бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. «Система 

больше верит следствию, оперативным службам, сотрудники которых 

сопровождают дела до их судебного рассмотрения. Это обусловлено слабостью 

позиции адвокатуры, то есть адвоката в суде не слушают», — говорит 

Скуратов. По его словам, часто содержание обвинительного заключения 

буквально переписывается в приговор. При этом более половины дел 

рассматривается в особом порядке, условием которого является полное 

признание вины со стороны подсудимого — тогда суд не исследует 

доказательства и весь процесс может занять один или несколько дней, отметил 

экс-генпрокурор. «Это возврат к временам, когда признание являлось царицей 

доказательств», - считает Скуратов. Правоохранительные органы связаны 

системой показателей, которая влияет и на суды, полагает советник 

председателя Конституционного суда Тамара Морщакова. «Если дело до суда 

не дошло, то это показатель отрицательного качества следствия. А если суд, 

получив дело, не сумел вынести обвинительный приговор, который устоял бы 
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[в апелляционной инстанции], то это значит, что суд плохо работает», — 

объясняет Морщакова логику системы. Эти показатели формируют «низкое 

качество» следствия и судопроизводства, убеждена бывший первый 

заместитель председателя Конституционного суда
 
[19]. 

По мнению Морщаковой, для того чтобы оправданий было больше, во-

первых, нужно исключить оправдания как отрицательную оценку деятельности 

следствия и суда. Ведь известно, что большинство оправдательных приговоров, 

как бы мало их ни было, все равно отменяются вышестоящей инстанцией. И 

намного чаще, чем обвинительные приговоры. Оправдание — это ведь всегда 

как бы упрек суду. Это пошло от старого, несостязательного процесса, когда 

суд и обвинение оглашал сам, и доказательства собирал. И вот осталось 

послевкусие того советского процесса, что судья должен соответствовать тому, 

что делают следственные органы. А иное поведение влечет отрицательную 

оценку судебной деятельности. Нужен суд, у которого нет конфликта 

интересов, когда он рассматривает дело. Суд, который не отвечает за следствие. 

Плюс нужен независимый суд присяжных. Как достичь этого — понятно. 

Непонятно, кто это будет делать и кто согласится на это [20]. 

30 июля 2018 года Конституционный суд Грузии легализовал 

употребление марихуаны в стране [2]. В связи с этими событиями, известный 

нарколог Гела Лежава в беседе со Sputnik Грузия развенчала ряд мифов 

связанных с марихуаной. Она также высказалась по поводу насущной 

проблемы, а именно по поводу легализации марихуаны, и о том, что она якобы 

исправит ситуацию. Ниже приводится ее непосредственная цитата: «Больше 

вреда, нежели наркотики, в настоящее время наносят населению алкоголь и 

табак, и одной из причин этого является доступность последних. Почему 

алкоголь и табак приносят больше вреда, чем тот же героин, который более 

наркогенен, нежели марихуана? Потому что потребление табака и алкоголя 

легализовано. И именно эта легализация создает предпосылки для смертности, 

заболеваний и иных бед. Исходя из этого, если мы допустим легализацию 

марихуаны или произведем ее декриминализацию без специальных 

мероприятий, это нанесет стране больший вред, нежели алкоголь и табак. Для 

урегулирования наркопроблем самую крупную сумму в Европе тратят 

Нидерланды – в год 130 евро на человека, а в Грузии на программы для лечения 

наркозависимых с помощью метадона выделено 6 миллионов лари (более 2,4 
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миллиона долларов), и этого недостаточно. Если мы хотим приблизиться к 

Европе, Грузия должна тратить хотя бы 15 евро на человека. Неизвестно, 

сколько в Грузии потребителей марихуаны. Правда, было проведено 

исследование, но его результаты не отражали реальность. И в заключение. 

Почему мы хотим ровняться на те страны, где марихуана 

декриминализирована? Криминализирована она во многих странах Европы. К 

примеру, в той же Швеции потребление любого наркотика, включая марихуану, 

без назначения врача является уголовным преступлением. Другое дело – 

посадят ли потребителя в тюрьму или наложат на него штраф…»[1].  

Позиция Гелы Лежавы опирается на нехватку бюджета для проведения 

корректного процесса декриминализации, и законной регуляции трафика, также 

на ощутимые последствия для здоровья населения в случае легализации 

наркотиков. Первый аргумент применим к Грузии, однако Россия это не 

маленькая страна, это страна с огромным потенциалом и большим запасом 

ресурсов. Исходя из этих факторов, можно с уверенностью сказать, что 

средства на финансирования такой программы, в том случае, если власти РФ 

решат претворить ее в жизнь, найдутся. 

Вопрос декриминализации рассмотрен с позиции различных экспертов и 

на опыте двух государств. Стоит отметить, что опыт таких стран как Канада и 

Грузия, не может гарантировать положительный эффект декриминализации 

наркотических веществ в абсолютно каждой стране мира, в силу специфики 

менталитета вышеупомянутых стран.  

Не вызывает сомнений, что вопрос декриминализации в России должен 

стать объектом дискуссий как в обществе, так и среди экспертов. Необходимо 

создание платформы для диалога, цель которого является обсуждение 

целесообразности поправок в 228 УК РФ, между экспертами, общественными 

организациями и государством.  Первым шагом на пути к возможной 

полномасштабной декриминализации ряда наркотиков может выступить 

обособление деяний без цели сбыта от прочих. Данное обособление позволит 

прописать отдельные сроки заключения, для такого рода деяний, в отрыве от 

ныне существующих статей УК. Смягчение меры наказания по отдельному 

виду преступлений, без цели сбыта, выступит контраргументом на позицию о 

незначительности преступлений связанных с наркотиками, а также большим 

срокам заключения. 
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Безусловно нельзя утверждать, что процесс декриминализации выгоден 

для российских реалий, однако пересмотр как судебной политики в отношении 

преступлений связанных с хранением наркотических веществ без цели сбыта, 

так и внесение актуальных изменений в законодательство могут быть одной из 

возможных попыток гуманизации законодательства. 
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базы Российской Федерации в области нелегальной миграции. Определены основные 

положения иностранных граждан и лиц без гражданства. Предложены меры по усилению 
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Главным направлением в борьбе с нелегальной миграцией следует 

считать формирование новой миграционной политики. При этом приоритет 

должен быть отдан стабилизации численности населения и содействию 

устойчивому социально-экономическому развитию страны, возвращению  
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соотечественников, реализации национальных и геополитических интересов 

Российской Федерации.  

В соответствии с посланием 2018 года Президента Российской Федерации  

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, при 

совершенствовании организационного и правового регулирования 

миграционных процессов необходимо стимулировать приток в страну 

«квалифицированной миграции, людей образованных и законопослушных», 

тех, кто с уважением будет относиться к российской культуре, к российским 

национальным традициям [7]. Совершенствуя законодательство в сфере борьбы 

с нелегальной миграцией, одновременно следует упрощать процедуру 

легализации тех, кто живет и работает на территории Российской Федерации [8, 

с. 22]. В связи с этим Правительство Российской Федерации приняло ряд 

изменений действующего законодательства.  

В рамках ужесточения ответственности за нарушение миграционных 

норм был принят закон от 11 октября 2018 года №366-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 23 Федерального закона  «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 

которым внесены две поправки в закон от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации», вступившие в силу 22 октября 2018 года.  В нем говорится, что 

фиктивной постановкой на учет иностранного гражданина признается не 

только регистрация в жилом помещении, но и его регистрация в нежилом 

помещении, а также фиктивной считается регистрация иностранца по адресу 

организации, если в последней он не трудится [4]. Таким образом, законодатели 

продолжают борьбу с фактами регистрации десятков, а иногда и сотен 

иностранцев по адресам офисов. Закон №366-ФЗ  направлен на 

противодействие нелегальной миграции путем систематизации и 

совершенствования миграционного учета.  

С 23 ноября 2018 года в силу вступил закон от 12 ноября 2018 года №420-

ФЗ, которым были внесены изменения в статью 322.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [5]. Внесены поправки в понятие «фиктивная 

постановка на учет по месту пребывания в жилом помещении», путем 

исключения из него из него слово «жилой». Тем самым ответственность по 

статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации будет наступать и за 
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регистрацию в нежилых помещениях.  Кроме того, Конституционный суд 

Российской Федерации принял постановление от 19 июля 2017 года №22-П «По 

делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 

статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации», которым признал часть 1 и 

пункт 2 части 2 статьи 20 закона от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» не соответствующими Конституции Российской Федерации [2]. В 

данном постановлении Конституционный Суд обосновал свою позицию тем, 

что нормы действующего закона определяют место пребывания иностранца или 

лица без гражданства в связи как с жилым помещением, так и с иным, 

предоставленным приглашающей стороной для ведения деятельности. 

Законом от 27 июня 2018 года №163-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» определено, что местом пребывания 

иностранного гражданина является место его фактического проживания либо 

организация, по адресу которой он подлежит постановке на учет; а также, что 

принимающая сторона – это гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин, постоянно проживающий в Российской Федерации, организация, 

органы государственной власти, представительства и консульства, 

предоставившие иностранцу место для фактического проживания или 

организация, в которой иностранный гражданин осуществляет трудовую 

деятельность. Иностранец должен быть поставлен на учет по месту 

пребывания: 1) по адресу жилого помещения, которое не является его местом 

жительства, но в котором он проживает фактически; 2) по адресу санатория, 

гостиницы и т. п. организаций; 3) по адресу организации, в которой он 

осуществляет свою деятельность, если он живет на территории организации 

либо у помещения, где он живет, нет адреса (например, «жилой вагончик» на 

стройке) [3].  

В настоящий момент установлена административная ответственность за 

осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства 

трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо 

патента (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ), и незаконное привлечение к трудовой 

деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина (лица без 
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гражданства) при отсутствии у них разрешения на работу либо патента (если 

разрешение либо патент требуются в соответствии законом) (ч. 1 ст. 18.15 

КоАП РФ) [2]. 

Необходимо и далее совершенствовать правовое регулирование 

миграционных процессов и проводить дальнейшую систематизацию 

законодательства в области миграции. При этом предлагается сосредоточиться 

на конкретных задачах. В целях сокращения притока неквалифицированной 

иностранной рабочей силы, в том числе нелегальной, необходим эффективный 

механизм, который экономически и юридически делал бы это невыгодным для 

российских хозяйствующих субъектов. В этих целях Правительством 

Российской Федерации уже приняты определенные меры по 

совершенствованию законодательства в этой сфере. Однако, целесообразно 

дополнить более жесткими санкциями существующие виды административной 

и уголовной ответственности, вплоть до лишения лицензий на занятие 

отдельными видами деятельности хозяйствующих субъектов. Также 

необходимо совершенствовать правовую систему, привлекая иностранных 

трудовых мигрантов для создания прозрачного механизма с учетом 

экономических, социальных, политических и иных аспектов, важных для 

целостности государства, его безопасности и экономического развития. 

Одновременно необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством правовое регулирование Правительством Российской 

Федерации вопросов, связанных с квотированием и контролем временного 

проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. В целях оценки реальных масштабов миграции следует 

совершенствовать статистику сбора соответствующей информации и 

выработать комплексный подход к оценке этого явления. Для защиты рынка 

труда от дешевой неквалифицированной рабочей силы и успешной 

конкуренции на мировом рынке труда необходимо повысить качество рабочих 

мест, обеспечить достойный уровень оплаты труда, а также защиту трудовых 

прав работников и создать социальную инфраструктуру. Эта совместная задача 

государства и работодателей [8, с. 23]. Одновременно, следует принять меры по 

усилению контроля за выдачей российских виз, разрешений на занятие 

трудовой деятельностью, миграционных карт, исключив при этом всякого рода 

коммерческое посредничество. Кроме того необходимо совершенствование 
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правовой базы по международным договорам в области внешней трудовой 

миграции, заключить соглашения по ремиссии с Казахстаном, Украиной, 

Туркменией, Киргизией, Китаем и другими государствами. 

Таким образом, необходимо обеспечить совершенствование 

законодательства Российской Федерации по вопросам свободы передвижения, 

выбора места жительства и пребывания, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, а также регламентирования въезда и последующего пребывания на 

территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе с целью осуществления трудовой деятельности. 

Справедливым будет выдворение из Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства (депортации) и усиления их ответственности за 

нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации. 
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В настоящей статье предпринимается попытка выявить причины сокращения числа 

малых и средних предприятий и раскрываются методы, цели и задачи внутреннего контроля 

в условиях кризиса. Создание подразделения внутреннего контроля позволит предприятию 

своевременно обнаружить неэффективные расходы и возможности экономии затрат, 

устранить факторы ведущие к банкротству на начальном этапе. В современных условиях 

крайне важно сформировать правильное понимание необходимости внедрения 

подразделения внутреннего контроля в структуру малого или среднего предприятия. Именно 

его создание позволит в условиях кризиса выявить дефициты и слабые места в финансовой 

деятельности и предоставить руководству информацию для принятия грамотных 

управленческих решений. 

 

Ключевые слова: развитие малого и среднего предпринимательства, затраты 

предприятия, контрольные мероприятия, финансовая поддержка, внутренний контроль. 

 

Неоднократно специалисты в сфере экономики, руководители 

государства отмечали в своих заявлениях о том значении, которое имеет 

развитие предприятий малого и среднего бизнеса для экономики страны в 

целом. При этом, имеют место противоречия, касающиеся законодательного 

давления на малый и средний бизнес со стороны государства на фоне создания 

мер поддержки развития малых предпринимательских структур. Создание 

предприятий малого и среднего бизнеса – это новые рабочие места, рост 

налоговых доходов, повышение инвестиционной привлекательности регионов, 

так как растет благосостояние населения. С развитием малого и среднего 

бизнеса улучшается качество отечественной продукции, так как растет 

конкуренция, процессы импортозамещения получают свое развитие. А.И. 
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Пастухова отмечает, что «рынок не может быть целиком обеспечен только 

крупными предприятиями: существуют такие отрасли, которые совершенно для 

них непривлекательны» [4]. 

Опыт передовых экономических стран отражает необходимость развития 

и поддержания деятельности малых и средних предприятий [6, с. 90]. 

Однако, в 2017-2018 годах в развитии малого и среднего 

предпринимательства в России наметились негативные тенденции. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, число малых предприятий 

снижается, число инвестиций в основной капитал предприятий резко упало [3]. 

 

Таблица 1 

Показатели динамики развития малого бизнеса в РФ в 2015-2018 гг. [3] 

год 

Количество 

предприятий, 

единиц 

Средняя 

численность 

работников, 

чел 

Оборот 

предприятий, 

млн.руб. 

Инвестиции в основной 

капитал (в части новых и 

приобретённых по 

импорту основных 

средств), млн.руб. 

2015 242661 6660925 17292858,01 409267,52 

2016 172916 5388947 18738212,12 411554,83 

2017 256698 6671832 27586382,69 553804,69 

2018 

(январь-

сентябрь) 

238292 6270144 20498503,88 317585,9 

 

 
Рисунок 1. Количество субъектов малого бизнеса за 2015-2018 гг. [3] 
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Как видно из диаграммы, резкий спад числа предприятий в 2016 году 

продолжился в 2018 году, стабильно снижается оборот и в 2018 году резко 

упали инвестиции. 

Малые предприятия прекращают свою работу, отмечая в качестве причин 

рост затрат, организационные проблемы, проблемы материально-технического 

обеспечения, финансовые проблемы и  кредитная необеспеченность.  

Можно предположить, что, не смотря на несомненные внешние проблемы 

деятельности малых предприятий, проблемы развития малого бизнеса в России 

начинаются, в первую очередь, с самого предприятия. Условно их можно 

назвать внутренними препятствиями.  

Решением проблем экономии затрат, повышению эффективности 

внутрифирменного планирования на основе системы внутреннего контроля. 

Многие могут возразить, что создание такой структуры просто не возможно на 

малом предприятии в силу финансовых проблем, однако, на это можно 

возразить следующим образом. Да, малое предприятие часто имеет простую 

структуру и не имеет возможность создавать отдельное подразделение 

внутреннего контроля. Но всегда имеет место возможность перераспределения 

обязанностей сотрудников с тем, чтобы сформировать на предприятии систему 

контроля. 

Над системой контроля работают многие российские исследователи. Так 

Ю.П. Никольская отмечает, что «эффективность внутреннего контроля 

обусловлена переходом от общего финансового контроля к контролю 

эффективности и результативности расходов, а от последующего контроля - к 

предварительному и текущему, она также выступает за активизацию 

внутреннего контроля как части финансового контроля» [2] Ю.Н. Гузов, Л.Г. 

Пересторонина, О.В. Стрельникова [1] увязывают эффективность внутреннего 

контроля с аудитом системы внутреннего контроля, что позволяет снизить 

трудозатраты на проведение аудита. Л.В. Чхутиашвили видит пути 

совершенствования внутреннего контроля в части организации отдельной 

системы внутреннего контроля [5]. Все указанные подходы приведут к 

улучшению стабильного состояния организации, в том числе и малого 

предприятия. 

Отсутствие системы внутреннего контроля на малом предприятии ведет к 

значительным потерям, росту затрат и снижению прибыли. В качестве 
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основных аспектов создания системы внутреннего контроля на малых 

предприятиях следует предусмотреть: 

 анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

 кредиторская задолженность в части валютных долгов (многие 

малые предприятия имеют международные контакты); 

 анализ активов предприятия, его структуре активов. Проблемные 

активы предприятия часто приводят к банкротству, в связи с чем система 

внутреннего контроля должна предложить пути реструктуризации; 

 анализ абсолютного и относительного снижения денежных средств; 

 анализ заемных средств по сравнению, расчет показателя 

независимости; 

 анализ соотношения долгосрочных и  краткосрочных обязательств. 

Предлагаемые направления работы, несомненно, должны подкрепляться 

анализом деятельности конкурентов на рынке, следует проводить анализ 

конкурентной среды, который включает в себя идентификацию конкурентов, 

оценку конкурентных сил, оценку конкурентных преимуществ и поиск 

направлений для развития. Это направление работы является новым в системе 

внутреннего контроля, но необходимым в условиях кризисных явлений в 

экономике.  

Можно сделать вывод, что в условиях кризиса необходимо создать 

структуру внутри предприятия для проведения проверки, создать четкие 

регламент осуществления внутреннего контроля на всех подразделениях 

организации, проводить качественную проверку не реже чем раз в месяц. Для 

бизнеса в условиях кризиса потребуется усиленный внутренний контроль за 

сохранностью документов, защита внутренней бухгалтерской финансовой 

отчетности организации, информации, являющейся коммерческой тайной.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 
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В статье исследуются современные аспекты обеспечения финансовой стабильности в 

страховых компаниях. С этой целью анализированы сущность финансовой стабильности и 

проблемы по оптимизации системы финансовой стабильности в страховых компаниях. 

Рассмотрены основные внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость страховой компании в современных условиях. В конце статьи подготовлен ряд 

рекомендаций и даны предложения по существующим проблемам обеспечения финансовой 

стабильности в страховых компаниях в контексте глобальных экономических угроз и 

тенденций развития мирового рынка страхований. 

 

Ключевые слова: финансовая стабильность в страховых компаниях, проблемы 

финансовой устойчивости страховых компаний, проблемы диверсификации портфеля 

страхований, вопросы совершенствования управленческих механизмов страховых компаний, 

оптимизация механизмов финансовой стабильности в страховых организациях.  

 

Современные проблемы обеспечения финансовой стабильности 

страховых компаний обуславливают комплексное рассмотрение основных 

показателей финансовой стабильности, обеспечить разработку с 
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осуществлением на долгосрочный период действенных мер по устойчивости 

финансовой системы страховых компаний. Но для этого в каждой компании 

должна быть определенная методика и подходы по обеспечению финансовой 

стабильности. Например, любая страховая компания должна иметь методику, 

где сконцентрированы важные показатели и индикаторы, такие как объем 

совокупности капитала страховой компании, адекватность финансовой 

устойчивости и системы по минимизации рисков, показатели ликвидности и 

платежеспособности, рентабельности и убыточности. Особое значение имеет 

адекватность портфеля страхований и его диверсификации в контексте 

глобальных изменений на мировом рынке страхования [10]. Методика 

финансовой устойчивости страховой компании должна охватывать самые 

важные показатели, обеспечивающие повышение финансовой прочности и 

стабильности в данной компании с учетом ее сильных и слабых аргументов по 

интенсификации деятельности страховой компании на рынке страхования. 

Механизмы и инструментарии финансовой устойчивости страховой компании 

должны быть обоснованными, взвешенными и отвечать глобальным 

экономическим вызовам и угрозам [19]. При  этом важно определить 

абсолютный и минимальный уровень финансовой устойчивости в компании и 

определить важные внутренние и внешние факторы, серьезно влияющие на 

прочность финансового механизма страховой компании. Субъекты страховой 

деятельности должны строго следить за своими обязательствами и заботиться о 

своем имидже на страховом рынке [20]. Более того, необходимо глубоко 

раскрыть имеющийся потенциал по формированию надежных источников 

повышения финансовой устойчивости компании и обеспечить тесное 

взаимодействие с основными группами страхователей на долгосрочной основе. 

То есть, страховщики должны строить свою основную деятельность в рамках 

удовлетворения требований участников страхового рынка, в первую очередь 

клиентов [16]. Немало важным фактором считается, оптимальная оценка 

реального финансового состояния и финансовых ресурсов в компании, 

благодаря которой можно определить возможности по диверсификации 

портфеля страхований и расширения перечня страховых услуг. Страховые 

компании четко должны иметь долгосрочные планы и потенциал для 

выполнения будущих страховых обязательств перед своими клиентами [4]. 

Страховым компаниям необходимо глубоко изучить конъюнктуру страхового 
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рынка и существующее положение на рынке страховой инфраструктуры, 

развитость и устойчивость клиентской базы, сбалансированность портфеля 

страхований. Более того, очень важно, чтобы тарифная, а также 

инвестиционная политики страховых компаний были нацелены на 

диверсификацию портфеля страхований [2]. На практике часто встречаются 

проблемы, связанные с платежеспособностью страховых компаний, которые 

существенно снижают их конкурентоспособность и замедляют расширение 

основной клиентской базы. Поэтому, компания должна заботиться о надежном 

уровне страховых резервов и продуктивных источников поступления 

страховых взносов [11; 23]. Ранее мы говорили о необходимости 

совершенствования основных механизмов и диверсификации портфеля 

страхования, благодаря которой возможно обеспечить диверсификацию 

финансовой деятельности страховой компании. С этой точки зрения, 

необходимо оптимизировать ведущие механизмы страховой компании и 

эффективно распределить финансовые ресурсы по обеспечению разных видов 

страховых услуг и обеспечить уровень запланированной рентабельности [9]. 

Очень важно системное и глубокое изучение тенденций и существующих 

практических инструментарий, сегментов, конъюнктуру страхового рынка и 

рассмотрение поведения участников рынка [8]. Дело в том, что во многих 

случаях для оценки уровня и надежности финансовой устойчивости страховых 

организаций проводятся мониторинги и экспертные оценки по основным 

механизмам обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний [6].  

Отметим, что в современных условиях финансовая устойчивость 

страховых компаний является важнейшим условием, определяющим 

эффективность страховой деятельности, развитие страховой системы и 

повышение доверия к страховому бизнесу [17]. В этом случае, очень важно, 

чтобы с учетом изучения проблем финансовых деталей, была обеспечена 

финансовая стабильность страховых компаний в стратегическом контексте [18]. 

В условиях усиления глобальных влияний, страховым компаниям необходимо 

модифицировать модели расчета страховых тарифов по рисковым видам 

страхования для определения более точной ставки страхового тарифа с учетом 

ожидаемого возмездного уменьшения страховых выплат и обеспечения 

сбалансированности денежных потоков с учетом деления рисков [15]. Поэтому, 

государству необходимо обратить особое внимание на интенсификацию 
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развития рынка страхования в стране в контексте обеспечения эффективности и 

мобильности страховых услуг и в целом системы страхования в стране, которая 

является составной частью финансовой системы [14]. При этом целесообразно 

совершенствовать тарифную политику и механизмы налогообложения и тем 

самым поднять мобильность и эффективность оказываемых основных 

страховых услуг [12; 24].  

Отметим, что имеется группа внутренних и внешних факторов, которые 

могут серьезно влиять на стабильность финансовой устойчивости страховой 

компании, которые приведены в схематическом плане на Рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Основные внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость страховой компании в современных условиях (подготовлено авторам на основе 

материалов исследования). 
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Как видно из Рисунка 1, среди основных внутренних факторов по 

обеспечению финансовой устойчивости особо выделяются уровень 

стратегического управления и менеджмента, также инвестиционная политика 

компаний, адекватность диверсификации портфеля страхований и 

существующие механизмы по минимизации  рисков, объем капитала и 

финансовых ресурсов и применяемые тарифы страховой компании, а среди 

числа внешних факторов больше всего выделяются экономические и 

финансовые кризисы в мире, адекватность налогового бремени и уровень 

инфляции, правила ведения страховой деятельности и конкурентная среда в 

ней, уровень законодательства и макроэкономической стабильности в стране, а 

также форм-мажорные случаи. 

Следует подчеркнуть, что проблемы эффективности управления 

финансовой устойчивостью страховой компании рассматриваются как одни из 

актуальных в современных условиях. Для обеспечения реализации 

стратегических намерений страховой компании требуется своевременное 

принятие действенных мер и совершенствование основных механизмов, 

инструментарий управления финансовой стабильности [5]. В основном, с этой 

целью регулярно проводятся финансовые мониторинги, выявляющие самые 

проблемные вопросы в деятельности страховой компании [26].  

Как мы отметили ранее, одним из серьезных факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость страховой компании, считается обеспечение 

плодотворного международного сотрудничества и расширения инвестиционной 

деятельности [22; 3]. Расширение инвестиционной деятельности и повышение 

инвестиционной привлекательности страховой компании могут способствовать 

оптимизации и диверсификации страхового портфеля и тем самым обеспечить 

финансовую устойчивость компании [13; 21]. Очень важно постоянно 

заботиться о расширении клиентской базы и тесно сотрудничать со всеми 

участниками рынка страхования. Аналогичный подход позволит формировать 

новые источники поступления страховых взносов и повышение 

инвестиционного потенциала в компании, повысит его уровень 

платежеспособности [25; 1; 7].  

Таким образом, в современных условиях для обеспечения финансовой 

стабильности в страховых компаниях необходимо учитывать ряд важных 

вопросов и факторов: 
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- страховая компания должна иметь стратегический план действия и 

развития на долгосрочный период; 

- необходимо серьезно реагировать на все внутренние и внешние 

факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой компании; 

- повысить эффективность инвестиционной и тарифной политик 

страховой компании и обеспечить диверсификацию портфеля страхований; 

- обеспечить безуклонное выполнение страховых обязательств и 

адекватность совокупности капитала, объем собственных финансовых ресурсов 

и формирование страхового резерва, позволяющие обеспечить финансовую 

устойчивость страховой компании в контексте глобальных экономических 

угроз и изменений процессов мирового рынка страхований. 
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Project management is a profession that is constantly growing worldwide and is currently an 

alternative to achieve a differentiation in a competitive world where skills and differentiating skills 

are of vital importance for the knowledge of the new practices that are demanded by the 

organizations. For this reason, a better knowledge in project management is of vital importance for 

professionals in this area, who can identify business needs, improve processes and achieve 

professional growth. 
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According to the Project Management Institute, Projects are "activities focused 

on the achievement of a single specific objective, of a temporary character, with a 

defined start and end date". [1 c.1] 

It is called project, because it is not perpetual in time, the key idea is to carry it 

out and develop it in a specific period, work on it and get results, as well as having a 

start, it must have a date of completion. 

It can be said that project management is a set of methodologies to plan and 

direct the processes of a project. A project comprises a specific set of operations 

designed to achieve an objective with a scope, economic, material and human 

resources, with an established beginning and end. 

In an organization, whatever its size, the projects are a fundamental part of its 

operations since the organizational development plans are composed of some project 

and without them it would not be viable to achieve greater objectives. 

The objectives of project management are: 

 Manage the start and evolution of a project; 

 Control and respond to problems that arise during a project; 
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 Facilitate the completion and approval of the project. 

The projects are independent of the daily business activity, so it is necessary to 

organize a series of meetings to see what the specific objectives of the project are. 

For the project to be successful, it is essential that work be done with an efficient 

multidisciplinary team. The way in which project management will direct the work 

depends on several factors, including: scalability (the possibility of the project 

growing), the importance and complexity of the tasks. 

The management of the project is essentially aimed at achieving the pre-

established objectives to provide a benefit to the organization. The objectives can be 

expressed in terms of: results (such as the construction of a building for example); 

consequences (such as relocating employees to new work place); benefits (reduction 

of costs of maintenance of machines or facilities) or strategic objectives (such as 

doubling corporate performance in three years). 

There are many restrictions when developing a project. However, the three 

most common are time, cost and scope. These restrictions are part of all the projects 

and together they form the Project Management Triangle. 

The scope is important to specify all the steps of the development of the 

project. In other side, time is an invaluable resource. While we can control the 

processes, we cannot control the time. So it is a real challenge to be able to use time 

efficiently, keep the project within the timeline and achieve the desired objectives. 

However, the cost is composed of a budget established in the initial stage of the 

project. Then, this is compared to the figure that was initially proposed. The three 

restrictions are interconnected and very much dependent on each other. Once the time 

assigned for the project is reduced, the cost increases. In addition, the scope of the 

project dictates the pauses and a series of resources needed to successfully complete 

the project. 

The ISO standard that establishes standards for the direction and management 

of projects is the ISO 21500 standard. This regulation has as main objective to give 

an orientation to the organizations in their management. [2 c.1] 

It describes the different concepts and processes within a company to stabilize 

and systematize tasks, as well as the homogenization of activities. That is to say, it 

pretends that the result of a process is the same regardless of the person who performs 

it. 
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The structure of the ISO 21500 standard continues with the guidelines of the 

PMBOK, one of the certificates of the Project Management Institute (PMI). 

The PMI divides the projects into 5 phases: [3 c.7] 

1. Project feasibility analysis  

It is the first phase of a project and is based on analyzing if this goes on. This 

step is done because, often, the benefit that the company would obtain when 

implementing the project is greater than the investment. To investigate the 

possibilities of the project, factors such as time, resources and cost must be taken into 

account. The feasibility analysis of the project should include: 

 Creation of the project tracking record in a management software; 

 Previous analysis of the scope of the project (the scope of the project 

must be considered, what methodology is to be carried out, which departments should 

be involved, etc.); 

 Risk analysis; 

 Analysis of the viability of the agreed deadlines, the expected cost and 

the quality that is intended. 

If the balance of the viability analysis is positive, the second phase can 

proceed. 

2. Detailed planning of the work to be done 

The objective of this phase is to detail all those tasks to be carried out and the 

necessary resources. If it is not clearly defined, this can be negative for the company. 

To establish these tasks and resources with the greatest precision it is necessary: 

 Review the analysis of the scope of the project; 

 Make estimates of effort, costs and resources; 

 Define the project plan. 

If the project goes ahead, all this information must be written in the terms of 

agreement. 

3. Execution of the project 

During this phase the companies deploy all their know-how. The know-how is 

the set of techniques, ways of managing resources and managing processes. Some 

project management software’s allow to create a report automatically. In this phase 

the problems usually arise. The actions carried out during this stage are: 

 Establish the work environment (groups and workflows); 
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 Assign the planned tasks to the available resources; 

 Execute the planned tasks; 

 Manage change requests. 

4. Monitoring and control of work 

This phase, together with the previous one, is one of the most important for the 

project. In this stage it is checked if all the planning is being fulfilled and if all the 

quality expectations are being exceeded. In this way the managers can respond 

quickly and efficiently to the problems that arise. With a project management 

module, can keep track of the processes, including progress, times and costs. In this 

phase there are essentially four types of activities: 

 Follow-up assignments; 

 Management of deliverables (including quality control); 

 Management of incidents that have arisen and that may arise during the 

process; 

 Generation of monitoring reports (reports for directors or project 

managers reporting on whether the project is progressing as planned). 

5. Project closure 

This last phase consists of evaluating and verifying that everything is in order 

before closing the project. Failure analysis of the project will make more realistic and 

secure decisions in the future. To carry out this evaluation, a checklist is usually used. 

The tasks of this stage are: 

 Formal closure of the project by all stakeholders (stakeholders); 

 Realization of the backup (backup) of the project; 

 Analysis of the results with respect to the initial estimates; 

 Update of the knowledge base with everything learned. 

What are the most commonly used methodologies in project management? 

Within all the different methodologies that exist to carry out a project, can 

establish six different categories. These categories are: the traditional sequential 

methodology, PMI/PMBOK; Agile; of change management; based on the process; 

and, other methodologies. 
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Graphic 1. Comparison of project methodology use Data of LiquidPlanner 

 

a. The traditional sequential methodology 

Traditional methodologies are based on sequential stages in which one phase 

has to be completed before moving on to the next. This gives rise to documents that 

allow to verify the correct development and completion of each phase. This type of 

development has the advantage that it allows control of each phase by all those 

responsible and their superiors. However, this causes the projects to be very 'static', 

that is, if anything needs to be changed within the project, it is necessary to go back 

to the beginning, and start again almost from scratch. The most well-known 

methodologies within this category are Waterfall, Critical Path Method (CPM) and 

Critical Chain Project Management (CCPM). 

b. PMI / PMBOK 

This category is composed of the methodology established by the Project 

Management Institute. This follows the five phases of project management described 

in Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 

c. Agile 

The Agile category is so called because it is composed of the methodology of 

the same name, and from it emerged other methodologies: Scrum, Kanban, Extreme 

Programming (XP) and Adaptive Project Framework (APF). In the Agile Manifesto 

some elements are valued over others: 

 The workers and the interactions on processes and tools; 

 A functional software on a general documentation; 
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 A collaboration with the client on the negotiation of a contract; 

 The ability to respond on the ability to follow an established plan. 

d. Change management 

There are methodologies that deal with project management, but focusing on 

change management, especially in risk planning and taking control of the change 

when it occurs. The best known methods are: Event Chain Methodology, whose 

underlying idea is that there are potential risks that are often outside the scope of the 

project; and, Extreme Project Management, being the opposite of Waterfall, because 

it offers a way to manage the massive change and move towards the completion of 

the project. 

e. Methodologies based on the process 

In this category, the methodologies are directed towards the areas of business 

process management (Business Process Management, BPM), where each method 

focuses the work as a set of processes. The methodologies within this category are: 

Lean manufacturing (focused on the simplification and reduction of waste); Six 

Sigma (based on statistics to improve the quality of a process by measuring the 

defects or errors present and reduce it until it is as close as possible to zero); Lean Six 

Sigma (combines the minimalist approach of Lean - "no waste" and the improvement 

of the quality of Six Sigma "zero defects"); and Process-Based Project Management 

(aligns all project objectives with the mission and corporate values of a company). 

f. Other methodologies 

These methodologies are: PRINCE2 and PRISM. The first, PRINCE2 (Projects 

In Controlled Environments) manages projects and is characterized by a product-

based planning approach. The PRISM methodology (Projects Integrating Sustainable 

Methods) aims to manage change while incorporating environmental sustainability 

into its processes. 

Trends in project management in the future 

In the continuous technological advances and the information avalanche that 

move the world nowadays, project management will have to adapt to a series of 

trends that present different challenges. To maintain its validity, companies must 

assume these changes. Then, understanding and knowing how to manage these 

changes will be of vital importance for companies that pursue greater efficiency. 

According to reports and studies from different international organizations and 

institutions, including the APM (Association for Project Management), the following 
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points can be considered as the most relevant in terms of the impact on future project 

management frameworks [4 c. 2]. 

Globalization and management of virtual teams: statistics for 2015 estimated 

around 1.3 billion virtual workers in the world [5 c.10]. This is a consequence of 

globalization that, driven by advances in the development of IT, promotes the 

creation of virtual teams that replace traditional structures based on placement and 

centralization. 

Turn in innovation: better results can be seen in organizations that move from 

closed innovation models to open innovation, potentially more productive in terms of 

creating value. 

Greater diversity in the workforce: it is estimated that, by the year 2020, half 

of the global workforce will be formed by generation “Y” (Millennia). In Europe, by 

2060, half of the workforce would fall to people over 65. This scenario will propose 

the challenge of finding the best way to manage multi-generational jobs, which are 

attractive for all age categories, cultural level, expectations and knowledge. 

The "gig economy": refers to the markets enabled by the web. The new online 

platforms act as intermediaries, allowing the access of individuals with specific 

knowledge and skills to a global market in continuous growth. Among them will have 

to find ways to consolidate job security, loyalty, training, professional development 

and new types of employment contracts. 

The changing corporate culture: corporate social responsibility (CSR) 

becomes a differentiating element for the recruitment of labor. It is estimated that 

88% of "Y generation" opts for one employer or another depending on their corporate 

values. The work of knowledge and the possibility of learning can stimulate more 

than the salary itself. 

Automation and human-machine and machine-machine collaboration 

models: the increasing use of robotics, AI (Artificial Intelligence) or IOT (Internet of 

Things) has generated new types of jobs, but also the need of skills, knowledge and 

specific training to perform them. A division of functions is foreseen that takes into 

account, for one side, essentially human skills; and on the other, the basic tasks, 

repetitive and / or high risk, that would be assigned to the machines. 

Likewise, it is important to mention the issue of large and complex 

construction projects, which cannot be left out of digitization. Lately, integrated 

systems such as BIM (Building Information Modeling) have begun to set trends, to 
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the point that some state administrations have already established as a requirement 

that construction projects use an integrated digital management system. In this way, 

it's necessary seek to add guarantees for the efficiency and productivity of public 

works, thanks to a better structured analysis. 

Conclusions 

We are in an increasingly globalized world and therefore much more 

technologically advanced. Currently there are highly trained professionals in different 

areas, which makes it possible for a very complex and competitive scenario in the 

labor market to consolidate in the future. 

For this reason it is necessary that people interested in belonging to the 

business world and all those who are already part of this, should be trained in the best 

way in business practices that improve the profile and add extra value in their jobs 

and personal life. 

Today's economy is driven by projects that have increasingly higher degrees of 

collaboration. Innovation and creativity are also key components in the creation of 

value, so that organizational cultures are evolving to reinforce these factors in 

employees. New forms of work and business are emerging, as well as new legal 

frameworks for companies to adjust to the complexity of globalization. 

Methodologies in project management serve as a fundamental guide in the 

execution of any type of project, regardless of its size, how complex it is, the 

language in which it is carried out or if it is used by people or companies. Also will 

help to the expected result of the project is more accurate when understanding in a 

wider way an environment to diminish the biased or subjective visions. 

The profession of management and project management is unknown to many 

people although it is not something new, so this article tried to briefly describe the 

methodologies and their respective standards. Likewise, technological advances that 

increasingly include aspects of project management. 
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Законодательные основы построения системы финансового контроля 

были заложены во второй половине XX века Лимской декларацией 

руководящих принципов контроля (в некоторых трактовка – аудита). 

Декларацией аудит определен как часть системы регулирования, целью 

которой является выявление отклонений от принятых стандартов и нарушений 

принципов законности, эффективности, результативности и экономичности в 

управлении финансами на допустимо более ранней стадии, с тем, чтобы иметь 

возможность принять корректирующие меры, привлечь виновных к 

ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или 

осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем. [1] 
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В Декларации подчеркивается, что для достижения поставленных целей 

высший контрольный орган может применять финансовый аудит и аудит 

эффективности. Финансовый аудит предусматривает проверку законности и 

правильности распределения финансовых средств и ведения бухгалтерских 

счетов – отражает суть ведомственного финансового контроля. Аудит 

эффективности предполагает проверку эффективного и экономного 

расходования государственных средств – основоположник внутреннего 

финансового аудита. Положения декларации нашли свое отражения в 

законодательстве Российской Федерации. 

Согласно Международному стандарту аудита (ISA) 200 «Цели и 

основные принципы аудита бухгалтерской отчетности», целью аудита 

финансовой отчетности является предоставление аудитору возможности 

выразить мнение о достоверности финансовой отчетности, т.е. определить, 

составлена ли она во всех существенных отношениях в соответствии с 

принятыми стандартами подготовки финансовой отчетности. [2] 

Необходимо упомянуть о существовании Международной организации 

высших институтов контроля (The International Organization of Supreme Audit 

Institutions, INTOSAI), в которую входят более десятка стран, включая США, 

Англию и Японию. В этом направлении работают и специальные 

подразделения правительственных организаций. Например, в США - Главная 

служба учета (United States General Accounting Office). В каждой из названных и 

других аналогичных зарубежных организаций имеется подразделение, 

ответственное за разработку соответствующих стандартов аудита. 

Международной федерацией бухгалтеров (International Federation of 

Accountants - IFAC) разработаны и изданы Международные стандарты аудита 

(МСА). Согласно Международным стандартам аудита «внутренний аудит-это 

оценочная деятельность, осуществляемая внутри субъекта как услуга, 

предназначенная для субъекта. Одной из функций внутреннего аудита является 

изучение, оценка и мониторинг адекватности и эффективности систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля». [3] 

В 1941 г. был создан Институт внутренних аудиторов (The Institute of 

Internal Auditors, НА), который в настоящее время является международной 

профессиональной ассоциацией внутренних аудиторов. Институт внутренних 

аудиторов был организован в целях повышения профессиональных знаний и 
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образования внутренних аудиторов. Институтом был составлен этический 

кодекс внутренних аудиторов, разработаны стандарты по профессиональной 

практике проведения внутреннего аудита и положения по стандартам 

внутреннего аудита. 

Институтом внутренних аудиторов приняты такие важные документы, 

как Кодекс этики (2000 г.) и Профессиональные стандарты внутреннего аудита 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)) (1999г.). 

В данных стандартах Институтом внутренних аудиторов дается 

следующее определение внутреннего аудита: 

«Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 

совершенствование хозяйственной деятельности организации. Внутренний 

аудит призван содействовать достижению поставленных целей организации, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 

повышению эффективности систем управления рисками, контроля и 

корпоративного управления». 

Согласно профессиональным стандартам, выработанным международным 

Институтом внутренних аудиторов, профессиональные внутренние аудиторы 

играют ключевую роль в оценке и гарантировании эффективности систем 

управления рисками, контроля и корпоративного управления. В функции 

внутреннего аудита входят: оценка достоверности отчетности (как внешней, 

финансовой и регуляционной, так и внутренней, управленческой), проверка 

целесообразности и экономической эффективности операций, сохранности 

активов, соблюдения законодательства, требований нормативных документов 

регулирующих органов и договорных обязательств.  

Стандарты охватывают следующие пять направлений деятельности 

внутреннего аудита: 

- независимость подразделения внутреннего аудита от аудируемой 

организации и объективность внутренних аудиторов; 

- компетентность и профессионализм внутренних аудиторов и 

соблюдаемая ими профессиональная осторожность; 

- объем и качество работ, выполняемых внутренними аудиторами; 

- функции и обязанности внутреннего аудитора; 

- управление подразделением внутреннего аудита. 
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Отличительной чертой современного состояния российского аудита 

является приближение его принципов и методов осуществления к 

международному уровню. В России образованы общественные объединения 

бухгалтеров и аудиторов: Аудиторская палата России, Ассоциация бухгалтеров 

и аудиторов Содружества, Союз профессиональных аудиторских организаций, 

Российская коллегия аудиторов, Московская аудиторская палата и другие. 
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Любая стадия контрактных отношений под воздействием рыночных условий выявляет 

внутреннюю суть самого контракта, которая имеет ряд характерных особенностей. В 

процессе контрактации неизбежно проявляются ограниченная рациональность, 

оппортунистические настроения в поведении контрагентов, а также факт использования 

специфицированных активов в обменных трансакциях, что, в конечном итоге, влияет на 

экономическую эффективность исполнения контрактов. Поэтому при изучении и анализе 

контрактных отношений указанным контрактным характеристикам теория трансакционных 

издержек уделяет значительное внимание. 

 

Ключевые слова: контракт, трансакция, трансакционные издержки, 

неопределенность, оппортунизм, рациональная ограниченность, специфицированные 

активы. 

 

Контракт как объект контрактных отношений обладает значительным 

количеством характерных особенностей, которые в рамках теории 

трансакционных издержек подлежат закономерному изучению, 

экономическому анализу и прогнозу. К таким особенностям можно отнести 

любые стадии процесса контрактации - планирование, обоюдная 

договоренность, конкуренцию, а также возможные механизмы управления 

трансакциями, возникающими в процессе заключения и исполнения договоров. 

Также целесообразно обращать внимание и на предконтрактную стадию 

договорных отношений, а также на post стадию их существования. Естественно, 

что указанные особенности и характеристики следует рассматривать и 

анализировать применительно к конкретной сделке, учитывая поведенческие 

настроения контрагентов и специфицированность и уникальность товаров, 

являющихся предметом обменных процессов.[1] 

Рассмотрим основные характеристики контрактов с позиции теории 

трансакционных издержек. Заметим, что поведенческим предпосылкам в 

институциональной экономике отводится очень важное место в рамках 

изучения экономической организации. Такие поведенческие предпосылки 

выступают отправной точкой явлений проявления контрагентами 
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оппортунизма,  а также заключаются в определении того, какими познаниями 

обладают потенциальные контрагенты и какова их доля личного интереса в 

обменных процессах.[1]  

Внутренняя суть контрактов определяется следующими 

характеристиками: 

1. Ограниченная рациональность; 

2. Оппортунизм субъектов; 

3. Специфицированность обменных активов.[2] 

Таким образом, теория трансакционных издержек полагает, что любые 

экономические субъекты подвержены в той или иной степени ограниченной 

рациональности, то есть априори стараются осуществлять рациональные 

действия. Однако, в действительности, их рациональность ограничена в силу 

неизбежного проявления факта оппортунизма. Более того, изучая 

сравнительную оценку трансакций, теория трансакционных издержек обращает 

внимание на специфицированность и уникальность активов, выступающих 

предметом реализации. Поэтому адаптация условий процессов контрактации, 

особенностей сопутствующих трансакций и механизмов управления и 

урегулирования конфликтных ситуаций предопределяет реальную 

экономическую эффективность обменных процессов. [2] 

В рамках контрактных отношений при изучении форм контрактов фактор 

неопределенности возникновения тех или иных трансакций и  проявления 

разных поведенческих настроений контрагентов очень значителен. Причем 

неопределенность касается факторов уникальности и специфицированности 

активов, ограниченной рациональности и оппортунистического поведения 

субъектов. Каждый из указанных факторов может проявляться либо в 

существенной форме разной степени, либо в незначительном виде. Рассмотрим 

несколько моделированных ситуаций, в которых комбинированным образом 

присутствуют факторы ограниченной рациональности, оппортунизма и 

специфицированности активов.[2] 

Представим ситуацию, в которой поведенческие настроения сторон 

контракта являются оппортунистическими, активы - уникальными, а познания 

субъектов - всеобъемлющими без ограничений. Такая ситуация соответствует 

"...предмету работ по моделированию механизма контракта (Hurwicz, 1972, 

1973; Meyerson, 1979; Harris and Townsend, 1981). Хотя условие оппортунизма и 
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требует отражения в контракте наличия частной информации, 

предполагающего решение сложных проблем состыковки стимулов, все 

проблемы, связанные с реализацией контракта, устраняются на ex ante стадии 

переговоров". [3] 

Несмотря на то, что потенциальные субъекты контрактных отношений в 

своем поведении оппортунистически настроены (что приводит к 

необходимости отражения в договорах гарантий, а также частной информации 

для решения будущих конфликтных споров), в подобных ситуациях все 

проблемные вопросы максимально разрешаются еще на предконтрактной 

стадии процесса контрактации (то есть еще на стадии ведения переговоров). 

Поэтому в данном случае адаптация будущего контракта и его особенностей к 

быстро меняющимся условиям рынка будет максимальной. Соответственно, 

при реализации самого контракта вероятность возникновения проблем 

минимальна. Следовательно, внутренняя суть контракта всецело заполнена 

таким конструктивным элементом как планирование.[3] 

Представим ситуацию, в корне альтернативную рассмотренной выше. 

Данной ситуации характерно оппортунистическое поведение субъектов, 

причем в контрактные отношения они вступают под воздействием их 

ограниченной рациональности, используя в обменных сделках 

специфицированные и уникальные активы. Несомненно, ограниченная 

рациональность, присутствующая в подобных контрактах, неизбежно приведет 

к возникновению проблемных вопросов. Тем не менее, факт реализации 

контракта будет максимально проявлен, поскольку сознательность 

контрагентов достаточно высока при их обоюдном выполнении  обязательств 

по заключенному договору. [3] 

Таким образом, контрагенты стремятся максимально эффективно 

выполнять индивидуальные обязанности по заключенному контракту на всех 

стадиях контрактации, что, в конечном итоге, способствует повышению 

реальной экономической эффективности обменных процессов. Однако, в 

данной ситуации контракт реализуется в том первоначальном виде, в котором 

он был заключен  без применения стратегического поведения сторон. Поэтому 

в перспективе подобные контракты успешно исполняются в запланированном 

объеме. Такие контрактные отношения отражают суть договоренностей между 

сторонами.  
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Представим ситуацию, когда объектом контрактных отношений и 

обменных процессов выступают активы общего характера 

(неспецифицированные активы). При этом присутствует оппортунизм и 

ограниченная рациональность субъектов. В данных контрактных отношениях 

контрагенты не стремятся к максимальной адаптации условий контракта. 

Поэтому такая контрактация не стремится к проявлению принципа 

непрерывности отношений, а наоборот, дискретна. Также имеют место 

абсолютная конкуренция и максимальное лоббирование собственных 

интересов. Поэтому в подобных контрактациях особое внимание уделяется 

гарантиям и гарантийным обязательствам, соблюдению условий их 

максимального исполнения (привлечение судебных органов, применение 

штрафных санкций и пр.). Такие условия контрактации снижают 

эффективность исполнения контрактов. Тем не менее, внутренняя суть 

контракта наполнена доминированием конкуренции.[4] 

Если допустить ситуацию единовременного наличия всех трех 

рассмотренных факторов, то каждая из представленных концепций становится 

несостоятельной. В силу наличия у экономических субъектов ограниченной 

рациональности, их планирование в рамках контрактации закономерно 

становится неполным, обоюдные договоренности между контрагентами в виду 

проявления оппортунизма нарушаются и особенно приобретает существенную 

значимость адаптация партнеров друг к другу и к быстро меняющимся 

условиям рынка, поскольку объектом обменных процессов выступают 

специфицированные активы. В связи с этим внутренняя суть контракта 

выражается в доминировании механизмов урегулирования и управления 

контрактами. [4] 

Поскольку очень трудно добиться максимизации прибыли при наличии  в 

отношениях субъектов факта судебного улаживания конфликта интересов, то 

экономическая рентабельность исполнения контракта напрямую связана с 

эффективностью применения инструментария частного улаживания споров. 

Процедуры частного улаживания споров сопровождаются возникновением 

большого разнообразия трансакционных издержек, касающихся всех стадий 

возможной контрактации и зависящих от специфики заключаемых контрактов 

и сделок между экономическими субъектами. 
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Поэтому именно данный аспект внутренней сути контракта исследуется 

институциональной экономикой в части теории трансакционных издержек, где 

основная мысль развивается и заключается в следующем: необходимо 

организовывать трансакции таким образом, чтобы минимизировать  

сопутствующие затраты и повышать защитные гарантии в условиях 

ограниченной рациональности и возможности проявления оппортунизма, что, в 

конечном итоге, приводит к максимизации прибыли. [5] 
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В статье проанализирована финансовая грамотность совершеннолетних граждан 

России по сравнению с другими мировыми странами (США, Норвегия, Дания, Швеция и 

страны Азии). Определены способы и методы повышения уровня финансовой грамотности 

посредством простых правил. 

 

Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, экономическая ситуация, 

кредит, резерв. 

 

Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и 

установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества жизни; степень, в которой понимаются 

ключевые финансовые понятия, способность и уверенность в управлении 

личными финансами через соответствующие краткосрочные решения и 

долгосрочное финансовое планирование, с учетом жизненных событий и 

изменений экономических условий [1].  

Если вы хотите накапливать богатство, то только знание финансов и 

наука управления личными средствами поможет вам повысить ваши 

финансовые возможности. 

Постоянные финансовые проблемы являются первоочередными 

жизненными проблемами, недостаток средств рушит благосостояние семьи как 

ячейки общества. Повышение финансовой грамотности – это непрерывный 

процесс самосовершенствования, развития личностных установок. После 

программы повышения финансовой грамотности больше не нужно будет брать 

постоянные кредиты с огромными процентами для того, чтобы купить 

необходимую вещь: автомобиль, квартира и т.д [2].  
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В современном мире финансовая грамотность обычного человека низкая. 

Это может быть связано с недостаточным уровнем финансовой грамотности, 

который предоставляется государством в процессе получения образования 

человеком. Нынешняя система образования не нацелена на получение 

практического опыта, поэтому очень важно научиться правильно 

распоряжаться своими финансами. Основываясь на данные международного 

финансового исследования Global Financial Literacy Survey, который был 

проведен в 2015 году, можно сделать вывод, что надлежащий уровень 

финансовой грамотности принадлежит Норвегии, Дании и Швеции (71% 

финансового грамотного населения), при этом уровень финансовой 

грамотности США составляет 57%, России 38%, а стран Азии только 27%.  

Получается, что 62% совершеннолетних граждан России не являются 

финансово образованы. Финансовая грамотность населения напрямую влияет 

на экономическую ситуацию в стране, ее экономическую стабильность.  

Именно поэтому обычный статистический человек не может совладать со 

своими финансовыми возможностями, проживая свою жизнь в долгах и 

кредитах. [3] 

Основы финансовой грамотности можно получать в школе, но не во всех 

школах России есть такие предметные направления. Существует раздел 

Экономики в обществознании и просто экономика как предмет, но они не дают 

четкого представления механизма работы экономической системы.  

Чтобы повысить уровень финансовой грамотности населения, 

государство должно внести данный предмет в систему образования. Помимо 

этого, человек сам должен проявлять интерес к данной области. 

Выделяют пять правил для повышения финансовой грамотности 

начинающим: 

− Стараться тратить меньше, чем составляет ваш обычный заработок; 

− Стараться покупать то, что в скором времени подорожает; 

− Стараться не покупать то, что в скором времени упадет в цене; 

− Первоочередным идет удовлетворение только базовых потребностей; 

− При покупке какой-либо вещи необходимо учитывать не только ее 

стоимость, но и расходы на ее содержание. 

Следуют обратить внимание на резервы. Минимальный резерв человека 

доход человека за шесть месяцев, а оптимальный за год. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
277 

Для повышения финансовой грамотности необходимо: 

− Провести анализ доходов и расходов; 

− Установить на ваш смартфон программы для фиксации доходов и 

расходов; 

− Следовать правилам о основах финансовой грамотности; 

− Научиться копить деньги и их инвестировать; 

− Не полагаться на кредиты слишком часто, стараться отдавать их раньше 

срока и не брать больше одного [2]. 
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В последние годы наблюдается рост интенсивности интеграции норм 

национальных стандартов России по бухгалтерскому учету в международную 

систему учета. Это связано со многими фактами, в том числе с общей 
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интеграцией российской экономики в мировую финансово-экономическую 

систему.  

Наиболее остро по сравнению с другими кластерами бухгалтерского 

учета при трансформации национальных стандартов  на международный 

уровень встает  вопрос порядка учета такого специфического вида активов 

предприятия, как основные средства, которому, как правило, принадлежит 

наибольший удельный вес в общей структуре имущества большинства 

экономических субъектов в России. Следовательно, именно особенностям 

бухгалтерского учета основных средств при переходе на международные 

стандарты финансовой отчетности уделяется особое внимание. 

Российские бухгалтера ведут учет основных средств опираясь на 

нормативы, отраженные в положении по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 

«Учет основных средств». При этом в зарубежной бухгалтерской практике учет 

основных средств ведется в соответствии с требованиями, отраженными в 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

В соответствие с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», данный вид активов 

предприятия определяется как имущество, которое непосредственно 

используется в процессе производства и (или) управления, при этом данное 

имущество используется предприятием длительное время, его дальнеёшая 

перепродажа не планируется, а также данный объект способен приносить 

экономические выгоды предприятию. 

МСФО определяет основные средства как материальные активы, которые 

компания использует для производства товаров и услуг более одного периода 

для получения экономических выгод. МСФО предусматривает сдачу основных 

средств в аренду, но при этом не определен порядок отражения данных 

операций в бухгалтерском учете (в отличие от ПБУ, которые при передачи в 

аренду объектов основных средств переквалифицирует их в доходные 

вложения в материальные ценности). 

ПБУ 6/01 в отличие от МСФО 16 предусматривает отражение активов, 

относящихся к сельскохозяйственной деятельности. Методологию и порядок 

учета у представления финансовой отчетности и раскрытия информации о 

сельскохозяйственной деятельности устанавливает МСФО 41 «Сельское 

хозяйство», целью которого является установление порядка учета, 
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представления финансовой отчетности и раскрытия информации о 

сельскохозяйственной деятельности. 

И в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и в МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» приведен четкий перечень объектов которые относятся в 

бухгалтерском учете к основным средствам. 

В соответствие с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» к данному виду 

имущества причисляются следующие объекты: 

- здания, сооружения; 

- техника, оборудование; 

- автотранспорт; 

- вычислительные и измерительные приборы и устройства; 

Рабочие и силовые машины; 

- земельные участки; 

- объекты природопользования; 

- многолетние насаждения; 

- животные в некоторых случаях. 

А в соответствие с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» к данному виду 

имущества причисляются следующие объекты: 

- земельные участки; 

- здания; 

- оборудование; 

- суда; 

- самолеты; 

- автотранспортные средства; 

- мебель и прочие принадлежности; 

- оборудование административных помещений. 

И в национальном стандарте и в международном объекты основных 

средств принимаются к бухгалтерскому учету исключительно по 

первоначальной стоимости, порядок формирования которой, в свою очередь, 

зависит от того или иного способа поступления данного объекта на 

предприятие. 

Тем не менее и в данных вопросах имеются значительные отличия, 

которые будут рассмотрены ниже. 
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1. Если поступление объекта основных средств было сопряжено с его 

покупкой, то в соответствие с ПБУ в первоначальную стоимость в данном 

случае будут включаться суммы фактических затрат на покупку до момента 

ввода в эксплуатацию за исключением НДС. А в соответствие с МСФО – все 

затраты, связанные и с приобретением и вводом объекта в эксплуатацию. 

2. Если появление объекта основных средств у предприятия было 

сопряжено с его самостоятельным изготовлением, то первоначальная стоимость 

определяется одинаково и с точки зрения ПБУ и с точки зрения МСФО – 

суммы всех затрат на создание и введение объекта основных средств в 

эксплуатации. 

3. Если появление объекта основных средств у предприятия было 

сопряжено с вкладом учредителя, то в соответствие с ПБУ первоначальная 

стоимость объекта будет определена по согласованию с данным учредителем. 

При этом МСФО не предусматривает отражение подобных поступлений. 

4. Если появление объекта основных средств у предприятия было связано 

с фактом его безвозмездным поступлением от третьих лиц, то в соответствие с 

ПБУ первоначальная стоимость будет равно текущей рыночной стоимости. При 

этом МСФО не предусматривает отражение подобных поступлений. 

5. Если же появление объекта основных средств у предприятия связано с 

фактом получения по договорам предусматривающих исполнения обязательств 

не денежными средствами, то в соответствие с ПБУ первоначальная стоимость 

объекта будет определена исходя из стоимости переданных ценностей. В 

МСФО в данном случае трактовка гласит следующее: первоначальная 

стоимость определяется по справедливой стоимости. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило факт имеющихся 

как значительных принципиальных так и не существенных отличий в 

особенностях процесса бухгалтерского учета такого вида имущества, как 

основные средства. Данный факт и является объективной причиной сложности 

и неоднозначности процесса перехода российской системы бухгалтерского 

учета на международные стандарты. 
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В статье будет проводиться краткий сравнительный анализ компьютерной графики, 
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В настоящее время графика используется во многих сферах жизни 

общества, начиная от обложек журналов и заканчивая фильмами. Это очень 

помогает упростить работу. Рассмотрим два основных вида компьютерной 

графики – растровую и векторную графики. Растровая графика представляет 

собой набор ячеек – пикселей, одинаковой формы и размера. На практике 

работают только с прямоугольными растрами, причем в большинстве случаев 

форма ячейки представляет собой квадрат. Пиксель является наименьшим 

графическим элементом изображения. Векторная графика основывается на 

математических формулах, а не на значениях отдельных пикселей. Векторные 

файлы содержат наборы формул для построения геометрических объектов – 

линий, эллипсов, многоугольников, кривых. В соответствии с этим векторную 

графику часто называют также объектно-ориентированной графикой. Каждый 

вид графики имеет свои особенности, которые определяют их предназначение. 

У растровой графики основная особенность в том, что она, как мозаика, 

складывается из маленьких ячеистых кусочков – пикселей и чем выше 

разрешение, тем большее количество пикселей умещается на единицу площади. 

А особенность векторной графики – опорные точки, между которыми – кривые. 
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Кривизна этих кривых описывается математической формулой, именно 

поэтому даже при сильном увеличении графического объекта, качество 

изображения не изменяется, как в противоположном случае у растрового 

объекта. 

Из этого следует существование множества графических редакторов, 

предназначенных для того или иного вида графики со своими достоинствами и 

недостатками. Наиболее популярными из них являются: редактор растровой 

графики – Adobe Photoshop, векторной – CorelDraw. Отличия начинаются от 

интерфейса и заканчиваются на основном наборе инструментов. Самое 

основное отличие в интерфейсе - это наличие инструмента коррекции 

фотографии в Adobe Photoshop. А в редакторе CorelDraw - возможность в 

любой момент изменить размер рабочего пространства. В наборе инструментов 

особых различий не наблюдается, лишь несколько инструментов, которые 

подходят к той или иной компьютерной графике.  

Создание логотипа занимает несколько шагов и во многом идентичны. 

Поэтому основными шагами являются: 1. Создание рабочей области нужного 

размера. 2. Загрузка фона (фотографии). 3. Применения к фону каких-либо 

фильтров. 4. Создание текста с последующим изменением шрифта и 

необходимых свойств. 5. Доработка логотипа на своё усмотрение. 
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Рис. 1. Итог работы в Adobe Photoshop 

 

 

Рис. 2. Итог работы в CorelDraw 
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Дизайнеры со стажем совмещают использование растровой и векторной 

графики, но суть заключается в том, что растровый объект достаточно сложно 

конвертировать в векторный (с помощью трассировки), а векторный в 

растровый – без особых усилий, именно поэтому для таких задач существуют 

онлайн конвертеры. 
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В работе рассматривается возможность использования математического аппарата 

теории сетей Петри при решении задачи создания имитационных моделей биогазовых 

установок, интегрированных в технологические процессы биологического земледелия. 

 

Ключевые слова: биогазовые установки, системный анализ, имитационное 

моделирование, теория сетей Петри. 

 

Современное аграрное производство нацелено на увеличение количества 

и качества производимой продукции. При этом существует задача снижения ее 

себестоимости за счет применения новых технологий и максимального 

вторичного использования отходов. [1] 

Одной из таких технологий, направленной на преобразование отходов от 

деятельности пищевой и сельскохозяйственной продукции в тепловую 

энергию, электричество и органические удобрения, (которые могут быть 

использованы в основном производстве агропромышленного комплекса) 

является использование биогазовых установок. Стоит отметить, что 

эффективность биогазовой установки зависит от:  
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 конструктивной особенности реактора;  

 параметров используемых субстратов;  

 параметров инокулюма;  

 конструктивной особенности ТЭЦ;  

 настройки параметров автоматизированной системы управления; 

 взаимодействие со внешней средой (доставка субстратов и 

инокулюма, подключение к энергетическим сетям, вывоз органических 

удобрений, экологические нормы и т.д.). [2] 

Как видно из приведенного списка особенностей, для каждого региона 

существует задача предпроектного исследования целесообразности и 

эффективности использования данной технологии. Так как если не уделять 

внимания конструктивным характеристикам и модулям автоматизированного 

управления, то качество субстратов и инокулюма может существенно влиять на 

экономическую эффективность применения биогазовых установок. 

Поэтому, этап предпроектного исследования с применением средств 

имитационного моделирования может существенно повысить прогнозирование 

об эффективности внедрения данной технологии в регионе. 

Так как при создании имитационной модели требуется учитывать не 

только структуру моделируемого устройства, но и параметры 

функционирования ее элементов, параметры смеси брожения, взаимосвязи со 

внешней средой, возможность визуализации и графоаналитического 

оценивания результатов моделирования с сохранением истории для пошагового 

анализа, то целесообразно применение такого средства как теория сетей Петри. 

[3] 

Данное инструментальное средство позволяет моделировать как 

дискретные, так и непрерывные процессы, поддерживает вложенность, 

способно обрабатывать различные виды вещества и энергии, а также на его 

основе построены ряд моделей, позволяющие осуществлять интеллектуальный 

структурно-параметрический синтез имитационных моделей с использованием 

эволюционных процедур (генетических алгоритмов и искусственных 

нейронных сетей) [4, 5]. 
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В статье проанализированы основные критерии выбора профессионального 

программного обеспечения для создания чертежей и моделей; сравнение двух систем 

автоматизированного проектирования. 
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Введение 

В настоящее время существует много систем, позволяющих реализовать 

как двухмерную графику, так и трехмерное моделирование в рамках САПР. 

Для того чтобы из огромного выбора разнообразных систем 

автоматизированного проектирования выбрать программу, оптимально 

удовлетворяющую профессиональным запросам, необходимо разобрать 

флагманы ниши автоматизированного проектирования. Таковыми являются 

КОМПАС 3D и AutoCAD. Давайте рассмотрим и сравним программы. 

 

1. Краткая характеристика системы КОМПАС 

КОМПАС-3D - система трёхмерного моделирования, разработанная 

специалистами АСКОН, ставшая эталоном для тысяч предприятий, благодаря 

удачному сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными 

функциональными возможностями твердотельного и поверхностного 

моделирования. 
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Рисунок 1 – Логотип системы КОМПАС 

 

Система КОМПАС-3D разработана для создания трехмерных 

объединённых моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих 

как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. 

Параметрическая технология позволяет молниеносно получать модели типовых 

изделий на основе однажды спроектированного прототипа. Ключевой 

особенностью КОМПАС-3D является использование собственного 

математического ядра и встроенной ЕСКД. 

Основные компоненты КОМПАС-3D: 

1) система трёхмерного моделирования; 

2) универсальная система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-График; 

3) модуль проектирования спецификаций;  

4) текстовый редактор. 

 Все они легки в освоении, имеют русскоязычные интерфейс, справочную 

систему и библиотеки стандартных изделий. 

 

2. Краткая характеристика системы AutoCAD 

AutoCAD – система автоматизированного проектирования для 

выполнения двухмерных и трехмерных моделей, разработанная компанией 

Autodesk. AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли 

широкое применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и других 

отраслях промышленности. 

 

 
Рисунок 2 – Логотип системы AutoCAD 

 

Это наиболее гибкая из существующих графических программных систем 

для ПК, способная эффективно работать в самых различных областях 

технического проектирования. С помощью AutoCAD можно выполнять все 
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виды чертежных работ, применяемых в разных областях технического 

проектирования. Система AutoCAD включает в себя: 

1) средства проектирования; 

2) моделирование и визуализацию пространственных конструкций;  

3) доступ к внешним базам данных; 

4) интеллектуальные средства нанесения размеров на чертежах;  

5) работу с файлами самых разнообразных форматов и многое другое. 

 

3. Сравнение систем 

Исходя из опыта, полученного при выполнении модели, можно отметить 

как индивидуальные особенности, так и общие принципы работы в данных 

программах. 

Начнем с отличительных особенностей. Каждая из особенностей имеет 

свои положительные и негативные стороны. Самым заметным различием 

между КОМПАС-3D и AutoCAD является методика построения 3D объектов. В 

КОМПАС-3D все основано на работе с эскизами – двухмерными объектами, 

расположенными на установленных плоскостях и обладающих конкретными 

свойствами, которые называются - требованиями к эскизам. На основе эскизов 

создаются твердотельные объекты путем простых операций. Например, при 

создании детали использовался эскиз, который впоследствии выдавливался на 

заданную высоту, а позднее было сделано отверстие, выполнена фаска. 

Последовательность операций хранится в дереве построений. В нем можно 

редактировать операции и изменять задаваемые параметры эскизов. Такая 

система создания трехмерных тел имеет свои положительные стороны. 

В AutoCAD используется такой инструмент, как библиотека твердых тел, 

где с помощью нее можно создать трехмерные примитивы и модифицировать 

их. 

В КОМПАС-3D есть возможность создавать сборочные объекты, 

используя систему сопряжений. Другими словами можно создавать объекты с 

заданными размерами и располагать их относительно друг друга, используя 

систему параметрических связей (сопряжений). 
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4. Заключение 

Несмотря на различия между КОМПАС-3D и AutoCAD, можно сказать, 

что работа в этих программах базируется на одинаковых операциях, таких как 

простое и кинематическое выдавливание, вращение, вырезание. 

Наиболее универсальной и широко применяемой является система 

AutoCAD. Однако для начинающих пользователей она слишком сложна в 

освоении. Кроме того, в системе AutoCAD не реализовано автоматическое 

соблюдение требований Единой системы конструкторской документации  

(ЕСКД). 

Указанных недостатков лишена отечественная разработка – система 

КОМПАС. Чертежи, созданные в системе КОМПАС, можно редактировать в 

системе AutoCAD. Возможен также обратный процесс – редактирование в 

системе КОМПАС чертежей, созданных в системе AutoCAD. 

Подведем итоги. Для выполнения учебных чертежей достаточно 

научиться работать в КОМПАС. Если же вы планируете заниматься 

проектированием в различных областях промышленности, то без Autocad вам 

будет трудно. Лучший выход из ситуации – научиться пользоваться обеими 

системами. 
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В статье проанализированы общие характеристики колесных пар, которые 

предназначены для направления движения вагона по рельсовому пути и восприятия всех 

нагрузок от кузова вагона на рельсы и обратно при их вращении. Колесная пара должна 

обладать достаточной прочностью при минимально возможной массе, некоторой упругостью 

с целью снижения уровня шума и смягчения толчков на поверхностях пути, обеспечивать 

наилучшее сопротивление качению по рельсам. В статье рассмотрены принцип работы 

основных видов колесных пар, материалы их изготовления. 

 

Ключевые слова: колесные пары, рельс, ось, бандаж, сталь. 

 

Колесные пары являются одним из наиболее ответственных элементов 

локомотива, так как от их состояния непосредственно зависит безопасность 

движения локомотива. Колесные пары передают нагрузки от веса локомотива 

на рельсы, направляют движение локомотива вдоль рельсовой колеи и при 

приложении вращающих моментов от двигателей обеспечивают реализацию 

силы тяги. Помимо указанных нагрузок, колесные пары воспринимают 

дополнительные динамические силы, связанные с колебаниями локомотива и 

ударами при движении по рельсовому пути, имеющему неровности, и при 

наличии неровностей на поверхности колес; при колодочном торможении 

рабочая поверхность колеса взаимодействует с тормозной колодкой. 

Динамические силы взаимодействия колес и рельсов существенно зависят 

от неподрессоренных масс локомотива, значительную часть которых 

составляют массы колесных пар. Для снижения этих сил целесообразно 

уменьшать массу колесной пары. 

Силы взаимодействия колес и рельсов, обеспечивающие направление 

движения локомотива, зависят от конфигурации профиля бандажа, которую 
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следует выбирать так, чтобы обеспечивались безопасность движения и условия 

устойчивости колес от схода с рельсов [1]. 

От исправного состояния колесной пары зависит безопасность движения 

поездов, поэтому к выбору материала, технологии изготовления отдельных ее 

элементов и формированию колесной пары предъявляют особые требования. В 

условиях эксплуатации за колесными парами необходим тщательный уход и 

своевременный осмотр. Конструкция колесной пары должны обеспечивать 

необходимую прочность всех ее элементов и соответствовать требованиям 

ГОСТ. 

Колесная пара состоит из оси 5, двух колесных центров 1, двух бандажей 

2, двух бандажных колец 3 и двух зубчатых колес 4. 

Ось изготовляют ковкой из осевой стали Ос. Л. ГОСТ 4728 - 59 с 

последующей нормализацией и отпуском, причем термические операции 

должны проводиться при автоматической регистрации заданных режимов. У 

оси различают следующие участки: буксовые шейки, на которые насаживают 

буксовые подшипники, предподступичные части, представляющие собой 

переходные участки (на них крепят лабиринтные кольца букс), подступичные 

части, на которые напрессовывают центры двигающих колес, шейки под 

моторно-осевые подшипники тягового двигателя  и среднюю часть. Диаметры 

отдельных участков различны и переходные от одного участка к другому 

должны быть плавными, их называют переходными гантелями. На концах оси 

имеется резьба для гаек роликоподшипников, паз для стопорной пластинки и 

два отверстия М16 для болтов, крепящих пластину. В торцах оси сделаны 

центровые отверстия установки оси или колесной пары на станке. 

По принципу насадки зубчатого колеса различают колесные пары: 

 типа I (ЧС4, ЧС4Т, МВПС), у которых зубчатое колесо 

непосредственно насажено на ось; 

 типа II (ВЛ11, ВЛ80; ЧС2, ЭР2), у которых зубчатое колесо 

закреплено на удлиненной ступице. 

В зависимости от конструкции колесного центра колесные пары делят на 

спицевые, дисковые и коробчатые. На электровозах и моторных вагонах 

электропоездов применяют колесные пары с литыми спицевыми, коробчатыми 

и дисковыми центрами, имеющими съемные бандажи. На прицепных вагонах 
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электропоездов и на электровозах ЧС200 используют колесные пары со 

стальными цельнокатаными колесами. 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог 

(ПТЭ) каждая колесная пара электровоза и электропоезда должна иметь четко 

проставленные знаки о времени и месте ее формирования и полного 

освидетельствования, а также клейма о приемке ее при формировании. 

Обычно колеса изготавливают из углеродисто-марганцовистых сталей. 

Есть много марок таких сталей, и они стандартизированы для применения в 

каждой стране по-своему. При увеличении содержания углерода повышаются 

прочность и твердость, но в то же время снижаются пластичность и 

сопротивляемость ударным нагрузкам и развитию трещин. 

В течение многих лет предпринимались усилия по улучшению 

эксплуатационных характеристик колес путем оптимизации конструкции 

подвижного состава и пути. Однако незаслуженно мало внимания уделяется 

продлению срока службы колес за счет решения фундаментальных 

материаловедческих проблем, таких, например, как подверженность обычных 

колесных сталей повреждениям термического происхождения [2]. 

Есть мнение, что перспективными материалами для изготовления колес 

являются бейнитная сталь с низким содержанием углерода, в которой 

невозможны мартенситные превращения, и так называемые суперсплавы на 

основе никеля или никеля с железом, в которых мартенситные превращения 

также невозможны и которые обладают высокой термостойкостью. У колес из 

никелевых или никель-железных суперсплавов при боксовании или 

проскальзывании ползуны не образуются благодаря исключительной 

сопротивляемости воздействиям высокой температуры. Из материалов обоих 

указанных видов колеса можно изготавливать с использованием традиционных 

технологических процессов, хотя следует отметить, что суперсплавы труднее 

поддаются механической обработке, чем обычные колесные стали. 

Интерпретируя результаты испытаний, можно заключить, что в 

низкоуглеродистой бейнитной стали возникновение раковин и трещин 

вследствие боксования и проскальзывания маловероятно, так как различия в 

твердости зоны теплового воздействия и остальной поверхности 

незначительны. 
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Статья посвящена вопросам изучения графических дисциплин студентами 

технических специальностей Высших учебных заведений. Для более эффективного обучения 

таким дисциплинам предлагается дополнительное параллельное рассмотрение программы 

курса с использованием средств компьютерной графики, а именно трехмерного 

моделирования пространственных объектов. Это способствует более успешному изучению 

материала дисциплин и развитию пространственного воображения у студентов. 

 

Ключевые слова: графическая дисциплина, начертательная геометрия, трехмерная 

графика, пространственное воображение, поверхности вращения, линии пересечения 

поверхностей, секущие плоскости. 

 

У студентов технических специальностей одной из первых изучаемых 

общетехнических дисциплин является «Начертательная геометрия», которая 

призвана изучать графические методы отображения пространства, в частности 

отображения на плоскости геометрических моделей проектируемых 

инженерных объектов [2]. Кроме того «Начертательная геометрия» среди 

других наук  является лучшим средством развития у человека 

пространственного воображения.  
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Мощные средства компьютерной графики и достаточно сложные 

многофункциональные системы трехмерного моделирования создают иллюзию 

о второстепенности изучения графических дисциплин. В учебных планах 

сокращается число часов на их изучение. Но без знаний основ изображения 

объемных пространственных форм на плоскости и представления этих форм  в 

пространстве по изображениям на плоскости нельзя решать задачи 3D-

моделирования при работе с конструкторской документацией. 

Многие студенты с образовательной базой средней школы, приходя в 

ВУЗ, не имеют понятия об основах черчения, так как эта дисциплина в 

большинстве школ отсутствует. И, естественно, курс  «Начертательная 

геометрия» для них является слишком сложным. 

Сложность изучения данной дисциплины еще состоит в том, что она 

традиционно начинается с  рассмотрения простейших пространственных форм, 

таких как точка, прямая, плоскость, не подкрепленных примерами 

необходимости их использования в инженерном проектировании. Все это 

снижает интерес к изучению графических дисциплин.  

Также снижает интерес к процессу обучения оформление результатов 

домашних заданий с помощью карандаша и чертежных инструментов. Но 

поскольку студенты первого курса не владеют основами компьютерной 

графики (за исключением групп, сформированных на базе колледжа), то этот 

вопрос решается по мере освоения ими этого материала, например, в виде 

введения с первого семестра факультативного курса. 

Знание самых простых основ 3D-моделирования и применения их в 

процессе изучения вопросов начертательной геометрии может внести 

существенный вклад в развитие у студентов пространственного мышления. 

Построение простейших трехмерных пространственных форм и несложные 

действия с ними, помогут изучить и понять многие разделы курса 

«Начертательная геометрия». 

Примером может служить тема «Пересечение поверхностей вращения 

плоскостью». При изучении этой темы необходимо правильно представлять 

возможный вид линии пересечения поверхности в зависимости от различных 

вариантов расположения секущей плоскости и поверхности. Система Компас-

3D позволяет, используя элементарные навыки построения пространственных 
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моделей, строить простейшие модели взаимного пересечения поверхностей 

вращения и плоскостей. 

В процессе создания 3D моделей учащиеся, прежде всего, наглядно видят 

способ образования таких простейших поверхностей вращения, как цилиндр, 

конус, сфера, тор.  Для этого образующая поверхности, ее ось вращения и их 

взаимное расположение задаются на двухмерном эскизе, а затем с помощью 

формообразующих операций (операция вращения) создается 3D-модель 

поверхности [1].  

Линия пересечения поверхности вращения плоскостью строится 

операцией сечения поверхностью (плоскостью). Плоскость задается 

различными способами. Для выполнения поставленной цели, построения 

пересечения поверхности вращения плоскостью, плоскость желательно 

задавать простейшими операциями, такими как «плоскость смещенная» или 

«через три вершины».  

Смещенная плоскость может быть выбрана параллельным переносом ее 

относительно плоскостей проекций или заданием ее тремя точками 

(вершинами). Точки задаются операцией «пространственные кривые» – опция 

«точка». После выполнения операции сечения с удалением отсекаемой части 

 

                  
                  а)                                             б)                                          в)  
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                     г)                                             д)                                           е) 

 

Рисунок 1.Трехмерные модели поверхностей вращения, рассеченные плоскостями 

различных положений. 

 

поверхности появляется изображение оставшейся части исходной поверхности 

с видимой линией пересечения. 

Плоскости, пересекающие поверхности, можно задавать в любом 

положении, относительно плоскостей проекций, и получать различные 

варианты линии пересечения одной и той же поверхности. 

На рисунке приведены примеры 3D-моделей пересечения плоскостями 

поверхностей  вращения. Поверхность цилиндра вращения пересекается  по 

эллипсу (рис. 1а). Поверхности конусов вращения  пересекаются по параболе и 

двум прямолинейным образующим (рис. 1б, в). Поверхность однополостного 

гиперболоида пересекается по гиперболам (рис. 1г), Поверхность открытого 

тора пересекается по кривым 4-го порядка (кривым Персея) (рис. 1 д). Сфера 

пересекается по окружности (рис. 1е). Студенты, создав модель, могут 

разнообразно варьировать положением плоскостей с целью изучения 

возможных сечений. Несомненный интерес могут представить линии 

пересечения торовых поверхностей, так как получаемые их линии пересечения, 

носящие название «кривые Персея», разнообразны. 

Изложенный способ изучения материала раздела «Начертательная 

геометрия» с применением системы Компас-3D может быть применен и на 

другие разделы дисциплины, а заинтересованность студентов рассматривать 

материал с точки зрения трехмерного проектирования поможет им осознанно и 

более глубоко осваивать материал. И, конечно, все это будет в полной мере 

способствовать развитию у студентов пространственного воображения. 
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Abstract. In order to determine the rational number of lycra thread in the composition of the 

plush knitwear the influence of the quantity and location in the structure of plush knitted fabric of a 

lycra thread on its technological parameters and physical-mechanical properties is investigated. 

Nonlinear regression dependences of the shape stability parameters of knitwear on the amount of 

lycra and the structure of knitwear are established. On the basis of the analysis performed, to 

increase the form stability of knitwear it is recommended to use 2.4% lycra filament in the 

production of plush knitted fabrics, and to knit plain courses in plush knitted fabric with rapport 

through one. 

 

Аннотация. С целью определения рационального количества лайкровой нити в 

составе плюшевого трикотажа исследовано влияние количества лайкры и раппорта 

переплетения плюшевого трикотажного полотна на его технологические параметры и 

физико-механические свойства. Установлены нелинейные регрессионные зависимости 

параметров формоустойчивости трикотажа от количества лайкры и структуры трикотажа. На 
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основе проведенного анализа для повышения формоустойчивости трикотажа рекомендуется 

использовать 2,4% лайкровой нити в производстве плюшевых трикотажных полотен и 

ввязывать ряды глади в структуру трикотажа с раппортом через один. 

 

Keywords: Form stability, the structure of plush knitwear, lycra thread, technological 

parameters, physical and mechanical properties, regression dependencies. 

 

Ключевые слова: формоустойчивость, структура плюшевого трикотажа, нить 

лайкра, технологические параметры, физико-механические свойства, регрессионные 

зависимости. 

 

In order to improve the form stability of knitwear, synthetic threads are often 

used in its knitting. Knitwear made from synthetic yarn have good form stability. 

However, its hygienic properties are significantly worse than those of natural yarn 

types. Special requirements for textile materials, conditioned by specific climatic 

conditions, make the high hygienic properties of cotton irreplaceable, and lightness 

and beauty contribute to the constant demand for products from it. Clothing made 

from synthetic yarn is not suitable for children's range, for people suffering from 

allergies or skin diseases. Also, clothes made from synthetic yarn do not meet 

consumer requirements for use in hot climates. Even in mixed yarn, the share of 

synthetic fibers is at least 15%, and most often it reaches 50%. 

In order to increase the dimensional stability of knitted fabric, keeping it 

hygienic properties, research opportunities to use a cotton yarn with a Lycra thread.It 

is known that lycra thread has unsurpassed elastic properties.The advantage of using 

of lycra yarn, that the Lycra yarn is very thin and its content in the knitwear does not 

exceed 5%. Furthermore, when used together with a Lycra yarn cotton yarn due to 

the structural features of Lycra thread as it rolls in cotton yarn and the finished web is 

not peeking at the web surface. This means that the synthetic lycra thread will not 

come into contact with the body when it is worn. 

Indian scientists at the National Institute of Technology conducted research on 

the effect of lycra yarns and full relaxation finishes on elongation at maximum load, 

immediate and slow elastic recovery, residual deformation and elasticity of the cotton 

weave web with elastomeric lycra yarns [1]. It has been established that for such a 

web an immediate elastic recovery, a degree of stretching and elasticity is higher, and 

a slow elastic recovery and a permanent deformation is lower than for a cotton cloth. 

Studies of the physical properties and form-stability of single knitwear from 

mixed cotton-elastomer yarns are devoted to [2-4]. All samples of single knitwear 
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were obtained on a circular knitting machine. The results of the tests showed that the 

horizontal density of the obtained samples does not change significantly, and the 

density along the horizontal and web density change markedly. 

A study of the physico-mechanical properties of medical compression hoses 

developed from latex and elastomeric polyurethane filaments was carried out in [5]. It 

is established that the properties of elastomeric polyurethane filament surpass in a 

number of parameters the properties of sleeves made of latex yarn. 

Studies have shown that when the lycra thread is included in the structure of 

knitwear, its density increases [6-8]. To obtain lightweight plush knitwear, produced 

from cotton yarn together with lycra thread, it is suggested to include rows of smooth 

surface in the structure of plush knitwear. 

In order to investigate the influence of a lycra string and determine its rational 

amount of space in the rapport of lightweight knitwear, “Uztex Chirchik” JV on a 

singlecircular knitting machine Pailung (Taiwan) developed 4 versions of 

experimental samples of plush knitwear of a lightweight structure. The structure of 

plush knitted fabrics on the basis of the smooth surface is facilitated by alternating 

the plush series and a number of smooth surfaces. The raw material used was cotton 

yarn with a linear density of 20 tex and a lycra yarn with a linear density of 7.8 tex. 

Analysis of the experimental data and their approximation showed that the 

theoretical and experimental data have a correlation coefficient R greater than 0.97, 

which indicates the reproducibility of the experiment and obtaining established 

dependencies of the properties of knitwear on the amount of lycra yarn in the 

structure. 

A full factorial is an experiment in which all sorts of combinations (sets) of 

factor levels are realized. If “k” factors vary at two levels, the number of all possible 

sets – N2=2
k
. If “k” factors vary on three levels, then N3=3

k
. 

First, we draw up a two-level ( 2k ), two-factor experiment, where the first 

factor is the amount of  lycra in knitwear with coding, the second is the number of 

rows of smooth surface in rapport, with the encoding 2X , with two parallel 

experiments 

To determine the regression equation, we formulate a two-factor experiment 

matrix at two levels ( 2k ) for each function by response. Let us consider the case of 
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two experiments in each variant with the number of the set 42  NN ,  suppose 2m

and add their values in Table 1. 

Using tabular data, we determine the coefficients and write the regression 

equation 

y = 83.7+5.45x1+0.5x2+0.8x1x2    (1) 

The approximate regression equation 
145.57.83ˆ Xy   

Evaluation of the adequacy of the model according to the criteria 

We estimate the adequacy (the discrepancy between the actual and the 

calculated models) if there are no insignificant coefficients in the regression equation. 

Similarly, with the help of computer processing, we perform calculations and 

test by criteria the experimental data of the remaining components of the form 

stability of plush knitwear: reversible deformation along the width, elongation at 6N, 

and shrinkage along the length and width.  

Table 1 

 

Investigation of the influence of the amount of lycra and plain courses in the repeat of plush 

knitwear on its form-stability 

 Х1 Х2 У1 У2 У3 

Variants Laycra 

content, % 

Plain 

courses 

content, 

% 

Reversible 

deformation, % 

Extensibility at 

6 N, % 

Shrinkage, % 

by 

wale 

by 

course 

by 

wale 

by wale by 

course 

by wale 

1 0 50 78 77 29,7 55 12 8 

2 2,2 50 82 87 45,2 57,3 9,6 4 

3 2,6 67 84 88 43,6 61,5 10 5,3 

4 3,4 75 87 90 45 54,8 10,5 5,8 

5 4,2 75 87,6 91 46 55 11,2 6,4 

6 5,1 75 89 91 48 56 12,1 7,8 

 

The results of the theoretical study showed that the obtained dependencies 

meet the criteria of  Fisher, Student and Kochren. And also found that the presence of 

a lycra thread in the structure of  knitwear affects its form stability is greater than the 

presence of elements with low extensibility. At the same time, it should be noted that 

the amount of Lycra in the structure influences the share of reversible deformation, 

and the presence of low-stretch elements is a less significant factor; The factor of 

extensibility is influenced by both factors: both the amount of Lycra and the presence 

of low-stretch elements; However, both factors influence the shrinkage index 

insignificantly. This is due to the fact that the greatest influence on the shrinkage of 
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the web renders the kind of raw materials used, and all the investigated samples are 

made from the same raw material. 

On the basis of the analysis performed, it is recommended to use 2.4% lycra 

filament in the production of plush knitted fabrics to increase the form stability, and 

to tie the rows of smooth surface with rapport in one row. 
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Аннотация: С целью упростить процесс выработки уточного трикотажа на базе 

двойного переплетения и повышения качества трикотажа разработан способ получения 

уточного трикотажа на базе комбинированного переплетения. За счет простоты 

предлагаемого способа производительность машины не снижается, технологические 

возможности машины за счет выработки трикотажа уточного переплетения расширяются. 

Предлагаемый способ позволяет получить трикотаж уточного переплетения с хорошими 

физико-механическими свойствами, наличие уточной нити в структуре трикотажа позволяет 

получить трикотаж с высокой формоустойчивостью. 

 

Abstract: In order to simplify the process of making laid knitted fabrics on the basis of 

double stitch and improve the quality of knitwear, a method for producing laid knitwear based on a 

combined weave has been developed. Due to the simplicity of the proposed method, the 

performance of the machine is not reduced, the technological capabilities of the machine due to the 

production of knit laid stitch expand. The proposed method allows to get laid knitwear with good 

physic-mechanical properties, the presence of inlay yarn in the structure of knitwear allows to get 

knitwear with high dimensional stability. 

 

Ключевые слова: уточный трикотаж, комбинированный трикотаж, упрощение 

способа вязания, повышенная формоустойчивость. 

 

Keywords: laid knitted fabric, combined knitwear, simplification of knitting, improved 

dimensional stability. 
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Существует ряд общепринятых способов повышения формоустойчивости 

трикотажа: применение менее растяжимого сырья, изменение структуры 

трикотажа, пропитки различными химическими составами. В работе [1] 

приведены результаты исследования  хлопчатобумажных трикотажных полотен 

с различными пропитками для повышения формоустойчивости.  

В работе [2] исследуются деформационные свойства трикотажных 

полотен, выработанных из различных видов пряжи. При этом установлено, что 

варианты, полученные из целлюлозной пряжи, лучше сохраняют форму, чем из 

вискозы и модального волокна.  

Влияние вида уточной нити на свойства прессового трикотажа с 

компрессионными свойствами, полученного на кругловязальной машине, 

исследовано в работе [3].  Установлено, что уточная нить в компрессионном 

трикотаже повышает его формоустойчивость, но снижает эластичность. 

Весьма распространен уточный трикотаж на базе ластичного 

переплетения. Недостатком уточного трикотажа на базе ластичного 

переплетения является то, что получаемый уточный трикотаж недостаточно 

высокого качества, со слабым закреплением уточной нити в грунте и уточная 

нить выступает на поверхности полотна, ухудшая внешний вид трикотажа. 

С целью упрощения процесса выработки трикотажа уточного 

переплетения разработан способ получения трикотажа уточного переплетения 

на базе глади. Разделение петель осуществляют за счет передачи каждой второй 

двухголовочной иглы из нижнего цилиндра в верхний и в верхнем цилиндре 

провязывают ряд неполной глади, между иглами нижнего и верхнего цилиндра 

прокладывают уточную нить, затем иглы из верхнего цилиндра передают в 

нижний и вместе с иглами нижнего цилиндра провязывают ряд глади. 

На рисунке 1, а представлена структура трикотажа уточного переплетения 

на базе комбинированного переплетения. На рисунке 1, б - процесс получения 

трикотажа уточного переплетения на базе комбинированного переплетения. 

Как видно из рис. 1, а трикотаж вяжется на базе комбинированного 

переплетения. Грунт трикотажа вырабатывается из нитей a1 и а2. При этом из 

нити a1 образуются петли на каждой игле, а из нити а2 - через иглу (может быть 

и другое сочетание). Благодаря использованию разноусадочных нитей 

удлиненные протяжки выступают на поверхность полотна, создавая при этом 

плюшевый эффект. 
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После снятия такого трикотажа с машины уточная нить изгибается, 

переходя с лицевой стороны полотна на изнаночную, а выступающие над 

поверхностью полотна уточные нити образуют ворсовые элементы. Как видно 

из рис. 1, а нить б располагается в грунте трикотажа то на лицевой, то на 

изнаночной стороне через одну петлю. 

 

 

 

 

 

 
а 

  
б 

 

Рисунок 1. Структура и способ выработки уточного трикотажа на базе комбинированного 

переплетения 

 

Если вырабатывать трикотаж расположением уточной нити на лицевой и 

на изнаночной стороне не через одну, а через большее число петель, можно 

получить трикотаж уточного переплетения с расположением удлиненных 

протяжек с двух сторон полотна. 

Плюшевый трикотаж уточного переплетения по рекомендованному 

способу на круглооборотной машине получают следующим образом (рис. 1,б). 

В системе I все иглы 1 и 2 в нижнем цилиндре провязывают ряд глади из нити 

a1. В системе II иглы через одну передаются из нижнего цилиндра в верхний и в 

верхнем цилиндре провязывают ряд неполной глади из нити а2. Затем в этой 

системе между петлями игл нижнего и верхнего цилиндров прокладывается 

уточная нить б. В системе III (она не обозначена на рисунке) четные иглы 2 

передаются обратно из верхнего цилиндра в нижний и вместе с нечетными 

иглами 1 провязывают ряд глади из нити а1.  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
307 

В результате нечетные иглы 1, которые работают постоянно в нижнем 

цилиндре, образуют удлиненные петли 3, а четные иглы 2, работающие в 

процессе вязания то в одном, то в другом цилиндре, - лицевые 4 изнаночные 5 

петли обычного размера. Наличие в структуре трикотажа удлиненных петель 3 

уменьшает растяжимость трикотажа по длине, а поперечно расположенная 

уточная нить б уменьшает растяжимость трикотажа по ширине, следовательно, 

повышается формоустойчивость трикотажа. Для образования одного раппорта 

переплетения необходимо иметь две петлеобразующие системы. Способ прост 

в осуществлении, не требует удаления язычков игл и изменения конструкции 

машины. Для выработки этого трикотажа достаточно установить на машине 

дополнительный нитевод для прокладывания уточной нити. 

За счет простоты предлагаемого способа производительность машины 

практически не снижается, технологические возможности круглооборотной 

машины за счет выработки трикотажа уточного переплетения расширяется. 

Предлагаемый способ позволяет получить трикотаж уточного переплетения с 

хорошими физико-механическими свойствами, наличие уточной нити в 

структуре трикотажа позволяет получить трикотаж с высокой 

формоустойчивостью. 

Полученный трикотаж можно успешно использовать для изделий 

верхнего трикотажа и детского ассортимента. 
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Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных исследований 

влияния температуры и влажности среды для транспортирующих  лент. Также освещены 

исследование этих свойств и изучение ихзакономерностей на основе разработки 

математических моделей. Получены закономерности изменения толщины и массы 

транспортирующей ленты изготовленной из обработанной  ткани из суровой ткани и 

нетканого полотна в зависимости от времени эксплуатации. 

 

Summary: Results of pilot studies of influence of term of operation and humidity of the 

environment for the conveyor tapes made of the processed fabric, of severe fabric and of a 

nonwoven cloth are given in article. The research of these properties and studying of their 

regularities on the basis of development of mathematical models are also covered. Regularities of 

change of weight are received (in kg.) the conveyor tape of the processed fabric mad, from severe 

fabric and a nonwoven cloth depending on operation time. 

 

Ключевые слова: транспортерная лента, технические ткани, фильтр, прилипаемость, 

эксплуатационные размеры, нетканое полотно, тканное полотно, суровая ткань, 

обработанная ткань. 

 

Keywords: conveyor belt, technical fabrics, filter, adhesion, operational dimensions, non-

woven fabric, woven fabric, gray fabric, treated fabric. 
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Повышенные требования к параметрам структуры и эксплуатационным 

свойствам  предъявляют тканям полученных из нитей  большой линейной 

плотности технического назначения. 

Используемые в настоящее время на хлебопекарных предприятиях 

транспортирующие ленты, которые изготовлены в основном из нетканого 

полотна, по своим качественным характеристикам не удовлетворяют 

потребителя. Основной недостаток - низкий срок службы транспортера,  

вследствие влияния температурно-влажностного режима производства и 

вытягивания ленты в процессе эксплуатации. Нами проведены 

экспериментальные исследования влияния срока эксплуатации и влажности 

среды для транспортирующих лент изготовленных из обработанной  ткани, из 

суровой ткани и  из нетканого полотна. Поэтому исследование этих свойств и 

изучение их закономерностей на основе разработки математических моделей 

целесообразно. 

Для технологических процессов математические модели представляют 

собой степенные показательные, гиперболические, логарифмические и другие 

функции, которые приводятся к линейным, если использовать некоторые 

простые функциональные преобразования переменных Y и X. 

В работе проведены экспериментальные исследования влияния 

температурно-влажностного режима производства на массу и толщину 

транспортирующих лент, изготовленных из суровой ткани, обработанной ткани 

и из нетканого полотна, установленных на тесто-раскатывающих  машинах. 

Эксперимент проводили в течение 36 месяцев, где контроль результатов 

эксперимента проводили через каждые 3 месяца, при этом температура цеха 

20
о
С  и влажность цеха  65%. 

В результате экспериментального исследования зависимости массы 

ленты из обработанной ткани  Y (килограмм) от времени эксплуатации  Х 

(месяцы) получены следующие данные (таблица 1). 
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Таблица 1 

 

Данные экспериментального исследования зависимости массы ленты из обработанной 

ткани Y (килограмм) от времени эксплуатации Х 

uX  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

Yu  1,99 2,05 2,09 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,18 

 

Рассчитываем промежуточные переменные npX , npY , эрY . и полученные 

значения сводим в таблицу 2. Сравнивая величины полученных разниц  

  )( прэпр XYY                        и               )(. прэрпр XYY 
 

где: )( прэ ХY
- масса ленты, полученная в эксперименте, замечаем для 

первой модели она наименьшая. Поэтому для описания рассматриваемых 

данных эксперимента можно условно принять модель № 1. (табл. 2), которая 

после преобразования имеет вид. 

LLRL XaaY 10                                                         (1) 

или 

)(10 LLLRL XXddY                  (2) 

Таблица 2 

 

Промежуточные переменные 

№  

Модель,функция 

исходных 

переменных 

 

Вид уравнения 

прямой после 

преобразования 

Координаты промежуточной точки 

исходных переменных 

Раз-

но-

сть 

  

эксперимент
 

расчет 

npX  npY  эрY .  

1 Степенная 
1

0

a
XaY   

LLL XaaY 10 

 

4,10363 

 

08,218,299,1   2,100
 

0,02 

2 Показательная 
X

aaY 10  
LLLL XaaY 10 

 
5,19

2

363



 

08,218,299,1   2,140 0,06 

3 Гиперболическая

X

a
aY 1

0   

LXaaY 10   
5,5

363

3632






 

085,2
2

18,299,1



 

0,045
 

2,04 

4 Гиперболическая

Xaa
Y

10

1


  

XaaYL 10   
5,19

2

363



 081,2

18,299,1

18,299,12






 

2,140 0,06 

5 Гиперболическая
LL XaaY 10   

5,5
363

3632






 

081,2
18,299,1

18,299,12






 

0,041
 

2,04 
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X

a
a

Y
1

0

1



  

6 Логарифмическая

XaaY lg10   
LXaaY 10   4,10363 

 
085,2

2

18,299,1



 

2,195
 

0,11 

7 Показательная 
Xa

eaY 1

0  

LLLL XaaY 10 

 
5,19

2

363



 

08,218,299,1   2,140 0,06 

 

Установив условный вид математической модели, переходим к 

определению коэффициентов регрессии: 

3267.0
12

9204.3
0  LL Yd ;  035.0

182645.1

04234.0
1 d  

LLRL XXY  (035.03267.0 )   (3) 

LRL XY 035.0285.0       (4) 

а искомое уравнение 

035.093.1 XYR        (5) 

 

В рассматриваемом эксперименте повторные опыты не проводили, 

следовательно, оценку дисперсии воспроизводимости не осуществляли. 

Поэтому для статистической оценки значимости и точности модели 

определяют значимость коэффициентов регрессии и доверительные интервалы 

для истинного среднего значения выходного параметра при любом уровне 

фактора.  

Дисперсия, характеризующая неадекватность линеаризированной модели, 

по экспериментальным данным равна 

  000139.0
112

001532.0
)(

1

1

1

22 





 


N

u

LuLL YY
N

YS

 

Подставляя найденные значения  uLYS 2
и  Lнад

YS
2

в формулу 

расчетного значения критерия Фишера получаем 

 

 
04829.0

002884.0

000139.0
2

2


Y

YS
F

sнад

R

 

Табличное значение критерия Фишера    85.210,11  ffFT . 
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Так как TR FF   то линеаризированная модель обладает достаточной 

информационной полезностью  при ее использовании. 

Аналогично обработаны экспериментальные исследования влияния срока 

эксплуатации на массу (кг.) транспортирующей ленты изготовленной из 

обработанной ткани, из суровой ткани и из нетканого полотна получены 

математические модели, имеющие следующий вид: 

 

для транспортирующей 

ленты изготовленной из 

обработанной ткани 

 

для транспортирующей 

ленты изготовленной из 

суровой ткани 

 

для транспортирующей 

ленты изготовленной из 

нетканого полотна 

 
035.093.1 XYR 

 

065.093.1 XYR   
19.093.1 XYR   

А также в результате экспериментальных исследований влияния срока 

эксплуатации на толщину (мм.) транспортирующей ленты изготовленной из 

суровой ткани и нетканого полотна получены математические модели 

имеющие следующий вид: 

 

для транспортирующей 

ленты изготовленной из 

обработанной ткани 

 

для транспортирующей 

ленты изготовленной из 

суровой ткани 

 

для транспортирующей 

ленты изготовленной из 

нетканого полотна 

 

06.02 XYR   
09.02 XYR   

2.02 XYR   

 

Таким образом, установлено, что срок эксплуатации транспортирующей 

ленты изготовленной из нетканого полотна составляет не более трех месяцев, 

транспортирующей ленты изготовленной из суровой ткани составляет около 

двух лет, а транспортирующей ленты изготовленной из обработанной ткани три 

года. Это обусловлено тем, что степень прилипаемости транспортируемого 

материала в ленте, изготовленной из суровой ткани ниже на 58% и в ленте 

изготовленной из обработанной ткани ниже на 71%, чем в ленте, изготовленной 

из нетканого полотна. Структура суровой ткани содержит только крученые 

нити взаимно переплетаемые, а обработанная ткань дополнительно 

водоотталкивающие препараты, которые снижают прилипаемость 

транспортируемого материала к ленте. 
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Аннотация. С целью повышения качества трикотажа и снижения материалоёмкости 

предлагается новый способ выработки двухслойного трикотажа на плоскофанговой машине. 

Для получения двухслойного трикотажа на иглах передней и задней игольницы поочередно 

образуют переплетения гладь. Затем с помощью соединительной нити из которых иглы 

образуют ряд ластика происходит соединение слоев трикотажа. В полученном двухслойном 

трикотаже два полотна одинарных переплетений соединяются изнаночными сторонами. 

Отсутствие в структуре трикотажа набросков из соединительной нити уменьшает 

материалоемкость трикотажа и улучшает его качество. 

 

Abstract. In order to improve the quality of knitwear and reduce material consumption a 

new method for producing double-layer knitwear in a flat knitting machine is proposed. On the 

needles of the front and back needles beds, layers of double-layered knitted fabric are formed from 

plane stitch. Then, by means of a connecting thread, from which the needles form a rib course, the 

knitted layers are connected. In the knitted two-layer fabric, two layers of single interlaces are 

connected by the backsides. The absence of the tucks from connecting thread in the structure of 

knitwear reduces the material consumption of knitwear and improves its quality. 
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Ключевые слова: плоскофанговая машина, двухслойный трикотаж, соединительная 

нить. 

 

Key words: flat-knitting machine, double-layer knitwear, connecting thread. 

 

Актуальной проблемой трикотажной промышленности является 

повышение качества, улучшение и обновление ассортимента изделий. В 

теоретическом аспекте решение этой проблемы заключается в дальнейшем 

развитии теории трикотажных переплетений, создании новых видов трикотажа, 

разработке высокоэффективных процессов вязания с оптимальными 

параметрами свойств трикотажа. 

Перспективным решением в создании новых видов трикотажных полотен 

является комбинирование известных переплетений и их элементов различными 

способами. Одним из них является дублирование одинарных полотен вязальным 

способом. В двухслойном трикотаже эти полотна соединены друг с другом 

элементами петельной структуры в процессе вязания. 

При получении двухслойного трикотажа проблема повышения качества и 

расширения ассортимента решается подбором переплетений для слоев, 

элементов соединения, порядка их чередования, вида, линейной плотности и 

цвета применяемого сырья, оптимальных параметров слоев и их соотношения. 

Недостатком способов, предложенных в работах [1-2] этого трикотажа 

является то, что полученный трикотаж имеет большую поверхностную 

плотность и низкое поверхностное заполнение. что объясняется большим 

количеством набросков в каждом ряду. Это объясняется тем, что в его 

набросках, стремящихся к выпрямлению, возникают силы упругости, 

раздвигающие смежные петельные столбики, в результате чего лицевые 

петельные столбики не соприкасаются друг с другом. Недостатком этого 

двухслойного трикотажа [3] является то, что наличие набросков в структуре 

трикотажа  из соединительной нити, где в качестве соединительной нити 

используются высокорастяжимая нить лайкра, приводит к повышению 

материалоемкости трикотажа и в некоторые случаях соединительная нить 

вступает на поверхность полотна ухудшая внешний вид трикотажа. 

Для уменьшения расходов сырья и улучшения качества трикотажа 

разработан способ выработки двухслойного трикотажа на плоскофанговой 
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машине. Структура и графическая запись выработки двухслойного трикотажа на 

плоскофанговой машине показана на рис. 1. 

Двухслойный трикотажа (рис. 1,а) содержать нить 1, из которой 

провязывают петельные ряды одной глади, и нить 2, из которой провязывает 

петельные ряды другой глади. Для соединения слоев трикотажа используется 

соединительная нить 3. 

Петли 4 лицевой стороны соединения с петлями 5 изнаночной стороны 

того же ряда посредством дополнительных нитей образующих петли 

ластичного ряда. 

Двухслойный трикотаж на плоскофанговой машине получается 

следующим образом. 

При движении петлеобразующей системы плоскофанговой машины слева 

направо на иглах передней игольницы формируются петли одной глади (I – 

петельный ряд, рис.1,б). 

 

а 

 

 

 

 

 

б 

Рисунок 1. Структура и графическая запись выработки двухслойного трикотажа 

 

При обратном движении петлеобразующей  системы плоскофанговой 

машины иглами задней игольницы формируются петли другой глади  (II- 

петельный ряд). 

В следующем III-петельном ряду на все иглы передней и задней  

игольницы прокладывается соединительная нить и из этой нити формируются 

ластичный петельный ряд. 
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При движении петлеобразующей системы плоскофанговой машины слева 

направо на иглах передней игольницы формируются петли одной глади  (I – 

петельный ряд, рис.1,б). 

При обратном движении петлеобразующей  системы плоскофанговой 

машины иглами задней игольницы формируются петли другой глади  (II- 

петельный ряд). 

В следующем III-петельном ряду на все иглы передней и задней  

игольницы прокладывается соединительная нить и из этой нити формируются 

ластичный петельный ряд. 

В полученном двухслойным трикотаже два полотна одинарный 

переплетений соединяются изнаночными строками при помощи  

дополнительной соединительной нитью в виде петель трикотажа ластичного 

переплетения. Отсутствие в структуре трикотажа набросков из соединительной 

нитей по каждому ряду трикотажа и использования в качестве соединительной 

нити низких линейных плотностей позволяет получить трикотаж с меньшей 

поверхностной плотностью и соединительная нить не вступает на поверхности 

полотна, улучшая внешний вид трикотажа. 

Отсутствие в структуре трикотажа набросков из соединительной нити и 

использование в качестве соединительной нити низких линейных плотностей 

позволяет получить трикотаж с пониженной поверхностью плотностью. 
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Аннотация. В статье с целью снижения расхода сырья предлагается технология 

выработки трикотажных изделий плюшевым переплетением полурегулярным способом на 

плосковязальной машине. За два хода каретки образуется один раппорт переплетения, 

состоящий из двух петельных рядов. Вырабатывая трикотажные изделия предлагаемым 

способом достигается снижение расхода сырья и повышение качества изделий. 

 

Abstract. In the article with a purpose of reducing of raw consumption the technology of 

production of plush knitwear on the flat knitting machine by the semiregular knitting way is offered. 

By two courses of the sliding frame movement on the first producing way one knitting repeat of two 

loopy numbers is formed. By producing knitted clothes in the offered way it is achieved decreasing 

of raw materials consumption and improving the quality of products. 

 

Ключевые слова: плюшевый трикотаж, полурегулярный способ, трикотажные 

изделия, расход сырья, плосковязальная машина. 

 

Key words: plush knitted fabric, semi-regular production way, knitwear, raw material 

consumption, flat-knitting machine. 

 

При производстве трикотажных изделий получение высокого качества и 

снижение расхода сырья являются самыми актуальными проблемами, которые 

требуют разработки технологий получения новых видов трикотажа, 

исследованияего параметров и свойств, качественный выбор структуры 
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трикотажа для изготовления трикотажных изделий в зависимости от 

функциональности, эффективного применения местного сырья, расширение 

технологических возможностей трикотажных машин. 

С целью уменьшения расхода сырья и повышения производительности 

плосковязальных машин разработан способ выработки трикотажных изделий 

плюшевым переплетением полурегулярным способом, где один раппорт 

переплетения образуется за два хода каретки плосковязальной машины [1]. 

Для выработки плюшевого трикотажа по предлагаемому способу на 

плосковязальной машине игольницы снабжаются через один иглами 1, 

имеющими замкнутые петли и свободными от петель иглами 2. При этом 

основной нитеводитель 3 используется для прокладывания плюшевой нити, а 

дополнительный нитеводитель 4 для прокладывания грунтовой нити (рис. 1). 

 

 

                                 а                                                           б 

Рисунок 1. Графическая запись выработки плюшевого трикотажа 

 

Плюшевый купон на плосковязальной машине получают следующим 

образом. При движении каретки справа налево основной нитеводитель 

прокладывает плюшевую нить Нп на иглы передней игольницы, имеющие 

замкнутые петли и свободные от петель иглы задней игольницы, а 

дополнительный нитеводитель прокладывает грунтовую нить Нг только на 

иглы, имеющие замкнутые петли передней игольницы (I ряд, рис.1).  

При движении каретки слева направо четные иглы, имеющие плюшевые 

протяжки поднимаясь и опускаясь сбрасывают с себя плюшевые протяжки, 
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нечетные иглы задней игольницы и иглы передней игольницы в работе не 

участвуют (II ряд, рис.1). 

В третьем ряду каретка движется справа налево, основной нитеводитель 

прокладывает плюшевую нить Нп на иглы задней игольницы, имеющие 

замкнутые петли и свободные от петель иглы передней игольницы, а 

дополнительный нитеводитель прокладывает грунтовую нить Нг на иглы, 

имеющие замкнутые петли задней игольницы. 

В результате,  иглы  задней  игольницы  формируют  плюшевые  петли 1, 

2 из грунтовой и плюшевой нити, а иглы передней игольницы плюшевые 

протяжки 3. 

В четвертом ряду, когда каретка плосковязальной машины перемещается 

слева направо, происходит сброс плюшевых протяжек с игл передней 

игольницы, для чего иглы поднимаются на полное заключение, нить на иглы не 

прокладывается, опускаясь на кулирование сбрасывают с себя плюшевые 

протяжки. 

В процессе петлеобразования сначала выдвигаются язычковые иглы 1 и 

движущийся вперед нитевод 4 прокладывает на них грунтовую нить 6, затем 

выдвигаются свободные от петель иглы 2 и нитевод 3, движущийся позади, 

прокладывает плюшевую нить на иглы 1 передней игольницы и на иглы 2 

задней игольницы. Получив нити, язычковые иглы 2 опускаются и кулируют 

нити, проложенные на них. При этом плюшевая нить кулируется на иглах 2 и ее 

петли 5 получаются длиннее грунтовой петли, кулируемой на отбойной 

поверхности гребня 7. После образования петель язычковыми иглами 1, 

язычковые иглы 2 опускаются и формируют плюшевые протяжки 5. В 

следующем ряду происходит сбрасывание плюшевых протяжек с игл 1. 

Отличительной особенностью данного способа вязания является то, что для 

формирования плюшевых протяжек вместо штифтов используются вязальные 

иглы. Это позволяет не производить изменения в конструкции 

петлеобразующих систем плосковязальных машин, тогда как использование 

штифтов для формирования плюшевых протяжек требует специального канала 

в петлеобразующей системе для перемещения пяток штифтов. 

Разработанные способы выработки штучного трикотажа плюшевым 

переплетением на плосковязальной машине позволяют значительно уменьшить 

расход сырья на единицу изделия, улучшить теплозащитные свойства 
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трикотажа, а также регулировать ширину вырабатываемого купонного полотна, 

чего нельзя добиться на кругловязальных машинах. 

В результате научно-исследовательской работы разработан способ 

выработки трикотажных изделий из плюшевого трикотажа полурегулярным  

способом на плосковязальной машине. Предложенный способ расширяет 

технологические возможности плосковязальных машин за счет выработки на 

изделий из плюшевого трикотажа. 
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Аннотация: С целью повышения эффективности процесса сушки хлопка-сырца был 

разработан новый тип сушилки. Применение разработанной конструкции для сушки хлопка-

сырца позволяет значительно повысить качество получаемой продукции (волокно и семена) 

и сделать её более конкурентоспособной. 

 

Abstract: In order to increase the efficiency of the raw cotton drying process, a new type of 

dryer has been developed. The use of the developed design for drying raw cotton can significantly 

improve the quality of the products (fiber and seeds) and make it more competitive. 

 

Ключевые слова: сушка хлопка-сырца, переработка хлопка, сушилка, повышения 

эффективности сушки. 

 

Keywords: drying of raw cotton, processing of cotton, dryer, increasing the efficiency of 

drying. 

 

На хлопкозаводах Республики Узбекистан в технологических линиях 

сушки хлопка-сырца установлены сушильные агрегаты барабанного типа и для 

обеспечения их сушильным агентом применяются теплогенераторы марки 

ИИЧ-1,9, которые вырабатывают сушильный агент путем смешивания 

продуктов сгорания природного газа или печного топлива с воздухом внешней 

среды, обеспечивая необходимую температуру сушильного агента 

регулированием подачи горючего в зависимости от исходной влажности 

хлопка-сырца [1]. 

В хлопкоочистительной промышленности для получения качественной 

продукции (волокно и семена) хлопок-сырец, имеющий влажность 10% и выше, 

перед очисткой от сорных примесей подвергается искусственной сушке. При 

переработке более влажного хлопка-сырца с показателями по влажности выше, 

нежели рекомендуемые технологическим регламентом, очистка его от сорных 

примесей и дальнейшая переработка сопровождается ухудшением качества 

получаемого волокна и семян, а также существенным снижением 

производительности используемого оборудования.  

Например, при очистке и джинировании хлопка-сырца с повышенной 

влажностью, класс получаемого волокна может понизиться на 1 или даже на 2 

позиции. А снижение класса волокна на 1 показатель, приводит к снижению 

закупочной цены 1 тонны волокна на 100,0 тысяч сумм и более. Это означает, 

что хлопкозавод, перерабатывающий за сезон в среднем 30000 тонн хлопка-

сырца без его должной сушки, может нести убытки более 1 миллиарда сум в 

год. 
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До настоящего времени в существующих установках для сушки хлопка-

сырца в качестве видов топлива используется природный газ (метан) или 

технический керосин (дизтопливо, печное топливо).  

Хлопок-сырец на хлопкоочистительных заводах подвергается сушке в 

сушилках барабанного типа, куда агент сушки (горячий воздух) подается из 

теплогенератора. В соответствии с технологическим регламентом переработки 

хлопка-сырца температура сушильного агента должна быть тем выше, чем 

больше влажность перерабатываемого материала. Например, если при 

влажности исходного хлопка-сырца I-IV промышленных сортов в 10% 

требуется достичь влагоотбора  1-2% при  температуре сушильного агента 

(горячего воздуха) 100-115
о
С, то при влажности хлопка-сырца IV-V 

промышленных сортов в 14%  следует обеспечить  влагоотбор 4-5% с 

температурой сушильного агента 175
о 
С. 

С целью повышения эффективности процесса сушки хлопка-сырца был 

разработан новый тип сушилки, который схематично изображен на рис.2. 

Схема защищена патентном на полезную модель № UZFAP 01279 [2]. 

В целях повышения эффективности сушки хлопка-сырца путем 

оптимизации процесса подачи в сушилку сушильного агента в установке для 

cушки хлопка-сырца, содержащей сушилку, имеющую патрубки для подачи 

хлопка-сырца и агента сушки, винтовой транспортер, сетчатую поверхность для 

прохождения агента сушки, патрубки для вывода отработавшего агента сушки 

и высушенного хлопка-сырца, а также вентиляторы для нагнетания агента 

сушки в сушилку и отсоса отработавшего агента сушки из нее, сушилка состоит 

из нескольких размещенных друг над другом камер, которые соединены между 

собой переходными патрубками и имеют по несколько установленных 

параллельно винтовых транспортеров, а сетчатые поверхности размещены под 

винтовыми конвейерами каждой из камер. 
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Рисунок 1. Схематичное изображение установки для сушки хлопка-сырца 

 

Установка содержит сушилку 1, которая имеет патрубки 2, 3, 7 и 12 со 

шлюзовыми затворами, патрубок для подачи агента сушки 4, винтовые 

транспортеры нижней камеры 5, сетчатую поверхность нижней камеры 6, 

привод винтов нижней камеры 8, винтовые транспортеры средней камеры 9, 

сетчатую поверхность средней камеры 10, привод винтов средней камеры 11, 

привод винтов верхней камеры 13, сетчатую поверхность верхней камеры 14, 

винтовые транспортеры верхней камеры 15, патрубок для вывода 

отработавшего агента сушки 16, вентилятор 17 для отсоса отработавшего 

агента сушки, циклон 18, теплогенератор 19 и вентилятор для нагнетания 

агента сушки в сушилку 20 (рис.1).  

Установка работает следующим образом.  

Хлопок-сырец подается в верхнюю камеру сушилки через патрубок 2 и 

винтами 15 транспортируется в сторону патрубка 12, через который хлопок-

сырец выгружается в среднюю камеру. Здесь вращение винтов 9 

осуществляется в обратном направлении в сравнении с винтами предыдущей 

камеры, в связи с чем хлопок-сырец перемещается в другом направлении и 

дойдя до патрубка 3, через него выгружается в нижнюю камеру. В этой камере 

направление вращения винтов 5 установлено в обратную сторону. Поэтому 

хлопок сырец движется в обратную сторону – к выходу из сушилки и через 

патрубок 7 выводится из нее. 

В сушилку через патрубок 4 подается вентилятором 20 агент сушки - 

горячий воздух, выработанный теплогенератором 19. 
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В первую по ходу продвижения высушиваемого хлопка-сырца верхнюю 

камеру сушилки через сетчатую поверхность 14 поступает сушильный агент, 

отдавший определенную часть своей тепловой энергии высушиваемому 

материалу в предыдущих по ходу своего движения камерах, но более 

насыщенный влагой. Благодаря тому, что сушильный агент имеет большее 

влагосодержание, высушиваемому материалу в этой зоне тепловая энергия 

передаётся более интенсивно и происходит более интенсивный его нагрев. Из 

сушилки 1 через патрубок 16 выводится сушильный агент, который уже отдал 

свою основную часть тепловой энергии. Отработавший агент сушки из 

сушилки отсасывается вентилятором 17. 

Далее нагретый хлопок-сырец через патрубок 3 поступает во вторую по 

ходу своего движения среднюю камеру сушилки. Сюда из нижней камеры 

через сетчатую поверхность 10 поступает достаточно горячий и несколько 

насыщенный влагой агент сушки. В этой камере происходит интенсивный 

влагоотбор и продолжается процесс нагрева хлопка-сырца. В нижнюю камеру 

сушилки через сетчатую поверхность 6 поступает сухой и горячий агент сушки, 

благодаря чему происходит окончательный отбор влаги из хлопка-сырца и 

высушенный материал выводится из сушилки через патрубок 7. В процессе 

сушки из хлопка-сырца в агент сушки переходит часть сорных примесей, пыль 

и свободный пух, которые отсасываются вентилятором 17 и осаждаются в 

циклоне 18. 

Применение разработанной конструкции для сушки хлопка-сырца 

позволяет значительно повысить качество получаемой продукции (волокно и 

семена) и сделать её более конкурентоспособной.  
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Аннотация: В работе приведены аналитические исследования натяжения нитей 

основы за цикл работы станка. На основе дифференциального уравнения движения 

подвижной системы скало получена формула натяжения нитей основы за цикл работы 

ткацкого станка. Проанализированы изменения натяжения нитей основы  за один оборот 

главного вала (цикл работы) станка. 

 

Abstract: The paper provides analytical research of the tension o warp yarns for the cycle of 

motion the weaving loom. On the basis of the differential equation of backrest system, the formula 

for tension of the warp yarns or the cycle of the loom is obtained. Analyzed changes in the tension 

of warp yarns for on revolution of the main shaft on the weaving loom. 

 

Key words: warp yarn, cycle, weaving loom, tension, equation. 

 

Ключевые слова: основная нить, цикл, ткацкий станок, натяжение, уравнение. 

 

В целях сохранения технологически полезных свойств, пряжи процесс 

ткачества необходимо строить так, чтобы изменение натяжения нити по 

характеру приближалось к тому, чтобы нагружение было коротким по времени, 

а отдых в разгруженном состоянии было сравнительно продолжительным. 

Кроме того, необходимо стремиться к снижению абсолютных величин нагрузок 

и к уменьшению амплитуды их изменения. Поэтому целесообразно чтобы нити 
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в течение цикла работы ткацкого станка меньшую часть времени находились 

под относительно высокой нагрузкой, а минимальную нагрузку нити 

испытывали только в период заступа и зевообразования, т. е. в течение 

значительного времени цикла работы станка. В период зевообразования 

большое натяжение не нужно, оно должно быть таким, чтобы при открытом 

зеве выдерживалась заданная его высота, и не было залипания слабо натянутых 

нитей.  

Дифференциальное уравнение движения подвижной системы скало имеет 

следующий вид [2] 

Jφ=Mk- MF-MM    (1) 

где: J - приведенный (к оси вращения подскалины) суммарный момент  

 инерции звеньев подвижной системы скало; φ - угловое ускорение 

подскалины; Mk- момент силы натяжения основы относительно оси вращения 

подскалины; MF - момент силы упругости пружины относительно оси вращения 

подскалины; MM- момент силы действия электромагнита относительно оси 

вращения подскалины. 

Из рисунка 1 найдем 

 rrlKKrrlKM k   cos)(cos)( ,   (2) 

 2

11111 22)(22 ClFlllCFFlM F  ,   (3) 

CF  ; ммм lFM  . 

где: С – коэффициент жесткости пружины, кГ/см; φl1 – величины сжатия 

пружины при повороте подвижной системы на угол φ вокруг оси подскалины; 

K – натяжение нитей основы, кГ; l1 – плечо действия пружины, см; l –  

расстояние от оси скало до оси подскалины, см; lм – плечо действия 

электромагнита на подскалину, см; r  - радиус скало, см; 

F – сила затяжки грузовой пружины, кг; Fэ– сила действия 

электромагнита, кг. 

Подставив значение моментов в уравнение (1), получим 

  мм lFClFlrrlKJ   2

11 22cos)(    (4) 

или 

  мм lFFlrrlKClJ  1

2

1 2cos)(2     (5) 
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Разделяя это уравнение на J будем иметь 

 
J

lFFlrrlK

J

Cl мм 
 1

2

1 2cos)(2 
  ;   (6) 

Обозначим 
J

Cl
P

2

12 2
  

 
J

lFFlrrlK
b мм 
 12cos)( 

; 

Подставляя эти обозначения в (4), получим 

bP   2  

 

Рисунок 1. К расчету натяжения нитей основы 

 

Общее решение этого неоднородного дифференциального уравнения с 

постоянными коэффициентами имеет следующий вид: 

2
sincos

P

b
PtBPtA   ;   (7) 

где: А и В – постоянные интегрирования. 

Постоянные А и В определим из начальных условий. В начальный 

момент времени подвижная система находится в состоянии покоя. Поэтому 

начальные условия имеют вид 

φ=0,  φ=0  при t=0 
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Используя первое начальное условие φ=0   при t=0 

получим:  

2P

b
A ;         

2P

b
A   

Используя второе начальное условие 

φ=0   при t=0 

имеем PtPBPtAP cossin  ;          BP=0,      B=0 

Подставляя, значения  постоянных интегрирования в общее уравнение (7) 

получим: 

)cos1(
2

Pt
P

b
      (8) 

Подставляя уравнение (8) значения постоянных b  и   P  получим 

уравнение движения подвижной системы скало 

 
)

2
cos1(

2

2cos)( 2

1

2

1

1 t
J

Cl

Сl

lFFlrrlK мм 





 ;   (9) 

Решая полученное уравнение движения скало относительно К получим 

следующее расчетное уравнение для определения натяжения основы: 

  )
2

cos1(cos)(

)
2

cos1)(2(2

2

1

2

1
1

2

1

t
J

Cl
rrl

t
J

Cl
lFFlCl

K
мм











 ;   (10) 

Так как исследования натяжения в настоящей главе проводим за цикл 

работы станка, то угол качения скало φ постоянен, а угол схода нитей основы с 

намотки навоя    можно принять равным нулю, т.е. 0  то уравнение (10) 

имеет вид 

)
2

cos1(

)
2

cos1)(2(2

2

1

2

1
1

2

1

t
J

Cl
l

t
J

Cl
lFFlCl

K
мм









 ;   (11) 

Анализ формулы показывает то, что заправочное натяжение (F) 

создаваемое пружиной имеет минимальное значение независимо от артикула 

вырабатываемой ткани (например, марля или бязь). Это натяжение необходимо 

для предупреждения залипания зева при зевообразовании. Натяжение нитей 

основы (Fм) создаваемое электромагнитом обеспечит технологически 

необходимую силу прибоя уточной нити. 



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
329 

Результаты расчета изменения натяжения нитей основы, за один оборот 

главного вала (цикл работы) станка показали, что максимальное натяжение 

нитей основы соответствует моменту прибоя утка (70
о
 поворота главного вала 

станка). После прибоя утка электромагнит отклоняется, и натяжение основы 

достигает своего минимального значения в процессе зевообразования и 

колеблется в небольших пределах до 20
о
 положения главного вала станка, т.е. 

до момента заступа нитей основы. Затем включается электромагнит и 

происходит нарастание натяжения нитей основы до максимального значения от 

30
о
 до 70

о
 поворота главного вала станка. Следовательно, изменения натяжения 

нитей основы за один оборот главного вала (цикл работы) станка 

обуславливают максимизацию натяжение нитей основы в процессе прибоя утка 

и минимизацию натяжение нитей основы в процессе зевообразования. 
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Аннотация: В работе приведены исследования упругих свойств основных нитей, в 

частности коэффициента жесткости упругой системы заправки для различных типов ткацких 

станков. Проведен анализ влияния линейной плотности пряжи и заправочного натяжения 

нити основы на коэффициент жесткости нитей основы в упругой системе заправки станков. 

 

Abstract: The paper presents research of the elastic properties of the warp yarns, in 

particular, the stiffness coefficient of the elastic system for different types of weaving looms. The 

analysis of the influence of the linear density of the yarn and the  initial tension of the warp yarn on 

the coefficient of stiffness of the warp yarns in the elastic system of  the weaving looms. 

 

Ключевые слова: нить, свойства, ткацкий станок, натяжение, жесткость. 

 

Key words: yarn, property, weaving loom, tension, stiffness. 

 

Упругие свойства основы и ткани определяют как в статических, так и в 

динамических условиях. При испытании на динамометре ограничиваются 

однократным нагружением образца до момента разрыва. Однако в условиях 

образования ткани на ткацком станке циклической деформации подвергается 

большая группа основных нитей. На деформацию группы нитей существенно 

влияет неоднократность строения отдельных нитей и их физико-механических 
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свойств, а также их натяжения, последняя обусловлена технологическим 

режимом подготовки основы к ткачеству (неравномерность натяжения 

отдельных нитей на паковке при сновании и шлихтовании). Поэтому 

нецелесообразно определение модуля упругости одиночных нитей с помощью 

циклодинамометров и пульсаторов. С целью более точного определения 

коэффициента жесткости текстильных материалов в основном применяют 

способы изучения малых свободных колебаний упругой системы и способы 

изучения напряжений в упругой системе заправки ткацкого станка при 

вынужденных многократных деформациях заправки ткацкого станка. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры 

технологии текстильных полотен ТИТЛП на ткацких станках челночных (АТ), 

пневморапирных (АТПР), микрочелночных (СТБ), рапирных (Р) и (Сомет), и 

пневматических (Тойота) [1]. В таблице 1 приведены заправочные параметры 

этих ткацких станков.  

Таблица 1 

 

Заправочные параметры ткацких станков 

 

№ 

 

Наименование 

показателей 

Тип ткацкого станка 

АТПР СТБ Р Сомет АТ 
Тойота 

1 Высота зева H, мм 50 60 60 80 100 80 

2 Передняя часть зева l1, 

мм 
80 150 170 150 230 150 

3 Задняя часть зева l2, мм 400 350 500 500 420 500 

4 Общая длина нитей 

основы в заправке OL , 

мм 

1700 1900 1900 2000 1600 2000 

5 Общая длина ткани в 

заправке TL , мм 
600 600 600 500 500 500 

6 Суммарная длина 

основы и ткани 
2300 2500 2500 2500 2100 2500 

7 Отношение LO/LT 2,8 3,2 3,2 4,0 3,2 4,0 

 

Анализ таблицы 1 показывает то, что для показателей: суммарная длина 

основы и ткани на станках микрочелночных (СТБ), пневматических (Тойота), 

рапирных (Р)  и (Сомет) одинаковы, а на станках челночных (АТ), 

пневморапирных (АТПР) ниже в среднем на 12%; общая длина нитей основы в 

заправке соответственно ниже в среднем на 20%; отношение общей длины 

нитей основы в заправке к  общей длины ткани в заправке у ткацких станков 
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рапирных (Сомет) и пневматических (Тойота) наибольшее, то следует ожидать 

уменьшение деформации нитей основы на 20%, и как  следствие снижение 

обрывности нитей и повышения качества тканей.  

Приведем расчет коэффициента жесткости  упругой системы заправки 

пневматического ткацкого станка в приборе по формуле [2]. 

222222

2 244

oo

o

o

m
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l
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Необходимые данные для расчета приведены в таблице 2. 

смкгCm /9,0
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222222
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Аналогично проведем расчет коэффициента жесткости  упругой системы 

заправки в приборе  для остальных марок ткацких станков. Результаты сведем в  

таблицу 3. 

Таблица 2 

 

Параметры прибора для расчета коэффициента жесткости 

№ Наименование Обозначение Единицы 

измерения 

Величины 

показателей 

1 Масса прибора  Q кг 0,15 

2 Длина стержня a см 18 

3 Расстояние от оси вращения до центра 

тяжести прибора 

в см 5 

4 Период колебаний прибора за призме   сек 0,75 

5 Ширина зажимов прибора    см 4 

6 Первоначальный угол отклонения 

прибора в УСЗ 
0  Град/рад 20/0,35 

7 Число нитей заправленных в прибор m  нить 100 

8 Натяжение нитей заправленных в 

прибор 
0F  кг * 

9 Период колебаний прибора в УСЗ Т
 

сек * 

*– показания прибора полученные после расшифровки осциллограммы. 

 

Из таблицы 3 следует то, что заправочное натяжение нитей основы 

различно, следовательно, коэффициент жесткости  упругой системы заправки 

также различен, поэтому целесообразно изучение влияния заправочное 

натяжение нитей основы на коэффициент жесткости  упругой системы заправки 

ткацких станков. 

В таблице 4 приведены результаты расчета коэффициент жесткости в 

упругой системе заправки ткацких станков одной  нити и всех нитей основы. 
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Таблица 3 

 

Значения коэффициента жесткости  упругой системы заправки 

№ Марка станка Натяжение 100 

нитей 

заправленных в 

прибор, кг 0F  

Период 

колебаний 

прибора в УСЗ, 

Т, сек. 

Коэффициент 

жесткости УСЗ 

нитей в 

приборе Сm, 

кг/см 

1 Тойота 1,0 0,5 0,9 

2 Сомет 0,5 0,5 0,5 

3 СТБ 2,0 0,5 1,7 

4 Р 1,2 0,5 1,1 

5 АТ 0,9 0,5 0,8 

6 АТПР 1,4 0,5 1,2 

 

Здесь уместно отметить ткацкие станки имеют в заправке различные 

линейные плотности и число нитей основы, что обуславливает различные 

значения коэффициента жесткости УСЗ всех нитей основы для указанных 

типов ткацких станков. Поэтому целесообразно изучение влияния линейной 

плотности нитей основы на коэффициент жесткости  упругой системы заправки 

ткацких станков. 

Таблица 4 

 

Коэффициент жесткости в упругой системе заправки ткацких станков 

 

 

№ 

 

 

Марка 

станка 

Линейная 

плотность 

нитей 

основы, 

текс 

Число нитей 

в заправке 

станка 

М, штук 

Коэффициент 

жесткости 

УСЗ одной  

нити основы 

C, кг/см 

 

Коэффициент 

жесткости 

УСЗ всех 

нитей основы, 

кг/см 

oбС  

1 Тойота 15х2  х/б 3780 0,009 34 

2 Сомет 25х2  х/б 4356 0,005 22 

3 СТБ 16  х/б 4032 0,017 68 

4 P 20  х/б 3817 0,011 42 

5 АТ 29х2  х/б 1620 0,008 13 

6 АТПР 17  х/б 588 0,012 7 

7 Сомет 

жаккард 

11,5 п/э 12960 0,003 39 
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В таблицах 5 и 6 приведены результаты расчета влияния линейной 

плотности пряжи и заправочного натяжения одиночной нити основы на 

коэффициент жесткости одиночной нити основы в упругой системе заправки 

ткацких станков.  

Таблица 5 

 

Влияние линейной плотности пряжи на коэффициентжесткости одиночной нити 

основы в упругой системе заправки ткацких станков 

Линейная плотность 

пряжи, текс 

Коэффициент жесткости одиночной нити основы, 

сН/мм 

Тип ткацкого станка 

АТПР СТБ P-190 Сомет АТ Тойота 

10 9,5 9,2 9,2 8,0 10 8,0 

20 10,6 10,0 10,0 9,0 11,0 9,0 

30 13,0 12,0 12,0 11,0 14,0 11,0 

40 17,7 16,0 16,0 15,0 19,0 15,0 

50 31,9 28,0 28,0 27,0 34,0 27,0 

60 40,1 36,0 36,0 34,0 43,0 34,0 

 

Таблица 6 

 

Влияние заправочного натяжения одиночной нити основы на коэффициент жесткости 

одиночной нити основы в упругой системе заправки ткацких станков 

Заправочное натяжение 

одиночной нити 

основы, сН 

Коэффициент жесткости одиночной нити основы, 

сН/мм 

Тип ткацкого станка 

АТПР СТБ P-190 Сомет АТ Тойота 

10 9,5 9,2 9,2 8,0 10,0 8,0 

20 18,9 16,8 16,8 16,0 20,0 16,0 

30 28,3 25,2 25,2 24,0 30,0 24,0 

40 37,8 33,6 33,6 32,0 40,0 32,0 

50 47,2 42,0 42,0 40,0 50,0 40,0 

60 57,8 51,5 51,5 49,0 60,0 49,0 
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Революционные изменения в обществе, возрастание объема и скорости 

поступающей человеку информации, необходимость ее быстрой обработки и 

преобразования, требуют от современного человека соответствующего 

мышления, способного в кратчайшие сроки обрабатывать большие потоки 

информации. В настоящее время идет много разговоров и споров по поводу 

того, что мышление современных людей изменилось, но как оно изменилось, и 

изменилось ли вообще, никто научных данных не приводит. СМИ пестрят 

заголовками о так называемом «клиповом мышлении», о проблемах, которые 

оно может вызвать, о возможных способах борьбы с ним. Однако никаких 

научно обоснованных данных на это счет не приводится. Сегодня педагогам 

приходится ежедневно преодолевать последствия клипового мышления 

обучающихся в своей педагогической практике. Так что же такое «клиповое 

мышление», очередная выдумка общественности, или научный факт, которому 

нужно следовать? 

Существуют различные точки зрения на то, меняется или не меняется 

логическое мышление людей в социогенезе. По мнению К.Леви- Стросса 

законы мышления исторически неизменны. Он пришел к выводу, что различия 

между первобытным и современным мышлением состоят не в логических 

процедурах, а в содержании информации, которой оперирует первобытный и 

современный человек. Однако существует и другая, противоположная точка 

зрения, которая говорит о том, что мышление претерпевает изменения, как в 

онтогенетическом развитии, так и в социогенетическом развитии. Этой точки 

зрения придерживаются большинство исследователей мышления. Причиной 

тому стали проведенные в 30- гг.19 века исследования А.Р.Лурия и 

Л.С.Выготского. В результате исследований было убедительно показано, что 
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словесно- логическое мышление является наиболее поздним продуктом 

развития человеческого мышления. [4,c.4-7] К числу авторов, 

придерживающихся мнения об изменчивости мышления в его историческом 

развитии можно отнести таких исследователей как А.Делакруа, Ж. П. Вернан, 

Э.Хэйвлок. Сам термин «клиповое мышление» в философско-психологической 

литературе появился еще в конце 90- х г.г. 20 в. и обозначал особенность 

человека воспринимать мир посредством короткого, яркого посыла, 

воплощенного в форме либо видеоклипа, либо теленовости [1,с.110-112]. 

За рубежом термин «клиповое мышление» подменяется более широким - 

«клиповая культура», и понимается в работах американского футуролога 

Э.Тоффлера как принципиально новое явление, рассматривающееся в качестве 

составляющей общей информационной культуры будущего, основанной на 

бесконечном мелькании информационных отрезков и комфортной для людей 

соответствующего склада ума. В отечественной науке первым употребляет 

термин «клиповое мышление» философ - археоавангардист Ф.И.Гиренок, 

полагая, что понятийное мышление перестало играть важную роль в 

современном мире: «…мы в себе воспитали, может быть, после И.Дамаскина, 

понимание картинок.  Мы формировали в себе не понятийное мышление,а, как 

я его называю, клиповое,… реагирующее только на удар».[2,с.123] 

В 2010 году культуролог К.Г.Фрумкин выделяет пять предпосылок, 

породивших феномен «клиповое мышление»: ускорение темпов жизни и 

напрямую связанное с ним возрастание объема информационного потока, что 

порождает проблематику отбора и сокращения информации, выделения 

главного и фильтрации лишнего; потребность в большей актуальности 

информации и скорости ее поступления; увеличение разнообразия 

поступающей информации; увеличение количества дел, которыми один человек 

занимается одновременно; рост диалогичности на разных уровнях социальной 

системы. 

В целом, эпитет «клиповое мышление» за время своего существования 

приобретает ярко выраженную негативную окраску. Чаще всего им 

«награждают» молодежь и подростков, ведь они читают урывками, слушают 

музыку в авто, т.е. получают информацию пульсами, не фокусируясь на идеях, 

а лишь на отдельных вспышках и образах. В результате знания и умения 

обучаемого постепенно становятся фрагментарными. Единая система знаний, 
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ее структура размываются, частично теряются. У студента создается иллюзия, 

что все необходимое в процессе обучения можно найти в Интернете. 

«Клиповость» мышления студента может быть связана с тем, что он 

постоянно находится «на виду» у преподавателя, который требует от него 

чтения первоисточников, конспектирования, а когда студент этого не делает, 

начинается поиск интерактивных методов обучения.  Как бы то ни было, но 

логическое мышление студенту просто необходимо. Все чаще приходится 

сталкиваться с ситуацией, когда студенты, изучив определенный материал, тут 

же его забывают. Это проявление клипового мышления. Человек с таким 

восприятием мира привыкает к тому, что потоки информации постоянно 

сменяют друг друга и, получив очередную порцию, мозг совершенно не 

стремится запомнить ее, он как можно быстрее ее стирает и ждет получения 

новой. Опыт показывает, что бороться с клиповым мышлением можно, и даже 

нужно. 

Наибольшую эффективность показывает опыт решения познавательных 

задач, выстраивание логических цепочек и упражнений, выполнение 

творческих заданий, групповая и парная работа на уроке. Исходя из 

наблюдений, проведенных в группах студентов на первом и втором курсе, 

выяснилось, что около 70% студентов обладают клиповым мышлением. Часто 

приходится сталкиваться с тем, что у студентов теряется или вовсе отсутствует 

способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек, а 

потребление информации приравнивается к поглощению фаст-фуда. С другой 

стороны, и здесь таится противоречие, достаточно вспомнить слова великого 

классика Л.Н. Толстого, который говорил: «Короткие мысли тем хороши, что 

они заставляют серьезного читателя самого думать». Безусловно важно, чтобы 

педагог сумел правильно сформировать у студента необходимую систему 

знаний, а неразрозненный набор знаний по предмету. Ведь именно такая 

система знаний позволит будущему специалисту оценивать сложные объекты, 

улавливать тончайшие взаимосвязи между составляющими элементами, 

прогнозировать развитие событий; развивать, совершенствовать, упрощать 

протекание процессов, например, в сложных технических устройствах, 

машинах, на производстве. 
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В статье рассмотрена традиционная планировка офисных помещений коридорного 

типа. В современных тенденциях существует множество различных планировочных решений 

офисных зданий, но не стоит забывать о традиционной планировке, с чего все и начиналось. 

 

Ключевые слова: офис, коридорный тип, традиционная планировка. 

 

Традиционной является система коридорного типа с жестко расчлененной 

планировкой этажа. Все основные офисные помещения группируются в блоки 

по функциональным признакам управления: группа помещений дирекции 

(кабинет директора, кабинет заместителя директора, приемная); группа 

помещений инженерно-технического персонала (кабинет главного инженера, 

конторские помещения инженерно-технического персонала); группа 

помещений планово-экономического отдела (кабинет главного экономиста, 

конторское помещение экономического отдела); группа помещений 

бухгалтерии (кабинет главного бухгалтера, конторские помещения 

бухгалтерии, комната кассы, приемное помещение перед кассой); группа 

помещений отдела кадров (комнаты начальника отдела кадров и инспекторов). 

Офис кабинетно-коридорного типа, так называемая «закрытая» система, 

представляет собой классические, в представлении многих, кабинеты за 

закрытыми дверьми, расположенные в длинных коридорах. Такая система 

свойственна для организаций с четкой иерархической структурой, где есть 

традиционная управленческая вертикаль. Чаще всего такие офисы выбирают 

государственные учреждения, производственные и строительные организации. 

Работа в кабинете создает ощущения уединенности и спокойствия, что 

влияет на эффективность работы сотрудников. Однако, такая работа скорее 

индивидуальная, и почти исключает взаимодействия между сотрудниками, то 

есть продуктивную коллективную работу, что является основным минусом 

офиса такого типа.  
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Преимуществами кабинетного типа являются: наличие личного 

пространства у каждого сотрудника. Человек приходит в свой рабочий кабинет, 

и понимает, что это его личное место, которое занимает только он; низкая 

вероятность конфликтов. Конфликтность на рабочем месте во многом связана и 

с количеством людей, которые одновременно находятся и работают в одном 

помещении; хорошие условия для сосредоточенной работы. Когда человек 

работает в отдельном кабинете, ему психологически проще настроиться на 

правильный рабочий лад – уровень постороннего шума минимальный. 

Недостатками являются: контролирование деятельности персонала. Когда 

персонал изолирован от руководства, менеджерам тяжело следить за тем, чем 

занимаются сотрудники в течение дня, ведь у руководства загруженность 

работой обычно немаленькая; слабый командный дух сотрудников. Персонал, 

который рассаживают по разным кабинетам, практически не чувствует 

сплоченности со всем коллективом [3].  

Среди минусов, также можно назвать нерациональное использование 

офисного пространства и дороговизну перепланировки для небольших отделов. 

Однако, именно офисы кабинетно-коридорного типа пользуются большим 

спросом среди множества современных компаний. Согласно результатам 

анализа сделок по аренде в 2015 году, предоставленных компанией Maris в 

ассоциации с CBRE, 57 % арендаторов предпочитают именно кабинетный тип 

планировки для своего офиса. 

Кабинетная планировка офисов делится на два типа, к первому относят 

небольшие комнаты для одного-двух человек. Именно им характерна 

максимальная уединенность, и абсолютная невозможность работать в команде.  

Второй тип кабинетного офиса подразумевает работу в нем трех и более 

человек. Здесь уже возникает возможность работать в команде и общаться 

между собой, возникает командный дух.  И, несмотря на это некомфортности 

из-за отсутствия личного пространства чувствоваться не должно. Чаще всего 

планировка этажа представляет собой длинный коридор, по одну или по обе 

стороны от которого находятся двери, ведущие в офисы [4, с. 14].  

Такую планировку обычно выбирают в случаях, когда строится здание, 

помещения в котором будут использоваться работниками разных отделов. В 

одном кабинете может работать от одного до десяти человек, в зависимости от 

его размеров. Прекрасно подходит для случаев, когда сотрудники работают над 
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общей задачей и практически не контактируют с коллегами из других отделов. 

Главным достоинством данного формата является качественная звукоизоляция, 

уединенность и спокойствие. Благодаря этому, специалисты могут полностью 

сосредоточиться на своей работе, не отвлекаться на постороннюю деятельность 

и чувствовать себя максимально комфортно. Увы, здесь есть и определенные 

недостатки. Это и невозможность коллективной работы между смежными 

отделами, и нерациональное использование пространства, и невозможность 

легкой перепланировки помещений при изменении состава отделов. 
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Строительство магистральных трубопроводов в нашей стране 

представляет собой крупную самостоятельную отрасль[1]. Это связано с 

большими запасами нефти и газа, месторождения которых расположены на 

удаленных территориях, что требует строительства транспортной 

инфраструктуры. Грандиозный объем работ по сооружению трубопроводов 
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требует применения прогрессивных, наиболее совершенных методов их 

прокладки.  

Рациональный выбор конструктивных решений опор трубопроводов, 

снижение их стоимости и сокращение сроков их строительства - важная и 

актуальная задача строительства в нефте- и газоперерабатывающей отраслях. 

Стандартные конструктивные решения в виде столбчатых фундаментов 

стаканного типа под опоры трубопроводов обладают высокой трудоёмкостью, 

стоимостью и большим объемом строительных операций, связанных с 

бетонированием и монтажом конструкций, тем самым удлиняя сроки 

строительства. Применение для данных целей стандартных свайных 

фундаментов с монолитными железобетонными ростверками в ряде случаев 

сокращает сроки строительства, однако затраты на опалубочные работы, 

бетонирование и монтаж колонн остаются достаточно высокими[2]. 

На сегодняшний день наиболее рациональными считаются 

конструктивные решения фундаментов под опоры магистральных эстакад с 

применением винтовых свай и свай-колонн. Общим в обоих случаях является 

то, что для их устройства не требуется проведения бетонных работ, что 

позволяет вести строительство круглогодично. Малый собственный вес 

конструкций  не  только  снижает  затраты  на  транспортировку  к месту 

проведения работ, но и позволяет использовать ручной труд и средства малой 

механизации в случае необходимости. 

Технико-экономическое сравнение опор на винтовых сваях и сваях-

колоннах с отдельно стоящим монолитным железобетонным фундаментом 

показало, что применение первых двух вариантов гораздо эффективнее 

традиционного конструктивного решения: стоимость устройства опор на 

винтовых сваях ниже на 24%, а трудоемкость - почти в 2 раза ниже по 

сравнению с монолитным железобетонным фундаментом;[3] по сравнению со 

сваями-колоннами, на строительство монолитного железобетонного 

фундамента железобетонных конструкций требуется в 1,6 раза меньше, тогда 

как объем земляных работ составляет 47 м
3
[4]. Несмотря на явные 

преимущества, результаты технико-экономического обоснования не могут быть  

напрямую распространены на все аналогичные объекты ввиду того, что 

эффективность применяемых решений во многом зависит от грунтовых 

условий[5]. 
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Безусловно, применение винтовых свай и свай-колонн для опор 

трубопроводов в ряде случаев оправдано высокой эффективностью, однако 

данные конструктивные решения не получили должного распространения 

ввиду недостатков нормативной и методической базы, отсутствия их 

актуализированных требований по проектированию опор трубопроводов. Не 

последнюю роль в этом играет и инертность строительного рынка: 

проектировщики, стремясь сократить свои трудозатраты на выполнение 

проектных работ, отдают предпочтение наиболее распространенным и 

знакомым решениям, а отсутствие информации о технико-экономической 

выгоде у заказчиков способствует пониженному интересу с их стороны. 
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В статье проведено моделирование повышения оперативности передачи информации 

в критических информационных системах (далее – КИС), способствующего дальнейшему 

совершенствованию новых систем управления войсками при переходе к современным 

принципам управления Вооруженными Силами Российской Федерации (далее - ВС РФ). 

 

Ключевые слова: оперативность, критические информационные системы, систем с 

решающей обратной связью. 

 

Скоротечность, высокая маневренность и напряженность современных 

боевых действий с применением новейших средств высокоточного и 

информационного оружия привели к резкому увеличению потока информации, 

циркулирующей в ВС РФ. 

Опыт боевых действий убедительно продемонстрировал, что ведение 

современных войсковых операций невозможно без надежного, скрытного, 

оперативного управления войсками и оружием в реальном масштабе времени. 

А в некоторых критических информационных системах требования к старению 

информации столь высоки, что без автоматизированных методов ее обработки 

невозможно обеспечить необходимую эффективность управления такими 

комплексами. 

Ужесточение требований к надежности, скрытности и оперативности 

управления в современных операциях обусловлены появлением новейших 

средств информационного противодействия, которые способны не только 

дезорганизовать или снизить эффективность управления, но и полностью 

подавить систему управления войсками [1]. Это в полной мере относится и к 

КИС. В условиях возросших нагрузок на критические информационные 

системы, оперативность традиционных методов скрытого управления не 

сможет обеспечить управление в реальном масштабе времени. Следовательно, 
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традиционные методы управления КИС, обладают низкой пропускной 

способностью, являются одним из слабых мест КИС и, поэтому выступают 

сдерживающим фактором широкого их внедрения в практику войск и 

построения новых систем управления войсками.  

В работе проведено моделирование повышения оперативнсоти передачи 

информации в КИС, способствующего дальнейшему совершенствованию 

новых систем управления войсками при переходе к современным принципам 

управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Для пропускной способности КИС реализованного на базе предлагаемых 

систем с РОС [2] будет справедлива следующая оценка: 

n

k

NN

N
BC

повтпер

повт
















 1 ,        (1) 

где перN  - количество переданных комбинаций за время Т при отсутствии 

переспросов; 

повтN  - количество комбинаций повторенных за время Т; 

B – количество элементарных импульсов в секунду, измеряется в бодах: 
0

1


B , 

0 - длительность элементарного импульса (при двоичных посылках 

сек

бит
FBC максмакс ,2 ). 

Учитывая, что передача в системах с РОС повторяется только при обнаружении 

ошибки, то для пропускной способности можем записать: 

 
  n

k

MPP

MP
BC

обнвер

обн


















1

1
1 ,       (2) 

где верP - вероятность безошибочного приема комбинации; 

повтP - вероятность обнаружения ошибки (переспроса); 

n

k
- скорость циклического кода. 

При достаточно малых значениях вероятности ошибки в канале p 

знаменатель в соотношении (7) будет мало отличается от единицы. Тогда (7) 

можно переписать как: 

  
n

k
MPBC обн 11  .        (3)  
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В системах с РОС переспрос возникает при ошибочном приеме 

комбинации как в прямом, так и в обратном каналах. То есть для вероятности 

запроса будет справедлива оценка: 

npPP обнзапр 2 . 

Известно, что в системах с РОС емкость буферного накопителя должна 

быть равна: 

комб

р

t

t
M

2
3 ,          (4) 

где 
V

L
t р  ; 

B

n
tкомб  ; 

L – расстояние между оконечными станциями; 

V – скорость распространения сигнала по каналу связи. 

Тогда с учетом (9) выражение для пропускной способности перепишется 

в виде: 



















V

LB
np

n

k
BC

2
421  .        (5) 

Известно, что при корреляции ошибок в канале связи вероятность запроса 

в системе с РОС резко уменьшается. Если в среднем в одном пакете 

группируются Z ошибок, то ориентировочно можно считать, что вероятность 

переспроса уменьшается в Z раз. Тогда для каналов с группированием ошибок 

выражение для пропускной способности принимает вид: 
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LB
n
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2
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1 .       (6) 

Из формул (5) и (6) видно, что система с решающей обратной связью 

обеспечивает большую пропускную способность, чем система с 

информационной обратной связью, при условии если 
2

1


n

k
. Это неравенство 

практически всегда выполняется. 

Для вероятности ошибки в канале 310p , что соответствует телекодовым 

каналам связи, пропускная способность системы с РОС мало отличается от 

своего максимального достижимого значения: 

n

Bk
Cмак  .           (7) 
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То есть системы с РОС являются наиболее экономичными и находят 

широкое применение в системах передачи дискретной информации.  

Кроме того следует отметить, что при достаточно высокой вероятности 

ошибок в канале, например при РЭБ, и слабой их корреляции, что характерно 

для космических каналов, системы с РОС большую часть времени будут 

находиться в режиме повторения информации, хранящейся в буферном 

накопителе. 

В этих условиях наиболее рациональным решением будет использование 

циклических кодов в режиме исправления ошибок. 

Моделирование повышения оперативности передачи информации в КИС 

показало, что повысить оперативность передачи информации можно за счет 

скорости выбранного кода.  
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В статье рассматривается применение метода корреляционной адаптометрии при 

изучении адаптации человека к информационной нагрузке. Показано, что преобладание в 

структуре ориентировочного рефлекса оборонительных реакций связано с высокой 

напряженностью механизмов адаптации при выполнении человеком модельной 

операторской деятельности, тогда как преобладание исследовательских реакций 

способствует более эффективной адаптации. 

 

Ключевые слова: человек, адаптация, информационная нагрузка, ориентировочный 

рефлекс, индивидуально-типологические особенности, функциональное состояние, 

корреляционная адаптометрия. 

 

В эпоху формирования постиндустриального общества особое значение 

для человека приобретают информационные компоненты окружающей среды. 

Большое научно-практическое значение для образования, здравоохранения и 

безопасности жизнедеятельности приобретает разработка способов оценки и 

прогнозирования успешности адаптации человека к информационной нагрузке. 

Один из таких способов основан на учете индивидуально-типологических 

особенностей, связанных с характером ориентировочного рефлекса [1].  

Целью данной работы является сравнение напряженности механизмов 

адаптации в группах лиц с преобладанием ориентировочно-исследовательских 

и оборонительных реакций при адаптации к модельной операторской 

деятельности.  

Согласно современным представлениям [2], человек представляет собой 

сложную многоуровневую систему. Исследование структуры взаимосвязей 

между характеристиками системы стало основой метода корреляционной 

адаптометрии [3]. Интегральным показателем напряженности системы является 

вес корреляционного графа, который рассчитывается по формуле (1).  

G=∑ ∑ |   |
 
   

 
   ,     (1) 
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где n – количество показателей состояния системы, rij – коэффициенты 

корреляции между показателями. 

В работе [1] предложена типология индивидуальности человека, 

связанная с характерным вариантом ориентировочного рефлекса. Испытуемые, 

отнесенные к разным типам, различались по качеству выполнения заданий в 

опытах с моделированием информационной нагрузки, а также по динамике 

показателей функционального состояния в процессе адаптации к 

информационной нагрузке.  

Исходные показатели функционального состояния испытуемых получены 

с помощью теста Люшера и анкеты самооценки функционального состояния. С 

помощью метода главных компонент пространство исходных признаков было 

сокращено до пяти факторов: ФПА – фактор психической активности, ФЭ – 

фактор эмоционального состояния, ФН – фактор напряженности, ФЭС – фактор 

эмоционального стресса, ФПУ – фактор психического утомления. Для 

сравнения напряженности механизмов адаптации проведен корреляционный 

анализ факторов функционального состояния в каждой группе (рис.1).  

Суммы абсолютных величин значимых коэффициентов корреляции (веса 

корреляционных графов) для разных типов составляют:  

- тип 1 (пассивно-оборонительный) – 1,2;  

- тип 2 (ориентировочно-эмоциональный) – 0,7;  

- тип 3 (активно-оборонительный) – 1,6;  

- тип 4 (когнитивно-ориентировочный) – 0,8.  

Характерно, что веса корреляционных графов в «ориентировочно-

исследовательских» группах существенно ниже, чем в «оборонительных», что 

свидетельствует о более эффективной адаптации. 

Таким образом, использование метода корреляционной адаптометрии 

подтвердило предположение о том, что характер ориентировочного рефлекса 

позволяет прогнозировать эффективность адаптации человека к 

информационной нагрузке. Полученные результаты позволяют разработать 

новый подход к прогнозированию адаптации человека в информационной 

среде.  
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Рисунок 1 - Коэффициенты корреляции Спирмена (p<0,05) между факторами 

функционального состояния в группах с разным характером ориентировочного рефлекса 

 

Список литературы 

1. Несмелова Н. Н., Смирнов Г. В. Ориентировочный рефлекс и 

адаптация человека к информационной нагрузке: монография. – Томск: ТУСУР, 

2007. – 152 с. 

2. Вяткин Б. А., Дорфман Л. Я. Теория интегральной 

индивидуальности В. С. Мерлина: история и современность // Образование и 

наука. - 2017. – т.19. - №2. – С. 145-160. 

3. Смирнова Е. В. Моделирование адаптации к экстремальным 

условиям, эффект группового стресса и корреляционная адаптометрия: дисс. 

докт. физ.-мат. наук. - Красноярск, 2000. – 274 с.  

  



VIII МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
352 

СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 664 

ОКРАШЕННЫЕ УГЛЕВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ШЕВЧЕНКО Т.В.  

Профессор, д.т.н. кафедры «Общая и неорганическая химия», 

Кемеровский государственный университет, 

Россия, г. Кемерово 

 

ДУБИНИНА И.Е. 

аспирант кафедры «Общая и неорганическая химия», 

Кемеровский государственный университет, 

Россия, г. Кемерово 

 

 

Важным дополнительным сырьем  в производстве кондитерских изделий 

являются загустители (чаще всего углеводы) и пищевые красители. 

Загустители улучшают структуру, удлиняют сроки хранения. Основные 

загустители представлены полисахаридами (модифицированные крахмалы, 

карбоксиметилцеллюлоза, пектин, альгинат натрия, агар-агар и др). 

Красители придают пищевой продукции эстетичный внешний вид. 

Красители – группа сложных органических веществ, растворы которых дают 

устойчивую окраску при видимом свете.  В настоящее время в большинстве 

развитых стран существует проблема производства натуральных пищевых 

красителей красного цвета из растительного сырья. К ним относятся ,прежде 

всего, антоцианы, которые вместе с другими веществами повышают ценность 

окрашиваемого продукта, придают ему особый вкус и аромат [4, 2]. Они 

характеризуются противовоспалительными и противомутагенными свойствами, 

обеспечивают кардиозащиту, улучшают проницаемость кровеносных сосудов. 

Известно, что антоциановые красители из выжимок черноплодной 

рябины и черной смородины бактерицидны, а при добавлении в консервы 

угнетают микрофлору продуктов. Натуральные красители, обладая 

биологической активностью, обычно нестабильны  во времени и меняют 

состав, физико-химические и спектральные характеристики. Проблема 

стойкости натуральных красителей в настоящее время является чрезвычайно 

актуальной. Концентрация красителей в исходном природном сырье 
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невелика(2-5%), поэтому для их выделения необходимы комплексные 

энергоемкие приемы концентрирования - экстракция с последующим 

выпариванием, отгонкой растворителя, адсорбцией и др. В настоящее время 

продолжаются поиски эффективной технологии получения натуральных 

красителей из различных природных материалов. 

Цель эксперимента - получение окрашенных пектиновых загустителей с 

повышенной световой устойчивостью. 

Исходные материалы: 1- жмых черной смородины,2-пектин яблочный, 3-

шунгит Зажогинского месторождения;4- вода питьевая. 

Методика проведения эксперимента: 

Эксперимент состоял из четырех стадий: 1- подготовка воды для 

экстракции путем 3-х суточного настаивания ее на природном материале – 

шунгите  (согласно инструкции на его применение); 2- экстракция антоцианов 

из жмыха смородины;3- ограниченное набухание пектина  в водном экстракте с 

целью адсорбции на нем природных красителей (антоцианов);4-отделение и 

сушка набухших твердых частиц пектина. Такая комплексная пищевая добавка 

обладает единовременно несколькими важными функциями – загуститель, 

краситель и антиоксидант (антоциан и фуллерен). Антоцианы – известные 

природные антиоксиданты, относящиеся к классу полифенолов и обладающие в 

кислой среде положительным зарядом (рис.1). 

 

Рис.1. Структура антоциана    Рис.2 Структура фуллерена 

 

Фуллерен - это четвертая сферическая модификация углерода (рис.2.), 

которая содержится в препарате шунгит и попадает на поверхность пектина из 

экстракта, приготовленного на шунгитовой воде. У выбранных антиоксидантов 

(антоцианы и фуллерены) различные механизмы и возможности связывания 

радикалов (R.), вызывающих цепной процесс окислительного разрушения 

веществ. Так одна молекула антоцианов способна  присоединить и обезвредить 
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только один радикал. Молекула фуллерена С60 может уничтожить  большое 

количество этих активных частиц в течение длительного времени, т.е. этот 

наноматериал  можно считать идеальным антиоксидантом. [1] 

Фуллерен является ярко выраженным акцептором электронов и при 

действии сильных восстановителей (щелочные металлы) может принимать до 

шести электронов, образуя анион С60
6–

. Кроме того, он легко присоединяет 

нуклеофилы [3,5]. Фуллерен в предлагаемой пищевой добавке является 

фотопротектором - защищает красители от и безвозвратно  поглощают кванты 

падающего света. 

Нами получены образцы сухих цветных пектиновых пищевых добавок, 

окрашенных натуральными красителями, которые могут быть успешно  

использованы  для производства различных окрашенных пищевых продуктов с 

повышенной ценностью. Высокоэтерифицированный пектин успешно 

применяют для производства мармелада, желейных начинок, сбивных 

кондитерских изделий, таких как зефир, пастила, сбивные конфетные массы. 

Низкоэтерифицированные пектины применяют в производстве фруктовых 

наполнителей для йогурта, в которых пектины образуют мягкую желированную 

структуру, Низкие дозировки дополнительно вводимого пектина в напитки 

идеальным образом компенсируют потерю полноты вкуса. Рекомендуемая 

дозировка пектина до 0.2%.  

Нами проверена возможность получения предлагаемым способом 

цветных пищевых добавок с использованием других углеводных систем - 

крахмалов, микроцеллюлозы, агар-агара. Они получались ярко окрашенными и 

светостойкими. Применение таких вспомогательных материалов позволяет 

получать качественную пищевую продукцию с выраженными целебными 

свойствами. На рынке пищевых добавок такая продукция отсутствует. 

Известны лишь китайские образцы ярко окрашенных крахмалов с 

использованием синтетических красителей. 
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