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СРАВНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ТРОНЦИЛ  
И ДИРОФЕН - ПАСТА ПРИ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ЩЕНКОВ 

 
Аннотация 
В данном исследовании проведено сравнение двух препаратов при 

дегельминтизации щенков. До дегельминтизации было выявлено, что заражено 
100 % щенков. Затем провели дегельминтизацию препаратами Тронцил и 
Дирофен - паста. После процедуры дегельминтизации изучаемыми препаратами 
инвазия выявлена у щенков контрольной группы (ИИ – 1–2экз., ЭИ – 66,7 %), 
животных опытной группы яйца нематод не выявлены. 
Ключевые слова 
Собаки, гельминты, дегельминтизация, Тронцил, Дирофен - паста. 
Гельминты могут обитать в различных внутренних органах животных и 

вызывают множество заболеваний. Следовательно, при выращивании щенков 
следует регулярно проводить дегельминтизацию всего помета и взрослой суки. 
Дегельминтизация – процедура, направленная на профилактику и уничтожение 
гельминтов в организме животного с помощью антигельминтных препаратов 
[5,172]. В первый раз щенкам следует провести дегельминтизацию в возрасте от 
14 до 21 дня, затем через 2 недели, и так далее регулярно каждые 3 месяца. 
Следует использовать специальные препараты для щенков, тщательно соблюдать 
дозировку [1,36]. 
Тронцил – антигельминтный лекарственный препарат в форме таблеток, 

предназначенный для дегельминтизации собак при нематодозах и цестодозах. 
Дирофен - паста – антигельминтная паста для орального применения. Удобный в 
применении комбинированный препарат, обладающий широким спектром 
активности в отношении всех стадий развития круглых и ленточных гельминтов 
[6,32]. Целью данной работы является сравнение использования препаратов 
Тронцил и Дирофен - паста при дегельминтизации щенков.  
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Материал и методика исследований 
Данное исследование проводили в приюте для бездомных животных г. Кемерово 

на щенках в возрасте 1,5 мес. Для выявления распространения инвазий проводили 
копрологические исследования проб фекалий 6 голов щенков в Кемеровской 
межобластной ветеринарной лаборатории. Пробы отбирали сразу после 
испражнения в чистый контейнер. Обнаруженные яйца гельминтов 
идентифицировали и подсчитывали методом флотации Дарлинга [2,83]. Метод 
Дарлинга состоит в том, что берут пробу свежих фекалий 5 г, смешивают в стакане 
с водой в соотношении 1:10, через сито процеживают в пробирку, центрифугируют 
2 мин при скорости 1500 об / мин. Осадочную жидкость сливают, добавляют в 
равных частях глицерин и насыщенный раствор хлористого натрия. Стеклянной 
палочкой размешивают и повторно центрифугируют. При наличии в пробе 
фекалий яиц гельминтов они всплывают на поверхность жидкости в 
центрифужной пробирке. Проволочной петлей берут 3 - 6 капель с поверхности, 
наносят на предметное стекло и микроскопируют [3,47]. 
Для проведения исследования по определению эффективности применения 

различных антигельминтных препаратов были сформированы контрольная и 
опытная группы щенков, по 3 головы в каждой [4,250]. Перед началом 
исследования животных не дегельминтизировали. Схема опыта представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество, 
голов 

Схема опыта 

Контрольная 3 
Тронцил – однократно, перорально, из расчета 
1 таблетка на 10 кг массы животного. 

Опытная  3 
Дирофен - паста – однократно, перорально, из 
расчета 1 мл на 1 кг массы животного. 

 
Эффективность применения антигельминтных препаратов Тронцил и Дирофен - 

паста оценивали по результатам копрологических исследований проб фекалий 
через 10 дней после применения изучаемых препаратов. 
Результаты исследований 
Предварительные копрологические исследования проб фекалий подопытных 

групп выявили высокую степень инвазии нематодами Toxocara canis (6 - 8 яиц в 
пробе). В результате проведенной дегельминтизации исследуемыми 
антигельминтными препаратами в пробе фекалий контрольной группы выявлены 
яйца Toxocara canis, в пробе опытной группы яйца – не выявлены (табл. 2). 
Интенсивность инвазии у щенков до дегельминтизации контрольной группы 

составила – 6 - 8 экземпляров, экстенсивность – 100 % . У животных опытной 
группы интенсивность – 6 - 7 экземпляров, экстенсивность - 100 % . 
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Таблица 2 – Результаты копрологических исследований фекалий щенков  
после применения антигельминтных препаратов 

Группа Степень инвазии до 
дегельминтизации 

Степень инвазии после 
дегельминтизации 

ИИ, экз. ЭИ, %  ИИ, экз. ЭИ, %  
Контрольная 6 - 8 100 1 - 2 66,7 
Опытная 6 - 7 100 – – 

 
Интенсивность инвазии у щенков после дегельминтизации контрольной группы 

составила – 1 - 2 экземпляра, экстенсивность – 66,7 % . У животных опытной 
группы яйца нематод не выявлены. Побочных явлений от применения препаратов 
не наблюдалось. 
Таким образом, наиболее целесообразным при дегельминтизации щенков 

является применение препарата Дирофен - паста в указанной дозе. Препарат 
высокоэффективен при высокой степени инвазии щенков нематодой Toxocara 
canis. 
Выводы  
В Кемеровском городском приюте при обследовании 6 голов щенков в возрасте 

1,5 месяцев были зафиксированы гельминтозы. До дегельминтизации было 
заражено 100 % щенков, количество яиц в одной пробе составило 6 - 8 
экземпляров. После чего, провели дегельминтизацию щенков препаратами 
Тронцил и Дирофен - паста согласно схеме опыта. После проведенной 
дегельминтизации изучаемыми препаратами инвазия выявлена у щенков 
контрольной группы (ИИ – 1–2 экз., ЭИ – 66,7 % ). У животных опытной группы 
яйца нематод не выявлены (полное выздоровление). 
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Аннотация 
Показатели заболеваемости рожистой инфекцией стабильно остаются на 

достаточно высоком уровне. С целью определения клинико - эпидемиологических 
особенностей было проанализировано более 500 историй болезни. Установлено, 
что заболевание развивалось преимущественно у женщин старшего возраста на 
фоне сопутствующей патологии на нижних конечностях в летне - осенний период. 
Результаты исследования позволяют установить предрасполагающие факторы 
возникновения рецидивов данного заболевания и выявить пути решения этой 
проблемы.  
Ключевые слова 
Рожистая инфекция, заболеваемость, рецидив, терапия, профилактика. 
 
Введение. Рожистое воспаление является одной из форм стрептококковой 

инфекции и занимает важное место в группе болезней кожи и подкожной 
клетчатки [4, 9]. Заболеваемость в настоящее время имеет постоянный уровень 
без тенденции к снижению и составляет, по данным современных авторов, 7–25 на 
10 000 населения [4, 5, 7]. Этиологическая роль стрептококка группы А 
(S.pyogenes) в развитии инфекционного процесса при роже подтверждена многими 
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исследованиями [3, 6, 9]. В мире ежегодно страдает от рожистого воспаления 
около 100 миллионов человек. На протяжении долгих лет рожа считалась тяжелой 
эпидемической болезнью, протекавшей с разнообразными и опасными 
осложнениями. Однако использование антибиотикотерапии привело к изменению 
представлений об этом заболевании. В настоящее время принято считать, что 
рожа относится к числу спорадических, малоконтагиозных инфекций с невысокой 
летальностью. Однако также известно, что пациенты с рожей не всегда 
обращаются к специалистам и рожистое воспаление может рецидивировать при 
определенных условиях. Проблема обусловлена и широким распространением 
возбудителей, и распространенностью сопутствующих патологий, и склонностью 
инфекции к развитию рецидивов. Поэтому важной составляющей успешного 
лечения рожистого воспаления является правильно организованная работа с 
реконвалесцентами [4, 8]. 
Цель работы: выявить современные клинико - эпидемиологические особенности 

рожи в Орловской области и установить предрасполагающие факторы 
возникновения рецидивов у пациентов после выписки из стационара. 
Дизайн: проведен анализ медицинской документации 521 пациента с рожей, 

находившихся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С.П.Боткина».  
Результаты. Эпидемиологический анамнез позволил установить, что важным 

провоцирующим фактором развития рожи являлись микротравмы, раны, ушибы, в 
результате чего отмечалось нарушение целостности кожных покровов, 
способствующее внедрению возбудителя вглубь тканей. Наиболее частая 
регистрация болезни связана с работой на даче (43,4 % ), а также у лиц, занятых 
физическим трудом (17,1 % ). Среди пациентов 73,3 % составили женщины, что 
согласуется с литературными данными [1, 2, 7]. Распределение пациентов по 
возрасту: 15 - 19 лет - 2,5 % ; 20 - 29 лет – 2,5 % ; 30 - 39 лет – 8 % ; 40 - 49 лет - 
10,7 % ; 50 - 59 лет – 30,9 % ; 60 - 69 лет – 23,1 % ; 70 - 79 лет – 15,4 % ; старше 
80 лет – 6,9 % . Таким образом, максимальное число случаев рожи приходилось на 
лиц старше 50 лет (76,4 % ), что свидетельствует о снижении иммунитета в 
пожилом возрасте на фоне повторной сенсибилизации к стрептококку [2]. В ходе 
проведенного исследования была установлена летне - осенняя сезонность 
заболевания (58,2 % ).  
В большинстве случаев диагноз был поставлен правильно сразу на 

догоспитальном этапе, процент расхождения направительного и заключительного 
клинического диагнозов составил всего 4,5 % . Ретроспективный анализ историй 
болезни позволил установить особенности клинического течения данного 
заболевания. Наиболее часто встречалась эритематозная форма рожи – 76,4 % , 
далее в порядке убывания: эритематозно - буллезная – 21,7 % , буллезно - 
геморрагическая – 1,9 % . У 90,6 % больных заболевание протекало в форме 
средней степени тяжести, пациенты с тяжелым течение составили 8 % , с легким – 
1,4 % . У всех больных в клинической картине наблюдался интоксикационный 
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синдром различной степени выраженности. Субфебрильная лихорадка отмечалась 
у 71,4 % больных, фебрильная – у 22,3 % ; высокая и гиперпиретическая – у 6,3 % 
. Локализация местного воспалительного процесса была представлена следующим 
образом: рожа нижних конечностей являлась самой распространенной и составила 
75,8 % ; далее в порядке убывания следуют: рожа лица (13,8 % ), рожа верхних 
конечностей (8,3 % ), рожа туловища (2,1 % ), что согласуется с данными 
литературы [1, 3, 7]. 
Важно подчеркнуть, что современной особенностью рожи является увеличение 

частоты заболевания на фоне ожирения (16,3 % ), сахарного диабета, чаще 2 типа 
(15,7 % ), что приводит к длительному заживлению, развитию осложнений, 
увеличению продолжительности пребывания больного в стационаре [4, 5]. 
Немаловажную роль в развитии инфекционного процесса при роже играют 
фоновые заболевания. Так, при роже нижних конечностей варикозная болезнь 
составляла 19,4 % , посттромбофлебитический синдром – 6,9 % . При роже лица – 
хронические воспалительные заболевания ЛОР - органов - 12,1 % , при роже 
верхних конечностей – мастэктомия в анамнезе - 8,3 % . Среди осложнений чаще 
развивалась токсическая нефропатия в 31,5 % и лимфостаз в 1,3 % случаев. 
Среднее пребывание больных в стационаре составило 11 койко - дней.  
Выбор адекватной антибактериальной терапии – важный аспект в лечении 

пациентов с рожистым воспалением. Данные нашего исследования позволили 
установить, что в стационар больные попадают зачастую после неудачно 
проведенного самолечения, в том числе с неадекватным использованием 
антибиотиков. Для проведения антибиотикотерапии нами были выбраны 
препараты цефалоспоринового ряда (цефатоксим, цефтриаксон) в качестве 
монотерапии у 66 % пациентов и в комбинации с макролидами или 
аминогликозидами у 34 % больных.  
Рожистое воспаление отличается рецидивирующим течением, и если не 

выполняются профилактические меры, то воспаление начнется снова. Поэтому 
после проведенного антибактериального лечения для профилактики рецидивов 
заболевания всем больным назначался бициллин - 5 1,5 млн. ЕД внутримышечно 
разово. Также всем пациентам были рекомендованы меры профилактики, 
способствующие восстановлению после перенесенной инфекции и 
препятствующие возникновению рецидивов заболевания. Такими мерами 
профилактики рецидивов являются не только соблюдение общих рекомендаций 
(правильное питание, гигиена кожных покровов и т.п.), но и своевременная 
бициллинопрофилактика. Однако большинство пациентов составляют женщины 
старше 50 лет, имеющие собственное мнение по поводу приема антибиотиков. 
Порой достаточно сложно убедить данный контингент пациентов, что патология 
имеет инфекционный характер и средства народной медицины неэффективны в 
борьбе со стрептококком, вызывающим рожистое воспаление. Современные 
авторы рекомендуют проводить медикаментозное лечение после выписки из 
стационара в течение 6 месяцев при первичной роже, 12 месяцев – при повторной, 
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2 лет – при рецидивирующей роже [5]. К нашему большому сожалению, 
результаты исследования свидетельствуют о том, что пациенты после выписки не 
всегда соблюдают меры профилактики рецидивов. При анализе кратности течения 
инфекции было установлено, что 53,2 % пациентов госпитализировались с 
первичной рожей; 37,6 % - с рецидивирующей и 9,2 % - с повторной. При этом все 
пациенты, госпитализированные с рецидивирующей формой рожи, не соблюдали 
данные им рекомендации по проведению бициллинопрофилактики. 
Заключение. Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что на 

сегодняшний день рожистое воспаление остается актуальной проблемой. В 
Орловской области среди госпитализированных пациентов заболевание 
преимущественно встречается у женщин старшего и пожилого возраста, чаще 
пенсионеров либо работников физического труда в летне - осенний период. Рожа 
часто развивается на фоне сопутствующих заболеваний, с преимущественной 
локализацией воспалительного процесса на нижних конечностях. Заболевание 
протекает с типичной клинической симптоматикой, с преобладанием 
эритематозных форм. Использование для терапии в стационаре антибиотиков 
цефалоспоринового ряда приводит к купированию основных проявлений 
инфекционного процесса и выздоровлению больных. Предупреждение развития 
рецидивов заболевания требует проведения полноценной 
бициллинопрофилактики после выписки из стационара.  
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Аннотация 
В статье речь идет о формировании физической культуры младших школьников, 

которые обеспечивают высокого уровня здоровья детей, развитие навыков 
здорового образа жизни, воспитание физической культуры личности. 
Ключевые слова 
Спорт, школа, урок, воспитания, физическая культура 
 
Роль физического воспитания заключается во всестороннем гармоничном 

развитии личности. Она тесно связана с умственным, нравственным, трудовым и 
эстетическим воспитанием. 
Специфика воспитания младших школьников обусловлена их анатомическими, 

физиологическими и психологическими особенностями. Масса и размеры сердца 
меньше, чем у взрослых, окостенение скелета еще не закончилось, мышцы 
развиты слабо, особенно мышцы туловища, недостаточно прочны связки и 
сухожилия, что способствует деформации при нагрузке на позвоночник. 
Перегрузка может задержать рост ребенка. 
С началом учебного года объем умственного труда детей значительно 

возрастает, с одновременным сокращением их двигательной активности и 
возможности находиться на свежем воздухе. Следовательно, правильное 
физическое воспитание в младшем школьном возрасте является не только 
необходимым условием всестороннего гармоничного развития личности 
учащегося, но и эффективным фактором повышения его умственной 
работоспособности [1, с. 14]. 
Рационально организованные физкультурные занятия в течение дня расширяют 

функциональные возможности организма ребенка, повышают производительность 
умственного труда, снижают утомляемость. 
Реализация потенциала физического воспитания базируется в настоящее время 

на создании принципиально новой инфраструктуры в общеобразовательной 
школе: 

1) соответствие содержания физического воспитания особенностям возрастного 
развития, индивидуальному морфофункциональному состоянию, физкультурно - 
спортивным склонностям и интересам каждого школьника; 

2) применение современных педагогических технологий физического 
воспитания, адекватных его особенностям и ведущим задачам; 
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3) комплексный подход к формированию всесторонней гармоничной личности 
через активизацию эстетических, нравственных, духовных, 
здоровьеформирующих, здоровьесберегающих компонентов физической культуры. 
Задачи физического воспитания детей младшего школьного возраста 

заключаются в следующем: 
1) укреплять здоровье и способствовать правильному физическому развитию; 
2) развивать двигательные навыки; 
3) обеспечить детей знаниями по физической культуре, гигиене и правилам 

закаливания; 
4) развивать двигательные (физические) качества; 
5) сформировать интерес к физическому воспитанию и потребность заниматься 

им; 
6) воспитывать положительные морально - волевые качества; 
7) подготовить школьников к сдаче нормативов комплекса ГТО. 
Успешное решение задач физического воспитания младших школьников 

возможно только в том случае, если оно становится органической частью всего 
образовательного процесса школы, предметом общей заботы педагогического 
коллектива, родителей и общественности, когда каждый учитель выполняет свои 
обязанности в соответствии с "Положением о физическом воспитании учащихся 
средних школ" [1, с. 32]. 
Укрепление здоровья и правильное физическое развитие учащихся является 

важной задачей начальных школ. Физическое состояние ребенка, его здоровье - 
это основа, на которой развиваются все его силы и способности, в том числе и 
умственные. 
Правильное физическое воспитание детей младшего возраста является 

необходимым условием для нормального развития всего организма. В следствии 
выполнения физических упражнений обеспечивается развитие сердечно - 
сосудистой системы и органов дыхания, становится лучше обмен веществ, 
возрастает общий жизненный тонус ребенка. Не секрет, что если дети ведут 
малоподвижный образ жизни, то у них проявляется отставание в развитии от своих 
сверстников, имеющих правильный двигательный режим. 
Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский уделял большое значение 

деятельности школы и педагогов, направленной на улучшение здоровья 
школьников, особенно младшего возраста. Он отмечал, что забота о здоровье 
детей является важнейшей задачей педагога [2, с. 34]. 
Задача укрепления здоровья ребенка предполагает закаливание его организма. 

Уроки физической культуры желательно проводить на открытом воздухе, а если 
они проходят в помещении, то необходимо соблюдать гигиенические требования. 
Следует обратить внимание на осанку ребенка, особенно в начальной школе, 

она может также указывать на физическое развития ребенка, определяет 
нормальное положение и функционирование внутренних органов. Формирование 
правильной осанки зависит от многих факторов, например, от того, как ученик 
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передвигается, стоит, сидит, выполняет или нет ежедневную утреннюю 
гимнастику. Физические упражнения на уроке, подвижные, спортивные игры и 
упражнения во время перемены. Физические упражнения - это основное средство 
формирования правильной осанки у детей младшего школьного возраста. 
Двигательная активность, выполняемая ребенком в процессе физического 

воспитания, является важным условием нормального развития его ЦНС, средством 
совершенствования анализаторов и развития их взаимодействия. Не зря отмечают, 
что мышцы воспитывают мозг, нервную систему. Существует тесная взаимосвязь 
между двигательной активностью ребенка и его умственным развитием. 
Выполнение физических упражнений занимает важное место в жизни детей 

младшего школьного возраста и служит фундаментом развития их эмоционально - 
волевой сферы, источником положительных эмоций. И. И. Павлов назвал 
положительный эмоциональный эффект, вызванный выбросом «гормонов 
счастья», получаемый индивидом от двигательной активности, "мышечной 
радостью" [3, с. 44]. 
Формирование двигательных навыков в начальных классах осуществляется в 

соответствии с утвержденным учебным планом, который включает в себя обучение 
учащихся основным упражнениям из гимнастики, легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, лыжной подготовки, плавания. 
Эффективность обучения двигательным действиям зависит от способа 

проведения занятий, и от того каким образом задействуется познавательная 
деятельность детей в процессе обучения, включаются в этот процесс язык и 
мышление, а также от глубины осознанности к усвоению физических упражнений. 
Одной из основных задач физической культуры является обучение и овладение 

правильной техники выполнения упражнений. Как известно, упражнения 
оказывают положительное влияние на организм только в том случае, если они 
выполняются правильно. Кроме того, рациональная техника выполнения 
упражнений способствует формированию правильных навыков жизненных 
движений, развивает у детей способность эффективно распределять усилия и 
эффективно выполнять различные движения, делает возможным быстро осваивать 
новые двигательные действия [3, с. 162]. 
Получение школьниками знаний по физической культуре является необходимым 

условием для сознательного и качественного усвоения учебного материала по 
данному предмету, привития интереса и привычки к систематическим физическим 
упражнениям. Особую роль играют знания детей о физической культуре в 
приобретении у них навыка самостоятельного выполнения двигательных действий, 
в развитии представлений школьников о необходимости регулярно заниматься 
физической культурой, закалять организм за счет использования природных 
факторов (солнца, воздуха, воды). В целом, все это комплексно воздействует не 
только на физическое развитие и здоровье учащихся, но и воспитывает их 
правильное отношение к своему здоровью и к здоровью других людей, помогает 
предотвратить или устранить вредные привычки [5]. 
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Регулярное выполнение физических упражнений влияют на комплексное 
развитие системы привычных действий и эмоционально - психическое состояние 
ребенка. В то время как ученик начинает адаптироваться к выполнению 
технического навыка выполнения физического упражнения, он довольно часто 
испытывает неуверенность и страх. Однако, в процессе формирования и 
приобретения навыка эти ощущения проходят и появляется удовольствие от 
умения выполнять заученные действия. Но система привычных действий и 
эмоционально - психических состояний еще не обеспечивает нравственного 
развития личности. Для достижения этой цели у школьников формируется 
нравственное сознание, определяющее направление их деятельности. Используя 
полученные знания и навыки во время соревнований между командами, классами 
или школами, ребенок получает удовольствие не только от своих эффективных 
практических действий, но и от того, что он сделал в интересах команды. Эта 
организация ставит всех детей в условия личной ответственности за успех 
коллектива. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние физической культуры на улучшение 

самочувствия, формирование физических способностей, всестороннее развитие 
личности. Физическая культура рассматривается как сфера культуры, которая 
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позволяет с помощью своих собственных средств и методов раскрывать 
способности человека. В статье дается определение роли физической культуры в 
воспитании и самовоспитании человека, которое достигнуто лишь при правильном 
физическом образовании и занятии спортом.  
Ключевые слова 
Здоровье, здоровый образ жизни, физическое развитие, физическое воспитание, 

формирование личности, спорт 
 
Сегодня физическая культура является одной из наиболее важных и основных 

учебных дисциплин, как в общеобразовательных учреждениях, так и в ВУЗах. Это 
обусловлено популяризацией здорового образа жизни, спорта и физической 
активности среди населения. Это связано не только с улучшением здоровья 
занимающегося индивида, но и с его внешним видом, поскольку здоровый человек 
выглядит презентабельно. И второй фактор: современному человеку необходимо 
быть не только умным, креативным и талантливым, но еще обладать целым рядом 
качеств: целеустремленность, умение работать в команде, решительность, 
самостоятельность, инициативность, ответственность. Развитию этих качеств и 
способствует физическая культура. Поэтому, чтобы оказаться конкурентно 
способным на рынке труда, любому человеку важно иметь достаточный уровень 
физической подготовки. 
Еще с давних времен физическая культура была средством выживания человека 

в природе. Предпосылки возникновения физической культуры относят еще к 
древности. У древних славян физическая культура начала развиваться в VI–IX вв. 
Читая былины, сказания, песни, мы можем увидеть образ гармонично развитой 
идеальной личности: сильный и справедливый воин - богатырь, который 
олицетворяет собой весь русский народ с его духовной силой и мощью. Такие 
богатыри как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович – это личности, 
пропорционально сочетающие в себе не только непобедимость и физическую 
развитость, но и совершенный жизненный опыт, практические навыки, 
находчивость и интеллектуальное превосходство над своими соперниками. 
Благодаря собраниям произведений русской культуры, мы имеем прекрасную 
возможность отследить начало зарождения физической культуры и спорта на Руси 
и понять, что физическая подготовка еще в древние времена включала в себя 
совокупность психического и физического. 
Нам всем известно, что при занятиях спортом мы в первую очередь укрепляем 

свое здоровье, совершенствуем свое тело, улучшаем свой организм, овладеваем 
способностью благополучно управлять своими двигательными действиями. А.П. 
Нечаев говорил в монографии «Психология физической культуры», изданной в 
1930 году, о том, что воспитание и образование включает в себя не только 
формирование культурных, моральных качеств, интеллектуальных способностей. 
Профессор полагал, что , где нет движения, мобильности, там нет и самого 
развития человеческой личности: «Ловкость, выносливость и настойчивость, в 
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известном смысле, могут быть названы мускульными добродетелями, а 
утомляемость, апатия, капризное настроение, скука, беспокойство, рассеянность и 
неуравновешенность – мускульными пороками» [1, с. 12]. Так, можем отметить, 
что спорт дает возможность не только успешно развивать своими физические 
навыки / умения, но и способствуют развитию определенных психических качеств 
и свойств в личности. Такой синтез и составляет индивидуальный внутренне - 
внешний портрет каждой личности. 
Что ещё дает спорт человеку? Самым главным аспектом можно выделить 

возможность самопознания и самореализации. Ни для кого не секрет, что в спорте 
в наибольшей мере развита соревновательная деятельность, которая довольно 
трудна и одновременно значима для каждого человека. Конкуренция, как в спорте, 
так и в жизни, требует от нас достаточно больших физических и моральных сил. 
Конкуренция не позволяет человеку работать спустя рукава - ведь всегда есть кто - 
то, кто лучше у умнее тебя. А также именно в таких «поединках» очень ярко 
проявляются многие волевые качества человека, его характер, поэтому спорт – это 
прежде всего могущественное средство самопознания, самоутверждения и 
самовыражения [3, с. 63].  
Исходя из заданной темы, мною был поставлен вопрос: «Влияют ли занятия 

физической культурой и спортом на формирование темперамента и волевых 
свойств личности учащегося?» Я провел опрос у некоторого слоя населения, 
занимающегося спортом и физической культурой регулярно. Для меня было важно 
получить данные, каким образом спорт и физическая культура влияют на 
формирование личности учащегося и на жизнь в целом. Все те, кто были мной 
опрошены, - люди яркие, творческие, коммуникабельные и дружелюбные. Также у 
многих из них есть различные хобби, увлечения, они заняты не только учебной 
деятельностью, но и активны вне стен образовательного учреждения. Эти 
увлечения у всех разные: изготовление поделок своими руками, танцы, вокал, 
иностранные языки, игра на музыкальных инструментах и т.д. В основном, 
участники опроса обладают холерическим или сангвинистическим 
темпераментами, что может характеризовать их как людей самостоятельных, 
инициативных, трудолюбивых, находящихся в постоянном поиске нового, 
общительных.  
Ниже представлены некоторые из ответов респондентов: 
 - «Спорт стер для меня многие барьеры и границы. Благодаря этому, я являюсь 

весьма решительным человеком, умею держать слово и отвечаю за свои 
поступки»; 

 - «Спорт помогает мне в танцах. Именно, занятия физической культурой дают 
ту необходимую разминку мышц, гибкость и легкость движениям»; 

 - «Я люблю снимать стресс именно занятиями спортом. Именно это придает мне 
сил и помогает не опустить руки»; 

 - «Раньше, когда я вела пассивный образ жизни, я была очень замкнутым, 
апатичным человеком. К тому же у меня были лишние килограммы и одышка, и это 
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мне мешало в жизни. Придя в зал на тренировку, я познакомилась с большим 
количеством людей, стала более общительной, лишний вес ушел, а тело стало 
подтянутым и красивым»; 

 - «Занятия физической культурой помогают мне быть в отличной форме и 
хорошем настроении»; 

 - «Занятия спортом сделали меня более энергичным и целеустремленным. 
Теперь я не бросаю дело на полпути, а стараюсь доделать его до конца. И так я 
чувствую себя победителем.» 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура и спорт 

являются одним из основных и значимых средств воспитания человека; это 
структурная концепция, которая слаженно сочетает в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. 
Психологи выделяют целеустремленность и настойчивость, смелость и 

самообладание, как одни из значимых качеств личности, влияющих на ее 
успешность и продуктивность. Как раз - таки физкультура и спорт способствуют 
выработке этих качеств.  
Целеустремленность считается одним из основных волевых качеств личности, 

характеризующееся постановкой конкретных целей и задач и стремление к их 
достижению. При занятиях спортом у учащегося формируется сосредоточенность, 
которая важна на занятиях, планомерность (так называемое умение «разложить 
все по полочкам»). Такое качество, как целеустремленность предоставляет 
учащемуся гарантию в получении качественного образования, возможность 
получать знания не только в стенах учебного заведения, но и самостоятельно, 
путем дополнительного самообразования. 
Настойчивость заключается в умении добиваться поставленной цели, невзирая 

ни на какие трудности и проблемы. Также настойчивость есть уверенность в 
принятом решении; способность предпринимать многократные попытки для 
достижения необходимого результата. Смелость выступает в роли своеобразной 
«машины» или «двигателя», помогающих индивиду реализовывать свои планы в 
жизнь. Если учащийся развивает данное качество, то он всегда сможет с легкостью 
идти вперед, преодолевать трудности и разрушать свои страхи. 
Занятие спортом предоставляет хорошую возможность развить в себе и такое 

волевое качество, как самообладание. Оно характеризуется умением 
контролировать свои слова, эмоции, управлять своими порывами и чувствами. В 
спорте, для достижения высокого результата, вначале человек сталкивается с 
большими трудностями, и, чтобы их преодолеть, человек повторяет какое - то 
упражнение столько раз, сколько это будет необходимо. Спортсмен не может 
бросить начатое дело или передумать вследствие неудачи, и эти многократные 
повторы и подходы учат его сдержанности и умению управлять эмоциями и т. д. 
Учащиеся, развитие такого качества, как самообладание, даст способность 
целиком контролировать себя, а значит - быть эмоционально уравновешенным и 
спокойным человеком. 
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Можем сделать вывод, что физическая культура и спорт, развивают в человеке 
не только физические способности, а также формируют в нем полезные 
нравственные качества, которые пригодятся ему в жизни и в общении с любым 
коллективом. Поэтому надо стремиться к тому, что спорт стал даже не частью 
нашей жизнью, а всем для нас. Ведь от нашего физического и психического 
состояния зависят и наша продолжительность жизни, наша успешность, а также 
состояние других людей вокруг нас. 
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Аннотация 
В статье представлены различные направления в работе социального педагога 

по формированию семейных ценностей воспитанников. Автор отмечает важность 
при этом работы социального педагога, компенсирующего отсутствие семьи 
ребенку. 
Ключевые слова 
Формирование, неблагополучные семьи, воспитанники, семья, ценности, 

несовершеннолетние, атмосфера. 
Счастлив тот ребенок, который родился в доброй, умной семье. А как быть 

тысячам детей, которые не по своей воле лишены семейного очага, родительской 
любви и заботы? Как вырастить из таких детей хороших отцов и матерей, 
способных в будущем создать нормальную семью? Решение этой проблемы - одна 
из главных задач в работе социального педагога МУ Вейделевского района 
«Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья» [4, с.13]. 
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Работа социального педагога - временно заменить ребёнку семью. 
Чтоберетпедагогзаоснову? Формирование чувств, воли, культуры поведения и 
общения, создание морального фундамента личности. Всё то, что по идее должно 
начинаться с первых лет жизни ребенка. 
Как показывает практика, дети, лишённые родительского попечения, 

эмоционально не развиты, их «недолюбили», и они не умеют искренне любить. 
Недоверие к окружающим взрослым, настороженное отношение к детям, 
ожидание предательства, всё это - очень большая наша проблема. У таких 
воспитанников в основном нечеткие, неясные, несформированные представления 
о семье, об уровнях ценностей семьи. Многие дети не могут охарактеризовать 
значимость семьи для человека [2, c.113]. 
Приходится развивать те задатки эмоций, которые есть у каждого и тут все 

средства идут в ход: ласка, нежность, добрая улыбка. Ведь любовь, привязанность 
поднимают тонус жизни, вызывают ощущение радости. И это самая здоровая 
обстановка для психического развития ребенка, для его нравственного воспитания. 
Поэтому воспитание чувств - одна из самых важных задач семейного воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Педагог старается дать понятие о семье, о роли родителей в воспитании детей, 

уделяет внимание формированию чувства ответственности за себя и партнёра, 
дает навыки и умения по личной гигиене [1, c.75]. 
Большую значимость для формирования представления у детей о ценностях в 

семье имеют этические беседы и познавательные занятия по темам: «Какая у тебя 
семья!», «Домашние обязанности», «Моя дружная семья!», где закрепляются 
представления детей о семье, как о дружном, любящем, заботливом коллективе, а 
также беседы о семейных увлечениях, играх. Воспитанники с удовольствием 
рассказывают о своей семье, вспоминают именно хорошие моменты. 
Социальный педагог воспитывает у детей позитивное отношение к 

благополучной семье, формирует традиционное представление о семейных ролях, 
функциях семьи и ее ценностях, развивает умения и навыки правильного 
построения внутрисемейных взаимоотношений. У детей, попавших в центры из 
неблагополучных семей, важно ещё и корректировать взгляды на семейное 
благополучие [3, c.103]. 
Одним из важных направлений в работе по формированию семейных ценностей 

также является развитие трудолюбия, уважения к труду. В ходе бесед прививается 
интерес к труду и желание научиться трудиться, как взрослые. Беседы о труде 
дополняются ежедневными трудовыми поручениями ребёнка (дежурство в 
столовой, уборка в группе, в спальне) [3, c.202]. 
На протяжении многих лет в нашем центре атмосфера максимально приближена 

к «семейной». Сейчас в центре проживает 14 воспитанников: из них - 4 
дошкольника, 5 младших школьников и 5 школьников подросткового возраста. По 
результатам анкетирования, при расстановке приоритетов по 10 бальной шкале, 7 
воспитанников отметили наивысшим баллом 10. Это говорит о том, что самое 
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главное в их дальнейшей жизни - создание семьи и воспитание детей. Конечно, это 
может быть отчасти «социально желаемый» результат. Выбрать ценность и 
осознать её - разные вещи. Однако радует уже то, что к этой ценности 
воспитанники относятся с должным вниманием. Семья – это первая школа жизни 
для нового, только что появившегося на свет человечка, это среда, в которой он 
учится использовать свои способности, чтобы понять внешний мир и справится с 
его непредсказуемыми подарками. [4, c.89]. Все, что вы узнали из вашей семьи, 
становится вашей системой ценностей, на основе которых формируются ваши 
действия. Счастливая, радостная семейная жизнь – не случайность, а великое 
достижение, основанное на труде и выборе. 
Играть в семью, создавать её искусственно в группе воспитанников, объяснять и 

показывать личным примером - это всё хорошие временные меры. Дать детям 
настоящую семью! Вот что должно сегодня быть приоритетом. 

 
Список используемой литературы: 

1. Горхова В.А. Комплексная диагностика в реабилитационном центре // Семья в 
России. – 2009. – №1. – С. 74–83. 

2. Мордахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М.: РГСУ, 2012. – 213 с. 
3. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику: Учебник. – М.: МПСИ, 2013. – 

211 с. 
4. Никитина Л. Основные направления и методы социально - педагогической 

работы // Воспитание школьников. – 2005. – №9. – С. 13–15. 
© Закутская Е.Е. 2022 

 
 
 

Исмаилова У.А., 
 старший научный сотрудник сектора  

 культуры и искусства народов Дагестана 
 ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо - Годи»,  
 Республика Дагестан, г.Махачкала  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА:  
ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ДАГЕСТАНА 

 
Аннотация: Одной из важнейших задач современной системы дошкольного 

образования является формирование у детей бережного отношения к природе 
родного края. Экологическое образование дошкольников предполагает осознано 
правильное отношение к природным объектам при условии взаимодействия 
ребенка с животными и растениями.  
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Статья посвящена вопросам использования разных форм работы по 
экологическому образованию дошкольников на основе краеведческого материала. 
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Abstract: One of the most important tasks of the modern system of preschool 

education is the formation of children's careful attitude to the nature of their native land. 
Ecological education of preschoolers presupposes a consciously correct attitude to natural 
objects, provided that the child interacts with animals and plants. The article is devoted 
to the use of various forms of work on environmental education of preschoolers based on 
local history material. 
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Наиболее актуальными проблемами на современном этапе цивилизации 

являются взаимоотношения человека с окружающей средой. В связи с этим, 
ученые занимающиеся экологическими проблемами (А. М. Галеева, С. Н. 

Глазачев, И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина, В. С. Шилова и др.), обращают внимание 
на тот факт, что экологическое образование необходимо заложить на ранних 
ступенях развития личности. системы образования. Именно в дошкольном возрасте 
ребенок получает первые впечатления о природе родного края, представления о 
животном и растительном мире ближайшего окружения, сознания, закладываются 
элементы экологической культуры. 
Экологическое образование дошкольников не представляется возможным без 

приобщения детей к окружающей природе местного края, использования 
исторически сложившихся традиций народа в отношении с природой. На это 
нацеливает и федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования где одним из основных принципов является принцип 
учета социальных, климатогеографических условий и национальных особенностей 
региона [1]. Особенно актуальна в этом отношении богатейшая экологическими 
традициями педагогическая культура народов Дагестана. 
Дошкольные образовательные организации Республики Дагестан в части 

использования краеведческого материала в решении задач экологического 
образования дошкольников используют Региональную образовательную программу 
дошкольного образования Республики Дагестан 
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(2015г.), парциальные образовательные программы «Мир вокруг», «Познаем 
наш край родной» [2], разработанные в Дагестанском научно - исследовательском 
институте им.А.А.Тахо - Годи с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
В данной программе представлен раздел «Животный и растительный мир 

Дагестана» где заложены следующие образовательные задачи [3]: 
- знакомство с животным и растительным миром Республики Дагестан; 
- воспитание бережного отношения к природе родного края; 
- формирование представлений о связи объектов живой и неживой природы (на 

примере экосистем родного края); 
ознакомление детей с экологическими традициями и обычаями народов 

Дагестана («День земледельца», «Праздник цветов», «Праздник первой борозды» 
и др.). 
Животный мир Республики Дагестан. 
Низменный Дагестан. Из млекопитающих в этой части Дагестана встречаются 

копытные, хищные, насекомоядные, грызуны. Крупные травоядные животные 
представлены парнокопытными: европейским благородным оленем, степной 
антилопой сайгой (сайгак), обитающей в полупустынной Ногайской степи. Оба 
вида животных в прежние годы почти полностью были истреблены. В настоящее 
время, благодаря запрету охоты на них, стали встречаться чаще. Значительно 
шире здесь распространены дикие кабаны. Они встречаются в пойменных лесах, в 
камышовых зарослях Терека, Сулака и Самура. 
Степные хищники на низменности представлены волком, корсаком (степной 

лисой), шакалом, барсуком, степным хорьком, лаской, степной куницей, 
перевязкой. Корсак, или степная (песцовая) лисица – небольшой хищник с желто - 
серой окраской. Хотя корсак и истребляет домашних и промысловых птиц, он все 
же приносит пользы больше, чем вреда, так как уничтожает большее количество 
полевых грызунов. 
На озерах в заболоченных дельтах Терека, Сулака, Самура, а также в 

камышовых зарослях водится много водоплавающих птиц: дикие утки, гуси, цапли 
(белые, желтые, рыжие и ночные). Попадаются и птицы: лебедь - шипун, лебедь - 
крикун, султанская курица, розовый фламинго и пеликан, — занесенные в Красную 
книгу России. 
Предгорный Дагестан. Животный мир предгорий во многом сходен с 

животным миром низменностей, с той лишь разницей, что в предгорьях не 
встречается ряд характерных для пустынь и полупустынь животных. 
Из хищников — дикий лесной кот, куница - белодушка, волк, шакал, рысь и даже 

кавказский бурый медведь. Медведь зимой спускается в предгорные леса с 
высоких гор. Здесь же водятся дикие кабаны, косули; из птиц — черноголовая 
сойка, дятлы, снегири, дикие голуби. Также здесь обитают степная дрофа, журавль 
- красавка, серая куропатка, кавказский и розовый скворцы. Эти птицы занесены в 
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Красную Книгу Республики Дагестан. Большинство этих птиц отличаются 
приспособленностью окраски оперения к окружающей среде. 
Горный Дагестан. На склонах гор часто встречаются такие парнокопытные 

животные, как дагестанский тур (горный козел), кавказский олень, косуля. Среди 
высокогорных лесов (Рутульского, Тляратинского, Цунтинского районов) обитают 
бурые медведи. С крутых горных склонов заходит самый крупный хищник – 
кавказский барс. Значительно чаще в высокогорных лесах встречаются рысь, 
волки, лисицы, куницы. 
Своеобразен состав птиц. На отвесных скалах устраивает свои гнезда орел - 

бородач, или ягнятник. Здесь же водятся грифы - стервятники и филины. Наиболее 
интересными являются горная индейка, или кавказский улар, и кавказский тетерев 
(редкие, характерные только для гор птицы). 

 Растительный мир Республики Дагестан.  
Богат и разнообразен растительный покров Дагестана. Причиной разнообразия 

растительности является то, что формы поверхности земли нашей республики 
неодинаковы. Имеются низменности, предгорья, горы, долины.  
В пустынях, полупустынях (песчаные и глинистые территории Прикаспийской 

низменности – Северный и Низменный Дагестан) обычны полынь кумыкская, 
верблюжья колючка, солянка, лебеда и другие. В степях, где тоже дефицит влаги, 
растения приспособлены к уменьшению испарения воды. Растения здесь живут в 
основном только весной, а к лету засыхают в надземной части, сохраняясь до 
осени в подземной. Это луковичные растения, среди которых много подснежников 
- первоцветов. Можно встретить в степях и колючие травы, полукустарники: 
синеголовник, чистец шерстистый, боярышник, жимолость. 
Луга в Дагестане разные: альпийские, субальпийские, болотистые и другие. На 

низменности они используются как сенокосы и как пастбища. Растительность лугов 
разнообразна. Это и тростник, пырей, различные злаки, солянки, осоки в 
Низменном Дагестане; клевер, душица, тимофеевка, манжетка на склонах гор; 
ярко цветущее разнотравье в субальпийских лугах, очень низкорослые с крупными 
цветками колокольчики, незабудка, гвоздики. 

 
Список литературы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования // Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» // http: // rg.ru / 2013 / 11 / 25 / doshk - standart - dok.html  
2.Региональная образовательная программа дошкольного образования 

Республики Дагестан / Авторы: Шурпаева М.И., Байрамбеков М.М., Исмаилова У.А., 
Гришина А.В. и др. – Махачкала: ООО «Изд - во НИИ педагогики», 2015. 
3.«Мир вокруг» / Автор - составитель Исмаилова У.А. – Махачкала: ООО «Изд - 

во НИИ педагогики», 2016. 



29

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

4. «Познаём наш край родной» / Автор - составитель Гришина А.В. – 
Махачкала: ООО «Изд - во НИИ педагогики», 2016.  

© Исмаилова У.А., 2022 
 
 
 

Карпова А.Е. 
методист ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ, 

г. Белгород, РФ 
Сычева К.В. 

педагог - организатор ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ, 
г. Белгород, РФ 
Чернышов А.С. 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ, 
г. Белгород, РФ 

 
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ОНЛАЙН - ФОРМАТЕ КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ  
ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье описывается специфика организации командой мобильного технопарка 

конкурсного мероприятия в онлайн - формате для расширения доступности сферы 
дополнительного образования детей на территории Белгородской области. 
Ключевые слова 
Мобильный технопарк «Кванториум», дополнительное образование, конкурсы, 

онлайн - формат, обучающиеся, доступность образования. 
 

Karpova A.E. 
methodologist of GBU TO BelOCD(Yu)TT, 

Belgorod, Russia 
Sycheva K.V. 

teacher - organizer of GBU TO BelOCD(Yu)TT, 
Belgorod, Russia 

Chernyshov A.S. 
teacher of additional education GBU TO BelOCD(Yu)TT, 

Belgorod, Russia 
 

CONDUCTING COMPETITIVE EVENTS IN AN ONLINE FORMAT  
AS A MEANS OF EXPANDING 

THE AVAILABILITY OF ADDITIONAL EDUCATION 
 
Annotation 
The article describes the specifics of the organization by the mobile technopark team 

of a competitive event in an online format to expand the availability of additional 
education for children in the Belgorod region. 



30

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Keywords 
Mobile technopark «Quantorium», additional education, competitions, online format, 

students, accessibility of education 
 
Белгородский мобильный технопарк «Кванториум» – это инновационный способ 

организации дополнительного образования, ориентирующий образовательный 
процесс на детей, проживающих в сельской местности и малых городах области 
[1]. 
Для повышения уровня общей доступности дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленности команда сотрудников 
мобильного технопарка «Кванториум» шесть дней в неделю совершает выезды в 
разные агломерации Белгородской области: в понедельник – в Белгородский 
район, во вторник – в Ракитянский, в среду – в Борисовский, в четверг – в 
Корочанский, в пятницу – в Ивнянский район, в субботу – в Яковлевский городской 
округ. 
Помимо основного образовательного процесса сфера дополнительного 

образования мобильного технопарка включает в себя и организацию конкурсных 
мероприятий технической и естественнонаучной направленности. Расширить 
доступность подобных мероприятий помогает онлайн - формат их проведения. Так, 
в феврале 2022 г. командой мобильного технопарка (в составе руководителя, 
методиста, педагога - организатора и педагогов дополнительного образования) 
была организована и проведена региональная викторина, посвященная Дню 
российской науки (с 07 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г.). 
Принять участие в данном мероприятии могли все дети области, желающие 

пройти викторину (до 18 лет). Вопросы викторины оформлялись в сервисе «Google 
Forms» и передавались потенциальной аудитории с помощью ссылки в постах 
социальных сетей мобильного, стационарного технопарков Белгородской области, 
а также государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 
Также информация о событии была отражена в АИС «Навигатор дополнительного 
образования детей Белгородской области», куда было подано 202 заявки от 
участников. 
Сервис «Google Forms» стал удобной платформой для размещения викторины в 

формате «онлайн». Он позволил за короткое время создать удобный шаблон с 
вопросами, позволил ограничить время прохождения викторины и вывести общую 
статистику полученных результатов. 
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Аннотация 
В статье раскрываются основные цели, задачи и направления деятельности 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», представлен опыт работы единой Региональной службы оказания 
услуг психолого - педагогической, методической и консультационной помощи 
родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 
Ключевые слова 
Федеральный проект, Региональная служба, удовлетворение потребностей 

родителей, психолого - педагогическая, методическая и консультационная помощь, 
базовые площадки. 

 
В своем послании Федеральному собранию 01 марта 2018 года Президент России 

В.В. Путин определил в качестве главного приоритета государственной политики 
«сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства 
России». Среди задач, стоящих перед нашим обществом - воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 
культурных традиций. Все эти задачи невозможно решить без участия родителей. 
При этом актуальной проблемой России по - прежнему остается низкая степень 
ответственности родителей за воспитание, образование и здоровье детей и 
недостаточная их компетентность в этих вопросах. 
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Для решения вышеуказанных задач с 2019 года в рамках проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», в Тамбовской области 
функционирует единая Региональная служба оказания услуг психолого - 
педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Служба).  
Служба создана в качестве структурного подразделения Тамбовского областного 

государственного областного общеобразовательного учреждения «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения» и имеет 10 базовых площадок, 
оказывающих методическую и консультационную поддержку родителям. 
Целью деятельности региональной Службы является повышение компетентности 

родителей (законных представителей) детей, граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью детей, а также в вопросах развития, воспитания, 
обучения и социализации ребенка. 
Оказание Услуг направлено на пропаганду позитивного и ответственного 

родительства, значимости родительского просвещения, укрепления института 
семьи и духовно - нравственных традиций семейных отношений. 
Получателями услуг региональной Службы являются родители (законные 

представители) ребенка, а также граждане, желающие принять на воспитание в 
свою семью ребенка из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также родители, имеющие потребность в получении психолого - 
педагогической, методической и консультационной помощи.  
За данные период времени Региональной Службой проведена активная 

информационно - разъяснительная работа: размещена информация о содержании 
оказываемых Услуг, форматах и порядке их предоставления, контактах 
региональной Службы на региональном информационно - просветительском 
портале для родителей (https: // family.68edu.ru). 
Все базовые площадки оборудованы кабинетами, оснащенные необходимым 

оборудованием, методическим обеспечением. В консультационных пунктах 
работают педагоги - психологи, социальные педагоги, учителя - дефектологи, 
учителя - логопеды, учителя, методисты. Информация об образовании, 
квалификации и опыте работы специалистов размещена на сайте Службы. 
На базовых площадках созданы условия для кратковременного (на время 

получения родителем (законным представителем) Услуги) пребывания ребенка и 
присмотра за ним (при необходимости), если родитель (законный представитель) 
не имеет возможности получить Услугу очно без присутствия ребенка. 
Оказание помощи родителям (законным представителям) детей осуществляется 

региональной Службой бесплатно, в соответствии с их запросами и независимо от 
места проживания, уровня владения компьютерной техникой, технической 
оснащенности получателей Услуг. 
В 2022 году Региональной службой в рамках проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», планируется провести следующие 
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мероприятия: продолжать освещение хода реализации проекта в СМИ, сети 
Интернет; принять участие в работе региональных недель «Повышения 
родительской компетентности», а так же в работе конференций, семинаров, 
вебинаров, посвященных вопросам повышения родительской компетентности. 
Также планируется создать информационно - методическую базу, включающую 
подборку популяризационных видеоматериалов; полезных онлайн - ресурсов для 
поддержки родителей и т.д. 
Проведение вышеперечисленных мероприятий имеет позитивный отклик у 

родителей и способствует повышению уровня их компетенции в вопросах 
обучения, воспитания и социализации детей.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды современных образовательных 
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Познавательное развитие детей дошкольного возраста является одной из 

актуальных проблем на всех этапах дошкольного образования. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
познавательное развитие рассматривается как образовательная область, основная 
цель, которой – это развитие познавательных интересов и способностей детей 
дошкольного возраста. Под познавательным развитием понимается формирование 
у дошкольников: любознательности, мотивации, воображения, творческой 
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активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира и т.д. [1]. 
Проблемой познавательного развития детей дошкольного возраста занимались 

такие ученые, как: Б. Г. Ананьев, Е. А. Богословская, Л. И. Божович, В. 
Б.Бондаревский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Н.С.Денисенкова, Е.Л.Ильин, 
А.Г.Ковалев, А.И. Кондратюк и др. [2]. 
Необходимой частью в современном дошкольном образовании – это применение 

в образовательной деятельности инновационных технологий. Необходимость 
внедрения инновационных технологий в образовательную деятельность 
обозначена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [3]. 
Применение инновационных технологий в дошкольных образовательных 
организациях подразумевают введение в образовательный процесс новых, 
усовершенствованных и уникальных идей, приобретенных творческими усилиями 
педагогов. Главная задача педагогов дошкольных образовательных организаций – 
определить инновационные педагогические технологии (методы, формы, приемы, 
способы) по организации работы с дошкольниками для реализации поставленных 
целей и задач в развитии детской личности. Для того, чтобы воспитатели могли 
применять комбинированные традиционные методы обучения и современные 
информационные технологии, необходимо работать над повышением своего 
профессионализма, владеть методикой дошкольного образования, использовать 
свои умения и навыки, осваивать инновационные технологии, то есть постоянно 
совершенствоваться.  
Педагоги дошкольных образовательных организаций должны: 
– знать нормативные документы, которые регламентируют информатизацию 

образования; уметь пользоваться информационно - коммуникационными 
технологиями в образовательной деятельности; 

– обмениваться информацией, пользоваться электронной почтой, средствами 
интернета, общается на форумах, в чатах и т.д. 

– сотрудничать с родителями детей для решения образовательных задач, 
применять методы и приемы для их психолого - педагогического развития.  
Все инновационные технологии, которые применяет педагог в воспитательно - 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста, должны отвечать 
дидактическим требованиям, как учебным, так и методическим. Без использования 
инновационных технологий современный образовательный процесс в дошкольной 
образовательной организации будет проходить намного сложнее. Одним из 
факторов профессионального роста педагогов ДОО, в том числе и в сфере 
использования инновационных технологий, как мы считаем – это стимулирование. 
Инновационные технологии расширяют возможности педагогов и специалистов в 
сфере обучения и воспитания детей дошкольного возраста, побуждают 
дошкольников активно принимать участие в образовательном процессе, 
способствуют раскрытию творческих способностей, повышают познавательную 
активность, активизируют умственные и физические процессы. Инновация может 
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относиться как к радикальным, так и постепенным изменениям в процессах, 
«продуктах» труда, стратегии организации образовательной деятельности [4]. 

 Широкое применение получило внедрение в образовательный процесс ДОО 
интерактивного оборудования, почти в каждой современной дошкольной 
образовательной организации оно предоставлено. С помощью интерактивного 
оборудования и различных мультимедийных ресурсов воспитатель имеет 
возможность проводить увлекательные, интересные и живые занятия. В качестве 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста педагог использует 
демонстрацию наглядных средств. Это необходимый метод, который позволяет 
решить ряд дидактических задач. Демонстративный материал показывает детям 
наглядно образ знакомых и незнакомых предметов. Рассматривание картинок и 
других наглядных средств помогает развивать наблюдательность, мыслительные 
процессы, обогащает речь, оказывает влияние на познавательные процессы. 
Также для решения дидактических задач на занятиях с дошкольниками педагоги 
могут демонстрировать слайды, видеофильмы, применяются компьютерные 
программы и т.д. Педагоги сопровождают свои рассказы слайдами, которые 
отображаются на компьютере или интерактивной доске. Таким образом, 
дошкольникам более занимательно и интересно наблюдать за просмотром и 
слушать речь воспитателя. Видеофильмы дают возможность приобщать детей к 
учебному кино, художественному произведению, особенностью которого является 
познавательное содержание. Отдельное место в образовательном процессе 
детского сада отводится компьютерным дидактическим играм. Занятия с 
применением компьютерных игр очень интересны детям. Игра – одна из форм 
практического мышления. В дошкольных образовательных организациях как 
средство обучения, воспитания и развития широко используются интерактивные 
дидактические игры. Игровая технология организуется как целостный процесс, 
охватывающий определенную часть учебного процесса с общим содержанием, 
сюжетом, персонажем [5]. Интерактивные дидактические игры способствуют 
всестороннему развитию творческой личности ребенка. 
В отдельных случаях педагоги могут допускать некоторые ошибки, перегружать 

занятие слайдами, быть недостаточно компетентны в вопросах компьютерной 
грамотности из - за отсутствия конкретного опыта. Нельзя допускать чрезмерную 
усложненность и нагрузку материала, при которой овладение этим материалом 
становится трудным для детей. Также необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности дошкольников. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.1.1249 - 03 индивидуальные занятия на компьютере проводятся с 
детьми старшего дошкольного возраста два раза в неделю не более 15 минут. 
Педагог должен комбинировать традиционные методы обучения и современные 
информационные технологии, а для этого необходимо работать над повышением 
своего профессионализма, владеть методикой дошкольного образования, 
использовать свои умения и навыки, осваивать инновационные технологии, то есть 
постоянно совершенствоваться.  
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Таким образом, использование инновационных технологий показывает 
положительную динамику роста уровня познавательного развития детей 
дошкольного возраста. Опираясь на идеи и многолетний научно - 
исследовательский опыт можно с уверенностью утверждать, что инновационная 
деятельность направленна на создание новшества, на достижение поставленной 
цели, в процессе активной, самостоятельной, целеустремленной и творческой 
работы [6]. 
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Интеграция информационных технологий в профессиональное образование 

способствовала формированию отдельного вида образования – дистанционного. 
Дистанционное (сетевое) образование сегодня превращается в наиболее 

эффективную технологию, которая позволит образовательным учреждениям не 
только функционировать, но и успешно развиваться. Также даст возможность 
учебно - воспитательному процессу неограниченно расширяться путём включения 
всё новых и новых элементов, что придаст этому процессу гибкость и 
динамичность. 
Подтверждением вышесказанного является и то, что дистанционное 

образование имеет законодательную поддержку. Законом «Об образовании в РФ» 
введены понятия «электронное обучение», «обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий», а также определено, что при 
реализации образовательных программ могут быть использованы «различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционных образовательные 
технологии, электронное обучение» [1 с.28]. Разработано специальное 
направление, разработаны научно - методической программы и выделены 
средства на развитие дистанционного образования в стране. 
В русскоязычной педагогической литературе термин «дистанционное обучение» 

(distance education) еще до конца не устоялся, можно встретить различные 
варианты как «дистантное образование» (distant education), «дистантное 
обучение» (distant learning). [2 с.35]. 
Успешность использования элементов дистанционного обучения на наш взгляд, 

начинается с глубокого анализа целей обучения, дидактических возможностей 
новых технологий передачи учебной информации, требований к технологиям 
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дистанционного обучения с точки зрения обучения конкретным дисциплинам, 
корректировки критериев обученности. 
Анализируя отечественную и зарубежную теории и практики дистанционного 

обучения, следует отметить характерные особенности, присущие дистанционному 
обучению: 
 существование обучающего и обучаемого и как минимум наличие 

договоренности между ними; 
 пространственная разделённость обучающего и обучаемого; 
 пространственная разделённость обучаемого и учебного заведения; 
 двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего; 
 подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного 

изучения. 
Перечисленные особенности на наш взгляд определяют преимущества 

дистанционного обучения другими формами получения образования. Отличие 
дистанционного обучения от заочного по - нашему мнению, прежде всего в 
использовании новых информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), 
позволивших обеспечивать постоянное интерактивное взаимодействие между 
участниками обучения, невзирая на их географическую удаленность друг от друга. 
Использование ИКТ в дистанционном обучении позволяет: 
 решить проблему интерактивного общения при взаимодействии 

преподавателя и обучающихся, преподавателя и учебной группы, отдельного 
обучающегося и учебной группы; 
 обеспечить постоянный контроль за уровнем усвоения учебного материала; 
 обеспечить обучающихся учебными материалами и учебной информацией, 

хранящимися на разнообразных информационных серверах и в базах данных 
телекоммуникационных сетей; 
 обеспечить гибкое обучение с возможностью построения индивидуальной 

образовательной траектории; 
 интегрировать отечественную и зарубежную системы образования, 

предоставляя обучающимся возможности получить образование как в России, так 
и за ее пределами; 
 возможность учиться всем и всегда (независимо от их возраста, 

квалификации, состояния здоровья, условий работы, удаленности от центра 
обучения и т. д.). [3 с.8] 
Довольно успешно на наш взгляд осуществляется внедрение элементов 

дистанционного образования в учебно - воспитательный процесс и в Красноярском 
государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева (далее КГПУ им. 
В.П. Астафьева). 
В настоящее время для работы используется «Электронный университет КГПУ 

им. В.П. Астафьева» http: // e.kspu.ru / , представляющий «единое окно» для входа 
в электронную информационную среду в КГПУ им. В.П. Астафьева. Реализуемая с 
2011 года Программа "Информатизация Красноярского государственного 
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педагогического университета им. В.П. Астафьева на 2011 - 2020 годы" дала свои 
плоды. На платформе размещено более 300 сетевых электронных учебных курсов, 
более 1000 цифровых образовательных ресурсов, разработанных преподавателями 
по всем направлениям подготовки в университете. 
Описать положительный опыт внедрения элементов дистанционного обучения в 

КГПУ им. В.П. Астафьева мы сможем на примере работы с потоками обучающихся I 
- 2 курсов очной формы обучения профилей подготовки: «Физическая культура», 
«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности». В образовательной 
программе по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» на 
изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании и социальной 
сфере» отводится 144 часа (контактная работа с преподавателем составляет 64.48 
часа; самостоятельная работа – 43.85 часа). 
Преподавателями кафедры информационных технологий обучения и математики 

разработаны и внедрены в учебный процесс различные электронные учебные 
курсы (ЭУК). Электронные учебные курсы разработаны на основании Положения 
об электронных учебных курсах в системе Moodle по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам КГПУ им. В.П. Астафьева 
регламентирующим порядок разработки, устанавливающим требования к 
содержанию и регламент взаимодействия при разработке электронных учебных 
курсов. 
Например, некоторые из них: ЭУК «Модуль _ Информационная культура» https: 

// e.kspu.ru / user / index.php?id=1170, ЭУК «Информационная культура и 
технологии в образовании: оценочные средства» http: // e.kspu.ru / user / 
index.php?id=132 и ЭУК «Модуль _ Информационные технологии в образовании» 
http: // e.kspu.ru / course / view.php?id=1168. Все ЭУК сертифицированы в 
установленном порядке. 
В содержание электронных учебных курсов включены учебные задания, 

направленные на изучение и анализ тенденций изменений среды и условий 
осуществления задач будущей профессиональной деятельности с учетом 
перспектив развития средств ИКТ, необходимых для их решения. 
Сетевые электронные курсы обеспечивают обучающимся возможность работы в 

интерактивном режиме, легкость и простоту навигации по структуре, а также дают 
возможность тренинга и осуществления экспресс - контроля. 
В 2020 - 2021 учебном году успешно прошли обучение на ЭУК «Модуль _ 

Информационная культура» - 203 обучающихся; на ЭУК «Информационная 
культура и технологии в образовании: оценочные средства» - 487 обучающихся; на 
ЭУК «Модуль _ Информационные технологии в образовании» - 450 обучающихся. 
Освоение учебных материалов ЭУК позволило обучающимся успешно 
сформировать как универсальные, общепрофессиональные так и 
профессиональные компетенции и пройти промежуточную аттестацию. 
На наш взгляд, положительной стороной использования электронных учебных 

курсов для обучающихся, несомненно является индивидуальное обучение и гибкий 
график учебы, интерактивное взаимодействие с электронной обучающей средой 
университета. 
Для преподавателя же, разработка и использование ЭУК дает возможность 

собрать и систематизировать учебный материал из всех источников; повысить свои 
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ИКТ - компетенции; овладеть формами организации дистанционного обучения, 
методами, использованием адекватных им средств коммуникаций на практике; 
оценить собственные профессиональные возможности в области 
совершенствования дистанционного обучения, навыки самоорганизации.[4 с.14] 
Можно с уверенностью говорить о том, что дистанционное обучение сегодня 

востребовано, оно будет быстро развиваться и для этого имеются все 
возможности, как в техническом плане, так и в интеллектуальном. На рынке 
образовательных услуг по - нашему мнению, все более востребованными 
становятся организации, создающие благоприятные условия для обучения и 
воспитания молодежи. По - нашему мнению дистанционное обучение — часть 
единой образовательной системы, воплощение которой требует ресурсов, 
увлечённых педагогов и времени на становление. 
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Аннотация 
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организационные, квалификационные и материально - технические. 
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Исходя из того, что подготовка бакалавров по безопасности жизнедеятельности 

с использованием средств физической культуры не являлась до настоящего 
времени объектом научного исследования и представляет определенную проблему 
в системе их образования, нами была разработана экспериментальная методика 
подготовки на основе интегрированной учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности и физическое здоровье человека».  
Важным моментом нашего экспериментального исследования являлся поиск 

оптимальных условий реализации экспериментальной методики на примере 
подготовки будущих бакалавров по направлению подготовки «Лесное дело» в 
предметной области знаний по безопасности жизнедеятельности с использованием 
средств физической культуры. 
По нашему мнению, условия реализации данной экспериментальной методики в 

образовательном процессе по безопасности жизнедеятельности с использованием 
средств физической культуры можно подразделить на следующие группы: 
содержательные, организационные, квалификационные и материально - 
технические. 
Содержательные условия реализации методики определяются целями и 

задачами образовательного процесса, к решению которых стремится 
преподаватель. Предложенная экспериментальная методика была ориентирована 
на формирование универсальных и профессиональных компетенций у бакалавров 
по направлению подготовки «Лесное дело» в предметной области знаний по 
безопасности жизнедеятельности с использованием средств физической культуры. 
Прежде всего, необходимо было сформулировать проблему данного этапа 

нашего исследования, которая заключалась в установлении взаимосвязей между 
содержанием дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 
культура» на предмет расширения, углубления и дополнения предметной области 
знаний по безопасности жизнедеятельности применительно к направлению 
подготовки «Лесное дело».  
Основываясь на интегративном и модульном подходах, которые предполагают 

использование междисциплинарных и полипарадигмальных связей содержания 
различных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки «Лесное дело», одной из основных задач нашего 
исследования являлся отбор содержания учебного материала для 
экспериментальной методики.  
В предметное содержание экспериментальной методики была включена базовая 

часть профессионального цикла (дисциплина «Безопасность жизнедеятельности») 
основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки «Лесное дело». В соответствии Федеральным государственным 
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образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 35.03.01 по 
направлению подготовки «Лесное дело», утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 706 [1], данная 
основная профессиональная образовательная программа предусматривала 
формирование у будущих бакалавров универсальных компетенций в области 
безопасности жизнедеятельности: способность поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (УК - 7), способность создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов (УК - 8), а также профессиональных компетенций, 
устанавливаемых организацией образования: способность использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, способность владеть 
основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; способность 
выполнять свою профессиональную деятельность в полевых условиях, учитывая 
угрозы и опасности окружающей природной среды.  
Освоение базовой части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки «Лесное дело» способствует 
формированию универсальных знаний и умений об основных методах защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций (аварий, катастроф, стихийных бедствий) и 
возможных последствий; обеспечению охраны жизни и здоровья человека в 
процессе жизнедеятельности. Без обращения к базовой части профессионального 
цикла невозможно дальнейшее обучение будущих бакалавров.  
Принимая во внимание, что экспериментальная методика реализовывалась на 

первом курсе Санкт - Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С.М. Кирова, задача состояла в развитии базовых знаний, 
умений и навыков, полученных в процессе изучения школьного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», в погружении студентов в проблемное поле 
существующих угроз и опасностей в повседневной жизни, на производстве и 
одновременном введении их в область безопасности жизнедеятельности в 
профессиональном значении, в том числе с использованием средств физической 
культуры.  
Расширение образовательной области знаний по безопасности 

жизнедеятельности в рамках основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки «Лесное дело» с использованием средств 
физической культуры представлялось оправданным. Вопросы, связанные со 
здоровьем студентов, ведением здорового образа жизни, включая занятия 
физической культурой и спортом, составляют неотъемлемую часть предметной 
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области безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и 
профессиональной сфере. В этой связи использование средств физической 
культуры рассматривалось как условие создания широкого контекста 
формирования компетенций у будущих бакалавров технических направлений в 
области безопасности жизнедеятельности. Использование средств физической 
культуры способствует не только формированию у будущих бакалавров 
технических направлений подготовки предметных знаний и развитию их 
профессиональных умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности 
применительно к направлению их подготовки, но и безопасному поведению 
будущих бакалавров и их физической и психологической готовности к 
преодолению возможных угроз и опасностей в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни. 
Исходя из этого, содержательные условия разработанной экспериментальной 

методики предполагали: 
– обогащение базовых универсальных знаний в области безопасности 

жизнедеятельности: о существующих угрозах и опасностях, способах защиты от 
них; безопасном поведении в повседневной жизни (в быту, при занятиях 
физической культурой и спортом, нахождении в населенных пунктах и в 
природной среде);  

– расширение предметной области знаний в области безопасности 
жизнедеятельности за счет использования средств физической культуры в 
общепрофессиональном и прикладном аспектах: осуществление профилактики 
производственного и бытового травматизма, обучение методам оказания первой 
(доврачебной) помощи пострадавшим, сохранения и восстановления здоровья 
студентов;  

– направленность на формирование у студентов универсальных и 
профессиональных компетенций в области безопасности жизнедеятельности 
применительно к будущей профессии. 
Педагогическая значимость исследуемой проблемы подтверждается данными 

анкетирования, проведенного среди преподавателей Санкт - Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова и Санкт - 
Петербургского государственного политехнического университета, а также 
студентов Санкт - Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С.М. Кирова. Так, из 52 опрошенных преподавателей 
вышеуказанных вузов все преподаватели ответили утвердительно на вопрос о 
необходимости повышения образования студентов в области безопасности 
жизнедеятельности.  
На вопрос: «Как Вы оцениваете уровень обученности студентов безопасности 

жизнедеятельности применительно к повседневной жизни?»: 
– 85 % преподавателей из числа опрошенных ответили, что уровень 

обученности студентов низкий,  
– 15 % преподавателей признали его удовлетворительным.  
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На вопрос: «Какие меры безопасности жизнедеятельности применительно к 
повседневной жизни Вам известны?» ответы преподавателей распределились 
следующим образом:  

– 87 % преподавателей ответили, что им известны меры по защите от аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, меры по технике безопасности во время 
нахождения на улице, дома, в учебных помещениях, спортивных залах и 
площадках, способы оказания первой (доврачебной) помощи при травмах 
студентов;  

– 53 % преподавателей в числе мер безопасности жизнедеятельности назвали 
меры по технике безопасности во время нахождения на улице, дома, в учебных 
помещениях, в спортивных залах и площадках, способы оказания первой 
доврачебной помощи при травмах студентов.  
На аналогичный вопрос, адресованный студентам, ответы распределились 

следующим образом:  
– 51 % студентов назвали меры по защите от аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, а также меры безопасного поведения в быту; 
– 29 % студентов назвали меры безопасного поведения в быту (дома, на улице, 

на природе и т.п.);  
– 35 % студентов не смогли ответить на данный вопрос. 
Исходя из полученных данных, очевидно, что значительная часть студентов не 

обладает необходимыми знаниями в области безопасности жизнедеятельности. 
Наряду с этим, большая часть преподавателей отметила необходимость и 
значимость повышения уровня знаний в области безопасности жизнедеятельности 
у будущих бакалавров технических направлений подготовки. 
Учитывая, что проведение занятий по физической культуре, в отличие от других 

учебных занятий, связано с повышенным травматизмом, вопрос о риске получения 
различного рода травм на занятиях по физической культуре также стал предметом 
анкетного опроса. На вопрос: «Считаете ли Вы, что при занятиях физической 
культурой и спортом студенты подвергаются риску получения травм, 
утвердительно ответили 79 % опрошенных преподавателей. Сходные данные были 
получены и при анкетировании студентов: 84 % студента согласились с тем, что 
при занятиях физической культурой и спортом они подвергаются риску получения 
травм, 16 % студентов так не считали. Исходя из полученных данных, можно 
заключить, что исключать определенную психологическую напряженность 
студенческой молодежи в плане получения возможных травм при занятиях 
физической культурой и спортом нельзя и современный образовательный процесс 
должен учитывать данное обстоятельство. 
Экспериментальная методика включала и практическую часть в виде 

проведения учебных занятий по отработке действий студентов при пожаре в 
учебных корпусах, землетрясении, наводнении; пеших туристических походов, 
спортивного ориентирования, которые подготавливают бакалавров лесного дела к 
прохождению учебной практики в полевых условиях и будущей профессиональной 
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деятельности; обучению навыкам оказания первой (доврачебной) помощи при 
травмах; овладению методами сохранения здоровья пострадавших (лечебная 
физкультура, реабилитация и восстановление здоровья).  
Организационные условия экспериментальной методики определяли построение 

и управление образовательным процессом, создание технологии обучения, 
ориентированную на профессиональную подготовку будущих бакалавров лесного 
дела и позволяющую адекватно оценивать уровни сформированности 
универсальных и профессиональных компетенций.  
Под интенсивными технологиями обучения в педагогической литературе 

понимается совокупность принципов, этапов, способов, инструментов и систем 
последовательного управления процессами обучения с целью передачи большего 
объёма учебной информации обучаемым без снижения требований к качеству 
знаний [2; 3; 4]. 
Понятие «технология обучения» по своему содержанию уже понятия «методика 

обучения», в методике представлена целевая, содержательная, качественная и 
профессионально - ориентированная стороны процесса обучения, технология же 
обучения включает процессуальные компоненты учебно - воспитательного 
процесса.  
Технология обучения представляет собой систему последовательных и 

взаимообусловленных действий педагога, связанных с применением той или иной 
совокупности методов обучения и воспитания, осуществляемых в образовательном 
процессе с целью решения различных педагогических задач:  

– структурирование и конкретизация целей образовательного процесса;  
– формирование учебного материала;  
– анализ межпредметных и внутрипредметных связей;  
– выбор методов, средств и организационных форм образовательного процесса 

и т.д. [5; 6]. 
В целях достижения поставленных в исследовании педагогических задач и 

соответствия критериям технологичности, концептуальности, системности, 
эффективности и воспроизводимости, нами была разработана интенсивная 
технология обучения безопасности жизнедеятельности при изучении 
интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и 
физическое здоровье человека», состоящая из модулей - блоков: блок входных 
данных, блок теоретических знаний, блок практических знаний, блок 
промежуточной и итоговой аттестации. [7; 8; 9; 10]. 
Предполагалось, что целесообразнее всего использовать данную технологию 

обучения безопасности жизнедеятельности на первых курсах факультетов 
(отделений) образовательных организаций высшего образования технических 
направлений, исходя из требования непрерывности процесса обучения в системе 
«школа – вуз». В процессе преподавания школьного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» обучающиеся получают общие представления 
об опасных и чрезвычайных ситуациях, мерах защиты от них, при освоении же 
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образовательной программы «Безопасность жизнедеятельности» в высшей школе 
будущие бакалавры углубленно и целенаправленно осваивают вопросы 
безопасности жизнедеятельности с учетом угроз и опасностей, возникающих в 
повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности.  
Блок входных данных включает исходные показатели, определяющие степень 

готовности студентов к освоению рабочей программы интегрированной учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и физическое здоровье человека»: 
данные об уровне обученности безопасности жизнедеятельности, сведения о 
физическом развитии студентов, функциональном состоянии, медицинском 
анамнезе (наличие заболеваний у студентов).  
Особое внимание в образовательном процессе уделялось медицинскому 

обследованию студентов и проведению инструктажа по технике безопасности. 
Ежегодно в начале учебного года проводится общий инструктаж по безопасному 
поведению в учебных помещения. Данные об их проведении фиксируются в 
журнале регистрации инструктажа, в котором ставятся подписи студентов, его 
прошедших.  
Вначале учебного года все студенты первых курсов факультетов обязаны 

проходить во врачебном здравпункте учебного заведения или медицинском 
студенческом диспансере первичные обследования до начала учебных занятий и 
повторные – на всех последующих курсах факультетов в начале каждого учебного 
года. При этом выявляется наличие заболеваний у студентов, при хронических 
заболеваниях студенты обязаны предоставлять соответствующие медицинские 
документы (медицинские справки, выписки из истории болезни). По итогам 
обследования на каждого студента составляется медицинская карта, в которой 
фиксируются все имеющиеся заболевания студента. В процессе обучения студент 
перенесший заболевание или травму (по окончании лечения) также обязан 
обратиться к врачу учебного заведения для установления контроля за его 
здоровьем. 
Данный блок реализуется вначале учебного года и состоит в применении 

опросников и анкетных методик, определяющих уровень обученности студентов 
безопасности жизнедеятельности, проведении тестов готовности студентов к 
возникновению опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Полученные исходные данные позволят решать задачу педагогического 

контроля в течение учебного года – на промежуточной и итоговой аттестациях.  
Блоки теоретических и практических занятий нашли отражение в рабочей 

программе интегрированной учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности и физическое здоровье человека». 
Блок теоретических знаний предполагает освоение предметных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности, процессах социального взаимодействия 
общества и личности, реализуемых в процессе обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, действующих социальных институтах, регулирующих 
предоставление медицинской и социальной помощи пострадавшим, методах и 
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способах сохранения и восстановления здоровья, в том числе с использованием 
средств физической культуры.  
Данный блок состоит из лекционных занятий, включающего предоставление 

теоретических предметных знаний по модульному принципу с использованием 
наглядных схем, способствующих систематизированному освоению материала, 
интерактивных способов обучения: компьютерных образовательных комплексов по 
безопасности жизнедеятельности, освещающих вопросы действий при 
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, нормативов пожарной, 
санитарно - гигиенической и иной безопасности, обучающих программ по 
оказанию первой (доврачебной) помощи, применению методов лечебной 
физкультуры.  
Блок практических занятий состоит из тематических занятий: «Факторы и 

причины травматизма, профессиональных заболеваний, функциональных 
нарушений организма человека», «Правила безопасного поведения в природной 
среде, при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, меры безопасности 
при занятии физической культурой и спортом» и «Оказание медицинской и 
социальной помощи при получении травм», и предполагает получение 
предметных, практических и специальных знаний, необходимых для профилактики 
травм и восстановления здоровья, умения адаптивного, творческого их 
использования для личного и профессионального развития, 
самосовершенствования и организации здорового образа жизни. Практические 
занятия целесообразно проводить после чтения соответствующих лекций по 
данным темам.  
Каждое тематическое занятие представляет собой законченную структуру и 

может использоваться самостоятельно, в зависимости от решаемых педагогических 
задач. Например, преподаватель может восстановить знания студентов, 
обратившись к лекционному и практическому занятиям по теме: «Оказание 
медицинской и социальной помощи при получении травм», перед туристическим 
походом. 
Самостоятельная работа студентов состояла в написании эссе, рефератов, 

подготовки докладов для практических занятий и индивидуального самообучения 
студентов с использованием рекомендованной литературы и более глубокой 
проработки отдельных вопросов в области безопасности жизнедеятельности.  
Блок промежуточной и итоговой аттестации, реализуемый после первого 

семестра и в конце учебного года, включает в себя проверку полученных 
студентами предметных знаний и практических навыков и умений в области 
безопасности жизнедеятельности в форме вопросников, проведения бесед, 
обсуждения рефератов; демонстрацию навыков и умений по оказанию первой 
(доврачебной) помощи; овладению методами лечебной физкультуры: 
развивающих физических упражнений и приемов массажа при различных травмах. 
Как указывает П.И. Пидкасистый: «Одной из задач технологии обучения является 
создание текущих и итоговых стандартных заданий (тестов) на все виды целей и 
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уровни обучения. Особенностью тестового контроля является критериальность, 
поскольку диагностично поставленные цели имеют значение эталона, критерия, 
которым измеряется степень достижения цели» [3, с. 185].  
Квалификационные условия предполагают наличие универсальных и 

профессиональных компетенций у самих преподавателей, способных по - новому 
организовать процесс образования, овладеть предметными знаниями о 
существующей системе комплексной безопасности жизнедеятельности, механизме 
функционирования государственных и общественных институтов, обеспечивающих 
безопасность населения, научить обучающихся безопасному поведению 
повседневной жизни и при осуществлении будущей профессиональной 
деятельности, применять на практике методы и способы сохранения и 
восстановления здоровья. Как указывает ряд исследователей, среди приоритетных 
задач образования, связанных с использованием современных технологий, 
выделяются прежде всего задачи обучения организаторов и проектировщиков, то 
есть самих педагогов [11; 12, с. 156]. Преподавательская деятельность должна 
ориентироваться на решение педагогической задачи формирования 
универсальных и профессиональных компетенций, в том числе, в области 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с направлением подготовки 
будущих бакалавров. При этом использование средств физической культуры 
позволяет расширить предметную область безопасности жизнедеятельности и 
обогатить предметные знания будущих бакалавров в данной области знаний. 
Только постоянное взаимодействие со студентами, компетентность 
преподавателей в решении профессиональных задач позволит обеспечить 
подготовку будущих бакалавров. 
Материально - технические условия предполагают использование в 

образовательном процессе различных средств обучения: информационно - 
справочных систем, электронных баз данных, обучающих программ, 
законодательных и нормативных акты в сфере безопасности жизнедеятельности, 
учебно - методических пособий, спортивного оборудования и инвентаря, приборов 
для фиксации психологических и физических показателей студентов. Применение 
информационно - образовательных средств, как правило, не вызывает сложностей 
и определяется только уровнем компетентности преподавателя в области 
использования информационного образовательного пространства. 
Вышеуказанные условия в совокупности способствуют эффективной 

организации процесса образования в системе подготовки будущих бакалавров 
технических направлений в предметной области знаний по безопасности 
жизнедеятельности с использованием средств физической культуры. 
Включение в основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования предлагаемой интегрированной учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности и физическое здоровье человека» будет способствовать 
совершенствованию образовательного процесса по безопасности 
жизнедеятельности, повышению уровня предметных знаний и развитию 
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практических навыков и умений по сохранению и восстановлению здоровья 
студентов, достижению главной педагогической цели – формированию 
универсальных и профессиональных компетенций у будущих бакалавров в области 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с направлением подготовки, 
воспитанию гармонично развитой, широко образованной, профессионально 
подготовленной и социально ориентированной личности будущего специалиста.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается интерактивность как одна из ключевых 

характеристик обучения в школе в процессе обучения иностранным языкам. 
Рассматриваются основные точки зрения на сущность интеракции. Анализируются 
результаты исследования интеракции в социологии и психологии. Рассматриваются 
перспективы развития интерактивности в образовательном процессе 
применительно к обучению иностранным языкам. 
Ключевые слова 
Иноязычное обучение, интеракция, интерактивность, интерактивные технологии 

и приемы. 
 
Современный уровень развития общества и технологий оказывают значительное 

влияние на систему образования. В основе федеральных государственных 
стандартов, реализуемых в современной школе, лежит системно - деятельностный 
подход, призванный обеспечить активную учебно - познавательную деятельность 
учащихся, а также формирование у них готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. Кроме того, стандарт направлен на обеспечение 
условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 
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их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности. В этой связи одной из ключевых характеристик обучения в школе 
становится интерактивность. 
Понятие интерактивности актуально для многих сфер человеческой 

деятельности. Впервые данный термин появился благодаря исследованиям в 
социологии и психологии в 20 - 30х гг. прошлого века. Первые работы, целью 
которых являлось сравнение эффективности деятельности в одиночку и в 
присутствии других, принадлежали Г. Зиммелю и Ч. Кули и были посвящены 
изучению малой группы и влиянию, которое она оказывает на личность [5, с.47]. 
Термин «интеракция» был впервые использован американским исследователем 
Р.Ф. Бэйлсом для обозначения социально - психологического подхода к пониманию 
поведения малых групп. По его мнению, социальная интеракция – это разговор 
или поведение, с помощью которого два или более индивида непосредственно 
общаются друг с другом, другими словами, об интеракции можно говорить в том 
случае, когда деятельность одного индивида вызывает действия (реакцию) 
другого. При этом, в каждом конкретном случае Р.Ф. Бейлс выделял те 
нормативные образцы поведения, смысловые символы, коммуникативные техники, 
которые посредством влияния на интеракцию определяли развитие личности и 
микропроцессы социальных взаимодействий [3, с. 114]. 
Социологи, изучающие понятия интеракции и интеракционизма, стремились 

показать разницу между психологией личности и социальной психологией. Дж. 
Мид использовал термины «Я» и «Меня» для терминологической дифференции, 
объясняя это тем, что категория «Я» является устаревшей и обозначает все, что не 
подверглось рефлексии и несет на себе зависимость от биологической природы 
человека. Категория «Меня» остается в сфере интеракционистского исследования 
и показывает, что только благодаря социальной интеракции развивается 
самосознание, способность к свободной деятельности и рациональному принятию 
решения [3, с. 115]. 
Именно социологи начали говорить о том, что обучение языку и 

коммуникативным умениям связано не с воздействием на индивида внешних 
факторов, а только благодаря социально опосредованному отношению Я к самому 
себе. 
В рамках лингвистики данное понятие приобрело новое толкование, где 

интеракция применялась для обозначения вербального взаимодействия [6, с.6]. 
Взаимодействие – необходимый элемент совместной деятельности, без 
организации которого достижение результатов социальной активности довольно 
проблематично. Компоненты, которые связаны с взаимодействием людей, с 
непосредственной организацией их совместной деятельности, характеризуются 
интерактивной стороной общения [5, с. 115]. 
Существуют ряд теорий, которые описывают особенности межличностного 

взаимодействия. Теория обмена Дж. Хомана говорит о том, что взаимодействие 
людей обусловлено личным опытом, который определяет поведение, основываясь 
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на том, вознаграждалось ли оно в прошлом или нет. По мнению Дж. Мида, 
который является основоположником символического интеракционизма, 
взаимодействие людей зависит не только от их поступков, но и от 
предшествующих им намерений. Согласно психоаналитической теории З. Фрейда, 
взаимодействие людей – это процесс, обусловленный представлениями, 
приобретенными в раннем детстве [5, с. 117]. 
Отечественные исследователи рассматривали взаимодействие в контексте 

совместной деятельности. По мнению Г.М. Андреевой, смысл взаимодействия 
раскрывается лишь при условии включенности ее в некоторую общую 
деятельность. Иначе говоря, совместная деятельность является заключительным 
этапом взаимодействия [5, с. 118]. 
Благодаря исследованиям в социологии и психологии во второй половине 

прошлого века в США появился лингвистический интеракционизм, который 
рассматривал речевое взаимодействие как область функционирования социальных 
установок, позволяющих участникам осуществлять управление речью. Согласно 
положениям лингвистического интеракционизма интеракцией являлась любая 
коммуникация, обусловленная наличием единой пространственно - временной 
ситуации, а так как любое поведение индивида служит для передачи смысла, она 
представляла собой взаимодействие между участниками коммуникации [6, с.7]. 
Сегодня термин «интерактивность» употребляется и в педагогических 

исследованиях. Его используют при описании таких методов обучения, где 
личность характеризуется активностью, которая проявляется в собственной 
деятельности человека. Реализация этой характеристики привела к идее 
интерактивного обучения. Исследованием проблемы интерактивного обучения 
занимались такие ученые как Н.Г. Суворова, В.В. Краевский, А.В. Хуторской, И.А. 
Зимняя, Н.Д. Гальскова и другие. Идея интерактивного обучения подразумевает 
обоюдную ответственность за качество обучения как преподавателя, так и 
обучающихся. 
Сущность педагогической интеракции, по мнению Петренко М.А., заключается в 

особом характере отношений при усвоении новых знаний, умений, опыта, 
благодаря которым существенно возрастает потенциал обоих сторон 
взаимодействия. Другими словами, помимо целевого результата занятия для 
обучающихся имеется и результат для педагога – его личное развитие. Такие 
отношения возникают в процессе руководства, наставничества, тренерства, 
консультирования, обучения и др. Характеристиками этих отношений являются 
признание личных мотивов и интересов обеих сторон педагогического процесса, 
опора на сильные стороны обучающегося, эмоциональная атмосфера доверия [7, 
с.13]. Диалог является центром взаимодействия в такой педагогической 
интеракции, который может содержательно оформляться благодаря текстам 
культуры. В эпоху глобализации мы говорим о роли педагога, который переживает 
истину текста культуры и передает ученикам знания, порождаемые в таком 
процессе педагогической интеракции [7, с.14]. 
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Интерактивные методы отличаются от активных связями между участниками и 
направлением осуществления передачи информации. Интерактивность 
рассматривается не только как формат коммуникации, она отражает 
взаимодействие между участниками общения и процессом познания. Знание 
добывается с помощью совместной деятельности через диалог, полилог учащихся 
между собой и учителем [9, с.108]. 
Б.Ц. Бадмаев говорит о том, что интерактивные методы стимулируют 

собственную познавательную активность обучающихся с помощью так 
называемого психологического феномена заражения: любая мысль, высказанная 
соседом, непроизвольно вызывает собственную, аналогичную, или близкую к 
высказанной, или, наоборот, противоположную [1, с.74].  
Существуют разные типы взаимодействия, среди которых выделяют 

взаимодействия между обучающимися, взаимодействия обучающегося и учителя, 
взаимодействие обучающегося с объектом, в качестве которого могут выступать 
текст, предмет, тренажер, компьютерная программа и др. Различают и другие 
виды интерактивности в учебном процессе. С.В. Титова выделяет интерактивность 
обратной связи (возможность получения ответа или консультации); временная 
интерактивность (возможность самостоятельно определять время и 
продолжительность выполнения заданий); порядковая интерактивность 
(возможность самостоятельно определять порядок выполнения заданий); 
содержательная интерактивность (возможность изменения объема содержания) и 
творческая интерактивность (возможность проявлять творческие способности) [9, 
с.108]. 
Как показывает анализ практики обучения иностранным языкам в школе, 

учителя стараются внедрять различные интерактивные технологии в 
образовательный процесс, учитывая предпосылки к их использованию при 
обучении отдельным учебным предметам, в частности, новые требования к 
профессиональной подготовке педагога, предполагающие, что учитель должен сам 
уметь создавать условия для получения информации обучающимися. Кроме того, 
при использовании интерактивных технологий должны реализовываться 
гуманистическая и личностно - ориентированные образовательные парадигмы. 
Еще одной предпосылкой активного использования интерактивных приемов 
обучения является то, что педагогическое взаимодействие требует активного 
взаимовлияния форм, методов, средств, представляющих единый педагогический 
процесс. Благодаря такому взаимодействию успешно реализовывается поиск 
источников развития личности, таких как свобода выбора учащихся, мониторинг 
способностей, сотрудничество педагога и учащихся, показателями эффективности 
которого являются взаимопонимание, взаимовлияние, приоритет личности и 
другие [8, с.233]. 
В иноязычном образовании интерактивность является одним из его ключевых 

компонентов. Это связано с тем, что благодаря использованию интерактивных 
технологий и приемов меняется сам характер приобретения учащимися знаний. 
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Кроме того, это открывает возможности для обновления и методов преподавания, 
когда на первое место становится диалог, на основе которого происходит 
преобразование информации в знание. Диалог рассматривается сегодня как 
ценностная доминанта современного иноязычного образования [2, с.191]. 
Проведенное теоретическое исследование показало, что проведено много 

исследований интерактивности в различных сферах науки и человеческой 
деятельности, связанных с этой стороной общения, в том числе исследование 
интерактивности как ключевой характеристики обучения. Прежде чем стать 
одними из самых востребованных технологий в иноязычном образовании, 
интерактивные технологии применялись и изучались в социологических и 
психологических исследованиях. На сегодняшний день интерактивные технологии 
являются эффективным образовательным ресурсом при обучении иностранным 
языкам, так как они способствуют овладению языком как средством общения при 
условии реализации в процессе обучения диалога, нацеленного на преобразование 
информации в знание. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация: В данной статье описывается роль слуха в развитии социальной 

адаптации, влияние нарушений слуха на всю речеслуховую и коммуникативную 
систему человека. Дается характеристика специальных и специфических условий, 
оказывающих влияние на качество и результативность образовательной 
деятельности. 
Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативные умения и 

навыки, нарушение слуха, слабослышащие дети. 
 
На современном этапе развития общества и образования одной из центральных 

научно - практических проблем, привлекающих внимание, как отечественных 
ученых, так и зарубежных специалистов, является проблема речевого развития 
детей старшего дошкольного возраста. Необходимость ранней коррекционной 
работы с не слышащими детьми отмечалась передовыми сурдопедагогами конца 
XIX - начала XX века Н. М. Лаговским, Н. К. Паткановой, Ф. А. Рау, Н. А. Рау. В 
современных условиях возросло внимание к такому социальному феномену, как 
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коммуникация. Коммуникативные умения, необходимы любому члену общества для 
осуществления культурного взаимодействия и реализации своей личности.  
Согласно взглядам отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Е.О. 
Смирнова, Д.Б. Эльконин и др.) коммуникативные умения выступают в качестве 
одного из основных условий развития ребенка, важнейшего фактора 
формирования его личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, 
направленного на познание и оценку самого себя через посредство других людей. 
Коммуникативные умения относятся к группе ключевых, т.е. имеющих особую 

значимость в жизни человека, поэтому их развитию следует уделять пристальное 
внимание. Однако без проведения специальной коррекционной работы 
слабослышащие дети не овладевают коммуникативными умениями и обречены на 
социальную дезадаптацию. 
Ограниченное понимание речи — один из наиболее заметных и массивных 

симптомов коммуникативной патологии. Экспрессивная речь характеризуется 
следующими особенностями: запас слов ограничен, отличается диффузностью, 
расширенностью и неточностью их значений [1]. 
В работах Л.В. Андреевой, Т.Г. Богдановой, О.А. Красильниковой, H.M. 

Назаровой, М.И. Никитиной, Ф.Ф. Рау определена значимость повышения 
эффективности процесса обучения и воспитания слабослышащих детей 
посредством максимального использования возможностей речевой среды. При 
этом учитываются общие закономерности и особенности восприятия речи, 
подражательная способность и стремление слабослышащих детей к активному и 
результативному действию (Р.М. Боскис, Л.С. Выготский, С.Л. Зыков, Б.Д. 
Корсунская, Э.И. Леонгард и др.). 
Одним из механизмов социализации П.А. Янн рассматривает интеграцию 

слабослышащего в общество слышащих. П.А. Янн утверждает, что основная цель 
межличностно - коммуникативного метода заключается в формировании 
коммуникативной компетенции, с помощью которой общение в житейских 
ситуациях (в магазине, на вокзале, на почте и в учреждениях) станет доступным 
для слабослышащего и понятным для окружающих. 
Коммуникация — это процесс обмена информацией, ее смысловым значением 

между двумя или более людьми. Общение происходит ради выполнения 
социальных обязательств. Коммуникативная компетентность — это способность 
человека к общению в одном, нескольких или всех видах речевой деятельности; 
приобретенная в процессе естественной коммуникации или специально 
организованного обучения; особое свойство речевой личности [5]. 
Понятие «коммуникативные умения» рассматриваются в различных науках: в 

дидактике, методике, психологии, педагогике. Для данного исследования 
наибольшее внимание представляет определение этих понятий в психологии и 
педагогике. 
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К коммуникативным умениям относятся:  
1. Речевые умение слушать собеседника и правильно понимать его мысль, 

формулировать в ответ свое суждение, задавать вопросы, правильно выражать 
мысль посредством языка, менять вслед за мыслями собеседника тему речевого 
взаимодействия, поддерживать эмоциональный тон общения, следить за 
правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли, слушать свою речь 
и контролировать ее нормативность, при необходимости вносить изменения.  

2. Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз и умение 
понимать эмоции собеседника.  

3. Правила речевого этикета: умение вступать в разговор (когда и как начать его 
со знакомыми и незнакомыми людьми); способность поддерживать и завершать 
общение (слышать и слушать, проявлять инициативу, переспрашивать, доказывать 
свою точку зрения, выражать свое отношение к предмету разговора, сравнивать, 
приводить примеры, возражать, оценивать); использовать формы обращения к 
собеседнику (знакомство, приветствие, приглашение к разговору, привлечение 
внимания, просьба, согласие и отказ, жалоба и сочувствие, одобрение, 
поздравление, благодарность, прощание). 
Общение является необходимым условием любой деятельности человека, но при 

этом, имея общественную природу, а мы говорим о деятельности лишь тогда, когда 
эта деятельность социальна по своей сути, а не за внешними формами ее 
существования. Поэтому можно утверждать, что любая человеческая деятельность 
невозможна вне общения. 
К старшему дошкольному возрасту усиливается интерес детей к общению со 

сверстниками. В группе могут выделяться лидеры, которым подражают другие 
дети, слушаются их, предпочитают с ними играть. Однако нередко в группе 
бывают дети, с которыми не дружат, демонстрируя равнодушие или негативное 
отношение, отвергая их, не принимая в игры или дразня. Естественно, что такое 
отношение сверстников негативно сказывается на эмоциональном состоянии и 
личностном развитии этих детей. Особенности речевого развития детей явно 
препятствуют осуществлению полноценного общения, что выражается в снижении 
потребности в общении, несформированности форм коммуникации (диалогическая 
и монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в 
контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм).  
Поэтому задача педагогов – помочь детям найти друзей, помогая остальным 

увидеть их положительные качества, поддерживая сотрудничество детей в 
совместной деятельности. В сложных случаях необходима целенаправленная 
совместная работа психолога с группой детей, педагогов, родителей, направленная 
на коррекцию возникшей проблемы в межличностных взаимодействиях. Большое 
влияние на отношение ребенка к другим детям, его эмоциональное благополучие и 
взаимоотношение детей в группе имеет оценка педагогами поведения и поступков 
детей. 
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Позитивное и эффективное общение с проблемным ребенком возможно, если 
взрослый обладает следующими навыками «ненасильственного» общения: не 
оценивает негативно личность ребенка, а говорит о его нежелательных действиях; 
видит и отмечает в словах и действиях ребенка позитивный настрой и благие 
намерения; обладает навыками саморегуляции эмоционального состояния; не 
использует наказания в качестве основного метода воспитания, а использует 
убеждение и поощрение; использует приемы «активного» слушания и 
высказывания в форме «Я - сообщений». 
Следует формировать у детей необходимость в речевой деятельности, чтобы 

дети имели возможность являться интенсивными участниками общения [2]. 
В современной дидактической системе обучения языку слабослышащих детей по 

принципу формирования речевого общения С.А. Зыков предлагает следующие 
виды словесной речи: дактильная, устная и письменная.  
Устная речь является наиболее употребительным и экономным способом 

речевой коммуникации в нашей жизни, поэтому так важно формирование ее у 
слабослышащих детей старшего дошкольного возраста. Речь должна быть 
внятной, членораздельной, максимально приближаться к естественному звучанию 
нормально слышащих людей.  
Как отмечают А.А. Катаева, Е.И. Исенина отсутствие слышимой речи взрослых 

отрицательно воздействует на развитие способности общения слабослышащих 
детей. Е.И. Исенина считает, что к средствам дословной коммуникации у 
слышащих детей и у детей с нарушениями слуха относятся: взгляды, имеющие 
коммуникативную направленность и жесты. 
В дошкольных учреждениях необходимо обеспечивать контроль за речью детей 

с учетом исходного уровня её развития и сформированных речевых умений, 
предъявлять единые требования к речи детей со стороны всех взрослых 
(педагогов, родителей и др.). 
Содержание занятий по развитию речи слабослышащих детей включает 

следующие основные направления работы:  
1. Развитие языковой способности детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха, что предполагает формирование разнообразных речевых 
умений, однако оно всегда связано с речевой активностью ребенка, стремлением к 
использованию речи. 

2. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения. 
3. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи, использование его в 
различных ситуациях общения и детской деятельности. 
В отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью при организации и осуществлении образовательного процесса 
необходимо создание и реализация специальных условий, которые включают в 
себя:  
 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
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индивидуального пользования, ассистивных и коммуникативно - информационных 
технологий;  
 предоставление услуг ассистента, тьютора (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь;  
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  
 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность [3]. 
К специфическим условиям организации образовательно - коррекционной 

работы с дошкольниками с нарушением слуха относятся следующие:  
 формирование у детей потребности в речевом общении и мотивированное 

речевое общение с ними в процессе разных видов детской деятельности;  
 поддержка всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был уровень его 

речевого развития, и побуждение к активному применению речи;  
 контроль за речью детей со стороны взрослых;  
 соблюдение единых требований к речи взрослых;  
 создание слухо - речевой среды;  
 использование и развитие остаточного слуха;  
 проведение коррекционных занятий [3]. 
Можно сделать вывод о том, что формирование коммуникативных умений 

является важнейшим условием психического и речевого развития слабослышащих 
детей. Взаимодействие со взрослыми (вербальное и невербальное) представляет 
собой важный источник усвоения и приобретения детьми опыта предыдущих 
поколений. Однако для слабослышащих детей дошкольного возраста характерно 
изменение способов коммуникации, которое проявляется в том, что у них 
нарушено речевое общение, у многих коммуникация осуществляется при 
активизации невербальных средств. К основному способу развития 
коммуникативных умений слабослышащих детей старшего дошкольного возраста 
можно отнести развитие речи, так как овладение коммуникативной деятельностью 
происходит путем усвоения языка, который функционирует в речи окружающих. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены основные технические решения для борьбы с 

неприятными запахами, которые образуются во время эксплуатации 
канализационных насосных станций и очистных сооружений.  
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Канализационная насосная станция (КНС) - это комплекс гидравлических 

устройств и сооружений для перекачки бытовых, промышленных или ливневых вод 
в местах, где невозможно самотечное водоотведение. 
Очистные сооружения - это комплекс технических установок, учитывающих 

местные требования для очистки сточных вод до определенного стандарта. 
Основным параметром, который необходимо учитывать при проектировании 

системы вентиляции насосной станции сточных вод, является массовый расход 
воздуха. 
Для того чтобы правильно рассчитать количество вентиляции для очистных 

сооружений, необходимо учесть расположение и количество всех воздуховодов, 
датчиков и заслонок. Возможный диапазон температур составляет от 5 до 45 
градусов Цельсия. 
При проектировании системы вентиляции для насосной станции сточных вод 

необходимо учитывать следующие параметры. 
 - Влажность. 
 - Скорость движения воздуха. 
 - Температуры, с которыми придется столкнуться, и возможность превышения 

возможных пределов. 
Вентиляция очистных сооружений должна быть рассчитана на удаление вредных 

газов, накапливающихся в системе сточных вод в процессе эксплуатации: 
углекислого газа, метана, аммиака, сероводорода и других газов, выделяющихся из 
стоков. 
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Очистные сооружения являются невидимым источником опасных и неприятно 
пахнущих газов: сероводорода, меркаптанов, аммиака, аминов, органических газов 
и подобных веществ. Эти газы имеют неприятный запах и вызывают коррозию 
конструкций и оборудования. 
Основной причиной образования вредных газов в очистных сооружениях 

является деятельность бактерий, которые производят эти газы в течение своего 
жизненного цикла. 
Для того чтобы предотвратить негативное воздействие вредных газов, на 

очистных сооружениях необходимо принять некоторые меры по очистке воздуха. 
При этом должна учитываться вся имеющаяся информация о рассматриваемой 
территории. 
Для очистки воздушных масс можно использовать несколько видов 

фильтрующих элементов, адсорберы.  
Для предотвращения распространения неприятных запахов используются 

распыляемые реагенты и нейтрализаторы запахов. 
Фильтрация воздушных масс может быть следующей: 
1. За счет угольных фильтров; 
2. За счет ранней плазмы. 
Фильтрующие установки, работающие с использованием угольных фильтров 

менее эффективны, так как обрабатывают меньшее количество газообразных 
органических и неорганических веществ в воздухе. 
При использовании фильтрующих установок с методом очистки ранней плазмой 

происходит более эффективная очистка воздушных масс, а так - же за счет 
расщепления молекул газа происходит борьба с неприятными запахами. Такие 
установки более дорогостоящие, более эффективные и более габаритные по 
сравнению с установками, использующие угольные фильтры.  
Для удаления неприятных запахов вблизи очистных сооружений следует 

применять распыляемые нейтрализаторы запахов. Они представляют собой смесь 
органических, синтетических и минеральных компонентов (энзимы, пептиды, 
витамины и минералы). Данный способ борьбы с неприятными запахами 
полностью безопасен для человека.  
Нейтрализаторы запахов можно распылять в виде водного раствора на любую 

поверхность, можно наносить с помощью стационарного оборудования или 
мобильного оборудования для распрыскивания. 
По результатам исследования можно сделать вывод, что для удалния и борьбы с 

врдными и неприятными запахами из технических помещений на очистных 
сооружениях и станциях КНС следует использовать адсорбционные скрубберы с 
применением технологии ранней плазмы. Данная технология более совершенная, 
нежели устарвшая с методом очистки угольными фильтрами. 
Для борбы с неприятными и вредными запахами вблизи очистных сооружений и 

станций КНС следует использовать распыляемые нейтрализаторы запахов. 
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Адсорбция является одним из наиболее распространенных методов защиты 

частиц воздуха от загрязнения. Например, использование активированного угля в 
качестве адсорбента позволяет удалить практически все запахи и значительно 
улучшить технические характеристики выбросов в атмосферу. 
Однако использование активированного угля или других адсорбентов требует 

удаления адсорбента и регенерации адсорбента. Производитель сообщает, что 
этот недостаток был устранен с помощью системы дезодорации Uni - Adsorber 
(Unitechnics, Германия). Запахи удаляются микроорганизмами в материале 
фильтра, которые биохимически разрушают органические и неорганические 
загрязнители. В результате процесса разложения образуются вещества без запаха 
и безвредные. В системе используется саморегенерирующийся фильтрующий 
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материал, который промывается водой один раз в год.Мосводоканал провел 
испытания базовой системы дезодорации Uni - Adsorber для удаления запаха из 
канализационных колодцев и люков. Эти фильтры устанавливаются в горловине 
колодца. Оборудование оказалось очень эффективным и в настоящее время 
закупается и устанавливается на объекте Мосводоканала. 
Система дезодорации была использована при реконструкции системы 

вентиляции для уменьшения запаха возле насосной станции сточных вод в центре 
города. Ожидается, что мощность насосной станции сточных вод увеличится в 
связи со строительством жилых домов в непосредственной близости от станции, а 
специфические запахи вокруг станции могут доставлять неудобства жителям. 
Оборудование, использованное в процессе реконструкции, изготовлено ОАО 

«НИИОГАЗ» и состоит из двух параллельных адсорберов «АТС - 1200», 
заполненных гранулированным активированным углем марки «АУ - 644». Этот 
активированный уголь поглощает почти все компоненты, которые могут 
присутствовать в выхлопных газах, такие как формальдегид, аммиак, сероводород, 
меркаптаны и органические соединения. 
Прибор не требует технического обслуживания в течение 12 - 18 месяцев 

типичного использования, а угольный заряд «AU - 644» заменяется по графику. 
Эффективность адсорбера по сероводороду достаточно высока - до 98,2 % . В 
результате очистки воздуха в районе насосной станции концентрация 
сероводорода снизилась на 90 % , и концентрация H2S в воздухе находится в 
пределах предельного значения 0,008 мг / м3 для санитарно - защитной зоны, т.е. 
ПДК. 
В результате испытаний с производителем установки были получены следующие 

конфигурации производительности: 1000, 1200, 1500, 2500 и 5000 м3 / час. 
Установки производительностью 1500, 2500 и 5000 м3 / час были 

спроектированы в соответствии с техническими требованиями канала Мосводо. 
Эксплуатационным пределом установки является насыщение сероводородом 
(максимум 10,0 мг / м3). На основании результатов работы сорбентов ATS было 
решено внедрить эти сорбенты на других насосных станциях и разработать 
оптимальную модель эксплуатации. 

 
Показатели эффективности очистки установок типа АТС 

Наименование 
показателей  

Ед. изм.  АТС - 
5000Г  

АТС - 2500Г  АТС - 
1000Г  

1. 
Производительно
сть по 
очищаемому газу: 
- номинальная  
 - максимальная  

м3 / ч 5000 
6000 

2500 
3200 

1000 
1250 
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2. Толщина слоя 
адсорбента  

мм 300 300 300 

2. Гидравлич
еское 
сопротивление 
адсорбера при 
номинальной 
производ - ти  

кПа 1 1 1 

4. Разрежение 
газа в корпусе 
адсорбера, не 
более  

кПа 5 5 5 

5. Температура 
газа на входе в 
адсорбер: не 
более  
не менее  

0С 60 
10 

60 
10 

60 
10 

6. Концентрация 
сероводорода на 
входе в адсорбер, 
не более  

мг / м3 10 - 12 10 - 12 10 - 12 

7. Концентрация 
сероводорода на 
выходе из 
адсорбера, не 
более  

мг / м3 1,2 1,2 1,2 

8. Степень 
очистки, не менее  

 %  90 - 99 90 - 99 90 - 99 

 
Испытания, проведенные с этими установками, показали, что адсорберы AU - 

644 обладают высокой адсорбционной способностью для серосодержащих 
компонентов. Благодаря структуре и высокой эффективности адсорбента, степень 
удаления сероводорода находится в диапазоне 95 - 99 % . Установки работают 
уже более 12 лет и поддерживаются в очень чистом состоянии благодаря 
своевременной замене сорбента. 
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НАСТРОЙКА ЛИСТОВ ДЛЯ БЫСТРОЙ  

И УДОБНОЙ ПЕЧАТИ ЧЕРТЕЖЕЙ В AUTOCAD 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности настройки пространства листа для 

удобства печати чертежей программы Autodesk AutoCAD. Приводится 
последовательность действий, которая может использоваться как универсальный 
алгоритм настройки программы для вывода чертежа на печать. Также, 
обговаривается момент, как оптимизировать работу и сократить число однотипных 
операций в процессе подготовки к печати несколько чертежей.  
Ключевые слова 
Проектирование, AutoCAD, чертёж, настройка печати, оптимизация. 
 
Как правило, при создании проекта потребуется выполнить ряд чертежей на 

листах заданного формата (например, A4), настройки которых, будут практически 
одинаковыми (меняется только их содержимое). Рассмотрим, как можно быстро 
настроить листы для оформления чертежей. 

1. Переходим на вкладку «Лист1» (пространство листа) и удаляем на нём 
видовой экран. На листе должна остаться только пунктирная рамка. 

2. Создадим набор параметров листа, которым можно будет пользоваться для 
оформления всех чертежей проекта. Для этого щёлкаем правой клавишей мыши 
по ярлычку листа, выбираем команду «Диспетчер параметров листов» и нажимаем 
кнопку «Создать». Введём имя, например, Мой проект (рис.2). 
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Рисунок 1 – Создание набора параметров для печати 

 
3. В окне «Параметры листа» выполняем нужные настройки (рис. 3). Удобнее 

всего сохранить чертежи в файл формата pdf для последующей печати, выбрав 
имя принтера DWG to PDF.pc3. При сохранении в файл выбираем формат листа 
«без полей», обязательно отображаем стили печати и масштаб весов линий. После 
нажатия кнопки ОК набор параметров будет создан. 

 

 
Рисунок 2 – Выбор принтера и настройки печати 

 
4. Программа вернёт нас в окно диспетчера параметров листов. После 

нажатия на кнопку «Установить» набор параметров будет применён к листу 
(рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Установка набора к листу 
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5. Нажимаем кнопку «Закрыть».  
Теперь, на текущем листе можно выполнять подготовку чертёжа к выводу на 

печать – добавлять рамку, основную надпись, создавать необходимые видовые 
экраны. Для подготовки к печати следующего чертежа, нужно создать новый лист. 
Но, выполнять настройки печати уже не нужно - достаточно лишь применить к 
листу те параметры, которые были сделаны и сохранены в наборе. 
Создадим новый лист – Лист2. Удалим на этом листе видовой экран и вызовем 

окно диспетчера параметров листов. Выберем в списке набор параметров «Мой 
проект», нажмём «Установить» - все ранее выполненные настройки будут 
применены. Аналогично, можно поступить со всеми остальными листами. 
Дополнительных настроек делать не надо. 

 Таким же образом можно создать несколько наборов параметров печати и 
применять к листам подготавливая их к печати. 
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СОЗДАНИЕ 3D ПЛАНОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В AUTOCAD НА ОСНОВЕ ГОТОВОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности создания объёмных планов помещений 

на основе построенной трёхмерной модели здания. Приведена последовательность 
действий для создания необходимого сечения и отображения результата. 
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Будем считать, что 3D модель здания уже построена. На рисунке 1 представлена 

его визуализация с использованием дневного освещения. 
 

 
Рисунок 1 – Модель здания 

 
Для создания трёхмерного плана помещений потребуется инструмент Секущая 

плоскость (рис.2). Рассмотрим особенности работы с ним. 
 

 
Рисунок 2 – Инструмент Секущая плоскость 

 
Временно скрываем землю (если она есть) на которой стоит модель и 

переключаемся на параллельную проекцию, щёлкнув правой клавишей мыши по 
видовому кубу (рис.3). Визуальный стиль выбираем Концептуальный, для 
уменьшения затрат ресурсов программы (рис.3). После подготовительных настроек 
можно приступить к построению сечения модели. 

 

 
Рисунок 3 – Подготовительные действия 

 
1. Включаем режим ДПСК в строке состояния (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 – Включение режима ДПСК 
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Для построения сечения достаточно указать плоскость на модели, параллельно 
которой хотим создать секущую плоскость. В нашем случае, для построения плана 
первого этажа укажем плоскость крыльца.  

2. Нажимаем кнопку «Секущая плоскость», подводим указатель мыши к 
плоскости крыльца (должна подсветиться) и щёлкаем – секущая плоскость будет 
создана на уровне первого этажа. На экране увидим только пол и блоки окон 
(рис.5). 

 

 
Рисунок 5 – Указание плоскости сечения и результат 

 
3. Поднимаем секущую плоскость на 1000мм вверх (можно больше), 

оцениваем вид полученного плана и изолируем секущую плоскость (рис.6). 
 

 
Рисунок 6 – Вид объёмного плана 

 
Теперь можно включить перспективную проекцию и выполнить визуализацию 

нужного ракурса (рис.7). Для создания плана второго этажа отображаем секущую 
плоскость и перемещаем её вверх до нужного уровня. Оцениваем результат и 
выполняем визуализацию. Секущую плоскость можно повернуть на 90 и создать 
вертикальный разрез, а также можно создать разрез под любым углом, создавая 
необходимые 3D планы (рис.7).  

 

  
 

Для отображения всего дома после получения разреза, на вкладке Визуализация 
следует отжать кнопку Псевдоразрез. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА С РЕЛЬСОМ  

ОТ СКОРОСТИ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается оптимальный уровень кинетического проскальзывания 

колеса с рельсами. Рассмотрена физическая природа создания проскальзывания 
колеса на основе явления сцепления колес с рельсами. Проведен сравнительный 
анализ изменения коэффициента сцепления в зависимости от состояния рельс. 
Показано значительное влияние состояния рельс на коэффициент сцепления 

локомотива и будут полезны при определении максимально допустимого значения 
кинематического проскальзывания. 
Ключевые слова 
Коэффициент сцепления, упругая деформация, скорость проскальзывания. 
 
В разные моменты времени приоритеты показателей могут меняться. В обычных 

условиях наиболее важными являются энергоэффективность и ресурс. При 
трогании поезда с места и движении на расчетных и критических подъемах, 
особенно в сложных погодных условиях, важнее становятся тяговые свойства. 
Большое значение имеет также минимальный расход песка. 
Результаты многочисленных исследований коэффициента сцепления колеса с 

рельсом, [1 - 4], показывают его значительное, быстрое и плохо предсказуемое 
изменение в процессе качения колеса даже в нормальных условиях. В 
усложненных условиях – увлажнение рельсов, загрязнение, в том числе угольной 
пылью и смазочными материалами, изменение коэффициента сцепления 
становится непредсказуемым, особенно при возникшем проскальзывании колеса - 
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срыве сцепления. До настоящего времени не существует полного объяснения всех 
физических явлений, происходящих в зоне контакта колесо – рельс. 
На рисунке 1 приведен график, показывающий зависимость коэффициента 

сцепления, от скорости проскальзывания колеса относительно рельса, полученный 
по результатам исследований электровоза Eurosprinter номер 127 при скорости 36 
км / час. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента сцепления, 

 от скорости проскальзывания колеса относительно рельса, Siemens [3]. 
 

На рисунке 2 приведены графики, показывающие зависимость коэффициента 
сцепления, на сухих и влажных рельсах, от скорости проскальзывания колеса 
относительно рельса, полученный по результатам исследований локомотива SD45X 
при скорости 16 - 32 км / час. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента сцепления,  

от скорости проскальзывания колеса относительно рельса, 
 GM [4] локомотив SD45X  

при скорости 16 - 32 км / час на сухих и влажных рельсах. 
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На отрезках 0 - 1 кривых, под действием приложенной силы тяги, в зоне 
контакта колеса и рельса возникает упругая деформация сдвига материалов - 
упругое(кажущееся) проскальзывание. В этой зоне основные физические явления - 
адгезия, зацепление микронеровностями и упругая деформация. При наличии 
загрязнений, контакт колеса с рельсом происходит через тонкую прослойку 
загрязнителя, что изменяет адгезию и зацепление микронеровностями, но из - за 
малой толщины прослойки величина упругой деформации существенно измениться 
не может. Поэтому, характер отрезка 0 - 1 кривой, в основном определяется 
формой и материалами колеса и рельса и остается достаточно постоянным. 
На участке 2 - 3 кривых, в дополнение к упругой деформации, происходит 

обычное (кинематическое) проскальзывание. С увеличением скорости 
проскальзывания, в зоне контакта нарастает выделение тепла и в конце участка, 
из - за оплавления материалов, скольжение становится полужидким.  
Участок 1 - 2 кривых переходный и именно на нем коэффициент сцепления 

достигает максимальных значений. При этом точка максимального коэффициента 
сцепления непрерывно перемещается, как по вертикали, так и по горизонтали. 
Результаты исследований показывают, что на увлажненных и загрязненных 

рельсах коэффициент сцепления имеет меньшее значение и достигает максимума 
при значительно большей скорости проскальзывания, чем на чистых и сухих. 
По данным рисунка 1, при скорости 36 км / час, максимальный коэффициент 

сцепления достигается при скорости кинематического проскальзывания 0,9 км / 
час.  
По данным рисунка 2, при скорости 16 - 32 км / час, максимальный коэффициент 

сцепления соответствует скорости кинематического проскальзывания на сухих 
рельсах 1…1.5 км / час, на влажных рельсах 1.8…2.5 км / час. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Для реализации максимальной силы тяги значение кинематического 

проскальзывания необходимо держать в пределах 1 км / ч; 
2. Для реализации силы тяги 50 % и менее кинематического проскальзывания 

необходимо держать в пределах 2 км / ч; 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ – АЭРОПОРТ 
 
Аннотация. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что применение логистики 

предоставляет широкие потенциальные возможности повышения оперативности 
материально - технического снабжения и сбыта готовой продукции, которыми 
обладает комплекс взаимосвязанных методов, принципов и факторов логистики. В 
статье также рассмотрена структура логистической системы при осуществлении 
авиационных перевозок. В конце статьи подведен вывод, почему логистическая 
деятельность на предприятии связанная с транспортом, а именно 
авиаперевозками, играет одну из главных ролей в работе аэропорта. 
Ключевые слова. 
Логистика, логистическая деятельность, транспорт, транспортная логистика, 

авиационные перевозки. 
Сферой практической реализации логистической концепции и логистического 

подхода выступает деятельность предприятия в сфере логистики.  
Логистическая деятельность непосредственно связана с понятием как 

«логистика». 
Логистика включает в себя управление материальными, информационными и 

людскими потоками с целью их оптимизации, с минимизацией затрат при 
выполнении заданных требований. 
В связи с этим, принципиальная структура логистической системы, 

осуществляющей управление потоками, приведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура логистической системы 
при осуществлении авиационных перевозок 
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В связи с изложенной информацией на рисунке, можно сказать, что 
логистическая система расширяет и дополняет маркетинговые исследования тем, 
что организует всю экономическую деятельность в направлении реализации 
результатов этих исследований, которые приводят к вполне определенным 
выводам, конкретным и решениям в области управления и распределения 
финансовых потоков. Логистическая система расширяет и дополняет 
маркетинговые исследования тем, что организует всю экономическую 
деятельность в направлении реализации результатов этих исследований. 
Логистическая деятельность вытекает из определения логистики, а именно - это 

системная работа в области планирования, контроля и управлении 
транспортировкой, складированием и другими материальными и нематериальными 
операциями, осуществляемыми в ходе доведения материалов до производства, 
внутренней переработки материалов, доведения готовых продуктов до 
непосредственного покупателя согласно его интересам и актуальным требованиям, 
а также передачи, хранения и аналитической обработки соответствующей 
информации о данных процессах. [2] 
Логистика имеет пять основных функциональных областей: закупочная 

логистика, производственная логистика, распределительная логистика, 
транспортная логистика, информационная логистика. 
Поскольку тема данной статьи связана с транспортными предприятиями, нам 

необходимо разобраться подробнее в транспортной логистике. 
Транспортная логистика – решение проблемы логистики управления 

транспортными участками. Транспортировка осуществляется при доставке 
материалов от источника к конечному потребителю. Логистический транспортный 
бизнес можно разделить на две категории: 

 - специальных транспортных организациях (общественный транспорт);  
 - транспортировка, принадлежащая производителю готовой продукции 

(нетранспортная компания).  
Транспорт представляет собой отрасль, которая дает возможность осуществлять 

перевозки, как людей, так и грузов. В логистике транспорт - это инфраструктура 
рынка. 
Транспорт органично вписывается в производственные и торговые процессы. 

Поэтому транспортная составляющая участвует во множестве задач логистики.  
К задачам транспортной логистики в первую очередь относят задачи, решение 

которых усиливает согласованность действий непосредственных участников 
транспортного процесса. Актуальность в решении таких задач возникает в случае, 
когда объемы транспортной работы выделяются в большой самостоятельный 
массив. 
Задача выбора вида транспорта решается во взаимной связи с другими задачами 

логистики, такими как создание и поддержание оптимального уровня запасов, 
выбор вида упаковки и др. Основой выбора вида транспорта, оптимального для 
конкретной перевозки, служит информация о характерных особенностях 
различных видов транспорта. 
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Авиационным перевозкам принадлежит важное место в системе доставки 
товаров. Современный этап их развития характеризуется постоянным увеличением 
объемов. Ежегодный прирост воздушных перевозок составляет 5–6 % , причем 
практически по всему земному шару. Подобный рост объясняется расширением 
международной торговли товарами высокой степени переработки и научной 
продукцией, на цены которых высокие авиационные тарифы не оказывают 
существенного влияния. Это связано также с повышением требований 
грузовладельцев к скорости транспортировки и сохранности груза в пути. [1] 
В целом грузовые авиаперевозки в России не так развиты, как этого можно было 

бы ожидать исходя из особенности и интересов страны, а также потенциальных 
возможностей российских авиакомпаний. Для успешной интеграции российских 
грузоперевозчиков в мировой рынок им следует максимально использовать те 
преимущества, которые может дать специфика географического положения 
страны, наличие парка воздушных судов, грамотный подход к управлению. 
Удачным примером в этом отношении служит деятельность на мировом рынке 
российских авиакомпаний в сегменте перевозок негабаритных и тяжеловесных 
грузов. 
Создание авиатранспортного логистического центра дает возможность 

аэропорту стать ведущим в любой стране или регионе. При создании такого 
логистического центра можно обеспечить высокий уровень обслуживания 
авиакомпаний, клиентов и пассажиров. Подобный проект предусматривает 
создание авиатранспортного узла, обеспечивающего взаимодействие с другими 
видами транспортной инфраструктуры. Главными положительными сторонами 
проекта будут являться оптимизация товарного потока, удобство и сокращение 
затрат потребителя, развитие отношений между участниками различных рынков, а 
также дополнительных услуг для пассажиров, грузоотправителей. [3] 
Таким образом, логистическая деятельность на предприятии связана с 

транспортом, а именно авиаперевозками. Они играют одну из главных ролей в 
работе аэропорта, так как он является пунктом концентрации огромного 
количества грузов, в том числе продуктов с коротким сроком хранения, керосином 
для самолетов и прочими составляющими. 
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Введение. Понятие «коммерциализация», вошедшее в русский язык вместе с 

рыночными отношениями и активизировавшее свою значимость параллельно с 
развитием инновационных процессов, большинством педагогических работников 
воспринимается как имеющее исключительное отношение к результатам 
прикладных и фундаментальных научных изысканий. И действительно, 
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рассматривая коммерциализацию как процесс вовлечения разработок в 
экономический (коммерческий) оборот, имеющий целью получение социально - 
экономической выгоды от их практического внедрения, она далеко не очевидно 
может быть соотнесена с результатами методической деятельности преподавателя. 
Одна из причин такой точки зрения – исключительно педагогические подходы к 

исследованию проблем организации, управления, содержания и др. методической 
работы в образовательном учреждении. Ориентируясь на модель методической 
деятельности, рисунок 1, мы видим, что она включает в себя три взаимосвязанных, 
но исключительно личного использования «пространства деятельности»: 
пространство разработки, пространство апробации и пространство адаптации и 
применения инновационных дидактических продуктов. Упущены пространства 
распространения дидактического продукта, обмена им (и), совершенствования.  

 

 
Рисунок 1Типы методической деятельности  
Источник: взято из работы С.Ж. Гончаровой [1] 

 
Ограниченность педагогическим подходом к планированию и форме 

представления методической работы сегодня недостаточна. 
Методическую разработку следует рассматривать с двух позиций. Во - 

первых, как интеллектуальную собственность педагога, связанную с 
творческими, умственными, временными затратами. С другой стороны, - как 
социально значимый инновационный продукт, востребованный в 
образовательном процессе. Коммерциализация позволит многократно 
усилить его эффективность, расширив рамки образовательного пространства 
его использования на экономической основе при соблюдении правовых 
интересов разработчика. 
Приоритет социальной направленности, выполнение профессиональной 

обязанности перед экономической составляющей, несомненно, являются 
принципами методической деятельности педагога. Но осознание им того, что 
высокий научно - педагогический уровень разработки, ее уникальность, 
своевременность является базой для признания ее педагогической и 
экономической ценности является стимулом к выполнению и повышению 
престижа методической деятельности.  
Результаты авторского исследования. В условиях практически 

безальтернативной информатизации процесса образования преподаватель, 
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оправдывая ожидания студента, должен предлагать четко 
систематизированную, максимально сжатую, но при этом содержательно 
насыщенную учебную, контролирующую и иную информации, 
обрабатываемую с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) [2]. 
В соответствии со статьей 1260 ГК РФ – это есть ничто иное как «база 

данных». Этот момент дает возможность преподавателю, владея 
специальными знаниями, методологией системного подхода, навыками 
информационной культуры и технологий формировать методические 
материалы, которые могут стать объектом рыночных отношений. Речь идет о 
таком специфическом продукте как «база данных». Процесс 
коммерциализации охватывает две составляющие: 1) государственная 
регистрация базы данных; 2) процесс вовлечения учебных баз данных в 
экономический оборот, путем передачи прав на их использование. Это и 
престиж вуза, и нематериальный актив, и признание труда преподавателя, в 
том числе дополнительной денежной форме. 
Анализ открытых реестров баз данных ФИПС позволил выявить и 

рекомендовать в качестве продуктов методической деятельности следующие 
содержательные базы данных: 

1) тестовые задания для разных видов систем управления базой данных 
(например, MySQL); 

2) мультимедийная лекция в форме презентации, выполненной в 
редакторе PowerPoint; 

3) коллекция оцифрованных изображений учебных объектов; 
4) термины и определения профессиональной сферы (Microsoft Office 

Access); 
5) электронный учебно - методический ресурс дисциплины, включающий 

мультимедийное наполнение и ссылки на внешние ресурсы (WEB - браузер); 
6) словари (Excel).  
Заключение. Следует отметить ряд образовательных учреждений, которые 

продуктивно работают в обозначенном направлении. Это позволяет признать 
высоким информационно - педагогический и научный уровень методических 
разработок и вовлеченность преподавателей в формирование имиджа и 
экономических результатов деятельности вуза.  

 
 Список использованной литературы: 

1. Гончарова С. Ж. Содержание и структура методической деятельности в 
педагогической системе: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01: Москва, 1997. 136 c.  

2. Реестр баз данных [Электронный ресурс]. – URL: https: // www1.fips.ru / 
publication - web / bulletins / PrEVM. – (дата обращения: 16.02.2002). 

© Васильева Н.О., 2022 
 
 



82

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Королева А.М. 
магистрант 3 курса СПб ГАСУ, 

г. СПб, РФ 
 

РОЛЬ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению нормативной базы в проектировании и ее 

влиянию на процессы разработки проектной документации на стадии реализации 
Объектов строительства. Описаны этапы разработки проектной документации 
объектов капитального строительства. Рассмотрена специфика и перечень 
действующих нормативных документов. Рекомендовано учитывать возможность 
изменения в нормативной базе решений, которые могут повлиять на сроки 
проектирования и на технические решения проектируемых объектов. 
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The article is devoted to the consideration of the regulatory framework in the design 

and its influence on the processes of developing design documentation at the stage of 
implementation of Construction Objects. The stages of development of project 
documentation for capital construction objects are described. The specifics and the list of 
existing normative documents are considered. It is recommended to take into account 
the possibility of changes in the regulatory framework of decisions that may affect the 
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Строительство – одно из важнейших отраслей национальной экономики, которое 

вносит значительный вклад во внутренний валовый продукт (ВВП). По данным 
Росстат в III квартале 2021 года доля строительства в российском ВВП составляет 5 
% [1]. При этом отрасль строительства обеспечивает до 10 % рабочих мест в 
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экономике Российской Федерации. Из вышеизложенного можно заключить, что 
отрасль строительства – одна из крупнейших поставщиков рабочих мест страны, 
которая обеспечивает трудовыми доходами каждого десятого соискателя, 
находящегося на территории Российской Федерации [2]. Строительство ведет за 
собой большое число положительных социальных последствий, которые 
способствуют повышению качества жизни населения.  
Для начала строительства Объекта, не достаточно документов на владение 

участком и схемы расположения его на участке относительно других построек. 
Наличие проектный решений до начала строительства Объекта сводит к минимуму 
стоимость и сроки по реализации строительных и монтажных работ, что в свою 
очередь является главным фактором для успешной деятельности предприятий, 
занимающихся строительством.  
Проектные решения — это письменные и графические указания для строителей 

о том, где и что расположено, на какой высоте и из какого материала. Без 
информации, которая позволяет заранее видеть, что необходимо выполнить и из - 
за чего приняты те или иные проектные решения неизбежны фатальные ошибки, в 
том числе в закладке основания здания или монтаже покрытия, прокладке труб и 
других коммуникаций. Вышеуказанные ошибки приведут к дорогостоящим 
переделкам или разрушению постройки. Получить Объект, который будет 
функциональным, комфортным и экономичным в эксплуатации, доступным по 
финансовым вложениям и срокам строительства, возможно только при наличие 
полного объема проектных решений, в состав которых должны входить чертежи 
начиная от конструктивных и инженерных решений и заканчивая 
технологическими решениями по расстановке монтируемого и не монтируемого 
оборудования. Полный перечень документов и проектных решений поможет 
выявить те места, на которых застройщик неоправданно сэкономил с целью 
удешевления постройки. Если с проектом ознакомится специалист, то могут 
выявиться ошибки в конструкциях, сильно влияющие на срок службы и качество 
дома. При необходимости изменения назначения помещений проект позволит не 
выполнять работы с нуля, а лишь выполнить реконструкцию с использованием уже 
имеющихся решений. 
Таким образом что бы обеспечить успешную деятельность в Строительной 

сфере необходимо учитывать и необходимость выполнения проектно - 
изыскательских работ. Несмотря на то, что строительно - монтажные работы более 
сложный технический процесс, требующий большого количества профильных 
специалистов и дорогостоящей техники на каждые отдельные виды работ 
выполнение проектных работ не менее сложный и затратный процесс 
подверженный внешним и внутренним рискам.  
Разработка проектной документации состоит из проектных цепей и звеньев 

рисунок 1, и сопровождается замечаниями и согласованиями.  
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Рисунок 1. Проектное звено 

Источник: разработано автором 
 
Процесс проектирования сам по себе очень длинный, состоит из множества 

этапов и может превосходить в некоторых случаях сроки выполнения строительно 
- монтажных работ. Такое возможно в случае проектирования «с колена», когда 
после получения разрешения на строительство без наличия полного пакета 
рабочей документации начинается строительство объекта и в течении всего срока 
проектные работы должны обгонять и предшествовать строительно - монтажом. В 
таком случае часто возникает необходимость корректировки проекта в части уже 
выполненных на стройке работ и процесс реализации объекта приостанавливается 
до момента выдачи откорректированных рабочих чертежей на стройку. 

 Разработку объекта капитального строительства можно условно разделить на 
следующие этапы: сбор исходных данных, предпроектные разработки, проектная 
документация, рабочая документация и при участии проектировщика в 
строительно - монтажных работах в качестве Авторского надзора последним 
этапом будет считаться согласование исполнительной документации, которая 
должна учитывать изменения, вносимые проектировщиком в рамках авторского 
надзора. Все вышеуказанные этапы требует согласовательных процессов с 
разными инстанциями внутренними и внешними. Сроки разработки документации 
могу усугубляться изменением исходных данных, влияющих на технические 
решения проекта. С учетом того, что новые данные могут появится на любом этапе 
проектирования, стоимость работ по корректировке разработанного проекта может 
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сильно возрасти и в итоге не будет окупать затраты с точки зрения 
проектировщика, даже при условии дополнительной оплаты работ из - за 
переработок проекта. 
В зависимости от функционального назначения Объекта существует нормы, на 

основании которым ведется проектирование. Нормы учитываю особенности 
назначения проектируемого объекта для обеспечения его функциональности.  
В 1929 году издательство "Плановое хозяйство" госплана СССР выпустило 

документ «Временные правила и нормы проектирования и возведения зданий и 
сооружений» [3], с данного документа началось становление отечественной 
нормативной базы, которая до настоящего времени регламентирует строительную 
и проектную деятельности. 
СНИП 10 - 01 - 94 «Система нормативных документов в строительстве» 1994 

года определил перечень нормативных документов, регламентирующих 
деятельность отрасли по федеральном, субъектном и производственных уровнях. 
СНИП 10 - 01 - 94 актуализирован и заменен на СНиП 10 - 01 - 2003 «Система 
нормативных документов в строительстве» [4].  
Существует иерархия нормативных документов: 
1.Федеральные нормативные документы: 
1.1 СНиП; 
1.2 ГОСТ; 
1.3 СП: 
1.4 РДС; 
2. Нормативные документы субъектов РФ: 
2.1 ТСН; 
3. Производственно - отраслевые нормативные документы: 
3.1 СТП; 
3.2 СТО. 
Полный список нормативных документов, регламентирующих проектирование не 

зафиксирован. Но на территории РФ действует нормативный документ, который 
регламентирует перечень обязательных к применение документов Постановление 
Правительства «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений"». В данном документе насчитывается до восьмидесяти нормативных 
документов требования которых проверяется внешними инстанциями при 
проектировании и реализации объекта (Экспертиза, ГАСН и т. д.), прочие 
документы носят рекомендательный характер. 
Основная причина сложности разработки строительной документации 

приходиться на огромный объем нормативных документов, которым следует 
руководствоваться при проектировании.  
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Например, в рамках ООО «Архитектурной мастерской Юсупова» одни и те же 
разработчики проекта ведут разработку документации в трех нормативных базах, 
действующих в разные промежутки времени. Данное обстоятельство вытекает из 
требований Градостроительного кодекса, статья 49, п. 5.2, о том что в случае 
внесения изменений в проектную документацию получившую положительное 
заключение экспертизы, при проведении повторной экспертизы, оценка 
соответствия проектной документации нормам проводится на период проведении 
первоначальной экспертизы [5]. 
На текущую для первичной экспертизы получаем следующее: 
 Если ГПЗУ выдано после 01.09.2021, то ПД проверяется на соответствие ПП 

РФ от 28.05.2021 № 815 [6]. 
 Если ГПЗУ выдано в период 01.08.2020 - 01.09.2021 и не старше 1.5 лет, то 

ПД проверяется на соответствие ПП РФ от 04.07.2020 № 985 [7]. 
 Если ГПЗУ выдано до 01.08.2020 и не старше 1.5 лет, то ПД проверяется на 

соответствие ПП РФ от 26.12.2014 № 1521 [8]. 
А все последующие повторные экспертизы не зависимо от того через какое 

время была рассмотрена документация проверяется на соответствие нормативной 
базе, действующей на период получения положительного заключения экспертизы. 
С учетом вышеизложенного, процесс проектирование имеет затяжной характер в 
соответствии с рис. 3, исполнитель проекта оказывается в ситуации, когда 
параллельно выполняются работы в одинаковых нормативных документах, 
действующих в разные временные промежутки и содержащие разные 
обязательные технические решения. 
Разработчикам проекта следует не только проектировать с учетом нормативной 

базы, но и владеть информацией о нормативной базе, в которой нужно 
проектировать в зависимости от даты получения первого положительного 
заключения экспертизы, что усложняет процесс разработки документации и 
увеличивает сроки выполнения проектных работ. 
Таким образом для всей Строительной отрасли важно учитывать возможность 

изменения в нормативной базе технических решений, которые могут повлиять на 
сроки проектирования и на технические решения проектируемых объектов.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТА  

КАК ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что воздушный транспорт играет 

важную социально - экономическую роль в нашей стране. Доступность 
транспортных услуг относится к числу важнейших факторов, определяющих 



88

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

качество жизни населения и уровень  развития экономики. В статье рассмотрена 
сущность аэропорта, его подразделения, классы и задачи. 
Ключевые слова. 
Аэропорт, транспортное предприятие, воздушный транспорт, транспортная 

система, пассажиры. 
Аэропорт - это транспортное предприятие, предназначенное для приема и 

отправки  пассажиров и грузов, а также для облуживания и организации 
воздушных перевозок и имеющее для этих целей необходимые оборудование, 
авиационный персонал и других работников. 
Аэропорт представляет собой сложный инженерный комплекс зданий, 

сооружений, оборудования и технических средств, включающий в себя аэродром, 
аэровокзал, грузовые терминалы, технические службы и т.д. 
Класс аэропорта определяется  объёмом пассажирских перевозок, выполненных 

за год, то есть общим  количеством всех прилетающих и вылетающих пассажиров, 
включая  транзитных (пассажиры, пересаживающиеся из одного воздушного судна 
в другое). 

 
Таблица 1 - Класс аэропорта 

 в зависимости от пассажирских перевозок, произведенных за год. 
Класс аэропорта Годовой объем пассажирских 

перевозок (тыс. человек) 
1 2 
I 10000 - 7000 
II 7000 - 4000 
III 4000 - 2000 
IV 2000 - 500 
V 500 - 100 

 
Также аэропорт бывает внеклассовый (годовой объём перевозок составляет 

более 10000 тыс. человек), и неклассифицированный (менее 100 тыс. человек). 
Деятельность аэропортов каждой страны регламентируется Воздушным 

Кодексом этой страны. [1] 
В России аэропорты подразделяют на аэропорты общегосударственного 

значения (стратегические) и на региональные аэропорты. Аэропорты 
общегосударственного значения - это аэропорты, которые обеспечивают большую 
часть объемов обслуживания пассажиров и воздушных судов (далее ВС), являются 
главными узловыми элементами авиатранспортной системы России и 
обеспечивают функционирование наиболее значимых международных и 
межрегиональных авиасвязей России. 
Стратегические аэропорты составляют сеть международных транспортных 

коридоров. Региональные аэропорты - это аэропорты, обеспечивающие 
авиационное обслуживание определенного региона. [2] 
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Аэропорты можно разделить на внутренние и международные по видам 
перевозок. 
Международный аэропорт - это аэропорт, открытый для приема и отправления 

ВС, которые выполняют международные воздушные перевозки (и перевозки 
внутри страны) и в котором осуществляется таможенный, пограничный, санитарно 
- карантинный контроль, контроль на безопасность и другие виды контроля, 
установленные действующим законодательством. 
Внутренний аэропорт - это аэропорт, который обслуживает только воздушные 

перевозки в пределах страны. 
Выделим особенности транспортной сферы с позиции отрасли экономики:  
− транспортной отрасли не принадлежит предмет его труда - перевозимые 

грузы. Он является собственностью получателя и отправителя;  
− транспорт не добавляет и не создает ничего вещественного к перевозимому 

товару;  
− у транспортной продукции отсутствует вещественная форма: он не 

производит новый товар, а перемещает продукцию, которая создана в других 
отраслях экономики;  
− единицей измерения транспортной продукцией является: пассажиро - 

километры, тонно - километры, количество пассажиров и отправленные тонны 
грузооборота;  
− цена на транспортную продукцию складывается на основе тарифов на 

пассажирские и грузовые перевозки;  
− в состав средств производства на транспорте отсутствует сырье, а его 

стоимость достаточно высока на промышленных предприятиях;  
− транспортная отрасль характеризуется неравномерностью использования 

транспортных средств в течение года.  
Федеральное агентство воздушного транспорта устанавливает требования: 

условия и порядок организации деятельности аэропортов, способствуют их 
развитию. [3] 
Аэропорт в системе авиатранспорта является сложнейшей структурой, который 

выполняет определённые функции. Это наиболее безопасный вид транспорта по 
сравнению с иными видами транспорта (железнодорожным, водным, 
автомобильным, речным, трубопроводным). С каждым годом количество 
пассажиров, пользующихся этим видом транспорта увеличивается, как и объем 
перевезённых грузов, почты. 
Основной задачей аэропорта выступает обеспечение авиационной безопасности. 

Количество организаций, которые взаимодействуют с аэропортом это: местная 
власть и муниципалитет; органы центральной власти; поставщики; полиция; 
пожарники, охрана, служба медицинской помощи; метеослужба; инженерная 
служба; предприятия питания и беспошлинной торговли; санитарная служба; 
авиакомпании; пассажиры, встречающие и провожающие. 
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Аэропорты как часть транспортной системы являются важным компонентом 
национальной, региональной и местной инфраструктуры. Аэропорт - это 
самостоятельный независимый комплекс с собственными целями и стратегией 
формирования, направленной на рост и экономическую эффективность 
функционирования.  
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Аннотация Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

каждого человек, как в личной сфере, так и в профессиональной. В области 
юриспруденции ИКТ разумеется получили широкое распространение. В данной 
статье рассмотрены виды ИТ - технологий, определены основные методы работы с 
информацией в юриспруденции, а также исследованы автоматизированные 
информационные системы.  
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Сегодня информационные технологии обязательная составляющая 

профессиональной деятельности в сфере юриспруденции. Печатные носители 
правовой информации, безусловно, остаются в пользовании юристов: законы, 
нормативно - правовые акты, кодексы, напечатанная судебная практика. Но 
внедрение в юридическую деятельность компьютерных справочных систем и 
различных программ вытесняют традиционную работу поиска и обмена 
информацией.  
Появление, к примеру, справочно - правовой системы стало, пожалуй, самой 

ценной наработкой информационных технологий XXI века. Она существенно 
облегчила работу специалистов. За время существования современной правовой 
системы накопился большой объем бумажных носителей. Работа с этим 
информационным массивом постоянно усложнялась. Сегодня доступ к 
документации внутренних и международных правовых отношений можно получить 
даже через мобильные приложения. 

 В профессиональной юридической деятельности на сегодняшний день 
задействованы следующие информационные технологии:  
 электронный документооборот; 
 базы данных и системы управления базами данных; 
 базы знаний и экспертные системы; 
 виртуальная реальность; 
 машинная графика и визуализация; 
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 автоматизированные информационные системы, в том числе 
автоматизированные рабочие места; 
 компьютеризированный офис; 
 системы и средства мульти - и гипермедиа; 
 хранилища данных, в том числе интеллектуальный анализ; 
 удаленный доступ к информационному ресурсу и человеку.  
Работа специалистов в области юриспруденции с появлением данных 

информационно - коммуникационных технологий значительно ускорилась. Стал 
возможен более оперативный обмен документами, процесс поиска и обработки 
юридической документации занимает меньше времени. Средства мультимедиа 
выступают, как самостоятельные программные средства, а также входят в пакеты 
офисных программ.  
Использование интернет - ресурсов неотъемлемая часть деятельности юристов. 

Эффективное использование которых существенно сокращает объем бумажных 
архивов, упрощает процесс поиска и публикации информации. Интернет - доступ к 
информации стал естественным и универсальным, а любые изменения 
актуализируются намного быстрее. Таким образом эффективное потребление 
информации преобладает над её созданием.  
Автоматизированные информационные системы стали очередным этапом в 

развитии ИТ - технологий в юриспруденции. Сегодня АИС активно используют в 
государственных организациях. Например, есть такие системы для применения в 
работе правоохранительных органов. Одни из них применяют при розыске 
пропавших людей или правонарушителей (ГИС “Зеркало”, “Сова”), другие умеют 
применять электронные способы доказательства (АДИС, АГИПС и др.).  
Информационные технологии помогают работникам юридической сферы 

получить данные по правовым вопросам, а также доступ к аналитическим и 
статистическим данным. Направления развития методов работы с информацией 
дают возможность юристам быстро анализировать большое количество версий для 
того чтобы выбрать из этого множества оптимальный вариант.  

 
Список использованной литературы: 

1. Чернышев П.М. Использование интернет - ресурсов в юридической практике 
// Марийский юридический вестник. 2016. №4 (19). С. 34–36. 

2. Митячкина Е.С. Правовое регулирование положения главы местной 
администрации и муниципального служащего в Российской Федерации / Е.С. 
Митячкина, С.В. Михнева // Гуманитарные исследования: журнал 
фундаментальных и прикладных исследований. ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет». 2016. №2 (58). С. 157–162. 

3. Михнев И.П. Мультимедийные технологии в образовательном процессе. // 
Современные наукоёмкие технологии. 2004. №2. С. 109–112. 

4. Михнев И.П. Обучение и контроль знаний студентов с помощью UniTest. // 
Фундаментальные исследования. 2008. №1. С. 94–95. 

© Иванова Е.А., 2022 



94

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Рудая А.О. 
Студентка 4 курса, БрГУ им. А.С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь  
Научный руководитель: Романюк Е.В., 

Магистр юридических наук, БрГУ им. А.С. Пушкина 
г. Брест, Республика Беларусь 

 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования личности несовершеннолетнего 

правонарушителя, основанные на анализе социально - демографических и 
морально - психологических особенностей личности. Личность 
несовершеннолетнего делинквента имеет существенные особенности, которые 
обусловлены целым рядом факторов. Изучение личности создает предпосылки для 
выработки профилактических мер, особенно индивидуального характера, и 
предоставляет возможность прогнозирования будущего поведения 
несовершеннолетнего преступника.  
Ключевые слова 
Личность преступника, преступность несовершеннолетних, морально - правовые 

характеристики, несовершеннолетний, психологические характеристики. 
 
К числу характерных черт личности несовершеннолетних, совершающих 

преступления, относятся существенные искажения их нравственно - правовых 
ценностных ориентаций. 
Понятия дружбы, долга, совести, смелости и т.п. переосмысливаются 

подростками, исходя из групповых интересов. Жизненные цели смещаются у них в 
сторону психологического комфорта корпоративно - группового характера, 
мгновенных удовольствий, потребительства, прибыли. При совершении 
аморальных и противоправных поступков они стараются всеми возможными 
способами «облагородить» свои мотивы, исказить, негативно оценить поведение 
потерпевших. Они четко закрепляют позицию согласия или «понимания» 
большинства преступлений, отрицания и полного игнорирования собственной 
ответственности за противоправное поведение.  
Несовершеннолетние правонарушители могут нарушать уголовный закон или 

любой другой правовой запрет, даже если этого требуют интересы группы. 
Необходимость соблюдения требований закона коррелирует главным образом со 
степенью вероятности наказания за совершенные правонарушения. 
В эмоционально - волевой сфере несовершеннолетних, совершивших 

преступления, чаще всего фиксируется ослабление чувства стыда, равнодушие к 
переживаниям других, несдержанность, грубость, ложь и отсутствие самокритики 
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[1, с. 356]. Значительное ослабление волевых качеств отмечается лишь в 15 - 25 % 
случаев. 
К наиболее распространенным чертам несовершеннолетних правонарушителей 

также можно отнести эмоциональную неуравновешенность, тщеславие, упрямство, 
отсутствие эмпатии, агрессивность. В данном случае речь идет не о возрастных 
особенностях, которые были бы присущи большинству подростков в целом, а 
конкретно о криминогенных сдвигах, деформациях в морально - эмоциональной, 
нравственной сфере, которые свойственны преступникам [2, с. 86]. 
В последнее время исследователи уделяют большое внимание выявлению 

тяжести несовершеннолетних правонарушителей с различными 
психоневрологическими аномалиями. Было обнаружено, что влияние этих 
аномалий на преступное поведение в основном косвенно или опосредовано. Они, 
как правило, стимулируют социальную неадаптированность, неадекватность 
реакций подростков, но не определяют основное содержание конкретных 
действий, их морально - правовой направленности. Всякий раз, когда речь идет о 
здоровых субъектах, наличие психоневрологических аномалий не создает 
фатальной предрасположенности к их преступлениям. Психические аномалии 
влияют на механизм формирования незаконного поведения, действуют как 
условие, которое ускоряет процесс деградации личности, а также фактор, 
влияющий на выбор формы реакции на конфликтную ситуацию, на формирование 
конкретной криминальной мотивации. 
В настоящее время почти каждый седьмой−десятый подросток, совершивший 

преступление, имеет довольно выраженные аномалии в психоневрологическом 
состоянии. Однако огромную долю среди них составляют те, кто имеет не тяжелые 
и постоянные заболевания, а психопатические черты и остаточные последствия 
после родов и других травм. Также важно, что психопатические особенности 
преступников в значительной степени не связаны с обремененной 
наследственностью. В 80 - 85 % случаев они приобрели их в результате 
неблагоприятных условий жизни и воспитания, что в значительной степени 
объективно и непротиворечиво объясняет увеличение распространенности 
несовершеннолетних среди преступников. 
Исходя из вышесказанного, исследование личности несовершеннолетнего 

правонарушителя дает представление о факторах внутренней детерминации 
преступного поведения подростка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. - 4 - е 
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РФ 
 

Статья посвящена исследованию полномочий Президента РФ, указаны главные 
подходы к определению конкретных возможностей и функций Президента в 
русской конституционной доктрине. 
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функции. 
 
Президент Российской Федерации является главой государства и гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Это 
государственная фигура, которая представляет свою страну на мировой 
политической арене. Воплощает в себе наилучшие качества и способности, 
является представителем всего многочисленного народа Российской Федерации. 
Пребывая на позиции главы государства, он обладает 
неприкосновенностью, однако, все же несет ответственность за свои 

неправомерные действия и злоупотребления властью. 
Основные функции Президента определены в ст. 80 Конституции РФ. В 

соответствии с указанной статьей на Президента России возлагается: во - первых, 
обязанность быть гарантом государственного суверенитета России, то есть 
неделимости, верховенства, независимости государственной власти; во - вторых, 
Президент выступает как гарант территориальной целостности РФ. Именно на 
Президента Конституцией возлагается обязанность обеспечивать 
неприкосновенность внешних границ страны; в - третьих, Президент действует как 
гарант соблюдения Конституции России в направлении обеспечения соответствия 
внутренней и внешней политики России конституции и интересам государства; в - 
четвертых, согласно Конституции Президент является гарантом соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Это предполагает возложение на Президента долга 
создавать условия, обеспечивающие четкое и своевременное реагирование со 
стороны соответствующих органов государственной власти в нарушение прав и 
свобод человека. Как гарант прав и свобод человека и гражданина Президент 
обязан также способствовать созданию необходимых механизмов контроля над их 
соблюдением и механизмов обеспечения их реализации. В случае если возникнет 
ситуация, что какой - либо орган государственной власти будет, нарушать нормы 
Конституции РФ или не будет соблюдать их в той мере, которая ему полагается 
задание Президента состоит в том, чтобы незамедлительно среагировать и 
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принять необходимые меры для стабилизации ситуации и предотвращения 
подобных случаев в будущем1. 

Представительство интересов государства на международной арене очень 
важная составляющая президентской деятельности, поскольку он принимает 
участие в различных конференциях, съездах и консилиумах, проводи встречи и 
переговоры с главами других государств и является «лицом государства» и 
безусловным политическим авторитетом.  

Не менее важной функцией Президента РФ является функция обеспечения 
слаженного функционирования и сотрудничества органов государственной власти. 
Исходя из этой функции, Президент РФ должен найти пути решения конфликтов и 
преодоления спорных ситуаций, если таковы возникают между основными 
органами власти, обеспечить их кооперацию для организации совместной 
продуктивной деятельности. Для этого он должен обладать высоким авторитетом и 
быть хорошим дипломатом2.  

Согласно ст. 87 Конституции РФ что Президент России является гарантом 
государственного суверенитета, территориальной целостности РФ, а также 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России и возглавляет 
Совет национальной безопасности и обороны России, удельный вес его составляют 
полномочия в области обороны и национальной безопасности государства3. 

Важно отметить, что на сегодняшний момент в литературе не существует 
единственного мнения среди ученых по поводу сути конституционно - правового 
статуса Президента РФ. Разные ученые по - разному понимают суть этого статуса и 
рассматривают его с разных точек зрения. Если рассматривать с точки зрения В. Н. 
Суворова само понятие - конституционный статус Президента государства, то 
видно что это устоявшееся представление о президенте, как главе государства, 
при этом четко указывает на его статус гаранта в обеспечении гармоничной 
деятельности и эффективной кооперации всех основных органов власти. 

Л.А.Окуньков указывает на два основных компонента президентского статуса. 
Первый компонент, по его мнению, это фактический глава государства и второй 
компонент – это конституционный глава исполнительной власти4.  

С.В.Березка считает, что само понимание конституционно - правового статуса 
главы государства содержит его положение в системе высших государственных 
органов, которое определяется нормами конституционного права5.  

Далее рассмотрим основные полномочия Президента РФ в разных сферах 
государственной власти, которыми он наделяется согласно Конституции РФ. 
                                                            
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание 
законодательства РФ. - 2020. - № 4. С. 445. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание 
законодательства РФ. - 2020. - № 4. С. 445. 
3 Там же. – С. 446. 
4Полунина Е.И., Шленева Е.В. Правовой статус главы государства как гаранта 
Конституции Р Ф / Е.И. Полунина, ЕВ. Шленева // Евразийский юридический журнал. - 
2010. – - № 9 (28). - С. 1 - 11. 
5 Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. - 
4 - е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - С. 134 
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Большинство ученых разделяют полномочия Президента РФ на группы, в основе 
которых лежит сфера их деятельности и специфика других органов власти.  

 Е.И. Козлова в своей научной работе определила следующие группы 
полномочий Президента РФ:  

 - воздействие на Федеральные органы государственной власти; 
 - воздействие на всю государственную власть в самой стране;  
 - воздействие на внешнюю политику страны;  
 - воздействие на военную политику; 
 - воздействия, которые отвечают функциям Президента, что были возложены 

на него самой Конституцией РФ6.  
 С.А. Авакьян рассматривает полномочия Президента государства, как право: 

представлять Россию во внешней политике; формировать государственные органы 
страны и назначать высшие посты; обеспечивать оборону и безопасность 
государства, и стабильность в обществе; налаживать внутреннюю политику и 
взаимоотношения государственных органов; обеспечения для личности 
конституционного статуса7.  

Судя по вышеперечисленным классификациям и общим особенностям 
президентских полномочий, обозначим, что эти полномочия имеют 
всеобъемлющий характер и, исходя из них, Президент РФ занимает центральную и 
координирующую позицию в системе органов государственной власти.  

На современном этапе развития конституционного права в Российской 
Федерации, по словам профессора Высшей школы экономики М. Краснова, 
отмечается тенденция к наделению Президента РФ все большим объемом 
властных полномочий. То есть Президент страны имеет право распространять 
свою власть и на такие сферы, как экономика страны, культура, образование и т.д. 
М. Краснов отмечает, что всего было принято 115 законов, нормы которых 
расширили компетенцию главы государства и делегировали ему 469 полномочий. 
Как пример профессор наводит закон «О государственной гражданской службе 
РФ», который по его мнению, наделяет Президента значительными правами в 
сфере контроля над чиновниками. Отметим, что с мнением М. Краснова 
соглашается также лидер КПРФ Геннадий Зюганов и член политкомитета партии 
«Яблоко» Виктор Шейнис, которые также утверждают, что президентские 
полномочия являются настолько обширными, что позволяют ему самостоятельно 
руководить страной8. 

В заключение следует подчеркнуть, что Президент РФ является главой 
государства и гарантом Конституции. Он исполняет широкий перечень важных 
функций, обладает рядом полномочий и обязанностей и занимает центральное и 
координирующее место в системе органов власти Российской Федерации. Власть 
Президента ограничивается нормами Конституции и не должна выходить за ее 
рамки. Хотя некоторые ученые наводят аргументы, что сегодня властные 

                                                            
6 Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. - 
4 - еизд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - С. 394 - 402. 
7 Авакьян С.А. Конституционное право: Энциклопедический словарь. М., 2001 С. 477 - 479. 
8 Государство главы. За 17 лет Россия превратилась из президентской республики в 
суперпрезидентскую // Коммерсантъ. URL: https: // www.kommersant.ru / doc / 1610168 
(дата обращения: 22.03.2021). 
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полномочия Президента РФ приобретают все больший объем и как бы выходят за 
пределы норм Конституции, эту тенденцию нужно еще детально исследовать и 
анализировать.  
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ДИАЛЕКТИКА ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: Актуальность темы является методология исследования 

взаимодействия интереса и потребности. Целью исследования в работе 
определить взаимосвязь личности, общества и государства. 



100

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Ключевые слова: личность, общества, государство, блага, интерес, 
потребность, удовлетворения, человек, диалект, общественный интерес, 
государственный интерес. 

 
DIАLECTICS OF INTERESTS OF THE INDIVIDUАL, 

 SOCIETY АND THE STАTE 
 

Аbstrаct: The relevаnce of the topic is the methodology for studying the interаction 
of interest аnd need. The purpose of the study in the work is to determine the 
relаtionship of the individuаl, society аnd the stаte. 

Key words: personаlity, society, stаte, benefits, interest, need, sаtisfаction, individuаl, 
diаlect, public interest, stаte interest. 

 
Интерес – как многоаспектная категория включает в себе сложный характер 

связей, источник которых кроется как во внутренней природе человека, так и в 
социальных закономерностях.  
Под понятием общества можно понимать людей, которые соизмеряют 

активность как со своими внутренними убеждениями, так и социальными законами. 
Освоения любого социума являются интересы, которые не могут отделятся от 
личности и общества, позволяющее оптимально вычленить сущность социального 
интереса и его потенциал, так как она раскрывает его диалектическую сущность. 
А.Н. Леонтьева особо отметил, что потребность, обуславливающая интерес, 

всегда предметна [1,с.190]. В окружающем человека мире существует предмет, 
который способен её удовлетворить[2,с.45].  

 Постараемся рассматривать различие и сущность понятие интереса и 
потребностей. Интерес – это удовлетворения потребности любого субъекта, а 
потребность можно удовлетворить конкретным предметом, которое называется 
блага. Это благо для удовлетворения своей потребности: человек, реализуя 
интересы; общество – в стремлении может позаботиться о себе; государство 
старается упорядочить социальные связи.  
Потребность у каждого перечисленных носителей (личности, общества, 

государства) сугубо «свои», а значит, сугубо является и благо, их удовлетворения 
[3,с.8]. 
Интерес, осознанной необходимостью поиска блага для удовлетворения 

потребности, сам по себе потребность не удовлетворяет. 
Интерес может стать побудителем к основным действиям, но потребность как 

всегда естественно удовлетворяет благо, ради получения которого субъект и 
вступает в различные социальные связи. 
Нам более стало известно, что благо для человека в большинстве случаев – 

одно, для общества – другое, а для государство – третье. Каждый человек в рамках 
общественных отношений может найти своё удовлетворение. 
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Таким образом, общество – это предпосылка для удовлетворения человека. 
Общество живёт с присущими ему закономерностями, которые отличаются от 
критериев поведения отдельно взятого человека. Для исполнения обществом 
требования нормативно – правовых актов, прежде всего, является контроль и 
правильная реализация закона на практике. Все изданные нормативные правовые 
акты влияют на сознание в реализации потребности человека, так и потребность 
самого общества предстают определяющим фактором в создании 
государственного механизма. 
Следует отметить, что трёхзвенная система, при определении совокупности 

обстоятельств, способствует более полной и гарантированной реализации 
интересов каждого из субъектов (личности, общества и государства). 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В работе был проведен анализ проблем оказания и повышения качества 

оказания государственных услуг бюджетным учреждениям, а также предложены 
варианты их решения. В работе использовались следующие методы: общенаучный 
анализ, статистические методы обработки данных, сравнение, группировка, синтез, 
кластерный анализ, обобщение, систематизация, аналогия, метод графического 
представления данных. 
Ключевые слова 
Бюджетные учреждения, оказание государственных услуг, объект, 

предоставление услуг, нормативно - правовая база. 
Бюджетные организации являются важными субъектами производственных и 

финансово - экономических отношений при любой системе хозяйствования и в 
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любой модели государственного устройства. Они призваны обеспечивать 
удовлетворение целого ряда общественно значимых потребностей, таких как 
образование, здравоохранение, научные исследования, культура, государственное 
управление и др. Бюджетные организации это одни из самых многочисленных 
групп организаций, функционирующих в нашем государстве. Это учреждения, 
организации, содержание которых обеспечивается за счет средств федерального, 
региональных и местных бюджетов [2]. 
Успешное решение государством вышеуказанных задач возможно лишь в том 

случае, когда бюджетные учреждения оказываются способными выполнять свои 
функции, что требует наличия нормативно - правовой базы, адекватной 
требованиям сегодняшнего дня, эффективной деятельности всех элементов 
механизма оказания государственных услуг [2]. 
Однако в ходе практической реализации законодательства, а также по итогам 

оценки выявлены существенные расхождения заявленных целевых значений и 
достигнутых показателей. Удовлетворённость качеством предоставляемых 
государственных услуг, оказанными бюджетными учреждениями, недостаточна. 
Таким образом, становится весьма актуальным изучение существующих проблем 

оказания государственных услуг бюджетными учреждениями, а также 
предложение возможных путей их решения в целях совершенствования 
деятельности бюджетного учреждения. 
В качестве объекта исследования выступает учреждение как ГАУЗ МО 

«Химкинская ОБ». Учреждение имеет широкие диагностические возможности для 
выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний, социально значимых 
заболеваний на ранних стадиях развития (туберкулез, онкология, ВИЧ - инфекция). 
За свою более чем полувековую историю ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» прошла путь 
от небольшой провинциальной больницы до одного из крупнейших медицинских 
учреждений ближнего Подмосковья. ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» является 
государственным учреждением, имеет статус юридического лица [4]. 
В рамках своей деятельности оно наделено как правом реализации 

государственного заказа, в соответствии с нормативно - правовой документацией, 
утвержденной на уровне региона или федеральном уровне, а также правом 
предоставления платных государственных услуг населению в соответствии с 
внутренней нормативно - правовой документацией учреждения. 
Таким образом, можно говорить о том, что выбранное в качестве объекта 

исследования учреждение представляет собой региональную больницу, 
оказывающую достаточно большое число различных услуг населению. За счет 
того, что она включает разнообразные структурные подразделения сегодня 
существуют возможности качественного обслуживания населения как в рамках 
государственного заказа, так и на условиях хозяйственного расчета.  
Поскольку ключевым направление деятельности учреждения является 

предоставление услуг, актуальном становится исследование основных 
показателей, характеризующих эффективность работы персонала в организации. 
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Наиболее дефицитные категории персонала в медицинских учреждениях 
являются врачебный состав и средний медицинский персонал. По проведенному 
анализу динамика изменения численности персонала за 2018 - 2020 гг. по 
категориям врачи и средний мед. персонал, была получена таблица 1. 

 
Таблица 1 – Динамика изменения численности врачей 

Показатели 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

На начало года 56 54 51 
Принято 4 5 12 
Уволено, из них 6 8 7 
по собственному желанию 3 5 5 
по возрасту 3 2 2 
другие причины   1   
На конец года 54 51 56 
Среднесписочная численность 55 52,5 53,5 
Плановый показатель 89 88 88 
Недостаток персонала, %  38,20 40,34 39,20 
Количество работников, проработавших 
весь год 50 46 44 
Коэффициент оборота по приему 0,07 0,10 0,22 
Коэффициент оборота по выбытию 0,11 0,15 0,13 
Коэффициент текучести 0,06 0,10 0,09 
Коэффициент постоянства кадров 0,93 0,90 0,79 

 
По представленным данным видно, что за анализируемый период недостаток 

врачебных кадров составляет около 40 % , что является достаточно тревожным 
показателем, который существенно влияет на качество медицинских услуг в 
районе. При этом следует отметить высокий коэффициент постоянства 
врачебного состава в 2018 - 2019 году и его уменьшение в 2020 году на 11 
%. 
Уровень текучести кадров в 2020 году составил 9 % , что для современных 

медицинских организаций достаточно высок, поскольку ежегодно по 
причинам текучести. В связи с этим в организации возникают 
дополнительные расходы, связанные с поиском, адаптацией и 
дополнительным обучением персонала. Средний показатель дефицита 
среднего медицинского персонала за анализируемый период составил 22 % , 
однако в 2020 году он увеличился до 24 %. 
Также отмечается снижение показателей оборота по выбытию и текучести 

кадров. Динамика изменения численности персонала по всем категориям за 
анализируемый период представлена на рисунке 1. 



104

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 
Рисунок 1. Динамика и структура численности персонала учреждения, чел.,  

в 2019 - 2020 гг. 
 

Немаловажной частью анализа персонала предприятия является исследование 
уровня и динамики уровня оплаты труда медицинских сотрудников, данные 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика оплаты труда персонала учреждения 

Показатели 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Отклонение 
абс.,+ 

/ -  
отн., 
%  

Среднемесячная заработная 
плата врачей 

13239
6 

17648
9 

18962
0 

57224 43,22 

Среднемесячная заработная 
плата среднего медицинского 
персонала 

71028 86855 92660 21632 30,46 

Среднемесячная заработная 
плата младшего медицинского 
персонала 

50628 87078 92240 41612 82,19 

 
Представленные в таблице данные говорят о том, что наблюдается постепенный 

рост уровня среднемесячной заработной платы сотрудников исследуемого 
медицинского учреждения. Важно также выделить и тот факт, что уровень оплаты 
труда сотрудников больницы практически в два раза выше среднего уровня 
оплаты труда медицинских работников в РФ (около 40 тыс. руб.).  
В связи с этим можно говорить о том, что руководство медицинского учреждения 

уделяет достаточно большое внимание сохранению численности персонала на 
установленном уровне, а также качественной мотивацией персонала к 
эффективной работе. 
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Аннотация: Задача расчета и оценка динамической устойчивости движения 
хлопкоуборочной машины были и остаются приоритетными и в настоящее время. В 
работе исследуется задача формирования математической модели по оценке 
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FORMALIZATION AND ALGORITHM FOR TIMATING  
THE DYNAMIC STABILITY OF MOTION OF A MX - 1.8  

COTTON HARVESTING MACHINE WITH VERTICAL OSCILLATIONS 
 
Abstract: The task of calculating and assessing the dynamic stability of the cotton 

harvesting movement has been and remains a priority at the present time. The paper 
investigates the problem of forming a mathematical model to assess the dynamic stability 
of the movement of the cotton harvesting machine MX - 1.8 with vertical oscillations and 
checks the stability of movement according to the Hurwitz criterion. 
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Для всесторонней объективной оценки устойчивости трактора в движении, при 

выполнении технологических операций, были предложены различные критерии 
статической и динамической устойчивости в зависимости от факторов, влияющих 
на устойчивость механического средства [1; с.12 - 13,2, 3; с.66 - 67.  
Особенности стабилизации задних управляемых колес являются наиболее 

важным фактором, обуславливающее худшие характеристики устойчивости 
прямолинейного движения машины с задними управляемыми колесами. В тоже 
время вопросы стабилизации управляемых колес и устойчивости движения 
машины с задним расположением управляемых колес изучены недостаточно полно 
и требуют дальнейших исследований. 
На основе критерия Рауса - Гурвица в [4; с.15 - 16,5,6] разрабатывается 

собственный критерий устойчивости движения, с помощью которого уже на на-
чальных этапах проектирования можно определить параметры сельскохозяйст-
венного орудия и механизма навески трактора, обеспечивающие наиболее устой-
чивое движение орудия в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. 

 В настоящей работе, для оценки динамической устойчивости движения 
хлопкоуборочной машины МХ - 1.8 при вертикальных колебаниях, применяется 
критерий Гурвица, на базе которого сформирован алгоритм. 
Хлопкоуборочный агрегат (трактор ТТЗ - 80.11 + хлопкоуборочная машина МХ - 

1.8) монтируется на специально подготовленный под навеску трактор, 
располагающийся в ее передней части, и выполнена по четырехколесной схеме с 
двумя задними направляющими колесами. 
С учетом вышеуказанного и в соответствии с расчетной схемой, представленной 

на рис.1, составим обобщенную математическую модель вертикальных колебаний 
ХУМ МХ - 1.8 в процессе передвижения по неровностям на поворотной полосе 
хлопкового поля в форме уравнений Лагранжа второго рода [7−9]:  
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где иi iх х – линейные скорости и ускорение машины, передних и задних колес; 
bi, сi– коэффициенты вязкого сопротивления и жесткости шины колеса машины; mi 
– масса машины и распределенная масс по опорам машины; hш– высота 
неровности дороги; l1,l2и lп – расстояния между опорами и препятствиями 
неровностей; Vi – скорости движения машин, передних и задних колес. 
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Рисунок 1 - Расчетная схема ХУМ МХ - 1.8 
 
Система обладает единственным стационарным движением 0

21
 kkм yyy  . 
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, (2) 

Определяем по критериям алгебраической устойчивости (Раусса, Гурвица и др.) 
уравнений (2) вертикальных колебаний ХУМ МХ - 1.8 в процессе передвижения по 
неровностям на поворотной полосе хлопкового поля. По условиям критерий 
алгебраической устойчивости число уравнений должно совпадат с числом 
неизвестных функций. В уравнений (2) участвуют семь уравнений и одинадцать 
неизвестных функций. 
Поэтому в интервале 10  t  заменяя ммммy ymymF 

1
  на линейные ускорение 

машины, 
2211

, kkkk yVyV    на линейные скорости передних и задних колес машины 
получим следующее систему уравнений 
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где, 
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Проверим устойчивость системы (3) по критерию Гурвица. Для этого 
определяется корни характеристического уравнения системы (3). Из 
коэффициентов системы уравнений (3) составляем детерминант 

0
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0)(
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32224
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Характеристическое уравнение (3) после вычисления детерминанта имеет вид 
065

2
4

3
3

4
2

5
1  AAAAAA  , (4) 
где, 

.4213216

,4123123214211212215215
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2
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353152352151

аccаccА
аcbаcbаcbаcbmccmccаccА

аbbаbbmcbmcb

аcbаcbmcbmcbmаcmаcmаcmаcА

mаbmаb

mаbmаbаbbmаcmbbmаcmаcmcmmc

mmcmbbmmcmmcmmcmcmmcmаcА
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mаmmаmmаmmаА





















 
(5) 

Вычислительный эксперимент проведен при следующих значениях параметров:  
 - при прогибе шины hш=30 мм=0.03м: 

.кг55.1;кгс/рад47.2455;кгс/рад54.9490;рад89.0;рад90.0 54321  aaaaa ; 
с1=843333.33 Н / м; b1=74090 Нс / м; с2=1738333.3 Н / м; b2=152719.82 Нс / м; 
с3=626037.55 Нм / рад; b3=57477.5 Нмс / м; mм=7745 кг; m1=2530 кг; m2=5215 кг; 
m3=1200 кг; rк1=0.75 м; rк2=0.415 м; hп=0.07м;; hш =0.03 м; Vм =1.11 м / c; 

16060мF Н ; 0sin 16060sin 45 11356.135y мF F Н   . 

Тогда коэффициенты характеристического уравнение (5) выглядит следующим 
образом: 

.104276495217.0

,103256893615.0

,102745275474.0

,104827548527.0

,107486591774.0

,103958957694.0

16
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5
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13
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13
2

8
1













A
A
A
A
A
A

 (6) 
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После подстановки (6) в (4) характеристическое уравнение будет выглядеть 
следующим образом: 

0104276495217.0103256893615.0102745275474.0
104827548527.0107486591774.0103958957694.0

1617216

31341358







  

Для того чтобы система уравнений (3) было устойчивой нам придется показать 
положительность значений семи основных миноров определителя Гурвица, 
последний из этих миноров является детерминантом Гурвица: 

.
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 (7) 

Вычисляя эти миноры находим: 

.103657839249.0

,108976247546.0

,104136721342.0

,101985468429.0

,107486591774.0
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d
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d
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Как видно, все миноры определителя Гурвица положительны и система 
устойчива. 
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