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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 663.479.1 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИРОВАНИЯ 
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

 
О.А. Борисенко, 

снс, 
ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 

промышленности – филиал ФГБНУ, 
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, 

г. Москва 
 
Аннотация: В представленной статье рассматривается 

возможность применения в качестве стимулятора роста в процессе 
разведения чистой культуры молочнокислых бактерий препарата АВА 
(аминокислотно-витаминный активатор). Изучалось влияние 
различных концентраций препарата АВА на процесс накопления 
кислотности при разведении чистой культуры молочнокислых 
бактерий. В процессе исследований была подобрана концентрация 
препарата АВА, наиболее интенсивно действующая на активность 
молочнокислых бактерий. Установлено, что оптимальной добавкой к 
суслу, является внесение препарата АВА в концентрации 1,0 %. 

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, штамм, квасное 
сусло, брожение, кислотность 

 
Молочнокислое брожение широко используется во многих 

отраслях пищевой промышленности, одним из направлений которой 
является производство напитков брожения. Квас – напиток, имеющий 
древнюю культуру производства в нашей стране, технология 
получения которого основывается на симбиотических процессах 
молочнокислого и спиртового брожения растительного сырья [1]. 

При производстве кваса по классической технологии 
используют гетероферментативные молочнокислые бактерии рода 
Lactobacillus, подрода Betabacterium, если следовать старой 
классификации, учитывающей способ ферментации. При сбраживании 
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они образуют молочную и уксусную кислоты, этанол и диоксид 
углерода, как главные продукты брожения [2]. 

Молочнокислые бактерии Lactobacillus хемоорганотрофы, то 
есть растут только на комплексных средах, и являются той группой 
микроорганизмов, которые утратили способность синтезировать свои 
собственные ростовые факторы. В связи с этим, бактерии этого вида 
нуждаются в ростовых веществах, витаминах, таких как лактофлавин, 
тиамин, пантотеновая, никотиновая, фолиевая кислоты и биотин; в 
аминокислотах, а также пуринах и пиримидинах в качестве 
источников азота [3]. Молочнокислые бактерии требовательны к 
составу питательных сред и не развиваются на субстратах из 
минеральных солей, глюкозы и смеси аминокислот, так как 
нуждаются в сложных источниках азота, требуют полного комплекса 
аминокислот, входящих в натуральные белки [4, 5]. Поэтому их 
культивируют, в основном, на сложных средах, содержащих 
относительно большое количество дрожжевого экстракта, томатного 
сока, молочной сыворотки, и даже крови. 

Квасное сусло, используемое при разведении молочнокислых 
бактерий, не содержит необходимого количества питательных 
веществ, что приводит к накоплению недостаточного количества 
биомассы молочнокислых бактерий и, как следствие, низкой 
кислотности стартовой закваски. Использование в технологическом 
процессе слабой стартовой закваски приведет к удлинению сроков 
производства и получению некачественного кваса. Регулировать 
интенсивность развития и накопления продуктов жизнедеятельности 
молочнокислых бактерий можно внесением в состав сбраживаемого 
сусла питательных добавок. В настоящее время для активации 
молочнокислых бактерий предлагается ряд активаторов, имеющий 
положительный опыт применения в пищевом производстве. Одним из 
таких активаторов является отечественный аминокислотно-
витаминный активатор (АВА), который получен из клеток осадочных 
пивных дрожжей путем разрушения клеток и цитоплазматических 
мембран плазмолизом с последующим отделением клеточного сока от 
взвеси и добавлением к соку 95 % этанола в качестве стабилизатора. 
Данный препарат служит источником аминокислот, витаминов, 
микроэлементов, жирных кислот и других соединений необходимых 
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клетке для стимулирования интенсификации всех клеточных 
процессов [6, 7]. 

В проведенных исследованиях изучался вопрос обеспечения 
молочнокислых бактерий питательными веществами при разведении 
чистой культуры молочнокислых бактерий. 

Исследования проводили с использованием молочнокислых 
бактерий рода Lactobacillus fermentum штамм Б, находящийся на 
хранении в коллекции ВНИИПБиВП. Штамм является 
гетероферментативным, по морфологическим признакам состоит из 
коротких палочек длиной 1,2-2,0 мкм и шириной 0,5-0,6 мкм, а 
ферментативная система штамма позволяет сбраживать лактозу, 
арабинозу и маннит. 

Накопление биомассы молочнокислых бактерий проводили на 
квасном сусле с содержанием сухих веществ (7,0 ± 0,2) %, 
приготовленном на основе концентрата квасного сусла. Закваску 
чистой культуры молочнокислых бактерий во всех вариантах вносили 
в количестве (10 ± 0,1) % от объёма сусла. Процесс накопления 
биомассы проводили в течение 48 ч при температуре (30 ± 2) ℃. В 
качестве активатора обменных процессов молочнокислых бактерий 
использовали препарат АВА в концентрациях (0,5 ± 0,1); (1,0 ± 0,1); 
(1,5 ± 0,1) и (2,0 ± 0,1) %. Контролем служило квасное сусло без 
добавления препарата. Активность молочнокислых бактерий 
определяли по изменению титруемой кислотности в испытуемых 
образцах. Полученные данные по динамике накопления кислотности 
представлены на рисунке 1. 

Исходя из представленных данных рисунка 1 следует, что 
добавление препарата АВА даже в небольших количествах (0,5 %) 
стимулирует кислотообразование у молочнокислых бактерий. 
Оптимальные результаты получены при добавлении (1,0 ± 0,1), (1,5 ± 
0,1) и (2,0 ± 0,1) % препарата в квасное сусло, однако результаты в 
этих трех образцах очень близки, т. е. интенсификация 
микроорганизмов происходит практически одинаково. 

На основании полученных данных рекомендуется для 
оптимизации состава квасного сусла на стадии разведения чистой 
культуры осуществлять внесение препарата АВА в концентрации (1,0 
± 0,1) %.  
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Рисунок 1 – Динамика накопления кислотности в процессе получения 

биомассы молочнокислых бактерий 
 
Следующим этапом исследований было проведение оценки 

технологических характеристик, полученной чистой культуры 
молочнокислых бактерий с добавлением препарата АВА в 
вышеуказанной концентрации. 

Для приготовления кваса брожения готовили стартовую 
закваску, состоящую из молочнокислых бактерий, полученных на 
основе квасного сусла, с добавлением (1,0 ± 0,1) % препарата АВА, и 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae штамм С-2 (образец 1). Процесс 
брожения проводили при (30 ± 2) ℃ до снижения концентрации сухих 
веществ в сусле на 1,0 % и достижения кислотности 2,5-3,3 к.ед. 
Контрольным образцом служил образец кваса, полученного с 
использованием брожения на основе стартовой закваски без 
добавления ростовых веществ (образец 2). Результаты исследований 
представлены на рисунке 2. 

Данные рисунка 2 позволили установить, что концентрация 
сухих веществ в сусле снизалась на 1,0 % в опытном и контрольном 
образцах одновременно, через 14 ч от начала брожения. Однако 
процесс накопления кислотности в опытном образце шел более 
интенсивно по сравнению с контролем, и достиг необходимых 
величин на момент заданного снижения сухих веществ в напитке, 
тогда как необходимые показатели кислотности в контрольном 
образце получены на 4 ч позже. 
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Рисунок 2 – Динамика накопления кислотности в процессе 

приготовления кваса 
 

Таким образом, на основании проведенных исследований 
доказана целесообразность применения препарата АВА на стадии 
разбраживания молочнокислых бактерий в количестве (1,0 ± 0,1) %, 
что позволяет достичь оптимальной кислотности чистой культуры 
молочнокислых бактерий посредством их обеспечения 
аминокислотами, витаминами, микроэлементами и другими 
органическими веществами в качестве факторов роста и развития. 
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Аннотация: На протяжении уже нескольких лет Россия 

занимается внедрением инноваций, что является главным вектором 
развития нашей экономики. Это следует из вовлеченности 
предприятий в реализацию новшеств, их инвестиции в деятельность, 
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производство и экспорт инновационной продукции. Объектом 
исследования является система качества и совокупность 
взаимосвязанных процессов, направленных на обеспечении 
стабильного качества оказываемых услуг. 

Ключевые слова: моделирование, процессный подход, 
иерархический принцип, функциональная модель, уровневые 
диаграммы, инструменты контроля качества, система менеджмента 
качества, перевозочный процесс 

 
Для транспортной отрасли России примером организационных 

инноваций служит совершенствование бизнес-процессов за счет 
применения инструментов контроля и управления качеством. 

Совершенствование бизнес-процессов представляет собой 
комплекс работ, который затрагивает различные аспекты 
деятельности организации, и ее подсистемы – подсистему 
стратегического управления, производственную подсистему, 
подсистему логистики, управление персоналом, внутренние 
коммуникации, документооборот и др. В связи с этим, реализация 
системы качества является достаточно трудоемкой и длительной 
задачей. 

Сегодня перед транспортно-экспедиторскими компаниями 
стоит задача совершенствования технологии оказания услуг, 
обеспечения их качества, повышения эффективности деятельности 
посредством формирования бизнес-процессов с целью получения 
конкурентного преимущества, так как сертифицированных компаний 
на рынке мало. 

Вследствие качественного совершенствования бизнес-
процессов компания получит: 

– упорядоченный документооборот; 
– планомерное и правильное вливание в рабочий процесс 

нового сотрудника; 
– оптимизацию всех процессов; 
– возможность получения сертификата качества; 
– доверие клиента за качественно проделанную работу на 

каждом этапе. 
Бизнес-процесс – это цепь логически связанных, 

повторяющихся действий, в результате которых используются 
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ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или 
виртуально) с целью достижения определенных измеримых 
результатов или продукции для удовлетворения внутренних или 
внешних потребителей. 

Главная идея заключается в том, что любой бизнес-процесс 
имеет потребителя внутреннего или внешнего. Опираясь на это 
определение, можно все действия внутри компании рассматривать 
либо как бизнес-процесс в целом, либо как его часть. 

Бизнес-процессы классифицируются следующим образом [1-
3]: 

1. Первичными процессами называются основные и 
создающие ценности процессы предприятия. Эти процессы 
пронизывают всю компанию, начиная с потребителя и заканчивая 
поставщиками. 

2. Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают 
непосредственно добавленную ценность. Они нужны для обеспечения 
основных процессов. Такими вспомогательными процессами могут 
быть, например, управление финансами и персоналом. 

3. Развивающиеся процессы – это такие процессы, которые 
позволят создать цепочку ценности в основном и во вспомогательном 
процессах на новом уровне показателей. 

Один из базовых принципов управления качеством состоит в 
принятии решений на основе фактов. Наиболее полно это решается 
методом моделирования процессов, как производственных, так и 
управленческих инструментами математической статистики. 

Это так называемые семь простых методов: 
1) диаграмма Парето; 
2) схема Исикавы; 
3) расслаивание (стратификация); 
4) контрольные листки; 
5) гистограммы; 
6) графики (на плоскости); 
7) контрольные карты (Шухарта). 
Дальнейшее решение проблем компании заключается в 

использовании методов «семь новых инструментов контроля 
качества» [2]: 

1) диаграмма родственных связей; 
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2) диаграмма взаимоотношений; 
3) древовидная диаграмма; 
4) линейная диаграмма; 
5) матричная диаграмма; 
6) анализ матричных данных; 
7) схема программы процесса решения. 
«Семь новых инструментов контроля качества» относятся к 

методам обработки главным образом словесных (описательных) 
данных. Применение этих инструментов особенно эффективно, когда 
их используют как методы наиболее полной реализации планов на 
основе системного подхода в условиях сотрудничества всего 
коллектива предприятия [3-5]. 

При правильном понимании и применении принципов 
совершенствования бизнес-процессов любая компания может 
улучшить свои показатели в несколько раз, доказательством чего 
является опыт многих компаний в России и за рубежом в различных 
экономических отраслях. 

Каждая компания уникальна, соответственно, и проблемы этой 
компаний уникальны. Слепое копирование успешного применения 
производственной системы едва ли даст положительные результаты. 
Прежде всего, необходимо провести анализ, узнать причины той или 
иной проблемы, затем внимательно ознакомиться со всей ее 
документацией, только после этого шаг за шагом попытаться 
разбирать каждый бизнес-процесс, понимать и решать проблемы с 
помощью последовательного применения инструментов качества. 
Моделирование фактически реализуемого бизнес-процесса 
транспортной логистики позволяет выявить этапы, на которых 
возникают проблемы. Даже если компания по какой-то причине не 
желает иметь дело с данной концепцией, она может позаимствовать 
основные направления: 

– ориентация на потребителя и на полезность своей услуги 
именно для него, для чего нужно иметь стабильную обратную связь; 
постоянное совершенствование оказываемых услуг, что позволяет 
повышать конкурентоспособность и не «стоять на месте»; 

– исключение излишних действий, которые не приносят 
никакой пользы для предприятия – всё это может помочь любому 
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бизнесу, главное, чтобы было желание что-то изменить, ведь именно 
это сейчас и нужно руководителям компаний в России. 

Несмотря на успешный опыт разработки бизнес-процессов 
среди российских компаний его предпочитают немногие; тем не 
менее, интерес к этой производственной системе в России возрастает 
ежегодно. Что же касается соответствия принципам для 
совершенствования бизнес-процессов, то здесь можно сделать 
следующий вывод: до начала внедрения на предприятии данные 
принципы и методы использовались либо частично, либо не 
использовались вообще. 

В процессе написания работы был проведен анализ 
характеристик информационных систем, отвечающих требованиям и 
запросам компании. При этом в обязательном порядке учитывается 
соотношение «цена – качество». Преимущества, получаемые 
компанией после внедрения очевидны: прибыльность проекта, 
организация единого информационного пространства для 
осуществления оперативного руководства, возможность оперативного 
управления логистическими бизнес-процессами и оперативного же 
принятия управленческих решений, наглядность, снижение ошибок, 
связанных с диспетчеризацией. Все это позволит компании еще 
больше укрепить свои позиции на рынке, повысить 
конкурентоспособность. И в перспективе достичь главной цели 
компании – стать предприятием номер один на рынке транспортно-
экспедиторских услуг. 
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In the modern world, construction plays an important role. Today, 

there are a large number of construction companies that are engaged in 
construction work on various objects. An important role is given to the 
construction of residential buildings, schools, kindergartens and many other 
important complexes that are part of the infrastructure of any area. During 
the construction process, every detail must be taken into account so that the 
building can be easily put into operation. For this purpose, a set of 
measures is applied to monitor the condition of buildings under 
construction, under reconstruction or in operation, and the factors affecting 
their condition are studied. 

Engineering structures (dams, bridges, high-rise buildings, etc.) are 
subject to deformation due to various factors, such as changes in the ground 
water level, tidal phenomena, tectonic phenomena, and others. Man-made 
factors can also affect where a person acts in one way or another. This may 
include incorrect design calculations, incorrect choice of building materials, 
technologies, and some accidents and emergencies. Monitoring and 
analysis of the deformation of these structures is a special branch of 
geodesy. There are several methods for measuring strain. Basically, they 
can be grouped into two groups: geodesic and non-geodesic methods. 

Each basic method has its own disadvantages and advantages. 
Geodesic methods, using a network of points connected by angle or 
distance measurements, usually provide sufficient redundancy of 
observations for statistical evaluation of their quality and error detection. It 
gives global information about the behavior of the deformable object, while 
non-geodesic methods give localized and locally disturbed information 
without any verification, unless they are compared with some other 
independent measurements. But on the other hand, instruments that are 
used in non-geodesic measurements are easier to adapt for automatic and 
continuous monitoring than conventional geodetic measurement devices. 
Geodesic methods have traditionally been used mainly to determine the 
absolute displacements of selected points on the object's surface relative to 
certain reference points that are considered stable. Non-geodesic methods 
were mainly used to measure relative deformations within the deformable 
object and its surroundings [1]. 
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Precipitation of buildings and structures can be determined using 
geometric, trigonometric leveling, and hydrostatic methods. The most 
widespread method in practice is the method of geometric leveling by 
periodic high-precision leveling of sedimentary marks fixed on an 
engineering structure. 

In the case when the soil under the Foundation of a structure is 
compressed differently or the load on the ground is different, the 
precipitation is uneven. This leads to other types of deformations in the 
structure: horizontal displacements, shifts, distortions, deflections, which 
can appear externally in the form of cracks and even faults. 

Currently, in the presence of electronic total stations, it is possible 
to measure all x elements of the network being created, that is, all angles 
and sides can be measured in geometric constructions, and mathematical 
processing of such measurements on computers allows you to get the 
necessary data in the shortest possible time. Consider the method of 
polygonometry. 

When working in cramped construction conditions, it is sometimes 
advisable to determine the horizontal deformations of structures from 
repeated polygonometric measurements. In particular, the traverse is 
convenient to use when studying the horizontal displacements of the tunnel, 
arch dams and many x ring structures [2]. 

In polygonometric passages laid in the basins of arched dams 
between strong points located in coastal ad its, as a rule, there is no 
possibility of azimuthal alignment of the course and only coordinate 
conditions are used for equalization, which, with insignificant errors in 
determining the horizontal displacements of the dam (1-3 mm), requires 
high-precision angular measurements during the course.  

So, for example, with a stroke length of 500 m, a side length of 
/=100 m (I=5), and a tolerance error of 2 mm for determining the 
displacement based on the principle of equal influence, we get: 

permissible longitudinal shift  

𝑚 =
2

√2
= √2𝑚𝑚; (4) 

permissible transverse shift  
𝑚 = √2𝑚𝑚; 

After equalizing the stroke in its middle 
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𝑚 =
𝑚  √𝑛

2
, (5) 

hence the error in measuring the side of the stroke 

𝑚 =
√

, 

or 𝑚 =
√

√
= 1.2 𝑚𝑚 

Cross error in the middle of a move with a coordinate reference 

 𝑚 =  
𝑚"

𝑝"
𝑙 

(  )
, (6) 

or 𝑚" = 𝑝"√
( )

 

In our example 

 𝑚" =
√2 ∗ 206 000"

100 000

48

140
= 1,7" 

When application laying a course along the crest of a dam, it is 
usually possible to measure the usual ones the abutment angles at the end 
points. In this case, the transverse error in the middle of the stroke 
equalized for coordinate and azimuthal conditions, 

 𝑚 =
𝑚"

𝑝"
 𝑙 

𝑛(𝑛 + 2)(𝑛 + 2𝑛 + 4)

192(𝑛 + 1)
(7) 

For our data, 

𝑚" =
√2 ∗ 206 000"

100 000 ∗ 1,08
= 2,7" 

From these examples, it can be seen that Invar wires or mecometer 
type light-distance meters should be used to measure lines in a 
polygonometric course mecometer type. Angular observations should be 
made with high-precision theodolites [3]. 

Polygonometries measurement is often performed in conjunction 
with observations of forward and backward plummet.  

In a straight plumb line, the vertical line is fixed with a wire with a 
diameter of 0.8-1.2 mm, suspended on the upper tier and stretched with a 
load of 20 kg. On the lower tier, the position of the wire in each cycle is 
determined using a mechanical or optoelectronic coordinate meter, which 
provides an accuracy of 0.5-1 mm. The main source of errors is the 
oscillation of the plumb line thread. 
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Observations of displacements of the base of the structure can be 
made using reverse floats x plumb lines built in vertical shafts and based on 
Archimedes ' law. The anchor of a plumb line (Invar wire) is fixed at the 
base of the structure. The top of the thread is rigidly connected to a hollow 
torus ("float") floating in a circular vessel with liquid and pulling the thread 
in a vertical direction by the force of ejection (figure 5). When the dam 
base is displaced, both the thread anchor and, accordingly, the upper axial 
point of the floating system move. The value of this upper displacement is 
measured using a microscope relative to the axes of the coordinate table 
independent of the plumb line. To determine the absolute value of the 
displacement, it is necessary to know the displacement of the coordinate 
table, which can be found from trigonometric observations. 

Since the modern period is characterized by the rapid development 
of new technologies in the field of construction, observations of 
deformations of buildings and structures are still relevant. The purpose of 
geodetic observations is to obtain numerical data that characterize the 
absolute values of deformations for the implementation of measures to 
prevent possible destruction. There are systematic, urgent, and special 
observations. Systematic observations are carried out according to a pre-
established calendar plan. If there is a sharp change in the normal course of 
deformation, then urgent observations are made. Special observations are 
used to identify the causes of deformities [4]. 

Observations are preceded by drawing up a special project, which 
generally contains: terms of reference, General information about the 
structure, layout of geodetic reference points and deformation marks, 
observation methodology, calculation of measurement accuracy, calendar 
plan of observations, composition of performers, scope of work and 
estimates. 

One of the main points of the project of observations of 
deformations of structures is the correct choice of the design and placement 
of geodetic signs, which are divided into support, auxiliary and deformation 
(planned, high-rise and planned-high). Reference signs are the basis for 
determining the position of deformation signs. They are fixed with the 
condition of stability and long-term preservation. Auxiliary signs are used 
for monotonous (from cycle to cycle) transfer of coordinates and heights 
from reference signs to deformation signs. Deformational signs are fixed 
directly on the structure under study. An important issue is establishing the 
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necessary accuracy of geodetic measurements. As a rule, such accuracy is 
indicated in the corresponding 4 regulatory documents in the form of the 
average square error (SQR). 

All methods for determining deformations of engineering structures 
are differentiated into the main groups: methods for determining vertical 
deviations; determination of horizontal displacements; determination of the 
roll of buildings and structures; observations of the thickness of load-
bearing structures. Each of these groups includes not only methods and 
measuring instruments, but also a method for processing the results of field 
measurements, that is, a method for detecting deformation characteristics. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

методологии определения оптимального количества внесения 
хмелепродуктов в технологии пива. Показано влияние основных 
летучих и нелетучих соединений хмеля на вкусовые параметры 
готового пива. В работе определены основные оценочные 
дескрипторы, характеризующие горькие смолы, эфирные соединения 
и полифенолы, входящие в состав пива. Исследование показало, что 
при использовании приемов холодного охмеления на стадии 
дображивания, увеличение количества внесенных хмелепродуктов 
выше 4 г/дм3 приводит к увеличению содержания линалоола, 
гераниола и α-гомулена, а также полифенолов в образцах пива на 
фоне снижения содержания β-мирцена. При увеличении количества 
внесенного хмеля при дображивании в течение 14 сут конденсация 
полифенолов возрастает, а количество изо-α-кислот снижается, что 
обуславливает дисбаланс во вкусовом восприятии пива. 

Ключевые слова: холодное охмеление, количество 
внесенного хмеля, профилограммы, оценочные дескрипторы, эфирные 
масла, полифенолы 

 
Известно, что пиво является сложной коллоидной системой, 

состав которой формируется в течение всего технологического цикла 
производства, начиная с экстрагирования растворимых веществ 
растительного сырья (зерновое сырье, хмелепродукты) и заканчивая 
их преобразованием в процессе брожения и дображивания при 
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непосредственном участии ферментативных систем дрожжевых 
клеток [1]. Вкус и аромат пива также формируется в течение 
технологического процесса и зависит, прежде всего, от типа и 
соотношения применяемого солода, несоложеного зернового сырья, 
хмелепродуктов, а также культур микроорганизмов. Отмечено, что 
половину всех имеющихся соединений пива в части 
ароматообразования обеспечивает хмель и хмелепродукты [2]. 
Большое значение имеет способ охмеления: классический при задаче 
хмелепродуктов в емкость для кипячения сусла с хмелем, внесение 
хмеля при осветлении сусла в вирпул или задачу хмелепродуктов при 
дображивании. Последние два способа относятся к так называемому 
«холодному» охмелению. 

Исследование проблемы влияния соединений хмелепродуктов 
на аромат готового пива актуально, поскольку позволяет выявить 
механизмы изменения соединений растительного сырья с момента их 
экстрагирования, прохождения через технологические стадии 
охмеления, преобразования микроорганизмами и до присутствия их в 
готовом пиве с целью оценки степени их влияния на 
органолептический профиль в целом. Необходимо учитывать влияние 
условий внесения хмеля в технологии, поскольку вещества, 
ответственные за аромат пива, чувствительны к повышенным 
температурам, перемешиванию, биокатализу и пр. 

В таблице 1 представлены основные вещества хмеля, 
влияющие на вкусовой профиль пива [3-6]. 

 
Таблица 1 – Соединения хмеля, влияющие на вкусовой профиль пива 
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Анализ представленных соединений в составе хмеля (табл. 1) 
подтверждает его важную роль в формировании аромата и вкуса пива. 
Необходимо отметить, что ряд соединений, напр. прекурсоры 
ароматических соединений, усиливают аромат и вкус хмелевых 
составляющих в составе пива на протяжении технологических стадий, 
поскольку превращаются в соединения с большим вкусом и ароматом 
уже под воздействием либо ферментативных систем дрожжей, либо 
при окислении О2, либо под воздействием других физико-химических 
процессов. 

Целью работы было разработать методологию определения 
количества внесенного гранулированного горького хмеля посредством 
определения оценочных дескрипторов, связывающих вкусовые 
параметры и концентрацию основных веществ хмеля, а также 
выявления количества, оптимального для получения пива, 
сбалансированного по вкусу. 

Для целей исследования применяли хмель прессованный сорта 
Magnum с содержанием α-кислоты 12,1 %; образование вкусового 
профиля определяли в пиве, сброженном на основе 11,0 % сусла с 
последующим «холодным» охмелением на стадии дображивания. 

Исследование проводилось у образцов пива с длительностью 
дображивания 14 сут при температуре (12-14) °С при использовании 
верховых дрожжей рода Sacharomyces сerevisiae, раса S-33, данные по 
накоплению нелетучих и эфирных соединений хмеля в пиве на 14 сут 
дображивания представлено в таблице 2. 

Полученные результаты (табл. 2) показывают, что с 
увеличением количества вносимого хмеля увеличивается содержание 
α-кислоты и полифенолов, то есть их растворение не ограничивается 
никакими факторами. В случае растворения изо-α-кислоты в пиве 
наблюдается снижение ее содержания при увеличении количества 
внесенного хмеля. Дело в том, что изо-α-кислота образуется 
вследствие окисления исходных горьких α-кислот хмеля при наличии 
в дображиваемом пиве кислорода, также изо-соединение имеет 
больший коэффициент горечи по сравнению с тем же соединением, но 
образовавшимся при кипячении в ходе классического охмеления. 
Однако, даже при хорошей растворимости в пиве и с увеличением 
количества внесенного хмеля, увеличения содержания изо-α-кислот не 
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происходит, вследствие ограниченной концентрации растворенного 
О2. 

 
Таблица 2 – Влияние количества вносимого хмеля при холодном 

охмелении на показатели готового пива 

 
 
Отмечено, что летучие соединения, кроме β-мирцена, 

увеличивают свое содержание при увеличении дозы задачи хмеля. Это 
объясняется взаимодействием β-мирцена с молекулами СО2 и 
поверхностной адсорбцией на клетках дрожжей, несмотря на 
увеличение его концентрации, в условиях холодного охмеления при 
дображивании [7]. 

В исследовании были подобраны дескрипторы, оценивающие 
вклад горьких и эфирных соединений во вкусовой профиль пива 
(табл. 3). 
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Таблица 3 – Основные оценочные дескрипторы вкуса пива, связанные 
с соединениями хмелепродуктов 

 
 
В соответствии с представленными в таблице 3 

дескрипторами, была проведена органолептическая оценка 
охмеленных образцов пива с различной нормой задачи хмеля при 
холодном охмелении во время дображивания, что представлено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение органолептического профиля пива при 

увеличении количества вносимого хмеля 
 
Представленные на профилограмме (рис. 1) 

органолептические характеристики пива свидетельствуют о том, что с 
увеличением количества хмеля при холодном охмелении возрастает 
ощущение неприятной хмелевой горечи, возрастают по 
интенсивности ощущения смолистого, травяного, цитрусового и 
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цветочного тонов вследствие увеличения летучих соединений хмеля, 
что подтверждается данными таблицы 2. При увеличении количества 
вносимого хмеля возрастали во вкусе неприятные тона горечи, 
связанные с увеличением содержания полифенолов, что обусловило 
снижение балловой оценки пива. 

Необходимо отметить, что с органолептической точки зрения 
и судя по показателям содержания нелетучих и летучих соединений, 
оптимальным количеством вносимого гранулированного хмеля 
Magnum во время сухого охмеления была от 2 до 4 г/дм3. 

Таким образом, была разработана методология определения 
количества внесенного гранулированного горького хмеля посредством 
подбора оценочных дескрипторов, связанных с летучими и 
нелетучими соединениями хмеля; было показано заметное ухудшение 
вкусового восприятия пива с точки зрения конденсированных 
полифенолов, α-кислот и изомеров на фоне несбалансированного 
увеличения цветочных и травяных дескрипторов (оттенков), 
характеризующих присутствие линалоола, гераниола и α-гомулена 
при увеличении количества внесенного гранулированного хмеля выше 
4 г/дм3. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

организации дней открытых дверей в деятельности образовательных 
организаций высшего образования в онлайн-формате в период 
действия ограничительных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Определены основные 
проблемы в организации дня открытых дверей в классическом 
формате с учетом действующих ограничений и предписаний. В связи 
с этими обстоятельствами был проведен анализ и выявлены 
подходящие с учетом требований методы и технологии, 
способствующие безболезненному проведению данного мероприятия 
в онлайн-формате. В статье рассматриваются результаты после 
проведения ряда дней открытых дверей и сравниваются эффекты от 
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двух используемых методов: классического и в онлайн-формате, а 
также то, что можно использовать в своей работе и после ослабления 
ограничительных мер. 

Ключевые слова: день открытых дверей, онлайн-формат, 
коронавирусная инфекция, crm-технологии, учет участников 
мероприятия 

 
Управление маркетинговыми активностями в деятельности 

образовательной организации высшего образования, да и любого 
другого образовательного учреждения – это ключ к своей целевой 
аудитории = будущим абитуриентам = платежеспособным клиентам, 
если рассматривать образовательную организацию с точки зрения 
хозяйствующего субъекта. Для организации любого мероприятия с 
участием внешней целевой аудитории, необходимо соответствующим 
образом настроить внутренние бизнес-процессы и использовать такое 
событие с точки зрения маркетинга на максимуме собственных 
возможностей, как технических, так и кадровых. 

Для начала разберемся в некоторых используемых понятиях, 
чтобы лучше и прозрачнее понимать специфику описываемого 
процесса. 

Маркетинговая активность – это определенный комплекс 
действий и мероприятий, которые направлены на рост охвата целевой 
аудитории, освоения новых сегментов рынка, укрепления 
собственных позиций и увеличение лояльности у текущей аудитории, 
развития коммерческих показателей и интереса к бренду (в нашем 
случае бренду учебного заведения) [1]. 

CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) – 
это с одной стороны прикладная информационная система, тесно 
интегрируемая с другими информационными системами, 
обеспечивающими деятельность любой организации. Но с другой, 
целая модель, философия, в центре которой стоит клиент = 
потребитель услуг и продуктов организации (в случае в 
образовательной организацией речь идет про абитуриента/студента), 
вокруг жизненного цикла которого и строится весь набор направлений 
деятельности организации и их дочерних бизнес-процессов [2]. 

Бизнес-процесс – комплекс заранее спланированных действий 
внутри организации и во внешнем мире, направленных на достижение 
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определенных результатов. Процесс имеет свой сценарий, 
задействованные роли из числа сотрудников организации и внешних 
потребителей. Процесс цикличен и может привести в результате к 
одному из двух итогов: выполнению процесса или его повторению с 
определенного этапа, в зависимости от сценария [3]. 

Разобравшись с терминологией и основными понятиями, 
рассмотрим, какой использовался подход в организации дней 
открытых дверей до текущего момента. Классическая модель 
организации данного мероприятия подразумевала под собой 
анонсирование во внешних источниках, таких как: официальный сайт 
университета, социальные сети университета, страницы директоров 
институтов в социальных сетях, личные страницы активистов 
студентов и лояльных к организации стейкхолдеров. После 
информационного охвата, целевая аудитория появлялась в 
назначенное время в назначенном месте и участвовала в мероприятии. 
Единственные метрики, которые могли вестись в данном случае, это: 
просмотры постов, количество лайков и репостов. После чего на 
самом мероприятии проводился подсчет участников, и делались 
определенные выводы об эффективности данного мероприятия. Но 
если рассмотреть этот вопрос глубже, разложить его по полочкам, то 
мы выясним, что прямых зависимостей и дальнейшего 
взаимодействия в таком подходе нет. Это мероприятие изначально 
обречено и не имеет продолжение, так как вырвано из общей цепи. 

Какие основные ошибки здесь можно выделить? Перечень 
достаточно длинный: 

1. Не организована предварительная регистрация на 
мероприятие. 

2. Эффективность маркетинговой активности оценивается по 
формальным признакам. 

3. Не ведется должная работа во внешней среде. 
4. Нет учета целевой аудитории. 
5. Следовательно, не формируется история взаимодействий. 
6. Нет возможности сформировать персонифицированную 

стратегию взаимодействия. 
7. Отсутствует учет участников мероприятия и соотношение с 

предварительными списками. 
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8. Отсюда вытекает тупик в дальнейшем возможном 
взаимодействии с участниками мероприятия и увеличение их 
лояльности, стимулированию к обучению именно в нашей 
организации. 

Это лишь крупные элементы, которые не используются при 
классической модели организации дня открытых дверей или любого 
другого подобного мероприятия. Теперь разберем их более подробно: 

1. Если не организована предварительная регистрация на 
мероприятие, организационный комитет дня открытых дверей не 
сможет точно спрогнозировать нагрузку на слабые места данного 
мероприятия, а они, особенно на территории образовательных 
организаций есть всегда: пропускной контроль (пост охраны) где 
обычно собирается первая очередь, затем гардероб или входной холл 
– место ожидания, затем туалет, буфет, коридоры между основными 
локациями мероприятия. Не зная планируемое количество 
участников, организатор не сможет подготовить необходимое 
количество раздаточных материалов, кулеров или бутылок с водой, 
стульев или иных мест для рассадки гостей, точек входа и 
проверяющих, в конце концов может не хватить волонтеров. В случае 
с онлайн форматом многие из этих пунктов отпадают, но появляются 
другие: ограничения на количество людей в комнате видео-
конференц-связи, предельная нагрузка на информационные системы 
используемые в ходе мероприятия и многое другое. Это все 
административные и организационные моменты, а мы ведь говорим с 
точки зрения маркетинговой активности и управления маркетингом, 
как важном элементе взаимодействия с аудиторией. Не зная, кто и 
сколько к нам придет, мы не можем оценивать эффективность 
различных каналов привлечения участников и сравнивать 
эффективность по различным критериям и срезам с аналогичными 
мероприятиями. 

2. Оценивая свой успех на подготовительном этапе 
исключительно по количеству просмотров публикаций и лайков, мы 
вводим в первую очередь самих себя в заблуждение, так как эта 
информация может не иметь никакой корреляции с реальной 
ситуацией по количеству участников. Важно оценивать не столько 
количество просмотров, сколько конверсию в заявки и реальной 
количество участников на самом мероприятии. Лайк, как форма 
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статистики тоже очень субъективна, так как не гарантирует, что тот, 
кто поставил лайк будет участником дня открытых дверей и наоборот. 
Анонсируя само мероприятие, но не предварительную регистрацию на 
него, мы рискуем не иметь возможности оценивать важные 
конверсионные показатели всей воронки продаж, которая в данном 
случае ведет к участию в бесплатном мероприятии [4]. 

3. Заранее можно отметить, что охват целевой аудитории во 
внешней среде зависит от возможностей, навыков и соответствующих 
компетенций организаторов дня открытых дверей или 
вспомогательных подразделений учебного заведения. Но в любом 
случае на рынке интернет-маркетинга представлены различные 
инструменты и сервисы, а также целевые порталы и ресурсы, которые 
есть возможность использовать без бюджета и с минимальными 
знаниями в этой области. Возьмем для примера официальный сайт 
университета – его целевая аудитория – это студенты, преподаватели, 
сотрудники, партнеры организации и надзорные органы. Среди 
аудитории лишь сезонно можно выделить большой всплеск 
абитуриентов, следовательно, в межсезонье или в глубокий не сезон, 
использование этого источника участников из числа студентов, может 
быть мало эффективным. Официальными социальными сетями 
пользуются в основном те, кто связан с учебным заведением, так как 
до взаимодействия с ним, да и после выпуска, многие перестают 
следить в связи с сменой ориентиров. Особенно если университет 
желает заполучить себе тех абитуриентов, которые еще не 
определились и могут не знать про само учебное заведение, тогда они 
точно не могут быть среди пользователей ни сайта, ни официальных 
сетей.  

4. Это очень важный момент, который связан с общей темой 
данного материала. Учет своей аудитории – это не столько про 
количество, сколько про идентификацию своих гостей. Если 
организатор не знает, как зовут участника, у него нет его контактов, 
он не сможет отслеживать его взаимодействия с университетом, его 
посещения других мероприятий, его обращения в приемную 
комиссию и так далее. 

5. Если мы не знаем какие маркетинговые активности 
подходят нашей аудитории в разрезе персоналий и конкретных 
мероприятий, мы не можем выстроить грамотную стратегию в 
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области маркетинга и клиентского взаимодействия. Каждый раз мы 
проводим свою работу для обезличенной массы людей, которую 
называем целевая аудитория. 

6. Но если бы мы отслеживали в каких мероприятиях 
участвует условный Петя Иванов, то могли бы спрогнозировать его 
интерес по отношению к другим нашем мероприятиям, позвать его 
персонально с помощью инструментов CRM-маркетинга 
(персональных email, sms, push-рассылок или сообщений в 
мессенджере). Зная общую картину и понимая потребности нашей 
сформировавшейся части аудитории, мы могли бы осознанно 
подходит к формированию так называемой продуктовой линейки 
наших мероприятий, да и всех образовательных продуктов в том 
числе. 

7. Когда день открытых дверей проходит периодически, есть 
высокая вероятность, что в нем примут участие те же люди, что и в 
один из прошлых мероприятий. С одной стороны, это хорошо, люди 
возвращаются, но с другой стороны это плохо, ведь возможно они 
чего-то не поняли и им нужна повторная консультация в рамках дня 
открытых дверей. Вероятнее всего они просто «держат руку на 
пульсе», чтобы не пропустить новости про приемную кампанию, но, 
если у них есть проблема, понимание того, что они участвуют не 
первый раз, поможет нам сформировать индивидуальные списки для 
детальной проработки. Возможно, стоит выделить сотрудника или 
менеджера, который свяжется с этими людьми и ликвидирует 
потенциальную группу риска, повысив тем самым лояльность целевой 
аудитории и увеличив отношение к бренду. Сейчас этим вряд ли 
может похвастаться какой-либо университет в стране. 

Детально разобрав основные проблемы наиболее популярной в 
нашей действительности классической модели, можно смело заявить, 
что все это делать нужно и можно, при этом довольно много упростив 
и автоматизировав в своей работе. В этом поможет использование 
CRM-технологий и методов взаимодействия с аудиторией нашего 
образовательного учреждения. Важно разделять саму модель 
взаимодействия с потенциальными клиентами и технические средства, 
которые являются в данном случае инструментом достижения цели. 

Использование любой из современных CRM-систем или даже 
отдельные инструменты, работающие по модели CRM, позволят 
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решить вышеуказанные проблемы. Конкретно на опытном примере 
можем разобрать схему реализации. Образовательная организация 
высшего образования организует день открытых дверей в онлайн 
формате. Для этих целей создается отдельный сайт в формате 
посадочной страницы с использованием всех современных 
психологических триггеров для призыва к действию и повышения 
конверсии из посетителя в заявку. Пользователи не могут совершить 
лишних действий на странице, у них есть возможность либо уйти, 
либо заполнить форму участия в дне открытых дверей. Таким 
образом, мы формируем воронку продаж, что позволит нам оценить 
конверсию эффективности на данном этапе из охвата в заявки. После 
чего мы сформируем предварительный реестр участников, узнаем их 
контактные данные для информационных, самое главное 
персональных рассылок и идентифицируем их по контакту и ФИО. 
Далее мы проводим перечень различных маркетинговых активностей, 
нацеленных на увеличение информационного охвата данной 
страницы, анонсируем, рекламируем и привлекаем доступными нам 
способами аудиторию на посадочную страницу дня открытых дверей. 
После окончания сбора заявок, в момент регистрации участников на 
самом мероприятии (если у нас вход в онлайн-трансляцию по спискам 
или после идентификации), мы сможем соотнести предварительный 
список и фактических участников, тем самым оценив качество заявок 
и фактическую конверсию всей воронки от первого до последнего 
этапа ее формирования. 

После проведения мероприятия появляется возможность 
сформировать целевые базы для персональных рассылок с учетом 
имеющегося у нас канала коммуникации с участниками дня открытых 
дверей, чтобы продолжать персональное взаимодействие. Таким 
образом, мы можем автоматизировать процесс дальнейшей работы с 
нашими потенциальными студентами (будущими клиентами), 
переведя их из призрачного образа в оцифрованный и 
идентифицируемый формат. С помощью инструментов учета историй 
взаимодействий в CRM-системах, любой ответственный за 
коммуникацию или продажи сотрудник организации с 
соответствующими правами доступа сможет увидеть историю данного 
клиента и продолжить с ним персональное взаимодействие. Таким 
образом, риск зависимости от человека, который знал этого клиента 
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сводится к минимуму, так как вся история взаимодействия ведется в 
программе. 

Для примитивной реализации такого подхода можно 
использовать любой конструктор сайтов, сервис для email-рассылок 
(во многих конструкторах на платном тарифе эта опция уже имеется 
внутри) и дополнительную Excel-таблицу с Google Drive или OneDrive 
для построения сегментированных списков. В идеале конечно 
использование продвинутой, профильной программной оболочки для 
ведения этого направления работы, например, Битрикс24, AmoCRM и 
других. Все зависит от размеров, тематики организации, и ее 
потребностей и специфики. 
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Аннотация: Только в ХХ веке человечество израсходовало 

больше ресурсов, чем за весь предыдущий период своего 
существования. Ввиду ограниченности запасов ископаемых топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) следует ожидать их истощения в 
обозримом будущем. При этом в атмосфере и биосфере Земли стали 
заметны экологические изменения, которые могут существенно 
ухудшить условия существования флоры и фауны планеты, а также 
условия жизни для людей. 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, 
энергосбережение в системе отопления, система автоматической 
электронной сети 

 
Основной особенностью существующих систем отопления 

зданий и других объектов является то, что они рассчитаны на 
постоянный расход теплоносителя. Регулирование поступления 
теплоносителя в нагревательные приборы затруднено и может 
привести к нарушению гидравлического режима работы системы 
отопления. Для обеспечения рационального использования тепловой 
энергии потребителями требуется не только установка 
теплосчѐтчиков, но также и индивидуальных средств регулирования 
(автоматического или ручного) в зданиях. На тепловых узлах должны 
быть установлены задвижки (краны); фильтры механической очистки 
теплоносителя; автоматические регуляторы температуры воды, 
подаваемой на каждый фасад (южный и северный) здания и 
работающие в зависимости от температуры наружного и внутреннего 
воздуха; циркуляционный насос; регулятор расхода (давления). Все 
элементы и трубопроводы в тепловом узле должны быть 
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теплоизолированы, что свою очередь к некторой экономии энергии, 
как это показанов в таблице 1[1]. 

 
Таблица 1 – Мероприятия по совершенствованию систем отопления 

Мероприятия Энергосбережение, % 
Автоматизация теплового узла 15-20 
Установка надежных 
регулировочных кранов на 
радиотарах 

5-7 

Установка автоматических 
термостатических кранов 

До 20 

 
В зданиях на радиаторах устанавливаются: индивидуальные 

средства регулирования; счѐтчики-распределители тепла, 
предназначенные для оценки индивидуального энергопотребления. 
Наиболее совершенной системой регулирования теплоснабжения 
является электронная схема (рис. 1), включающая: электронный блок, 
подкачивающий циркуляционный насос и регулирующий кран. Эти 
элементы обеспечивают регулирование подачи теплоносителя в 
систему отопления здания в зависимости от введѐнной в 
микропроцессор электронного блока программы. При этом можно 
задать требуемое значение температуры как в течение суток (день, 
ночь) так и с учѐтом выходных и праздничных дней. В электронный 
блок поступает информация о температуре наружного воздуха, 
воздуха внутри помещения и температуре отработанного 
теплоносителя (обратки). По заданным и текущим значениям 
температур в электронном блоке вырабатываются управляющие 
электрические напряжения, которые воздействуют на электропривод 
регулирующего крана и циркуляционного насоса. При необходимости 
снижения температуры внутри помещения частично перекрывают 
путь горячему теплоносителю, и насос обеспечивает подачу 
охлаждѐнного теплоносителя через кран в систему отопления здания. 
Фильтры и обратный клапан играют вспомогательную роль, 
обеспечивая нормальное функционирование основных элементов. 

Ввиду того, что во время отопительного сезона в 
Туркменистане температура наружного воздуха непостоянно и часто 
имеет положительные значения, автоматизация регулирования 
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расхода теплоносителя позволяет экономить до 20 % и более тепловой 
энергии за отопительный сезон. 

 

 
Рисунок 1 – Схема автоматической электронной системы 

регулирования теплоснабжения: 
(1 – электронный блок; 2 – циркуляционный насос; 3 – регулирующий 

клапан (задвижка); 4 – грязевый фильтр; 5 – обратный клапан; Т1 – 
температура наружного воздуха; Т2 – температура внутри здания; Т3 

– температура отработанного теплоносителя) 
 
Особенно это заметно для больших отапливаемых объектов, 

где потребляется много тепловой энергии. При теплоснабжении 
небольших объектов – коттеджей, магазинов, мастерских, 
коммунально-бытовых зданий и др., эффективно использовать 
автономные энергоустановки – котлы малой мощности и 
водонагреватели, что, как правило, выгоднее централизованного 
теплоснабжения – большой котельной или ТЭЦ большой мощности. 
Преимущества таких энергоустановок – рентабельность, 
энергоэкономичность, равномерное отопление, чистота и удобство в 
эксплуатации. В автономных энергоисточниках постоянная 
температура теплоносителя обеспечивается термостатом. 
Эффективная циркуляция и давления теплоносителя поддерживается с 
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помощью насоса, что позволяет применять трубы небольшого 
диаметра. 
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Аннотация: Энергосбережение и энергоэффективность 

зданий и сооружений – одни из важнейших приоритетов современной 
строительной отрасли. Необходимость этих мероприятий, помимо 
очевидной экономической выгоды, закреплена законодательно. В 
соответствии с Государственной программой «Об энергосбережении 
на 2018-2024 годы», ввод в эксплуатацию вновь построенных зданий, 
а также зданий после реконструкции и капитального ремонта, 
применение энергоэффективных и экологический чистых 
строительных и теплоизолиционных материалов является важной 
задачей в сегоднящний день в Туркменистане. 

Ключевые слова: энергосбережение и энергоэффективность, 
строительные и теплоизолиционные материалы 

 
Одним их условий обеспечения энергоэффективности зданий и 

сооружений является оптимизация теплотехнических параметров их 
ограждающих конструкций. Потребность в новых и эффективных 
материалах, обладающих низкими показателями теплопроводности и 
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высокими эксплуатационными характеристиками, послужила толчком 
к развитию рынка утеплителей. При этом вследствие многообразия 
последних, потребитель не всегда может правильно выбрать 
соответствующий конкретным условиям применения материал. 

Назначение теплоизоляции: для утепления различных 
элементов ограждающих конструкций подбираются соответствующие 
материалы (рис. 1). Например, при устройстве плоской кровли следует 
выбирать жесткие плиты, способные выдерживать нагрузки от снега, 
перемещения людей и некоторых видов оборудования.  

Мягкий минераловатный утеплитель применяется в 
конструкциях «сэндвич», где его поверхность защищена от 
продавливания профилированным стальным листом: например при 
отделке фасадов и скатных крыш. Также эти разновидности материала 
используются при теплоизоляции емкостных сооружений, 
трубопроводов, для временных укрытий железобетонных конструкций 
при выполнении строительных работ в холодный период года. 

 

 
Рисунок 1 – Теплоизолиционная вата 

 
На двух установках мощностью 600 килограммов нити в сутки 

из отечественного сырья вырабатывается более 10 тонн строительных 
матов. Компании «Довлетгурлушик» и «Айыт» разместили на 
территории бумажного комбината в Яшлыке три установки по 
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производству минеральной ваты из горных пород, выявленных на 
Уфринском месторождении Балканского велаята. На созданном 
предпринимателями предприятии в ближайшее время из каменного 
сырья будет выпускаться до двух тонн теплоизоляционных 
материалов в сутки. Это – прошивные маты размером 1х10 метров. 
Уникальная технология, разработанная специалистами ведущих 
российских предприятий – ОАО «Теплопроект» и НПО 
«Стеклопластик» и привлеченных в творческий коллектив опытных 
инженеров и ученых ООО «Базальт-Инвест» (город Пермь), 
предусматривает, что вулканические породы, расплавленные в 
газовой печи при температуре 1300-1400 ℃, с помощью фильерного 
устройства и вращающегося барабана буквально на глазах 
превращаются из огненного расплава в сверхтонкую, вату, из которой 
можно изготовить теплоизоляционные строительные материалы 
(маты, плиты и т.д) [1]. 

В ходе испытаний были выработаны комплексный подход к 
процессу плавки и вытяжки волокон из определенного вида 
базальтового сырья и параметры технологического процесса, что 
обеспечило высокую производительность процесса. 

Именно эти разработки легли в основу нового производства по 
выпуску минеральной ваты в поселке Яшлык. По чертежам пермских 
специалистов на Краснокамском опытно-механическом заводе были 
изготовлены установки по производству базальтового волокна из 
туркменского сырья. Для нового предприятия на территории 
бумажного комбината предприниматели построили производственное 
здание, оснастили его вентиляционными установками, насосами 
высокого и низкого давления и другим вспомогательным 
оборудованием, приобретённым в Германии, Иране, Китае, Турции. 

Заключение. Правильный подход к выбору 
теплоизоляционного материала позволяет: 

– снизить эксплуатационные расходы на отопление и 
кондиционирование здания; 

– увеличить срок службы утеплителя и ограждающих 
конструкций в целом; 

– организовать благоприятный микроклимат в помещениях; 
– обеспечить экологическую безопасность и надлежащие 

санитарно-гигиенические условия эксплуатации здания; 
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– обеспечить пожаробезопасные характеристики 
строительных конструкций. 
Для этого к выбору утеплителя и способу его монтажа следует 
подходить комплексно, учитывая технические особенности каждого 
конкретного вида и условия, в которых планируется его эксплуатация. 
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Аннотация: В статье рассматривается потенциал и 

возможности сушки дыни сорта «Гарры гыз» с использованием 
солнечной энергии в условиях Туркменистана. В НПЦ 
«Возобновляемые источники энергии» ГЭИТ создана 
экспериментальная установка для сушки овощей и фруктов, которая 
состоит из двух камер. Отличительной особенностью данной уствноки 
является, тот факт, что в ней установлены дополнительные 
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нагреватели ввиде трубки, солнечные панели и датчики температуры, 
что свою очередь способствует к качетсвенной сушки. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, потенциал 
солнечной энергии в Туркменистане, сушка сельскохозяйственной 
продукции, несжимаемая жидкость, система уравнений Навье-Стокса 

 
Введение. Фрукты и овощи как правило, содержат до 90 % 

воды, 9,5 % различных органических соединений и 0,5 % 
минеральных веществ. Высокое содержание влаги приводит к тому, 
что фрукты и овощи легко поражаются фитопатогенным 
микроорганизмам, и сохранность урожая является сложной 
организационной и технической задачей. В основном фрукты и овощи 
потребляются населением только в свежем виде, и только часть 
продукции отправляется на переработку и хранение. Исходя из этого, 
наряду со многими способами хранения и пререработки 
плодоовощной продукции вопросы применения сушки продукции 
можно отнести к весьма актуальным задачам на современном этапе 
[1]. 

Кроме традиционных методов сушки плодоовощного сырья, 
современные технологии основаны на теплоносителях, полученных 
путем сжигания жидкого и газообразного топлива. С учетом того, что 
рост цен на энергоносители с каждым годом ростет, что свою очередь 
вляет на себе стоимость продукции в последние годы стало актуально 
использование возобновляемых источников энергии (солнечную, 
ветряную и т.д.) (рис. 1). 

По данной тематике в мировой практике очень много 
проделанных работ, в Узбекистане, в Казахстане были защищены 
кандидатские (PhD) диссертации, но, к сожалению, нет современной 
литературы, которая бы описывала использования солнечной энергии 
в современной технологии сушки продуктов, в частности в условиях 
Туркменистана. 
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Рисунок 1 – Установка для сушки овощей и фруктов с помощью 
солнечной энергии: 

(1 – солнечные лучи; 2 – поток воздуха; 3 – дополнительные 
нагреватели; 4 – горячий воздух; 5 – колеса для передвижения; 6 – 
накопители тепловой энергии; 7 – тепловой датчик; 8 – овощи или 

фрукты; 9 – солнечная панель; 10 – вентилятор) 
 
Основная часть. При выборе оптимального режима сушки и 

рациональной конструкции установки в первую очередь следует 
обеспечить условия, необходимые для получения требуемых 
технологических свойств высушиваемого материала. Эта задача 
связана с нахождением нестационарных полей влагосодержания и 
температуры в процессе сушки любого продукта, т.е. решением 
системы дифференциальных уравнений влаго и теплопереноса. 
Учитывая, что, овощи и фрукты подвергаемые к сушке будут 
находится на поверхности стеллажа, теплообмен происходит за счет 
диффузии уравнение энергии можно записать следующим образом [2, 
4]: 
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где w – отнесенное к общей массе влагосодержание, %; 
ρ – плотность, кг/м3; 
τ – время, сек; 
t – температура, К. 

Уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости: 
𝑑𝑖𝑣𝑤 = 0  (2) 

Уравнение движения (система уравнений Навье-Стокса): 

𝜌
𝐷𝑤
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𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜇∇ 𝑤 , 

где μ – коэффициент динамической вязкости; 
∇ – оператор Лапласа, 

Уравнение массообмена: 
𝐷𝑚

𝐷𝜏
= 𝐷∇ 𝑚 , (4) 

 где mi – коэффициент диффузии; 
Для неподвижной жидкости (𝑤𝑥 = 𝑤𝑦 = 𝑤z = 0) уравнение 

массообмена принимает вид 
 

 
𝑑𝑚

𝐷𝜏
= 𝐷∇ 𝑚  (5) 

В последнем уравнении, называемом уравнением Фика, учтен 
перенос массы только путем концентрационной диффузии. Это 
уравнение аналогично дифференциальному уравнению 
теплопроводности при отсутствии внутренних источников тепла. Если 
для температуры и массосодержания ввести одинаковые обозначения, 
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то уравнения по своему внешнему виду не будут отличаться друг от 
друга. Сравнивая, можно видеть, что коэффициент диффузии 
аналогичен коэффициенту теплопроводности. 

В научно-производственном центре «Возобновляемые 
источники энергии» Государственного энергетического института 
Туркменистана была создана установка для сушки овощей и фруктов, 
которая показана на рисунке 1. Это установка состоит из двух камер, 
из нагревательной и сушильной. 

Сушка овощей и фруктов происходит следующим образом: 
солнечные лучи (1), попадая в нагревательную камеру, нагревают ее 
(4) и по закону естественной конвекции попадают в сушильную 
камеру. В сушильной камере расположено несколько полок (8) для 
размещения овощей или фруктов. Часть тепла передается 
теплоаккумулирующим материалам (6), которые находятся на дне 
камеры. Теплоаккумулирующие материалы одновременно позволяют 
регулировать температуру в сушильной камере, т.к. при подаче 
большой температуры наружный слой фруктов сильно высушивается 
и внутри еще остается влага, которая со временем приводит к 
выделению неприятных запахов и браку продукции. С падением 
температуры наружного воздуха за счет теплоаккумулирующих 
материалов и c хорошей теплоизоляцией поддерживается постоянная 
подача тепла, что в свою очередь приводит к качественной сушке. 
Также в этой установке установлен тепловой датчик (7), с помощью 
которого регулируется температура внутри камеры, так как в летнее 
время в полдень температура внутри камеры увеличивается, что в 
свою очередь приводит к сильной сушке овощей и фруктов. На 
датчике устанавливается оптимальная температура для каждого вида 
овощей и фруктов. Когда повышается установленная на датчике 
температура, подается команда на вентилятор (10) для вентиляции. 
Питание датчика и вентилятора обеспечивается солнечной панелью 
(9) мощность 100 Вт. 

В мировой практике и литературах приводятся очень много 
подобных установок, но еще одной особенностью данной 
конструкций, является то, что в ней установлены дополнительные 
нагреватели (3), с помощью которых получают направленный поток 
горячего воздуха, а при этом уменьшаются тепловые потери в 
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окружающею среду. Дополнительные нагреватели сделаны в виде 
трубок из алюминия и покрыты селективным покрытием. 

КПД данной установки очень сильно зависит от 
интенсивности солнечного излучения, и не допускается попадания 
каких-либо теней, для решения данной проблемы были установлены 
передвижные колеса (5), которые в свою очередь увеличивают КПД 
данной установки (слежение за солнцем). 

Сушка дыни. 
Для сушки дыни выбираются сорта самые вкусные, мясистые 

и сочные, т.е. сорта «Гарры гыз» и «вахарман». 
В данной научной работе для сушки дыни были выбраны сорта 

«Гарры гыз». Для начала нужно отделить плот от косточек и разрезить 
в форме ленты с толщиной 4-6 см, разместить в весячем состоянии [3]. 

Разрезанные лентой дыню поместили в сушильную камеру при 
температуре +51,3 ℃, температура наружнего воздуха +43 ℃, в 
нагревательной камере +62,8 ℃, интенсивность солнечного излучения 
533 Вт/м2. Время сушки составило 48 часов при среднем температуре 
в сушильной камере 48,1 ℃. Согласно [4] количество влаги до сушки 
составляет 90 %. Вес до сушки составлял 1200 гр. (рис. 2), после 130 
гр. (рис. 3). 

Количество удаленной влаги в процессе сушки определяется 
следующем образом: 

𝑊 = 𝐺 − 𝐺 =
(𝐺 𝜔 − 𝐺 𝜔 )

100
, (8) 

где G1, G2 – входящая и выходящая из сушильной камеры количество 
материала, кг/с 
 ω1, ω2 – содержание влаги в исходном и сушенном материале, 
относится к общей массе, % 

Таким образом: 

𝑊 =
(1,2 ∙ 90 − 0,13 ∙ 14)

100
= 1,0618

кг

с
; 

Количество поступающей влаги: 

𝑊 = 𝐺 ∙
𝜔

100
= 1,2 ∙

90

100
= 1,08

кг

с
; 

Количество выходящей влаги: 

𝑊 = 𝐺 ∙
𝜔

100
= 0,13 ∙

14

100
= 0,0182

кг

с
; 
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Количество сухого вещества: 
𝐺 = 1,2 ∙ 100 − 90/100 = 0,3% 

 

 
Рисунок 2 – Процесс сушки дыни 

 

 
Рисунок 3 – Полученная сушеная дыня 
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Согласно ГОСТ 190-2017 к сушеной дыне предъявляется ряд 

требований, которые необходимо учитывать и выполнять. По сушке 
дыни были получены следующие результаты, который показан в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Требования, предъявляемые к сушеной дыне 

Требования по ГОСТ 190-
2017 

Полученные результаты 

Органолептика – внешний 
кожух и косточки должны 
быть удалены 

Органолептика – внешний 
кожух и косточки удалены 

По форме – разрезанные 
кусочки должны быть 
плетенными 

Форма – разрезанные кусочки 
плетенные 

Вкус и запах – по вкусу 
должен быть очень вкусным, 
соответствовать дыне, без 
посторонних запахов и 
примесей 

Вкус и запах – по вкусу очень 
вкусный, соответствует дыне, 
без посторонних запахов и 
примесей, 

Консистенция – кусочки 
дыни должны быть мягкими, 
с легкостью корёжиться 

Консистенция – кусочки 
дыни мягкие, с легкостью 
корёжиться 

Цвет – светло желтый или 
светло коричневый, 
разрешается в некоторых 
участках светло белым 
цветам 

Цвет – светло желтый;  

Количество влаги не более 
18 % 

Количество влаги – 14 % 

Количество примесей не 
более 15 % 

Количество примесей – без 
примесей. 

 
Заключение. В результате обобщения и проделанной научной 

работы можно сделать следующие выводы: 
1. Традиционная сушка плодов и овощей имеет более высоко 

затратные технологии и технологические средства с использованием 
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жидкого, газообразного топлива и электрической энергии (от 1,5 до 
2,5 кВт), что в свою очередь повышает себе стоимость полученной 
продукции; 

2. Перспективным для сушки является использование 
гелиоустановку, которая имеет низкие затраты, качественные 
показатели сушеных продуктов овощей и плодов соответствующих 
международным стандартам качества, и относится к экологическому 
чистому способу производства.  

3. Установка имеет низкую производительность и 
зависимость от погодных условий. 

 
Список литературы 

 
[1] Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов и 

овощей с основами стандартизации. / Е.П. Широков. – Москва ВО. 
«Агропромиздат» Пищевая промышленность, 1988. 316 с. 

[2] Загибалов А.Ф. «Технология консервирования плодов и 
овощей и контроль качества продукции». / А.Ф. Загибалов, А.С. 
Зверкова. – Москва. Агропромиздат. 1992. 352 с. 

[3] Какабаева Б. «Сушка овощей и фруктов». / Б. Какабаева, М. 
Мисекова. // Ашхабат, Наука. – 2010. 119 с. 

[4] Хазимов К.М. «Интенсификация процесса сушки продуктов 
растительного происхождения с использованием солнечной энергии». 
/ К.М. Хазимов. // Диссертация на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD). – Алматы, 2015. 201 с. 

 
© К. Сарыев, А. Матьякубов, М. Оразбердиева, 2021 

 
  



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ПОДКОРМКИ НА 

САПРОПЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

химического состава и питательной ценности зеленой массы ячменя в 
смеси с сапропелевой основой и их влияние на физиологическое 
состояние телят. При проведении опыта отмечено, что введение в 
рацион опытным телятам пророщенного на сапропеле ячменя, 
увеличивало рост живой массы на 20 кг или на 8 % больше, чем в 
контрольной группе. Показателей крови изменились в положительную 
сторону. Показано значительное увеличение содержания кальция в 
сыворотке крови, особенно его ионизированной части, что 
подтверждает положительное влияние подкормки на обмен веществ и 
в целом на все физиологические процессы организма. Скармливание 
телятам смесь зеленой подкормки на основе сапропеля дает 
значительный эффект, а произведенные затраты окупаются более 
интенсивным ростом животных. 

Ключевые слова: рацион, корма, сено, силос, микроэлементы, 
витамины, сапропель, питательность, зеленая масса, энергия 

 
Большую роль в повышении продуктивности 

сельскохозяйственных животных играют микроэлементы. Недостаток 
микроэлементов в кормах или воде приводит к недостаточной 
воспроизводительной способности животных, вызывает нарушение 
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обмена веществ в организме и появлении различных заболеваний [1, 
2]. 

У животных, которые получают пророщенное зерно в рационе 
кормления, происходит общая стимуляция организма за счет 
присутствия в нем эффективных природных компонентов, витаминов 
переваримого протеина. Микро- и макроэлементов – все это улучшает 
обмен веществ. Увеличение удоев и среднесуточных приростов 
обеспечиваются природными пептидами зерна. Микроэлементы, 
аминокислоты, азот являются необходимым «строительным 
материалом» любой ткани организма и вырабатываемых ферментов и 
гормонов. Молодняк животных, получающий зеленый корм в рационе 
кормления, дает удивительно стойкие приросты за счет 
стимулирования ферментной системы. Пищеварительной 
оздоровления микрофлоры желудочно-кишечного тракта, слизистой 
оболочки, лучшего усвоения кормов, что на 30-40 % сокращает 
транзит пищи. Улучшает обмен веществ [3, 4]. 

Для улучшения минерального и витаминного питания 
животных в зимний период рекомендуется проращивать зерно на 
сапропели [5, 6]. 

Целью наших исследований является изучение питательной 
ценности смеси зеленой массы на основе сапропеля и влияние её на 
продуктивные качества, привесы молодняка и биохимические 
показания крови. 

Чтобы отработать технологические параметры выращивания 
зеленой массы на основе сапропеля, уточнения количественных 
показателей скармливания зеленой массы в смеси с сапропелем. Был 
проведен опыт в лабораторных условиях. Созданием различных 
режимов освещенности, температуры и полива при выращивании 
зеленой массы на сапропелевой основе изучались ее влияние на 
интенсивность проращивания зерна, скорость роста зеленой массы, 
насыщенность ее каротином. По окончании исследований 
производили взвешивание зеленой массы, в лаборатории определяли 
содержание каротина и питательную ценность массы образцов из 4 
вариантов. Для научно – хозяйственных опытов был отобран 
молодняк молочного периода по возрасту, живой массе и 
происхождению. Из них сформированы группы. В период опыта 
изучалась поедаемость зеленой массы в смеси с сапропелем. Раздача 
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смеси производилась один раз в сутки в отдельную кормушку, а 
остатки взвешивались ежедневно. Поедаемость с 10 дня скармливания 
была 100 %. 

Из данных таблицы 1 видно что, вариант № 3 превышает по 
показателям: обменной энергии, сырому протеину, фосфору и 
каротину. 

 
Таблица 1 – Результаты исследований химического состава и 

питательной ценности зеленой массы ячменя в смеси с сапропелевой 
основой (в среднем по вариантам), на 1 кг массы 

 
 
Результаты проведенного опыта таблица 2 показали, что 

скармливание смеси зеленной массы с сапропелем молодняку в 
молочный период влияет на формирование живой массы подопытных 
животных. У животных, получавших в качестве добавки к основному 
рациону гидропонный корм выращенный, с применением сапропеля в 
качестве питательного субстрата, отмечались следующие изменения: 
живая масса животных опытной группы увеличилась за опытный 
период на 20 кг или на 8 % больше чем, в контрольной группе. 
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Таблица 2 – Влияние скармливания сапропеля на живой вес и прирост 

молодняка 

 
 
Прирост живой массы за месяц в контрольной группе составил 

18,3 кг, против 20 кг в опытной. В целом, весовые показатели 
находились в пределах нормы для данных возрастных групп. Также 
нами было проанализировано биохимические показатели крови телят. 

При анализе крови телят можно отметить, что в результате 
введения в рацион телятам опытной группы пророщенного на 
сапропеле ячменя, произошло изменение всех исследуемых 
показателей крови в положительную сторону. Значительное 
увеличение содержания кальция в сыворотке крови (на 19,3 %), 
особенно его ионизированной части (на 25,7 %), подтверждает 
положительное влияние подкормки на обмен веществ и в целом на все 
физиологические процессы организма. Воздействие сапропеля на 
растущий организм молодняка крупного рогатого скота можно 
охарактеризовать, как восстанавливающее и поддерживающее 
регуляторные механизмы, устраняющие витаминную недостаточность 
и повышающее усвоение питательных веществ корма. 

 
Таблица 3 – Эффективность выращивания телят 

 
 
Как видно из таблицы 3, среднесуточный прирост телят 

контрольной группы был на 68 г ниже, чем в опытной. За 30 дней 
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выращивания живая масса телят опытной группы была в целом по 
группе на 2,4 ц, а валовой прирост на 0,41 ц выше, чем в контрольной. 

При довольно высоких затратах на 1 ц прироста, 
существующих в хозяйстве, они были выше в контрольной группе на 
984 руб. расчет окупаемости затрат свидетельствует о том, что она 
значительно выше у телят опытной группы. Таким образом, очевидно, 
что скармливание телятам зеленой подкормки дает положительный 
эффект, а произведенные затраты окупаются более интенсивным 
ростом животных. 

Вывод. В результате ввода в рацион телятам пророщенного 
ячменя на сапропеле, отмечались изменения живой массы опытной 
группы, за опытный период увеличилась на 20 кг или на 8 % больше, 
чем в контрольной группе. 

Показателей крови изменились в положительную сторону. 
Значительное увеличение содержания кальция в сыворотке крови, 
особенно его ионизированной части, подтверждает положительное 
влияние подкормки на обмен веществ и в целом на все 
физиологические процессы организма. 

Скармливание телятам смесь зеленой подкормки на основе 
сапропеля дает значительный эффект, а произведенные затраты 
окупаются более интенсивным ростом животных. 
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УДК 631 
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Аннотация: Проблема энергосбережения не может успешно 

решаться только техническими средствами. Здесь важное значение 
имеют вопросы управления процессами производства, распределения 
и потребления энергоресурсов. Научно-обоснованное управление 
энергетическими процессами на предприятии, в отрасли и т.д. 
обеспечивает энергетический менеджмент. 

Ключевые слова: энергетический менеджмент, 
энергетический аудит, пути модернезации предприятий зарубежом 

 
Энергетический менеджмент представляет собой совокупность 

технических и организационных мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования ТЭР. Одна из основных 
задач энергетического менеджмента – комплексный анализ 
энергопотребления. В функции энергетического менеджмента входит: 
организация взаимодействия с производителями, потребителями 
энергии и энергосберегающими организациями; обработка и анализ 
полученной информации; подготовка предложений по 
энергосбережению; управление энергосберегающими проектами; 
работа с сотрудниками и персоналом. 

Данные функции обеспечиваются путем составления 
энергетического баланса, проведения энергетического обследования 
(аудита), мониторинга, планирования и других мероприятий. 

Для достижения максимальной эффективности энергетический 
менеджмент должен проводиться на уровне управления предприятий. 
Составление энергетического баланса позволяет оценить фактическое 
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потребление и эффективность использования энергоносителей, а 
также составить схему энергетических потоков. 

Энергетический аудит – это обследование предприятия и сбор 
информации об использовании энергии с целью определения 
реальных затрат, проверки существующей информации о затратах 
ТЭР, определения структуры тарифов, выявление зон потери энергии 
и другое. Энергетический аудит является обязательным мероприятием 
для крупных сельскохозяйственных и промышленных предприятий. 
Объектами аудита являются котельные установки, печи, паровые 
системы и системы сжатого воздуха, системы водоснабжения и 
кондиционирования воздуха, освещения и электрооборудования 
зданий. По результатам аудита разрабатываются энергосберегающие 
мероприятия и формируются тарифы на энергию, которые могут быть 
одноставочными, двухставочными и многоставочными. Разнообразие 
тарифов стимулирует энергопотребление в удобное для 
производителя энергии время, и обеспечивают сглаживание пиков 
нагрузок. 

Менеджеры в энергетике, занимаются планированием и 
выполнением энергетических проектов, разрабатывают систему 
стимулирования энергосберегающих мероприятий, обосновывают 
внедрение энергосберегающих технологий и в конечном счете 
добиваются повышения энергетической эффективности производства. 

Цели, энергоменеджмента различны для организации разных 
иерархических уровней [1]: 

1. Межгосударственный уровень – создание и рациональное 
использование мировых запасов ископаемых ТЭР, поиск навых 
источников и форм энергии, создание окружающей среды. 

2. Государственный уровень – энергетическая безопасность и 
энергетическая независимость и переход к энергоэффективной 
экономике. 

3. На отраслевом уровне, в частности АПК – 
энергоэффективное и экологически безопасное функционирование в 
рамках всего народного хозяйства. 

4. На уровне области, города – минимизация затрат 
энергоресурсов на обеспечение всех инфраструктур при соблюдении 
комфортного уровня жизни населения и выполнении экологических 
норм. 
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5. Уровень предприятия (агрофирма, СПК) – достижение 
максимальной энергоэффективности производства, обеспечение 
высокого качества выпускаемой продукции и ее 
конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. 

6. Уровень семьи – минимизация потребления энергии и 
энергоносителей всех видов при комфортных бытовых условиях. 

Для предприятия рациональное использование энергоресурсов 
– важнейшее условие повышения эффективности его работы. 
Существуют два направления снижения энергозатратности 
производства и снижение доли энергозатрат в себестоимости 
выпускаемой продукции. 

Первый путь – предусматривает коренное усовершенствование 
технологических процессов путем полной его замены, обновления за 
счет модернизации вплоть до изменения структуры предприятия.  

Второй путь – поэтапная реконструкция предприятия путем 
последовательной модернизации основных производственных 
фондов, включающую например, перепланировку производственных 
зданий при изменении способа содержания животных, замена 
устаревших образцов оборудования новыми, планомерное улучшение 
кормовой базы, постепенная замена низкопродуктивных животных 
высокопродуктивными и т.д. Этот путь дешевле и не требует больших 
единовременных финансовых затрат. 
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Аннотация: В статье проводится подробный анализ состояния 

и развития рынка ДВО, охватывающий период с 1991 г. по 2018 г.: от 
тотального разрушения системы до небывалого роста дошкольных 
организаций. Позитивные изменения на рынке ДВО связаны с 
совершенствованием законодательства, направленного на упрощение 
процедуры открытия и функционирования частных детсадов, 
разработанный механизм функционирования ГЧП, позволившие 
повысить его привлекательность для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также господдержка по размещению 
госзаказа способствовали расширению рынка ДВО. 

Ключевые слова: рынок дошкольного воспитания и 
обучения, реформирование, детские сады, мини-центры, субъекты 
рынка, потребители, рынок частного ДВО, платные образовательные 
услуги, госзаказ, подушевое финансирование 

 
В начале 1990-х в Казахстане было зафиксировано 1467,7 млн. 

детей дошкольного возраста (3-6 лет). В 2003 г. их численность 
снизилась до крайне низкого уровня – 859 тыс. детей (41,5 %). В 
последующие годы произошло увеличение их числа в среднем на 280 
тыс. в год. В 2016 г. родилось более 400 тыс. детей – небывало 
высокий уровень за все годы независимости. В 2018 г. показатель 
детей типичного дошкольного возраста достиг рекордной отметки – 
1537,5 тыс., превысив показатель 1992 г. на 69,9 тыс. ребёнка. Это не 
могло не сказаться на реформах, проводимых на рынке ДВО. 
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До обретения независимости Казахстан обладал самой лучшей 
в Центральной Азии системой ДВО. Последствия экономических и 
социальных потрясений 90-х годов, финансирования сферы ДВО по 
остаточному принципу, снижение рождаемости привели к регрессу её 
сети, т.к., во-первых, 60 % советских детсадов находились на балансе 
ведомственных предприятий, которые в первую очередь, избавлялись 
от социальной инфраструктуры, а некоторые из предприятий были 
закрыты и в результате многие здания детских садов остались 
бесхозными или были разрушены [1]. Во-вторых, проводившаяся 
государством политика оптимизации и приватизации привела 
практически к массовой их ликвидации. Если в 1991 г. сеть 
дошкольных учреждений (ДУ) составляла 8881 ед., то уже к концу 1 
этапа реформирования рынок ДВО сократился почти на 57 % (на 
3823ед.), а за десятилетие независимости – в 8,2 раза (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Регресс рынка ДВО к концу 3 этапа реформ, ед. 
Примечание: составлено автором на основе источников [2] 

 
В основном сужение рынка ДВО произошло за счет снижение 

числа сельских детсадов на 95 %. На весь огромный аграрный 
Казахстан к 2000 г. осталось всего 177 детсадов в сельской местности. 
Как результат, охват детей снизился с 70 % в 1990 г. (1023,1 тыс.) до 9 
% в 2000 г. (133,2 тыс. детей), т.е. в 7,7 раза. В целом доля детей, 
охваченных ДВО сократилась до 10,6 % в городе, на селе до 1,6 %. 
Это не могло не сказаться на качестве подготовленности детей к 
школе [3]. 

С появлением негосударственных дошкольных учреждений, 
формированием смешанного варианта финансирования, 
объединяющего традиционный путь за счет бюджета и новый за счет 
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внебюджетных средств потребителей, возникновением и укреплением 
сегмента платных образовательных услуг, зарождением конкуренции 
и т. д. привело к созданию рынка ДВО, в который вовлечены как 
государственные, так и частные поставщики дошкольных 
образовательных услуг. К 1994 г. в стране функционировали 1071 
частных учреждений ДВО. Однако к концу первого десятилетия 
независимости доля частных ДУ снизилась в 6 раз (178 ед.). Самый 
низкий порог пришелся на 2006 г., когда в стране осталось всего 123 
частных детсада (8,7 раз). 

Обвальное сокращение удалось остановить. С позитивными 
изменениями в. экономике страны государство с 1999 г. предприняло 
ряд серьезных мер по возрождению ДВО, и поспособствовало 
стремительному росту количества учреждений ДВО увеличив их 
финансирование, привлекая частные инвестиции. Начиная с 2000 г. на 
рынке ДВО наблюдаются положительные изменения: снизилось число 
фактов закрытия ДУ, многие из них были вновь открыты за счет 
возврата ранее арендованных и приватизированных зданий [4]. 
Первые новые ДУ были открыты в 2004 г. (55 ед. на 5,2 тыс. мест). С 
2006 г. стали создаваться мини-центры как один из типов дошкольных 
организаций, основанных на возрасте детей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Типы дошкольных организаций в Казахстане 

Примечание: составлено автором на основе закона об образовании 
 
Различные типы ДУ также служат разным целям: общие, 

коррекционные, комбинированные. Основными участниками рынка 
ДВО являются дети, родители или законные представители, 
педагогические работники. 

Наряду с государственными открываются и частные детсады. 
Если в 2006 г. (как низший пороговый уровень) их количество 
составляло 123 ед. плюс 2 с иностранной формой собственности, то в 
2010 г. уже 284 (2,3 раза). Так, в 2009 г. 38,7 % детей в возрасте от 
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трех до шести лет имели возможность ходить в такие учреждения, в 
2010 г. – 40 %. Особенно остро стояла эта проблема в ЮКО и 
Алматинской области и городах Алматы и Астане. Успешная 
реализация программы «Балапан» на 2010 – 2014 годы способствовала 
росту рынка ДВО почти на 5,5 тыс.ед. (уточнить) и достиг 8 834 ед. в 
2015 г., которая позволила вдвое увеличить охват дошкольным 
обучением (81,6 %). Рост сети продолжился и после интеграции 
программы «Балапан» в общеотраслевую государственную программу 
развития образования и науки на 2016-2019 годы. Так, в рамках 
программы с 2015 г. сеть дошкольных организаций увеличилась еще 
на 994 единицы. В 2016 г. достигнут и превышен показатель сети 
дошкольных организаций 1991 г. (8881ед.). За время реализации 
госпрограммы число поставщиков на рынке ДВО в стране 
увеличилась на 1839 ед.  

Всего за 25 лет в республике построено более 550 детских 
садов как за счет средств республиканского и местных бюджетов, так 
и активного привлечения инвестиций частного сектора. Вовлечения 
бизнес-сектора в развитие сети. Только за 2010-2017 годы рынок ДВО 
вырос более чем в 2 раза (на 5047 ед.) за счет строительства детсадов, 
открытия частных детсадов, мини-центров и других способов ввода и 
составило 9410 ед. В 2018 г. рынок ДВО вырос еще на 788 ед. (62350 
мест) (рис. 3). 

 
 

 
Рисунок 3 – Открытие дошкольных учреждений в 2018 году 

Примечание: составлено автором 
 

Как видно из рисунка 3 преобладают в основном открытие частных 
ДУ – 92,8 % на 47,4 тыс. мест и 20 за счет ГЧП на 2,6 тыс. мест. Самое 
большое количество частных ДУ открыто в городе Алматы (205 ед.). 
В 2018 г. доля частного сектора на рынке ДВО от общего количества 
по стране составила 36,3 % (3749 ед.), что на 11,5 % выше показателя 
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2016 г. (24,8 %). Благодаря такому тренду сократилась нагрузка на 
госбюджет. Развитие частного рынка ДВО Казахстана при 
сравнительно небольшой истории показывает стремительный рост – 
14 % с 2010 г. 

Быстрому расширению рынка способствовали отмена в 2011г. 
лицензирования, упрощение нормативов, направленные на облегчение 
процедуры открытия и функционирования частных детсадов, 
разработанный механизм ГЧП, что позволило повысить 
привлекательность рынка ДВО для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Хотя процедура регистрации для программы 
ДВО была восстановлена в 2015 г., рост рынка продолжился. 

В 2018 г. на рынке ДВО функционировали уже 10314 ед., из 
них 63,7 % в государственной собственности и частной –36,3 %, в т.ч. 
детских садов – 6470 ед., мини-центров – 4203 ед. из которых 3236 ед. 
(77,9 %) приходится на сельскую местность (табл. 1). От общего 
количества рынка ДВО 39,3 % находятся в городской местности, 60,7 
% в сельской местности, в основном в виде мини-центров. 
 

Таблица 1 – Динамика и структура изменения количества 
поставщиков на рынке ДВО с начала тысячелетия по этапам 

реформирования 

 
 
Таким образом, с 2000 г. (1089 ед. как критическая точка) 

рынок ДВО к 2019 г. по сравнению с 2010 г. увеличился более чем в 
9,5 раз или на 9225 ед. в основном в рамках программ Балабан и 
ГПРОН – 3868 ед. Рынок частного ДВО вырос в 30,5 раз по 
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сравнению с 2006 г. Как видим, рынок ДВО, наряду с рынком 
высшего образования, оказался наиболее коммерциолизированным по 
сравнению с рынками школьного образования и ТиПО. Мы считаем, 
что в связи с повышенным спросом этот рынок и в будущем будет 
расширяться. Так, только в 2020 г. будет открыто 407 ДУ на 55 тыс. 
мест [5]. 

Следует отметить, что при подсчете имеющегося числа ДУ, 
плюс построенных и введенных, наблюдается некоторое 
несоответствие с общим итогом. Выяснилось, что существует 
потребность в устранении диспропорций в обеспечении ДУ с учетом 
численности потребителей. В 2018 г., как и в 2017 г., наблюдается 
непропорциональное развитие сети организаций ДВО по регионам. 
Так, в ЗКО и Жамбылской области приблизительно одинаковое 
количество ДУ (507 и 504 соответственно), тогда как контингент 
различается практически в 2 раза. Из этого следует, что в первом 
регионе на каждое ДУ в среднем приходится по 60 детей, во втором – 
105. Аналогичная картина наблюдается и во многих других регионах. 
В Карагандинской области и г. Нур-Султан при почти одинаковом 
контингенте детей (52,5 тыс. и 51,1 тыс. соответственно) количество 
ДУ также значительно отличается (532 и 377 соответственно). Так, 
только в 2018 г. закрыто 302 ДУ. Поэтому с 2016 г. в результате 
существующей потребности рост организаций ДВО в городах 
происходит в 7 раз быстрее (город 792 ед., село – 112 ед.). 
Несмотря на меньшее количество ДУ в городе, контингент детей в 
них практически в 1,5 раза выше, чем в селе (город – 515,9 тыс., село – 
365 тыс.). Так, в среднем, на каждую городскую дошкольную 
организацию приходится 127 детей, на сельскую – 58, как и в 2017 г. 

В целом по стране в 2018 г. местами в организациях ДВО были 
обеспечены 880,9 тыс. маленьких казахстанцев (рис. 4). Объем рынка 
частного ДВО в физическом выражении составляет 307,4 тыс. 
ребенка. Доля мест в частных ДУ от общего количества 
предоставленных мест составляет 34,9 % [6], что на 49,2 тыс. детей 
больше, чем годом ранее. 

Отмечается прогресс в увеличении охвата детей ДВО. 
Показатель охвата детей от 3 до 6 лет возрос более чем в восемь раз: с 
10,2 % в 1999 г. до 95,2 % в 2019г. (985,7 тыс. из 1035 тыс. детей 
данной возрастной группы), что составило увеличение в 5,2 раза и к 
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2020 г. планируется довести этот показатель до 100 %. Ведь только за 
три года реализации ГПРОН доля детей 3-6 лет, охваченных ДВО, 
выросла на 13,6 % . Масштаб увеличенного охвата значителен. 
Однако охват детей 1-3 лет по-прежнему невысокий и составил в 
среднем по стране 31,7 % в 2018 году (от 10,4 % в Мангистауской до 
76,1 % в Костанайской областях) [7]. Следует отметить, что матери в 
Казахстане имеют право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, тем 
самым восполняется дефицит услуг по уходу за детьми младшего 
возраста. 

 

Рисунок 4 – Динамика численности потребителей услуг на рынке ДВО 
за годы независимости 

Примечание: составлено автором на основе источников [2] 
 
Значительный прогресс Казахстана в охвате детей от 1 до 6 лет 

ДВО был отмечен ЮНЕСКО [8]. Если в 2015 г. по показателю 
коэффициент валового охвата (КВО) дошкольным воспитанием и 
обучением Казахстан находился во 2-ой группе стран со 
значительным прогрессом КВО (от 30-69,37 %) [9], то по состоянию 
на январь 2019 г. страна вошла в 4 группу (больше 80 %). 

Соответственно наблюдается увеличение охвата дошкольным 
образованием в целях подготовки детей к получению начального 
образования (4-я ЦУР) в школе и обеспечения развития их умений и 
навыков для повышения равенства стартовых возможностей для 
детей, принадлежащих к разным социальным группам, проживающих 
на разных территориях. Достижения в сфере дошкольного 
образования на данный момент бесспорны. Гарантия обязательной и 
бесплатной предшкольной подготовки 5-6-летних детей действует в 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

республике с 1999 года. Рынок предшкольного образования выступает 
органическим элементом общего образовательного рынка и находится 
на стыке двух рынков: дошкольного и начального. Рынок 
предшкольного образования существует сегодня, как 
государственных, так и негосударственных ДУ, при 
общеобразовательных школах, группах кратковременного пребывания 
при образовательных учреждениях различных типов и видов, в т.ч. 
при учреждениях дополнительного образования. 

В результате того, что количество детей, получающих 
дошкольное образование, в первое десятилетие независимости 
снизилось до уровня менее чем 20 % в 1996 г. и менее чем 10 % в 1999 
г. впервые в стране в 2000 г. были открыты более 6,5 тыс. 
одногодичных предшкольных классов в государственных 
организациях (детских садах и школах), финансируемых из средств 
госбюджета. Контингент в них составил более 130 тысяч 5-6 летних 
детей. В результате целенаправленной работы МОиН РК всеобщий 
охват предшкольной подготовкой (свыше 99 %) практически был 
достигнут в 2014-2015 годы. В 2018 г. в детсадах и школах 
функционировало 13,2 тыс. предшкольных классов и групп, с 
посещением 460,9 тыс. детей, из них: в городской местности – 75 % 
детей, в сельской – 68 % (рис. 5), тогда как в 2006 г. только 56,7 % 
сельских детей было охвачено предшкольной подготовкой». 

 

 
Рисунок 5 – Численность детей, охваченных предшкольной 

подготовкой в 2018 г 
Примечание: составлено автором на основе источника [10]. 

 
В настоящее время программу обучения в предшкольных 

классах школ и предшкольных группах детских садов проходит более 
90,5 % будущих первоклассников. Казахстанская предшкола получила 
одобрение и поддержку со стороны родителей, педагогического 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

сообщества и положительную оценку международных организаций: 
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, АБР, Всероссийского банка развития регионов 
(ВБРР) и др. 

Что касается языка воспитания детей, то языковая среда 
коренным образом изменилась за годы суверенитета. Число детских 
ДУ с обучением на казахском языке в 1991 г. не превышало 25 % и к 
началу 2000 г. сократилось в 10 раз. Государственная политика в 
области развития триединства языков принесло свои плоды. В 2018 г. 
в 6651 дошкольных организациях (64,5 %) образовательный процесс 
осуществляется на казахском языке, в 1661— на русском (16,1 %), в 
1984— на русском и казахском (19,2 %), в 18 – с другими языками 
обучения (0,2 %), из них 4 с английским языком обучения. 

Таким образом, позитивные изменения на рынке ДВО связаны 
с совершенствованием законодательства, направленного на 
упрощение процедуры открытия и функционирования частных 
детских садов, разработанный механизм функционирования ГЧП, 
позволившие повысить его привлекательность для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также господдержка по размещению 
государственного заказа способствовали расширению рынка ДВО. 
Вместе с тем ЮНЕСКО рекомендует, и мы с этим полностью 
согласны, развивать ГЧП в городах, а государственное 
финансирование направлять в малонаселенные и отдаленные пункты. 
Как было отмечено выше, в Казахстане рынок частных ДУ в 2018 г. 
составил 36,3 %. Если в 2015 г. от общего количества госзаказа на 
ДВО в частных ДУ было размещено 29 % (112 тыс. мест), то в 2017 г. 
из 494,3 тыс. мест уже 43,8 % (216,8 тыс. мест). Госзаказ был 
размещен в 2524 частных ДО (в 2015 году – 1 043, 2016 году – 1341).  

Государственный заказ финансируется методом подушевого 
финансирования Госзаказ покрывает расходы на содержание детей, за 
исключением питания. Например, в Алматы, в 2019 г., за каждого 
ребенка, посещающего такой детсад, родители платят 18500 тенге в 
месяц. В то время как из местного бюджета на него выделяется в 
полтора раза больше – 27500 тенге. За счет бюджетных средств 
осуществляется оплата труда персонала, возмещаются расходы на 
приобретение мебели, оборудования, игрушек, медикаментов, 
инвентаря, посуды и т.д., затраты, связанные с коммунальными 
услугами. Таким образом государство исходит из целесообразности 
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предоставления мест как можно большему количеству детей при 
выгодном использовании средств. Чтобы построить 1 
государственный детсад необходимо 1,5 млрд тенге. Если эти же 
средства распределить на госзаказ в частные сады (1,5 млрд на 10 
садов), то можно обеспечить местами детей в разы больше, чем 270 
мест в государственном – это около 2 тысяч детей. Таким образом, 
стоимость посещения государственного детского сада в Казахстане с 
небольшими отклонениями по регионам можно назвать вполне 
приемлемой, учитывая тот факт, что еще на начало 2016г. 
приходилось оплачивать порядка 33720 тенге в месяц за каждого 
ребенка. В то же время плата в частных учреждениях сильно разнится 
от 60000-500000 тенге в месяц. 

Рынок ДВО довольно прибыльный. За 2016-2018 гг 
стоимостной объем рынка ДВО в Казахстане увеличился на 27,0 %: с 
244878,0 млн.тенге (14,9 % от общей стоимости ОР) в 2016 г до 
311133,0 млн.тенге (15,6 %) в 2018 г. Из общего объёма оказанных 
услуг 240562,5 млн.тенге или 77,3 % – оказано за счет бюджета, 22,5 
% – за счет средств, полученных от населения, 0,2 % – за счет средств 
предприятий [11]. 

Что же ожидается на рынке ДВО? В Казахстане в 2020 г. 
откроются нулевые (предшкольные) классы в детских садах и школах 
с целью подготовить детей к первому классу по единой программе. 
Нулевой класс – это сегодня подготовительная группа в детском саду. 
Если школы имеют возможность организовать нулевой класс в своем 
здании, у них есть на это право. Таким образом, мы переходим на 12-
летнее обучение по схеме 0+11. 

Целевые установки развития рынка ДВО в ГПРОН 
ориентированы на глобальные тренды. Это 100 % охват детей 3-6 лет 
ДВО по обновленному содержанию, ликвидация потребности в местах 
в дошкольных организациях, развитие ГЧП. К 2020 г. более 50 % 
дошкольных мест от общего количества будут размещены на частном 
рынке ДВО. В настоящее время система дошкольного образования 
стремится сфокусироваться на качественных показателях. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в развитии рынка 
ДВО страны сделан значительный шаг вперед. Восходящая динамика 
количества сети и мест на рынке ДВО связана в основном с усилением 
ГЧП и открытием частных детсадов и мини-центров. Мы имеем 
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хороший задел, сопоставимый со многими развитыми странами по 
показателю охвата детей от 3 до 6 лет и коэффициентом валового 
охвата. Государство является основным игроком на этом рынке (63,7 
%). Доля рынка частного ДВО составляет 36,3 %, что пока ниже 
среднего показателя стран членов ОЭСР – 58 %. По нашему мнению, 
рынок ДВО будет эффективным только в том случае, если 
предложение будет значительно превышать спрос. С учетом 
демографических показателей, укреплением среднего класса в 
Казахстане, ростом их потребности в получении качественного ДВО в 
ближайшие годы можно прогнозировать увеличение сети и 
контингента на рынке ДВО.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме мотивации и 

управления здоровьем персонала в современных организационных 
условиях. В рамках работы рассмотрены теоретические аспекты 
мотивации работников, а так же управление здоровьем, как 
инструмент управления персоналом организации. Проанализирована 
ситуация, сложившаяся на рынке труда в условия кризиса 2020 года и 
пандемии коронавируса COVID-19. Выявлены основные потребности 
и мотивы работников в текущих реалиях. Описаны осуществляемые 
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программы по поддержанию высокого уровня здоровья сотрудников и 
граждан, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, healthcare 
management, COVID-19, кризис 2020 

 
Успешная деятельность любой компании зависит от её 

сотрудников, в связи с этим организациям любого уровня необходимо 
стремиться сохранить своих сотрудников, признавая их важность и 
влияние на конкурентоспособность организации. Однако многие 
работодатели не задаются вопросом: «Каким иным способом я могу 
повлиять на сотрудников, кроме денежного стимулирования?»  

Целью данной статьи является изучение особенностей 
мотивации сотрудников относительно их здоровья и направления 
здорового образа жизни, а также реализация данных потребностей со 
стороны работодателя. 

Для достижения своих целей любая организация отслеживает 
состояние персонала, однако, в современных реалиях многие 
сотрудники намеренно скрывают состояние своего здоровья по тем, 
или иным причинам. Поэтому, необходимо помнить ο мотивации 
сотрудников, поскольку именно она способствует поддержанию и 
развитию персонала, а вследствие и организации. 

Напомним, что мотивация – это процесс сознательного выбора 
человеком того или иного типа поведения, определяемого 
комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 
(мотивы) факторов [1, с. 26]. Или это процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения личных целей или целей 
организации [2, с. 241]. 

В настоящий момент из-за кризиса 2020 года, возникшего в 
результате обвала нефтяного рынка и пандемии коронавируса COVID-
19, желания сотрудников кардинально изменились. 

Рост численности заболевших бьёт антирекорды день ото дня, 
эпидемиологи и иные врачи предрекают третьи и четвёртые волны по 
всему миру. В связи с этими событиями перед многими компаниями 
встал вопрос ο сохранении своих работников, что привело к 
открытому диалогу между сторонами. 

Как отмечает аналитический центр НАФИ, чуть больше 69 % 
респондентов отметили негативное влияние на здоровье, в первую 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

очередь психологическое, с момента наступления пандемии. 
Осуществляемые профилактические меры со стороны правительства – 
не внушают доверия. В то же время, повторные ограничения на 
перемещение и деятельность граждан, окончательно подрывают 
моральных дух, что ещё больше сказывается на здоровье жителей. 

На данный момент кадровое агентство Kelly Services Россия, 
согласно опросам с 30 марта по 15 сентября 2020 года, около 65 % 
опрошенных нуждаются в удовлетворении своих базовых 
потребностей, таких как: потребность в безопасности, стабильности, 
здоровье, еде, сне и кров над головой. Также отмечается, что 60 % 
респондентов останутся в той индустрии и профессии, в которой 
работодатель сумел обеспечить удовлетворение данных потребностей. 
Однако 78 % участников считают, что столь пристальное внимание к 
распространению коронавируса чрезмерно и больше вредит, оказывая 
сильное давление на граждан. 

С точки зрения пользы бизнесу идея здорового образа жизни и 
создание системы управления здоровьем в компании играет несколько 
очень важных ролей. 

Во-первых, забота ο здоровье персонала значительно 
повышает преданность организации не только самого сотрудника, но 
и его семьи, что играет важную роль в формировании стратегических 
целей. 

Во-вторых, участвуя в госпрограммах по развитию ЗОЖ и 
пропагандируя данный образ жизни, организация имеет возможность 
получить ряд дотация от правительства, благотворительных 
организаций, а также несёт социальную ответственность перед 
обществом. 

В-третьих, мероприятия и акции внутри организации по 
поддержанию здоровья сотрудников значительно повышают имидж, а 
также совершенствует социальную культуру компании. 

Всё это отображается в значительной привлекательности 
данного работодателя на рынке, в ряду равных по иным параметрам 
компаний. 

На сегодняшний день работодатели предлагают ряд 
стандартных мер по профилактике и поддержанию здоровья 
сотрудников, таких как: оплата части или полной стоимости 
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абонементов в фитнес-клубы и бассейны; консультации с психологом; 
найм персонального специалиста по сбалансированному питанию. 

Реже встречаются такие мероприятия, как оплата ДМС и 
компенсация путёвок в санаторно-курортные регионы страны. 

Пандемия коронавируса побудила работодателей расширить 
перечень мер в сфере здравоохранения сотрудников, благодаря чему 
теперь в большинстве организаций осуществляется контроль над 
температурным режимом сотрудников, производиться регулярная 
дезинфекция и проветривание помещений, проведена замена 
вентиляционного оборудования, оплачивается ряд тестов на COVID-
19, снабжение индивидуальными средствами защиты стало более 
доступным. 

Также, ряд крупных организаций, таких как KPMG, The Coca-
Сola Company и Arnest Group, взяв пример с западных головных 
офисов и коллег начали расширение рабочих площадей под 
соблюдения норм социальной дистанции. Не остаётся без внимания и 
увеличение численности комплексных мероприятий по физической 
нагрузке на открытом воздухе. Региональные компании активно 
сотрудничают с местными турбазами и спорткомплексами, готовясь к 
зимнему периоду пандемии. 

В данных условиях здоровьем сотрудников обеспокоены не 
только работодатели, но и государство. С 11 по 13 августа 2020 года 
состоялся Всероссийский форум «Здоровье нации – основа 
процветания России», в рамках которого состоялся открытый диалог 
между представителями бизнеса, врачей, учёных, представителей 
профильных министерств и ведомств [3]. 

Особо было уделено внимание развитию 
здоровьесберегающих технологий, вопросам ЗОЖ, физкультуры и 
спорта. Были представлены проекты, направленные на 
противодействие распространению инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, лучшие практики в строительстве новых больниц и 
центров [4]. 

Также, нельзя оставить без внимания «Президентский 
норматив», благодаря которому к 2030 году планируется привлечь к 
занятию спортом более 70 % населения страны. 

В рамках данного указа была разработана программа по 
внедрению в каждый микрорайон спортивных центров (в том числе, 
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возведение таковых с нуля). Выполнение «норматива» началось с 
выполнения «энергетических зарядок» в перерывах между сессий 
самого форума, а также с договора ο строительстве ФОК «Динамо» в 
г. Петрозаводске [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос 
профилактики здоровья активно рассматривается среди всех 
заинтересованных представителей. Применяя healthcare management 
работодатель, в конечном итоге, получает не только активного 
сотрудника, но и повышает свой статус на рынке среди работников и 
государства. Также можно отметить, что пандемия COVID-19 не 
просто внесла коррективы в политику здравоохранения, но и создала 
прецедент для развития данного направления на долгие годы вперёд. 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу практики 

назначения ограничения свободы в качестве уголовного наказания в 
Российской Федерации, а также некоторым аспектам исполнения 
уголовного наказания в виде ограничения свободы. 
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Выбор оптимальных средств и методов воздействия всегда 

является актуальным направлением человеческой деятельности. Это 
также относится и к выбору вида и размера наказания осужденному. В 
соответствии с действующим законодательством при назначении 
наказания должен учитываться «характер и степень общественной 
опасности преступления, личность виновного» [1, с. 60]. При 
установлении виновности подсудимого именно объективный учет 
указанных обстоятельств, при назначении наказания должен 
обеспечить исполнение назначения судопроизводства в части 
назначения справедливого наказания и, в конечном счете, целей 
самого наказания в виде исправления осужденного и не допущение 
совершения им новых преступлений. При этом представляется, что 
избрание именно справедливого наказания будет являться самым 
эффективным средством достижения цели перевоспитания 
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осужденного, привитию у него общественно полезных ориентиров и 
ценностей. Избрание излишне мягкого наказания с одной стороны, 
нарушит принцип восстановления социальной справедливости, а с 
другой стороны, может быть воспринято осужденным как поощрение 
со стороны суда его противоправного поведения, в результате чего у 
осужденного может сформироваться ложное ощущение 
безнаказанности, что в свою очередь может стимулировать его к 
продолжению преступной деятельности. В свою очередь, избрание 
необоснованно жесткого наказания может способствовать привитию у 
осужденного ценностей криминальной субкультуры явно 
антиобщественной направленности, а также формирования обиды, 
комплексов, связанных с несправедливым решением суда, что также 
может явиться мотивом для совершения нового преступного деяния. 

Согласно официальной статистике судебных решений, в 2019 
году всего осуждено 598 214 человек, из которых к ограничению 
свободы – 20 394 человек, что составило 3,41 % от общего числа 
осужденных. Для сравнения к лишению свободы приговорено 329 965 
человек (то есть 55,16 %), из которых к условному лишению свободы 
– 157 051 человек. [2] Приведенные данные показывают, что на 
данном этапе ограничение свободы является далеко не самым 
распространенным видом наказания, применяемых в Российской 
Федерации. Ограничение свободы не применяется лицам, не 
имеющим постоянного места жительства в РФ, к военнослужащим, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Что же из себя представляет ограничение свободы как 
уголовное наказание? Сущность данного наказания состоит в 
наложении на осужденного ограничений того или иного характера 
(носят вариативный характер), связанных с запретом покидать место 
жительство в определенное время, посещать общественные места 
культурно-массовые мероприятия, выезд за пределы муниципального 
образования и т.п. Непосредственный объем ограничений 
определяется судом при назначении данного вида наказания, но может 
дополняться (судом) на основании представления уполномоченного 
должностного лица уголовно-исполнительной инспекции. Научная 
доктрина предлагает дополнить список ограничений, приведенных в 
ст. 53 УК РФ дополнительными обязанностями осужденного, такими 
как: «обратиться к врачу для прохождения курса лечения от 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

алкоголизма, токсикомании, психического заболевания; возместить 
причиненный преступлением ущерб; начать обучение; устроиться на 
работу; являться в уголовно исполнительную инспекцию от 1 до 4 раз 
в месяц» [3]. На мой взгляд, указанные дополнения действительно 
существенно могут способствовать повышению эффективности 
назначенного наказания, но необходимо проработать вопрос о 
механизме реализации последних. 

Данный вид наказания отбывается осужденным по месту 
своего жительства, может назначаться как в качестве основного 
наказания, так и дополнительного. При назначении в качестве 
дополнительного вида наказания к лишению свободы – оплата проезд 
к месту отбывания наказания в виде ограничения свободы 
производится за счет федерального бюджета, но следовать 
осужденное лицо должно самостоятельно. «Администрация 
исправительного учреждения вручает осужденному предписание о 
выезде к месту жительства с указанием маршрута следования и 
времени явки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства для постановки на учет» [4, с. 471]. 

При прибытии осужденного в уголовно-исполнительную 
инспекцию последний дактилоскопируется, фотографируется и 
ставится на персональный учет. О факте постановки на учет 
инспекция информирует территориальный орган МВД России. 

Началом срока отбытия наказания в виде ограничения свободы 
(при назначении в качестве дополнительного наказания или при 
замене неотбытого наказания) является день освобождения из 
исправительного учреждения. То есть время нахождения в пути к 
месту жительства засчитывается в срок отбытия наказания (день 
наказания за день проведенной в дороге). При назначении указанного 
наказания в качестве основного срок исчисляется с момента 
постановки уголовно-исполнительной инспекцией осужденного на 
учет. 

Безусловно, отбытие наказания вне пределов исправительного 
учреждения накладывают на исполнение данного вида наказания 
характерные особенности, так, при наличии исключительных 
обстоятельств инспекция предоставляет осужденному послабление 
при отбытии наказания (в части права на покидание места жительства 
в определенное время, посещения мест в пределах муниципального 
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образования и даже выезд за его пределы изменение места работы, 
обучения, жительства), к таковым, например, относится смерть, 
болезнь близкого родственника, необходимости получения 
медицинской помощи и другие. Полный перечень исключительных 
оснований приведен в ч. 4-6 ст. 50 УИК РФ. Стоит отметить, что при 
наличии исключительного обстоятельства предоставление согласия 
является обязанностью уголовно-исполнительной инспекции, а не ее 
правом, тем не менее, мне представляется это положительным 
обстоятельством, уменьшающим коррупционные риски и 
позволяющим уполномоченным должностным лицам точечно 
корректировать условия и место отбывания наказания осужденным. 
Установленные сроки ответов на соответствующие ходатайства 
достаточно небольшие (по общему правилу – до 10 суток, а при 
наличии опасной для жизни болезни близкого родственника 
осужденного – до 3 суток), что обусловливает оперативность 
принятия указанных корректирующих решений со стороны уголовно-
исполнительной инспекции. При необходимости инспекция оказывает 
осужденным помощь в трудоустройстве. 

Интересной особенностью отбытия наказания в виде 
ограничения свободы является возможность получения поощрения в 
виде разрешения на выезд за пределы муниципального образования на 
выходные или праздничные дни, либо при предоставления отпуска. 

При нарушении установленных ограничений изначально 
осужденному выносится предупреждение, при повторном нарушении 
в течении одного года выносится официальное предостережение. 
Также по ходатайству уполномоченных должностных лиц уголовно-
исполнительной инспекции наложенные ограничения могут быть 
дополнены (при нарушении порядка отбытия наказания или в случае 
наличия целесообразности) [1, с. 53]. 

При злостном уклонении осужденного от отбывания наказания 
на основании представления (по решению суда) неотбытая часть 
наказания может быть заменена на наказание в виде лишения 
свободы. Интересным аспектом является то, что законодатель счел 
необходимым отнести к злостным нарушениям как отказ от 
использования в отношении него технических средств надзора и 
контроля, так и повторное нарушение порядка отбывания наказания, 
покидание местожительства на срок более 30 суток и не прибытие для 
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постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. Таким 
образом, юридически прировняв вышеуказанные нарушения, что, на 
мой взгляд, является не вполне разумным, так как мне кажется, что не 
постановка на учет или сокрытие с места жительства на 30 суток 
являются намного более тяжким проступком нежели не желание 
осужденного использовать средства контроля (которые банально 
могут быть не удобными для ношения). 

Контроль соблюдения условий отбытия наказания в виде 
ограничения свободы может производиться путем применения 
технических средств контроля, перечень которых определен 
Постановлением Правительства [5, 6]. 

Таким образом, ограничение свободы является современным 
видом наказания с возможностью гибкой корректировки условий его 
отбытия, и предусматривает возможность применения технических 
средств контроля соблюдения порядка его исполнения, тем не менее у 
данного вида наказания существуют и проблемы, связанные в первую 
очередь с недостаточным спектром ограничений (обязательств) 
возможных к наложению на осужденного, а также вопросом с 
сохранением целостности технических средств контроля за 
соблюдением осужденным условий отбытия наказания. 
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Аннотация: В настоящее время государство продолжает 

борьбу с фирмами-однодневками, а также с так называемыми 
«быстрыми» ликвидациями путем присоединения к номинальным 
компаниям, с целью уклонения от кредиторов, уплаты налогов, и 
сокрытия конечных бенифициарных владельцев юридических лиц. На 
практике порой трудно бывает определить настоящее лицо, 
контролирующее должника. В данной статье рассматривается 
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проблема и механизм привлечения к ответственности лиц 
контролирующих должника, с целью последующего взыскания 
задолженности с истинного выгодополучателя. 

Ключевые слова: взыскание задолженности, привлечение к 
ответственности, субсидиарная ответственность 

 
Определения кредиторской задолженности в законодательстве 

нет, однако этот термин употребляется в значении неисполненных (не 
обязательно просроченных) обязательств перед кредиторами (п. 4 ст. 
82 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190; п. 18 ст. 250 НК РФ, 
подп. 7, 8 п. 2 ст. 23.1 БК). По смыслу закона, т.е. исходя из сферы 
отношений, защищаемых гл. 22 УК, а также из контекста (норма 
представляет уголовно-правовое обеспечение погашения 
кредиторской задолженности, в том числе оплату ценных бумаг, пусть 
и после вступления в силу соответствующего судебного решения), 
неисполненные обязательства вытекают из договора, но не вследствие 
деликта. К этим договорам относятся не только кредитный, но и иные 
виды договоров (раздел 3 ГК РФ). Исходя из ст. 11, 12, 393, 395 и др. 
ГК, ст. 3, 22 и др. ГПК, ст. 4, 27 и др. АПК кредитор вправе 
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав 
или законных интересов. Материальным основанием судебных актов 
о погашении кредиторской задолженности являются положения гл. 25 
ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств». 

28 июня 2017 года вступила в силу часть 3.1. статьи 3 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ. Исключение общества из 
реестра рассматривается как отказ основного должника от исполнения 
обязательств. После исключения компании из реестра, кредиторы (в 
т.ч. ИФНС) получат право требовать исполнения обязательств 
компании перед ними от контролирующих эту компанию лиц. Для 
взыскания кредитору придётся обратиться в суд, которому нужно 
будет доказать, что А) некое лицо является контролирующим и Б) оно 
действовало недобросовестно или неразумно. 

Согласно пункту 6 статьи 22 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) 
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(далее 129-ФЗ) внесение записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации 
означает, что в дальнейшем она утрачивает принадлежащий ей статус 
юридического лица. Соответственно, ведение ею какой-либо 
хозяйственной деятельности становится невозможным, так как в силу 
требований статьи 49 ГК РФ ликвидированная компания не вправе 
принимать на себя какие-либо обязательства. Любые сделки или 
прочие хозяйственные операции, совершенные от имени такой 
компании, сами по себе являются нелегитимными и не влекут никаких 
юридически значимых последствий. В силу пункта 1 статьи 61 ГК РФ 
ликвидация организации не предполагает перехода ее прав либо 
обязанностей к правопреемникам. Однако это не освобождает 
учредителей от ответственности в случае их вины в банкротстве 
компании. В отличие от гражданско-правовой ответственности 
применение административных либо уголовных санкций допустимо 
лишь в случае доказанности вины учредителя в совершенном 
правонарушении (статьи 2.1 КоАП РФ, 14 УК РФ). Поскольку 
организации не могут быть привлечены к уголовной ответственности, 
вопрос виновности директора, бухгалтера или иных лиц (в том числе 
учредителя организации) определяется исходя из действий 
совершенных непосредственно данными лицами. 

Решение регистратора публикуется в специализированном 
СМИ, где также должны быть обозначены сроки и порядок 
направления возражений против такого решения. В том случае если 
опубликованное решение об исключении организации из реестра 
затрагивает права учредителя, кредиторов или прочих 
заинтересованных субъектов, они вправе в течение 3 месяцев 
представить мотивированные возражения против такого решения. 
Если возражений относительно исключения организации не 
поступает, регистратор, согласно пункту 7 статьи 21.1 129-ФЗ, вносит 
в реестр соответствующую запись – с этого момента деятельность 
организации считается прекращенной в административном порядке. 
Исключение организации таким способом само по себе не влияет на 
взаимоотношения между кредиторами и исключенной организацией и 
не отменяет имеющихся у организации обязательств. Так, в силу 
пункта 3 статьи 3 ФЗ № 14 при исключении ООО-должника из реестра 
такое ООО признается отказавшимся от своих обязательств.  
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Согласно пункту 8 статьи 22 129-ФЗ, заинтересованное лицо, 
чьи интересы затронуты в результате исключения организации из 
реестра, в течение 1 года вправе обжаловать в суде такое решение. 
Использование данного права имеет значение, прежде всего, для 
кредитора, так как позволяет в последующем предъявить претензии к 
организации-должнику. Напрямую предъявление иска к 
ликвидированному лицу невозможно (например, в силу положений 
пункта 1 статьи 150 АПК РФ). 

Субсидиарная ответственность учредителя и директора ООО 
по обязательствам юридического лица имеет свои особенности. В 
ситуации, когда организацией управляет наёмный генеральный 
директор, какая-то доля финансовых рисков переходит на него. 
Согласно ст. 44 129-ФЗ руководитель в ответе перед обществом за 
убытки, причинённые его виновными действиями или бездействием. 
Ответственность директора ООО по долгам возникает, если имеются 
такие признаки виновных действий или бездействия: 

– совершение сделки в ущерб интересам управляемого им 
предприятия, исходя из личного интереса; 

– сокрытие информации о деталях сделки или неполучение 
одобрения участников, когда такая необходимость есть; 

– непринятие мер для получения информации, имеющей 
значение для сделки (например, не проверена добросовестность 
контрагента или не выяснены сведения о лицензировании 
деятельности подрядчика, если характер работ требует это); 

– принятие решений о сделке без учёта известной ему 
информации; 

– подделка, утрата, хищение документов общества и др. 
Участник вправе подать в отношении руководителя иск о 

возмещении причинённого ущерба. Если же директор докажет, что в 
процессе работы был ограничен распоряжениями или требованиями 
собственника, в результате чего бизнес стал убыточным, то 
ответственность с него снимается [1]. 

Наличие непогашенных задолженностей обязывает 
единоличный исполнительный орган принять все меры к их 
погашению, даже если владелец единственный, и на первый взгляд, 
ничьи интересы своими действиями не ущемляет. 
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Ответственность учредителя по долгам юридического лица 
отражена в ст. 49 НК РФ: «Если денежных средств ликвидируемой 
организации недостаточно для исполнения в полном объеме 
обязанности по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов, 
остающаяся задолженность должна быть погашена участниками 
указанной организации». 

Если размер задолженности по налогам превышает 300 000 
рублей, а срок погашения более 3 месяцев, то организация находится в 
зоне риска. Надо предпринять все меры для выплаты долга или 
заявить о признании ООО банкротом, иначе это сделает налоговая 
инспекция, но уже с требованием признать виновными руководителя 
и/или учредителей. 

С 2015 года у налоговых инспекторов появился ещё один 
инструмент взыскания – в рамках возбуждения уголовного дела по 
статье 199 УК РФ. 

Так, в определении ВС РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19 суд 
признал ответственным руководителя и единственного владельца за 
неуплату НДС в крупном размере и подтвердил законность взыскания 
с физического лица ущерба государству в размере неуплаченной 
суммы налога [4]. Это решение, по сути, стало судебным 
прецедентом, после которого все подобные дела рассматриваются 
проще и быстрее. Учредитель же, кроме обязанности выплаты самого 
долга, получает ещё и судимость. Если организация просто 
прекращает свое существование, расплатившись со всеми 
кредиторами в процессе ликвидации, то никаких претензий к 
собственнику быть не может. 

На защите интересов бюджета и других кредиторов стоит 
закон от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
положения которого действуют и в 2019 году. В нём подробно 
приводится процедура проведения банкротства и привлечения к 
ответственности руководителей и собственников компании, а также 
лиц, контролирующих должника, которые хоть и не являются 
формально собственниками, но имели возможность давать указания 
руководителю или участникам компании действовать определённым 
образом. 

Подать заявление о признании юридического лица должником 
должен руководитель, но если он этого не сделает, то право начать 
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процедуру банкротства имеют работники, контрагенты, налоговые 
органы. При этом сторона, подавшая иск, назначает выбранного 
арбитражного управляющего, а это имеет особое значение в 
привлечении владельца к обязательствам ООО. 

Кроме того, для увеличения конкурсной массы истец вправе 
оспорить сделки, совершённые в течение года до принятия заявления 
о признании должника банкротом. В случае, когда сделка совершена 
по ценам ниже рыночных, срок оспаривания увеличивается до трёх 
лет. 

В процессе рассмотрения дела о несостоятельности к 
судебным разбирательствам привлекаются директор, владелец 
бизнеса, выгодополучатель. Если суд признает связь между 
действиями этих лиц и неплатёжеспособностью, то взыскание в 
размере требований истца налагается на личное имущество. 

В соответствии со ст. 177 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, злостное уклонение гражданина от погашения 
кредиторской задолженности в крупном размере наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет. 

Как следует из диспозиции рассматриваемой статьи, состав 
преступления сконструирован по формальному признаку, то есть в его 
объективной стороне наступление общественно опасных последствий 
не предусмотрено (см.: Информационное письмо Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 01.11.2008 № 69-21-2008 "О 
практике применения статьи 177 УК РФ") [2]. 

Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, может быть 
совершено как в форме действия, так и бездействия. 

Если рассматриваемое преступление совершено в форме 
действия, то способами уклонения могут быть: представление 
судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих 
источниках дохода и имущественном положении, сокрытие доходов и 
имущества, перемена места жительства, работы, анкетных данных, 
выезд за рубеж с утаиванием места своего пребывания, совершение 
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сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и др. 
(См.: приговор Приморско-Ахтарского районного суда 
Краснодарского края от 15.12.2009 в отношении Мороз В.Ю., 
приговор Ингодинского районного суда г. Читы от 10.11.2009 в 
отношении Долгова С.Л.) [3]. 

Если же злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности совершается путем бездействия, то в качестве 
способов могут выступать, например, неявка по вызовам судебного 
пристава-исполнителя, непринятие мер по исправлению 
неблагоприятной финансовой ситуации и др. 

Задолженность заемщика по различным договорам, при 
суммарном достижении суммы, превышающей 250 тыс. руб., даже 
при объединении исполнительных производств в одно сводное, 
оснований для привлечения его к уголовной ответственности не дает, 
поскольку в объективную сторону преступления входит неисполнение 
конкретного судебного решения о взыскании кредиторской 
задолженности, размер которой определяется судом. 

Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения 
кредиторской задолженности в крупном размере в отношении 
нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной 
деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст. 177 УК 
РФ. 

Статья 177 УК РФ не раскрывает содержания понятия 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, оно 
носит оценочный характер. О злостности уклонения свидетельствует, 
прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у 
субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную 
бумагу. При этом следует принимать во внимание причины и 
продолжительность неисполнения должником возложенной на него 
обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности. 

Злостность уклонения может выражаться в следующих 
действиях (бездействии) должника: 

– имея в наличии или на банковском счете денежные 
средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность 
полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) 
их кредитору; 
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– умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя 
факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации; 

– имея в личной (долевой) собственности имущество и 
предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), 
совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за 
него денежные средства не передал кредитору в погашение 
задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному 
усмотрению; 

– имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо 
представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные 
сведения о своих доходах, имуществе; 

– занимаясь предпринимательской деятельностью, 
производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и 
получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными 
кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права 
требования по долгам, т.е. заключал договоры цессии, и т.д.); 

– передавал движимое имущество на хранение 
родственникам или знакомым; 

– вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по 
поводу порчи, хищения или уничтожения имущества в силу 
стихийного бедствия, пожара, несчастного случая; 

– по неуважительным причинам не являлся по вызовам 
судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное 
исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, 
препятствовал совершению исполнительных действий; 

– оказывал незаконное воздействие на кредитора; 
– с целью создания препятствий к обеспечению возможности 

взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность 
судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или 
место работы. 

О наличии у должника достаточных денежных средств, 
которые он тратит на личные нужды, а не на погашение 
задолженности, могут свидетельствовать данные об оплате им: 

– железнодорожных и авиабилетов; 
– туристических и санаторно-курортных услуг; 
– услуг сотовой связи; 
– страхования недвижимого и движимого имущества; 
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– договоров об оказании иных услуг (например, абонементов 
на посещение спортивных и иных клубов, занятий по изучению 
иностранных языков и т.д.). 

Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности относится к категории длящихся преступлений и 
длится до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства или 
не будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение в 

дошкольной педагогике метода интеллект карт как средство развития 
экологического воспитания дошкольников. Анализируются 
направления использования интеллект карт в образовательном 
процессе. Рассматриваются основные преимущества использования 
данной технологии в процессе ознакомления дошкольников с 
природой родного края. Рассматриваются варианты создания 
интеллект карт. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, инновационная 
технология, интеллект-карта 

 
Одной из ведущей деятельности педагога с детьми является 

совместная деятельность [5]. К одним из методов совместной 
деятельности относится метод моделирования. Данный метод 
заключается в построении модели, где реальные объекты замещаются 
схематическими изображениями или знаками. Ведущей целью 
моделирования в экологическом развитии дошкольников является 
познание знаний об особенностях объектов природы, связях и 
отношениях. Метод моделирования не только является средством 
подачи информации, но и выступает средством проявления 
инициативы и самостоятельности детей [1]. 

В работе с детьми мы активно используем метод ителлект-
карт. 

Интеллект-карта является инновационным методом 
запоминания и систематизации информации, с помощью которого 
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происходит всестороннее развитие детей: активизируется речь, 
внимание, память, воображение [2]. 

С помощью интеллект – карт дети учатся полученную 
информацию делить на цепочки, на конкретные образы [3]. 

Эффективность использования метода интеллект – карт 
достигается за счет использования принципов работы: 

– наглядность: всю проблему с её многочисленными 
сторонами можно окинуть одним взглядом; 

– привлекательность: интеллект-карта должна быть 
эстетичной; 

– запоминаемостью: сочетание образа и цвета приводит к 
быстрому усвоению информации; 

– своевременностью: использование интеллект-карты 
помогает выявить недостающие элементы, образы для получения 
информации; 

– творчеством: интеллект-карта активизирует творческую 
активность; 

– многократность использования. 
В ходе совместной деятельности с детьми на тему: «Деревья и 

кустарники на территории детского сада» мы собирали материал о 
деревьях и кустарниках, формировали умение распознавать и 
сравнивать деревья и кустарники по стволу, веткам, плодам, семенам; 
воспитывали бережное отношение к окружающей природе, желание 
сохранять ее. Изучая данную тему, дети учились выделять главную 
мысль, учились работать в команде. Работа проводилась как 
индивидуально, так и в микро и макро группах. 

Необходимо соблюдать общие требования к созданию 
интеллект-карты: 

1. Главная идея обводится в центре страницы. 
2. Лист располагается горизонтально. 
3. Писать надо разборчиво, печатными буквами или 

использовать схемы. 
4. Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся 

от центра ответвления (в любом направлении), используя ручки, 
карандаши или фломастеры разного цвета. 

5. Использование всех умозаключений детей на создаваемой 
интеллект-карте [4]. 
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Предлагаем Вашему вниманию фрагмент перспективного 
плана по созданию интеллект-карт в образовательном процессе (табл. 
1). 

Таблица 1 – Перспективный план 
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Аннотация: В статье рассматривается важная проблема 

современной логопедии. Этой проблемой является необходимость 
логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у 
детей с общим недоразвитием речи. Развитие эмоциональной лексики 
считается значимым условием психологического формирования 
высоконравственного обучения, так как в системе задач по развитию 
речи детей дошкольного возраста словарная работа занимает одно из 
ведущих мест. В статье описана краткая характеристика 
эмоциональной лексики детей с ОНР. Представлены методики ее 
формирования. А также имеются рекомендации родителям с детьми 
общего недоразвития речи. 

Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, 
эмоциональная лексика, эмоции, коррекция, методики 

 
Эмоциональная лексика – это слова, выражающие свою 

эмоциональную окраску с помощью лингвистических средств. Очень 
важно развивать эмоциональный словарный запас у детей с общим 
недоразвитием. Потому что это средство выражения личных чувств, 
эмоциональных переживаний ребенка (доброта, грусть, радость, гнев). 
Владение эмоциональной лексикой – это средство общения между 
дошкольниками, выражения им симпатий или антипатий. 
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Детям дошкольного возраста эмоциональная лексика помогает 
выразить свое личное отношение к определенной ситуации. С 
помощью нее дети выражают свои какие-либо личные чувства, 
эмоциональные переживания, например доброта, удивление, радость, 
счастье. 

Формирование эмоциональной лексики позволяет более 
обширному проявлению переживаний человека, настроения, эмоций, а 
также оценки происходящих событий. 

Важно, чтобы эмоциональная лексика детей с общим 
недоразвитием речи была развита, так как она не происходит и не 
развивается сама по себе. Чтобы достичь желаемого результата, 
необходима коррекционная логопедическая работа, специально 
ориентированная на формирование эмоций. Развитие эмоций 
дошкольников, понимание ребенком эмоционального состояния 
других людей также зависит от степени вербальной выраженности 
эмоций, эмоциональных состояний и усвоения их внешних 
проявлений [2]. 

Дети с общим недоразвитием речи понимают значение многих 
слов, их пассивный словарь близок к норме, но, к сожалению, 
употребление слов в жизни вызывает большие затруднения. У таких 
детей выявляются трудности в назывании многих прилагательных. 

Характерной особенностью словаря детей с общим 
недоразвитием речи является неточность употребления слов. В одних 
случаях дети употребляют слова в широком смысле, в других – в 
узком смысле. Также иногда дети с общим недоразвитием речи 
используют слово только в определённой ситуации. Таким образом, 
понимание и использование слов носит ситуативный характер [4]. 

Есть множество методик по формированию эмоциональной 
лексики у детей с общим недоразвитием речи. Одним из них является 
методика В.П. Берковой, в которой используются наглядные модели. 
Она разработала систему игр и занятий с использованием наглядных 
моделей, способствующих формированию эмоциональной лексики у 
детей с ОНР. Во время коррекционной работы используются такие 
наглядные модели, как пиктограммы, предметные и сюжетные 
картинки, фотографии, схемы, цветные символы [1]. 

Нужно отметить, что такая работа, с использованием большего 
количества красочного наглядного материала способствует лучшему 
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усвоению знаний об эмоциях, расширению словаря детей с общим 
недоразвитием речи. 

Развитие эмоциональной лексики у детей с общим 
недоразвитием речи средствами театрализованной деятельности 
занималась О.Н. Тверская. Она разработала план коррекционной 
работы для развития эмоционального словарного запаса детей и 
включила в него заметки и игры для развития эмоционально-речевой 
сферы, гимнастические комплексы для развития лицевых мышц и 
расслабление [3]. Основным принципом в ее работе является принцип 
комплексного подхода. Обыгрывание ролей, постановка мини 
спектаклей, обыгрывание русских народных сказок по ролям – все это 
входит в систему работы О.Н. Тверской. 

Ученые выяснили, что каждая эмоция имеет свою 
определенную цветовую характеристику. Поэтому можно сыграть в 
игру «Соотнести цветные карточки с изображением эмоций». Детям 
предлагаются картинки с изображением определенной эмоции, а они в 
свою очередь должны подобрать к ней карточку с нужным цветом. 
Эту игру можно проводить как индивидуально с ребенком, так и в 
командной форме, в виде соревнований. Победителем становится 
группа детей, сделавшая наибольшее количество снимков и 
ответившая правильно. Такая игровая форма будет интересна детям и 
поможет лучше узнать и усвоить различные эмоции. 

В формировании эмоциональной лексики значимую роль 
имеют не только педагоги, но и родители детей с общим 
недоразвитием речи. Так как привлечение их внимания к 
коррекционной работе является залогом успешной работы. Можно 
выделить несколько рекомендаций родителям: 

– играть с детьми, изображать различные эмоции; 
– чаще спрашивать детей про их самочувствие; 
– обращать внимание на интонационную окраску 

собственной речи, речи детей. 
Итак, для эффективного развития эмоциональной лексики у 

детей с ОНР следует организовывать последующие условия: 
постепенно организовывать работу с детьми, принимая во внимание 
их индивидуальные особенности, притягивая к осуществлению 
логопедической работы не только воспитателей, но и родителей детей. 
Логопедическая работа по эмоциональной лексики у детей с ОНР 
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позволяет не только количественно, но и качественно изменить 
уровень речевого развития детей, повысить уровень отзывчивости и 
чувствительности к окружающему миру, к переживаниям других 
людей, а также способствует развитию коммуникативных навыков в 
межличностных отношениях. 
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Деменция – это приобретённое слабоумие, выраженное 

снижением познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных 
знаний, умений и навыков. 

Выделяют два вида дементного синдрома: синдром 
дефектного состояния – повреждение психики, которое 
обуславливается деградацией; синдромы задержанного и нарушенного 
развития – косвенные последствия церебрального поражения; 
нарушение интеллектуальной деятельности. Данное нарушение 
приводит к изменению личности и поведения. 

Рассмотрим общие признаки деменции: 
1. Нарушение памяти. Это нарушение очень заметно при 

освоении новой информации. 
2. Нарушение мышления – обнаруживаются затруднения в 

переработке информации. 
3. Нарушение эмоционально-волевой сферы – потеря 

контроля над эмоциями. 
Другими признаками является: афазия; агнозия; апраксия. 
Говоря о клинических проявлениях деменции, выделяют 

тотальные и парциальные. 
Тотальным слабоумием является нарушение всех форм 

умственной деятельности человека: снижение критики, суждений; 
расстройство памяти; утрата индивидуальных особенностей 
психического склада. 

Лакунарное слабоумие можно охарактеризовать как: 
нарушение памяти; утрата суждений; замедленность психических 
процессов; снижение психической активности; эмоциональное 
недержание; повышенная слезливость; растерянность [1, с. 36]. 

Лакунарное слабоумие отличается от тотального тем, что у 
пациента есть осознание своей неполноценности. 

Дементное слабоумие может протекать как стационарно, так и 
прогрессирующе. 

Стационарное слабоумие не доходит до степени деменции с 
патологическими изменениями личности. 
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Прогрессирующее слабоумие является увеличением 
интеллектуальных нарушений и доходит до последней стадии распада 
психической деятельности – маразм. 

Маразм – физическое истощение в совокупности с распадом 
психической деятельности. Смерть пациента обычно наступает от 
сопутствующей инфекции. 

Проявления маразма: 
– слабость; 
– беспомощность; 
– беспричинный смех; 
– плач; 
– непонимание обращенной речи; 
– неопрятность [2, с. 201]. 
Клиническая картина деменции у взрослых определяется 

поражением мозговых структур. 
Лобные доли – нарушение мышления, нарушение внимания, 

нарушения моторики. 
Верхние отделы лобных долей – депрессивные проявления. 
Орбитальные отделы – импульсивность, расторможенность. 
Височные доли – нарушения памяти, аффективными 

расстройствами и изменениями личности. 
Теменные доли – агнозия, апраксия, парестезия. 
Клиническая деменция у детей определяется возрастным 

этапом повреждение мозга: 
1. В преддошкольном и раннем дошкольном возрасте 

симптомами являются: афазия; распад предметных действий; 
неопрятность; расторможенность; безразличие к людям. 

2. У старших дошкольников симптомами являются: 
изменения игровой деятельности; нарушение воображения; 
отсутствие инициативы. 

3. У детей младшего школьного возраста выделяется ряд 
симптомов: снижение трудоспособности; быстрое истощение; 
расстройство эмоционально-волевой сферы; психопатоподобные 
состояния. 

4. Дети школьного возраста имеют симптомы: снижение 
уровня интеллекта (так как заболевание препятствует получению 
новых знаний); снижение продуктивности мышления; нарушения 
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внимания; нарушения памяти; истощаемость; снижение психической 
активности; сужение круга интересов [3, с. 58]. 

Рассмотрим клинические формы деменции. 
1. Деменция при болезни Альцгеймера. Патоанатомические 

изменения включают диффузную атрофию мозга с уплощением и 
расширением межкортикальных борозд и желудочков мозга. 

2. Сосудистая деменция. Повреждение мозга вызывается 
тромбоэмболией из внемозговых сосудов. С болезнью связано 
повышение артериального давления. 

3. Деменция при болезни Пика. Встречается в 50 раз реже, чем 
болезнь Альцгеймера. Течение, прогноз и лечение в принципе сходны 
с деменцией Альцгеймера. 

4. Деменция при болезни Гентингтона. Заболевание 
наследственное, обусловлено передачей одного аутосомного 
доминантного генома. Выявляется атрофия мозга с обширной 
дегенерацией лобных долей и базальных ганглиев, в особенности 
хвостатого ядра. 

5. Деменция при шизофрении. При шизофрении преобладает 
отсутствие инициативы, эмоционально-волевых ресурсов личности, 
распад ее единства, утеря инициативы. 

6. Деменция при эпилепсии. Мышление становится все более 
конкретно-описательным, снижается память, оскудевает словарный 
запас, появляется так называемая олигофазия [4, с. 112]. 

Таким образом, мы рассмотрели виды, формы, признаки, 
проявления и клиническая картина заболевания – деменции. Также 
были описаны проявления маразма. 
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На данный момент, вопрос всестороннего развития и обучения 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) окружен особым 
вниманием. Федеральный государственный образовательный стандарт 
учитывает индивидуальные потребности ребенка, которые 
непосредственно взаимосвязаны с его социальным положением и 
состоянием здоровья, обусловливающие специальные условия 
получения образования [1]. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

Первые математические навыки начинают формироваться уже 
в дошкольном периоде. Изначально данный навык формируется на 
базе сенсорного опыта, сюда относят: 

– восприятие пространства; 
– восприятие величины; 
– восприятие формы; 
– количественное восприятие; 
– временные представления [2]. 
Формирование математических представлений имеет огромное 

значение в познавательной и образовательной сфере, является важным 
условием готовности ребенка к школе. 

Элементарные математические представления являются 
основным звеном в процессе развития: 

– мышления; 
– памяти; 
– речи; 
– воображения; 
– эмоций; 
– творчества; 
– эмоционально-волевых качеств [3]. 
Дети, имеющие задержку психического развития, обладают 

узким кругозором. У таких детей сформированы ошибочные 
поверхностные представления об окружающем мире, что негативно 
сказывается на их развитии. Зрительное и слуховое восприятие у 
таких детей сформировано недостаточно, им сложно сосредоточиться 
на главном, внимание крайне неустойчиво. 

Коррекционная работа осуществляется на основе принципов 
обучения: 

– наглядность; 
– доступность; 
– системность; 
– последовательность; 
– индивидуальный и дифференцированный подход; 
– самостоятельность; 
– развитие творческого потенциала; 
– принцип коррекционно-развивающего обучения [4]. 
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Формирование элементарных математических представлений, 
у детей дошкольного возраста важно осуществлять с применением 
дидактических игр, задач, пособий. Такая подача материала 
привлекает внимание ребенка и формирует его познавательную 
активность. 

Математические представления выполняют ряд задач, 
способствующие развитию: 

– формировать количественных представлений; 
– фиксировать взгляд на предмете, проследить за 

движущимся предметом; 
– умение классифицировать по размеру, выделять объемные 

формы, применять элементарные представления для решения 
практических задач; 

– формировать социально-бытовые навыки, связанные с 
использованием элементарных математических представлений. 

Исходя из этого, стоит отметить, что от эффективности 
математического развития ребенка зависит успешность обучения 
математике в начальной школе и интеллекта в целом. 
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Актуальность. В наши дни существует огромное количество 

различных методик формирования разных сфер речи. В том числе и 
формирования связной речи. Одним из методов является 
использование наглядного моделирования. Он является особенно 
актуальным в наше время в силу технического прогресса. Для 
использования данного метода есть все условия, соответственно он 
может являться ведущим в своей сфере. Именно поэтому важно знать 
обо всех возможностях данной методики. 

В сфере педагогики при изучении данной проблемы Аксенова 
А.К. (2004) и Рубинштейн С.Л. (1989) дали определение связной речи, 
Сохин Ф.А. (1976) описал модели связных высказываний речи, 
Багинская Н.Л. (2014) расписала плюсы использования наглядных 
моделей. 
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Тема использования метода наглядного моделирования в 
работе по формированию связной речи у детей дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи важна, так как данный метод является 
одним из наиболее распространенных в наши дни. Поэтому важно 
знать, как правильно выстроить работу по данной методике, а также 
знать все ее плюсы и минусы. 

Как отмечает А.К. Аксенова «...связная речь – это сложное 
целое, которое представляет собой две и более группы предложений, 
подчиняющихся единой теме и имеющих четкую структуру и 
специальные языковые средства, которые служат для связи 
предложений друг с другом» [1]. 

Связная речь – это семантическое, подробное выражение 
(серия логически комбинируемых предложений), обеспечивающее 
общение и взаимопонимание между людьми. 

Независимо от форм и функций проявления речи свойственна 
связность. С.Л. Рубинштейн определил связность речи как 
«…адекватность речевого оформления мысли, говорящего или 
пишущего с точки зрения её понятности для слушателя или читателя» 
[4]. То есть доступность разговора – главная черта его связности для 
собеседника. 

Связная речь бывает ситуативной и контекстной. Ситуативная 
речь связана с конкретной ситуацией и не полностью отражает суть 
идеи в формах речи. Это ясно только в обстоятельствах конкретной 
упомянутой ситуации. Рассказчик широко использует различные 
жесты, мимику и указательные местоимения. В контекстной речи, в 
отличие от ситуативной, ее сущность ясна из самого контекста. 
Сложность контекстной речи заключается в том, что здесь вы должны 
построить выражение, которое не принимает во внимание какую-либо 
конкретную ситуацию, полагаясь только на языковые средства. Чаще 
всего ситуативная речь имеет характеристики разговора, то есть 
диалог, а контекстная речь имеет характеристики монолога. Однако, 
как писал Ф.А. Сохин [5], отождествлять диалогическую речь с 
ситуативным и контекстным монологом некорректно. Речь монолога 
также может быть ситуативной. 

Связная речь выполняет важные социальные функции: 
помогает детям общаться с окружающими, закладывает и регулирует 
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социальные нормы их поведения, что является важным условием 
формирования и развития их индивидуальности. 

Так, например, одним из самых многообещающих способов 
реализации речевого обучения является моделирование, поскольку 
дошкольники думают иначе, чем взрослые. Их мышление отличается 
предметными способностями и наглядной конкретностью. 

В современной научно-педагогической литературе 
моделирование рассматривается как процесс использования 
визуальных моделей. Практика и научные исследования 
демонстрируют, что визуальные модели – это форма выявления и 
обучения взаимоотношений, доступная для детей дошкольного 
возраста. 

Объектом моделирования являются модели. Модель – это 
схема явления, отражающая его структурные элементы и взаимосвязи, 
наиболее важные аспекты и свойства объекта. В моделях связных 
высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов 
при описании, взаимоотношение героев и развитие событий в 
повествовании), средства внутритекстовой связи [3]. 

Виды моделей: 
1. Предметная модель – физическая конструкция, объект или 

объекты, которые естественно связаны друг с другом. Здесь модель 
подобна предмету и повторяет его основные черты. Например, модель 
здания, которую должен построить ребенок, или модель фигуры 
человека на плоскости с движущимися конечностями и телом. 

2. Предметно-схематическая модель. В этом случае важные 
компоненты, которые выделяются в предмете знания, и их отношения 
указываются с помощью заменяющих объектов, графических 
символов и диаграмм. Конструкция данной модели должна быть 
схожа с главными составляющими изучаемого и теми связями и 
отношениями, которые и будут предметом познания. 

3. Графическая модель или пиктограмма – это различные 
формулы, схемы и т.д. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение значимых 
характеристик исследуемого объекта, создание заменителя и работа с 
ним. Детьми дошкольного возраста наглядный материал усваивается 
легче, чем словесный. Такие авторы, как Л.А. Венгер, Д. Эльконин 
считали целесообразным использовать метод визуального 
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моделирования, так как он доступен детям и развивает их 
интеллектуальные способности, обогащая словарный запас. Дети 
также учатся сравнивать и обобщать. Использование моделей 
улучшает память, уточняет знания детей, развивает активность и 
самостоятельность в усвоении изучаемой информации [2]. 

Наглядное моделирование может помочь детям 
визуализировать и научиться работать с абстрактными понятиями, 
такими как звук, слово, предложение и текст. Это особенно важно для 
дошкольников, так как их мыслительные процессы решаются 
преобладанием внешних устройств, а визуальная материя усваивается 
лучше, чем вербальная. Ребенок дошкольного возраста не может 
ничего описать, составить таблицу или пометить. 

Моделирование рассматривается как эффективный метод 
решения проблемы интеллектуального и речевого развития детей. С 
помощью моделирования ребенок учится обобщать, представлять 
основные черты объектов, связей и отношений в реальности. 

В коррекционной работе большое внимание уделяется 
развитию словесных навыков у детей с общим недоразвитием речи. 
Использование наглядных моделей способствует более точному и 
продолжительному усвоению ребенком практического уровня каждой 
словообразовательной операции. С помощью наглядной модели 
ребенок практически осваивает приемы формирования относительных 
маркеров; визуальные схемы побуждают искать слова «родственники» 
в определенной лексико-семантической области. 

Используя наглядные модели, учитель-логопед значительно 
повышает эффективность процесса создания связного выражения у 
дошкольников с ОНР. Активизация такой работы особенно важна, 
потому что у детей с ОНР возникают более масштабные проблемы в 
ситуациях, связанных с использованием монологической речи – 
несоответствия и фрагментарность в их рассказах по сравнению с 
нормально развивающимися детьми, нарушения последовательности, 
а также наличие аграмматизмов и других характеристик. 

Использование наглядных моделей в коррекционной работе с 
монологической речью у детей с ОНР позволяет логопеду в 
дальнейшем более успешно научить ребенка составлять связное 
речевое выражение на заданную или самостоятельно выбранную тему, 
а также составлять рассказ согласно плану. 
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Таким образом, применение наглядного моделирования в 
коррекционно-воспитательной работе с детьми с дефектами речи 
позволяет им исследовать сущностные характеристики предметов, 
закономерные отношения, системные знания и визуально-
схематическое мышление. А также эффективно влияет на развитие 
памяти, воображения, логического мышления у дошкольников, 
служит дополнительной базой для коррекции произношения звука. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

выявления предрасположенности к нарушениям письма у детей 
младшего школьного возраста на основе исследований А.Н. Корнева и 
Р.И. Лалаевой. Авторами был проведен анализ теоретических 
аспектов рассматриваемой проблемы, выявлены основные 
специфические ошибки в звукослоговом синтезе и анализе у детей с 
нарушениями интеллекта, определены признаки нарушения письма, 
определено направление работы по коррекции нарушения письма у 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. Также 
определены основные признаки предрасположенности, причины 
возникновения, с помощью которых возможно легче выявить 
предрасположенность ребенка к данному нарушению. 

Ключевые слова: дисграфия, нарушение письма, дети 
дошкольного возраста, предрасположенность, выявление, нарушение 
речи 

 
Проблемы изучения школьных предметов являются наиболее 

распространенными причинами нарушения соответствующих 
механизмов адаптации ребенка к школьной среде, резкого снижения 
учебной мотивации и возникающих в результате этого поведенческих 
трудностей. Интерес к проблеме раннего распознавания диспозиции 
патологии письма у детей младшего школьного возраста обусловлен 
тем, что письмо играет ключевую роль в школьной адаптации детей, а 
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также в обеспечении начальной школьной подготовки. С каждым 
годом число детей, испытывающих трудности в обучении письму, 
увеличивается, но проблема раннего выявления у детей-
дошкольников дисграфии на данный момент изучена недостаточно 
хорошо. В коррекционной педагогике дисграфия подразумевается, как 
стойкое нарушение у ребенка процесса реализации письма на 
начальном этапе школьного обучения. Признаками нарушения письма 
считаются стойкие, специфические ошибки в письменных работах, не 
связанные с незнанием или неумением применять орфографические 
правила [1-4]. Существует несколько видов дисграфии: 

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия. При таком виде 
дисграфии ребенок неправильно произносит звуки, а значит, когда он 
произносит их про себя, он неправильно их пишет. Для лечения этого 
вида дисграфии необходимо работать над правильным 
произношением звуков. 

2. Акустическая дисграфия. Ребенок правильно произносит 
звуки, но путает их с похожими звуками. 

3. Оптическая дисграфия. Ребенку с оптической дисграфией 
трудно писать и различать буквы: он добавляет дополнительные 
элементы (палочки, черточки, кружочки), пропускает необходимые, 
даже пишет в зеркало в обратном направлении. 

4. Дисграфия, обусловленная проблемами анализа и синтеза 
языка. Ребенок с этой проблемой может пропускать или повторять 
целые слова на букву, переставлять слоги и буквы местами, писать 
разные слова вместе. 

5. Аграмматическая дисграфия. Как правило, она выявляется 
после 1-2 классов, так как требует больших знаний о правилах 
написания. То есть эта проблема связана с тем, что ребенок не может 
правильно склонять слова по полу и падежу, не может договориться о 
прилагательном и существительном. Эта проблема может 
наблюдаться в двуязычных семьях, а также при обучении ребенка на 
родном языке. 

Письмо – сложный психический процесс. В понятие 
«письменная речь» в качестве равноправных входят чтение и письмо 
[5-8]. Как устная, так и письменная формы речи являются 
разновидностью временных связей второй сигнальной системы, но, в 
отличие от устной речи, письменная речь формируется только в 
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условиях целенаправленного обучения, т. е. ее механизмы 
формируются в период обучения грамоте и совершенствуются на 
протяжении всего дальнейшего обучения. Фонемный анализ имеет 
простые и сложные формы, включая распознавание звука между 
другими фонемами, отделенными от одного слова в исходном 
положении и полный речевой анализ слов. Простые формы анализа 
формируются спонтанно, нормальные-до тех пор, пока ребенок не 
поступит в школу или в сложный процесс обучения чтению, 
прерванная операция речевого анализа проявляется в письменной 
речи в виде следующих видов специфических ошибок: пропуск, 
перемещение, вклеивание букв или слогов; пропуск, указывает на то, 
что ученик не выделяет слова; пропуск нескольких букв в одном слове 
является результатом более серьезного нарушения речевого анализа, 
приводящего к искажению и упрощению структуры слова. 

Ошибки в письме связаны с отсутствием лексико-
грамматического строя речи, отсутствием оптико-пространственных 
функций, слабой способностью детей различать фонемы на слух и 
произношение, анализом предложений, слоговым анализом и 
синтезом [3]. Симптомы дисграфии у детей обычно проявляются в 
первые два года обучения в начальных классах, но само нарушение 
появляется не в школе, а намного раньше, т.е. в дошкольном возрасте. 
Предпосылки к патологии письма у детей в дошкольном возрасте 
практически не диагностируются и профилактические работы не 
проводятся по причине того, что общество мало информировано о 
взаимосвязи вербальных и невербальных высших психических 
функций, которые лежат в основе формирования навыка письма. 
Последние исследования показывают, что при недостаточном 
развитии письма нарушаются вербальные, невербальные высшие 
психические функции. Иными словами, дизонтогенез психического 
развития приводит к несформированности процессов, влияющих на 
становление навыка письменной речи. Для современных 
общеобразовательных школ характерна неуспеваемость многих 
учащихся по родному языку, поэтому огромная роль отводится 
раннему выявлению предпосылок дисграфии у дошкольников. Это 
является необходимым, потому что нормальное развитие ребенка 
протекает по определенной последовательности, при котором каждое 
уже сформировавшееся звено является своего рода базой для 
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полноценного формирования последующего. Поэтому недоразвитие 
какого-либо звена помешает нормальному развитию и других звеньев. 
Следует регулярно наблюдать за своевременностью приобретения 
ребёнком, соответствующих речевых и других навыков. 

Чтобы грамматически правильно написать предложение, 
человеку необходимо мысленно его выстроить, произнести, сохранить 
подходящий порядок написания, разделить предложение на 
составляющие его слова, обозначить границы каждого слова. Если у 
ребенка имеется хоть один из этих симптомов: отсутствие слуховой 
дифференциации акустически близких звуков; наличие полных 
звуковых замен в речи; несформированность простейшего типа 
фонематического анализа слов, доступного детям с дошкольного 
возраста; несформированность зрительно-пространственных 
представлений и зрительного анализа и синтеза; нарушенная 
грамматическая система словоизменения и словообразования, 
вероятно, позволяют сделать вывод о том, что у данного ребенка 
может быть диагностировано нарушение слуха. Эта патология 
проявляется в ряде стойких типичных ошибок, вызванных 
отсутствием высших психических функций, участвующих в процессе 
обучения навыкам письма. Ребенок с повышенным риском дисграфии 
должен быть подвергнут коррекционно-профилактической работе, 
которая должна быть комплексной и включать участие психолога, 
логопеда, инструкторов и родителей. 

Для реализации данной речевой деятельности требует 
взаимодействия ряда анализаторных систем: речеслуховой; 
речедвигательной; речезрительной; двигательной. Взаимодействия 
кинетического, пространственного, проприоцептивного и 
кинестетического анализаторов должны быть тонко скоординированы 
для нормального процесса письма. В соответствии с взглядами А.Р. 
Лурия, письмо обеспечивается согласованной деятельностью 
затылочной, теменной областей коры головного мозга, височной 
области левого полушария головного мозга, являющихся корковыми 
частями аналитических систем, и лобной коры [4]. Дисграфия часто 
вызвана органическим повреждением областей мозга, участвующих в 
процессе письма. Степень развития всех аспектов речи имеет 
существенное значение для изучения письменной речи. Отражаются 
нарушения произношения, фонетического, лексического и 
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грамматического развития в письме. К психическим функциям, 
лежащим в основе развития грамотности, относятся вербальная речь, 
зрительно-пространственный и слухо-пространственный гнозис, 
сомато-пространственные ощущения, развитие двигательных сфер, 
способность к абстрактной деятельности, развитие общего поведения. 
Ученые и исследователи этой отрасли подчеркивают, в частности, что 
развитию навыков письма препятствуют нарушения этих психических 
функций, так как в этом случае несколько компонентов 
функциональной основы письма не формируются одновременно или 
смешиваются [7]. А.Н. Корнев склонялся к тому, что дисграфия – это 
большой синдром, включающий нарушения предпосылок интеллекта, 
когнитивную незрелость, языковую недостаточность, 
фрустрационные нарушения, соответствующие поведенческие 
реакции, и, наконец, непосредственно нарушения письменной речи 
[6]. Он, принимая во внимание дисграфию с клинико-
психологического подхода и описывая возможные ее вариации, 
выявляет не только соответствующие дефекты письма детей, но и 
симптомы клинических отклонений, обусловливающих ту или иную 
вариацию нарушения письма. Используя метод "исследования устной 
речи", А.Н. Корнев рассматривает дисграфию как явление, 
возникающее на пересечении биолого-психологических, 
социокультурных закономерностей, а также рекомендует широкий 
спектр клинико-психологических, психолого-педагогических методов 
диагностики. Автор акцентирует важность изучения импрессивной и 
экспрессивной речи, фонетики, лексики и грамматики. Для 
исследования состояния лексической сферы, способности к 
словообразованию и словоизменению, которые оказывают 
существенное влияние на фонетические и фонематические операции, 
он рекомендует использовать дополнительно логопедическую 
литературу и предлагает приемы формализованной оценки речевых 
функций, создающие возможности для анализа расстройств 
дисграфии с точки зрения нейропсихологии [5]. 

Р.И. Лалаева полагает, что дисграфия – частичное нарушение 
процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, 
обусловленных несформированностью высших психических функций, 
участвующих в процессе письма [1]. Каждый из авторов видит 
предпосылки и проявление данного вида нарушения со своей позиции. 
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Кто-то видит дисграфию как частичное нарушение процесса письма, а 
кто-то как большой синдром, который проявляется в стойком 
нарушении акта письма. Но смысл трактовок и определений сводится 
к одной составляющей, что дисграфия – это нарушение письма в 
процессе школьного обучения, когда техника письма уже находится 
на стадии завершения. 

Влияние на развитие детей с длительными заболеваниями 
соматического характера, недостаточным речевым общением, 
нерегулярным школьным обучением, неправильной речью 
окружающих, билингвизмом, семьей, слабым интересом к развитию 
речи ребенка со стороны взрослых, что задерживает развитие 
психических функций, участвующих в процессе письма, может быть 
связано с причиной речевых нарушений. Целенаправленное развитие 
психических функций детей, необходимых для нормального усвоения 
процесса письма, рассматривается как необходимая мера ранней 
профилактики нарушений письма. Работа с детьми, имеющими 
речевые нарушения должна быть комплексной. Без своевременной 
квалифицированной коррекционно-развивающей работы проблема 
нарушений письма может перерасти в хроническую неуспеваемость. 
Нарушенные речевые и неречевые функции являются предпосылками, 
определяющими возникновение дисграфии: неспособность различать 
сходно звучащие звуки; нарушение грамматической структуры речи; 
сформированные нечеткие пространственные представления приводят 
к появлению у школьников оптической формы дисграфии. 

Основной метод профилактики – целенаправленное развитие 
психических функций, необходимые для полноценного овладения 
письмом. Профилактическая работа по предупреждению нарушений 
чтения и письма позволяет хорошо овладеть письменной речью и 
влиять на школьную успеваемость ребенка. Без своевременного 
распознавания дисграфии ребенка эффективная коррекция патологии 
будет затруднена, так как это одно из важнейших условий. Многие 
признаки дисграфии можно заранее предвидеть уже в дошкольном 
возрасте по целому ряду признаков. Проверка дошкольника на 
предрасположенность к нарушению письменных способностей 
заключается в изучении качества рисунков ребенка. Первым 
признаком предрасположенности к дисграфии может являться 
нежелание ребенка в возрасте 3-5 лет не умение и отсутствие желания 
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рисовать. Нарисованные изображения у дисграфиков отличаются 
прерывистыми, рваными линиями с неравномерным, слишком 
сильным или слабым нажимом. 

В наши дни нарушение письма можно выявить с помощью 
специальных тестов, которые позволяют нам выявить умение детей 
анализировать звуковой состав, грамматическую составляющую, 
разделять речевые конструкции на слова, слоги, буквы. Также 
существуют множество различных методик, которые заключаются в 
проверке умений детей младшего школьного возраста переносить на 
бумагу анализированную речь. 

При несформированности зрительных, пространственных и 
моторных процессов дети допускают ошибки, путая между собой 
визуально похожие символы, например, букв а, и, о, ч, у, е, з. Во время 
диагностики дисграфии следует уметь отличать простую 
безграмотность от настоящего нарушения письма. Важно учитывать, 
что безошибочное диагностирование отклонения в письменной речи у 
ребенка может лишь квалифицированный логопед. Современные 
представления о нарушениях письма у детей шире педагогической 
классификации дисграфии. Практика показывает широкий спектр 
механизмов нарушения усвоения или реализации письменной речи. 
Он устанавливает требования к расширению диагностических 
методик, профилактических и коррекционных мер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дисграфия может 
рассматриваться как специфическое нарушение процесса обучения 
письму. Это нарушение принимает форму постоянных ошибок, не 
связанных с трудностями овладения орфографией. Симптомами 
заболеваний письма у первоклассников являются несколько групп 
ошибок: 

– ошибки, обусловленные нарушениями речевого 
произношения; 

– ошибки, связанные с недостаточным фонематическим 
восприятием; 

– ошибки, обусловленные отсутствием формы различных 
видов анализа-синтеза языка; 

– аграмматизм письма, заключающийся в отсутствии 
синтаксических и морфологических обобщений; 
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– ошибки, обусловленные недоразвитием зрительно-
пространственных функций.  

Выявление дисграфии у детей младшего школьного возраста 
включает анализ и оценку всех аспектов речи учащегося, включая 
фонетические процессы, слуховое восприятие, зрительный гнозис, 
морфемный анализ слогов и лексико-грамматический анализ. Все 
типы письменных дисграфических ошибок определяются критериями, 
позволяющими нарушить письменный язык. Эти критерии можно 
назвать: количество ошибок, повторяемость, долговечность. 
Актуальные вопросы проектирования психолого-педагогических 
технологий для детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями. Грамотно подобранный метод позволяет более 
эффективно определить степень выраженности дисграфии и 
выстроить коррекционно-воспитательный процесс. 

С каждым годом проблема профилактики дисграфии 
становится все более актуальной. Логопедическая работа в этом 
направлении включает своевременное выявление у детей, 
возникновение факторов риска нарушения письменной речи, а также 
предпосылкой формирования работы является письменная речь, в том 
числе формирование у детей речевых, как неречевых психических 
функций, являющихся функциональной основой процесса письма. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

нарушения фонематического восприятия у старших дошкольников со 
стертой дизартрией. Дается характеристика фонематического 
восприятия у ребенка со стертой дизартрией. Автором определяется 
взаимосвязь нарушения фонематического восприятия у ребенка с 
другими нарушениями. Особое внимание уделяется отклонениям, 
которые сопровождаются с нарушением фонематического восприятия 
у ребенка со стертой дизартрией. Устанавливается необходимость 
профилактики нарушений фонематического восприятия у 
дошкольников со стертой дизартрией. 
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Дизартрия является распространенным нарушением речи 

среди современных дошкольников. Дети с дизартрией имеют речевой 
дефект, который возникает вследствие недостаточной иннервации 
речевого аппарата. Также дети имеют недостаточно развитые 
моторику, фонематический слух, дыхание, просодическую сторону 
речи. Для дальнейшего успешного обучения в школе дошкольники с 
дизартрией нуждаются в коррекционной логопедической работе, 
которая может поспособствовать преобразованию всех сторон речи и 
личности ребенка. 

Обследование детей в массовых садах показало, что в старших 
и подготовительных к школе группах от 40 до 60 % детей имеют 
отклонения в речевом развитии. Среди наиболее распространенных 
нарушений: дислалия, ринофония, фонетико-фонематическое 
недоразвитие, стертая дизартрия [1]. Говоря о нарушении 
фонематического восприятия или слуха при дизартрии, можно 
определить, что его коррекция является одной из важных задач в 
работе логопеда. Фонематическое восприятие – это способность 
воспринимать звуковой состав слова. В отличие от фонематического 
слуха фонематическое восприятие формируется в процессе 
специального обучения. Правильное развитие фонематического 
восприятия и фонематического слуха, которое является способностью 
человека к распознанию и различению фонем, лежит в основе 
правильного усвоения письма и чтения. При развитом 
фонематическом слухе и восприятии ребенок имеет возможность 
узнавать определенные звуки в слове, отделять их от других сходных 
по звучанию звуков, определять порядок звуков в слове, а также 
количество слогов в том или ином слове. Родители часто задаются 
вопросом, как понять, что у ребенка могут быть проблемы с речью в 
дальнейшем. Ответ на данный вопрос прост. В первую очередь 
следует обратить внимание на сохранный слух ребенка, который даёт 
гарантию того, что речь будет развита. С младенчества ребенок 
должен реагировать на неречевые звуки, узнавать голос матери, 
звуков родного языка. Первые три года жизни ребенка 
фонематический слух начинает свое формирование: ребенок понимает 
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взрослых, выполняет просьбы, также он пытается подражать 
взрослым, копируя интонацию. К трем годам ребенок может 
определить неправильное произношение и иностранную речь. На 
четвертом году жизни фонематическое восприятие может находиться 
на пике своего развития, дошкольник должен различать все звуки, 
поэтому именно в этот период можно определить состояние 
фонематического слуха ребенка. Звуковой сигнал поступает в 
первичную, затем вторичную зону слуховой коры, распознается, 
преобразуется в нейронный код. Далее сигнал проходит в 
речедвигательный центр коры, где подается на артикуляционный 
аппарат. Если в начале пути звуковой сигнал воспринят с 
нарушением, нарушение передается дальше. В связи с этим ребенок 
неправильно произносит слова, путает звуки и имеет проблемы с 
письмом. 

Так, нарушение фонематического слуха сопровождает такое 
речевое нарушение как дизартрия. Большее количество детей с легкой 
степенью дизартрии имеют трудности в звуковом анализе. У 
дошкольников с данным речевым нарушением присутствуют замены: 
звонкие звуки заменяются глухими, твердые звуки заменяются 
мягкими звуками, также некоторые свистящие и шипящие звуки 
могут заменяться взрывными звуками. Дифференциация звуков 
становится сложной для этих детей. У дошкольников с дизартрией 
может наблюдаться дисграфия, которая влияет на успеваемость 
ребенка в школе. Таким образом, основным дефектом у детей с 
дизартрией в легкой степени, является нарушение фонетической 
стороны речи. 

В данной статье хотелось бы подробно рассмотреть детей со 
стертой дизартрией. Стертая дизартрия, по мнению многих, похожа на 
сложную дислалию. Принято говорить, что дошкольники с 
дизартрией это дети, имеющие незначительные нарушения речи 
вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата. Одной из 
особенностей стертой дизартрии является отсутствие выраженности 
симптомов. Данная форма характеризуется неточной артикуляцией из-
за повреждения двигательных навыков. Часто родители обращают 
внимание на бедность выражения лица, на асимметричные движения 
артикуляционного аппарата, а также недостаточный его тонус 
ребенка. Можно заметить синкинезии, тремор, повешенную 
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саливацию. В младенчестве затруднен процесс сосания, а также 
глотания, в дальнейшем ребенок с трудом пережевывает пищу. 
Можно выделить отсутствие интонации, отсутствие экспрессии, 
сложность автоматизации звуков, может нарушаться 
звукопроизношение разных звуков, как шипящих, свистящих, так и 
сонорных. Из-за недостаточно развитого фонематического слуха и 
восприятия ребенок путает глухие, громкие, мягкие звуки, не может 
правильно ими пользоваться. Клиническая картина может варьировать 
в зависимости от области поражения: у одного ребенка может 
наблюдаться выраженное нарушение просодической стороны речи, у 
другого – фонематического слуха и восприятия. В основном дети со 
стертой дизартрией преобладают с недостаточно развитым 
фонематическим слухом и восприятием. Из-за слабой работы 
артикуляционного аппарата у данных детей наблюдаются нарушения 
восприятия звуковой системы. Речь, которая смазанная и невнятная, 
способствует невозможности развития фонематического слуха. В 
связи с этим у детей утрачивается возможность различать звуки по их 
акустическим признакам. Особенно это заметно при выполнении 
повторении серии слогов. Ребенку сложно даются задания данного 
рода, потому что звук, который искажается, является акустически 
схожим со звукозаменителем. У ребенка наблюдаются замены звуков, 
пропуски гласных звуков, смягчение согласных звуков, а также могут 
наблюдаться пропуски слов в предложениях. Так, у детей со стертой 
дизартрией имеются проблемы с различением правильного и 
искаженного звука. Причинами того могут являться: недостаточное 
кровоснабжение головного мозга или плохая передача импульсов в 
определенные зоны коры головного мозга. 

Нарушение фонематического восприятия и слуха влекут за 
собой большое количество проблем. У детей с дизартрией 
фонетическая сторона речи нарушена, такие дети не могут правильно 
написать слово, т. к. не могут правильно воспринять его элементы 
кинестетически [2]. Ребенок со стертой дизартрией из-за нарушения 
фонематического восприятия будет иметь проблемы с письмом. Это 
связано с тем, что письмо – это процесс перевода акустического 
речевого сигнала в оптический. Письмо довольно сложный процесс, 
его элементы могут обозначать различные языковые единицы и 
явления: письмо представляет собой фонему, цифра заменяет слово, 
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вопросительный знак и точка указывают как на тип коммуникации, 
так и на конец предложения. Соответственно ребенок со стертой 
дизартрией, так как неправильно воспринимает фонемы, слоговой 
состав слова, интонацию сказанного, пишет неправильно. Ведь 
ребенок должен определить последовательность звуков в слове, а 
далее определить звуки которые стоят в слове. Вначале обучения 
ребенок себя контролирует, но со временем этот процесс 
автоматизируется. Так, ребенок со стертой дизартрией слышит 
неправильные звуки в слове и их записывает. Чем позже начать 
логопедическую коррекцию, тем сложнее будет помочь ребенку. 
Отсутствие успеха в учебной деятельности, в письме, может привести 
к снижению самооценки. Следует отметить, что на свой дефект 
старший дошкольник будет обращать внимание. Уже к пяти годам у 
ребенка формируется критическое отношение не только к чужой, но и 
к своей речи. Он очень болезненно воспринимает неточности своего 
произношения, что часто сказывается на отказе от общения, от 
совместной деятельности [3]. В дальнейшем ребенок привыкает 
чувствовать себя отрешенным, человеком с дефектом речи. В школе 
данные насмешки будут ярко выражаться, так как из-за нарушения 
фонематического восприятия и слуха ребенок будет неправильно 
писать. Это состояние может закрепиться в его подсознании. 

Исходя из всего вышесказанного, можно удостовериться в том, 
что ребенку со стертой дизартрией необходима логопедическая 
коррекция, которая также включает в себя формирование правильного 
речевого восприятия. Нарушение формирования фонетического 
компонента детской речи и его вторичные последствия при стертой 
дизартрии оказывают отрицательное влияние на формирование и 
развитие лексического, морфологического, семантического 
компонентов языковой способности [4]. Поэтому для детей со стертой 
дизартрией необходима преждевременная коррекция, для 
профилактики фонематических нарушений. Данная логопедическая 
профилактика должна проходить в младшем дошкольном возрасте. В 
первую очередь ребенок со стертой дизартрией должен узнавать 
неречевые звуки. Если этого ребенок делать не может, логопед 
применяет различные игры. Например, можно предложить ребенку 
послушать, что звенит в коробочке. В коробку кладутся предметы, 
которые издают характерный звук. Так, можно положить рис, 
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пуговицы, бумагу, камни. Важно сначала изучить предмет, потрогать 
его и послушать, а уже после давать задание на самостоятельное 
определение местонахождения предмета. Ребенку в процессе 
профилактики фонематических нарушений нужно развивать 
способность различения одинаковых звуко-комплексов по высоте, 
силе, тембру, а также различать слова близких по звуковому составу 
слова. Логопед может предложить ребенку игры связанные с поиском 
картинок по инструкции, слова которых могут содержать в себе 
похожие звуки. Например, мышка, мишка, точка, дочка. Также могут 
использоваться слова омонимы с опорой на картинки. Ребенку со 
стертой дизартрией важно научиться разделять слова на составные 
части, то есть развивать звуковой анализ. Чем раньше будет начато 
развитие звукового анализа, тем раньше ребенок начнет проявлять 
успехи в данной задаче. Разделению слов на слоги или звуки, можно 
выполнить в процессе игр на определение количество звуков в слове, 
на определение выделенного звука в слове. 

В заключении хотелось бы сказать, что ребенок со стертой 
дизартрией имеет различные невыраженные нарушения, которые 
влияют на его общее развитие. Но важно понимать, что нарушение 
фонематического восприятия и слуха может поспособствовать 
неправильному произношению, нарушению письма. Поэтому важно 
понимать, какие нарушения фонематического восприятия могут 
присутствовать у ребенка с дизартрией, для того чтобы определить 
проблему и начать заниматься профилактикой данного нарушения. 
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Аннотация: Формирование навыка словообразования у детей 

с общим недоразвитием речи является неотъемлемой частью 
успешной социализации. Именно поэтому статья посвящена одной из 
актуальных проблем – проблеме изучения и формирования навыков 
словообразования у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. В статье описывается характеристика общего 
недоразвития речи. В статье также подробно описаны особенности 
лексико-грамматической стороны речи у детей с ОНР. Представлены 
описания авторских методик по формированию навыков 
словообразования. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольники, 
словообразование, грамматический строй речи, логопедическая работа 
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С каждым годом число детей с общим недоразвитием речи 

заметно увеличивается. Отсутствие специально разработанных 
методов детального изучения степени сформированности 
словообразовательных процессов у детей данной категории 
обуславливает дефицитарность и фрагментарность научных 
представлений об исследуемой проблеме. Исследованием данного 
вопроса занимались многие логопеды, в том числе Р.И. Лалаева, Т.В. 
Туманова и другие. 

Характеристика общего недоразвития речи была разработана 
Р.Е. Левиной, которая подразумевала три уровня, отражающих 
типичное состояние компонентов языка у детей с ОНР. Исследования 
состояния речи у детей с ОНР показывают, что такие дети уже в 
дошкольном возрасте имеют недостаточный навык словообразования. 
Левина отмечала, что дети, имеющие первый и второй уровни, совсем 
не пользуются навыками словообразования. Речь детей с 3 уровнем 
общего недоразвития речи характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с недостаточным развитием лексико-грамматической 
стороны. Одной из важных особенностей является недоразвитие 
навыка словообразования. Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что под общим недоразвитием речи следует понимать 
форму речевой патологии, при которой нарушается формирование 
всех компонентов речевой системы. 

Лексико-грамматический строй речи – это словарь и его 
правильное использование. Различают активный и пассивный словарь. 
Активный – это употребление слов в речи, а пассивный – это 
понимание слов. Под грамматическим строем речи мы понимаем 
систему взаимодействия слов между собой в словосочетаниях и 
предложениях. Грамматический строй подразделяется на 
морфологический и синтаксический. Процесс формирования 
грамматической системы у детей с общим недоразвитием речи 3 
уровня, как правило, появляются в той же последовательности, что и у 
нормально говорящего ребенка [3]. Однако это происходит с 
большими трудностями в отличие от овладения активным и 
пассивным словарем. Обусловлено это тем, что грамматически строй, 
в отличие от лексического, организован на большом количестве 
языковых правил. Наиболее частыми ошибками являются 
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неправильно согласованные части речи (синий машина, Оля пошёл, 
два котёнков и тд.). Такие дети почти не используют предлоги в 
предложениях или используют их неправильно (конфета лежит столе, 
собака вылезла на забором и тд.). Также, у детей с ОНР 3 уровня 
отмечаются нарушения в построении предложений. При 
употреблении сложных предложений, выражающих временные, 
пространственные, причинно-следственные отношения, появляются 
выраженные нарушения. Следует отметить, что также страдает 
употребление суффиксов. Н.А. Великая делает вывод о том, что у 
детей с ОНР снижены возможности в усвоении словообразовательных 
морфем, в овладении операций с ними, что тормозит становление 
лексической системы и всего словообразовательного уровня языковой 
способности, а, следовательно, речевого развития в целом [1]. По 
мнению Т.А. Гридиной и Н.И. Коноваловой дети с общим 
недоразвитием речи 3 уровня могут усвоить встречающиеся в быту 
продуктивные формы словообразования, однако устойчивые элементы 
выделить в речи не могут, затрудняются при осознании обобщенных 
значений морфем в словах [2]. Таким образом, лексико-
грамматический строй речи у дошкольников с ОНР 3 уровня 
характеризуется морфологическими аграмматизмами, диспропорцией 
между развитием морфологической и синтаксической систем языка и 
трудностями словообразования. 

На сегодняшний день существует некоторое количество 
авторских методик для логопедической работы по формированию 
навыков словообразования у детей с ОНР 3 уровня. Цели и задачи у 
этих методик одинаковы, однако, подходы к решению проблемы 
разные. Цель работы – изучение нарушенных процессов 
словообразования и их коррекция у детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи 3 уровня. Задачи должны включать в себя 
изучение состояния процессов словообразования и разработка плана 
коррекционной работы. 

В своей методике по формированию готовности к 
словообразованию у дошкольников с ОНР, Т.В. Туманова предлагает 
использовать специальные упражнения, демонстрирующие 
словообразовательные отношения на основе материальных опор [5]. 
Методика разделяется на два подраздела, в которых описывается 
направление логопедической работы на формирование начальных 
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уровней антиципации, речемыслительного уровня антиципации и 
обучение дошкольников с общим недоразвитием речи навыкам 
осознанного словообразования.  

В методике Р.И. Лалаевой выделяются 3 этапа логопедической 
работы по формированию словообразования существительных, 
прилагательных и глаголов [3]. Первый этап заключается в 
закреплении наиболее продуктивных словообразовательных моделей. 
Второй этап – работа над словообразованием менее продуктивных 
моделей. Задачи третьего этапа заключаются в уточнении значения и 
звучания непродуктивных словообразовательных моделей. Также, в 
методике представлены примерные задания и упражнения по 
закреплению словообразования.  

Н.В. Серебрякова акцентирует внимание на развитие 
суффиксального образования существительных и прилагательных [4]. 

Следует отметить, что детям с ОНР нелегко усвоить систему 
словообразования без наглядной опоры, поскольку 
словообразовательные процессы базируются на мышлении. Именно 
по этой причине не стоит забывать о дидактическом материале при 
логопедической работе на коррекцию словообразовательного 
процесса. 

 Таким образом, мы сделать вывод, что у дошкольников с 
общим недоразвитием речи возникают выраженные трудности в 
овладении навыка словообразования. Отсюда выходит, что проблема 
развития навыков словообразования у детей с ОНР требует внимания 
и проработки. 

 
Список литературы 

 
[1] Великая Н.А. Формирование навыков словообразования у 

старших дошкольников с ОНР в проектной деятельности [Текст]. / 
Н.А. Великая. // Современное состояние и тенденции развития спец. 
Педагогики и психологии: материалы Всероссийской научной 
конференции молодых учёных: сб. статей. – М., 2016. 219-221 с. 

[2] Гридина Т.А. Диагностика грамматико-словообразовательных 
умений детей с ОНР как основа коррекционной работы [Текст]. / Т.А. 
Гридина, Н.И. Коновалова. // Специальное образование. – 
Екатеринбург: УрГПУ, 2016. № 2. 39-50 с. 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 128 ~ 

[3] Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) 
[Текст]. / Р.И. Лалаева, Н.В Серебрякова. – СПб: СОЮЗ, 1999. 160 с. 

[4] Серебрякова Н.В. Логопедическая работа по формированию 
лексики у дошкольников со стертой формой дизартрии [Текст]: дис. 
канд. Пед. Наук: 13.00.03. / Н.В. Серебрякова. – Санкт-Петербург, 
1996. 242 с. 

[5] Туманова Т.В. Развитие словообразования у дошкольников и 
младших школьников с общим недоразвитием речи [Текст]. / Т.В. 
Туманова. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 
Москва, 2003. 58 с. 

 
© А.Р. Ганиева, 2021 

 
УДК 376.37 

 
КОРРЕКЦИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 

ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКА ПИСЬМА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Э.Р. Замалиева, 

студентка 3 курса, напр. «Специальное дефектологическое 
образование», профиль «Логопедия» 

А.И. Ахметзянова, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., 
КФУ, 

г. Казань 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема 

формирования навыков письма у младших школьников. Даётся 
характеристика причинам широкого распространения данной 
патологии. В работе анализируются основные понятия о письме, а 
также взаимосвязь причинных явлений. Главное внимание обращается 
на систему коррекционной работы по преодолению нарушений 
письма. 
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В основной части статьи раскрываются основные направления 
логопедической работы. В статье подробно освещаются 
коррекционно-педагогические маршруты и реализация 
индивидуальной работы. Особое внимание уделяется вопросам 
применения инновационных технологий на занятиях. 

Ключевые слова: нарушения письма, навык письма, 
коррекция письменной речи, информационные технологии, младшие 
школьники 

 
Формирование письма – это сложный психический процесс, 

включающий вербальные и невербальные формы психической 
деятельности – внимание, зрительное, акустическое и 
пространственное восприятие, мелкую моторику, предметные 
действия и т.д. С каждым годом проблема формирования навыков 
письма у младших школьников становится всё более актуальной. Это 
объясняется широким распространением и увеличением количества 
детей с данным нарушением, а также низкую осведомлённость 
граждан России по вопросам патологий формирования навыка письма. 
Сюда также относят недостатки в системе психолого-педагогического 
сопровождения данной категории детей: низкую готовность 
профессиональной аудитории и дефицит квалифицированных 
специалистов [1]. 

Трудности освоения навыка письма рассматриваются разными 
учёными. Многие из них указывают на проблемы развития данного 
процесса у младших школьников, так как довольно трудным является 
психологический процесс овладения письмом, который невозможен 
без следующих операций: замысел письма, отбор лексико-
грамматических единиц, фонологический анализ слов, перевод 
фонемы в графему, графемы в кинему, контроль. 

В настоящее время основные понятия о письме базируются на 
научных работах таких авторов как Л.Выготского, А.Р. Лурия, Р.Е. 
Левиной, П.К. Анохина, Л.С. Цветаевой. Они рассматривают высшие 
психические функции, в том числе и письмо, в виде сложных систем 
иерархического многоуровневого строения. В функциональной 
системе письма задействованы разнообразные структурные элементы, 
и каждый из них, входя в структуру других психический процессов, 
вносит специфический вклад в развитие конкретных письменных 
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операций. Первичное недоразвитие одного из компонентов устной 
речи закономерно отображается как на письме, так и в других высших 
психических функциях, в структуру которых входит данный элемент. 

А.Н. Корнев, уделяющий большое внимание исследованию 
этой патологии в своих трудах, свидетельствует о том, что проблемы в 
освоении навыком письма возникают как итог трёх взаимосвязанных 
и последовательных друг за другом явлений: вначале это 
недостаточная биологическая развитость мозговых систем, которые 
входят в концепцию письменной речи. Затем на этой основе следует 
функциональная недостаточность и условия окружающей среды, 
которые в свою очередь требуют высокие запросы к детям, 
отстающим в усвоении программы [2]. 

Коррекционная работа по развитию фонологических 
процессов у школьников с трудностями формирования навыка письма 
на индивидуальных занятиях состоит из следующих направлений: 

1. Формирование графомоторных способностей, освоение 
графической символикой. 

2. Формирование пространственных представлений. 
3. Увеличение размера зрительной памяти. 
4. Развитие навыка слухового и зрительного анализа, а также 

синтеза. 
5. Формирование зрительного восприятия и зрительного 

гнозиса (узнавания величины объекта, его формы и цвета). 
6. Умение распознавать и выделять буквы, согласно 

кинетическому и оптическому сходству [3]. 
Индивидуальная работа по коррекции фонологических 

процессов опирается на первоначальные навыки учащихся, то есть 
уже на усвоенные буквы. Для того чтобы скорректировать 
фонематическое недоразвитие, которое проявляется в специфических 
звукобуквенных ошибках, необходима доскональная проработка 
смешиваемых изолированных звуков и букв, в составе слогов, слов и 
предложений. Подобная работа реализуется благодаря большому 
количеству упражнений на эти звуки, повтора использованного 
материала на следующих занятиях, а также написания большого 
количества опорных диктантов. Когда школьник пишет подобный 
диктант, прежде чем написать смешиваемую букву, он должен 
охарактеризовать её опору, проработанную в предшествующих 
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упражнениях. К примеру, прежде чем составить букву «д» ребенок 
произносит ее опору: «Д-дятел вниз». То есть школьник должен 
приобрести не только знание в данных упражнениях, но также 
сформировать умение и навыки. Все имеющиеся смешения нужно 
отработать до автоматизма. Тексты диктантов советуется взять из 
специализированных пособий для начальной школы. Помимо способа 
применения опор, в течении всех уроков используется прием 
интонационного выделения звуков. То есть, для того, чтобы услышать 
отчётливо звучание, необходимо его протянуть (сказать протяжно). 
Использование данного способа «произношения звуков и слов» 
соответствующих их орфографическому обозначению, даёт 
возможность применять его с целью проработки слова, артикуляция и 
произношение которых расходятся с их написанием. Окончательной 
целью данных занятий считается не только освоение навыка 
различения звуков и букв, но и наибольшее приближение 
проанализированного материала к целостному процессу письма [4]. 

Одним из направлений коррекции нарушения письма на 
индивидуальных занятиях у младших школьников считается 
использование инновационных технологий. Имеющиеся 
информационные технологии с использованием интерактивных 
средств обучения превышают способности классических приёмов 
осуществления учебного процесса, активизируют и делают 
творческой индивидуальную и общую работу школьника и логопеда. 
Инновационным методом коррекции фонологических процессов 
является интерактивная доска. Главным плюсом этой технологии 
считается возможность сохранения, сделанных во время занятия 
изображений и записи на доске, что даёт возможность изучить и 
проанализировать ошибки ребёнка, которые в дальнейшем он сможет 
проработать и откорректировать. Ещё одним прогрессивным и 
результативным методом считается специальная компьютерная 
программа «Букварь». Работа с использованием данной технологии 
ведётся с опорой на зрительное восприятие, а на его основе, в 
дальнейшей логопедической работе формируются правильные 
речевые умения и навыки, а также контроль над собственной речью. 
Примеры некоторых упражнений: определи, на что похожа буква; 
вставь недостающую букву в слово и т.д. 
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Логопедический тренажёр «Дельфа-141» представляет собой 
комплексную программу по коррекции различных сторон речи. 
Данный тренажёр помогает регулировать наиболее разнообразные 
логопедические задачи: корректировать определённые недостатки 
произношения, систематически работать над письменной речью, 
начиная с занятий по узнаванию начертания букв, вплоть до 
формирования лексико-грамматической стороны речи [5]. 

Таким образом, для того, чтобы грамотно составить 
коррекционно-педагогический маршрут на индивидуальных занятиях, 
а также успешно преодолеть данную проблему и сформировать у 
ребёнка навык письма, необходимо не только на практике 
отрабатывать умения и навыки, но и изучить теоретические проблемы 
развития данного процесса у младших школьников, проанализировать 
взаимосвязь причинных явлений, которые привели к данному 
нарушению. Исследовав данные аспекты, в дальнейшем 
коррекционная работа будет проводиться наиболее эффективно и на 
более высоком уровне. 
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Аннотация: В данной статье отмечаются особенности 

нарушений детей с общим недоразвитием речи. В ней подробно 
описаны особенности сюжетно-ролевой игры. Также отмечено, что 
подразумевает под собой работа над фразовой речью ребенка. 
Определена роль сюжетно-ролевой игры в развитии фразовой речи 
ребенка с ОНР. Отдельно подмечена роль взрослого в процессе 
сюжетно-ролевой игры. 

Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, 
сюжетно-ролевая игра, фразовая речь, взрослый, развитие 

 
Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) имеют различные 

нарушения речевого развития, в том числе у них значительно страдает 
фразовая речь. Фразовая речь – это высказывания речи, связанные по 
смыслу. Коммуникация – их основная функция [1]. Без правильной, 
грамотной коммуникации дети не смогут приспособиться ни в одной 
социальной группе. Эффективным средством же, способствующим 
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развитию фразовой речи, является включение в коррекционную 
работу с такими детьми сюжетно-ролевой игры. 

С каждым годом специалисты все больше подчеркивают 
значимость сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей с ОНР. 
А.Ю. Сатина считает, что развитие сюжетно-ролевой игры у детей с 
общим недоразвитием речи будет способствовать не только 
повышению уровня развития игры и, как следствие, речевому 
развитию, но и развитию различных психических процессов [2]. 

Под общим недоразвитием речи (у детей с нормальным слухом 
и первично сохранным интеллектом) понимается такая форма 
патологии речи, при которой нарушается формирование каждого из 
компонентов системы речи: словарного запаса, грамматического строя 
и звукопроизношения. Принято выделять три уровня речевого 
развития детей с ОНР. При первом уровне речевого развития 
отмечается ограниченность словарного запаса слов, недостаточный 
уровень понимания речи, затруднения в выполнении упражнений, 
связанных с пониманием категории числа существительных и 
глаголов, рода, падежа и времени. Чаще такие дети в общении могут 
использовать жесты и мимику. Характерной особенностью второго 
уровня речевого развития является появление в речи ребенка двух-
трех, а редко даже четырехсловной фразы. Также расширяется объем 
употребляемых слов, становятся заметны нарушения 
звукопроизношения и слоговой структуры слова. Связная речь 
характеризуется неполной передачей смысловых отношений и может 
даже сводиться к простому перечислению предметов, действий. 
Третий уровень характеризуется нарушением звукопроизношения, но 
развернутой фразовой речью. Таким образом, у детей с ОНР в 
большей или меньшей мере нарушены все компоненты речи [2]. 
Исходя из этого, дети с ОНР нуждаются в особой коррекционной 
помощи, которая должна включать в себя сюжетно-ролевую игру. 

Также следует отметить, что игровая деятельность – ведущая 
деятельность дошкольного возраста. А под игрой в качестве ведущей 
деятельности детей дошкольного возраста подразумевается в 
основном сюжетно-ролевая совместная игра. Сюжетно-ролевая игра в 
ее знакомой форме – свободный вид общей деятельности всех 
участвующих детей. Отмечено, что уровень развития сюжетно-
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ролевой игры детей с ОНР низкий. Это связано со структурой их 
нарушения [2]. 

Работа по развитию фразовой речи, в свою очередь, 
предполагает: 

1) развитие внимания к «синтаксису языка», умения замечать 
ошибки в построении фраз в высказываниях других детей и ошибки в 
собственных высказываниях в процессе игры; 

2) усвоение нормативных основ построения фраз различных 
синтаксических структур; упражнения в правильном употреблении 
фраз на языковом материале [3]. 

Учитывая аспекты, которые предполагает развитие фразовой 
речи, сюжетно-ролевая игра должна включать в себя различные 
вопросы с одной стороны и ответы на них – с другой. Так, Давидович 
Л.Р. и Резниченко Т.С. предлагают такой порядок вопросов, 
задаваемых детям с целью активизации возможностей построения 
фразы в ходе логопедической работы: 

1. Ребенка ставят в ситуацию, в которой ему необходимо 
отвечать односложно (да, нет). 

2. Предложения, подразумевающие отрицательный ответ на 
вопрос («Ты не кушаешь?» (когда ребенок кушает)). 

3. Ответы на вопросы: «Что это?», «Кто это?», «Кто там 
пришел?», «Кто летит?». 

4. Вопрос «Что делает?». Ребенок в данном случае вынужден 
использовать глаголы. 

5. Вопросы, направленные на появление в речи детей, 
указательных местоимений (на вопрос «Где мама?» дети отвечают: 
«Там», «Тут» и т.д.) [4]. 

Тщательное планирование, точное следование определенному 
плану – не свойственные признаки сюжетно-ролевой игры. Исходя из 
этого, проявляются свойственные только ей черты – свобода выбора 
высказываний, действий, необязательность. Сам сюжет же 
складывается из предложений детей уже в процессе развития самой 
игры. 

Одним из наилучших методов формирования сюжетно-
ролевой игры является совместная игра взрослого с детьми. Игра-
придумывание позволяет взрослому, который является партнером 
детей в конкретном случае, непринужденно, ненавязчиво 
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стимулировать их к комбинированию и согласованию разнообразных 
сюжетных событий. 

От корректной деятельности взрослого, в свою очередь, будет 
зависеть успешность данной игры. Взрослому должен создать все 
необходимые для развития игрового сюжета условия. Например, 
предметный материал для сюжетно-ролевых игр должны быть 
понятным, красочными и приятным, ведь с ним будет 
взаимодействовать ребёнок. Взрослый также может заранее 
продумать, какие роли будет играть тот или иной ребенок. 

Стоит упомянуть о том, что сюжетно-ролевая игра будет 
успешной, если взрослый будет осуществлять игровую деятельность 
детей с ОНР последовательно и регулярно, а не эпизодически. 
Организуя сюжетно-ролевую игру с детьми, ему следует активно 
использовать методы и приёмы обучения детей игровым действиям. 

Искусство взрослого наблюдать за детьми, понимать их 
игровые задумки и переживания, помогают ему правильно 
планировать игровую деятельность с ними. Влияние взрослого на 
выбор игровых действий заключается в том, что он удерживает 
интерес к игре, формирует инициативы каждого ребенка, приучая их 
думать над темой игры, самостоятельно выбирать преимущественно 
занимательную игру, сюжет, замысел. 

Необходимо добавить, что взрослый способен разнообразить 
сюжетно-ролевую игру новыми героями или игровыми действиями, 
замыслами, часто он сам может вставать на главную, ведущую роль и 
участвовать в игровой деятельности на равных со всеми детьми, 
участвующими в игре [5]. Детям это особенно нравится, и они более 
охотно вступают во взаимоотношения с разными героями игры. 

Игра, инициируемая ребенком и управляемая взрослым, 
включает в себя разные виды взаимодействия взрослого с детьми. Это 
сближает его с детьми, и позволят ему осуществить поставленные 
задачи. А одной из главных таких задач является коррекция и 
развитие фразовой речи каждого ребенка с ОНР. В процессе игры 
взрослый может ненавязчиво поправлять или делать заметки ошибок 
для следующего уже коррекционного, а не игрового занятия. 

Следует отметить, что сюжетно-ролевая игра имеет 
преимущество в развитии фразовой речи детей с ОНР, так как в 
процессе игры тренируется «неосознанная» речь ребенка. Он 
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неосознанно ищет те или иные слова, подбирает фразы, 
словосочетания и старается правильно строить их в развернутые 
предложения. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра имеет огромное 
значение в развитии фразовой речи детей с общим недоразвитием 
речи. Ее внедрение в коррекционную работу с такими детьми 
значительно ускорит их развитие, поможет строить правильные 
грамматические конструкции и обогатит их речь. 

 
Список литературы 

 
[1] Куклина М.В. Характеристика фразовой речи у детей с 

задержкой речевого развития [Текст]. / М.В Куклина, В.В. Кулакова. // 
Актуальные вопросы в науке и практике. – 2019. 164-170 с. 

[2] Сатина А.Ю. Состояние развития сюжетно-ролевой игры 
дошкольников с общим недоразвитием речи [Текст]. / А.Ю. Сатина. // 
Психологическое сопровождение образования: теория и практика. – 
2017. 316-320 с. 

[3] Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи [Текст]. / В.П. Глухов. // М.: 
«Аркти», 2002. 144 с. 

[4] Давидович Л.Р. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? 
Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми [Текст]. 
/ Л.Р. Давидович Т.С. Резниченко. // М.: Гном-Пресс, 2004. 96 с. 

[5] Федюшина М.В. Сюжетно-ролевая игра дошкольников, её 
значимость и роль воспитателя в организации игры [Текст]. / М.В. 
Федюшина, И.Е. Попова, С.А. Жильникова. // Развитие современного 
образования: от теории к практике: материалы VII Всерос. науч.-
практ. конф. с международным участием. – 2019. 71-73 с. 

 
© А.М. Хусаинова, 2021 

 
  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 138 ~ 

УДК 37 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ УМК «НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА XXI ВЕКА» 
 

А.А. Гафурова, 
магистрант 

С.И. Грахова, 
научный руководитель, 

к.ф.н., доц., 
ФБОУ Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 
e-mail: aliya.gafurova.96@mail.ru 

 
Аннотация: В данной работе представлен ряд принципов, на 

которые, при организации обучения на уроках литературного чтения, 
опирается учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI 
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Одним из основных предметов в системе обучения младших 

школьников является «литературное чтение». На уроках 
литературного чтения у обучающихся формируется читательская 
компетентность, умения пользоваться различными способами работы 
с текстом, что благоприятно сказывается в развитии речи и освоении 
письма младшими школьниками. 

Поиск потенциальных путей усовершенствования начального 
общего образования, выявление нового подхода к цели, методике и 
содержанию обучения детей младшего школьного возраста в 
массовых школах является ведущей идеей учебно-методического 
комплекса «Начальная школа XXI века» [1]. Основной задачей 
предмета «литературное чтение» в данном комплексе выступает 
развитие интереса к чтению, к художественной литературе, умения 
работать с разными произведениями, разного жанра и стиля, 
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понимание обучающимся значения чтения для его развития и 
успешности обучения. 

В основе любой учебной программы лежит ряд принципов, 
которые учитывают психологические аспекты младших школьников, 
их индивидуальные способности и потребности. При составлении 
учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века» 
использовался ряд основополагающих принципов, который является 
единым для всех учебных предметов: личностно-ориентированный, 
природосообразности, педоцентризма, культуросообразности, 
учебного диалога, преемственности и перспективности [2]. 

Основной характеристикой личностно-ориентированного 
принципа обучения являются индивидуальные особенности 
обучающихся, что предполагает распознавание их как отдельной 
личности, которая имеет свой характер, интересы и определенные 
склонности. В процессе обучения у обучающегося возникают умения 
к самовоспитанию, самореализации, саморегуляции и другие качества, 
являющиеся основой для воспитания полноценной личности. 

Кроме того, включение данного принципа в систему обучения 
«литературному чтению» благоприятно влияет на развитие у 
учащихся коммуникативных умений, творческого начала и оказывает 
положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка. 

Принцип природосообразности выражается в отношении к 
индивиду как к части природы. Его основой считаются природные 
силы человека, его дарование, согласование обучения и воспитания с 
природными периодами в развитии человека и использовании 
природы для его дальнейшего развития. В данном принципе основной 
для составления программы является сам ребенок, его 
индивидуальные возможности и задатки, уровень социализации и то, 
как он принимает окружающую его среду. На уроках «литературного 
чтения» данный принцип выявляется в развитии у детей 
способностей, которые в нем заложены от природы, которые у него 
проявляются сильнее всего. Например, пока все дети обсуждают, о 
чем было произведений, ребенок с более высоким уровнем приводит 
примеры положительного или отрицательного отношения автора к 
героям произведения. 

К отличительной особенности принципа педоцентризма можно 
указать отказ от обучения и воспитания по общепринятым учебным 
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программам, которые разработаны на основе систематического 
обучения. Данный принцип требует от педагога организации учебного 
процесса, основывающегося на желаниях и интересов обучающихся, 
что дает ребенку возможность проявить себя с большей активностью. 
Такой путь познания формирует в ребенке умение решать жизненные 
задачи, обогащает опыт, развивает творческие навыки, закладывает 
основы самообучения. Включение в урок литературного чтения 
разнообразных дидактических и подвижных игр, бесед, 
театрализованных постановок дает возможность ребенку проявить 
себя, что в дальнейшем поможет составить траекторию обучения [3]. 

Использование культурной среды, в которой происходит рост 
и развитие ребенка, для организации обучения, воспитания и 
образования носит характер принципа культуросообразности. Данный 
принцип можно считать продолжением принципа 
природосообразности. Принцип культуросообразности требует 
учитывать исторически сложившиеся традиции и культуру при 
составлении программы обучения младших школьников. Так в 
национальных регионах России изучают не только произведения 
русских писателей и поэтов, но и труды авторов данного региона. 

Для предупреждения возникновения одиночества личности и 
изоляции ее от общества в программу обучения включен принцип 
учебного диалога. Предполагается, что диалог служит приемом для 
создания коммуникативной взаимосвязи субъектами учебного 
процесса: ученик-учитель, ученик-ученик.  

Диалогичность мышления активно развивается во время 
уроков по чтению (классного и внеклассного), так как на этих уроках 
происходит эмоционально-ценностные отношения. Это дает 
возможность учителю организовать процесс обучения вокруг важных 
тем и проблем, интересующих ребенка. 

Сущность принципа преемственности и перспективности 
обучения состоит в том, что процесс обучения строится в виде 
определенной системы, которая предполагает подачу материала от 
более легкого к трудному. Применение данного принципа на практике 
обеспечивает научность, последовательность и системность развития 
знаний, умений и навыков. Огромным плюсом данного принципа, 
несомненно, является то, что изучение нового материала происходит 
лишь тогда, когда обучающийся понял предыдущий материал. В 
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данном случае знания преемственны, то есть предыдущий материал 
служит базой для следующей темы. Принцип преемственности в 
литературном чтений в младших классах заключается в постепенном 
изучений произведений писателей, в более детальном изучений 
нравственных и идеологических проблем, в развитии читательских 
умений, необходимых для обучения в средних классах. 

Принципы, включенные в учебно-методический комплекс 
«Начальная школа XXI века» соответствуют стандарту начального 
общего, а также служат успешной реализации поставленных целей и 
задач. 
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Аннотация: В статье обусловлена актуальность изучения 
проблемы коррекции дыхания у детей с дизартрией на 
логопедических занятиях. Рассматриваются различные методики 
коррекции, приводится методика А.Н. Стрельниковой. Коррекция 
дыхания является важным и необходимым этапом развития 
дошкольников, так как это позволит в дальнейшем лучше 
адаптироваться в школе, а также позволит правильно обучаться и 
устранить нарушение речи. 

Ключевые слова: нарушение, логопедия, гипоксия, дыхание, 
коррекция, диагностика 

 
На сегодняшний день одной из проблем современной 

логопедии является проблема дизартрии у дошкольников. Подобное 
нарушение речи у дошкольников является актуальной проблемой по 
причине того, что коррекция данного нарушения представляет собой 
сложность. Это обусловлено тем, что дыхание представляет собой 
важную функцию жизнеобеспечения человека. По причине этого у 
детей с подобным нарушением речи необходимо проводить 
коррекцию дыхания. 

Нарушение речи у детей может возникать в период 1-3 лет 
жизни. Но подобные отклонения не вызывают существенных 
опасений и беспокойств по причине того, что родителям это может 
показаться забавным. Кроме этого, в данном возрасте неправильное и 
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нечеткое произношение согласных, как кажется родителям, не 
является серьезным отклонением. Данные нарушения выявить можно 
при помощи невропатолога, после чего потребуется помощь логопеда. 
Вылечить подобное нарушение речи очень сложно. При этом также 
актуальной проблемой является то, что данное нарушение уже не 
такая редкость. 

Дизартрия – нарушение речи, вызванное органическим 
поражением нервной системы. Дизартрия у ребёнка формируется из-
за недостаточного снабжения нервными окончаниями органов 
речевого аппарата. Связь органов речи с центральной нервной 
системой ухудшается, и ребенок испытывает трудности в правильном 
произношении звуков. Чаще всего причиной дизартрии является 
гипоксия плода во время беременности, т. е. недостаток кислорода, 
поступающего плоду от его матери. 

Статистические данные в работе логопедов демонстрируют 
динамику повышения количества детей с нарушениями речи. Среди 
логопедов становится актуальным разработка различных 
ресурсосберегающих практик и методик. Многими авторами 
разрабатываются методики, которые направлены на коррекцию и даже 
последующее лечение различных нарушений речи. Авторы в данных 
методиках важное значение отводят физиологическому и речевому 
дыханию. Чаще всего у детей с нарушениями речи существуют 
различные нарушения дыхание. Многие авторы в своих методиках 
отводят важное значение именно развитию данного показателя. 

Изучением особенностей речевого дыхания в качестве особой 
системы психомоторных реакций занимались Д.К.Вильсон, А.П. 
Зильбер, А.Г. Хрипкова. Вопросами речевого выдоха занимались 
М.Ф. Фомичева, А.Е. Хватцев, О.В. Правдина. Ведущую роль 
речевого дыхания для формирования полноценного 
звукопроизношения отмечает А.Г. Ипполитова [1]. 

Дыхание входит в сложную функциональную речевую 
систему. Периферические органы слуха, дыхания, голоса, 
артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между собой на 
разных уровнях под контролем центральной нервной системы. 
Каждый из органов речи имеет свою функцию. По мнению A.Р. 
Лурия, нарушение одной из них отразится на деятельности остальных 
органов. Это обуславливает актуальность того, что в логопедической 
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практике важное значение отводится постановке звукопроизношения. 
При разработке различных методик авторы важное значение отводят 
голосоподаче и голосоведению. 

Дети, у которых было диагностировано нарушение речи, 
нуждаются в дыхательной тренировке. Необходимо развивать их 
дыхательные функции. Все упражнения по тренировке и коррекции 
дыхания у детей с дизартрией направлены на то, чтобы нормализовать 
ритм дыхания и повысить силу дыхательных мышц. Авторские 
методики по коррекции дыхания и его тренировке направлены на то, 
чтобы улучшить функции дыхания у детей. За счет улучшения 
функции дыхания происходит оздоровление дыхательной системы. 
Благодаря этому повышается общий уровень здоровья ребенка, что 
впоследствии, конечно же, отражается и на речевом дыхании. 

Подобные занятия по коррекции дыхания необходимо 
проводить систематически. Данный период будет длиться достаточно 
долгое время. Впоследствии это позволит улучшить моторику 
артикулярного аппарата и развить артикуляционные движения. Работа 
логопеда состоит в том, чтобы преодолеть монотонность и нарушения 
темпа речи у ребенка с дизартрией. При условии успешной работы 
развивается полноценное фонематическое восприятие. 

При работе логопеда с детьми с дизартрией могут 
использоваться различные методики, в том числе и авторские 
методики логопедов. Но основным условием является установление 
контакта с ребенком. Очень важно построить доверительные и 
внимательные отношения с ребенком, бережно относиться к нему. 
Коррекция дефекта устной речи является необходимым условием 
последующей адаптации ребенка и подготовки его к усвоению 
грамоты. Коррекция дыхания у детей с дизартрией должна 
осуществляться по возможности на ранних этапах развития ребенка, 
что впоследствии позволит ему лучше адаптироваться при обучении в 
школе. То, с какой скоростью будет осуществляться коррекция 
дизартрии, зависит от индивидуальных особенностей ребенка. 

Существует достаточно большое количество методик, 
направленных на коррекцию речевого дыхания при дизартрии. В 
процессе их применения решаются такие задачи, как нормализация 
ритма дыхания, повышение выносливости и силы дыхательных мышц, 
улучшение воздушной проводимости легочной системы. Во время 
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выполнения специально отобранных упражнений происходит 
оптимизация дыхания в целом, растет общий уровень здоровья 
ребенка, что положительно сказывается и на развитии речи [2]. 

Перед тем, как логопед определит направление работы с 
ребенком с дизартрией, необходимо осуществить диагностику 
речевого дыхания. Это позволит логопеду выделить особенности 
развития ребенка и подобрать наилучшую методику коррекции 
дыхания. Основным условием правильного владения голосом является 
умение правильно дышать. Одно без другого развивать невозможно. 
Умение владеть голосом и правильно дышать выполняются одними и 
теми же органами. Но для детей, у которых была диагностирована 
дизартрия, возникает сложность, которая связана с правильным 
дыханием. Именно для этого логопед, проводя занятия с ребенком, 
проводит специальные дыхательные упражнения. 

Целью подобных упражнений является повышение объема 
дыхания. Данные упражнения направлены то, чтобы нормализовать 
ритм дыхания и выработать правильный и экономный выдох. 

При коррекции дизартрии в практике, как правило, 
используется регуляция речевого дыхания, как один из ведущих 
приемов установления плавности речи. 

Чаще всего в логопедической работе с целью коррекции 
дыхания у детей с дизартрией используется дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой. Данная методика была сформирована еще в 
прошлом веке. Подобная методика автором была разработана для 
того, чтобы восстановить певческий голос, так как Стрельникова была 
певицей. Но учитывая практическую значимость данной методики и 
ее эффективность, ее стали очень часто применять при коррекции 
различных нарушений дыхания. В частности, данная методика очень 
эффективна при коррекции дыхания у детей с дизартрией. 

Разработкой подобных методик занимались многие авторы. В 
качестве примера можно привести таких авторов, как Е.М. Мастюкова 
и М.В. Ипполитова. Данные авторы в своих исследованиях выделяют 
определенные этапы работы над дыханием с детьми при дизартрии. 
Так на первом этапе необходимо проводить общие дыхательные 
упражнения, которые позволят подготовить органы дыхания ребенка к 
последующим упражнениям. После этого, осуществляя подобные 
упражнения, необходимо переходить к речевой дыхательной 
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гимнастике. На сегодняшний день существуют общепринятые 
упражнения. Логопед может подбирать наиболее оптимальные для 
каждого ребенка и использовать их в своей практике. Использование 
речевой гимнастики позволит научить ребенка правильно дышать. 
Применение речевых упражнений для коррекции дыхания может 
использоваться в различных положениях ребенка. 

Г.В. Дедюхина предлагает использовать в коррекции 
нарушений дыхания при дизартрии аппарат В.Ф. Фролова. Аппарат 
В.Ф. Фролова представляет собой портативное устройство, 
предназначенное для тренировок произвольной регуляции воздуха и 
дыхательной мускулатуры. Создавая сопротивление (положительное 
давление) в фазу вдоха и выдоха с помощью этого прибора, можно 
воздействовать на диафрагму и дыхательные мышцы, предотвращая 
эффект экспираторного закрытия дыхательных путей [3]. 

Осуществляя свою деятельность по коррекции дыхания у 
детей с дизартрией, логопед подбирает индивидуальные программы 
коррекции и развития дыхания. Работа может осуществляться как 
индивидуально, так и посредством индивидуально-групповых 
занятий. Логопед использует общепризнанные методики, вносит 
какие-либо изменения в существующие упражнения, подбирает 
индивидуальные методики развития. Осуществление деятельности по 
коррекции дыхания проводится через организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группе. 

В случае, если деятельность по коррекции дыхания у детей с 
дизартрией проходит успешно, в последствии необходимо постоянно 
контролировать и наблюдать за правильностью дыхания этих детей. 
Именно поэтому необходимо осуществлять периодически 
повторяющиеся упражнения, с целью закрепления полученного 
результата. Работа по коррекции дыхания у детей с дизартрией 
должна проводиться на базе дошкольного учреждения совместно с 
педагогами, которые осуществляют воспитательную функцию этих 
детей. 

Профилактика дизартрии при наличии факторов, способных 
вызвать ее развитие в перинатальном периоде, должна производиться 
с первых дней жизни. Необходимо оберегать ребенка от 
нейроинфекций, черепно-мозговых травм, а также исключить риски 
токсических воздействий [4]. 
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Следует отметить, что большую роль в успешном исходе 
лечебных мероприятий играет систематический подход и комплексная 
организация мероприятий. Наряду с традиционным лечением не 
следует отказываться от нетрадиционных методик. И, конечно, в 
комплекс мероприятий обязательно должна быть внесена работа по 
физической активности пациента. 
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Аннотация: Проведен анализ внедрения автоматической 

системы маркировки шприцев с лекарственными препаратами в 
отделении анестезиологии и реанимации. Использование маркировки 
лекарственных препаратов в отделениях перспективно. Трудности для 
медицинских сестер возникают с использованием 
автоматизированных систем на базе медицинской информационной 
системы и сопряжены с разным уровнем компьютерной грамотности 
персонала и требует дальнейшего обучения на рабочем месте. 
Разработка и внедрение клинических рекомендаций по маркировке 
шприцев повысит уровень безопасности пациентов в отделениях и 
позволит снизить вероятность ошибочного введения лекарственных 
средств. 

Ключевые слова: безопасность пациента, маркировка 
шприца, анестезия, реанимация 

 
Актуальность. Проблема обеспечения безопасности 

пациентов в медицине вообще и в анестезиологии и интенсивной 
терапии в частности не нова [2]. Еще в 1978 году L. Cooper c соавт. 
показал, что количество ошибок в отделениях анестезиологии, 
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связанных с человеческим фактором больше, чем инцидентов с 
отказом медицинского оборудования. Большинство случаев было 
связано с непреднамеренными ошибками – нарушение дозирования 
парентеральных препаратов, ингаляционных анестетиков [4]. 

Безопасность пациентов – серьезная проблема 
здравоохранения во всем мире. В настоящее время обеспечение 
безопасности больных является актуальной задачей, а количество 
ошибок, связанных с несчастными случаями в медицинской практике 
составляет порядка 1:300. В странах с высоким уровнем дохода 
граждан при оказании стационарной помощи вред причиняется, по 
меньшей мере, каждому десятому пациенту [1, 5]. 

В мире различными профессиональными сообществами 
специалистов в области анестезиологии и интенсивной терапии 
рекомендуется проводить индивидуальную маркировку вводимых 
лекарств, с указанием фамилии пациента, наименования медикамента, 
времени и пути введения. К каждой группе препаратов своя наклейка, 
которая отличается цветом или комбинацией цветов [3]. 

В нашей стране отсутствует клинические рекомендации по 
данному вопросу, а если маркировка проводится, то отсутствует 
системный подход, в каждой медицинской организации она 
разноплановая. 

Цель исследования. Оценить эффективность внедрения и 
использования системы автоматической маркировки шприцев. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 
клиническая больница № 2» г. Владивостока. В отделении 
анестезиологии и реанимации был разработан и внедрен алгоритм 
маркировки шприцев с использованием медицинской 
информационной системы (МИС) ДОКА+, которая обеспечивает 
персонифицированное распределение и учет медикаментов. К 
персональному компьютеру поста медицинской сестры-анестезиста 
отделения был подключен термотрансферный принтер этикеток 
«Zebra TLP 2824 Plus». Принтер сертифицирован для использования в 
учреждениях здравоохранения, устойчив к внешним воздействиям и 
условиям хранения. Индивидуальная маркировка имела вид 
самоклеющейся этикетки белого цвета, размера 25х40, на ленте, 
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скрученной в рулон, который помещался в лоток принтера. В данном 
случае была выбрана прямая термопечать. 

Механизм выбора лекарственных препаратов осуществлялся 
индивидуально для каждого пациента врачом – анестезиологом-
реаниматологом со своего рабочего места в МИС ДОКА+ в разделе 
«Лист почасовых назначений». Врачебное назначение проводилось с 
указанием данных пациента, дозы, времени и пути введения 
лекарственного средств. Медицинская сестра, с использованием 
личной учетной записи, персонально для каждого пациента 
распечатывала самоклеющуюся наклейку и наносила на шприц с 
определенным лекарственным препаратом. По окончанию 
инфузионной терапии шприц с маркировкой утилизировался. 

Через год после внедрения проведено одномоментное 
сплошное анонимное анкетирование сотрудников отделения. 
Применился метод социологического опроса и аналитический метод. 
Была разработана специальная анкета отражающая отношение к 
работе в отделении вообще и к новым технологиям в частности. 

Результаты и обсуждения. В анкетировании приняли участие 
30 сотрудников, из них врачей – 9 человек, среднего медицинского 
персонала 21. Анализируя представленные данные, можно сделать 
вывод, что все участники (100 %) удовлетворены своим видом 
деятельности и местом работы. Сотрудники проявляют интерес к 
нововведениям с использованием информационных технологий. 
Результаты анкетирования показали, что у 60 % респондентов, 
появлялись трудности при ознакомлении с новым интерфейсом МИС 
и с распечатыванием самоклеющихся этикеток, что привело к 
некоторой задержке выполнения плановых назначения и основных 
обязанностей. Стоит отметить, что внедрение новых технологий, в 
том числе информационных, требует дополнительных знаний и 
методического сопровождения данного процесса. В дальнейшем, 
сотрудникам отделения, необходимо уделить внимание данной 
проблеме. Обращает на себя внимание, что 20 % участвующих в 
опросе не довольны дизайном и размером маркировки. Согласно 
различным национальным стандартам [3, 4] для маркировки 
инъекционных препаратов используют наклейки различных цветов в 
соответствии с группой лекарственного средства. Но данный вид 
печати вызывает трудности с исполнением на местах, так как 
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отсутствует цветная печать в портативных принтерах этикеток или их 
себестоимость увеличивается, что делает данную технологию 
затратной, централизованного производства наклеек лекарственных 
препаратов в России попросту нет. 

Выводы. Внедрение технологий и использование маркировки 
лекарственных препаратов в отделениях анестезиологии и 
интенсивной терапии перспективно. Трудности для медицинских 
сестер-анестезистов с использованием автоматизированных систем на 
базе МИС сопряжены с разным уровнем компьютерной грамотности 
персонала и требует дальнейшего обучения на рабочем месте. 
Разработка и внедрение клинических рекомендаций по маркировке 
шприцев повысит уровень безопасности пациентов в отделениях и 
позволит снизить вероятность ошибочного введения лекарственных 
средств. 
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Аннотация: Фебрильные приступы – наиболее часто 

встречающийся вариант пароксизмальных состояний в 
педиатрической практике, их распространенность в популяции 
составляет 2-5 %. Диагноз фебрильных приступов – исключительно 
клинический:̆ установление факта наличия эпилептических приступов 
на фоне повышенной̆ температуры тела у детей̆ в возрасте до 5 лет. 
Основными задачами врача являются правильная диагностика 
фебрильных судорог, проведение дополнительных обследований, 
определение показаний для госпитализации, тактики лечения и 
профилактики повторных пароксизмов. 
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Актуальность. В настоящее время в Узбекистане практически 

отсутствует единый организационно-методический подход в оказании 
специализированной̆ помощи детям с фебрильными судорогами [1-3]. 
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Отмечается разобщенность в тактике ведения данной категории 
больных специалистами на всех этапах оказания медицинской 
помощи. Нами были разработаны маршрутизация пациентов с 
фебрильными судорогами, лечебно-диагностические и 
организационно-тактические мероприятия на различных этапах 
оказания медицинской помощи детям с фебрильными судорогами: 
амбулаторно-поликлинический этап (первичная врачебная и 
первичная специализированная помощь), госпитальный этап 
(педиатрические, неврологические отделения), а также показания для 
госпитализации в круглосуточный стационар. 

 
Таблица 1 – Таблица для бальной оценки клинических признаков 

 
 
Разрабатываемая программа является доказательным 

обоснованием дифференцированной тактики ведения больных с 
фебрильными судорогами на различных этапах оказания медицинской 
помощи с целью повышения ее качества и оптимального 
распределения экономических ресурсов (табл. 1). Программу можно 
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использовать в амбулаторных, а также стационарных медицинских 
учреждениях и внедрить научно-обоснованную тактику ведения 
больных с фебрильными судорогами на различных этапах оказания им 
медицинской помощи. 

На основании полученных данных бальной оценки нами 
изучено 155 больных. Также разработаны 4 основные тактики: 

1. 1-10 баллов – амбулаторно-поликлинический этап 
(межприступный период) первичная врачебная помощь. 

2. 11-15 баллов – первично – специализированная помощь, 
направление на госпитализацию, амбулаторное наблюдение. 

3. 16-20 баллов – госпитальный этап педиатрическое 
отделение – определение характера фебрильного приступа, 
исследование соматического статуса. 

4. 21-30 баллов – неврологическое отделение – исследование 
нервно-психического статуса, проведение электрофизиологических и 
нейровизуализационных методов исследования, при необходимости 
назначение противосудорожной терапии. 
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Аннотация: Во 2-клинике Самаркандского государственного 

медицинского института для диагностики и консервативного лечения 
инвагинации кишечника у 91 пациентов проведена 
гидроэхоколонография под ультразвуковым контролем. При этом 
манипуляция стала безопасной, снижается лучевая нагрузка и при 
необходимости манипуляцию можно повторить. Вышеуказанная 
манипуляции является основным и безопасным методом диагностики 
инвагинации кишечника, позволяющим приблизить эффективность 
комплексной диагностики к 100 % и имеющее важную значимость в 
выборе тактики лечения. 
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гидроэхоколонграфия, ультразвуковое исследование, дети 

 
Актуальность. Инвагинация, являясь самым частым видом 

острой кишечной непроходимости у детей, может возникать в любом 
возрасте [1, 6, 8, 10]. В 1-й месяц жизни она наблюдается редко. В 
грудном возрасте между четырьмя месяцами и годом инвагинация 
возникает наиболее часто (80 %) [2, 3, 5]. На второй год жизни 
приходится около 10 % диагностированных случаев инвагинаций. 
Инвагинация кишечника (ИК) в детском возрасте является наиболее 
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распространенной формой острой кишечной непроходимости. 
Вопросы диагностики и лечения ИК у детей до настоящего времени 
остаются одними из наиболее актуальных в детской хирургии. В 
значительной степени это обусловлено тем, что кишечное внедрение 
представляет самую частую форму приобретенной кишечной 
непроходимости [4, 7, 9]. 

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов 
диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей. 

Материал и методы исследования. За период с 2008 по июль 
месяц 2018 года в отделение экстренной хирургии 2-клиники 
Самаркандского медицинского института госпитализированы 113 
детей в возрасте от 2 мес. до 12 лет с диагнозом «инвагинация 
кишечника», из них в процессе клинического обследования данный 
диагноз подтвержден у 91. У 22 пациентов при обследовании ИК была 
исключена. Больные дети с ИК составили 33,5 % от общего числа 
пролеченных за указанный период больных с приобретенной формой 
острой кишечной непроходимости (271). По возрасту 75 % 
поступивших составили дети от 3-х месяцев до 1 года. В сроки до 12 
часов поступило 16 % больных, до 1 суток – 25 %, более чем 50 % 
детей были доставлены в сроки от 1 до 3 суток, и 8 % – позже 3 суток. 
Комплекс обследования включал сбор анамнеза, осмотр, пальпация 
живота под медикаментозным сном, пальцевое ректальное 
исследование лабораторное обследование, рентгенография, 
пневмоирригоскопия, ультрасонография. 

Наиболее частыми факторами в развитии заболевания были 
кишечные расстройства (31 %), введение в рацион новых продуктов 
(27 %), и погрешности в питании (24 %). На фоне острой 
респираторной инфекции ИК возникла у 4 (8 %) детей. Тяжесть 
состояния больных при поступлении оценивалась в зависимости от 
выраженности симптомов токсикоза с эксикозом и гиповолемического 
шока и перитонеальных признаков. У 26 больных констатировано 
среднетяжелое состояние, у 52 – тяжелое, 13 больных доставлены в 
крайне тяжелом состоянии. 

Результаты и их обсуждение. Основными клиническими 
проявлениями типичной илеоцекальной инвагинации явилась т.н. 
классическая триада Мондора: 
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– появление у ребенка внезапных приступов беспокойства со 
«светлыми промежутками» за счет ишемических схваткообразных 
болей в животе; 

– кровянистые выделения из ануса в виде «малинового 
желе»; 

– пальпируемое образование в брюшной полости. 
Клинические признаки осложненного течения ИК наблюдали у 

больных со сроком поступления свыше 3 суток – гипертермия свыше 
38 ℃ – у 29 % больных, многократная рвота с примесью желчи и 
явления гиповолемического шока (25 %), у 24 % – перитонеальные 
симптомы. В 2 случаях при поступлении наблюдали феномен 
«рождения» инвагината из ануса, очень похожее на выпадение прямой 
кишки. 

На основании клинико-инструментальных и 
интраоперационных данных выявлены следующие виды ИК: 
подвздошно-ободочная ИК– 37 (42 %), слепоободочная – у 27 (31,5 
%), тонко-тонкокишечная – 13 (14,5 %), толсто-толстокишечная – 14 
(12 %). 

Начиная с 2012 г, в качестве основного метода диагностики 
ИК внедрена ультрасонография. На УЗИ выявляли классические 
эхосимптомы – симптом «мишени» и «псевдопочки», описанные в 
соответствующих руководствах и являющиеся золотым стандартом 
УЗ-диагностики ИК. Кроме того, на УЗИ возможно выявить 
дополнительные симптомы ИК: – симптом «щипцов» – визуализация 
головки ИК при продольном сканировании и симптом «избыточной 
складчатости кишки» – складчатость стенки наружного цилиндра 
инвагината. Наибольшей диагностической информативностью 
характеризовались симптомы «мишени» – 100 % и «псевдопочки» – 
96 %. УЗИ в большинстве случаев помогала определить вовлеченные 
в структуру инвагината дополнительные анатомические образования, 
являющиеся причиной инвагинации – дивертикул, полип, лимфоузлы. 
Интраоперационно наличие данных образований подтвердилось. 

ЭХО-признаками поздней стадии инвагинации и наличия 
осложнений являются: локализация головки инвагината в левой 
половине брюшной полости, отсутствие концентричности по 
периферии, скопление жидкости между слоями инвагината, наличие 
свободного выпота между кишечными петлями и увеличенные 
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мезентериальные лимфоузлы. Исследование в режиме ЦДК позволяет 
оценить степень жизнеспособности кишки. 

Первую группу составили 47 больных, лечившиеся в период с 
2008 по 2011 гг. В данной группе диагностика основывалась на 
обзорной Р-графии и пневмоирригоскопии под Р-контролем, а в плане 
лечения 21 больным проводилась консервативная пневматическая 
дезинвагинация под ренгенконтролем, а 26 детям – хирургическое 
вмешательство. После консервативного расправления ИК проводился 
ренгенологический контроль пассажа кишечника барием. 
Пневмодезинвагинация под рентгеноскопическим контролем с целью 
консервативного расправления инвагината выполнена 29 больным с 
давностью заболевания до 12-24 часов. При этом успешное 
расправление инвагинации достигнуто у 21 больного с давностью 
заболевания до 1 суток. 

Вторую группу составили 44 пациента с ИК, пролеченные за 
период с 2012 по настоящее время. В данной группе диагностика 
основывается на УЗИ, консервативное лечение выполнялась методом 
гидроэхоколонографической дезинвагинации (ГЭК) 1,5 % р-ром 
хлорида натрия под УЗИ-контролем [4] – 27 (61,4 %) больных, 
оперировано в данной группе – 15 (34 %) больных. ГЭК под УЗИ 
контролем с целью консервативного расправления инвагината нами 
выполнена 38 пациентам второй группы, при этом удалось расправить 
инвагинат у 27 (71 %) больных, причем у 6 больных с давностью 
заболевания свыше 24 часов. После расправления инвагината таким 
методом пассаж ЖКТ барием практически не применяем, а проводим 
УЗИ – контроль в динамике.  

Лечение по данной методике начинаем всем поступившим 
детям после ультразвукового подтверждения наличия инвагината 
независимо от давности заболевания и возраста ребенка при 
отсутствии перитонеальных явлений, шока и эхопризнаков 
тонкокишечной инвагинации. В 1 случае инвагинат был 
консервативно расправлен, но на контрольном УЗИ отмечено 
образование в кишечнике, в связи с чем произведена лапаротомия, 
которая выявила органическую причину – полип слепой кишки. 
Оперативные вмешательства при ИК выполнены 41 (45 %) больным, 
из них в первой группе – у 26 (55 %), во второй (основной) – у 15 (34 
%) больных. Выполненные операции: ручная дезинвагинация – у 26 
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больных, резекция некротизированного кишечника с наложением 
анастомоза – у12, резекция кишечника с созданием энтеростомы – 3. 
Органические причины ИК выявлены у 9 (11,8 %) детей. 

Сравнительная оценка методов лечения инвагинации 
кишечника показал, что внедрение ультрасонографии в диагностику и 
лечение ИК позволило в значительно улучшить результаты лечения: 

– улучшилась своевременная диагностика ИК; 
– увеличилось количество консервативно излеченных 

больных; 
– сократились средние сроки пребывания больного в 

стационаре; 
– уменьшилась лучевая нагрузка. 
Выводы. Таким образом, УЗИ является основным и 

безопасным методом диагностики ИК, позволяющим приблизить 
эффективность комплексной диагностики к 100 % и имеющее важную 
значимость в выборе тактики лечения. Сроки заболевания при ИК у 
детей не являются противопоказанием к попытке применения 
консервативной тактики лечения. Единственным противопоказанием к 
применению консервативного лечения – это клинические признаки 
перитонита. Метод гидроэхоколонографии (ГЭК) под УЗИ-контролем 
позволяет успешно произвести дезинвагинацию, резко снизить 
количество рентгенологических исследований и, тем самым, 
уменьшить общую лучевую нагрузку на пациента и персонал, а также 
значительно повышает процент консервативно излеченных больных. 
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Аннотация: В статье сформулировано определение понятия 

минимализма. Автор подробно структурирует его основные 
принципы, используемые в дизайне костюма. Также рассматриваются 
достижения выдающихся дизайнеров костюма XX-начала XXI века. 
Автор выявил основные достоинства минимализма в одежде: создание 
городского гардероба нового типа, вариативность вещей и 
универсальность образов. 

Ключевые слова: минимализм, минимализм в одежде, 
основные принципы минимализма в костюме, новый городской образ 
 

Минимализм в костюме сегодня находится на пике 
популярности. Он характеризуется не минимумом одежды и не 
аскетизмом, а отказом от количества вещей в пользу их качества, 
продуманности силуэта, кроя, натуральных материалов, отсутствия 
слишком активных деталей и вычурного декора. Это простой, 
элегантный, выдержанный в строгих тонах гардероб. Главное 
достоинство такого гардероба  ̶ это вариативность вещей и 
универсальность любых образов, что свидетельствует о хорошем 
вкусе и умении в любых обстоятельствах быть на высоте [1]. 

Минимализм присутствует в различных сферах: интерьере, 
моде и стиле жизни. Образ исключает любое проявление ярких и 
броских деталей, это касается не только предметов гардероба, но и 
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макияжа. В одежде используются в основном однотонные или 
монохромные цветовые гармонии. 

Основные принципы минимализма: 
1) использование натуральных тканей (шелк, хлопок, шерсть, 

лен, кашемир, кожа, замша); 
2) лаконичный простой четкий крой, прямые или мягкие 

свободные линии; 
3) спокойные и приглушенные тона. Монохромная или 

двухцветная гамма. Все оттенки белого, черного, серого, бежевого; 
4) минимум деталей, отсутствие излишнего декора; 
5) отсутствие видимых лейблов; 
6) лаконичные аксессуары; 
7) естественный макияж и простая прическа. 
Историки моды до сих пор спорят, кто первый решил 

воплотить идеи минимализма одежды в жизнь. Упоминаются имена 
Madeleine Vionnet, Gabrielle Chanel, Andre Courreges и другие. 
Madeleine Vionnet ввела моду на косой крой, атлас, шелк, креп, платья 
без застежек. Chanel прославилась использованием качественных 
тканей, лаконичностью фасонов и практичностью одежды. 
Достаточно вспомнить созданное ею универсальное маленькое черное 
платье. Andre Courreges отводится роль популяризации коротких юбок 
и женских брючных костюмов (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Модели из Рисунок 1 – Модели из 
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коллекции Andre Courreges, 
1964 

коллекции Andre Courreges, 
1964 

 
Фигурируют в спорах историков и другие имена, но, в общем, 

не так важно, кто первым воплотил идею минимализма в жизнь. 
Появление нового стиля было обусловлено жизненной 
необходимостью. 

В 80-е годы прошлого столетия, когда женщины вступили в 
борьбу с мужчинами за равенство полов и карьерные возможности, 
одежда вновь упрощается, а рюши, оборки, цветочки остались в 
прошлом. 

Настоящим прорывом в развитии этого направления стали 90-е 
годы ХХ века. В течение этого десятилетия появляется единая базовая 
цветовая палитра. Часто варьируются оттенки от черного до белого. 
Широкое распространение инновационных материалов также 
характерно для этого периода. В результате сформировался 
абсолютно новый городской образ, простой, практичный, и, в то же 
время, сексуальный, над созданием которого работали такие 
дизайнеры, как Martin Margiela, Calvin Klein, Heidemarie Jiline Sander, 
Helmut Lang. 

 

 
Рисунок 2 – Модели из 

коллекции Maison Martin 
Рисунок 2 – Модели из 

коллекции Maison Martin 
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Margiela осень-зима 1989/1990 Margiela осень-зима 1989/1990 
 

Martin Margiela не любит появляться на публике. Человек-
загадка, который создает коллекции на грани моды и искусства. 
Фамилия Margiela чаще всего ассоциируется с тремя словами: 
«бельгиец», «минималист» и «деконструктивист». Его творческие 
взгляды всегда формировались в противовес всем модным 
тенденциям. Мешковатость, функциональность, большие объемы, 
аналитический, исследовательский подход   ̶ основная эстетика 
бельгийца. Жилет, созданный из фрагментов битого фарфора, 
культовые ботинки Tabi, винтажные кроссовки, окрашенные в белый 
цвет,  ̶ все эти потрясающие предметы одежды впоследствии 
приобрели концептуальную ценность (рис. 2). Бренд, основанный на 
культе безличности, философия которого подытожена лозунгами, 
протестующими против поклонников роскоши и штампованной 
логотипами одежды. Он избегает всеобщего внимания, подчеркивая 
два ключевых принципа. Первый: проекты должны говорить сами за 
себя. Второй: все творения – продукты совместной работы целой 
команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» намного честнее 
[2]. 

Calvin Klein сыграл главную роль в возвращении базового 
стиля, предлагая открытое белье, джинсовые ткани, хлопковые 
футболки и платья-комбинации. Его коллекции сформировали 
идеальный гардероб городской женщины. Благодаря этим находкам 
дизайнера женственность приобрела новое воплощение – синтез 
спортивного и минималистского кодов (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Calvin Klein 

Resort, 1983 
Рисунок 3 – Calvin Klein 

Resort, 1983 
 
Heidemarie Jiline Sander создала совершенно новый образ 

современной деловой женщины. Высочайшее качество, комфорт, 
точный крой, четкие линии, тотальное внимание к деталям,  ̶ вот, что 
приходит на ум, когда слышишь ее имя. 

«Для меня это было все о форме, функции и пропорциях. Я 
никогда не хотела украшать», – говорит Sander [2]. Ее одежда вселяет 
в женщин уверенность и уникальность в деловом мире, где 
доминируют мужчины. Она всегда хотела, чтобы 
самоопределившиеся женщины сохраняли свое женское очарование 
(рис. 4). 
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Рисунок 4 – 

Heidemarie Jiline 
Sander, 1990 

Рисунок 4 – 
Heidemarie Jiline 

Sander, 1990 

Рисунок 4 – 
Heidemarie Jiline 

Sander, 1990 
 
Пожалуй, самым громким прорывом в развитии минимализма 

в костюме стал дизайнер Helmut Lang. Выходец из Австрии, самоучка, 
он решил посвятить свою жизнь дизайну. Первая коллекция, 
представленная на суд зрителей, представляла собой одежду простой 
формы. Он был уверен, приобретать стоит только те вещи, которые 
отражают ваше видение мира. Для жителей городов он создал самый 
удобный тип одежды – простой брючный костюм, где роль блузы 
выполняла майка (рис. 5). 

В модном мире, пожалуй, нет такого дизайнера, который не 
создал хотя бы одну коллекцию вещей в духе минимализма. Сегодня 
очень сложно создавать уникальное, а не просто заниматься 
украшательством и бездумным декорированием [3]. 
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Рисунок 5 – Helmut 

Lang, 1990 
Рисунок 5 – 

Helmut Lang, 1990 
Рисунок 5 – Helmut 

Lang, 1990 
 
Дизайнеры стараются использовать самые лучшие 

художественные и функциональные аспекты прошлого для создания 
нового, чистого, совершенного продукта. И именно это объединение 
прошлого успеха с современным мировоззрением выводит эстетику 
минимализма за рамки быстрой моды и моментального потребления. 

Как сказал великий кутюрье Ив Сен-Лоран: «Гардероб – это 
образ жизни». Эта цитата прекрасно отражает сущность человека. У 
каждого возникает период в жизни, когда он задумывается о своем 
внешнем облике и одежде. Костюм является отражением сущности 
человека, его вкусовых предпочтений и даже идеологии [4]. И в 
проявлении своей индивидуальности при помощи одежды людям 
помогает такое популярное в современном мире направление, как 
минимализм, который идет в ногу со временем. Он оптимален и 
универсален, способен реагировать на новые стилевые решения, 
тенденции в тканях и материалах, соответствуя изменению образа 
жизни и потребностей людей. 
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Рисунок 6 – Sportmax, Fendi, Hermès весна-лето 2021 
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СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 11.45 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Л.Р. Толстых, 

к.п.н., доц. кафедры ТиПП, 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

 
Аннотация: В статье в рамках системного, акмеологического, 

субъектно-деятельностного подходов представлен теоретический 
анализ понятия «профессиональная ответственность». Установлено, 
что понятие «профессиональная ответственность» в рамках 
смыслового методологического поля теоретических принципов 
рассматривается с позиции личностного смысла, социальной 
полезности, профессиональной компетентности. Определены 
компоненты профессиональной ответственности студентов: 
ценностно-мотивационный, информационно-когнитивный, 
эмоционально-волевой, содержательно-технологический, 
результативно-рефлексивный. Выявленные компоненты позволяют 
отслеживать динамику уровня и эффективность становления 
профессиональной ответственности студентов в образовательном 
пространстве вуза. 

Ключевые слова: ответственность, профессиональная 
ответственность, компетентность, ценностные ориентации, 
профессиональное самосовершенствование 

 
В новой социокультурной ситуации изменились требования к 

профессионально важным качествам личности профессионала. 
Важным среди них является профессиональная ответственность в 
процессе выполнения трудовой деятельности, что ведет к 
необходимости изменений в профессиональной подготовке студентов. 

Выступая предметом междисциплинарного исследования, 
профессиональная ответственность разрабатывается в рамках 
различных подходов. В работах К.А. Абульхановой-Славской, К. 
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Муздыбаева, А.В. Петровского, В.Н. Мясищева, В.А. Крутецкого 
рассматривались психологические аспекты проблемы развития 
ответственности как свойства личности. Определены ее существенные 
признаки, отражены закономерности развития в различные 
возрастные периоды, доказано, что формирование ответственности 
происходит в процессе выполнения деятельности и отражает 
социальную, нравственную позицию и типичность личности. 
Проблема профессиональной ответственности особенно активно 
обсуждается в начале XX века, что связано с интенсивным развитием 
науки и техники. 

Изучая процесс развития ответственности, мы, вслед за 
выдающимися исследователями (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. 
Давыдов, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.), 
рассматриваем его в динамике, делая акцент на студенческий возраст 
как исключительно важный момент становления профессиональной 
ответственности, происходящей в социально одобряемой 
деятельности. 

Исследования, проведенные В.А. Бодровым, А.Г. Луценко, 
Э.Ф. Зеер, посвящены операциональному определению понятия 
профессиональной ответственности, раскрытию его структурного 
содержания. 

Э.Ф. Зеер считает, что «профессиональная ответственность – 
это «принятие личностью на себя ответственности за качество 
профессионального становления и реализация своего 
профессионально-психологического потенциала» [1, с. 94]. 

А.О. Кошелева отмечает, что фундаментом успешного 
профессионального становления личности является высокий уровень 
развития профессиональной ответственности. На процесс 
профессионального становления оказывают влияние социальные 
воздействия, профессиональная деятельность и собственная 
активность, что приводит к прогрессивному изменению личности. 
Следовательно, уровень развития данного качества повышается на 
протяжении всей профессиональной деятельности личности, но 
сензитивным периодом становления профессиональной 
ответственности является профессиональная подготовка в вузе [2, с. 
94]. 
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В структурном плане профессиональная ответственность 
представлена нами ценностно-мотивационным, информационно-
когнитивным, эмоционально-волевым, содержательно-
технологическим, результативно-рефлексивным компонентами. 

Ценностно-мотивационный компонент определяет отношение 
к освоению профессиональной деятельности, стимулирование 
интереса к ней и трансформация интереса в мотивы; ценностные 
ориентации инженера, ценностное отношение к инженерной 
профессии и деятельности; ценностное отношение к 
профессиональному самосовершенствованию; профессиональная 
мотивация, мотивация учебно-профессиональной деятельности, 
мотивация достижения цели, мотивация принятия ответственных 
решений. 

Информационно-когнитивный компонент включает 
обобщённость теоретических знаний о содержании профессиональной 
ответственности; систему усвоенных личностью знаний о нормах 
правилах и поведения, через которые реализуется это качество. 

Эмоционально-волевой компонент отражает переживание 
положительных или отрицательных эмоций в процессе выполнения 
профессиональной деятельности и при принятии ответственных 
решений; эмоциональную стабильность и устойчивость, 
настойчивость, организованность, решительность; проявление 
волевых усилий при достижении цели; готовность отвечать за 
результаты своей деятельности. 

Содержательно-технологический компонент содержит 
формирование субъектного опыта и его перевод в профессиональный, 
информационные технологии раскрывают содержательный аспект 
обучения. 

Вместе с тем, рассматриваемые компоненты пронизывают весь 
учебно-воспитательный процесс. Интеграция содержания всех 
структурных компонентов обеспечивает повышение уровня развития 
профессиональной ответственности будущих инженеров в 
образовательном пространстве вуза. 

В соответствии с предложенным содержанием 
профессиональной ответственности будущего инженера для 
определения уровня её развития мы выделяем следующие критерии: 
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– нравственно-этический критерий: определенные 
нравственные ценности, нормы, правила поведения, которыми 
руководствуются инженеры горной промышленности. К числу ее 
норм можно отнести такие, как необходимость добросовестно 
выполнять свою работу; ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности в аспекте производственно-
технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектной составляющих, держать ответ за 
результаты и последствия принятых решений в процессе обеспечения 
инженерной деятельности. 

– информационно-когнитивный критерий: представления 
студентов о сущности и содержании профессиональной 
ответственности; 

– функционально-практический критерий: умение ставить 
цель и определять способы ее достижения, способность успешно 
включаться в продуктивную, практическую деятельность, 
направленную на приобретение опыта, сформированность 
профессиональных умений и навыков будущего инженера. Данный 
критерий проявляется в практическом применении студентами 
полученных знаний, умений и навыков в процессе профессиональной 
подготовки. 

– личностный критерий: сформированность профессионально 
значимых качеств, необходимых в одинаковой степени для 
выполнения творческой и репродуктивной работы – настойчивость, 
оперативность, ответственность, работоспособность, 
организованность как результата профессионального образования, 
сформированность учебной мотивации. 

На основе экспертной оценки нами были выделены 
следующие показатели профессиональной ответственности студентов: 
эмоциональная зрелость, работоспособность, выдержка, стремление к 
самосовершенствованию, ответственность перед другими, чувство 
своей полезности, осознание общего долга, рефлексивный самоанализ, 
планирование, предвидение будущего, осознанное соблюдение норм и 
правил, инициативность в принятии решений, контроль эмоций и 
поведения, оценка производственной ситуации; готовность держать 
ответ за результаты и последствия принятых решений в процессе 
обеспечения инженерной деятельности, предвидение последствий. 
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Существующая практика профессиональной подготовки 
специалистов инженерного профиля на наш взгляд не способствует 
развитию выделенных показателей. Поэтому нами определен и 
обоснован комплекс социально-педагогических, психолого-
педагогических и организационно-педагогических условий 
становления профессиональной ответственности студентов в 
образовательном пространстве вуза, которые обеспечивают 
реализацию модели становления профессиональной ответственности 
будущего горного инженера в вузе. 

При выявлении психолого-педагогических условий 
повышения уровня профессиональной ответственности студентов мы 
учитывали социальный заказ общества, потребность общества, 
официальные документы, степень разработанности проблемы в 
психолого-педагогической литературе, критерии и уровни 
сформированности профессиональной ответственности с опорой на 
систему принципов акмеологического, субъектно-деятельностного, 
системного, контекстного, личностно-ориентированного подходов. 

Кроме того, были выявлены типичные недостатки 
существующей организации педагогического процесса, устранение 
которых приведет к повышению уровня профессиональной 
ответственности студентов. 

Становление профессиональной ответственности студентов 
предполагает наличие определенных педагогических условий, 
способствующих ее эффективности. 

Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективное 
развитие профессиональной ответственности являются: 

– создание ценностно-смысловой сферы как основы 
отношений к своей профессии; 

– осуществление интегрированной системы подготовки; 
– определение и обоснование образовательного потенциала 

внедрения кросс-технологий в учебную деятельность, средства, 
формы и методы которого обеспечивают рефлексивное согласование 
целей и социокультурных образовательных смыслов, структурируют 
деятельность участников как ответственных субъектов обучения по 
достижению целей в рамках творческого режима деятельности. 

Основная цель программы состоит в повышении уровня 
развития профессиональной ответственности. Данная программа 
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содержит: диагностику уровня развития профессиональной 
ответственности; тренинги личностных качеств в соответствии с 
профессиональными компетенциями. 

В результате создания определенных педагогических условий 
произошли изменения в распределении респондентов по уровням: за 
весь период обучения количество студентов, демонстрирующих 
высокий уровень профессиональной ответственности, увеличился на 
42 % в экспериментальной группе и на 16 % в контрольной. В то же 
время, число студентов с низким уровнем в контрольной группе 
уменьшилось на 34 %, в экспериментальной группе – на 49 %. 
Проверка достоверности различий результатов экспериментального 
обучения осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента на 
зависимых выборках (результаты группы респондентов до 
эксперимента и после его проведения). Отсроченное тестирование 
проводилось с целью определения информационно-когнитивного 
компонента профессиональной ответственности студентов, 
принимавших участие в экспериментальном обучении. Через месяц 
динамика потери знаний в контрольной группе составила 0,18 б., в 
экспериментальной группе – 0,07 б. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 
доказали общую эффективность обозначенных педагогических 
условий развития профессиональной ответственности горного 
инженера на теоретическом и экспериментальном этапах, а 
полученные в опытно-поисковой работе данные свидетельствуют об 
эффективности разработанной модели развития профессиональной 
ответственности. 
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Аннотация: Задержка и нарушение созревания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата происходят вследствие 
нарушений двигательных зон головного мозга. Данные процессы 
оказывают отрицательное влияние на формирование графо-моторных 
функций. Для достижения результатов нужно своевременное 
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формирование двигательной основы жизнедеятельности, которая 
включает в себя специальные упражнения, которые, в свою очередь, 
со временем усложняются. 

Ключевые слова: дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; формирование графо-моторных навыков; графические 
навыки письма; формирование моторной базы 
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Annotation: The delay and violation of maturation of children 
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formation of the motor basis of life, which includes special exercises, 
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Достижения в реабилитации и социализации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата невозможны без 
комплексного подхода в диагностике, лечении, коррекционном 
обучении, а также адаптации в социуме. В настоящее время самой 
большой проблемой, которая возникает в дошкольном периоде, 
является приобретение графических и моторных навыков. 
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Графомоторное умение – это привычная поза и движение руки в 
почерке, изображающие письменные звуки и их соединения. С 
хорошо разработанными графическими возможностями ребенок 
может быстро писать четкие и красивые буквы [1]. Неправильно 
сформированные графические навыки создают комплекс трудностей в 
написании: непонятные, нечеткие буквы, медленный темп. В то же 
время, переделка неправильных графомоторных навыков затруднена, 
а иногда и невозможна [1]. 

Графомоторные навыки у детей со сложными двигательными 
нарушениями отличаются незрелостью произвольных форм 
зрительно-моторной координации. Дети отмечают неправильное 
положение предметов в пространстве, слабость в развитии навыков 
соизмерения, расчет и соотнесение размеров предметов, а также 
неправильное, прерывистое построение линий и неровные движения. 
Для овладения письмом, как графомоторным навыком, необходима 
сформированность временных и оптико-пространственных 
представлений, фонематического восприятия, а также уровень 
развития двигательной сферы. В это же время, с точки зрения 
графических навыков, ведущий компонент для успешного овладения 
грамотой – моторный компонент. Обычно дети с двигательными 
нарушениями испытывают затруднения в выполнении таких действий 
как рисование, лепка, аппликация, вырезание. Для преодоления этих 
трудностей необходимо учить их правильно держать карандаш, 
регулировать силу нажима на него, правильно использовать ножницы 
[3]. 

Из-за нарушений мышечного тонуса, таких как атония, 
дистония, спастичность, ригидность, затрудняется выработка 
автоматических движений, силы, ритмичности, скорости движений 
[1]. Ко всему этому, у таких детей часто присутствуют апраксии – 
нарушения целостных двигательных актов. Развитию зрительного 
восприятия и зрительно-моторной координации препятствует 
недоразвитие статокинетических рефлексов, нарушения моторного 
аппарата глаз [3]. 

Современная дошкольная педагогика стремится к разработке 
вариативных программ, а также к использованию новых методов 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. Основная задача дошкольной 
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педагогики – создание условий для формирования готовности 
обучению в школе у детей дошкольного возраста [1]. 

Особое место в системе подготовки детей с ОВЗ к школьному 
обучению занимает проблема обучения графическим навыкам письма. 
Большая часть детей на начальных этапах школьного обучения 
испытывает трудности в овладении техникой письма. Основные 
причинами данной проблемы являются физиологические трудности, с 
которыми сталкивается ребенок с ОВЗ. В результате обследования у 
75% детей выявлены расстройства темпа, нарушения координации, 
нарушение ориентировки на бумаге, мышечный гипертонус и 
неправильное положение руки во время письма [2]. Формирование 
технической стороны письма (графического навыка) зависит от 
умения ориентироваться на бумаге. Это обусловлено тем, что формы 
букв определяются составом входящих в них элементов, их 
количеством, размером и расположением на строке. Следовательно, 
для приобретения графического навыка ребенок должен усвоить 
зрительный образ буквы, представить составляющие ее элементы, а 
также понять, в каких пространственно-количественных отношениях 
данные элементы объединены в отдельной букве [3]. 

Детям с нарушениями в опорно-двигательном аппарате 
труднее всего изолировать тонкие движения пальцев рук и сгибать их 
в отдельных суставах, что крайне необходимо для письма. Исходя из 
этого, на первоначальном этапе обучения важно сформировать 
психологическую и моторную базу для овладения навыком письма. 
Данный этап включает в себя такие задачи:  

– уменьшение гиперкинезов, нормализация мышечного 
тонуса в пишущей руке; 

– формирование умения правильно выполнять движения в 
плечевом, локтевом, лучезапястном суставах пишущей руки; 

– формировать у детей способность к воспроизведению 
изолированных движений обеими руками, подавляя патологические 
рефлексы; 

– обучить захвату различных предметов (в том числе захват и 
удержание ручки); 

– формировать пространственную ориентировку на 
плоскости бумаги [1]. 
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Работа с детьми, у которых имеются нарушения в опорно-
двигательном аппарате, имеет многоплановый характер. Такая работа 
направлена на коррекцию и формирование тех психических и 
моторных функций, которые в силу заболевания нарушены. В первую 
очередь – это графомоторные навыки, пространственные 
представления и зрительно-моторная координация. Перед началом 
проведения обучения детей в обязательном порядке учитываются их 
возрастные возможности и индивидуальные способности.  

Выделяют 6 этапов работы с детьми с НОДА. На каждом этапе 
выделяются основные направления коррекционной работы: 

1. Этап 1: 
На данном этапе осуществляется развитие двигательной 

активности детей, включающее в себя: 
– нормализацию мышечного тонуса рук; 
– совершенствование двигательного праксиса. 
2. Этап 2: 
Этап ориентирован на развитие функциональных 

возможностей рук. Содержит: 
– развитие движений рук, а также пальцев рук; 
– тренировка изолированных движений рук; 
– формирование правильного захвата; 
– обучение правильному способу удержания карандаша. 
3. Этап 3: 
Данный этап направлен на развитие пространственных 

представлений. 
4. Этап 4: 
Этот этап ориентирован на развитие зрительно-моторной 

координации. Он включает: 
– обучение формообразующим движениям; 
– «письмо» пальцем; 
– ориентировку на листе бумаги. 
5. Этап 5: 
Этап направлен на коррекцию графических навыков, а именно: 
– на автоматизацию проведения линий различной 

конфигурации; 
– на овладение основными элементами букв; 
– на знакомство с рабочей строкой. 
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6. Этап 6 направлен на формирование буквенного гнозиса [2]. 
Особенности двигательной сферы, познавательной 

деятельности и характер затруднений в овладении письмом у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата определяют 
клиническая форма и степень тяжести заболевания. Исходя из этого, 
работа направлена на устранение специфических нарушений и 
формирование функций, необходимых для полноценного овладения 
письмом [1]. 

Так же параллельно ведется обучение детей элементам 
самомассажа кистей и пальцев рук: поглаживание, растирание рук и 
пальцев, надавливание тыльной стороны кистей рук, ладоней и 
пальцев рук. Все обучение проводится в игровой форме, 
сопровождаясь чтением небольших стихотворений. Изначально дети 
выполняют упражнения молча, повторяя за логопедом, далее 
проговаривают отдельные слова, завершающие стихотворную строку. 
В завершение они могут это сделать самостоятельно [3]. 

К основному этапу обучения графическим навыкам переходят 
после формирования двигательной и психологической базы для 
усвоения письма. Задачами этого этапа: 

– обучение формообразующим движениям в воздухе и на 
плоскости; 

– обучение «письму» пальцем; 
– автоматизация навыков проведения прямых линий и линий 

разной конфигурации; 
– овладение основными элементами букв; 
– развитие зрительно-моторной координации, формирование 

буквенного гнозиса [3]. 
Далее можно переходить к письму карандашом. Рисование 

карандашом предполагает большое усилие и точность при 
проведении, поэтому позволяет точно отработать навык проведения 
линии. Затем ручкой от опорной точки сначала в альбомах без 
разлиновки, затем в разных частях листа, позже в тетради. 
Последовательность заданий по коррекции графических навыков была 
построена в соответствии с закономерностями их формирования как 
двигательного акта [1]. 

Обязательно нужно отметить, что даже после длительного 
обучения не у всех детей формируется правильных захват карандаша. 
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В наиболее тяжелых случаях достаточно научить ребенка удерживать 
карандаш способом, который он выбрал как способ приспособления в 
связи со своим двигательным дефектом. 

В заключение можно отметить, что использование 
предложенной системы заданий и упражнений показывает, что 
коррекционно-логопедическая работа построена с учетом 
особенностей сенсомоторных и психических процессов детей с разной 
степенью двигательных нарушений [3]. Она обеспечивает 
качественное развитие всех компонентов письма. Эффективность 
работы устанавливается путем сравнения результатов выполнения 
детьми графических упражнений до обучения и после [2]. 
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Introduction. Military education is one of the fundamental factors 

and unique elements of national security, the basis for protecting the vital 
interests of the individual, society and the state. Unfortunately, military 
society, military education, and military service are generally closed to 
society, and "national security" does not have a scientific category in 
national science as a term. Since security has been an acute issue at all 
times, military education should be considered an important social action. 

In General, an armed force is a socio-political institution, which is 
needed in existence of any independent country. Many countries have 
ancient traditions of forming an army. While some countries give 
preference to contractual and legal norms in the course of training, others 
attach particular importance to moral and ideological norms. 
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Since education is a way of translating science into culture and 
culture in time and space, it is logical to assume that the main channel for 
the reproduction of the social stratum of the professional military is 
education, in particular, its military branch. It should be born in mind that 
the intensity and quality of the functioning of this channel is directly 
influenced by a variety of factors. 

Education as a social institution has a certain independence. This 
property allows him to act not only as a simple translator of culture into the 
future, but also to actively participate in its formation. It is with its help that 
the vicious circle between the past and the future state of society is broken, 
which allows the latter to improve in the process of its development. 
Applying this provision to military education, it must be recognized that it 
is the link between the past and the future state of the army. In this case, the 
question arises about the degree of independence of military education as a 
social institution and the influence of this factor on the state and 
development of the army. This question is quite natural, since it is known 
that the traditional domestic system of military education, being a structural 
element of the army, is extremely dependent on the state of the latter. This 
circumstance raises fundamental doubts about the unconditional 
development of the army in the direction of transforming society. The 
danger of reproducing the existing qualities of the army into the future is 
quite real [1]. 

On the other hand, it must be recognized that advanced military 
science and military education are capable of exerting a significant 
influence on the formation of culture, which is fully confirmed by world 
and domestic historical experience. 

Therefore, when solving the problems of civil-military relations, 
their harmonization, it is necessary first of all to turn to military education, 
which, in turn, requires its careful study and analysis. 

Military education system exist in any country of the world, and 
every state keep own unique way of preparing army servers. One of the 
outstanding countries which have big military society and clear system of 
army schooling is Israel, and its experience is valuable indeed.  

Historically, it so happened that basic military compulsory training 
in the country was laid even before the creation of an independent state. 
Since the 1920s, underground military organizations have existed in Israel. 
They trained fighters and commanders who acted in secret from the 
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authorities. In the country, general primary training begins as early as 
school years. It is carried out by the organization GADNA, which means 
the Youth Battalions. The organization is headed by a commanding staff 
who coordinates its activities with the Ministry of Education [2]. 

Every year, high school students are required to attend a two-week 
training camp in military camps. During such training camps, children 
receive the first army uniform, classes are carried out with them in various 
types of disciplines. It can be: physical training, drill, many classes are held 
in the field, classes are held in shooting training. At the end of such fees, 
each participant is tested, after which a certificate of training level is issued. 
The certificate also contains a recommendation for choosing a specialty. 

For schoolchildren of thirteen years of age, both female and male, 
who have decided on training in military specialties, there is a whole 
system of cadet corps. These include a huge number of Air Force colleges, 
the Navy Service and others. The very first educational institution of this 
kind is considered to be the School of Naval Officers in Akko, which was 
opened back in 1938. The graduates of the school are drafted into the 
military forces of the country and serve in the specialties they received. 

And the most outstanding students will be able to continue their 
studies at universities. There they already receive an academic degree. But 
it is worth considering that education in universities is possible only for the 
specialization in which the state has a need. 

The leading position among trainers is occupied by the Command 
Preparatory College, which prepares command personnel for the infantry 
and air forces. It was founded back in 1953. Graduates receive broad 
training. An interesting feature is their constant participation in exercises, 
where they undergo training as ordinary soldiers and commanders. 

There are also special colleges for religious youth in the country. 
Both military training and the study of religious subjects are carried out 
here. These include "Or Etzion" – a command college. Cadets are trained as 
regular fighters and as members of the command staff. 

When young people turn eighteen, and regardless of gender, they 
will be drafted into the military. For all, it is the same and obligatory to 
complete the specialty of a young fighter, called Tironto. It is customary in 
the country to distinguish all military specialties into two types. The first is 
related to the fulfillment of assigned combat missions. The second is 
associated with the specialization of logistics support. As for the warhead, 
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the preparation lasts from 3 to 6 months. As for the rear training, only a 
month of training is enough. After completing the course, all fighters are 
assigned a training index. Its value depends on the level of training. The 
smallest index is zero. For infantry soldiers, it can go up to 0.5. Naturally, 
the index rises after passing new courses. 

The next step is the advanced training course. It lasts for several 
months. Further, the most successful are trained as sergeants. And only the 
most outstanding of the sergeants receive a referral to take officer courses. 
Thus, to become an officer, you need to undergo serious training. The total 
duration of such training lasts from one to two years. 

The most stringent requirements are made to possible officers. It is 
obligatory to have a certificate of secondary general education. And the 
candidate must be intelligent, with high physical development. It is 
necessary to pass many exams, medical commissions and, of course, get 
recommendations from your commanders. All officer courses are held in 
the territories of military formations. For a simple infantry commander, six 
months of training is enough. A naval officer requires up to two years of 
training. But at the Academy, which trains Air Force pilots, the training 
time is approximately three years, and after completing the training, 
graduates receive their first academic degree. Due to the short duration of 
time, training is extremely intensive. Maximum physical, moral and 
intellectual abilities are required from the cadet. Those who cannot cope 
with such a schedule will be immediately expelled. Combat missions are 
constantly being solved, most of the training takes place in the field. After 
this knowledge is consolidated theoretically. But most of the emphasis is on 
practical training.  

Routine theoretical training may include: 
1. The art of warfare. 
2. Tactics in battle. 
3. Moral qualities. 
4. Management of military units. 
Previously, there was a base of the special Women's Corps, where 

the training of girls undergoing military service was carried out. 
But immediately after the dissolution of the Women's Corps, all 

women's courses were included in the existing officer courses. Thus, girls 
are trained on the same basis as men. General battalions of mixed 
composition are formed from graduates. 
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In order to train specialists with higher education, there is a 
program called "Autuda". It gives a deferment from conscription to 
students of higher educational institutions who are trained in specializations 
required by the army. These are mainly technical and medical 
specializations. True, for this, students have to sign an agreement, 
according to which they undertake to serve in the army for at least five 
years from the date of graduation from the university. But even over the 
years of study, students have to take quite often the courses of a young 
soldier and officer. In order to train specialists with higher education, there 
is a program called "Аutuda". It gives a deferment from conscription to 
students of higher educational institutions who are trained in specializations 
required by the army. These are mainly technical and medical 
specializations. True, for this, students have to sign an agreement, 
according to which they undertake to serve in the army for at least five 
years from the date of graduation from the university. But even over the 
years of study, students have to take quite often the courses of a young 
soldier and officer. The main condition for career advancement is the 
completion of refresher courses [3]. 

As for the command-tactical college, it trains officers who are 
promoted to command companies. The term of study is two years, after 
which graduates receive an academic first degree. 

And potential battalion commanders are trained already at the 
Command and Staff College. Here, the training time comes to one year. By 
entering here you must be a major and have a first academic degree. 

There is also a practice when officers are sent to receive academic 
education in ordinary civilian universities in the country and abroad. 
Periodically, officers are granted leave of up to three years. This period is 
allocated only for obtaining an academic degree. Sometimes it even 
happens by correspondence department. Then the officer is given two days 
a week to receive education. 

Of course, only with an academic degree can you get promoted. 
Unless, of course, you need a rank higher than a lieutenant colonel. 

The senior officers of the regiment-brigade-division may be carried 
out at the College of National Security. State officials of the highest order 
are also trained there. 

This military education system in Israel covers the entire 
population of the country. Already historically it has proven its worth and 
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effectiveness. She often becomes an example for training in many 
countries. The system of this education is in constant development and 
improvement. It also reacts flexibly to constantly changing military 
conditions.  

With the acquisition of independence by Kazakhstan, the head of 
state N.A.Nazarbayev on May 7, 1992 made a decision to create its own 
Armed Forces. During these years, the leadership of the country's Armed 
Forces faced the problem of a shortage of military personnel of all 
specialties, and the scientific potential of military educational institutions 
was practically absent [4]. 

During the 29 years of existence of the independent Republic of 
Kazakhstan and its Armed Forces, a system of military education was 
created to train military specialists of all levels that meet modern 
international requirements, the training of scientific and scientific-
pedagogical personnel has been established. 

In the system of military education, programs of secondary, 
secondary specialized, higher and postgraduate education are consistently 
implemented, as well as programs of additional military education for the 
training of officers, sergeant corps, training and retraining of military-
trained reserves. 

To date, higher military education in the Republic of Kazakhstan is 
represented by six military universities, including the National University 
of Defense. The first President of the Republic of Kazakhstan – the Leader 
of the Nation, the flagship of military education and military science, in 
which postgraduate training is carried out under master's and doctoral 
programs for graduates of higher military educational institutions and 
military formations of the Republic of Kazakhstan [5]. 

The main activities of the National Defense University are: 
1) training of military specialists of strategic; 
2) and the operational-strategic level of management for the 

curriculum of the magistracy; 
3) training of military specialists of the operational-tactical level of 

control and military scientific and pedagogical personnel according to the 
curriculum of the magistracy; 

4) training of military scientific and scientific-pedagogical 
personnel of the highest qualification according to doctoral curricula; 
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5) retraining and advanced training of the military personnel 
(coursework); 

6) conducting fundamental and applied military science research 
[6]. 

The university implements master's programs in the specialties of 
military and public administration: command and staff, educational and 
ideological work, the air force, air defense, missile forces and artillery, 
logistics, engineering troops, radiation, chemical and biological protection 
and the National Guard. 

From the first days of the creation of the Armed Forces of the 
Republic of Kazakhstan, the main direction of construction, along with the 
preparation of the regulatory framework, optimization of the structure of 
the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, the formation of a system 
of scientific support for the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan 
was. In solving this problem, the leading role was assigned to the Military 
Academy of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, in which the 
adjuncture, which opened on August 27, 1997, became the center for 
training officer scientific personnel.Along with this, the Order of the 
Minister of Defense of the Republic of Kazakhstan No. scientific and 
pedagogical and scientific personnel in the Ministry of Defense of the 
Republic of Kazakhstan ", which made it possible for a long time to ensure 
the vital activity of the postgraduate school as the main link in the training 
of military scientific personnel until 2010. personnel for military 
universities and scientific personnel for military science of the Armed 
Forces of the Republic of Kazakhstan. 

Thus, the National Defense University is a military educational 
institution of a new type, a leader in the implementation of innovations in 
the field of military education and the formation of an intellectual military 
elite, the largest military university in the Central Asian region, an 
interdepartmental educational and methodological center for all military 
educational institutions of the Armed Forces, and others. troops and 
military formations of the Republic of Kazakhstan. 

Kazakhstani military education and military science make a worthy 
contribution to strengthening the defense capability of the Republic of 
Kazakhstan to repel any external aggression, any encroachment on the 
territorial integrity and independence of our state. 
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Nevertheless, the experience of military education in Israel shows 
that the military society is created through intensive training and extensive 
practice in the fields. As for any country always need to remember, an 
educated military cadre is not only a person with a gun and shoulder straps, 
it is a true patriot, a spiritually rich and caring member of society. 
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Аннотация: Исследование посвящено преобразованию 

депрессивной промышленной зоны в многофункциональный район в 
городе Владивостоке, как возможности придания новой ценности 
(валоризации) заброшенной территории. Рассматриваются 
предпосылки реновации данной территории, особенности рельефа и 
существующей застройки. Описываются принципы реновации 
городской среды в контексте сложившихся градостроительных 
условий. 
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модуль, транспортная схема, многофункциональный, общественные 
пространства 

 
Район, прилегающий к улице Днепровской согласно ПЗЗ 

Владивостокского городского округа, относится к территориальной 
зоне П1 (производственная зона). Район является депрессивным, в 
тоже время имеется ряд предпосылок, определяющих импульс и 
вектор возможного развития данной территории. 

Реновация промышленных территорий является актуальным 
вопросом для многих больших городов РФ. Часто крупные города не 
имеют свободных территорий для развития. 

«Депрессивные территории занимают 17 % старой Москвы. В 
этом году построим там 3,4 млн кв. м недвижимости, причём не 
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только жильё. На территориях бывших промзон уже работают 33 
технопарка, а это 41 тыс. рабочих мест», – написал в начале 2019 года 
в Твиттере мэр Собянин. Если бы город не занялся «депрессивными» 
гектарами своевременно, сейчас строить в пределах старой Москвы 
было бы практически негде. В середине 2010-х промзоны из объектов 
негативного соседства превратились в одну из ключевых точек роста 
Москвы (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Перспективные промзоны Москвы 

 
Второй по значению город нашей страны – Санкт-Петербуг 

также активно осваивает заброшенные земли. На территории у 
Свердловской набережной, где ранее размещался завод «Россия» и 
смежные предприятия, раскинулся бизнес-парк «Полюстрово». В 
ближайшем будущем предстоит осваивать 60 га на Охтинском разливе 
– территории бывших предприятий «Химволокно» и «Пластполимер». 

Сэр Норман Фостер разработал проект по реновации острова 
Новая Голландия. Есть проект «Музея воды на территории 
предприятия «Водоканал». 

На территории бывшего завода «Петмол» завершено 
строительство жилого комплекса комфорт-класса «Времена года». На 
площадях бывшего «НИИ Северного завода» возведен 
многофункциональный центр Riverside. Кроме того, в настоящий 
момент реализуется проект редевелопмента территорий 
«Измайловской перспективы», завода «Вагонмаш» и ОАО «Силовые 
машины». В ближайшее время ожидается редевелопмент территории 
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бывшего мясоперерабатывающего комбината «Самсон», где, в том 
числе, запланировано строительство жилых объектов. Компания EKE 
Group строит свой первый в России проект «Две эпохи» на 
территории бывшего завода «Эскалатор» (рис. 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Проект ревитализации завода 

 
Владивосток не является исключением – есть необходимость 

расти и развиваться и в тоже время, город испытывает дефицит 
площадей, пригодных для строительства. Однако Владивосток 
обладает множеством особенностей, создающих совершенно 
уникальные условия.  

Своеобразный исторический генезис города, как военного 
гарнизона, города-крепости заложил основы планировочной 
структуры города. Географическое расположение на полуострове 
задает жесткие границы, пределы и направления роста городской 
ткани. Холмистый, почти горный рельеф, суровый, но солнечный 
климат. Недостаток ресурсов, кадров и производственных баз, при 
этом город имеет важное военно-политическое значение и является 
визитной карточкой нашей страны для наших восточных соседей. 
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Указ о переносе столицы Дальневосточного федерального 
округа из Хабаровска во Владивосток был подписан президентом в 
декабре 2018 года. 

Для осуществления новых функций дальневосточной столице 
нужны площадки, где можно разместить административные, 
общественные и жилые объекты, соответствующие новому статусу. 

В статье «Возможна ли во Владивостоке реновация по 
московскому сценарию?» рассматриваются предложения о реновации 
жилья в районе бухты Тихой [3]. Однако указывается, что 
удаленность таких районов от центра и необходимость расселения 
большого количества жителей является неблагоприятным фактором. 

Промзона в районе улицы Днепровской является более 
выгодной площадкой. Валоризация данной депрессивной промзоны, 
то есть придание новой ценности недооцененной ранее территории 
является актуальной задачей для Владивостока, которому, как и 
многим крупным городам не хватает свободных площадей для 
строительства. 

В силу особенностей развития и своеобразия рельефа 
Владивосток не имеет больших участков сплошной застройки по типу 
квартальной. Застроенные территории имеют островной характер, 
расположены вдоль немногочисленных магистралей и в тальвегах, 
долинах между сопками. Многие благоприятные территории были 
заняты под размещение военных частей, предприятий, коммунальных 
объектов. Склоны сопок с крутыми уклонами, просто удаленные от 
основных магистралей, не застраивались, либо подвергались 
стихийной застройке, захламлялись. 

Склоны сопки Холодильник, которая является географическим 
центром полуострова Муравьева-Амурского и его высотной 
доминантой до сих пор не освоены. На вершине сопки и на ее 
западном склоне была расположена военная часть, поэтому 
прилегающая территория не использовалась. 

Наиболее значимым объектом на рассматриваемом участке 
являются: цементно-бетонный завод, оптовый магазин технических 
товаров «Технопарк» и несколько складских и коммунальных 
предприятий. Большую часть территории занимают гаражные 
кооперативы (стихийные постройки 90х годов), полулегальные 
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авторазборки, автосвалки. Много ветхих, полуразрушенных строений, 
пустырей. 

Одной из основных причин депрессивности данной 
территории является неразвитость дорожной сети. Фактически на 
площади 150 га присутствует только одна транспортная магистраль – 
улица Днепровская, по которой осуществляется движение городского 
транспорта, при этом расстояние между остановочными пунктами 
составляет примерно 5 км. 

Расстояния между остановочными пунктами на линиях 
общественного пассажирского транспорта в пределах территории 
поселений следует принимать, для автобусов, троллейбусов – 400-600 
м, согласно требованиям п.11.25 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» [4]. 

Прочая дорожная сеть нерегулярна, представлена проездами, 
большей частью грунтовыми, с уклонами, превышающими 
нормативные. Сеть проездов не имеет связанности из-за наличия 
пространственных барьеров: промышленных территорий, пустырей, 
крутого уклона. Большинство проездов тупиковые. Очевидна 
необходимость развития дорожно-транспортной сети, пешеходной 
инфраструктуры. 

Выход улицы Днепровской на проспект 100-летия в районе 
остановки Молодежной сейчас не является удачным решением ввиду 
перегруженности основной транспортной магистрали города. Но в 
перспективе при осуществлении проекта ВКАД, выноса нефтебазы со 
строительством нового делового центра в долине Первой речки и 
Снеговой Пади и формирования транспортных развязок этот 
транспортный узел будет одним из главных в городе.  

В качестве радикальной трансформации городской 
транспортной сети предлагается строительство тоннеля под сопкой 
Холодильник. Северный портал тоннеля планируется у места 
сближения улиц Тухачевского и Карбышева с устройством 
многоуровневой развязки, объединяющей 3 улицы Тухачевского, 
Карбышева, Днепровскую. Южный портал расположить в районе 
улиц Дежнева и Лаптева. Далее магистраль выводится на эстакаду – 
дублер Рудневского моста к естественному оврагу у торгового центра 
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«Бачурин». Далее выход магистрали планируется через тоннель к 
площади Луговой. 

Данная магистраль свяжет активно развивающийся район 
Снеговая Падь и перспективную застройку улицы Днепровской с 
южной частью города, создаст дополнительную возможность выхода 
из города, минуя проспект Столетия. 

Внутренняя дорожная сеть района формируется на основе 
функционального зонирования и определения планировочного 
модуля, сомасштабного модулям природного ландшафта (рис. 3). 

В современной градостроительной практике застройка жилых 
территорий ведется достаточно небольшими градостроительными 
образованиями – жилыми комплексами с числом жителей обычно не 
более 1500 чел., образующими планировочно и композиционно 
целостную группу жилых домов вокруг дворового пространства. 

В качестве первичного планировочного модуля застройки 
можно рассматривать компактный жилой комплекс, включающий 
жилые дома, дворовое пространство, объекты повседневного 
обслуживания (магазины, кафе, рестораны, клубы, салоны красоты, 
спортзалы, плавательный бассейн и др.), автостоянки жителей и 
обслуживающего персонала, а также сдаваемые в аренду под офисы 
помещения и др. Размеры планировочных модулей взаимосвязаны с 
«шагом» городских улиц, который должен обеспечивать 
рациональную транспортную и пешеходную доступность территорий 
(рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Схема улично-дорожной сети 
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Рисунок 4 – Схемы объемно планировочного решения планировочных 

модулей застройки 
 
Также первичными планировочными модулями застройки 

общественных территорий являются: 
– комплекс обслуживания – группа объектов обслуживания, 

расположенных в одном или в нескольких смежно расположенных 
зданиях на общем участке городской территории; 

– первичный центр обслуживания – компактное 
градостроительное образование, основной функцией которого 
является предоставление населению стандартных и уникальных видов 
услуг [5]  

Выбор оптимальных планировочных параметров и 
пространственных характеристик планировочных модулей 
производился с учетом основных принципов формирования 
архитектурно-художественного облика Владивостока, 
сформулированных В.К. Моором в книге «Облик приморских 
городов». 

1. Принцип композиционного соответствия пространственной 
структуры природного ландшафта и застройки. 

2. Принцип масштабного соответствия объемного и 
пространственного модуля застройки аналогичным модулям 
природного ландшафта. 

3. Принцип особой пространственной ориентации города по 
отношению к морю. 
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4. Принцип сохранения и восстановления эстетически ценных 
элементов природного ландшафта. 

5. Принцип сохранения композиционной и масштабной 
целостности и единства облика города и его панорамы в процессе 
исторического развития [6]. 

В основу формирования функциональной схемы реновируемой 
территории положен принцип многофункциональности. 

До недавнего времени в отечественной практике основным 
структурным элементом застройки селитебных территорий в городах 
были микрорайоны и жилые районы, в основу которых был положен 
принцип многоступенчатого районирования и стандартизированной 
системы общественного обслуживания. Это привело к 
искусственному делению общегородской планировочной системы на 
две различные функциональные зоны – деловой центр и 
периферийные жилые образования-спальни. Каждая из этих зон имела 
при этом свои недостатки: деловой центр, как многофункционально 
насыщенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны – 
социальной дистрофией [7]. 

Пространственное разделение функциональных зон снижает 
разнообразие застройки и приводит к маргинализации территорий. 
Это оправданно, когда речь идет об обособлении вредоносного 
производства. Это не оправданно, когда кластеризуется 
функциональный состав жилого района (рис. 5). Необходимо 
находить баланс между обособлением и интеграцией объектов 
разного функционального назначения. 

В качестве элементов природного каркаса в границах 
реновируемой территории рассматриваются следующие типы 
озелененных пространств: 

– склоны сопок, преобразованные в нагорные парки; 
– охранная зона недействующего кладбища (мемориальный 

парк); 
– зеленые коридоры вдоль транспортных и пешеходных 

путей; 
– локальные зеленые островки в зонах общественной 

застройки; 
– озеленение территорий детских и образовательных 

учреждений; 
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– зеленые дворы кварталов жилой застройки. 
Продуманная система общественных пространств – 

отличительная черта привлекательного района. Хорошо 
сформированные с выверенным балансом функциональных нагрузок и 
комфортными зелеными зонами общественные пространства 
привносят разнообразие и индивидуальность в планировку района, 
повышают капитализацию застройки. 

 

 
Рисунок 5 – Проектное предложение, видовой кадр 
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СЕКЦИЯ 11. ЭКОЛОГИЯ 
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Аннотация: История озера Байкал насчитывает около 25 

миллионов лет. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО глубиной в 
1642 метра и содержанием запасов 20 % всей пресной воды мира. 
Кроме того, 80 % видов, найденных в озере, являются совершенно 
уникальными. 

Ключевые слова: озеро, Байкал, экология, Байкальское 
движение 

 
Annotation: The history of Lake Baikal is about 25 million years 

old. A UNESCO World Heritage Site with a depth of 1,642 meters and a 
reserve content of 20 % of all fresh water in the world. Moreover, 80 % of 
the species found in the lake are completely unique. 

Keywords: lake, Baikal, ecology, Baikal movement 
 
Введение. История озера Байкал насчитывает около 25 

миллионов лет. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО глубиной в 
1642 метра и содержанием запасов 20 % всей пресной воды мира. 
Кроме того, 80 % видов, найденных в озере, являются совершенно 
уникальными.  

Вода Байкала относится к слабоминерализованным мягким 
водам гидрокарбонатного класса, группы кальция первого типа (по 
классификации О.А. Алекина). В среднем на долю гидрокарбонатов 
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кальция и магния приходится 84 %, хлоридов и сульфатов – 7 %, 
щелочных металлов – 9 % эквивалента ионов. Вода озера 
принадлежит к гидрокарбонатно-кальциево-сульфатной (НСО3

- Са2+ 
SO4

2+) гидрохимической фации(фация-участок слоя одновозрастных 
пород), хотя вода большинства притоков (170 из 250 обследованных) 
относится к гидрофации гидрокарбонатно-кальциево-кремниевой 
(HCO3

- Са2+ SiО2). Средний химический состав вод в разных частях 
Байкальской котловины различается незначительно. Больше 
изменений на тех участках, которые примыкают к крупным притокам, 
а так же на тех, где интенсивно развиваются водоросли. В этих 
районах может значительно изменяться количество растворенного 
кремния, вплоть до полной его утилизации, а также солей фосфора 
(фосфатов) и азота (нитратов) [1-8]. 

Основным источником кислорода, обогащающим воды 
Байкала, является фитопланктон. На его долю приходится до 99,5 % 
всего поступающего в воды Байкала кислорода. Роль донных 
макрофитов и микрофитов в общем кислородном балансе составляет 
около 0,5 % от его количества. С повышением температуры воды 
количество растворенного кислорода уменьшается. При повышении 
минерализации воды растворимость газа падает: например, при 0 ℃ 
растворимость кислорода в 1 л воды с минерализацией менее 1 г/л 
(пресная вода) составляет 49 мл, а при минерализации 30 г/л (морская 
вода) – только 15 мл, т. е. снижается более чем в 3 раза. Биологи 
утверждают, что при повышении температуры воды на 10 ℃ 
потребление кислорода рыбами удваивается, и обилие рыбы и других 
водных животных может привести к снижению кислорода в воде. 
Таким образом, максимальное содержание кислорода в открытой воде 
Байкала может достигать 14 мг/л. В зимний и особенно весенний 
период, когда Байкал еще покрыт льдом, и происходит так называемое 
подледное цветение воды, т. е. интенсивное развитие фитопланктона, 
который в процессе фотосинтеза выделяет кислород, его содержание 
повышается до 16-18 мг/л. В Забайкалье, в Ивано-Арахлейских озерах, 
в отдельные годы в малоснежные зимы, когда лед не покрыт снегом, в 
период подледного цветения фитопланктона и фитобентоса, 
содержание его повышается до 20-22 мг/л. Из воды в свежей проруби 
кислород иногда выделяется в атмосферу в виде пузырьков. 
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Вода в озере в настоящий момент не пригодна для питья. Река 
Селенга, впадающая в озеро Байкал, содержит неограниченное 
количество отходов от множества фабрик и заводов, минеральные 
удобрения и пестициды от сельского хозяйства. Рядом с озером 
хотели открыть китайский завод по розливу воды, но он так и не 
заработал из-за митингов. Кроме того, в 2017 году монгольский 
проект по строительству гидроэлектростанции на реке Селенга 
потерпел крах, потому что многие активисты и экологи протестовали 
против. 

Все понимают, какое влияние может оказать туризм, растущий 
из-за уникальных и красивых пейзажей. 

Туристический поток на Байкале улучшился, но теперь, по 
словам представителя В.В. Путина, озеро должно быть закрыто для 
массового туризма. Сергей Иванов, специальный представитель 
Президента РФ, рассказал Конгрессу о загрязнении озера Байкал: 
«Рано или поздно нам придется ограничить поток туристов на Байкал, 
если мы хотим сохранить уникальность и чистоту озера, нам нужно 
что-то делать с этим». 

Михаил Крейндлин из Гринпис России говорит, что проблемы 
со сточными водами наряду с другими чрезвычайно серьезны и 
требуют внимания. Он сказал: «Основными угрозами для Байкала, 
являются: неконтролируемый туризм, отели без очистки сточных вод, 
загрязнение городов и промышленности без очистки сточных вод, 
загрязнение с судов, которые практически не регулируются, и гибель 
леса от пожаров и лесозаготовок – в целом это приводит к цветению 
водорослей и загрязнению пресной воды». Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат (ЦБК, БЦБК) – промышленное предприятие, 
расположенное в г. Байкальске (рис. 1) Слюдянского района 
Иркутской области, на юге восточного берега озера Байкал, получило 
широкую известность как крупнейший источник загрязнения озера 
Байкала. 
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Рисунок 1 – Город Байкальск 
 

Строительство Байкальского целлюлозного завода 
впоследствии получившего название «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат» (рис. 2) началось 17.04.1961 года одновременно 
с основанием посёлка строителей, ставшего после открытия 
комбината г. Байкальском. Предприятие строилось в первую очередь 
для обеспечения нужд военного авиастроения целлюлозным шинным 
кордом. Уже к моменту окончания строительства потребность в нём 
отпала: промышленность перешла на металлический корд. 
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Рисунок 2 – Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 

 
В постановлении Совета Министров СССР «О плане развития 

народного хозяйства СССР на 1964-1965 годы» от 7 декабря 1963 года 
№ 1210 (подпункт «и» пункта 4) Совету Министров РСФСР, Госстрою 
СССР, поручено в 1964-1965 годах обеспечить ввод в действие 
мощностей по производству целлюлозы, бумаги и картона, 
создаваемых на базе импортного оборудования на Байкальском 
целлюлозном заводе. Распоряжением Совета Министров РСФСР от 12 
марта 1965 года. № 658-р принято предложение Иркутского 
облисполкома об отводе в постоянное пользование БЦБК для 
производственных целей, земельного участка площадью 180 гектаров 
из земель гослесфонда в Муринском лесничестве Слюдянского 
лесхоза. Осенью 1966 года комбинат был введён в эксплуатацию (рис. 
3). 
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Рисунок 3 – Сборочный цех в Комсомольск на Амуре 

 
Комбинат прекратил свою работу 25 декабря 2013 года. 28 

декабря 2013 года президентом России Владимиром Путиным было 
подписано распоряжение о создании на территории закрывшегося 
комбината экспоцентра «Заповедники России». 

Из-за нехватки средства комбинат обанкротился и его решили 
закрыть. Канализационные сооружения распространяются и вносят 
значительную часть ущерба согласно экспертным заключениям. 

В последнее время, изучая серьезный вред, который приносит 
глобальное потепление, лучше хотя бы спасти это озеро. Огромное и 
глубокое озеро, если существование которого будет подорвано без 
возможности восстановления – природа вместе с человечеством 
понесет огромные потери. Будет ли этот план государства о 
сокращении туризма работать или нет, неизвестно: все еще находится 
в стадии разработки, но сейчас у государства другие приоритеты. 

Все, что может сделать каждый, – это надеяться на лучшее 
решение экологической проблемы и всё. 

В 1989 году движение в защиту Байкала впервые проявило 
себя – протестами и огромной итоговой демонстрацией против 
строительства 76-километрового трубопровода по отведению стоков 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 206 ~ 

Байкальского ЦБК в реку Иркут. Общественность заподозрила, что 
этой хитрой уловкой правительство страны намеревается вовсе не 
прекратить производство целлюлозы, а напротив, продлить жизнь 
БЦБК, не перепрофилировать его в мебельный комбинат, как 
планировалось. В Иркутске состоялась первая в истории СССР 
массовая протестная демонстрация, после которой первый секретарь 
иркутского обкома Василий Ситников вынужденно ушел в отставку и 
был «сослан» в Монголию, заняв пост посла. Второе крупное 
общественное выступление состоялось в 2006 году под лозунгом «Нет 
трубе «Транснефти» в водосборе Байкала» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Движение в защиту Байкала 
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Было создано защитное «Байкальское движение» (рис. 5). В 
2013 году был окончательно закрыт БЦБК, и встал вопрос о 
ликвидации ущерба, накопленного за годы его работы – в первую 
очередь более шести миллионов тонн лигнина, существенных объемов 
черного и зеленого щелока. 

 

 
Рисунок 5 – Защитное «Байкальское движение» 

 
В 2016 году экс-губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко выпросил у президента право оперативно управлять 
проектами по ликвидации ущерба. Однако общественность 
воспротивилась недостойным методам ликвидации отходов БЦБК, 
которые предлагало правительство Сергея Левченко – вывезти их в 
район села Моты Шелеховского района, которое стоит в экологически 
чистой зоне на Иркуте. Экологическая общественность возмутилась, 
жители села Моты организовали движение в защиту села. 

Заключение. Политические интриги и бюрократическое 
затягивание процесса привели к тому, что и сегодня отходы 
Байкальского ЦБК покоятся в картах-накопителях. Экологическая 
общественность с замиранием сердца ждет, не окажется ли роковым 
очередной паводок, который может вызвать сель, способный унести 
всю эту ядовитую грязь в Байкал. 
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