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Вашему вниманию представляется мате-
риал, изученный авторами по экологической 
проблеме Восточной Сибири и Якутии. Летом 
2019 года уровень воды в реке Лена снизился 
до критической отметки. Вследствие катастро-
фического обмеления был установлен новый 
антирекорд 30-летней давности. целью статьи 
является анализ экологической проблемы и 
установление причин произошедшей катастро-
фы. На основе полученных данных авторы при-
ходят к выводу и акцентируют внимание на бе-
режном отношении человека к природе.

Районы Восточной Сибири и Якутии, толь-
ко недавно пережившие ужас лесных пожаров, 
вновь столкнулись с серьезной проблемой. Ле-
том 2019 года река Лена установила новый ан-
тирекорд 30-летней давности. В боjльшинстве 
районов Восточной Сибири и Якутии река ка-
тастрофически обмелела, уровень воды упал 
до 2-2,5 метров, что в первую очередь повлия-
ло на массовую гибель речных обитателей. Для 
местных жителей эта катастрофа обернулась 
нехваткой водоснабжения, а также проблемы с 
водным транспортом, затруднили поставку раз-
личных грузов.

В период летней навигации проводятся еже-
годные государственные мероприятия по обе-
спечению территорий Крайнего Севера Сибири, 
Дальнего Востока и Европейской части России, 
основными жизненно важными товарами. Так 
называемый, северный завоз оказался на грани 
срыва в следствии обмеления реки. жители, от-
даленных северных поселков и целых регионов 
Якутии, которые на зимний период остаются 
отрезанными от большой земли из-за тяжелых 
климатических условий, могли остаться без 
продуктов питания, медикаментов, угля, нефте-
продуктов и других необходимых товаров.

Одним из примеров может послужить 
крупный портовый город по приему и транс-
портировке грузов для алмазодобывающей про-
мышленности Якутии, город Ленск. Компания 

АЛРОСА в течении года перевозит 90 % всех 
грузов речным видом транспорта. поскольку 
перевозка грузов речным транспортом являет-
ся гораздо более экономичным способом, чем 
перевозка грузов по зимнику и, уж тем более 
самолетом. 

Для алмазодобывающих предприятий по-
ставляются строительные материалы, металло-
конструкции, топливо, техника и т.д. Согласно 
отчетам компании о поставленных грузах в 
начале августа 2019 года по причине раннего 
и сверх низкого уровня воды (по сравнению с 
прошлыми годами), было перевезено более по-
ловины груза от общего плана. В июле 2019 года 
сотрудниками МЧС по Иркутской области было 
объявлено, что уровень воды в верхнем течении 
реки снизился до глубины менее 1,5 метров, что 
в свою очередь является критической отметкой 
для судоходства и навигации. Вследствие этого 
при таком уровне воды, компания вынуждена 
загружать большинство судов не полностью, 
что влечет за собой неэффективность перевоз-
ки грузов.

Экологи и ученые сходятся во мнении, что с 
каждым годом все это выглядит как полная эко-
логическая и экономическая катастрофа. Они 
привели ряд причин по образовавшейся пробле-
ме подразделяя её на климатические факторы и 
непосредственно деятельность человека.

К климатическим факторам экологи от-
несли аномально высокую температуру летом 
2019 года, установившуюся в Восточной Си-
бири и в районах Якутии. помимо этого, по-
жары в Сибири (которые погубили несколько 
миллионов гектаров леса) повлияли на погод-
ные условия в зоне своего действия, образовав 
блокирующий антициклон, который поспособ-
ствовал критически малому количеству осадков 
за летний период, что усугубило уровень реки. 
Не стоит забывать, что на протяжении многих 
лет, происходит интенсивная деградация вечной 
мерзлоты, которая приводит к проседанию грун-
та и образованию карстовых озер. Это сочетание 
негативных, но естественных природно-клима-
тических изменений привело к чрезвычайной 
ситуации в районах Якутии.

К непосредственной деятельности челове-
ка экологи отнесли, разрушительное влияние и 
видоизменение естественных природных экоси-
стем. За последние 20 лет происходит активное 
осушение территории Верхней Лены. Вырубка 
огромных гектаров леса, строительство про-
мышленных предприятий, заводов и сооруже-

Географические науки
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ний, установка линий электропередач, а также 
освоение новых месторождений. Все это истре-
бляет богатую растительность, которая в значи-
тельной степени сдерживает влагу и постепенно 
отдает ее в окружающую среду.

Изучив научные статьи, публикации и иссле-
дования экологов, мы пришли к выводу, что дан-
ная проблема за последние годы стала выходить 
из-под контроля. Безрассудная деятельность 
человека привела к пагубным последствиям, та-
ким как наводнения в Иркутской области. Из-за 
осушения территорий, вода затопившая область, 
не смогла распределиться в сторону водостока, 
тем самым не наполнив русло реки Лены. У жи-
телей Якутии встаёт вопрос: «почему природа 
Якутии и жители должны расплачиваться с по-
следствиями того, что в Иркутской области вы-
рубаются огромные территории леса?» Ведь при 

этом не делается ничего, что снизило бы послед-
ствия деятельности человека. природа Якутии 
является одной из наиболее чувствительных, 
которая реагирует на подобные изменения. Че-
ловек должен помнить, что если забрать у при-
роды что-то, он обязан вернуть это в двойне.
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Современное развитие общества ведет к зна-
чительному уменьшению тяжелой физической 
работы особенно в городе. по мнению академи-
ка Н.М. Амосова современный человек сталки-
вается с тремя основными пороками цивилиза-
ции: накапливанием отрицательных эмоций без 
физической разрядки (стресс), перееданием и 
гиподинамией[1]. Современная тенденция тако-
ва, что гиподинамия, т.е. двигательный дефицит 
неумолимо увеличивается, и это оказывает от-
рицательное влияние на все системы организма, 
приводит к функциональным нарушениям, сле-
довательно, двигательный дефицит ухудшает 
здоровье. Однако специалисты заметили, что 
даже при большой двигательной активности, 
если эти движения однообразны, в работу во-
влекаются только отдельные группы мышц, что 
приводит к приобретенным деформациям суста-
вов и костного аппарата, и ухудшению здоровья 
(Козлова Т.В., Рябухина Т.А., 2001).

цели работы: определение функциональ-
ной возможности суставов верхней и нижней 
конечности у группы лиц, занимающихся под-
вижными видами спорта и группы лиц, не зани-
мающихся спортом.

Материалы и методы: исследование функ-
ции суставов верхней и нижней конечности про-
водили у лиц мужского пола в количестве 12 че-

ловек и женского пола в количестве 17 человек 
с условием информированного согласия. Выде-
лили 3 группы людей: профессионально зани-
мающихся каратэ (женского пола в количестве 
7 человек) и фигурным катанием (женского пола 
в количестве 7 человек, мужского – в количестве 
5 человек), группу людей, не занимающихся 
спортом профессионально (женского пола в ко-
личестве 3 человек, мужского – в количестве 7). 
Функциональную возможность в суставах оце-
нивали по измерению объема движений. Объ-
ем движений в суставах измерялся при помощи 
угломера по методике R. Braddom, 1996.

Результаты: все полученные данные изме-
рений заносились в таблицы, и уже исходя из 
данных таблиц, составлялись сравнительные 
диаграммы, которые очень ярко отражали функ-
циональные возможности суставов. У людей, не 
занимающихся спортом, наблюдались отклоне-
ния в объеме движений различной величины: 
от незначительных до гипермобильности (по 
классификации R. Braddom). Так, в коленном и 
голеностопном суставах, отклонения были след-
ствием различных травм (коленный сустав – у 
50 % людей незначительные отклонения и у 
10 % выраженные, а в голеностопном – у 60 % 
отмечена гипермобильность. У группы обследу-
емых, которые занимались каратэ, наблюдались 
незначительные отклонения в объеме движений 
в локтевом и в коленном суставе (100 % и 88 % 
соответственно), что можно связать с занятиями 
подвижным видом спорта. Значительных откло-
нений в объеме движений в суставах верхней 
конечности у данной группы лиц не наблюда-
лось, что говорит о положительном влиянии 
спорта на морфологическое и функциональное 
состояние суставов. Однако у 38 % обследуемых 
данной группы наблюдалась гипермобильность 
в голеностопном суставе, что несомненно связа-



10

студенческий научный форум, том V

10  МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
но с данным видом спорта. У группы обследуе-
мых людей, которые профессионально занима-
ются фигурным катанием, также наблюдались 
незначительные отклонения в объеме движений 
в коленном (75 %) и локтевом суставе (25 %). А 
вот в голеностопном суставе наблюдались как 
незначительные отклонения (8 %), так и гипер-
мобильность(15 %), что связано с наличием 
травм в анамнезе. Сравнив все данные, можно 
сделать вывод, что влияние того или иного вида 
спорта проявляется прежде всего в различном 
уровне развития подвижности в отдельных су-
ставах. Это обусловлено характером спортивной 
деятельности и особенностью участия опреде-
ленного сустава в вовлеченность того или иного 
вида спорта.

заключение: по результатам проведен-
ной исследовательской работы можно сделать 
вывод, что спорт влияет на функциональные 
возможности суставов. Следует отметить, что 
подвижность в суставах не одинакова у пред-
ставителей различных видов спорта. Так на-
пример, подвижность локтевого сустава ухуд-
шается при занятиях каратэ в сравнении с 
контрольной группой людей, не занимающихся 
спортом. А подвижность голеностопного су-
става ухудшается при занятиях каратэ и фигур-
ным катанием. 

Сопоставление полученных в исследова-
ниях данных показывает, что влияние того или 
иного вида спорта проявляется прежде всего в 
различном уровне развития подвижности в от-
дельных суставах. Это обусловлено характером 
спортивной деятельности и специфики участия 
определенного сустава в основных двигатель-
ных актах каждого вида спорта. Следует особо 
подчеркнуть необходимость правильного со-
четания в тренировочном цикле упражнений 
на растягивание и силу. Важно не только мак-
симально полно развивать отдельно силу и под-
вижность, но и постоянно проводить их соот-
ветствие между собой. 

Но также следует сказать о подвижности ко-
ленного и лучезапястного сустава в сравнении с 
контрольной группой – она одинакова и сораз-
мерна, что можно связать с неопределенностью 
измерений. 

В заключении можно добавить, что стаж 
занятий спортом на подвижность в суставах не 
влияет. Статистическая обработка данных под-
тверждает данный вывод. Коэффициенты корре-
ляции низкие, менее 1. 
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В каждом производственном помещении 
зуботехнической лаборатории имеются опре-
делённые вредности. Они связаны с загрязне-
нием воздуха разнообразными химическими 
веществами в виде пыли, паров и газов, среди 
которых имеются токсические (ртуть, кадмий, 
свинец, окись углерода, кислоты и щёлочи, дву-
окись кремния, акрилаты и т.д.) и другие веще-
ства, влияние которых на организм работающих 
до сих пор остаётся невыясненным. 

В условиях зуботехнического производства 
выделение пыли связано с процессом обработки 
металлических, пластмассовых и керамических 
зубных протезов, а так же при работе с гипсом. 

производственная пыль остается серьезной 
проблемой в зуботехническом производстве. 
поэтому необходимо уделять значительное вни-
мание мерам борьбы с этим фактором производ-
ственной среды зубных техников. 

Большое значение в борьбе с промышлен-
ной пылью имеет вентиляция, различные виды 
воздухообмена в помещениях, в результате ко-
торого загрязненный воздух удаляется и заме-
няется чистым. В основных рабочих помеще-
ниях преимущественно применяется вытяжная 
вентиляция с естественным притоком воздуха, 
а так же может быть использована приточная 
вентиляция. В специальных комнатах устанав-
ливается только вытяжная вентиляция, чтобы 
исключить возможность проникно вения возду-
ха из этих помещений в основные комнаты. Вен-
тиляционная система должна быть спроектиро-
вана специально для конкретной лаборатории.

В зуботехнической лаборато рии невозмож-
но избежать образова ния пыли. Однако содержа-
ние ее в воздухе можно значительно сократить. 
Во-первых, при работе на быстровращающихся 
машинах необходимо пользоваться местными 
вытяжными устройствами, которыми оборудо-
ван стол зубного техника, а так же использовать 
защитные кожухи. Во-вторых, защищать органы 
дыхания специальными масками, а органы зре-
ния маской – щитком или очками с небьющими-
ся стеклами. 

понимание степени воздействия опасности 
и стратегии для сведения к минимуму послед-
ствий профессиональных опасностей и рисков 
необходимо учитывать для безопасной работы. 
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Несмотря на то, что проблема перитонита 
существует уже несколько веков, она до сих пор 
остается наиболее острой в современной абдо-
минальной хирургии. Главную роль в патогенезе 
данного осложнения играют микробный фактор 
и интоксикация. Тяжесть течения перитонита во 
многом зависит от общего числа микроорганиз-
мов, их вирулентности и состояния реактивности 
макроорганизма. Актуальность темы патогене-
за воспаления брюшины обусловлена тяжестью 
лечения, высокой частотой этого осложнения и 
летальностью. В данном исследовании основной 
целью было провести литературный обзор зару-
бежных и отечественных источников, освещаю-
щих взгляды учёных и хирургов на проблему пе-
ритонита в современной медицине, в частности 
его этиопатогенетических основ. Была выполне-
на статистическая работа с базой пациентов ГКБ 
№ 4 г. перми для изучения важных аспектов тече-
ния данного заболевания. 

Несмотря на то, что проблема перитонита 
существует уже несколько веков, она до сих пор 
остается наиболее острой в современной абдоми-
нальной хирургии. Бакулев А.Н. в свое время на-
звал перитонит «нестареющей проблемой хирур-
гии». Актуальность темы патогенеза перитонита 
обусловлена высокой частотой этого осложнения 
и летальностью. при распространенных формах 
перитонита (60 %) средняя летальность составля-
ет 25-30 %. Она резко возрастает в терминальную 
стадию заболевания, достигая 50-70 %. 

цель: провести литературный обзор зару-
бежных и отечественных источников, освеща-
ющих взгляды учёных и хирургов на проблему 
перитонита в современной медицине, в частно-
сти его патогенетических основ, и статистиче-
ская работа с базой пациентов ГКБ № 4 г. перми 
для изучения важных аспектов течения данно-
го заболевания.

задачи:
1. Теоретический анализ отечественной и 

зарубежной литературы по проблеме патофизи-
ологических основ перитонита;

2. Статистическая обработка данных исто-
рий болезни пациентов с различными заболе-
ваниями и травмами, осложненными вторич-
ным перитонитом;

3. получение и обобщение результатов ста-
тистической обработки;

4. Формулирование выводов.
перитонит – воспаление париетальной и 

висцеральной брюшины, наиболее частое и 
опасное осложнение острых хирургических, 
гинекологических заболеваний и повреждений 
органов брюшной полости и оперативных вме-
шательств на них. Воспаление брюшины неред-
ко сопровождается выраженной интоксикацией 
и значительными нарушениями гомеостаза. В 
течение короткого времени перитонит приводит 
к серьезному, часто необратимому поражению 
жизненно важных органов и систем [3]. Наи-
более часто перитонит является следствием или 
этапом развития многих хирургических заболе-
ваний органов брюшной полости и травм орга-
нов живота [1]. Различные патологические про-
цессы: воспаление аппендикса или желчного 
пузыря, деструктивные процессы в поджелудоч-
ной железе, перфоративная язва желудка и ДпК, 
распадающиеся опухоли желудочно-кишечно-
го тракта (жКТ), кишечная непроходимость, 
а также гнойно-воспалительные гинекологи-
ческие заболевания могут явиться причинами 
перитонита [2].

В патогенезе перитонита важную роль игра-
ют гомеостатические расстройства организма. 
Нарушения аутолитического и метаболического 
характера могут взаимно усугублять друг друга, 
что, в конце концов, приводит к различным па-
тологиям сердечно-сосудистой системы, печени, 
почек и других жизненно важных органов [5].

Начальная стадия перитонита характеризу-
ется гиперемией брюшины и формированием на 
ней фибринозных скоплений, которые являются 
излюбленным местом накопления микробной 
флоры. Самое опасное в патогенезе перитони-
та – интоксикация, которая обусловлена воздей-
ствием токсинов бактерий, тканевых протеаз, 
биогенных аминов. Увеличивая проницаемость 
капилляров, токсические вещества приводят к 
формированию воспалительного экссудата. В 
некоторых случаях потери жидкости достига-
ют 7 – 8 литров, что составляет почти половину 
от всей внеклеточной жидкости организма. Это 
происходит за счет перемещения жидкости в ор-
ганы, а также депонирования и секвестрации в 
сосудах брюшной полости [3].

Большую роль в патогенезе перитонита 
играет гиповолемия, развитию которой способ-
ствует нарушение микроциркуляции. последу-
ющее нарастание интоксикации при перитоните 
и увеличение белковых потерь приводят к углу-
блению микроциркуляторных нарушений. Это-
му также способствуют агрегация клеток крови, 
тромбообразование в кровеносных сосудах и 
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накопление сосудорасширяющих веществ (ги-
стамин, серотонин). Изменения артериального 
давления и сердечного индекса заметны лишь 
тогда, когда в микроциркуляторном русле возни-
кают необратимые процессы. при усугублении 
ситуации печень постепенно утрачивает свою 
антитоксическую функцию. В связи с этим, 
устранение интоксикации – основная задача при 
лечении перитонита [4]. 

Важно понимать, что в патогенезе перито-
нита значимое место имеет функциональная не-
проходимость кишечника. Врачи считают, что 
существуют различные механизмы ее развития. 
первый и основной – нервно-рефлекторное тор-
можение, причиной которого являются раздра-
жение брюшины по типу висцеро-висцеральных 
рефлексов. Затем моторная функция пищева-
рительного тракта дополнительно угнетается 
из-за токсического воздействия на цНС. На 
всех стадиях перитонита на функционирование 
жКТ действуют такие факторы как нарушения 
электролитного баланса и кислотно-щелочного 
состояния. Это приводит к гипокалиемии и аци-
дозу, что значительно ухудшает сократительную 
функцию мышечного слоя кишечника [5]. Для 
каждого человека важно полноценное питание, 
но при функциональной непроходимости ки-
шечника оно невозможно. Из-за этого возника-
ют дефицит витаминов, обезвоживание, нару-
шение электролитного баланса, гормональных и 
ферментативных систем. 

В токсической и конечной стадиях перито-
нита происходит заметное снижение сократи-
тельной способности сердечной мышцы. Так-
же гипоксия способствует острому нарушению 
гемодинамики, таким образом, стремительно 
ухудшаются процессы, происходящие во мно-
гих органах и тканях. До определенного момен-
та при перитоните стабильность гемодинамики 
достигается в основном за счет изменения тону-
са периферических сосудов артериального типа 
с массивной мышечной стенкой. Формирование 
пареза висцеральной капиллярной системы в 
ответ на воздействие бактериальных токсинов 
запускает сладж-синдром и приводит к острому 
нарушению периферического кровотока. при 
перитоните возникает гипотензия, вызывающая 
адреналовый ответ в виде спазма сосудов кожи 
и внутренних органов, что в конечном итоге 
приводит к централизации кровообращения и 
способствует восстановлению АД и венозного 
возврата к сердцу. Но через определенный про-
межуток времени венозный возврат крови снова 
снижается из-за депонирования крови в сосудах 
и секвестрации плазмы в тканях. Таким образом, 
ОцК в сосудах вновь снижается, гематокрит 
возрастает и развивается застойная аноксия [3].

при перитоните в результате интоксикации 
угнетается эритропоэз с постепенным снижени-
ем кислородной емкости крови и развитием ге-
мической гипоксии. 

при распространенном процессе нарушает-
ся тонус ВНС. Это происходит как в результате 
угнетения активности в центрах блуждающего 
нерва, так и за счет снижения активности холи-
нэстеразы и избыточной концентрации ацетил-
холиноподобных веществ в крови.

при воспалении брюшной полости наруша-
ется водно-электролитный баланс: перемеща-
ется значительное количество изотонической 
по отношению к плазме жидкости в свободную 
брюшную полость, в стенки и просвет кишеч-
ника, а также в брыжейку и забрюшинное про-
странство. С момента возникновения перитони-
та пациент прекращает прием жидкости и пищи, 
что приводит к отрицательному водно-электро-
литному балансу, который достигается в резуль-
тате потерь жидкостей с гнойным экссудатом, 
мочой, патологическим содержимым кишеч-
ника, потом и дыхательной влагой (3,5 – 4 л.). 
Дополнительный источник отрицательного во-
дно-электролитного баланса – паралитическая 
непроходимость кишечника. Одной из причин 
экстравазации жидкости и гиповолемии может 
быть ранняя гипоальбуминемия. Все это приво-
дит к водному дефициту как во внутриклеточ-
ной, так и во внеклеточной среде. Формирование 
дегидратационного синдрома при перитоните 
обусловлено: 1) скоплением жидкости в свобод-
ной брюшной полости; 2) секвестрацией вне-
клеточной жидкости в кишечнике вследствие 
его пареза; 3) рвотой; 4) гипертермической ре-
акцией; 5) одышкой, которая возникает на фоне 
электролитных и метаболических нарушений. 
С водой может теряться значительное количе-
ство солей, а вместе с этим присоединяются и 
электролитные нарушения, дефицит калия. У 
больных с разлитым перитонитом развивается 
компенсированный и некомпенсированный ме-
таболический ацидоз из-за увеличения кисло-
тообразования (молочной, пировиноградной и 
серной). Нарушения КОС определяют глубину 
и особенности нарушения клеточного метабо-
лизма, а также состояние выделительной и ды-
хательной систем, которые являются компенса-
торными буферными механизмами [5]. 

Материалы исследования. В представ-
ленной работе приведены результаты анализа 
данных историй болезни хирургических боль-
ных, находившихся на лечении в ГАУЗ пК ГКБ 
№ 4 в 2019 г. по поводу различных заболеваний 
и травм, осложненных вторичным перитонитом. 

Результаты. Всего за указанный временной 
период в связи с различными заболеваниями и 
травмами, осложненными вторичным перито-
нитом, было проведено лечение 123 пациентам. 
64 из них – это мужчины, что составило 52 % от 
общего числа, 59 – женщины (48 %). Возраст-
ной состав пациентов очень разнообразный – 
от 17 до 98 лет. при анализе историй болезни 
пациентов были выявлены наиболее частые 
заболевания, осложнением которых является 
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перитонит. при остром аппендиците перитонит 
развился у 57 больных (46,3 %), при остром холе-
цистите у 26 пациентов (21,1 %), а при перфора-
тивной язве желудка и ДпК у 23 человек (18,7 %). 
Остальные 13,9 % пришлись на другие заболева-
ния, такие как мезентериальный тромбоз, острая 
кишечная непроходимость опухолевого и неопу-
холевого генеза. при изучении социального ста-
туса пациентов было установлено, что большая 
часть – это работающие – 63 человека (51,2 %), 
пенсионеры – 47 (38,2 %), учащиеся – 13 человек 
(10,6 %). пациентов, доставленных Скорой меди-
цинской помощью, было 106 (86,1 %) обратилось 
в больницу самостоятельно – 17 (13,9 %) человек. 
Все больные госпитализированы по экстренным 
показаниям через различное время с момента за-
болевания или травмы: до 6 часов –31(25,2 %), 
от 6 часов до суток – 46 (37,4 %) и более суток 
46 (37,4 %). Большинству больных – 115 (93,5 %) 
человек было проведено по одному оперативно-
му вмешательству, при этом летальность соста-
вила 4,8 %. при повторных операциях, проведен-
ных 8 (6,5 %) пациентам, летальность составила 
72,5 %. Общая летальность составила 11 %. 

Наиболее частые возбудители вторичного пе-
ритонита: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, 
Enterococcus faecalis, а также Candida albicans. 

Выводы. подводя итоги исследования, 
было выяснено, что среднестатистический па-
циент со вторичным перитонитом – это мужчи-
на трудоспособного возраста около 52 лет. Об-
ращение за медицинской помощью происходит 
в течение суток. при анализе историй болезни 
пациентов были выявлены наиболее частые 
заболевания, осложнением которых является 
перитонит: острый аппендицит, острый холе-
цистит и перфоративная язва желудка и ДпК. 
Операция проводится по экстренным показа-
ниям чаще всего один раз. 89 % оперированных 
пациентов выписывается из стационара в удов-
летворительном состоянии. Летальность у па-
циентов со вторичным перитонитом составила 
11 % от общего количества пациентов с данным 
осложнением, что соответствует данным миро-
вой статистики, обнаруженной в литературе.
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Раннему формированию шейного остеохон-
дроза с появлением клинической симптоматики 
способствует уязвимость сосудов вертебробази-
лярного бассейна в силу анатомо – физиологи-
ческих особенностей шейного отдела позвоноч-
ника, влияющими на мозговое кровообращение. 
Скрининговое исследование проводилось среди 
студентов II курса (n = 96) лечебного факультета. 
Студенты с симптомами раннего шейного остео-
хондроза составили 31,2 %. Общая симптомати-
ка, которая характерна для многих заболеваний: 
слабость, хроническая усталость, снижение 
работоспособности – 36,8 % сочеталась с сим-
птомами шейного остеохондроза: дискомфорт 
в области шейно – воротниковой зоны – 36,8 %, 
«затекание» шеи – 31,5 %, онемение руки при 
письменной работе – 36,8 %. Более того, именно 
у данных студентов были выявлены значимые 
рентгенологические признаки: смещение пДС, 
нестабильность пДС. Рентгенологическое ис-
следование позволяет дифференцировать дан-
ную клинику с другими заболеваниями в про-
филактике психосоматических расстройств. 

В последние десятилетия сопоставление 
начальных признаков нарушений церебраль-
ной гемодинамики с данными ультразвуковых 
и нейровизуализационных исследований по-
зволили достигнуть существенных успехов в 
изучении патофизиологии цереброваскулярных 
заболеваний [1]. Раннему формированию шей-
ного остеохондроза с появлением клинической 
симптоматики способствует уязвимость сосудов 
вертебробазилярного бассейна (ВББ) в силу ана-
томо – физиологических особенностей шейного 
отдела позвоночника, влияющих на мозговое 
кровообращение [2]. В связи с этим очевидна 
проблема выявления раннего шейного остеохон-
дроза и диагностики нарушений кровообраще-
ния в ВББ в профилактике психосоматических 
расстройств у студенческой молодежи на фоне 
вертебробазилярной недостаточности (ВБН).

цель. Выявить прогностические тенденции 
профилактики психосоматических расстройств 
у студенческой молодежи на основе анализа 
клинических симптомов раннего шейного осте-
охондроза и рентгенологических исследований 
шейного отдела позвоночника, влияющих на 
мозговой кровоток.

Материалы и методы. Скрининговое ис-
следование проводилось среди студентов II курса 
(n = 96) лечебного факультета. при составлении 
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анкеты клинических симптомов раннего шей-
ного остеохондроза была использована шкала 
оценки (субъективные и объективные симптомы) 
ВБН [3]. Студенты с симптомами раннего шей-
ного остеохондроза составили 31,2 %. В I группу 
(n = 19) отнесены студенты с умеренно выражен-
ной клинической симптоматикой, которая была 
кратковременной и носила эпизодический харак-
тер. Вторая группа (n = 11) представлена студен-
тами, у которых умеренно выраженная симпто-
матика появлялась регулярно в течение короткого 
времени (постоянный характер). Доверительного 
различия среди обследованных студентов по воз-
расту, длительности заболевания и половому со-
ставу выявлено не было.

Результаты и их обсуждение. В результате 
проведенных исследований нами были установ-
лены характерные отличительные черты субъ-
ективных симптомов раннего шейного остео-
хондроза у студенческой молодежи, который 
были умеренной выраженности, но отличались 
длительностью проявления (непостоянные и 
постоянные). Непостоянные симптомы были 
кратковременными и чаще всего проходили са-
мостоятельно с течением времени. Длительно 
протекающие симптомы, с выраженным диском-
фортом и нарушением качества жизни, а также не-
редко требующие прием лекарственных средств, 
мы отнесли к постоянным симптомам (табл. 1, 2).

Студенты, у которых были выявлены два 
рентгенологических признака выделены в груп-
пу с наиболее рентгенологически значимой 
патологией. Рентгенологические изменения в 
шейном отделе позвоночника в группах пред-
ставлены в табл. 3. 

В ходе исследования выявили, что в I 
группе в большинстве случаев симптомы у 
студентов сочетались тремя признаками. Об-
щая симптоматика, которая характерна для 
многих заболеваний: слабость, хроническая 
усталость, снижение работоспособности – 
36,8 % сочеталась с симптомами шейного 
остеохондроза: дискомфорт в области шей-
но – воротниковой зоны – 36,8 %, «затекание» 
шеи – 31,5 %, онемение руки при письменной 
работе – 36,8 %. Более того, именно у данных 
студентов были выявлены значимые рентгено-
логические признаки: смещение пДС, неста-
бильность пДС (табл. 3). 

На мозговой кровоток в ВББ с развитием 
цереброваскулярной патологии в 30 % случаев 
влияет экстракраниальное воздействие на по-
звоночные артерии (пА) при поворотах головы 
с последующим развитием мозговой симптома-
тики [4, 5]. Несостоятельность пА клинически 
проявляется в двух формах: а) рефлекторно – 
ангиоспастического симптома и б) компресион-
но – эрритативного синдрома.

Таблица 1 
процентное соотношение симптомов раннего шейного остеохондроза в I группе

№ 
п/п

Субъективные симптомы
(непостоянные, умеренной выраженности)

процентное соотношение  
к общему числу в группе (n = 19)

1 Дискомфорт в области шейно – воротниковой зоны 36,8 %
2 Головная боль кратковременная, малой интенсивности, самостоя-

тельно проходят 
26,3 %

3 Общая слабость, хроническая усталость, снижение 
работоспособности

36,8 %

4 «Затекание» шеи, требующее поворота головы до «щелчка» 31,5 %
5 Быстро «затекает» рука при письменной работе, появляется необхо-

димость опустить и встряхнуть руку
36,8 %

6 Кратковременное головокружение (при разгибании и поворо-
тах головы)

15,8 %

Таблица 2 
процентное соотношение симптомов раннего шейного остеохондроза во II группе

№ 
п/п

Субъективные симптомы
(непостоянные, умеренной выраженности)

процентное соотношение  
к общему числу в группе (n = 19)

1 Ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника 63,6 %
2 повышение мышечного тонуса в шейно – воротниковой зоне 45,5 %
3 при длительной письменной работе замедляется скорость письма 27,2 %
4 Головокружение при подъеме со стула (с колен) 36,3 %
5 Головная боль в затылке 54,5 %
6 при психоэмоциональной нагрузке – шум, звон в ушах, появляют-

ся дефекты полей зрения.
36,3 %

7 при небольшой эмоциональной и физической нагрузке – учаще-
ние пульса (субъективно не беспокоит)

45,5 %
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Следует отметить, что во II группе рентге-
нологическая картина была представлена более 
грубой патологией: смещение пДС – 27,2 % и 
нестабильность пДС – 45,5 %. при нарушении 
капсульно – связочного аппарата происходит 
раздражение симпатических сплетений пА с 
последующим ее спазмом и нарушением кро-
вообращения в ВББ. На этом фоне клиническая 
симптоматика раннего шейного остеохондро-
за во II группе дополнилась тахикардией, об-
условленной рефлекторным механизмом при 
ВБН, что, в конечном итоге, усугубляет жало-
бы при у студенческой молодежи при остеохон-
дрозе (табл. 2). 

Результатом вышеперечисленных измене-
ний являются психосоматические расстройства: 
быстрая утомляемость, раздражительность, не-
вроз, депрессии, снижение памяти, рецидивиру-
ющая боль в животе, дорсалгия, астенический 
синдром, вегето – сосудистая дистония. 

Выводы. Ориентирование на субъективные 
симптомы раннего шейного остеохондроза и 
проведение рентгенологических исследований 
шейного отдела позвоночника позволяют диф-
ференцировать данную клинику с другими забо-
леваниями в профилактике психосоматических 
расстройств. 
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Клетки могут делиться лишь определенное 
количество раз, так как имеется предел хейфли-
ка, что является одной из причин старения. Гены 
защищаются теломерами, которые с каждым де-
лением становятся меньше. Оказывается, мож-
но остановить укорочение хромосом действием 
фермента теломеразы, которую для этого нужно 
активировать. Далее обо всем этом я вам расска-
жу подробнее.

Теломеры
Теломеры занимают концевые участки 

хромосом. Они предотвращают слипание этих 
участков и самих хромосом между собой. при 
слипании они начинают превращаться в рако-
вые клетки или же погибают. после каждого де-
ления клетки теломеры становятся короче, до-
стигнув предела, клетки останавливают процесс 
деления. Такие изменения являются генетиче-
скими и эпигенетическими, то есть они зависят 
от наследственной предрасположенности и воз-
действия факторов окружающей среды.

Рис. 1. Связь длины теломер со старением

Таблица 3
процентное соотношение рентгенологических признаков в группах

№ 
п/п Рентгенологические признаки

процентное соотношение 
к общему числу в группе

I
n = 19

II
n = 11

1  Выпрямление физиологического лордоза, усиление лордоза 52,6 % _____
2 Снижение высоты диска, сужение межпозвонковой щели 5,3 % 9,1 %
3 Смещение позвоночно-двигательного сегмента (пДС) 26,3 % 27,2 %
4 Нестабильность пДС (выявляется при функциональных пробах) 15,8 % 45,5 %
5 Образование компактных краевых разрастаний (остеофиты) ______ 9,1 %
6 подвывих по Ковачу (суставной отросток ниже лежащего позвонка 

смещается вперед)
______ 9,1 %
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В организме человека есть такие клетки, в 

составе которых присутствует постоянно актив-
ный фермент – теломераза. Он все время удли-
няет теломеры. Такое свойственно только для 
раковых и стволовых клеток.

Восстановление теломеров зависит от ак-
тивности теломеразы. Только это фермент мо-
жет предотвратить их укорочение. под теломе-
рами находятся такие гены, которые вызывают 
апоптоз,то есть программируемую клеточную 
гибель. Было установлено, что у какого-то про-
цента человечества укорачивание теломеров 
является ускоренным, что непосредственно яв-
ляется причиной болезней и преждевременного 
старения (рис. 1).

Это как раз-таки свидетельствует о том, что 
возможно существует ощутимая разница между 
физиологическим возрастом и возрастом, напи-
санном в паспорте. Чем интенсивнее укорачива-
ются теломеры, тем быстрее человек стареет [1].

О методах защиты теломер
Синтез фермента теломеразы, способно-

го удлинять теломеры, намного снижается с 
возрастом,но ныне существуют фармакологиче-
ские средства, которые могут увеличить синтез 
этого фермента. Концы хромосом можно сохра-
нить улучшением образа жизни. по результатам 
научных исследований, можно сделать вывод, 
что люди, которые часто занимаются медита-
цией, меньше подвергаются стрессу и воспали-
тельным процессам, и поэтому у них концы хро-
мосом длиннее, чем у обычных людей [2].

Стоит обратить внимание на то, что вос-
палительные процессы продолжительного дей-
ствия могут снизить активность теломеразы и 
ускорить укорочение концов теломеров,из-за 
нарушения РН.

Чтобы остановить старение, нужно немед-
ленно приступать к лечению хронических вос-
палений в организме. Для этого нужно своев-

ременно устранять пульпит зубов, простатит, 
парадонтит и любые другие воспаления.

Способы удлинения теломер
Теломераза может «включиться» под дей-

ствием естественных факторов. Активируется 
фермент с помощью эстрогена. Уровень это-
го гормона возрастает во время беременности 
,поэтому у многодетных женщин наблюдается 
большая длина теломеров. Это является одной 
из причин того,что женщины выглядят моложе и 
живут дольше мужчин,так как у последних уро-
вень этого гормона намного ниже.

Другим механизмом, способствующий уд-
линению теломеров, считается снижение ка-
лорийности пищи. Оказывается, снижение 
употребляемых калорий лишь на 15 % может 
способствовать увеличению продолжитель-
ность жизни на цЕЛых 5 лет. Напротив гипер-
калорийность пищи и ожирение будет снижать 
длину теломеров.

Сон с продолжительностью не менее 7 ча-
сов при минимуме света в комнате также повы-
шают длину теломер.

Наиболее значимым методом удлинения те-
ломеров считаются ежедневные прогулки в сол-
нечную погоду. Они должны длиться не менее 
45 минут. Это объясняется тем,что повышение 
уровня витамина D в организме активирует син-
тез теломеразы. Было исследовано, что количе-
ство этого вещества на уровне 100 мг/л повыша-
ет длину теломеров на 19 %. Синтез теломеразы 
активизируют убихинол, ресвератрол. За это мо-
гут отвечать омега-3 жирные кислоты, витамин 
группы С и другие антиоксиданты.

Функции теломеразы:
– Восстанавливает короткие теломеры (рис. 2)
– Ликвидирует укорочение теломер
– позволяет клетке вернуться к молодо-

му фенотипу, т.е. функционировать как моло-
дая клетка.

Рис. 2. Связь между длиной теломерной ДНК и числом клеточных делений.  
Изменение длины теломерной ДНК при наличии теломеразной активности
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при употреблении продуктов с омега-3 жир-

ными кислотами синтезуются теломеразы в здо-
ровых клетках. при этом cинтез этого фермента 
в патологических клетках наоборот снижается.

Увеличение выработки фермента и длины 
теломер связано с умеренной физической на-
грузкой. Также этому способствуют витамины и 
полиненасыщенные жирные кислоты.

Длина теломеров больше у тех, кто ведет 
здоровый образ жизни. прямо противополож-
ная ситуация у тех, кто употребляет часто в 
больших количествах алкогольные напитки, 
табачные изделия, не следит за своим весом и 
ведет малоактивную жизнь. Быстрое уменьше-
ние длины теломеров происходит из-за стресса 
и вирусных инфекций [3].

Альтернативный активатор теломеразы
Несколько лет назад крупная компания, на-

ходящаяся в США, нашла молекулу TA-65, кото-
рая стала первым активатором теломеразы. Она 
была синтезирована из корневища астрагала.

Как же эта молекула действует?
С того момента, когда молекула проникнет в 

клетку, она активизирует функции гена, который 
отвечает за временную активизацию теломера-
зы. Благодаря этому фермент формирует конеч-
ные участки хромосом, т.е. добавляет нуклеоти-
ды. За счет этого клетка получает новую жизнь. 
Самое интересное, что кажется невозможным, 
старые клетки превращаются в молодые и ак-
тивные. Это отражается на всем организме.

Теломеры и теломераза – важнейшие эле-
менты, от которых напрямую зависят возраст-
ные изменения в организме.

В заключение хочется сказать, что мы смо-
жем запустить процесс клеточного омоложения 
в том случае, если активируем теломеразу [4].
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Системная красная волчанка (СКВ) – си-
стемное аутоиммунное полиэтиологическое 

диффузное заболевание, характеризующееся 
изменением соединительной ткани с преиму-
щественным поражением микроциркуляторного 
сосудистого русла кожи и внутренних органов.

Заболевание имеет распространенность от 
5 до 250 человек на 100 тысяч населения. Чаще 
болеют женщины молодого возраста (14-40 лет).

Этиология
До конца в настоящий момент этиология не 

изучена, хотя большое значение придается:
1) Вирусам, принадлежащим к РНК-

группе – кори, краснухи, прагриппа, паротита. 
ДНК – содержащие вирусы – Эпштейна – Барр, 
простого герпеса, ротавирусы.

2) Генетической предрасположенности.
3) Гормональному фактору. Очевидно уча-

стие половых гормонов, так как среди заболев-
ших преобладают молодые женщины, после 
перенесенных родов, абортов.

патогенез
СКВ – иммунокомплексное заболевание, 

при котором происходит синтез большого ко-
личества антител (АТ). В основе патогене-
за – снижение супрессороной активности Т- 
лимфоцитов, пролиферация поликлональных 
В-лимфоцитов, и как следствие выработка АТ.

Имеет место синтез АТ к нативной ДНК, 
образование иммунных комплексов, которые от-
кладываются в субэндотелиальных слоях всех 
органов и систем.

Снижение иммунной толерантности воз-
никает вследствие дефекта (генетичести детер-
минированного или развившегося в результате 
вирусной инфекции) как в Т-системе (снижение 
активности Т- супрессоров, уменьшение про-
дукции интерлейкина -2), так и опосредован-
ное – через формирование иммунных комплек-
сов, разрушение которых нарушено.

Наиболее изучено патогенетическое зна-
чение антител к нативной ДНК и цИК, состо-
ящих из нативной ДНК, антител к ней и ком-
племента, которые откладыватся на базальной 
мембране капилляров клубочков почек, кожи, 
серозных оболочек, хориоидальных сплетений в 
сосудистой стенке и оказывают повреждающее 
действие, сопровождающееся воспалительной 
реакцией – активизируется комплемент, ми-
грация нейтрофилов, высвобождаются кини-
ны, простагланидны.

В процессе воспаления и деструкции соеди-
нительной ткани высвобождаются новые анти-
тела, в ответ на которые формируются новые ИК 
и т.д. [1].

Классификация
В настоящее время в нашей стране принята 

рабочая классификация клинических вариантов 
течения СКВ, учитывающая характер течения, 
активность патологического процесса, клини-
ко – морфологическую характеристику пораже-
ния органов и систем.



18

студенческий научный форум, том V

18  МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
Выделяют:
Острое течение: внезапное начало, множе-

ственность поражения органов, быстрое вовле-
чение в процесс печени и цНС.

подострое течение: заболевание начинает-
ся с поражения кожи и суставов, постепенное 
вовлечение других орагнов соспровождается 
обострением заболевания. Развернутая картина 
болезни формируется через 5 – 6 лет, отличает-
ся полисиндромностью.

хроническое течение: болезнь начинается 
постепенно, незаметно, преобладает поражение 
какого-либо одного органа (моносиндромность). 
С годами могут присоединяться поражения дру-
гих органов.

Клиническая картина

характерны полиморфизм симптомов, про-
грессирующее течение; нередко смертельный исход 
в связи с недостаточностью функции того или ино-
го органа, присоединением вторичной инфекции.

первыми признаками болезни чаще всего 
бывают повышение температуры тела, недомо-
гание боли в суставах, кожные высыпания. по-
худание. Самые частые проявления СКВ – боли 
в суставах и кожные высыпания.

поражение суставов.
Артралгии или артриты наблюдаются у 80 – 

90 % больных. поражаются преимущественно 
мелкие симметричные суставы кистей, лучеза-
пястные, голеностопные суставы, но возможно 
поражение и крупных суставов. Ритм болей – 
воспалительный. Боль часто выраженная, но 
внешне суставы могут быть мало изменены, 
хотя нередко бывают отечны. 

поражение кожи.
В 85–90 % случаев имеется картина пора-

жения кожи, в 15 % – СКВ протекает без кож-
ных проявлений.

Чаще возникает эритема в виде «бабочки» 
на лице и в области скуловых дуг и спинке носа. 
появление ее часто связано с инсоляцией. 

*Возможны энантемы на твердом небе, сто-
матит, поражение красной каймы губ (хейлит).

В основе этих поражений лежит васкулит. 
поражение сердечно-сосудистой системы.
Чаще наблюдается перикардит, который 

проявляется болями за грудиной, одышкой. при 
аускультации – глухость сердечных тонов.

Миокардит сопровождается болями в обла-
сти сердца, тахикардией одышкой. при обсле-
довании выявляют увеличение размеров сердца, 
глухость тоны систолический шум 

Волчаночный нефрит.
Наиболее тяжелый висцерит при СКВ, опре-

деляющий наряду с поражением цНС прогноз. 
В зависимости от тяжести клинических прояв-
лений, течения, прогноза выделяют следующие 
варианты волчаночного гломерулонефрита:

1. быстропрогрессирующий с нефротиче-
ским синдромом, артериальной гипертензией, 

прогрессирующей почечной недостаточностью, 
часто осложняющийся синдромом ДВС.

2. активный с нефротическим синдромом, ча-
сто протекающий с артериальной гипертензией.

3. активный с выраженным мочевым син-
дромом (протеинурия при этом варианте не пре-
вышает 3,5 г/сут, эритроцитурия и лейкоциту-
рия выражены умеренно).

4. латентный нефрит – субклиническая (до 
0,5 г/ сут) протеинурия без изменений осадка мочи 
и артериальной гипертензии. У этих больных по-
чечная симптоматика отступает на второй план в 
клинической картине, ведущими проявлениями 
являются суставной синдром, серозиты и др. [1, 7].

Лабораторные исследования
Выделяют две группы показателей:
1) имеющие прямое диагностическое значе-

ние (обнаруживающие выраженные иммуноло-
гические нарушения):

a) LE – клетки (клетки красной волчанки) – 
зрелые нейтрофилы, фагоцитирующие ядерные 
белки других клеток крови.

b) Антинуклеарный фактор – комплекс анти-
нуклеарных антител. циркулирующих в крови.

c) Антитела к нативной (т.е. целой молеку-
ле) ДНК.

2) Неспецифические острофазовые показа-
тели, к которым относятся:

a) Диспротеинемия с повышенным уровнем 
альфа -2 – и гамма – глобулинов

b) появление с- реактивного белка
c) Увеличение содержания фибриногена
d) повышение СОЭ
при выраженных суставных поражениях 

может наблюдаться в небольшом титре РФ (рев-
матоидный фактор) – антитело к Fc- фрагменту 
иммуноглобулина класса М.

Общий анализ крови
1) Лейкопения (обычно в сочетании с лим-

фопенией) характерна для больных СКВ в ак-
тивном периоде, её выявляют в 2/3 случаев. 

2) Анемию выявляют у 50–75 % детей .
3) Тромбоцитопению отмечают в среднем у 

15 % больных. Клинические проявления вклю-
чают петехии, кровотечения из дёсен, носовые 
кровотечения, маточные кровотечения у девочек 
пубертатного возраста и др.

4)Увеличение СОЭ отмечают у всех боль-
ных в активном периоде,является неспецифиче-
ским тестом для динамического контроля актив-
ности заболевания.

Инструментальные исследования
Необходимо провести рентгенографию и по 

показаниям КТ органов грудной клетки, ЭКГ и 
ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости, почек, МРТ 
или КТ головного мозга для уточнения характера 
и распространённости его поражения и др. [2, 3]

Диагностика
Большие диагностические критерии:
1) «бабочка»
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2) нефрит
3) артрит
4) пневмонит
5) обнаружение LE – клеток в крови
6) гемолитическая анемия 
Малые диагностические критерии:
1) лихорадка
2) снижение массы тела
4) кожная сыпь (неспецифическая)
5) лимфаденопатия
6) миокардит
7) поражение нервной системы
8) полиартралгии
9) синдром Рейно
10) повышение СОЭ
11) анемия
12) лейкопения
13) тромбоцитопения
14) гипергаммаглобулинемия
Диагноз считается достоверным при нали-

чии четырех больших критериев (один из них – 
«бабочка», наличие LE – клеток, или АНФ в вы-
соком титре) [3].

Лечение

показана комплексная патогенетическая  
терапия:

1) подавление воспаления и иммуноком-
плексное патологии

2) Воздействие на отдельные, резко выра-
женные симптомы

3) предупреждение побочных действий им-
муносупрессорной терапии

4) Лечение осложнений, возникающих при 
проведении иммуносупрессороной терапии.

Кортикостероиды (преднизолон):
Более 60 мг преднизолона в сутки при:
– Тяжелом волчаночном нефрите
– Тяжелом поражении цНС
– Аутоиммунной тромбоцитопении менее 

30 тысяч
– Аутоиммунной гемолитической анемии
Отменять очень медленно до 30 мг в тече-

ние 3 месяцев, до15 мг в течение 6 месяцев, под-
держивающая доза 15 мг – в течение 2 лет, по-
том пожизненно.

пульстерапия – 1000 мг преднизолона вну-
тривенно капельно (быстро – в течение 1 часа) 
на протяжении 3 дней каждый или через день

при минимальной степени активности, хро-
ническом течении применяют препараты амино-
хинолинового ряда: делагил по 0,25 – 0,5 г/сут, 
плаквенил 0,2 – 0,4 г/сут. Их можно назначать в 
комбинации с КС [3].

Мофетила микофенолат (Селлсепт)
представляет собой синтетический морфолино-
этиловый эфир микофенольной кислоты и яв-
ляется ее предшественником. поскольку функ-
циональная активность лимфоцитов в большей 
степени, чем других быстро делящихся клеток, 
зависит от синтеза пуринов, препарат дает более 

выраженный антипролиферативный эффект в 
отношении лимфоцитов и проявляет цитостати-
ческую, а не цитотоксическую активность. Как 
иммунодепрессант антиметаболического типа, 
мофетила микофенолат был вначале изучен, как 
средство для лечения и профилактики острого 
отторжения аллогенных трансплантантов раз-
личных солидных органов. Как правило, этот 
препарат применяют в рамках комбинирован-
ной терапии после трансплантации.

побочные эффекты терапии ГК
Костно-мышечная система: Миопатия, осте-

опороз, патологические переломы, компрессион-
ные переломы позвонков,асептический некроз

Кожа: Кровоизлияния, угри, стрии, истонче-
ние кожи

Регенерация: Нарушение заживления ран
цНС: Неустойчивое настроение, психозы, 

синдром псевдоопухоли мозга, гиперосмоляр-
ная кома

Глаза: Глаукома, задняя капсулярная ката-
ракта, экзофтальм

Метаболические реакции: Гипергликемия, ги-
перлипидемия, повышение аппетита, кушингоид-
ный синдром, отрицательный, азотистый баланс

желудочно-кишечный тракт: Стероидные 
язвы желудка и кишечника, кровотечения, пер-
форация, эзофагит, диспепсия, панкреатит

Эндокринная система: Задержка полового 
созревания, угнетение гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой системы, замедление роста, 
нарушение менструального цикла (вторичная 
аменорея), стероидный диабет,манифестация 
латентного сахарного диабета

Сердечно-сосудистая система: Артериаль-
ная гипертензия

Водно-электролитный баланс: Задержка на-
трия и воды, гипокалиемия и отёки

Иммунитет: «Смазывание» клинической 
картины инфекций, активация туберкулёза и 
иных инфекций [8]

Дальнейшее ведение
Все дети, страдающие СКВ, подлежат дис-

пансерному наблюдению. Необходимо строго 
выполнять рекомендации по терапии и лабора-
торным исследованиям.

при нахождении ребёнка вне стационара 
следует 1 раз в месяц проводить общий ана-
лиз крови и мочи. плановую госпитализацию 
в специализированные стационары для дина-
мического наблюдения проводят 1 раз в 6 мес. 
В условиях стационара проводят комплекс-
ное обследование.

прогноз
Благодаря совершенствованию терапии про-

гноз при СКВ у детей существенно улучшился, 
поэтому установление этого диагноза не следует 
рассматривать в качестве предвестника фаталь-
ного исхода. В последние десятилетия общая 
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пятилетняя выживаемость больных СКВ, забо-
левших в детском возрасте, достигла 95–100 % 

прогноз при СКВ в первую очередь зависит 
от активности патологического процесса и тя-
жести поражения внутренних органов (прежде 
всего почек) [6].
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В статье рассматриваться проблема раз-
витие непрерывного. Шахматное движение в 
Республике Саха (Якутия) является одним из 
приоритетных направлений образования, яв-
ляется средством всестороннего развития де-
тей. Обучение шахматам и освоение шахмат-
ной теории школьниками способствует росту 
интеллектуальных возможностей. Раннее обу-
чение детей дошкольного возраста игре в шах-
маты позволяет обеспечить более комфортное 
вхождение ребенка в учебный процесс началь-
ной школы.

Шахматы – это вид спорта, который помога-
ет расширить круг общения детей старшего до-
школьного возраста, предоставляет им возмож-
ность самовыражения, способствует развитию 
логики, мышления, концентрации внимания, 
воспитанию воли. Современная концепция до-
школьного образования и требования ФГОС 
ДО во главу угла, ставят идею развития лич-
ности ребенка, формирования его творческих 
способностей, воспитания важных личностных 
качеств. Всему этому и многому другому в зна-
чительной степени способствует обучение игре 
в шахматы.

Непрерывное образование – процесс це-
лостный, состоящий из последовательно следу-
ющих друг за другом ступеней специально орга-
низованной учебной деятельности, создающих 
человеку благоприятные условия для жизни. 
В настоящее время непрерывное образование 
трактуется ещё как единая система государствен-
ных, общественных образовательных учрежде-
ний, которая обеспечивает организационное, со-
держательное единство и преемственность всех 
звеньев образования. Решение задач воспита-
ния и обучения, профессиональной подготовки 
человека должно, с одной стороны, учитывать 
актуальные и перспективные общественные 

потребности, с другой стороны, – удовлетво-
рять стремление человека к самообразованию, 
разностороннему и гармоничному развитию на 
протяжении всей жизни [3].

Выше сказанное определяет необходи-
мость и значимость непрерывного обучения в 
формировании образованной, успешной лич-
ности, для ее самосовершенствования, рас-
крытия собственного потенциала и повыше-
ния конкурентоспособности.

Россия является мировым лидером в клю-
чевых теоретических и практических вопросах 
внедрения шахматв систему дошкольного обра-
зования и в программу начальных классов. Экс-
периментально подтверждено, что у детей, во-
влеченных в волшебный мир шахмат в раннем 
возрасте, лучшая успеваемость в школе, особен-
но по точным наукам.Использование шахмат как 
средства обучения способствует академическим 
успехам школьников в разных учебных дисци-
плинах. Ш.А. Амонашвили говорил: «Шахма-
ты- некий образ человеческого сознания и мыш-
ления, и он должен присутствовать в школе как 
обязательный образовательный курс» [1].

Сегодня шахматное образование, занимает 
ведущую роль в развитии детей. Шахматное 
движение в Республике Саха (Якутия) является 
одним из приоритетных направлений образо-
вания, является средством всестороннего раз-
вития детей. Безусловно, обучение шахматам и 
освоение шахматной теории школьниками спо-
собствует росту их духовных возможностей. 
Благодаря этому возрастает интеллектуальный 
потенциал всего общества. М.Е. Николаев ут-
верждал, что «через небольшое время у нас в 
республике появится целая плеяда новых мо-
лодых и талантливых ученых, управленцев, 
предпринимателей, способных обеспечить ка-
чественный скачок в развитии России» [2].

преподавание шахмат требует создания но-
вого научного направления – шахматной педаго-
гики. В рамках проекта « Шахматы – детям» в 
СОШ 21 г. Якутска разработаны организацион-
но-педагогические условия для развития непре-
рывного шахматного образования (с дошколь-
ного возраста до школы).

Педагогические науки
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Научным руководителем этого направления 

является Сухин И.Г. целью проекта является 
разработки личностно – ориентированных раз-
ноуровневых программ обучения, и расширения 
вариативности форм и технологий обучения по 
предмету «Шахматы» в системе общего и до-
полнительного образования.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решение следующих задач:

– разработка нормативной правовой базы, 
обеспечивающей развитие непрерывного шах-
матного образования в педагогической практике 

– создание системы личностно – ориенти-
рованных разноуровневых программ обучения 
по предмету «Шахматы» для обеспечения не-
прерывного характера обучения и выстраивания 
индивидуального образовательного маршру-
та ребенка;

– формирование программы подготовки, 
переподготовки и профессионального развития 
педагогических кадров для работы с разны-
ми категориями детей в контексте шахматно-
го образования.

– создание доступной предметно-простран-
ственной и информационной среды для реализа-
ции шахматного образования с использованием 
сетевых форм взаимодействия всех заинтересо-
ванных сторон.

С целью реализации задачу охватить в про-
ект как можно больше детей школьного и до-
школьного возраста, заключены договоры меж-
ду МОБУ СОШ № 21 и МБДОУ центр развития 
ребенка «Северные звездочки» № 15, МБДОУ 
«Золотая рыбка» № 29, МБДОУ «Кораблик» 
№ 27 города Якутска. Охват детей -456. 

Начальный курс по обучению игре в шах-
маты максимально прост и доступен дошколь-
никам. Важное значение, при изучении шахмат-
ного курса имеет специально организованная 
игровая деятельность: на занятиях используется 
прием обыгрывания учебных заданий, созда-
ние игровых ситуаций. Конечно, нужно учесть, 
то факт что для дошкольников это курс дается 
только в игровой форме и только игровой и в ин-
теграции с разными видами деятельности, такие 
как продуктивная деятельность: лепка, апплика-
ция, конструирование и конечно художествен-
ное слова. Всё это способствует закреплению у 
детей полученных навыков и знаний. В дальней-
шем можно видеть стремление воспитанников к 
высоким достижениям в школе.

На данный момент в рамках проекта дети 
начальных классов 92 учащихся имеют третий 
юношеский разряд, 5 человек – 2 юношеский 
разряд, 7 – 1 юношеский, 2-3 спортивный раз-
ряд, 1-2 спортивный разряды. 

МОБУ СОШ № 21 имеет право присваивать 
2, 3 юношеские разряды, так как был заключен 
договор в Республиканской шашечно-шахмат-
ным центром города Якутска. Разряды присваи-
ваются согласно разрядной таблице. 

Таким образом, на практике мы видим ди-
намику развития познавательных способностей 
обучающихся. Реализация настоящего проек-
та позволит:

– охватить обучающихся и воспитан-
ников МБДОУ«Северные звездочки» № 15, 
МБДОУ «Золотая рыбка» № 29, МБДОУ «Кора-
блик»№ 27 в МОБУ СОШ№ 21

– сформировать систему разноуровневых 
программ по предмету «Шахматы» в системе 
общего и дополнительного образования, обеспе-
ченных необходимыми учебно-методическими 
комплексами, профессионально подготовленны-
ми специалистами и достаточными материаль-
но-техническим и информационно-программ-
ным оборудованием;

– обеспечить непрерывный характер про-
фессионального развития педагогов, реализую-
щих шахматное образование, в форматах кла-
стеров, сетевых профессиональных сообществ 
и самообразование;

– создать безбарьерную среду для охвата 
шахматным образованием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с учетом их психо-
физических особенностей.
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В современном этапе развития системы об-
разования отмечаются ее качественны преобра-
зования. при этом отмечается принципиально 
новое содержание образовательных стандартов, 
в которыми должен обладать ребенок старшего 
дошкольного возраста. И среди них большую 
роль играют интеллектуальные способности.

Актуальность темы заключается в том, что 
необходимо рассмотреть проблему эффектив-
ности педагогического процесса с точки зрения 
раскрытия способностей ребенка

цель исследования заключается в выявле-
нии влияния настольных игр на формирование 
интеллектуальных способностей детей старше-
го дошкольного возраста.
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В эксперименте участвовали тридцать детей 

старшей группы (от 5 до 6 лет), поделенной на 
контрольную и экспериментальную. Работа со-
стояла из трех этапов. Каждый этап преследовал 
свои цели. 

Для выявления уровня интеллектуальных 
способностей детей старшего дошкольного 
возраста, мы провели констатирующий этап, 
который направлен на выявления уровня ин-
теллектуальных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста. Был использован ком-
плект тестовых методик Р.С. Буре, включающий 
5 субтестов (заданий), каждый из которых пред-
ставляет собой мыслительные задачи с целью 
выявления уровня развития интеллектуальных 
способностей [1].

На основе сравнительного анализа резуль-
татов по всем субтестам если общий уровень 
сформированности интеллектуальных способ-
ностей детей экспериментальной и контрольной 
групп. На основании подсчета средних резуль-
татов анализа по всем субтестам разделили ис-
пытуемых на три группы детей, обладающих 
своей спецификой в сформированности интел-
лектуальных умений. В экспериментальной 
группе эти показатели же. Высокий уровень 
сформированности интеллектуальных способ-
ностей – 2,7 %, средний уровень – 30,7 %, низ-
кий уровень – 66,6 %. То есть, общий уровень 
сформированности интеллектуальных способ-
ностей в контрольной группе выше на 7,6 %, 
так как в ней 12 % детей с высоким уровнем, со 
средним уровнем – 29 %, а количество детей с 
низким уровнем – 59 %.

Таким образом, общие результаты конста-
тирующего эксперимента позволили сделать 
следующие выводы: большая половина детей 
из обеих групп имеют низкий уровень сформи-
рованности интеллектуальных способностей: 
в экспериментальной группе – 66,6 %, в кон-
трольной группе – 59 %; обследованные нами 
дети 5-6 лет затрудняются анализировать, систе-
матизировать, делать логические рассуждения, 
умозаключения, выводы, причем большинство 
детей имеют затруднения в выполнении задания  
с вербальными аналогиями, которое связано с 
неумением находить закономерности, общие 
признаки предметов и явлений; при выполнении 
диагностических заданий некоторые дети часто 
отвлекались, отмечены случаи отказа от задан-
ной работы в связи с такими ситуациями как: не 
понравилось то место на котором сидит, будет ра-
ботать только в том случае если посадят рядом с 
кем-то, не хочет выполнять потому, что у него все 
равно не получится, такие отказы можно объяс-
нить о – разному, учитывая индивидуальные осо-
бенности, низкую самооценку Ребенка, семейные 
обстоятельства и т.д.; но основная масса детей 
работала увлеченностью и с большим интересом.

На формирующем этапе нами была реали-
зована программа развития интеллектуальных 

умений детей старшего дошкольного возраста 
на занятиях кружка «Мир настольных игр». В 
практической части нами использована система 
настольных игр, направленная на развитие ин-
теллектуальных способностей дошкольников. по 
пяти блокам, всего в системе подобрано 20 игр.

1 блок. Игры на развитие умение сравнивать.
2 блок. Игры на выделение существенных 

признаков предметов.
3 блок. Игры на обобщение.
4 блок. Игры на классификацию.
5 блок. Якутские настольные игры.
Для интеллектуального развития старших 

дошкольников нами разработаны и реализованы 
следующие психолого-педагогические условия 
этой работы.

1. Активизация интеллектуальной деятель-
ности детей путем остановки разнообразных 
творческих познавательных задач.

2. применение на занятиях различных игро-
вых заданий поисково – творческого типа.

3. Развитие у старших дошкольников само-
стоятельности мыслительных действий.

4. Использование в играх рациональных 
приемов мышления.

Форма проведения занятий кружка «Мир 
настольных игр» определялись возрастными 
особенностями детей, а также содержанием раз-
делов и тем изучаемого материала: беседа с объ-
яснением материала и показом позиций на до-
ске; игра; групповые игры; соревнования.

Методы проведения занятий: словесный – рас-
сказ, беседа, объяснение; наглядный – иллюстра-
ция примерами, демонстрация игровых правил на 
столе; практический – упражнение, тренинг, реше-
ние игровых задач, работа над ошибками.

Методы организации интеллектуальной 
деятельности детей: – создание детского объ-
единения внутри коллектива – групп консуль-
тирования; – привлечение к работе, связанной с 
проведением соревнований с выездом в другие 
детские сады, родителей – связь с общественны-
ми организациями.

Оборудование, материалы для кружка:
– учебный кабинет со столами и стульями 

по требованиям санитарных норм и правил;
– комплекты игр;
– дополнительные игровые атрибуты.
В контрольном этапе была проведена по-

вторная диагностика на определение динами-
ки развития интеллектуальных способностей у 
детей. 

В результате использование настольных игр 
для формирования интеллектуальных способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста 
является эффективным методом воздействия на 
развитие ребенка. Благодаря применению на-
стольных игр, большинство детей научились:

– выявлять закономерности, общие призна-
ки предметов, устанавливать конкретные связи 
и зависимости между предметами и явлениями;
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– овладели навыками прямого и обратного 

счета, умениями в сравнении предметов по их 
существенным признакам.

Дети контрольной группы показали преж-
ние результаты, так как с ними занятий не 
проводилось

Таким образом, настольные игры действи-
тельно помогают развивать интеллектуальные 
способности детей.
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На современном этапе социального раз-
вития проблема приобщения человека, в том 
числе и ребенка дошкольного возраста, к худо-
жественной литературе продолжает оставаться 
одной из самых важных в мировом культурном 
и образовательном пространстве. Вопросы 
приобщения дошкольников к художественной 
литературе занимают важное место в совре-
менной отечественной педагогике. приобще-
ние дошкольников к художественной книге 
является одним из приоритетных направлений 
современного образования. В связи с этим по-
нятие «литературное образование дошкольни-
ков» предлагается трактовать как «полноцен-
ное приобщение к искусству слова, воспитание 
компетентного читателя в ребенке, развитие 
интереса к чтению, потребности читать само-
му и слушать чтение других».

Для развития литературного образования 
дошкольников лучшим средством являются ма-
лые жанры фольклора, так как это неоценимое 
богатство каждого народа, громаднейший пласт 
культуры как национальной, так и мировой, по-
казатель способностей и таланта народа. педа-
гогический потенциал жанров: олонхо, сказки, 
пословицы и «чабыр5ах» – настолько глубок и 
содержателен, что может с большой эффектив-
ностью использоваться в развитии связной речи 
дошкольников в якутских ДОО. Детские считал-
ки, юмористические стишки-чабыр5ах, детские 
песенки, сказки, загадки традиционно считают-
ся малыми жанрами фольклора, их легко запо-
минать, несложно использовать в воспитании 
маленьких детей, они незаменимы в развитии 
мышления, памяти, речевых навыков, создании 
психо-эмоциональной сферы в личностном раз-
витии ребенка [3].

Использование малых фольклорных форм 
не требует выделения отдельного времени и 

поиска особых форм работы, а органично со-
четается с программой воспитания и обучения 
дошкольников. Отбор фольклорного материала 
осуществляется в рамках изучаемых лексиче-
ских тем с учетом активного и действенного 
познания детьми окружающего мира, уровня 
их речевого развития, а так же тематического 
принципа и взаимосвязи разделов програм-
мы. приобщение детей к ценностям якутского 
фольклора – сложный процесс с характерными 
особенностями, в котором опора на жанровую 
специфику, учет психологии и этапов развития 
ребенка, восприятия им эстетической природы 
жанров являются ключевыми составляющими в 
разработке методики изучения устного народно-
го творчества в детских садах [2]. Через малые 
жанры фольклора ребенок не только овладева-
ет родным языком, но и, осваивая ее красоту, 
лаконичность, приобщается к литературному 
образованию. 

Таким образом, для решения задач все-
стороннего воспитания средствами художе-
ственной литературы, формирования личности 
ребенка, его художественного развития суще-
ственную роль играет правильный отбор произ-
ведений литературы как для чтения и рассказы-
вания, так и для исполнительской деятельности. 
Для активизации литературного образования 
дошкольников через ознакомление с произве-
дениями малых жанров фольклора разработан 
перспективный план, запланированный на четы-
ре недели и включает в себя четыре непосред-
ственно-образовательные деятельности на ос-
нове использования малых жанров фольклора, 
а также работу вне занятия в ходе организации 
и проведения общения, режимных процессов, 
чтения художественной литературы, подвиж-
ных игр.

Необходимо помнить, что важнейшим ус-
ловием использования малых жанров фоль-
клора является уместность, когда на лицо есть 
иллюстрирующие их факты, обстоятельства, 
скрытый смысл становится для ребенка ясен. 
Ребенок должен чувствовать, что именно эти 
слова, с помощью которых можно наилучшим 
образом выразить свою мысль: метким словом 
остановить хвастуна, насмешника; дать меткую 
характеристику человеку или его деятельности. 
Детей дошкольного возраста следует приучить 
воспринимать, то есть слышать, понимать и от-
части запоминать и использовать, отдельные, 
простые по содержанию, доступные им потеш-
ки, загадки, прибаутки. Интонация, с которой 
они произносятся воспитателем, должна быть 
понятна детям. Речь воспитателя должна быть 
правильной и выразительной, эмоциональной. 
Для того чтобы дети могли наглядно предста-
вить себе жесты, мимику, позу того или иного 
персонажа необходим приём- динамический 
акцент на фрагментах текста, сочетающихся с 
действенным показом игрушки.
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Каждый день проводятся запланирован-

ные формы работы с детьми по заучиванию, 
разыгрывание, загадывание загадок, знаком-
ство, повторение, чтение «чабыр5ах», потешек 
в режимных моментах, так как малые жанры 
фольклора как средство не только развития их 
познавательной деятельности, речи, движений, 
любознательности, любви к родному слову, 
но и литературного образования младших до-
школьников в целом. Воспитание у детей на-
выков личной и общественной гигиены играет 
важную роль в охране их здоровья, способ-
ствует правильному поведению в быту, в обще-
ственных местах. 

Таким образом, для развития литературно-
го образования детей мы выбрали малые жанры 
фольклора, потому что через него обогащается 
лексикон ребенка, развивается речь, формиру-
ются этические чувства и доброжелательные 
отношения. Условием является: использование 
малых жанров фольклора педагогам в режим-
ных моментах, в разных видах работы, при 
общении с детьми в процессе планомерной и 
систематической работы.
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В настоящее время, модернизация рос-
сийской образовательной системы ставит за-
дачу получения качественного образования, 
стартовой площадкой которого признана стать 
деятельность дошкольных образовательных 
организаций. 

В России формирование системы дошколь-
ного образования началось в 60-х гг. XIX в. пер-
вый бесплатный, «народный детский сад» для 
детей горожан из низших слоев населения был 
открыт в 1866 г. при благотворительной орга-
низации «Обществе дешевых квартир» в городе 
петербурге. В том же году А.С. Симонович от-
крыла платный частный детский сад для детей 
интеллигенции [4]. С появлением фабрик и заво-

дов детские сады стали открываться в Москве, 
Николаеве, Одессе, Смоленске и других круп-
ных промышленных центрах России [2].

Дошкольное образование ведет свою исто-
рию с 1913 года. Система общественного до-
школьного воспитания в России продолжала 
развиваться. Определялись пути и методы рабо-
ты дошкольных учреждений, их типы, разраба-
тывалось содержание воспитательной и образо-
вательной работы. 

До Октябрьской революции 1917 г. в систе-
ме народного образования Якутской губернии 
детских садов не было. На средства благотво-
рительных обществ или частных лиц существо-
вали несколько приютов и детских площадок. 
например, в 1860 году был открыт первый си-
ротский приют, названный в честь матери по-
следнего российского императора Марии Федо-
ровны – Мариинским, который за время своего 
существования оказал помощь 1626 детям.

В результате всестороннего обсуждения Со-
вет народных комиссаров Якутской республики 
признал необходимым дальнейшее расширение 
сети учреждений по охране материнства и мла-
денчества. Народному комиссариату просвеще-
ния, здравоохранения поручается организовать 
детские ясли, молочные кухни, дома матери и 
ребенка, усилить агитационную работу по охра-
не материнства и младенчества.

В 1923-1924 годах дошкольное воспитание 
в Якутске получило дальнейшее развитие. Все 
детские сады работали по Уставу дошкольных 
учреждений, утвержденного 26 июня 1924 г. эн-
тузиастами дошкольного воспитания в г. Якут-
ске были А.М. Новгородова, И.Т. Неустроева, 
А.п. Кондакова, Т.М. Дружинина, Е.Т. Зябкина, 
В.И. Никонова. В1926 г. при Наркопросздраве 
Якутии был создан Методический Совет, в состав 
которого вошли: Нарком просвещения С.Н. Дон-
ской-2 (председатель), учителя: М.И. Ковинин, 
И.А. Рогожин Н.Е. Афанасьев, А.А. Сахарова 
(бывшая заведующая детским садом «прими-
тив»), Д.В. Муксунов, С.Н. Черемкин и инструк-
тор по дошкольному воспитанию Е.А. Кротова. 
В 1937 г. расширяется сеть дошкольных учреж-
дений, а детские площадки оставались основным 
типом дошкольных учреждений.

За последние годы, рождаемость в городе 
неуклонно растет, что подтверждают статисти-
ческие данные, представленные на рисунке.

по сравнению с предыдущей переписью 
населения в городе Якутске, рост населения 
внушительный, и увеличился на более 20 %, в 
первую очередь за счет естественного прироста, 
и миграции как внутриреспубликанской, так и 
внешней. позитивное изменение демографиче-
ской ситуации и миграционное движение за по-
следние годы показали неготовность столичной 
системы дошкольного образования обеспечить 
всех детей местами в детских сада и услугами 
дошкольного образования.
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детей, стоящих в очереди на место в детском 
саду, а также переполненность детских садов с 
каждым годом неуклонно растет, в то время как 
количество детских садов за последние 5 лет 
почти не изменилось. 

На 1 января 2019 года охвачены дошколь-
ным образованием 21 652 ребенка в возрасте от 
2 до 7 лет.

Вместе с тем остается не решенным во-
прос по обеспечению дошкольным образовани-
ем детей раннего возраста. поэтому особенно 
актуально продолжать работу по расширению 
форм и способов получения детьми дошколь-
ного образования, по развитию вариативных 
форм дошкольного образования: групп кратко-
временного пребывания с организацией и без 
организации питания, семейных дошкольных 
групп, негосударственного сектора дошкольно-
го образования.

Большинство дошкольных образователь-
ных организаций руководствуются програм-
мой «От рождения до школы», «Детство», 
«Тропинки», «Открытия» и региональная про-
грамма «Тосхол». Вариативность содержания 
дошкольного образования обеспечивают автор-
ские программы, разработанные педагогиче-
скими коллективами дошкольных образователь-
ных организаций.

Решением проблем с нехваткой мест в до-
школьных образовательных организациях могут 
стать следующие меры: реализация подпро-
граммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы «Развитие образования на 
территории городского округа «город Якутск» 
на 2018-2022 годы», строительство новых до-
школьных организаций, поддержка частных 
детских садов рядом стимулов, в виде субсидий 
или снижением налоговой ставки для предпри-
нимателей в сфере дошкольного образования.

Население города Якутска в возрасте от 0 до 4 лет (по данным территориального органа  
Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия))

показатели сети дошкольного образования в городе Якутске

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Очередность в детские сады от 0 до 7 лет 
(на конец года)

13509 15362 18786 19229 14772 15216 14735 15748

Очередность в детские сады от 3 до 7 лет 
(на конец года)

5403 6069 7234 6611 0 0 1756 4186

Количество мест в муниципальных ДОО 
(мощность ДОО)

7680 7710 8060 8590 9975 10796 10896 10896

Численность детей в муниципальных 
ДОО (фактически)

11946 12229 13053 13673 16087 16836 17289 17250

Численность детей в частных ДОО 140 146 669 810 1750 2200 3459 3577
Количество муниципальных детских 
садов

56 56 56 57 59 59 60 59

Количество частных детских садов, име-
ющих лицензию на образовательную 
деятельность

2 2 2 4 8 28 28 34
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годы в Якутии в январе-мае 2019 года по срав-
нению с соответствующим периодом 2018 года 
среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций выросла 
на 5,8 процента и составила 69 904,6 рубля.

Такой рост заработной платы свидетель-
ствует о росте доходов населения, а также мо-
жет служить информацией о повышении плате-
жеспособности жителей города. Таким образом, 
можно говорить о возможностях открытия на 
территории города Якутска дополнительных 
мест в частных дошкольных организациях, ко-
торые смогут обеспечить население города 
рабочими местами и сократить очереди в до-
школьные образовательные организации.

В целях развития негосударственного сек-
тора дошкольного образования в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» правительством Республики Саха (Яку-
тии) утвержден порядок на предоставление суб-
сидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 
(постановление правительства РС(Я) от 3 ок-
тября 2014 года № 336) [3]. порядок регламен-
тирует предоставление из областного бюджета 
частным дошкольным образовательным органи-
зациям, имеющим лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по основной об-
разовательной программе дошкольного образо-
вания, субсидии на оплату труда, приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг).

 В этом отношении интересен опыт раз-
витых зарубежных стран. Особенностью кон-
цепции дошкольного воспитания, например, в 
Великобритании является разнообразие типов 
дошкольных заведений и программ: частные 
дневные ясли, ясельные школы, ясельные 
классы, игровые группы, клубы матери и ре-
бенка, группы «возможностей» [1]. Частные 
детские сады при этом могут создавать разные 
организации, частные лица, фабрики, компа-
нии, банки, корпорации, благотворительные 
общества, религиозные организации и т.д. Су-
ществуют даже ясли психолого-педагогиче-
ского профиля при научно-исследовательских 
центрах. Во всех случаях цель одна – предо-
ставление матерям маленьких детей возмож-
ность иметь несколько часов свободного вре-
мени в день.

поддержка образовательных организаций 
негосударственного сектора, реализующих ос-
новную программу дошкольного образования 
позволяет не только обеспечить доступность 
предоставляемых частными детскими садами 
услуг (порой удается удерживать родительскую 
плату в этих детских садах не выше уровня сто-
имости посещения муниципальных учрежде-
ний), но и является основанием для контроля за 
качеством дошкольного образования в частном 
секторе образовательных услуг. Таким образом, 
решение государственной задачи обеспечения 
детей местами в детских садах в первую оче-
редь видится в развитии негосударственного до-
школьного образования.
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Нетрадиционные техники рисования помо-
гают ребенку раскрыться, понять себя, обрести 
уверенность в возможности реализации любого 
своего замысла, в том, что его точка зрения, его 
самобытность имеют право на существование. 
Владея разными техниками и способами изо-
бражения предметов или окружающего мира, 
ребенок получает возможность выбора. 

Ведущим качеством способностей к изо-
бразительной деятельности является творческое 
воображение. Воображение – способность созна-
ния создавать образы. жизнь в современном мире 
требует от человека быстрой реакции на изменя-
ющиеся условия, творческого подхода к разного 
рода вопросам, креативного мышления в любой 
жизненной ситуации. Развитие творческого вооб-
ражения детей, ведущего качества способностей 
к изобразительной деятельности, тесно связано 
с интеллектуальным развитием. В процессе изо-
бразительной деятельности задействованы такие 
мыслительные операции, так сравнение, обобще-
ние, анализ, синтез, классификация [1].
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С самого раннего возраста дети пытают-

ся отразить свои впечатления об окружающем 
мире в своем изобразительном творчестве че-
рез визуальные ощущения. Вначале созданные 
детьми «картины», так называемые «каракули», 
понятны только самим «художникам». На ран-
нем этапе им иногда не нужны краски, кисточки 
и карандаши [2].

Наблюдения за эффективностью примене-
ния различных техник рисования в детском саду 
приводят к выводу о необходимости использо-
вания таких техник, которые создадут ситуацию 
успеха у воспитанников, сформируют устойчи-
вую мотивацию к рисованию. Использование на 
занятиях по изобразительному искусству нетра-
диционных техник рисования позволяют ребен-
ку преодолеть чувство страха перед неудачей в 
данном виде творчества.Нетрадиционная тех-
ника не позволяет копировать образец, что дает 
ещё больший толчок к развитию воображения, 
творчества, самостоятельности, инициативы, 
проявлению индивидуальности [3].

Ребенок получает возможность отразить свои 
впечатления от окружающего мира, передать 
образы воображения, воплотив их с помощью 
разнообразных материалов в реальные формы. 
практически до семи лет маленького художника 
привлекает сам процесс изображения, он отно-
сится к рисунку как к увлекательной игре [4]. 

Успех обучения нетрадиционным техникам 
во многом зависит от того, какие методы и при-
емы использует педагог, чтобы донести до детей 
определенное содержание, сформировать у них 
знания, умения, навыки.

Далее обратимся к рассмотрению различ-
ных способов рисования, предусматривающих 
доступное использование нетрадиционных ма-
териалов, которые позволят расширить твор-
ческие занятия воспитателей с детьми, раз-
нообразить развивающую среду, дизайн групп 
и детского сада. Каждая из этих техник – это 
маленькая игра. Их использование позволяет 
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, не-
посредственнее, развивает воображение, дает 
полную свободу для самовыражения [5].

Для каждого возраста применяется принцип 
постепенного усложнения вводимых нетради-
ционных техник рисования.

Так, для детей младшего дошкольного воз-
раста подходит пальцевая живопись. Если гово-
рить научным языком, это один из видов нетра-
диционных техник рисования, представляющий 
собой рисование красками при помощи пальцев 
(одного или нескольких) или всей ладони.

Детей среднего дошкольного возраста мож-
но знакомить с более сложными техниками.

В этом возрасте они легко справляются с 
рисованием методом тычка. Для этого доста-
точно взять любой подходящий предмет, на-
пример, ватную палочку, опустить в краску и 
точным движением сверху вниз делать тычки 

по альбомному листу, в соответствие с задуман-
ным рисунком.

С удивлением и восторгом дети воспринима-
ют такую технику, как проступающий рисунок. 
Это смешанная техника рисования различными 
материалами. Основная цель – ознакомиться со 
свойствами и особенностями материалов. За-
думанный сюжет выполняется восковыми ка-
рандашами (мелками). Затем поверх рисунка 
наноситься акварель. Акварельные краски ска-
тываются с рисунка, и он как бы проявляется. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут 
освоить еще более трудные техники, такие как 
кляксография, когда в отпечатке обычной кляксы 
можно увидеть разнообразие сюжетов и образов.

Далее следует предложить технику моно-
типии (получения изображения путем перево-
да его с одной поверхности на другую, т.е. от-
тиск изображения).

Монотипия – уникальная техника, сочетаю-
щая в себе качества эстампа (оттиска на бумаге с 
печатной формы – матрицы), живописи и рисун-
ка. Её можно назвать и графической живописью, 
и живописной графикой.

С удовольствием и нескрываемым востор-
гом дети выполняют рисунки в технике грат-
таж (рисование на восковой основе). Это способ 
выполнения рисунка путем процарапывания пе-
ром или острым инструментом бумаги или кар-
тона, залитых тушью.

Творческий процесс – это настоящее чудо – 
дети раскрывают свои уникальные способности 
и испытывают радость, которую им доставля-
ет созидание. Здесь они начинают чувствовать 
пользу творчества и верят, что ошибки – это всего 
лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, 
как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. 
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Изобразительная деятельность имеет неоце-
нимое значение для всестороннего воспитания 
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и развития ребенка. Многие великие философы 
и педагоги высоко ценили значение рисования в 
воспитании детей. Э. Крамер подчеркивает значе-
ние изобразительной деятельности для интеллек-
туального развития и формирования зрелой лич-
ности. В. Лоунфельд называет изобразительное 
творчество интеллектуальной деятельностью. 
Н.п. Сакулина подчеркивала: организация заня-
тий и указания воспитателя должны способство-
вать тому, чтобы дошкольники сосредоточенно, 
углубленно выполняли задуманное. Известный 
русский художник-педагог п.п. Чистяков писал: 
«Рисование как изучение живой формы есть одна 
из сторон знания вообще: оно требует такой же 
деятельности ума, как науки» [1].

художественно-эстетическое воспитание 
в дошкольной образовательной организации 
предусматривается федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольно-
го образования. В качестве составных частей 
данной области выделяют приобщение детей к 
изобразительному искусству и развитие изобра-
зительной деятельности [2]. Изобразительная 
деятельность – рисование, лепка, аппликация, 
творческое конструирование.

Дети начинают рисовать, лепить с раннего 
возраста. В возрасте 1-1,3 лет впервые знакомятся 
с карандашами, бумагой, красками, пластилином. 
Малыши пробуют их на вкус, мнут, перебирают, 
бросают. Только со временем понимают, что цвет-
ные палочки оставляют след на бумаге. Начина-
ется период каракуль. Рисунки детей не имеют 
содержательного характера, их привлекает сам 
процесс появления на бумаге точек, линий, ше-
лест листа бумаги, звук, цвет карандаша, яркость 
пятен краски [3]. Только с появлением понимания 
того, что изображения могут рассказать о чем-то (к 
примеру, красное пятно краски – это яркий цветок, 
каракули похожи на слона), в детском сознании 
может появиться замысел. Замысел – целеполага-
ние будущей картины или скульптуры. Наступает 
изобразительный этап детского творчества (в воз-
расте 2,5-3 лет). Дети создают рисунки, в которых 
не всегда можно увидеть задуманные образы. по 
мере овладения детьми разными техниками ри-
сования, совершенствуются формы предметов, 
появляется сюжет в детском творчестве. просле-
живаются этапы творческого процесса создания 
художественного образа: 1) появление замысла; 2) 
конкретизация образа; 3) процесс создания образа; 
4) появление конечного образа.

Для развития творчества детям необходи-
мы знания, опыт, навык. Ведущим качеством 
способностей к изобразительной деятельности 
является творческое воображение. Воображе-
ние – способность сознания создавать образы. 
жизнь в современном мире требует от челове-
ка быстрой реакции на изменяющиеся условия, 
творческого подхода к разного рода вопросам, 
креативного мышления в любой жизненной 
ситуации. Развитие творческого воображения 

детей, ведущего качества способностей к изо-
бразительной деятельности, тесно связано с ин-
теллектуальным развитием. В процессе изобра-
зительной деятельности задействованы такие 
мыслительные операции, так сравнение, обоб-
щение, анализ, синтез, классификация [4].

Воображение у детей начинает развивать-
ся к 2 годам. Чем богаче становится опыт, рас-
ширяется кругозор, усложняются действия тем 
активнее развивается воображение. В 4-5 лет 
воображение приобретает творческих харак-
тер – ребенок сочиняет рассказы, придумывает 
героев, новые игры. Это происходит в играх, бе-
седах, изобразительной деятельности. 

Опорными качествами в изобразительной 
деятельности являются восприятие, память, 
особенности зрительного анализатора, мелкой 
моторики. А также важна эмоциональная на-
строенность на творческий процесс.

Для того, чтобы стимулировать возникно-
вение замысла для создания художественного 
образа у детей необходимо обогащать их жиз-
ненный опыт – читать литературу, фольклор, 
рассматривать иллюстрации в книгах, посещать 
культурные мероприятия, ездить на экскурсии 
и т.д. На этапе появления замысла ребенок вы-
деляет наиболее значимый объект для изобра-
жения. Задача педагога – помочь ребенку опре-
делить смысловой центр будущей композиции. 
Обогащение ребенка яркими впечатлениями – 
основа работы воображения. Тема предстоящего 
изображения может быть определена ребенком 
или воспитателем. На данном этапе творческо-
го процесса расширяется познавательная сфера 
дошкольника. Дети изучают, рассматривают, на-
блюдают различные предметы и явления окру-
жающей действительности. Сравнивают стро-
ения, объекты, обобщают группы птиц, зверей, 
деревьев, анализируют разные деревья, цветы. 
В своем замысле синтезируют имеющиеся пред-
ставления и выдают субъективно новый образ.

Занятия изобразительной деятельностью 
связаны с выполнением детьми различных фор-
мообразующих движений, которые влияют на 
развитие мелкой моторики рук, а значит – на ус-
ложнение схем мышления.

На этапе конкретизации замысла происхо-
дит уточнение, оформление идеи в конкретное 
содержание. Дети сами или им нужно помочь 
представить образ, его детали, композицию, 
продумать этапы своей работы, фантазировать. 
Все это несомненно способствует умственному 
совершенствованию. В процессе занятий рисо-
ванием, лепкой, аппликацией дети создают изо-
бражение на основе связи воспринятого и опыта 
прошлых восприятий. Например, дети никогда 
не видели сказочного дерева, но они видели 
много разных деревьев, слушали сказки, знают, 
что волшебство не ограничивает в рамки. На 
этой основе у детей складывается новый образ 
волшебного дерева.



29

студенческий научный форум, том V

29 МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
период реализации замысла связан с ис-

пользованием средств и техник изобразитель-
ной деятельности, с воплощением конкретной 
формы. Овладение средствами графического 
воплощения образа (развитие навыка формоо-
бразующих движений, соблюдение пропорций, 
передача цвета, движения).

Итак, учитывая большое значение изобрази-
тельной деятельности во всестороннем воспи-
тании и развитии детей, очень важно не только 
включать все виды этой деятельности в содер-
жания образования и осуществлять преемствен-
ность всех этапов обучения.
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Известно, что наибольшее количество ин-
формации об окружающем мире к ребенку во 
время его развития поступает через органы зре-
ния. Заболевания глаз у детей в значительной 
мере ограничивают возможности ребенка. Они 
отрицательно влияют на его общее развитие, от-
ражаются на психоэмоциональном состоянии, 
особенно в тех случаях, когда потеря зрения 
возникла в очень раннем возрасте и имеет выра-
женный характер. К детям с нарушением зрения 
относятся разнообразные группы дошкольников 
с разной степенью утраты зрения, многообрази-
ем клинических форм.

Для слабовидящего ребенка осязание – глав-
ный фактор для познания окружающего мира, 
так как посредством осязания ребенок получает 
основную информацию о форме, структуре, по-
верхности, температурных признаках предме-
тов и их пространственном положении, поэтому 
осязание при слепоте выступает как ведущий 
фактор компенсаторного развития незрячего. 
Развитие осязательного чувства, как и развитие 
других чувств, достигается путем упражнений. 
Ребенка надо учить различать поверхность, тем-
пературу и другие осязаемые признаки. Важно 
научить детей ощупывающим действиям в со-
ответствии с особенностями воспринимаемого 

объекта. при этом важно учитывать, что у детей 
с нарушением зрения особенно сложно склады-
ваются зрительно-осязательные взаимосвязи, 
так как и в норме этот процесс еще окончатель-
но не завершается. Так, дети еще не владеют 
планомерным осязательным обследованием 
из-за несформированности осязательно-двига-
тельных ориентировок на выделение вначале 
основных, а затем дополнительных деталей и 
признаков. Суть способов осязательных и дру-
гих видов ощущений заключается в обучении 
детей с нарушением зрения, разработанным в 
соответствии со спецификой сенсорного раз-
вития познавательным действиям с чувственно 
познаваемыми свойствами вещей. 

В познавательном процессе должно уча-
ствовать не только зрение, но и слух, обоняние, 
осязание, вкус. полученные впечатления необ-
ходимо обозначать точными словами. Слабови-
дящих детей надо обучать действиям с предме-
тами [1, с. 28].

От понимания закономерностей сенсорного 
развития ребенка при нарушении зрения суще-
ственно зависит содержание и методика сенсор-
ного воспитания, позволяющая преодолевать 
зрительную недостаточность.

Сенсорное развитие, в общем смысле, (от 
лат. Sensus – чувство, ощущение) предполагает 
формирование у ребенка процессов восприятия 
и представлений о предметах, объектах и явле-
ниях окружающего мира [2, с. 23]. 

Наиболее полное определение сенсорному 
развитию сформулировала А.п. Усова: «Сен-
сорное развитие – это формирование у ребен-
ка качественно новых сенсорных процессов и 
свойств. Оно осуществляется под влиянием ак-
тивного педагогического воздействия, в процес-
се усвоения ребенком общественного сенсорно-
го опыта» [3, с. 34].

Дидактические игры и упражнения являют-
ся одним эффективных средств сенсорного раз-
вития, которые действенно влияют на формиро-
вание различительных способностей сенсорных 
органов к выделению различных признаков, в 
том числе и для слабовидящих детей дошколь-
ного возраста.

Дидактические игры для сенсорного развития 
позволяют дифференцированно развивать зри-
тельное, слуховое, обонятельное, осязательное и 
вкусовое восприятие. Большое количество игр от-
носится к развитию зрительного восприятия, так 
как в жизни человека зрительный анализатор явля-
ется ведущим, а для адекватного взаимодействия 
со средой люди чаще всего используют визуаль-
ные признаки: форма, цвет, величина и простран-
ственное расположение [4, с. 25].

К дидактическим играм для сенсорного раз-
вития детей относятся: 

– игры, формирующие обследовательские, 
сенсорно-перцептивные действия, позволяю-
щие узнавать и называть объект; 
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– игры, обучающие детей приемам класси-

фикации, сериации, дифференциации по сход-
ным и отличительным признакам; 

– игры, уточняющие, конкретизирующие 
знания детей о предметном мире, о функцио-
нальном значении объектов и предметов окру-
жающей действительности на основе сенсор-
ных ориентировок; 

– игры, обучающие детей пространственной 
ориентировке на основе различных сенсорных 
анализаторов; 

– игры, обучающие детей использованию 
сенсорных функций при выполнении навыков 
самообслуживания (умывание, причесывание, 
одевание, уход за одеждой); 

– игры, обучающие способам общения с 
включением различных органов чувств: мими-
ки, жестов, интонации [4, с. 26]. цель работы – 
организация игротеки по сенсорному развитию 
детей с нарушением зрения. 

Работа на формирующем этапе экспери-
мента проходила с детьми экспериментальной 
группы. при организации развивающей пред-
метно-пространственной среды, мы включили 
следующие принципы:

– информативности, где предусматривали раз-
нообразную тематику материалов и оборудования;

– полифункциональности, предусматрива-
ющей возможность разнообразного использова-
ния различных составляющих предметно- раз-
вивающей среды;

– педагогической целесообразности напол-
нения предметно-развивающей среды;

– трансформируемости, позволяющий вы-
нести на первый план ту или иную функцию  
пространства.

Все предметы подбирались таким образом, 
чтобы они отражали многообразие цвета, форм, 
величины, материалов, гармонию окружаю-
щего мира. Для развития мелкой моторики рук 
нами были использованы специальные дидак-
тические игрушки: вкладыши, пирамидки, шну-
ровки, матрёшки. Все игрушки разных цветов, 
чёткой несложной формы, разных размеров. На-
глядные материалы, которые мы использовали 
в дидактических играх для детей с нарушением 
зрения, были четкими, без лишних, мешающих 
восприятию, деталей. Контур изображения был 
хорошо виден или обведен.

 В зависимости от зрительной нагрузки, ко-
торую определил врач-офтальмолог, размеры 
изображений были различной величины (чем 
меньше зрительная нагрузка – тем крупнее изо-
бражение). В связи с этим, в некоторых играх 
мы использовали цветные фоны, чаще всего это 
были зеленый, коричневый и светлый, т.к. имен-
но эти фоны способствуют более четкому зри-
тельному восприятию изображения.

 В нашей экспериментальной группе детей – 
все с диагнозом – амблиопия. Отметим, что при 
высокой степени амблиопии, предметы и изо-

бражения мы делали более крупными, а по мере 
повышения остроты зрения размеры пособий 
уменьшали. Самые мелкие предметы не были 
менее 2 см, ведь у детей с нарушением зрения 
страдает и развитие мелкой моторики рук и им 
трудно работать с очень мелким материалом. 
В зависимости от диагноза и степени заболе-
вания, мы использовали различный дидактиче-
ский материал в работе с детьми.

Детям со слабой степенью амблиопии пред-
лагали дидактические игры: «Найди предмет 
указанной формы», «Мишка и зайчик», «Собери 
фигуры», «Найди картинку» – размеры не менее 
10-15см. Детям со средней степенью амблио-
пии: «Сложи радугу», «Узнай по звуку», «Найди 
пару», «А что потом?», «Ударь в бубен», «Сухой 
дождь», «Молчанка» – размеры от 15 до 20 см. 
Детям с высокой степенью амблиопии: «Лаби-
ринты», «Трафареты», «Что изменилось?», «Три 
медведя»,«Когда это бывает?»- размеры от 20см. 
и более. Размеры очень важны, так как для детей 
с одним диагнозом это соответствующий раз-
мер, а для других нет.

приведем некоторые примеры дидактиче-
ских игр. 

Дидактическая игра «Найти предмет ука-
занной формы»

цель: учить различать предметы по форме, 
различать и называть некоторые геометрические 
фигуры; развивать зрительное восприятие, па-
мять, воображение, мелкую моторику, речи.

Игра «Разноцветные палочки»
цель. Учить детей различать основные цве-

та, упражнять в раскладывании палочек по ко-
робкам соответствующего цвета, развивать зри-
тельное восприятие, мелкую моторику. 

Дидактическая игра: «Сбор фруктов»
цель: развивать глазомер при выборе по об-

разцу предметов определённой величины.
Дидактическая игра «Что изменилось»
цели: развитие зрительного восприятия, 

памяти, внимания; развитие мелкой моторики 
пальцев рук; снятие мышечных зажимов.

Дидактическая игра «Где что находится?»
Игра проводится индивидуально или с под-

группой из двух детей.
цель: совершенствовать умение ориенти-

роваться на микроплоскости, обозначать в речи 
расположение предметов в микропространстве.

В процессе практического исследования мы 
убедились, что дидактические игры содержани-
ем, формой организации, правилами и резуль-
тативностью способствуют формированию у 
детей умений анализировать, сравнивать, сопо-
ставлять, выделяя признаки предметов. Многие 
дети научились распознавать цвета предметов, 
выделять их характерные признаки. 
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В 1989 г. на педагогическом факультете Якут-
ского государственного университета по ини-
циативе Г.А. Савенковой была создана кафедра 
педагогики дошкольного воспитания, осуществля-
ющая подготовку по специальности 030900 «До-
школьная педагогика и психология». В 1993 г. был 
набран первый курс 3-летнего заочного обучения 
на базе среднего специального образования. Ста-
рейший работник высшей школы, ветеран педаго-
гического труда, «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», «Учитель учителей РС(Я)» Галина 
Александровна Савенкова внесла огромный вклад 
в развитие дошкольного образования Якутии.

Галина Александровна Савенкова родилась 
6 мая 1936 года в городе Якутске. В 1958 году 
окончила факультет дошкольного воспитания 
пермского педагогического института. Рабо-
тала воспитателем детского сада, инспектором 
дошкольных учреждений Ленского пароходства, 
завучем и преподавателем педагогики и психо-
логии Якутского дошкольного педучилища.

Савенкова Г.А. – автор свыше 40 публикаций. 
первые научные статьи Галины Александровны 
были опубликованы в газете «Социалистическая 
Якутия» в 1968 г. В процессе обучения студен-
тов она убеждается в необходимости тщатель-
ного изучения вопросов возникновения и раз-
вития общественного дошкольного воспитания 
в Якутии. На основе исследования историко-пе-
дагогического наследия выдающихся деятелей, 
педагогов прошлого, внесших свой неоценимый 
вклад в становление дошкольного воспитания в 
Якутии, она приступает к изучению этой про-
блемы. В октябре 1970 г. ею опубликована ста-
тья «У истоков» о вкладе великих сыновей якут-
ского народа п.А. Ойунского, М.К. Аммосова, 
И.Н. Барахова и др. в становление и развитие 
системы дошкольного воспитания.

С тех пор Г. А. Савенкова с интересом вклю-
чается в научно-исследовательскую работу. 
Научные интересы ученого-педагога Г.А. Са-
венковой складывались в период углубленной 
разработки содержания работы с детьми до-
школьного возраста и отражали потребности те-
ории и практики дошкольного воспитания.

В 1971 г. по приглашению Виталия Михай-
ловича Анисимова перешла работать научным 
сотрудником в Якутский филиал НИИ нацио-
нальных школ Мп РСФСР. В период работы в 
НИИ была членом научно-методического Сове-
та Мп СССР по проблемам русского языка в на-
циональных детских садах. В эти годы она зани-
мается изучением состояния обучения родному 
и русскому языкам в детских садах, перспектив 
его дальнейшего развития. Галина Александров-
на – автор ряда работ по вопросам изучения рус-
ского языка в якутских детских садах. Работая в 
НИИ H11I Мп РСФСР, она вела большую рабо-
ту по изучению проблем подготовки ребенка к 
школе, развития речи дошкольников. Выступала 
с докладами на различных научно-практических 
конференциях в Якутске, Иркутске, Москве, а 
1979 году в сентябре – на Всесоюзной конфе-
ренции «Русский язык – язык дружбы и сотруд-
ничества народов СССР» в г. Ташкенте, где она 
возглавляла работу секции по дошкольному вос-
питанию. Её выступление на этой конференции 
было освещено в материалах журнала «Русский 
язык в национальной школе».

В то время большую помощь молодому ис-
следователю оказали корифеи научной мысли 
Г.п. Башарин, п.И. Шадрин, В.Ф. Афанасьев, 
Ф.Н. Ионов. Непосредственно под научным ру-
ководством родоначальника якутской этнопеда-
гогики, выдающегося ученого Якутии В.Ф. Афа-
насьевав 1974 г. в Московском педагогическом 
институте им. В.И. Ленина Г.А. Савенкова бле-
стяще защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Становление и развитие общественно-
го дошкольного воспитания в Якутской АССР 
(1917- 1941 гг.)».

С 1984 г. начинается новая страница в мно-
гогранной деятельности Г.А. Савенковой теперь 
уже как преподавателя высшей школы. Так, в 
1984 г. она перешла работать в ЯГУ на кафедру 
педагогики и методики начального образования 
на должность старшего преподавателя.

Затем в 1986 г. была избрана деканом педа-
гогического факультета, принимала активное 
участие в обсуждении вопросов организации и 
ведения научно-исследовательской деятельно-
сти в рамках заседаний Ученого совета СВФУ.

В связи с острой нехваткой в республике 
высококвалифицированных кадров по дошколь-
ному образованию, в результате титанического 
труда, умелого и настойчивого убеждения сво-
их оппонентов в необходимости подготовки 
специалистов с высшим образованием для си-
стемы дошкольного воспитания Якутии, огром-
ного вклада моральных сил, максимума усилий 
Г.А. Савенковой в 1989 г. на базе педагогическо-
го факультета Якутского государственного уни-
верситета имени М.К. Аммосова была открыта 
кафедра педагогики дошкольного воспитания.

Она была назначена первой исполняющей 
обязанности заведующей (1989-1991 гг.) этой 
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кафедры. Так, Галина Александровна, будучи 
деканом педагогического факультета (1986-
1991 гг.), стала инициатором открытия новой 
специальности «педагогика и психология до-
школьного образования»».

В годы становления деятельность кафе-
дры была направлена на разработку содержа-
ния высшего педагогического образования, 
выбор и внедрение эффективных организаци-
онных форм, методов и средств обучения для 
реализации основной образовательной програм-
мы специальности.

В то время коллективом кафедры под ру-
ководством заведующей, к.п.н. Г.А. Савенко-
вой, были разработаны учебно-методические 
материалы и указания к изучению учебных 
дисциплин общепедагогического и психолого-
педагогического цикла, опубликованы учебно-
методические рекомендации к организации и 
проведению педагогических практик, были вы-
пущены первые учебные пособия.

На заседаниях кафедры проводились науч-
но-методические семинары по вопросам методи-
ки преподавания общепрофессиональных дис-
циплин и предметной подготовки, оснащения 
учебного процесса необходимым комплексом 
дидактических материалов и учебно-наглядных 
пособий, организации и проведения учебных, 
педагогических и производственных практик, 
обсуждались проблемы научно-исследователь-
ской деятельности преподавателей и вопросы 
организации и руководства НИР студентов.

Таким образом, получила свое начало ра-
бота по созданию научно-методической базы 
кафедры для успешной организации процесса 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов на дошкольном отделении.

Научно-педагогическая деятельность 
Г.А. Савенковой положила начало развитию в 
Якутии нескольким направлениям исследова-
ний дошкольного детства. центральное место 
в ее педагогической деятельности занимали 
вопросы, посвященные истории дошкольного 
воспитания и образования, проблемы обучения 
родному и русскому языку в якутских детских 
садах, вопросы непрерывного образования и 
подготовки специалистов в высшей професси-
ональной школе. педагогическое наследие Г.А. 
Савенковой актуально и сегодня, оно является 
предметом изучения научных работников в об-
ласти дошкольного воспитания.

педагогические идеи, выдвинутые и разра-
ботанные Г.А. Савенковой, ее яркий пример без-
заветной преданности делу всей своей жизни 
подпитывают новые научные поиски в области 
дошкольного образования, служат образцом по-
стоянного стремления к достижению всё новых 
и новых вершин педагогического мастерства и 
гражданской доблести.

В данное время кафедра дошкольного об-
разования – одна из составляющих структур 

Северо-Восточного федерального универси-
тета, где ведется обучение по направлению 
44.03.01 «педагогическое образование» по 
профилю «Дошкольное образование» и по ма-
гистерской программе 44.04.01 «Менеджмент 
в системе дошкольного образования». Заве-
дующей кафедрой является д.п.н., профессор 
А.А. Григорьева, продолжатель идей своего 
наставника-педагога.

На кафедре сосредоточен научный и бога-
тый с практическим опытом потенциал профес-
сионалов-педагогов; создана необходимая ма-
териально-техническая база, которая позволяет 
обеспечить качественное проведение учебного 
процесса и научных изыскании на современ-
ном уровне. Здесь сформировались сильные 
позиции в научно-исследовательской, научно-
методической сфере: функционирует учебная 
лаборатория; развиваются научные школы в 
тесном сотрудничестве с академической наукой; 
регулярно проводятся научные, научно-методи-
ческие конференции, проблемные курсы и мно-
гое другое.
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В дошкольном возрасте у детей закладыва-
ется фундамент всесторонне развитой личности: 
основы умственных, физических, нравственных 
и эстетических способностей.

представления об окружающем мире на-
чинают формироваться с раннего детства: при-
знаки и свойства предметов – цвет, форма, ве-
личина, их пространственное расположение, 
количество. И так постепенно накапливается 
сенсорный опыт, который является основой 
формирования элементарного логического 
мышления. 

Мышление не развивается самостоятельно, 
им руководят взрослые, воспитывая и обучая 
детей. Вправду, такие логические операции, 
как определение, классификация, доказатель-
ство, опровержение и обобщение, используются 
каждым, даже неосознанно, в мыслительной де-
ятельности. поэтому некоторые взрослые счи-
тают мышление естественным процессом и не 
учат своих детей логике.

Мышление у детей формируется к старше-
му дошкольному возрасту. Именно в этот пери-
од ребенку нужно уделять больше времени для 
работы по развитию мышления [1].
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В дошкольном возрасте происходит пере-

ход от наглядно-действенного мышления к 
наглядно-образному и затем к логическому 
мышлению. Решающим условием для перехо-
да является приобретение ребенком опыта ре-
шения задач. Однако на практике очень часто 
можно столкнуться с ситуацией, когда, обладая 
способностью хорошо решать задачи в нагляд-
но- действенном плане, старшие дошкольники 
с трудом справляются с ними, когда эти задачи 
представлены в словесном плане [2].

Для изучения уровней развития основ логи-
ческого мышления у детей старшего дошкольно-
го возраста на базе МБДОУ цРР – д/с № 89 «па-
рус» мы провели следующие методики:

– Методика «Нелепицы» (Р.С. Немов);
– Методика «Изучение уровня овладения 

логическими операциями на конкретном мате-
риале» (О.М. Дьяченко);

– Методика «последовательность событий» 
(А.Н. Бернштейн) [3, с. 125].

Обобщив полученные эмпирические дан-
ные по трем вышеназванным методикам мы вы-
явили следующие уровни овладения логически-
ми операциями детьми старшего дошкольного 
возраста (таблица). 

Уровень овладения логическими операциями  
в старшей группе 

Код ребенка Уровень
001 Низкий
002 Высокий
003 Низкий
004 Высокий
005 Средний
006 Низкий
007 Средний
008 Низкий
009 Средний
010 Высокий
011 Средний
012 Низкий

И нами были выявлены следующие резуль-
таты: у 58,3 % детей наблюдался средний и вы-
сокий результат овладения логическими опера-
циями, у остальных 41,7 % – низкий уровень. 

Высокий уровень овладения логическими 
операциями получили дети, которые легко и бы-
стро справились с заданным материалом, без по-
мощи взрослого.

Средние результаты характерны детям, ко-
торые испытывали трудности, но с помощью 
взрослого справились с заданием. 

Низким уровнем овладения логическими 
операциями обладают дети, которые не смогли 
справиться с заданиями.

Также мы провели анкетирование для роди-
телей, с целью выявления степени заинтересо-

ванности родителей в участии образовательной 
деятельности детей. проанализировав ответы 
родителей, мы пришли к выводу, что низкий 
уровень овладения логическими операциями 
в большей мере характерен для детей, с которы-
ми родители не занимаются дома.

На основе полученных данных мы разра-
ботали комплекс участия родителей в образо-
вательную деятельность детей, включающий 
такие разделы как: 

– родительские собрания; 
– тренинговые занятия;
– сделать буклеты, газеты, видеоролики;
– семейные конкурсы.
В заключении, можно сказать, что основы 

логического мышления нужно развивать с ран-
него детства, не только в образовательных орга-
низациях, но и в семье. Ведь семья – это первый 
воспитатель ребенка.
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проблема гиперактивного поведения была 
актуальна во все времена. Воспитание такого 
ребенка всегда бывает трудным и утомитель-
ным. Родители и педагоги относят этих детей 
к группе «трудных» из-за их импульсивности, 
чрезмерной активности, невнимательности, 
суетливости. Кроме того, они зачастую имеют 
повышенную агрессивность, вспыльчивость, 
эмоциональную нестабильность, что значитель-
но затрудняет их адаптацию в социуме. подоб-
ное поведение с патологическим характером 
более точно классифицируется как «синдром 
дефицита внимания и гиперактивности», что 
подразумевает неврологическо-поведенческое 
расстройство [6]. 

Одним из самых ранних упоминаний о гипе-
рактивном ребенке является описание шотланд-
ского врача сэра Александра Крейтона в 1798 г. 
Данное явление он назвал «психическая неуго-
монность». В 1845 г. немецкий врач, писатель 
и психиатр Генрих хоффман в своем стихот-
ворении «Непоседа Фил» написал про очень 
подвижного ребенка, который не мог сидеть на 
месте ни секунды. В 1902 г. в журнале LANCET 
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появилась лекция английского педиатра Джор-
джа Фредерика Стилла, с которой он ранее вы-
ступал перед врачами Королевской академии. 
Автор связал гиперактивность с биологической 
основой, а не с плохим воспитанием, как пред-
полагалось в те времена. 

В 1968 году появился термин: «гипердина-
мический синдром детского возраста», ему на 
смену пришли другие, такие как: «синдром на-
рушения внимания», «синдром нарушения вни-
мания с гиперактивностью (СНВГ)» или «син-
дром дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ)». последним, как наиболее полно охва-
тывающим проблему, и пользуются в настоящее 
время [2]. 

Точные причины возникновения СДВГ до 
сих пор не выявлены. Но влияние имеют очень 
многие факторы. причинами возникновения ор-
ганических нарушений могут быть:

– Угрозы выкидыша;
– Ухудшение экологической среды;
– Несовместимость по резус– фактору;
– Заболевания матери во время беременности, 

также действие курения, наркотиков, алкоголя;
– преждевременные, скоротечные или за-

тяжные роды, кесарево сечение;
– Угрозы прерывания беременности, болез-

ненные токсикозы;
– Различные заболевания младенцев с высо-

кой температурой и приёмом сильнодействую-
щих лекарств;

– Астма, пневмонии, сердечная недостаточ-
ность, диабет, заболевания почек могут высту-
пать как факторы, нарушающие нормальную 
работу мозга.

Учёные из Голландии, США, Колумбии 
и Германии выявили сильную генетическую 
связь. Они выдвинули предположение, что на 
80 % возникновение СДВГ зависит от генетиче-
ских факторов. Однако генетические предпосыл-
ки к развитию СДВГ проявляются во взаимодей-
ствии со средой, которая может эти предпосылки 
усилить или ослабить. Ученые продолжают из-
учать точную связь СДВГ с факторами окружа-
ющей среды, но отмечают, что нет единой причи-
ны, объясняющей все случаи СДВГ, и что многие 
факторы могут играть роль [1].

И в решении проблем детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности явля-
ется использование комплексного воздействия, 
то есть включение не только медикаментозной 
терапии и психотерапевтических методов, но 
и средств психолого-педагогического воздей-
ствия. прежде всего, одним из разнообразных 
средств по снижению гиперактивности является 
арт-терапия. 

Арт-терапия – метод воздействия на чело-
века, связанный с выражением эмоций и иных 
содержаний психики человека через искусство 
с целью изменения состояния и структуры 
мироощущения. 

Арт-терапия включает множество разно-
образных форм и методов, поэтому общепри-
знанной ее классификации не существует. Ос-
новными направлениями являются: изотерапия, 
музыкотерапия, песочная терапия, сказкотера-
пия, цветотерапия, игровая терапия [4]. 

Для детей старшего дошкольного возраста 
с гиперактивным поведением чаще всего ис-
пользуется изотерапия. Изотерапия – терапия 
изобразительным творчеством, в первую оче-
редь рисованием. Здесь используются разные 
нетрадиционные техники и приемы: монотипия, 
марания, граттаж, рисование предметами окру-
жающей среды, мыльными пузырями, ватными 
палочками, техника эбру и многое другое. 

Изобразительное творчество помогает ребен-
ку ощутить и понять самого себя, выразить сво-
бодно свои мысли и чувства, быть самим собой, 
а также – освободиться от негативных эмоций. 
В ходе рисования развивается чувственно-двига-
тельная координация, так как требует согласован-
ного участия многих психических функций [3].

Так же одним из средств снижения гипе-
рактивного поведения является сказкотерапия. 
Сказкотерапия – метод, использующий ска-
зочную форму для интеграции личности, раз-
вития творческих способностей, расширения 
сознания, совершенствования взаимодействия 
с окружающим миром. Благодаря терапевтиче-
ским сказкам у ребенка формируется творческое 
отношение к жизни, совершенствуются спосо-
бы взаимодействия с окружающим миром, появ-
ляется уверенность в своих силах, развивается 
самооценка и самоконтроль [5]. 

Таким образом, несмотря на большое коли-
чество данных о роли генетических факторов 
и органических нарушений не существует еди-
ной теории, объясняющей возникновения раз-
нообразных поведенческих реакций, связанных 
с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ности. Сложившаяся ситуация делает актуаль-
ным поиск новых методов и средств лечения 
этого расстройства. И с помощью арт-терапии 
можно улучшить эмоциональное состояние ре-
бенка, чувство внутреннего контроля, его соци-
альную адаптацию. Дети становятся более спо-
койными, уверенными в себе, потому что они 
находят новые варианты выплеска своих эмоций. 
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Музыкально-ритмическое чувство – это 
способность активно испытывать временную 
организацию музыкального движения, это важ-
нейшая составляющая музыкальных способно-
стей, с помощью которой осуществляется вос-
приятие, опыт игры и составления временных 
отношений в музыке [2, с. 200].

Современные проблемы развития музы-
кально-ритмических способностей дошколь-
ников должны включать создание условий для 
реализации воспитательных задач. Развитию 
эмоциональной отзывчивости, воображения и 
художественных способностей детей препят-
ствует деятельность, которая не соответствует 
возрастным характеристикам ребенка дошколь-
ного возраста.

Современные исследователи детской психо-
логии начали осознавать, что деятельностный 
подход предполагал только наличие в структуре 
занятия различных видов деятельности. Такой 
подход, в его истинном понимании, заключа-
ется в объединении (одновременном наличии) 
нескольких видов деятельности в одном. Дру-
гими словами, интеграция слов, движения и 
музыки является естественное и закономерное 
объединение. Следовательно, это традиционная 
музыкальная деятельность, которая делится на 
отдельные виды деятельности, где дети выпол-
няют все по отдельности: танцуют, запоминают 
танцевальные движения; слушают и анализиру-
ют музыкальные произведения и поют сидя на 
стульях; играют на музыкальных инструментах, 
заучивая ритмический рисунок, считается не-
естественным для закономерного гармоничного 
и целостного развития детей. Музыкальные и 
ритмические способности – это целостный про-
цесс во всех видах деятельности.

период начального воспитания чувства рит-
ма играет очень важную роль. Именно в этот 
период определяются дальнейшие перспективы 
изучения музыки, и иногда появляется реша-
ющее влияние на будущий ритм ребенка. Без 
овладения началом ритмической грамотности, 
без овладения необходимыми навыками, ребе-
нок, конечно, в будущем не сможет двигаться 
вперед. Все это известно опытным педагогам, 
которые оценивают начальную фазу ритмиче-
ского образования.

Советский психолог Б.М. Теплов, упоминая 
моторную природу чувства ритма, отмечал, что 
движения еще не образуют музыкально-ритми-
ческого переживания, хоть и являются органи-
ческим компонентом, необходимым условием 

его возникновения. Это обусловлено тем, что 
ритм в музыке носитель определенного эмо-
ционального содержания. Таким образом, чув-
ство ритма носит не только моторный, но и 
эмоциональный характер. Он определяется как 
способность активно испытывать (выражать в 
движении) музыку и, следовательно, ощущать 
эмоциональную выразительность временного 
хода музыкального произведения. Чувство рит-
ма – это музыкальная способность, без которой 
практически невозможна музыкальная деятель-
ность, будь то песня, игра на инструменте, вос-
приятие или сочинение музыки [3, с. 15].

В процессе музыкального развития детей 
педагогические ориентиры должны быть есте-
ственным ритмом детей. Наше тело – первый 
инструмент человеческой расы, который помо-
гает сделать естественную способность ритма 
видимой и слышимой. Ритм, который природа 
дала каждому при рождении, дети передают 
звуками своего тела (верх, щелчок, хлопок, шле-
пок), ударами палочек, движениями рук и тела.

«Развитие чувства ритма у детей». В пере-
воде с греческого ритм – соразмерность, че-
редование различных длительностей звуков в 
музыке. Ритм – один из основных элементов 
выразительности мелодии [1, с. 655]. Мелодия 
формируется, если звуки организованы ритмич-
но, то есть имеют определенную длительность. 
Чередование звуков вне определенного ритма не 
воспринимается как мелодия. Любой ребенок 
должен учиться музыке.

У каждого ребенка от природы есть музы-
кальные наклонности. На музыкальных заняти-
ях нужно считаться с тем, что все дети с разны-
ми задатками и уровнем развития. Здесь нужно 
знать каждого ребенка: его музыкальные спо-
собности, темперамент, склонности. Доказано, 
что если чувство ритма несовершенно, форми-
рование расширенной, непрерывной речи замед-
ляется, оно невыразительно и слабо интонирует; 
дошкольник говорит примитивно, используя ко-
роткие отрывочные высказывания. В дальней-
шем, слабое развитие слуховых и двигательных 
способностей тормозит развитие ребенка, огра-
ничивая не только сферу интеллектуальной дея-
тельности, но и общение со сверстниками.

Для проверки уровня развития музыкаль-
но-ритмических способностей внимание обра-
щалось на умения детей воспринимать и пере-
давать в движении образ и основные средства 
выразительности, изменять движения в соответ-
ствии с фразами, темпом и ритмом. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ 
«цРР – Детский сад № 15 «Северные звездоч-
ки» городского округа г. Якутск» в старшей 
группе «цветные ладошки».

Упражнение «цапля». под тихую музы-
ку дети двигаются, как «цапли». под громкую 
музыку «они встают в позу цапли» (динамика). 
5 баллов – умение передавать характер мелодии, 
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самостоятельно начинать и заканчивать дви-
жение вместе с музыкой, передавать основные 
средства музыкальной выразительности (темп, 
динамику) 4 балла – в движениях выражается 
общий характер музыки, темп; начало и конец 
музыкального произведения совпадают не всег-
да. 3 балла – движения не отражают характер 
музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а так-
же с началом и концом произведения.

Результаты оценивания развития музыкаль-
но-ритмических способностей эксперименталь-
ной группы представлены в табл. 1.

Итого по результатам экспериментальной 
группы выявлено: умение передавать характер 

мелодии, самостоятельно начинать и заканчи-
вать движение вместе с музыкой, передавать ос-
новные средства музыкальной выразительности 
(темп, динамику) (5 баллов) – 5 детей (33,3 %); 
в движениях выражается общий характер музы-
ки, темп; начало и конец музыкального произ-
ведения совпадают не всегда (4 балла) – 6 детей 
(46,67 %); движения не отражают характер му-
зыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также 
с началом и концом произведения (3 балла) – 
3 детей (20 %).

Результаты оценивания развития музыкаль-
но-ритмических способностей контрольной 
группы представлены в табл. 2.

Таблица 1
Упражнение «цапля» 

Экспериментальная группа

Код ребенка Баллы
001 3
002 5
003 4
004 5
005 5
006 4
007 3
008 3
009 4
010 5
011 4
012 4
013 5
014 4
015 4

Таблица 2
Упражнение «цапля» 
Контрольная группа

Код ребенка Баллы
016 3
017 3
018 4
019 4
020 3
021 4
022 3
023 3
024 4
025 5
026 4
027 4
028 5
029 3
030 4

Сравнительный анализ музыкально-ритмических способностей
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Итого по результатам контрольной группы 

выявлено: умение передавать характер мелодии, 
самостоятельно начинать и заканчивать дви-
жение вместе с музыкой, передавать основные 
средства музыкальной выразительности (темп, 
динамику) (5 баллов) – 2 детей (13,33 %); в дви-
жениях выражается общий характер музыки, 
темп; начало и конец музыкального произве-
дения совпадают не всегда (4 балла) – 7 детей 
(46,67 %); движения не отражают характер му-
зыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также 
с началом и концом произведения (3 балла) – 
6 детей (40 %).

Уровень развития музыкально-ритмиче-
ских способностей у экспериментальной груп-
пы составляет 77,33 %, а у контрольной группы 
74,67 %. 

Сравнительная анализ развития музыкаль-
но-ритмических способностей представлена на 
диаграмме (рисунок).

Таким образом, данные эксперимента по-
зволяют сделать вывод, что у детей, принявших 
участие в исследовании, доминирует средний 
уровень развития музыкально-ритмической 
способности. при этом отсутствие навыков 
двигательного творческого проявления, а также 
низкий уровень проявления способности к отра-
жению в движении ритма и характера музыки, 
требуют специализированных занятий, способ-
ных развить вышеуказанные параметры. Этим 
требованиям в полной мере отвечает использо-
вание ритмопластики в процессе музыкальной 
деятельности, как новой технологии музыкаль-
но-ритмического развития детей.
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Особенности межличностных отношений 
детей дошкольного возраста воспитание взаимо-
действия и поведения в обществе, способности 
к продуктивным межличностным отношениям 
развитие является важнейшей задачей совре-
менного общего и специального образования. 
Формирование личности детей происходит в 
условиях взаимодействия их с окружающей сре-

дой, которая оказывает на них воспитывающее 
воздействие. В процессе жизни и деятельности 
в коллективе происходит постоянное взаимов-
лияние воспитанников друг на друга, в ходе ко-
торого формируются их оценка и самооценка, 
взгляды на события окружающей жизни. 

На протяжении дошкольного детства ребе-
нок вступает в контакты разного рода со свер-
стниками. Организации игровой деятельности 
дошкольников – один из важнейших и очень 
сложных вопросов педагогики детского воз-
раста. Сложность эта вызвана двойственным 
характером переживаний и взаимоотношений 
играющих. Задача педагога ненавязчиво, не на-
рушая игру и не вмешиваясь в неё, способство-
вать формированию в детях положительных 
чувств и побуждений. В игровом коллективе 
в процессе сюжетно-ролевой игры устанавли-
ваются свои «законы»: «все делить поровну, а 
не хватает – сделать»; «если товарищ не справ-
ляется с заданием, оказать помощь»; «в нашей 
группе – все дружные»; «будь внимательным к 
новичкам» и т.д.

Дети на практике усваивают нормы кол-
лективной жизни: уступать товарищу, делиться 
друг с другом материалами и игрушками, во-
время сдерживать себя, проявлять чуткость. 
У ребят появляется стремление своими сила-
ми, коллективно воздействовать на поведение 
своих товарищей, нарушающих дисциплину 
в группе. Отношения со сверстниками оказы-
вают существенное влияние на становление 
личности ребенка, способствуют развитию та-
ких личностных качеств, как взаимопомощь, 
отзывчивость [1]. 

Особое значение для развития личности 
ребенка, для усвоения им элементарных нрав-
ственных норм имеют отношения по поводу 
игры, так как именно здесь складываются и 
реально проявляются усвоенные нормы и пра-
вила поведения, которые составляют основу 
нравственного развития дошкольника, форми-
руют умение общаться в коллективе сверстни-
ков (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн). В сюжетно-ролевой игре дружеские 
отношения способствуют становлению способ-
ности понимать, оценивать себя. при этом само-
познание осуществляется не через выявление 
своих возможностей в практической деятель-
ности, что возникает значительно раньше, а че-
рез раскрытие отношений к другим детям. Это 
более высокий уровень. Естественная потреб-
ность ребенка к общению со сверстниками ча-
сто наталкивается на неумение контактировать, 
согласовывать свои действия с действиями то-
варищей. происходит внутренняя борьба между 
стремлением, например, взять лучшую игрушку, 
получить главную роль и желанием объединить-
ся; с товарищами в общей игре. Чтобы остать-
ся равноправным членом игрового коллектива, 
нужно уметь уступать. Если дети охотно усту-
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пают, отказываются от личных желаний ради 
общего интереса, это свидетельствует о положи-
тельном влиянии дружбы на личность ребенка, 
на его поведение и поступки [2]. 

Совместная игровая деятельность явля-
ется благодатной почвой, условием для скла-
дывания гуманного отношения к сверстнику 
не только как действенного сострадания, но и 
активного сострадания. В процессе игровой 
деятельности симпатии детей углубляются, 
перерастая постепенно во взаимную привязан-
ность. Но малыши еще не умеют играть вместе, 
хотя и стремятся к этому. Задача воспитателя – 
изучать взаимоотношения дошкольников и соз-
давать игровые коллективы с учетом чувств и 
симпатий детей, способствовать укреплению 
отдельных дружеских объединений с целью 
формирования сплоченного коллектива; не 
только поощрять детскую дружбу, но и проек-
тировать новые дружеские связи и отношения. 
В игре дети ярко выявляют свои личные каче-
ства и свойства. 

предлагаем комплекс сюжетно-ролевых игр 
для детей старшей группы, куда включены бесе-
ды по этикету: культура речи, поведения, обще-
ния, а также целевые прогулки и экскурсии, на-
блюдения, дидактические упражнения, чтение 
художественной литературы на предмет фор-
мирования навыков этикета: культуры поведе-
ния, общения, обслуживания. Мы использовали 
сюжеты игр, близко знакомых детям – магазин, 
больница и другие.

1. «Больница» – глазное отделение. Врач 
проверяет зрение с помощью таблицы. Мед-
сестра выписывает рецепт на очки. «поликли-
ника», терапевт лечит людей: прослушивает, 
проверяет давление. Медсестра делает уколы, 
перевязывает. (Стоматолог, педиатр, ЛОР)

2. «Магазин игрушек» – продавец отпу-
скает игрушки, покупатели платят деньги в 
кассу, чеки отдают продавцу. (Зоомагазин, 
цветочный магазин, продуктовый, промтовар-
ный, хозяйственный).

3. «правила дорожного движения». Разные 
машины едут по дороге, пешеходы ждут на тро-
туаре. Двигаемся по светофору.

4. «почта»: люди пишут друг другу письма, 
посылают телеграммы. письма и телеграммы 
разносят почтальоны, у него большая сумка. 
письма разносят по адресу.

5. В аптеке делают лекарство, отпускают его 
по рецепту. Заботятся о здоровье людей.

6. «Самолет»: ведут командир экипажа, пи-
лоты, стюардессы. перевозят людей из одного 
города в другой. Стюардессы предлагают напит-
ки и еду.

1. «Столовая»: на кухне готовят еду, офици-
анты разносят еду посетителям.

2. «парикмахерская»: дамский и мужской 
залы, мастер стрижек, клиенты платят деньги 
в кассу.

3.  «Автобус»: люди едут в театр, на работу. 
Управляет водитель, кондуктор продает билеты. 
правила дорожного движения.

4. «У меня зазвонил телефон» – этикет теле-
фонного разговора: речевая культура, вежливость.

5. «Библиотека»: много книг, они стоят на 
стеллажах, библиотекарь выдает книги чита-
телям, заполняет карточку. Книги надо беречь. 
Уважают друг друга.

1. «Автобус»: поездка по городу с экскурсо-
водом. «правила дорожного движения».

2. «поликлиника»: врач рентгенолог про-
слушивает больного, заполняет карточку, лечит.

3. «Магазин»: хлебный, кондитерский, ра-
бота продавца, кассира.

4. «День рождения». Идем в гости. Встреча-
ем гостей.

Таким образом, межличностные отношения 
сюжетно – ролевой игры старшего дошкольного 
возраста – это явление, возникающее в любой 
группе людей как результат их психологическо-
го взаимодействия в процессе общения – взаи-
мопознания и взаимопереживаний. В дошколь-
ном возрасте в жизнь ребенка прочно и уже 
навсегда входят другие дети – сверстники. 

положительные взаимоотношения со свер-
стниками являются тем фундаментом, на котором 
строится дальнейшее развитие личности ребенка. 
Этот первый опыт во многом определяет характер 
отношения человека к себе, к другим, к миру в 
целом. Далеко не всегда он складывается удачно. 
У многих детей уже в дошкольном возрасте фор-
мируется и закрепляется негативное отношение к 
другим, которое может иметь весьма печальные 
отдаленные последствия. Вовремя определить 
проблемные формы отношения ребенка к свер-
стникам и помочь преодолеть их – важнейшая 
задача педагога. Для этого необходимо знать воз-
растные особенности общения детей, нормальный 
ход развития общения со сверстниками и уметь 
организовывать условия, которые будут развивать 
межличностные отношения дошкольников.
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ством музыкальной предметно – развивающей 
среды» заключается в том, что воспитателю не-
обходимо так организовать жизнь детей в груп-
пе, чтобы она стала ярче, разнообразнее, чтобы 
знания, полученные детьми в процессе обучения 
на музыкальных занятиях, разнообразные впе-
чатления от окружающего могли быть самосто-
ятельно ими применены. С этой целью воспита-
тель заранее продумывает возможные варианты 
использования музыки в повседневной жизни 
детей, добиваясь естественного, непринужден-
ного ее включения в детскую деятельность.

Вопрос организации предметно-развива-
ющей среды ДОО на сегодняшний день стоит 
особо актуально. Это связано с введением но-
вого Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) от 2014 к структу-
ре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования [1, с. 14]. В соответ-
ствии с ФГОС программа должна строиться с 
учетом принципа интеграции образовательных 
областей и в соответствии с возрастными воз-
можностями и особенностями воспитанников. 
Решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в совместной де-
ятельности взрослого и детей, но и в самостоя-
тельной деятельности детей, а также при прове-
дении режимных моментов. Для музыкального 
воспитания детей необходима богатая музы-
кальная предметно-развивающая среда. 

Основные знания и умения ребёнок полу-
чает на специально-организованных занятиях, а 
закреплять их эффективнее в самостоятельной 
деятельности. при создании условий для музы-
кального и творческого развития детей, мы учи-
тываем, что обстановка во всех группах в первую 
очередь должна быть комфортной и безопасной 
для ребёнка, пособия должны быть доступны де-
тям, соответствовать требованиям гигиены, пра-
вилам охраны жизни и здоровья детей.

Музыкальное искусство и музыкальная де-
ятельность в дошкольном возрасте – средство и 
путь всестороннего развития ребенка. Музыка 
тесно связана с другими видами искусства и со-
провождает всю жизнь ребенка в детском саду. 
Все дети приобщаются к музыке, содержание 
которой отвечает общим и специальным зада-
чам и учитывает возрастные ступени и индиви-
дуальные различия [2, с. 182].

Методологической основой статьи являются 
труды Ветлугиной Н.А., Кенеман А.В, Радыно-
вой О.п., Зиминой А.Н., изучавших о музыкаль-
ном воспитании в детском саду.

цель: создание музыкальной развивающей 
предметно–пространственной среды для форми-
рования самостоятельной музыкальной деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста.

Исходя из цели, поставлены следую-
щие задачи:

1. Рассмотреть значение самостоятельной 
музыкальной деятельности дошкольников. 

2. проанализировать интерес детей к музы-
кальной деятельности.

3. Разработать и апробировать перспектив-
ный план формирования самостоятельной му-
зыкальной деятельности детей в группе детско-
го сада.

4. подвести итоги исследования.
Развивающая предметно-пространственная 

среда – это комплекс эстетических, психоло-
го-педагогических условий, необходимых для 
осуществления педагогического процесса, ра-
ционально организованный в пространстве и 
времени, насыщенный разнообразными пред-
метами и игровыми материалами. В такой среде 
дошкольник включается в активную познава-
тельную творческую деятельность, развиваются 
его любознательность, воображение, умствен-
ные и художественные способности, коммуни-
кативные навыки, а самое главное – происходит 
гармоничное развитие личности. Развивающая 
среда способствует установлению, утвержде-
нию чувства уверенности в себе, дает возмож-
ность дошкольнику испытывать и использовать 
свои способности, стимулировать проявление 
им самостоятельности, инициативности, твор-
чества [3, с. 113].

Среда в широком понимании слова – «жиз-
ненное пространство», окружающее ребенка в 
детском саду, способствующее в той или иной 
степени раскрытию его потенциала и позволя-
ющее педагогу наиболее эффективно органи-
зовать педагогический процесс. С точки зрения 
современных принципов музыкально развиваю-
щая среда должна отвечать требованиям свобо-
ды, доступности, открытости и многообразия, и 
в тоже время, она должна способствовать реше-
нию всего многообразия программных задач об-
разовательной области «Музыка». Всем извест-
но и доказано учеными, что музыка обогащает 
духовный мир ребенка, оказывает влияние на 
развитие его творческих способностей. Ни один 
вид музыкальной деятельности не может полно-
ценно развиваться на чисто вербальном уровне, 
вне предметно-пространственной среды. Музы-
кальная предметная среда в группах ДОО долж-
на быть ориентирована на пройденный материал 
занятий и индивидуальные возможности детей. 
Она организуется по трем основным блокам: 
1) восприятие музыки; 2) воспроизведение му-
зыки; 3) музыкально-творческая деятельность.

Каждый блок, в свою очередь, предусма-
тривает ориентацию на целостность опреде-
ленного вида детской музыкальной деятельно-
сти. Оформление музыкальных мини-центров в 
группах младшего дошкольного возраста имеет 
сюжетную основу, в старшем – дидактическую. 
Одной из важных особенностей является то, что 
взрослый выступает как руководитель, учиты-
вающий субъективные интересы, игровые по-
требности детей, проявляя свое педагогическое 
сопровождение творчески активным, но косвен-
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ным образом. И, наконец, одной из важнейших 
причин выбора детьми того или иного вида 
музыкально-игровой деятельности является 
наличие педагогически насыщенной предмет-
но-развивающей среды: музыкальных инстру-
ментов, игрушек, атрибутов и других средств, 
необходимых для ее протекания и развития [4, 
с.65]. Для того, чтобы у детей постоянно под-
держивался интерес к самостоятельной музы-
кальной деятельности, необходимо время от 
времени (1-2 раза в месяц) обновлять пособия 
в музыкаль ном уголке, вносить новое оборудо-
вание. Э.п. Костина, специалист по проблемам 
музыкального воспитания, рассматривает его 
как процесс организованного приобщения детей 
к музыкальной культуре и считает, что можно 
говорить о музыкальной предметно – развиваю-
щей среде как о средстве приобщения ребенка 
к музыкальной культуре [5, с. 147]. Таким об-
разом, музыкальная среда о средстве одним из 
компонентов педагогической системы представ-
ляет собой музыкальное оформление жизнедея-
тельности детей.

Самостоятельная деятельность детей – одна 
из основных моделей организации образова-
тельного процесса детей дошкольного возрас-
та [6, с. 184]. Самостоятельная деятельность, 
на наш взгляд, наиболее полно определяется 
А.И. Зиминой. по её определению самостоя-
тельная деятельность представляется как це-
ленаправленная, внутренне мотивированная 
структурированная самим объектом в совокуп-
ности выполняемых действий и корригируемая 
им по процессу и результату деятельности. Её 
выполнение требует достаточно высокого уров-
ня самосознания, рефлективности, самодис-
циплины, личной ответственности, доставляет 
ребенку удовлетворение как процесс самосо-
вершенствования и самопознания [6, с. 184]. В 
самостоятельной музыкальной деятельности 
ребята по своей инициативе поют, водят хоро-
воды, подбирают легкие мелодии на металло-
фоне, исполняют несложные пляски. Они могут 
сами организовать игры в «концерты», «театр», 
«спектакль» (с игрушками, с плоскостными фи-
гурками, куклами). Активное участие детей в 
процессе музыкального развития, стремление 
выразить свое эмоциональное отношение в сло-
вах, движениях, рисунках, интонациях и т.д. по-
зволяет им глубже проникнуть в музыкальный 
образ, пережить его и сознать [7, с. 65-67].

Таким образом, самостоятельная музыкаль-
ная деятельность дошкольников занимает осо-
бое место при использовании музыки в быту 
детского сада. Она является средством самовы-
ражения ребенка в музыке, ярким проявлением 
потребности в музыки, когда ребенок обращает-
ся к ней по собственной инициативе. Самосто-
ятельные музыкальные проявления возникают 
только тогда, когда у детей воспитан интерес 
к музыке, желание музицировать и когда они 

владеют необходимыми музыкальными умени-
ями и навыками: чисто интонируют, пластично 
двигаются под музыку, умеют подбирать про-
стейшие мелодии на детских музыкальных ин-
струментах. Очень важно предоставить детям 
необходимые пособия, оборудование, чтобы они 
могли воплотить свои игровые замыслы. В соот-
ветствие выше сказанным следует отметить, что 
самостоятельная музыкальная деятельность яв-
ляется ярким показателем уровня художествен-
ного развития ребенка, ведь только обладая 
определенным опытом, запасом способов дей-
ствий, умений и знаний, он сможет переносить 
все это в повседневную жизнь в соответствии со 
своими интересами и желаниями.
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Иностранный язык сегодня становится 
в большой мере средством жизнеобеспечения 
общества. Роль иностранного языка возрастает 
в связи с развитием экономических связей. Ино-
язычная грамотность наших граждан способ-
ствует формированию достойного образа росси-
янина за рубежом, позволяет разрушить барьер 
недоверия, дает возможность нести и распро-
странять свою культуру и осваивать чужую [3, 
с. 148]. Раннее обучение иностранному языку 
создает прекрасные возможности для того, что-
бы вызвать интерес к языковому и культурному 
многообразию мира, уважение языкам и куль-
турам других народов, способствует развитию 
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коммуникативных умений. На ранней степени 
обучения язык должен, прежде всего, рассматри-
ваться как средство развития личности ребенка 
с учетом мотивов, интересов и способностей [4, 
с. 146]. Данный возраст является наиболее бла-
гоприятным для овладения иностранным язы-
ком в силу ряда психологических особенностей, 
характерных для ребенка-дошкольника (интен-
сивное формирование познавательных способ-
ностей, Быстрое и легкое запоминание языковой 
информации, особая чуткость к явлениям языка, 
способность к имитации) [2, c. 98]. 

при обучении английскому языку детей 4 – 
5 лет следует говорить об использовании дидак-
тических игр, поскольку речевые упражнения 
должны быть увлекательными, интересными, 
тогда они хорошо запоминаются; изучаемый 
материал «приклеивается» и у детей появляет-
ся чувство определенного достижения, разви-
вающее мотивацию к дальнейшему обучению. 
Использование дидактических игр как средство 
обучения детей 4-5 лет английскому языку будет 
протекать более успешно, если соблюдены сле-
дующие условия: 

1) определены наиболее интересные формы 
и методы обучения детей английскому языку, 
предполагающие дидактические игры; 

2) учтены принципы обучения и возрастные 
особенности детей; 

3) созданы благоприятные условия для об-
учения детей 4-5 лет английскому языку, опти-
мизации активной самостоятельной позиции де-
тей в процессе деятельности, умений работать 
в группе. 

поскольку у детей 4-5 лет игровая дея-
тельность является ведущей, обучение любому 
аспекту английского языка, в частности лекси-
ке, должно базироваться на большом количестве 
разнообразных дидактических игр. Это позво-
ляет ввести и, что более важно, отрабатывать 
новые лексические единицы в увлекательной 
форме в течение определенного количества вре-
мени. Большинство зарубежных УМК для ма-
леньких детей содержат дополнительный набор 
дидактических игр, помимо упражнений, пред-
ставленных в учебниках. Наиболее распростра-
ненные игры базируются на вопросах и ответах. 
Основная цель – чтобы ребенок понял вопрос. 
Дети могут показать свое понимание, отвечая 
односложно: Yes, No, Blue, Three. при вопро-
се они могут говорить полно, но допускается 
и фраза, состоящая только из ключевых слов: 
Red?/ Is it red? Во время игры желательно вы-
делять интонацией ключевые слова [3, c. 142]. 

В играх с предметами используются игруш-
ки, реальные предметы. В этих играх решаются 
задачи на сравнение, классификацию, знакомят-
ся со свойствами предметов: цветом, величиной, 
формой, качеством. Занятие должно рассматри-
ваться не как урок, а как организация совмест-
ного дела с детьми. В этих целях необходимо 

широко практиковать групповые, коллективные 
формы работы, в процессе которых язык орга-
нично встраивается в деятельность и сопрово-
ждает ее естественным образом. Использование 
в обучении детей иностранному языку игровой 
деятельности предоставляет большие возмож-
ности для разработки новых приемов обучения 
и усиления коммуникативной направленности 
занятия по английскому языку. Активная пред-
метно-практическая деятельность детей не 
только повышает мотивацию овладения ино-
язычными речевыми навыками и умениями, 
но и создает «материальную» основу для каче-
ственного формирования элементов новой  язы-
ковой системы в сознании ребенка [5, c. 97]. 

Дидактические игры с предметами должны 
быть интересными, несложными и оживленны-
ми, способствовать накоплению иноязычного 
материала и закреплению ранее полученных 
знаний. Накопление лексического материала, 
введение новых грамматических структур по-
зволяет существенно расширить границы диа-
лога. Любая лексика представляется в комму-
никативном аспекте. Все животные, игрушки 
разговаривают, что на первоначальном этапе по-
могает детям не стесняться своих высказываний 
на английском языке, говоря как бы от имени 
игровых персонажей [1, c. 146]. 

– Дидактическая игра: «Веселые художники». 
цель: развитие лексических навыков; акти-

визация словарного запаса детей. 
Материал: игрушки из коллекции «Зоо-

парк», карточки с названиями животных.
Задание детям: Ребенок, закрыв глаза, до-

стает любую игрушку (повторение ранее изу-
ченной лексики по теме «животные») и должен 
правильно назвать на английском языке. Расска-
зать об этом животном: It’s a cat. It’s a white. It 
can run, jump. It’s a mouse. It’s a grey. It can run. 

– Дидактическая игра «Good morning!»
цель: развить речевые навыки; повторение 

лексики по теме «животные». 
Дети здороваются с игрушками-животны-

ми, глядя на иллюстративный материал: «Good 
morning, dog». «Good afternoon, cat». «Good 
evening, mouse».

– Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
цель: активизация словаря, развитие памя-

ти, мышления, воображения. 
Материал: чудесный мешочек, предметы. 
Задание детям: Ребенок молча достает лю-

бой предмет из мешочка, показывает детям, 
и вместе называют его. В этом случае мешочек 
служит просто атрибутом игры. 

Основное правило: мешочек не откроется 
до тех пор, пока не назовешь то, что нащупал ру-
кой. предварительно дети должны внимательно 
рассмотреть предметы или игрушки, выделить 
их качества. 

В процессе использования дидактических 
игр повысилась заинтересованность детей, 



42

студенческий научный форум, том V

42  МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
что и эффективно влияет на мотивацию де-
тей к изучению английского языка, повышает-
ся и активность их в самовыражении, поиске 
и нахождении ответа, создает положительный 
эмоциональный настрой, способствующий ин-
теллектуальной деятельности и повышающий 
ее результативность. Таким образом, мы счи-
таем, что использование дидактических игр 
является эффективным методом, так как про-
являет интерес к изучению английского языка. 
Интерес – это главная составляющая в любом 
обучении. 
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Большие возможности в экологическом вос-
питании заложены в играх. Удовлетворить дет-
скую любознательность, вовлечь ребенка в ак-
тивное освоение окружающего мира, помочь 
ему овладеть способами познания связей между 
предметами и явлениями позволяет именно 
игра. Игра способствует углубленному пере-
живанию детей, расширению их представлений 
о мире, отражая впечатления от жизненных яв-
лений в образах игры.

 Игра – ведущая деятельность детей в пери-
од дошкольного детства, она обогащает и разви-
вает личность, поэтому она должна быть так же 
широко использована в экологическом воспи-
тании, как и в других сферах воспитания. Игра 
доставляет радость ребенку, поэтому познание 
природы, общение с ней, проходящие на ее 
фоне, будут особенно эффективны, игра создает 
оптимальные условия для воспитания и обуче-
ния. Игра, в определенном смысле, противопо-
ложна взаимодействию с живой природой: она 
предполагает двигательную активность ребен-
ка, практические манипуляции с предметами 
и игрушками, в то время как внимание к природ-
ным объектам требует сосредоточенности. Чем 
разнообразнее по содержанию игровые дей-

ствия, тем интереснее и эффективнее приемы, 
направленные на решение дидактических задач 
и связанные с организацией игры на занятии. 
Игру на занятии предлагает педагог, и этим она 
отличается от свободной игры. педагог играет 
с детьми, учит их игровым действиям и выпол-
нению правил игры, как руководитель и как ее 
участник. Игра требует от ребенка включен-
ности в свои правила: он должен быть внима-
тельным к развивающемуся в совместной игре 
со сверстниками сюжету, он должен запомнить 
все обозначения, должен быстро сообразить, как 
поступить в неожиданно возникшей ситуации, 
из которой надо правильно выйти. Однако весь 
сложный комплекс практических и умственных 
действий, выполняемых ребенком в игре, не 
осознается им как процесс преднамеренного об-
учения – ребенок учится играя.

Дидактические игры – это игра обучающего 
характера, с помощью которых можно обога-
щать словарный запас детей. Так же они исполь-
зуются для закрепления словаря детей, развития 
речи, памяти, внимания, логического мышле-
ния, зрительной памяти.

 Дидактические игры можно проводить на 
занятиях со всей группой, с подгруппой и ин-
дивидуально с каждым ребенком. Игры пла-
нируются заранее. Определяется программная 
задача, продумывается оборудование игры, сло-
варная работа и организация проведения игры.

по мнению Л.А. Венгер, дидактическая 
игра – это обучающая игра, в ней обязательно 
будут образовательные задачи, но она должна 
оставаться игрой. В старших группах игра про-
водится как часть занятия, в младших группах 
может проводиться как целое занятие. В начале 
игры необходимо заинтересовать детей, далее 
идет объяснение, а затем идет выполнение необ-
ходимых действий детьми. Воспитатель должен 
контролировать, чтобы в игре выполнялись по-
ставленные задачи.

Дидактические игры являются эффектив-
ным средством экологического воспитания. 
процесс игровой деятельности позволяет:

– Обеспечить возможность усвоения эколо-
гических представлений;

– пробудить интерес к природе и развить 
ценностное отношение к ней;

– Формировать мотивы и практические уме-
ния экологически целесообразной деятельности;

– предоставить возможности для проявле-
ния самостоятельности, инициативности, со-
трудничества, ответственности и способности 
принимать правильные решения.

 Игры целесообразно проводить с неболь-
шой подгруппой, вариативно, с учетом сформи-
рованных у детей этого возраста представлений 
о многообразии природных объектов, о расте-
ниях и животных как живых организмов, о вза-
имосвязях и взаимозависимостях между объек-
тами природы, о культуре поведения в природе.
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Мы проводим в старшей группе ДОО сле-

дующие дидактические игры экологическо-
го характера:

«Где снежинки?»
Дидактическая задача: закреплять знания 

о различных состояниях воды. Развивать па-
мять, познавательную активность.

Материалы: карточки с изображением раз-
личного состояния воды: водопад, река, лужа, 
лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка.

«Когда это бывает?»
Дидактическая задача: учить детей раз-

личать признаки времен года. С помощью по-
этического слова показать красоту различных 
времен года, разнообразие сезонных явлений 
и занятий людей.

Материалы: на каждого ребенка картинки 
с пейзажами весны, лета, осени и зимы.

«Четвертый лишний».
Дидактическая задача: закреплять знания 

детей о насекомых.
первый вариант: Воспитатель называет че-

тыре слова, дети должны назвать лишнее слово:
Второй вариант: Воспитатель читает слова, 

а дети должны подумать, какие из них подходят 
муравью (шмелю…пчеле…таракану).

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, 
мед, увертливая, трудолюбивая, красная спин-
ка, пасека, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, 
река, стрекочет, паутина, квартира, тли, вреди-
тель, «летающий цветок», соты, жужжит, хво-
инки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая, 
большие глаза, рыжеусый, полосатый, рой, не-
ктар, пыльца, гусеница, защитная окраска, отпу-
гивающая окраска.

Таким образом, использование дидактиче-
ских игр помогает понять и осмыслить сведения 
о животных и растениях, что позволяет расши-
рить запас лексики у детей. Задача воспитателя – 
формировать у детей умения четко формулиро-
вать свои мысли, формирование логического 
мышления, мыслительных процессов.

НЕТРАДИцИОННОЕ РИСОВАНИЕ КАК 
СРЕДСТВО РАзВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУппы
жиркова С.п., Яковлева С.С.
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университет имени М.К. Аммосова», Якутск,  
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Рисование очень интересный и в тоже время 
сложный процесс. Используя различные техни-
ки рисования, в том числе и нетрадиционные, 
мы прививаем любовь к изобразительному ис-
кусству, вызываем интерес к рисованию. В дет-
ском саду могут использоваться самые разноо-
бразные способы и приемы нетрадиционного 
рисования. Многие ученые считают, что все 

виды нетрадиционного рисования можно вво-
дить с раннего возраста, знакомя детей с особен-
ностями техники. Отличие состоит лишь в сте-
пени участия воспитателя в процессе рисования. 

Существует много техник нетрадиционного 
рисования. Их особенностью является то, что 
они позволяют детям быстро достичь желаемо-
го результата. Какому ребёнку будет интересно 
рисовать пальчиками, делать рисунок собствен-
ной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и полу-
чать забавный рисунок [1]. 

Формирование творческой личности – одна 
из важных задач педагогической теории и прак-
тики на современном этапе. Как утверждают 
многие педагоги – все дети талантливы. поэто-
му необходимо, вовремя заметить, почувствовать 
эти таланты и постараться, как можно раньше 
дать возможность детям проявить их на практике. 

Способность к изобразительной деятельно-
сти зарождается в раннем возрасте и четко про-
является в дошкольном. Это проявляется в сте-
пени увлеченности процессом рисования, уровне 
творческого воображения, изобразительных 
умений. В изобразительной деятельности ребе-
нок самовыражается, пробует свои силы и со-
вершенствует свои способности. Она доставляет 
ему удовольствие, но прежде всего, обогащает 
его представления о мире. Дошкольник в своем 
эстетическом развитии проходит путь от элемен-
тарного наглядного чувственного впечатления до 
создания оригинального образа (композиции), 
адекватного изобразительно – выразительными 
средствами. Таким образом, необходимо созда-
вать базу для его творчества [2].

Рисование имеет огромное значение в фор-
мировании личности ребенка. Особенно важна 
связь рисования с мышлением ребенка. при 
этом в работу включаются зрительные, двига-
тельные, мускульно-осязаемые анализаторы. 
Кроме того, рисование развивает интеллекту-
альные способности детей, память, внимание, 
мелкую моторику, учит ребенка думать и ана-
лизировать, соизмерять и сравнивать, сочинять 
и воображать.

Изобразительная деятельность влияет на 
формирование словарного запаса и связной 
речи у ребенка. Разнообразие форм предметов 
окружающего мира, различные величины, мно-
гообразие оттенков цветов, пространственных 
обозначений лишь способствуют обогащению 
словаря малыша [3].

В процессе изобразительной деятельности 
сочетается умственная и физическая активность 
ребенка. Для создания рисунка необходимо при-
ложить усилия, потрудиться, овладевая опреде-
ленными умениями. Сначала у детей возникает 
интерес к движению карандаша или кисти, к 
следам, оставляемым на бумаге, лишь посте-
пенно появляется мотивация к творчеству – же-
лание получить результат, создать определен-
ное изображение.
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Воображение – важнейший познавательный 

процесс детей дошкольного возраста. Вообра-
жение развивается особенно интенсивно в воз-
расте от 5 до 15 лет. Важно не упустить благо-
приятный период и уделить особое внимание 
организация изобразительной деятельности, 
начиная с семьи и дошкольной образователь-
ной организации.

Существует множество методик с помощью 
которых можно создавать оригинальные работы, 
даже не имея никаких художественных навыков, 
например – нетрадиционные техники рисова-
ния. В настоящее время существует множество 
видов нетрадиционной техники рисования, по-
зволяющие развивать интеллектуальные спо-
собности детей в процессе изобразительной де-
ятельности. Это – кляксография, ниткография, 
рисование вдвоем на длинной полоске бумаги, 
рисование с секретом в три пары рук, точеч-
ный рисунок, поролоновые рисунки, восковыми 
мелками, свечой, разрисовка камешков, метод 
пальцевой живописи, монотипия, рисование на 
мокрой бумаге, коллаж и многое другое [4].

Главное в работе любого педагога, чтобы за-
нятия приносили детям только положительные 
эмоции. Не нужно вкладывать в еще неумелую 
и слабую руку ребенка карандаш или кисточку и 
заставлять его заниматься. первые неудачи вы-
зовут разочарование, и даже раздражение. Нуж-
но заботиться о том, чтобы деятельность ребен-
ка была успешной, – это будет подкреплять его 
уверенность в собственные силы.

Обучение рисованию нетрадиционными 
способами дошкольников на занятиях в насто-
ящее время имеет важное значение. Нетради-
ционное рисование позволяет раскрыть творче-
ский потенциал ребенка, постоянно повышать 
интерес к художественной деятельности, раз-
вивать психические процессы. Оно позволяет 
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 
непосредственнее, развивает воображение, дает 
полную свободу для самовыражения.

Овладение нетрадиционными техниками 
рисования доставляет дошкольникам истинную 
радость, если оно строится с учетом специфики 
деятельности и возраста детей. Они с удоволь-
ствием рисуют разные узоры не испытывая при 
этом трудностей. Им доставляет удовольствие и 
сам процесс выполнения, и ситуация успеха, и 
результат. Чем лучше получается движение, тем 
с большим удовольствием они его повторяют. 
Особенность нетрадиционного рисования со-
стоит в том, что они позволяют детям быстро 
достичь желаемого результата.

Итак, нетрадиционные техники рисования, 
способствуют проявлению индивидуально-
сти и таланта каждого ребенка, мотивируют на 
изобразительную деятельность, снимают вну-
треннее напряжение и являются прекрасным 
средством развития воображения. В рисовании 
дети начинают раскрепощаться, становятся уве-

ренными в себе, страх перед неудачей исчезает, 
появляется желание творить. 
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Детский рисунок, процесс рисования – 
это частица духовной жизни ребенка. Дети не 
просто переносят на бумагу что-то из окру-
жающего мира, а живут в этом мире, входят в 
него, как творцы красоты, наслаждаются этой 
красотой [1].

Детское творчество непосредственно связа-
но с восприятием и отображением действитель-
ности, и важнейшим условием его развития яв-
ляется художественно-образное видение мира, 
художественное мышление ребенка, которое не-
возможно без воображения и фантазии. 

Н.п. Сакулина пишет, что для успешного 
развития способности к изображению необхо-
димо иметь задатки в области зрительных и ося-
зательных ощущений и в области двигательной 
сферы – владения мелкими и дифференцирован-
ными движениями рук (кисти руки, пальцев) [2].

первый этап в развитии художественных спо-
собностей детей начинается с того момента, когда 
в руки ребенка впервые попадает изобразитель-
ный материал – бумага, карандаш, кусочек глины, 
кубики, мелки и т.д. Этот период называется «до-
изобразительный». Этот период очень важен для 
развития дальнейших способностей ребенка.

постепенно у ребенка появляется умение 
изображать предметы, передавая их вырази-
тельный характер. Это свидетельствует о даль-
нейшем развитии способностей к изобразитель-
ной деятельности.

Дети путем ассоциаций учатся находить 
сходство в простейших формах и линиях с 
каким-либо предметом. Они могут быть вы-
званы разными качествами рисунка, выле-
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пленного изделия – цветом, формой, компози-
ционным построением.

В процессе сюжетного рисования дети по-
знают окружающий мир. Дети не просто пере-
носят на бумагу что-то из окружающего мира, 
а живут в этом мире, входят в него как созда-
тели красоты, получая удовольствие от нее. В 
сюжетном рисунке ребенок творчески отражает 
все то, что произвело на него впечатление, воз-
будило какие-то чувства. Впечатления возни-
кают в процессе непосредственных контактов 
с окружающей действительностью, при про-
слушивании разных ответов, сказок, стихов, 
рассматривание художественных картин и т.д. 
Эти впечатления создают благоприятные ус-
ловия для формирования личности ребенка. В 
процессе выполнения сюжетных рисунков у 
детей воспитываются и определенные волевые 
качества. Основной целью сюжетного рисова-
ния является обучение ребенка передаче своих 
впечатлений в рисунке. Для того чтобы ребенок 
начал действовать, в том числе и рисовать, т.е. 
для развития изобразительных способностей 
дошкольников, необходима мотивация. Через 
сюжетное рисование у дошкольников можно 
сформировать такие интегративные личност-
ные качества, как активность, инициативность, 
любознательность, стремление получить но-
вые знания; эмоциональную отзывчивость, 
уважение к старшим, владение основными 
культурными привычками и навыками самооб-
служивания адекватными возрасту.

В сюжетном рисовании нужно передавать 
внешний вид отдельных предметов (форму, 
строение, пропорциональные отношения, цвет), 
отношения, взаимодействие их по сюжету, рас-
положение этих предметов в пространстве; 
кроме передачи пространственных отношений 
и соотношения предметов по величине требу-
ется решение и еще одной задачи, а именно – 
выделение главного в теме, выразительная его 
передача в рисунке. Осознав главное, основное 
в теме, ребенок ставит на первое место изобра-
жение основного действия. Это способствует 
совершенствованию композиции рисунка.

На основе анализа педагогического опыта 
мы предлагаем рекомендации по развитию изо-
бразительных умений у старших дошкольников:

1. педагогам дошкольных образователь-
ных организаций необходимо обращать особое 
внимание сюжетному рисованию детей на темы 
фольклора, литературных произведений региона.

2. Качественному воплощению сюже-
тов фольклора, литературы в детских рабо-
тах способствуют:

– обогащение впечатлений, представлений 
детей через ознакомление с сюжетами фолькло-
ра, литературы, экскурсии в музей;

– последовательность обучения сюжетно-
му рисованию;

– поэтапное выполнение рисунков.

3. Для повышения качества сюжетного ри-
сования важно придерживаться следующих эта-
пов рисования:

I этап – обеспечение творческой атмосферы 
занятия для свободы выбора сюжета и его реа-
лизации в рисунке;

II этап – набросок, раскрашивание фона; 
раскрашивание предметов в композиции, мел-
ких деталей;

III этап – организация выставки работ детей 
по сюжетному рисованию на темы рисунков; 

педагогам необходимо обращать особое 
внимание сюжетному рисунку детей дошколь-
ного возраста, в том числе на темы литератур-
ных произведений. В тематике работ рекоменду-
ется отражать сюжеты регионального характера, 
так как это близко духовному миру ребенка.
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Героический эпос олонхо был провозглашен 
юНЕСКО шедевром устного и нематериально-
го наследия человечества 25 ноября 2005 г.

В русскоязычных детских садах желание 
знать об эпосе якутского народа «олонхо» у де-
тей возникает прежде всего под влиянием внеш-
них благоприятных условий, учитывающих 
активность и любознательность ребенка, его 
склонность к творчеству, способность к игре. 
Игра – ведущий вид деятельности ребенка до-
школьного возраста. Используя игру как сред-
ство в ознакомлении дошкольников с эпосом 
олонхо, воспитатель имеет возможность разви-
вать интерес, любознательность детей, их по-
требность в получении новых знаний. 

цель исследования: ознакомление русско-
язычных детей старшего дошкольного возраста 
с эпосом олонхо через игровую деятельность.

Задачи: 
– Раскрыть основные цели и задачи исполь-

зования игр при ознакомлении детей дошколь-
ного возраста с эпосом олонхо.
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– Раскрыть значимость игрового метода об-

учения при ознакомлении с эпосом олонхо.
Ожидаемый результат: использование 

игровых методов при ознакомлении русскоязыч-
ных детей с олонхо повысит у них мотивацию 
к дальнейшему изучению якутского фольклора, 
а также пополнится игровая среда группы по 
теме «Олонхо» в процессе совместной работы 
с родителями.

Л.С. Выготский [1] и Д.Б. Эльконин [5] на-
зывают игру ведущим видом деятельности до-
школьника, но ученые имеют ввиду не то, что 
она преобладает в его практике среди всех 
других видов деятельности, а то, что имен-
но она в этот период ведет за собой развитие 
дошкольника. 

И.Л. Шолпо [4] предлагает следующую 
классификацию обучающих игр: ситуативные 
обучающие игры, соревновательные обучающие 
игры, ритмо-музыкальные и художественные 
обучающие игры. В нашей работе мы уделяем 
отдельное внимание к ситуативным обучающим 
играм. 

К ситуативным относятся ролевые игры, ко-
торые моделируют ситуации общения по тому 
или иному поводу. Они в свою очередь, делятся 
на игры репродуктивного характера, когда дети 
воспроизводят типовой, стандартный диалог, 
применяя его к той или иной ситуации и им-
провизационные игры, требующие применения 
и видоизменения различных моделей. Есте-
ственно, может (и должен) возникнуть проме-
жуточный момент, когда в репродуктивную игру 
вносится элемент импровизации.

Е.И. Негневицкая и А.М. Шахнарович в ра-
боте «Язык и дети»(М., 1981) указывают на важ-
ность учета главных качеств обучающей игры: 
она должна быть игрой. Советский энцикло-
педический словарь определяет игру как вид 
непродуктивной деятельности, мотив которой 
заключается не в ее результате, а в самом про-
цессе. Это очень важный признак. поэтому, вво-
дя в занятия игры, ее дидактический результат 
важен для педагога, но не может явиться побу-
дительным мотивом для деятельности детей [3].

Игра должна изменить сам стиль взаимоот-
ношений между детьми и взрослым педагогам, 
который не может ничего навязывать: играть ре-
бенок может только тогда, когда он этого хочет 
и когда это ему интересно, и с теми, кто вызы-
вает у него симпатию. педагог не может быть 
лишь организатором игры – он должен играть 
вместе с ребенком, потому, что дети с большой 
удовольствием играют со взрослыми и потому, 
что игровая атмосфера разрушается под взгля-
дом стороннего наблюдателя.

Таким образом, обучающая игра – это ори-
ентированная на зону ближайшего развития 
игра, совмещающая педагогическую цель с при-
влекательным для ребенка мотивом деятель-
ности. Дж. Селли пишет: «Сущность детской 

игры заключается в исполнении какой-нибудь 
роли и в том, чтобы создать какое-нибудь новое 
положение». Д.Б. Эльконин считал роль и свя-
занные с ней действия центральным моментом 
игры. Наблюдая за развитием ролевой игры 
у дошкольников, ученый заметил, что прежде 
всего возникает представление о роли, которое 
может быть сведено к внешнему знаку (костюм, 
инструменты), затем роль начинает диктовать 
определенные действия, и, наконец, в изобража-
емую ситуацию вовлекаются другие дети, от ко-
торых требуется соблюдение правил поведения, 
соответствующих данной ситуации [5].

Таким образом, можно сказать, что основа 
любой игры – ролевая. Ребенок в ролевой игре 
может выступать в роли себя самого, другого 
ребенка или взрослого, сказочного персонажа 
или животного, ожившего предмета и т.п. – воз-
можности здесь неограниченны. Его партнером 
может становиться другой ребенок, учитель 
кукла, воображаемый герой, помощник-актер 
или второй педагог, всегда играющий одну и ту 
же роль, и т.д.

Олонхо как феномен педагогической культу-
ры богата самыми различными методами и при-
емами воспитания ребенка как личность [2]. Для 
ознакомления детей старшего дошкольного воз-
раста с олонхо, мы организовали с детьми раз-
ные виды игр: интерактивная игра «Три мира 
олонхо», «Эрчимэн Бэргэн»; подвижная игра 
ДИп «Сонор» представлена в нашей работе 
в разных тематиках: «Ньургун Боотур и абаа-
сы», «Богатырь Среднего мира и его кони», «Са-
быйа Баай хотун (мама) и дети Кун Дьирибинэ 
(мальчики), «Туйаарыма Куо в балагане», «Саха 
Саарын Тойон и дети Кун Дьирибинэ», «Туйаа-
рыма Куо во дворе». по теме «История предков» 
включили следующие игры: игра «Шнуровка 
якутских посуд»; настольная игры «хабылык» 
и «хаамыска», строительно-конструктивная 
игра «Макет балагана». 

В целях дальнейшего изучения и ознаком-
ления с эпосом олонхо и подключить всех пе-
дагогов детского сада, мы разработали проект 
лаборатории «педагогика олонхо в ДОУ».

цель работы лаборатории: построение 
инновационной сети методической поддержки 
педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений района по педагогике олонхо.

Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих воз-

можность распространения опыта работы на 
основе накопления и передачи ресурсов (норма-
тивных, методических, практических, информа-
ционных и т.д.) в области педагогики олонхо.

2. Трансляция опыта работы по педагогике 
олонхо в педагогическом сообществе.

3. повышения уровня теоретических зна-
ний и практических умений педагогических ра-
ботников дошкольных учреждений по педагоги-
ке олонхо.
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Направления работы педагогической лабо- 
ратории:

– организационное: планирование работы 
лаборатории, выявление и учет потребностей 
образовательной среды, обеспечение методи-
ческого сопровождения работы лаборатории; 
организация обучающих мероприятий для педа-
гогических работников ДОУ, подготовка мето-
дических материалов, внедрение накопленных 
ресурсов в практику дошкольных учрежде-
ний района;

– методическое: сбор методической базы 
обобщение и распространение опыта работы 
по педагогике олонхо, оказание персональной 
методической помощи педагогам в организации 
работы по педагогике олонхо; 

– учебное: внедрение разработанных и ос-
военных методов и технологий педагогики 
олонхо в практику работы ДОУ района и рас-
пространение накопленных опыта среди педаго-
гического сообщества района и города.

– научно-исследовательское: разработка 
и апробация инновационных технологий и ме-
тодик по педагогике олонхо.

– педагогическое направление: повыше-
ние уровня теоретических знаний и практиче-
ских умений педагогических работников ДОУ 
в области педагогика олонхо, развитие моти-

вации педагогических работников к формиро-
ванию индивидуального стиля педагогической 
деятельности по педагогике олонхо.

Таким образом, для работы использование 
игрового метода при ознакомлении детей стар-
шего дошкольного возраста с эпосом олонхо не-
обходимо взаимодействие всех педагогов детско-
го сада, а также родителей детей. В этом случае 
лаборатория «педагогика олонхо в ДОУ» станет 
основой этнопедагогики, направленной на сохра-
нение и распространение эпоса олонхо в ДОУ.
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Календарный план на один учебный год

Месяц Тема цель и задача Итоговое мероприятия Работа с родителями
О

кт
яб

рь «Героический эпос олон-
хо народа саха»

цель: Ознакомить с эпо-
сом олонхо

Квест-игра по интерак-
тивной игре «Три мира 
олонхо» «Идем спасать 

Туйарыма Куо»
Изготовление вме-

сте с ребенком макет 
якутского балагана 

и забора

Н
оя

бр
ь

«История предков» цель: Ознакомить утварь 
и забор балагана

Выставка макетов якут-
ского балагана 

Д
ек

аб
рь Знакомство героев 

с олонхо «Ньургун Бо-
тур Стремительный».

цель: Ознакомить с ха-
рактером героев олонхо 

и песенный разговор 
героев

презентация героев 
олонхо «Я знаю»

подготовить пре-
зентацию 1-го героя 

с олонхо

Ян
ва

рь

«Игры Дыгына»
цель: Ознакомить с якут-
скими подвижными на-
циональными играми

Спортивные соревно-
вания с родителями 

«Игры Дыгына»
Участие в спортив-
ной игре с детьми

Ф
ев

ра
ль Чарующие звуки 

якутских музыкальных 
инструментов

цель: Ознакомить с якут-
скими музыкальными 

инструментами
Викторина: «Уга-

дай мелодию»

Изготовление 
ударных и шумовых 

якутских
музыкальных
инструментов

М
ар

т Инсценировка олон-
хо «Ньургун Бо-

тур Стремительный»

цель: постановка 
театрализованной 

игры «Ньургун Боотур 
Стремительный» 

Театрализованная 
постановка «Ньургун 

Боотур Стремительный»

А
пр

ел
ь

Разучивание якутского 
танца «Осуохай» 

цель: Ознакомить для 
чего нужен танец осуохай

путешествие по трем 
мирам «Встреча солнца» Изготовление 

костюмов для 
театрализованной

постановки

М
ай подготовка к националь-

ному празднику «ысыах»
цель: Закрепить прой-

денный материал
Интегрированное откры-
тое музыкальное занятия
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С самого рождения ребёнок является перво-
открывателем, исследователем того мира, кото-
рый его окружает. Для него всё впервые: солнце 
и дождь, страх и радость. Самостоятельно ребё-
нок не может найти ответ на все интересующие 
его вопросы – ему помогают педагоги и родите-
ли. В последнее время очень многие педагогиче-
ские и образовательные издания часто публикуют 
информацию о преимуществе игрового общения 
перед обучающим. И это не удивительно, ведь 
личность ребенка раскрывается более спонтан-
но именно в игре, благодаря тому, что в процес-
се игровой деятельности снимается напряжение, 
дети ведут себя более легко, раскованно.

В ФГОС ДО указано, что область «Соци-
ально-коммуникативное развитие» должна быть 
направлена на формирование у детей первона-
чальных представлений социального характера 
и включает в систему социальных отношений. 

В последнее время широкое распростране-
ние получил термин «коммуникация», наряду 
с термином «общение». Коммуникация – это 
процесс взаимного обмена информацией между 
партнерами по общению. Она включает в себя: 
передачу и прием знаний, идей, мнений, чувств. 
Универсальным средством коммуникации яв-
ляется речь, с помощью которой передается ин-
формация и осуществляется воздействие друг 
на друга участников совместной деятельности. 
В словаре русского языка С.И. Ожегова «ком-
муникация» растолковывается как сообщение, 
общение. В словаре синонимов понятия «ком-
муникация» и «общение» характеризуются как 
близкие синонимы, что позволяет нам считать эти 
термины эквивалентными. В дошкольной педа-
гогике преобладает точка зрения М.И. Лисиной, 
Т.А. Репиной, А.Г. Рузской, исходя из которой 
«общение» и «коммуникативная деятельность» 
тоже рассматриваются как синонимы. Ими отме-
чается, что развитие общения дошкольников со 
сверстником, взрослым, предстает как процесс 
качественных преобразований структуры комму-
никативной деятельности.

 Современная педагогическая практика опи-
рается на психолого-педагогические исследова-
ния, теоретически обосновывающие сущность 
и значение формирования коммуникативных 
умений и навыков в развитии ребенка дошколь-
ного возраста. В основе многочисленных публи-
каций лежит концепция деятельности, разрабо-
танная А.А. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, 
А.В. Запорожцем и др. Основываясь на ней, 

М.И. Лисина, А.Г. Рузская рассматривают обще-
ние как коммуникативную деятельность. В ряде 
исследований отмечается, что коммуникатив-
ные умения способствуют психическому разви-
тию дошкольника (А.В. Запорожец, М.И. Лиси-
на, А.Г. Рузская), влияют на общий уровень его 
деятельности (Д.Б. Эльконин).

М.И. Лисиной в структуре общения как 
коммуникативной деятельности выделены сле-
дующие компоненты:

1. предмет общения – другой человек, пар-
тнер по общению как субъект.

2. потребность в общении состоит в стрем-
лении человека к познанию и оценке других лю-
дей, а через них и с их помощью – к самопозна-
нию и самооценке.

3. Коммуникативные мотивы – то, ради чего 
предпринимается общение. Мотивы общения 
должны воплощаться в тех качествах самого че-
ловека и других людей, ради познания и оценки 
которых данный индивид вступает во взаимо-
действие с кем-то из окружающих.

4. Действия общения – единица коммуни-
кативной деятельности, целостный акт, адре-
сованный другому человеку и направленный на 
него как на свой объект. Две основные катего-
рии действий общения – инициативные акты 
и ответные действия.

5. Задачи общения – цель, на достижение 
которой в данных конкретных условиях направ-
лены разнообразные действия, совершаемые 
в процессе общения. Мотивы и задачи общения 
могут не совпадать между собой.

6. Средства общения – это операции, с по-
мощью которых осуществляются и действия  
общения.

7. продукты общения – образования мате-
риального и духовного характера, создающиеся 
в итоге общения [Лисина]. 

Таким образом, коммуникация – это акт 
и процесс установления контактов между субъ-
ектами взаимодействия, через выработку об-
щего смысла передаваемой и воспринимаемо 
информации. Способность человека к комму-
никации определяется в психолого-педагоги-
ческих исследованиях как коммуникативность 
(Н.В. Клюева, ю.В.Касаткина, Л.А. петровская, 
п.В. Растянников). Для того, чтобы обладать 
коммуникативностью человек должен овладеть 
определенными коммуникативными умениями.

Опираясь на концепцию общения, выстро-
енную М.М. Алексеевой, можно выделить ком-
плекс коммуникативных умений, овладение ко-
торыми способствует развитию и формированию 
личности, способной к продуктивному общению:

1. межличностной коммуникации;
2. межличностного взаимодействия;
3. межличностного восприятия.
В коммуникативном плане учится взаимо-

пониманию, разрешать конфликты. С каждым 
возрастом происходит развитие сюжетов игры, 
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также отношений внутри игры. Такая последо-
вательность, по мнению ученого, связана с рас-
ширением кругозора ребенка и его жизненного 
опыта, с вхождением его во все более глубокое 
содержание жизни взрослых. С развитием игро-
вых умений и усложнением игровых замыслов 
дети начинают вступать в более длительное 
общение. В совместной игре дети учатся языку 
общения, взаимопониманию и взаимопомощи, 
учатся согласовывать свои действия с действи-
ями другого. Объединение детей в совместной 
игре способствует дальнейшему обогащению 
и усложнению содержания игр. В игре возника-
ет обмен опытом – дети перенимают друг у дру-
га имеющиеся знания, обращаются за помощью 
к взрослым. В результате игры становятся мно-
гообразнее. Усложнение содержания игр ведет, 
в свою очередь, не только к увеличению количе-
ства участников игры, но и к усложнению реаль-
ных взаимоотношений, к необходимости более 
четкого согласования действий. 

Именно в игре дети учатся общению друг 
с другом, умению подчинять свои интересы инте-
ресам других. Игра способствует развитию про-
извольного поведения ребенка. Механизм управ-
ления своим поведением, подчинения правилам 
складывается именно в сюжетно-ролевой игре, 
а затем проявляется и в других видах деятельно-
сти (например, в учебной). В развитой ролевой 
игре с ее сложными сюжетами и ролями, которые 
создают широкий простор для импровизации, 
у детей формируется творческое воображение. 

Таким образом, в основе анализа изученных 
теоретических работ, посвященных коммуника-
тивному развитию навыков у детей дошкольного 
возраста, мы можем сделать следующие выводы:

- развивая умение поддерживать непринуж-
денную беседу, воспитатель формирует комму-
никативные умения у детей, происходит развитие 
всех психических процессов: внимания, памяти, 
мышления, воображения, восприятия и речи.

- игра в воспитании, обучении и развитии 
коммуникативной деятельности детей дошколь-
ного возраста имеет огромное значение. Веду-
щее место должны занимать развивающие игры. 
Основными принципами развивающих игр 
должно являться: игры совмещение элементов 
игры и учения, переход от игр-забав через игры-
задачи к учебно-познавательной деятельности. 
Обучающие задачи и условия игры должны по-
степенно усложняться.

- в игровой деятельности происходит фор-
мирование вербального и невербального обще-
ния детей.
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РАзВИТИЕ СВЯзНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛьНОГО ВОзРАСТА 

В ТЕАТРАЛИзОВАННОЙ ИГРЕ
Иванова М.К., Ядреева Е.Н.

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», Якутск, 
e-mail: ivmarkim@mail.ru

В современном мире проблема развития 
речи у маленьких детей в наши дни как никогда 
актуальна. Замыкаясь на телевизорах, компьюте-
рах, современные дети стали менее отзывчивы-
ми к чувством других. Все это значит, что ребе-
нок не сможет четко и грамотно изложить свою 
мысль. Он будет постоянно делать множество 
речевых ошибок и употреблять слова-паразиты. 

 Мы считаем, что театрализованные игры 
являются эффективным средством развития 
речи. Театрализованные игры пользуются у де-
тей неизменной любовью. Дошкольники с удо-
вольствием включаются в игру: отвечают на 
вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают 
советы, перевоплощаются в тот или иной образ.

Вопросы развития связной речи изуча-
лись в разных аспектах многими педагогами 
(К.Д. Ушницкий, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, 
А.М. Леушина, А.М. Бородич и др.), психолога-
ми (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.А. Ле-
онтьев, Д.Б. Эльконин и др.) и логопедами 
(А.В. Ястребова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, 
В.К. Воробьева и др.). Связная речь представля-
ет собой наиболее сложную форму речевой де-
ятельности. Она носит характер последователь-
ного систематического развернутого изложения. 
Основная функция связной речи – коммуника-
тивная. Она осуществляется в двух основных 
формах – диалоге и монологе (М.М. Алексеева, 
В.И. Яшина) [1]. Задачи развития речи ребенка 
выделялись всегда. ФГОС ДО также определяет 
задачи речевого развития дошкольников, но уже 
на другом уровне. Согласно ФГОС дошкольно-
го образования одним из компонентов образова-
тельной области «Речевое развитие» выделяется 
компонент по развитию связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической 
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речи. Театрализованная деятельность является 
богатым источником развития эмоционального 
мира ребёнка (чувств, переживаний и эмоцио-
нальных открытий), приобщает его к духовному 
богатству. Синтетический характер театрального 
искусства (взаимосвязь художественного слова, 
музыки, декорационно-художественного оформ-
ления) выступает как активный индивидуальный 
процесс, объединяющий способности воспри-
нимать специфическое сценическое искусство 
и осуществлять разные по характеру творче-
ские действия (продуктивные, исполнительские, 
оформительские) [3]. Такой синтез создаёт ус-
ловия для развития и совершенствования эмо-
циональной сферы и творчества детей. Этот вид 
игры оказывает большое влияние и на развитие 
связной, грамотной, эмоциональной и богатой по 
содержанию речи детей. Ребёнок осваивает бо-
гатство родного языка, его выразительные сред-
ства, используя интонации, соответствующие 
характеру героев и их поступков, старается гово-
рить чётко, чтобы его все поняли. поэтому вклю-
чение театрализованной деятельности в работу 
детских образовательных учреждений позволя-
ет сформировать у детей не только правильную 
модель поведения в современном мире, повы-
сить общую культуру ребенка, познакомить его с 
детской литературой, музыкой, изобразительным 
искусством, раскрыть творческий потенциал са-
мого ребенка. Но и обогатить словарный запас 
детей, дать образцы использования грамматиче-
ских конструкций, развить звуковую сторону и 
связную речь.

Базой исследования явился МБДОУ детский 
сад № 2 «Улыбка» с.Кысыл-Сыр Намского улу-
са РС (Я). Занятия по постановке сказки прово-
дились в первой половине дня с группой детей 
старшей группы (5 детей) по 15-20 минут в му-
зыкальном зале. В эксперименте приняли уча-
стие дети, посещающие кружок.

В детском садуоборудовано специальное для 
театральных занятий помещение – «Гримерно-
костюмерная». процесс театральных занятий 
строится на основе развивающих методик, они 
представляют собой систему творческих игр и 
этюдов. Театрализованные игры рассчитаны на 
активное участие детей, как равноправных участ-
ников педагогического процесса. Новые знания 
преподносятся в виде проблемных ситуаций, 
требующих от детей и взрослого совместных 
активных поисков. ход занятий характеризуется 
эмоциональной насыщенностью и стремлением 
достичь продуктивного результата через коллек-
тивное творчество. Занятия проводятся в занима-
тельной, интересной детям форме, по возможно-
сти основываясь на сюжетном построении.

Театральные занятия включают в себя такие 
виды детской деятельности, как: театральная 
игра, ритмопластика, культура и техника речи, 
основы театральной культуры. Через эти виды 
деятельности ребенок не только попадает в мир 

прекрасного, но и происходит раскрепощение его 
творческих возможностей и музыкальных спо-
собностей. Этапы работы над театрализованной 
игрой включают выбор сказки, обсуждение ее с 
детьми; чтение с детьми сказки или стихотворе-
ния; беседа по сказке; предварительное прослу-
шивание песен и музыкальных произведений к 
сказке; просмотр иллюстраций по сюжету сказки; 
деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 
Дети пересказывают каждый эпизод, дополняя 
друг друга, и придумывают им названия; работа 
над отдельными эпизодами в форме этюдов с им-
провизированным текстом. при этом педагог до-
бивается выразительности и четкости речи, надо 
выявлять речевые характеристики героев.

Сначала участниками этюдов становят-
ся более активные дети, но, постепенно надо 
привлекать в процесс всех членов коллектива. 
Одновременно на занятиях по изобразительной 
деятельности дети учатся создавать эскизы де-
кораций и костюмов, делают рисунки отдельных 
эпизодов сказки по творческому замыслу, подби-
рая краски в соответствии со своей фантазией.

Театрализованная деятельность в детском 
саду способствует развитию речи, воображения, 
всех видов памяти и видов детского творчества 
(художественно-речевого, музыкально-игрового, 
танцевального, сценического). Результатом за-
нятий становятся музыкально-театрализованные 
представления в виде спектаклей, сказок-опер, 
театрализованных сценок к музыкальным раз-
влечениям. Совместная творческая деятельность 
вовлекает в процесс постановки даже недоста-
точно активных детей, помогая им преодолевать 
застенчивость и зажатость. В ходе работы долж-
ны соблюдаются следующие необходимые пра-
вила: не перегружать детей, не навязывать своего 
мнения, не позволять одним детям вмешиваться в 
действия других, предоставлять всем детям воз-
можность попробовать себя в разных ролях, не 
распределяя их среди наиболее способных.

при соблюдении этих основных условий 
дети ждут каждой репетиции с нетерпением, 
работают с желанием и радостью. Изменение 
традиционных подходов к организации теа-
трализованной деятельности, привлекать их к 
активному участию в работе над театрализо-
ванными играми. Его цель не ограничиваться 
сценарной, режиссерской, постановочной ра-
ботой с детьми-актерами, а через все виды де-
ятельности способствовать формированию в 
детях творческого начала.

педагогу самому необходимо уметь вырази-
тельно читать, рассказывать, смотреть и видеть, 
слушать и слышать, быть готовым к любому 
превращению, т.е. владеть основами актерско-
го мастерства и навыками режиссуры. Одно из 
главных условий – эмоциональное отношение 
взрослого ко всему происходящему, искренность 
и неподдельность чувств. Интонация голоса пе-
дагога – образец для подражания. поэтому, пре-



51

студенческий научный форум, том V

51 МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
жде чем предложить детям какое-либо задание, 
следует неоднократно поупражняться самому.

Способность владеть языком и речью яв-
ляется необычайно значимой в жизни каждо-
го человека. Она необходима для нормального 
вхождения ребенка в общество, его воспитания, 
обучения, становления личности, т.е. социо-
культурной адаптации. пронизывая все без ис-
ключения сферы человеческой жизни, речь яв-
ляется залогом полноценного развития каждой 
из них. Своевременное выявление и грамотная 
интерпретация речевых возможностей (дости-
жений) ребенка позволяют эффективно решать 
целый комплекс образовательных, развивающих 
и коррекционных задач, так как состояние речи 
является важным диагностическим признаком 
общепсихического развития ребенка. В резуль-
тате проведенной практической работы, мы 
сможем ставить более сложные и интересные 
спектакли. Занимаясь постоянно и планомерно 
театральной деятельностью, к выпуску детей 
в школу в детях будут развиты такие качества 
как:коммуникабельность, взаимовыручка, за-
ботливое отношение к другим людям, хорошо 
будут развиты речь, память, воображение, мыш-
ление. У некоторых детях уже сейчас видны из-
менения: они более раскованны, общительны, в 
некоторых детях раскрывается талант артистов.
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В статье рассматриваются проблема про-
фессиональной адаптации молодых педагогов. 

Для молодых людей найти себя, свое место в 
жизни невозможно без наличия работы, соот-
ветствующей их способностям, потребностям 
и возможностям, а для этого надо найти свое 
место на рынке труда. Адаптироваться же в 
новых условиях часто мешают нравственные 
стереотипы, стратегия и внутренние убеждения 
людей. Многие педагоги после ВУЗа отмечает, 
что разрыв между теорией и практикой замет-
ный, так как студенты, поступая в учебные заве-
дения раннее не контактировали с большим ко-
личеством детей. при поступлении на работу в 
ДОО молодой педагог испытывает затруднения. 
От того, насколько легко он преодолеет данный 
этап, зависит становление педагога как профес-
сионала и его долговременного трудоустройства 
на одном месте.

У студентов и выпускников образователь-
ных учреждений часто заранее формируются 
определенные ожидания и представления об их 
будущей работе. В случае, если они окажутся 
ошибочными или необоснованными, молодой 
специалист будет чувствовать разочарование и 
неудовлетворенность от выбранной профессии. 
повышение качества кадрового потенциала пе-
дагогического корпуса является необходимым 
условием становления современной России. 
Особенно остро образование нуждается в мо-
лодых педагогах, способных адекватно реаги-
ровать на изменение образовательной ситуации, 
специфику педагогических систем, новые усло-
вия профессиональной деятельности, имеющих 
новое педагогическое мышление [3, 7]. помочь 
выпускникам приобрести первый положитель-
ный профессиональный опыт – задача, которая 
должна стоять перед всеми учреждениями, при-
нимающими на работу недавних выпускников. 
Несомненно, в полной мере эти задачи можно 
решить только при условии организованного 
процесса профессиональной адаптации моло-
дых педагогов.

Существующие характеристики сущности 
профессиональной адаптации («приобщение», 
«приспособление» – С.Я. Батышев, В.И. Загвя-
зинский, В.М. Рогинский и др.; «вхождение», 
«врастание» – Н.Н. Захарова, В.Д. Симоненко и 
др.; «освоение» – С.М. Вишнякова, Э.Ф. Зеер и 
др.) акцентируют внимание на активности лич-
ности в данном процессе, ее включении в про-
фессионально-педагогическую среду, результа-
том которого является соответствие поведения 
условиям и требованиям профессиональной 
среды [4, 11]. 

Н.А. Банько, Б.А. Карташов, Н.С. Яшин 
выделяли основные цели адаптации новых  
работников:

• возможно боле быстрое достиже-
ние рабочих показателей, приемлемых для 
организации – работодателя.

• уменьшение стартовых издержек. Новый 
работник не всегда знает работу и то, как рабо-
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тает организация. До тех пор, пока он работает 
менее эффективно, чем опытные сотрудники, 
его работа требует от организации более высо-
ких затрат. Эффективная адаптация уменьшает 
эти стартовые затраты и дает возможность ново-
му работнику скорее достигнуть установленных 
стандартов выполнения работы.

• вхождение работника в рабочий коллек-
тив, в его неформальную структуру и ощущение 
себя членом команды.

• снижение тревожности и неуверенности, 
испытываемых новым работником. Тревож-
ность и неуверенность в данном случае означа-
ют боязнь провалов в работе и неполную ори-
ентацию в рабочей ситуации. Это нормальный 
страх перед новым и неизвестным.

• сокращение текучести кадров среди новых 
работников. Если работники не смогли своевре-
менно освоиться в организации, то они могут 
отреагировать на это увольнением.

• экономия времени непосредственного ру-
ководителя и рядовых работников. Работник, 
который недостаточно адаптировался к работе в 
организации, требует значительно больше вре-
мени на помощь в процессе выполнения возло-
женных на него обязанностей.

• развитие у нового работника удовлетво-
ренности работой, позитивного отношения к 
работе и реализма в ожиданиях. процесс адап-
тации должен способствовать формированию 
положительного отношения новых работников 
к организации, к своему подразделению и к по-
рученному делу. Это является непременным ус-
ловием высоких рабочих показателей.

• снижение издержек по поиску ново-
го персонала.

• формирование кадрового резерва (настав-
ничество – это возможность для опытного со-
трудника приобрести опыт руководства) [2, 5].

процесс взаимного приспособления, или 
трудовой адаптации, сотрудника и организации 
будет тем успешнее, чем в большей степени 
нормы и ценности коллектива являются или ста-
новятся нормами и ценностями отдельного со-
трудника, чем быстрее и лучше он принимает, 
усваивает свои социальные роли в коллективе.

К основным стадиям профессиональной 
адаптации относятся:

1. Ознакомление. получение специалистом 
информации о новой ситуации в целом, о крите-
риях оценки различных действий, об эталонах, 
нормах поведения.

2. приспособление. переориентация работ-
ника, сопровождаемая признанием новой систе-
мы ценностей с сохранением прежних установок.

3. Ассимиляция. приспособление к среде, 
идентификация с новой группой.

4. Идентификация. Отождествление личных 
целей с целями организации.

по мнению И.И. Черкасова, Т.А. Яркова 
имеющиеся научные наработки в области про-

фессиональной адаптации кадров и имеющийся 
положительный опыт, можно говорить об отсут-
ствии концептуального обоснования самой идеи 
управления адаптацией молодых педагогов, 
полноценного проблемного анализа, согласо-
ванности между действиями на разных уровнях 
управления (вузовском и послевузовском) и на-
учно-методического сопровождения организа-
ционной деятельности на этих уровнях [5, 32].

С.Ф. Багаутдинова поясняет, что успеш-
ность адаптации зависит от целого ряда усло-
вий, главными из которых являются:

• качественный уровень работы по про-
фессиональной ориентации потенциаль-
ных сотрудников;

• объективность деловой оценки персонала 
(как при отборе, так и в процессе трудовой адап-
тации работников);

• отработанность организационного меха-
низма управления процессом адаптации;

• престиж и привлекательность профессии, 
работы по определенной специальности именно 
в данной организации;

• особенности организации труда, реализу-
ющие мотивационные установки сотрудника;

• наличие отработанной системы внедре-
ния новшеств;

• гибкость системы обучения персонала, 
действующей внутри организации;

• особенности социально-психологического 
климата, сложившегося в коллективе;

• личностные свойства адаптируемого со-
трудника, связанные с его психологическими 
чертами, возрастом, семейным положением и 
т.п. [1, 9].

Существуют инструменты методической ра-
боты и профессионального роста, которые обе-
спечивают возможность использовать их, для 
адаптации молодых педагогов. Мы предлагаем 
модель формирование установки у молодых пе-
дагогов в период адаптации, который позволит 
сформировать положительную установку для 
начала трудовой деятельности. 

примерный порядок адаптации выглядит 
следующим образом: 

– Ознакомление с предприятием, его осо-
бенностями, внутренним трудовым распоряд-
ком и т.д. 

– церемония представления коллективу, оз-
накомление с рабочим местом.

– Беседа с руководителем. 
– Ознакомление с социальными льготами и 

стимулами. 
– Решения кейс-задач.
– Вторичное обучение. 
– Работа на своем рабочем месте. 
Особое внимание к молодым специали-

стам необходимо проявлять в первые три ме-
сяца работы, когда сказывается недостаточный 
уровень освоения новой профессиональной 
деятельности. 
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Модель управления процессом адаптации

(начало рисунка)
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(окончание рисунка)

программа по оптимизации адаптационных 
процессов сотрудников может включать: 

1. Вручение молодому специалисту инфор-
мационного издания, где содержатся основ-
ные сведения о предприятии и выпускаемой 
продукции. 

2. просмотр фото- и видеоматериалов об 
истории создания и развития предприятия, его 
сегодняшнем состоянии. 

3. Встречу молодых специалистов с одним 
из ведущих руководителей предприятия. 

4. Многообразные способы предоставления 
молодому специалисту возможности задать воз-
никшие у него вопросы и получить на них ком-
петентные исчерпывающие ответы и пр. 

В заключение необходимо отметить, что 
поддержка молодых специалистов в период 
адаптации может рассматриваться в качестве 
успешно завершенной, когда сотрудник войдет 
в привычный для себя рабочий ритм и без уто-
мительных усилий будет справляться с профес-
сиональными функциями.
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психологи и педагоги давно рассматрива-
ют проявления агрессивного поведения у детей 
как опасный показатель нарушения нормаль-
ного развития личности. Выявлены причины, 
которые оказывают влияние на возникновение 
агрессии: семейные взаимоотношения, взаимо-
действие с окружающими, наследственный фак-
тор, педагогическая запущенность. 

«Сказкотерапия – это самый древний способ 
поддержки человека с помощью слова, это наи-
более древняя воспитательная система, позволя-
ющая тонко, не дидактично формировать пред-
ставления о базовых жизненных ценностях» [1, 
с. 92]. Для коррекции агрессивного поведения 
детей дошкольного возраста эффективно ис-
пользовать комплексную сказкотерапию. В до-
школьном возрасте восприятие сказки является 
специфической деятельностью ребёнка, позво-
ляющему ему мечтать и фантазировать. «Сказ-
ка непосредственная составляющая детской 
субкультуры. На протяжении всего дошколь-
ного детства происходит ознакомление с лите-
ратурными произведениями различного жанра, 
направленности, содержания и пр. Но только 
сказка продолжает на протяжении веков быть 
своеобразным символом детства» [3, с. 315]. 
Воспринимая сказку, ребёнок, с одной стороны, 
сравнивает себя со сказочным героем, это позво-
ляет ему почувствовать и понять, что не только 
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у него есть проблемы и переживания. С другой 
стороны, ребенку предлагаются выходы из раз-
личных ситуации, пути разрешения конфликтов.

Известно, что в якутских сказках, как и у 
других народов, имеется также большое число 
сходных идей, сюжетов и мотивов – независи-
мо от исторических связей между ними, так как 
сказки являются общечеловеческим самород-
ным выражением бытовых форм и взглядов, ко-
торые существуют у всех народов в известную 
пору их развития. Сходство условий на опреде-
ленных ступенях исторического развития наро-
дов порождает и сходство в их художественном 
мышлении. Философский мир якутской сказки 
передает глубокий смысл действующих лиц, 
они мотивируются идейным заданием сказок, 
состоящим в борьбе добрых и злых сил и в по-
беде добра. Для якутских сказок характерны 
следующие черты: через сказки дают объясне-
ния различным природным явлениям; сказки 
учат детей тому, что умом и хитростью можно 
добиться своей цели; в сказках дети узнают, что 
в людях ценятся духовное богатство, нравствен-
ные ценности, а не только внешняя красота. 

Для того чтобы составить схему анализа 
сказки (по схеме Т.Д. Зинкевич- Евстигнеева), 
необходимо выделить ключевые характеристи-
ки сказки: энергоинформационное поле сказки 
(ощущение, чувство, мысли и впечатления); 
основная тема сказки (идея, весь сюжет сказ-
ки, отражающая актуальные жизненные ценно-
сти: тема любви, дружбы и т.д.); сюжет сказки 
(оригинальность, новизна, его непохожесть на 
популярные фабулы, жанровая форма); линии 
главного героя (самоощущение и стремление 
автора;образ автора, реальный либо идеаль-
ный: образ себя; образ цели; мотивы поступков; 
отношение к окружающему миру «разруши-
тель- созидатель»); символическое поле сказ-
ки (отражает информацию о внутреннем мире 
ребенка, зашифрованную в образах и симво-
лах) [1, с. 105].

К коррекционным функциям сказки при-
нято относить следующие: психологическая 
подготовка к напряженным эмоциональным 
ситуациам; символическое отреагирование 
физиологических и эмоциональных стрессов; 
принятие в символической форме своей физиче-
ской активности.

На занятиях учитываются индивидуальные 
особенности ребенка, его интересы, желания. 
В процессе работы каждый ребенок безусловно 
принимается группой, детям регулярно даются 
задания, обсуждение сказок, способствующие 
достижению детьми гарантированного успеха, 
т.е. создается ситуация успеха. Все это способ-
ствует наиболее быстрому установлению дове-
рительного контакта в группе детей и более про-
дуктивному их взаимодействию. 

В качестве инструмента в исследователь-
ской работе выбраны популярные якутские 

народные сказки: Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 
эмээхсин (Старушка Бэйбэрикээн с пятью ко-
ровами); Дьэрэкээн о5олор уонна Алаа Мо5ус 
(Дети и Алаа Мо5ус), Сатабыллаах Сааба (Уме-
лец Сааба), Кэччэгэй балыксыт (Скупой рыбак), 
а также сказка якутского писателя Тимофея Его-
ровича Сметанина «Күөрэгэй» (жаворонок). 
Такой выбор обусловлен следующими момен-
тами: на родном языке можно легко установить 
доверительный контакт с ребенком; якутская 
сказка в основном трехперсонажна: герой, по-
мощник и враг (борьба добрых и злых сил и в 
победе добра); ребенок должен впитать в себя 
самые первые понятия об исконной культуре 
родного народа с помощью рассказа, объясне-
ний, обучения.

Рассмотрим ключевые характеристики сказ-
ки «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин». 

Энергоинформационное поле сказки: сказ-
ка проявляет у слушателей- детей искренний 
интерес. Быстрая изменчивость сцен сказки, 
мистичность событий не оставляет равнодуш-
ным ни детей, ни взрослых. Она учит тому, что 
можно добиться всего, чего хочешь. Основная 
тема- наружная красота обманчива. Уровень 
сказки- на ценностном и эмоциональном уров-
нях. Сюжет сказки: обладает оригинальностью, 
необычностью сюжета. жанровая форма состо-
ит из смеси жанров авантюрно-приключенче-
ской, мистической, Любовно-романтическими 
и морально нравственными. Линии главного 
героя: главные герои старушка Бэйбэрикээн, 
девушка красавица и богатырь. Линии глав-
ных героев- образ цели. Символическое поле: 
превращение цветка в девушку; превращение 
абаасы в девушку; описание девушки- абаасы 
(встреча в усадьбе родителей жениха); лече-
ние жениха комарами; убийство абаасы. Фи-
нал: объяснение отчего появились насекомые, 
свадьба главных героев. Старушка Бэйбэри-
кээн: ее сильное желание иметь дочь способ-
ствует волшебным силам превратить цветок в 
прекрасную девушку. Образ старушки учит де-
тей верить в чудеса, не терять надежду и стре-
миться к выполнению поставленной цели. На 
занятиях используются чтение, рассказывание, 
инсценирование сказок, придумывание сказки 
по картинкам и с помощью фигурок, рисование 
сказочных персонажей, а также элементы игро-
терапии, песочной терапии. 

Таким образом, полученные результаты 
указывают на снижение проявления детской 
агрессивности, формирующего и воспитыва-
ющего у детей такие компоненты поведения, 
как: адекватную эмоциональную реакцию в от-
ношении себя, своих возможностей; понимание 
собственных эмоций и чувств других людей; 
конструктивное разрешение межличностных 
конфликтов; конструктивное взаимодействие со 
сверстниками; выражение агрессивности при-
емлемым способом.
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патриотическая направленность воспита-
ния раскрывается в системе российского обра-
зования в обязательных требованиях к дошколь-
ному образованию, выдвигаемых федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО), в обра-
зовательных программах дошкольного образо-
вания. «Область социально-коммуникативного 
развития ФГОС ДО направлена на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравственные ценности, фор-
мирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье. Образователь-
ная область познавательного развития предпо-
лагает формирование первичных представлений 
о себе, других людях, о малой родине и Отече-
стве, представлений о социокультурных ценно-
стях нашего народа, об отечественных тради-
циях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы, мно-
гообразии стран и народов мира» [1].

проектный метод в воспитательно-образо-
вательном процессе ДОО носит характер сотруд-
ничества, в котором принимают участие дети и 
педагоги, а также вовлекаются родители и дру-
гие члены семьи. Родители могут быть не только 
источниками информации, реальной помощи и 
поддержки ребенку и педагогу в процессе рабо-
ты над проектом, но и стать непосредственными 
участниками образовательного процесса. Вы-
бор темы – это первый шаг воспитателя в работе 
над проектом. Для воспитателей мы предлагали 
некоторые темы, раскрытие которых влияет на 
формирование компонентов патриотизма у де-
тей дошкольного возраста, а также к развитию 
патриотического сознания родителей. Напри-
мер, «Гордость России» (города России, писа-

тели, ученые, природа, спорт, народы России и 
пр.). Второй шаг – это тематическое планирова-
ние по выбранной проблеме на неделю, где учи-
тываются все виды детской деятельности.

В результате совместного обсуждения вы-
двигается гипотеза, которую воспитатель пред-
лагает детям подтвердить в процессе поисковой 
деятельности. Затем приступают к разработке 
совместного плана действий по достижению 
цели (а гипотеза – это и есть цель проекта). Сна-
чала проводится общее обсуждение, чтобы дети 
выяснили, что они уже знают об определённом 
предмете или явлении. Затем воспитатель задает 
второй вопрос: «Что мы хотим узнать?». Когда 
все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: 
«Как нам найти ответы на вопросы?» Отвечая 
на данный вопрос, дети опираются на свой лич-
ный опыт. Решением поставленного вопроса 
могут выступать различные мероприятия: чте-
ние книг, энциклопедий, обращение к родите-
лям, специалистам, проведение экспериментов, 
тематических экскурсий. поступившие предло-
жения являются дополнениями и изменениями 
к уже готовому тематическому плану воспита-
теля. Заключительным этапом работы над про-
ектом является презентация проекта. презен-
тация может проходить в различных формах в 
зависимости от возраста детей и темы проекта: 
итоговые игры-занятия, игры-викторины, тема-
тические развлечения, оформление альбомов, 
фотовыставок, мини-музеев, творческих газет. 
проекты, вне зависимости от вида, творческие, 
исследовательские, информационные, откры-
тые, игровые, практико-ориентированные и др., 
нуждаются в постоянном внимании, помощи и 
сопровождении со стороны взрослых на каждом 
этапе реализации.

Одной форм образовательной деятельно-
сти по патриотическому воспитанию детей 
является проектная деятельность. Ее мы рас-
сматриваем в рамках педагогического сопро-
вождения родителей, потому что проведение 
этого вида деятельности у дошкольников под-
разумевает непосредственное участие родите-
лей. В своем исследовании мы использовали 
информационно-творческие проекты такие 
как, «Один день жизни охотника-оленевода», 
«Традиционная одежда эвенков», «Эвенкий-
ский язык», «Эвенки», «Бакалдын», «Нацио-
нальные блюда эвенков» «Киргизский и якут-
ский язык», «Киргизские игры», «Армянская 
кухня и якутская кухня», «Армянский ко-
стюм» и др. приведем пример проектной де-
ятельности, которой мы занимались в г. Нюр-
ба. С целью сбора информации, её анализа и 
представления для широкой аудитории, при-
влечения интереса к родному краю детям и 
родителям предлагались темы для исследо-
ваний, такие как «Музей дружбы народов им. 
К.Д. Уткина», «Ими гордится Нюрбинская 
земля», «История Ньырбакаан» и др. [2]. 
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В результате сбора статистических данных 

МБДОУ «цРР – детский сад № 9 «Аленушка» 
городского округа «город Нюрба» Республики 
Саха (Якутия), по результатам опросов обще-
ственного мнения, обобщения высказываний 
различных авторов, изучению публикаций в 
СМИ планировалась совместная творческая де-
ятельность, связанная с получением обратной 
связи: фотовыставка «Это наш город», выставка 
рисунков, выставка макетов «Будущее Нюрбы» 
и др. [3]. 

по завершению формирующего экспе-
римента для проверки эффективности ис-
следовательской программы были проведены 
контрольные срезы по определению уровня 
сформированности компонентов патриотизма у 
испытуемых. Обработка результатов констати-
рующего этапа показывает, что в начале у детей 
экспериментальной и контрольной групп был 
выражен низкий уровень сформированности 
компонентов патриотизма, а по итогам форми-
рующего эксперимента прослеживается тенден-
ция к росту числа детей с высоким уровнем.
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Важной задачей в дошкольном воспитании 
выделена задача – развитие творческого вооб-
ражения ребенка, способного размышлять сво-
бодно, создавать что-то новое, свое. Из этого 
следуют поиски путей организации жизни детей 
таким образом, чтобы ребенок мог реализовать 
свои фантазии, познавательную и творческую 
активность. Одной из актуальных проблем со-
временной педагогики является формирование 
творческой личности. Задача развития творче-
ских способностей ставится педагогами уже в 
дошкольном возрасте и является неотъемлемой 
частью решения этой проблемы [1].

Л.С. Выготский рассматривал творчество 
как создание чего-то нового. С.Л. Рубенштейн 
охарактеризовал творчество как деятельность, 
создающее нечто новое, оригинальное, что по-
том входит в историю развития не только самого 
творца, но и науки и искусства. А.В. Брушлин-
ский, О.К. Тихомиров в творчестве выделяют 
открытие неизведанного, преодоления стерео-
типов и шаблонов.

Творческая деятельность связано с харак-
тером, интересами, способностями личности. 
Она обогащает воображение, рaсширяет знание, 
опыт и интересы. Рeбенок формирует чувства, 
осуществляя процесс творчества, ребенок ис-
пытывает целую гамму положительных эмоций 
как от самого процесса, так и от полученного 
результата [3].

С середины 70-х годов в нашей стране 
рождается своеобразная мультипликационная 
педагогика. Именно этому вопросу был посвя-
щен международный симпозиум Всемирной 
ассоциации деятелей мультипликационного 
кино (АСИФА), проходивший в 1983 г. во Фран-
ции. Тема симпозиума звучала знаменатель-
но: «Мультипликационный фильм – завтраш-
няя педагогика?»

педагогически функции мультипликации 
стали явственно обнаруживаться в последние 
десять лет, когда она вышла на рубежи боль-
шого искусства, т.е. обрела способность учить 
и воспитывать.

Главная педагогическая ценность мульти-
пликации заключается во всесторонности ее язы-
ка, позволяющего организовать всеобъемлющую 
систему комплексного развивающего обучения 
детей всех возрастных групп. Занимаясь мульти-
пликацией, ребенок схватывает универсальный 
опыт в неограниченном числе видов деятельно-
сти. Мультипликационная педагогика позволяет 
определить и развить творческие потенции ре-
бенка, помогает ему в осознании ценности мира 
и своей причастности ко всем явлениям жизни, 
т.е. в формировании активной жизненной пози-
ции личности. Как уже было указано в процессе 
создания мультипликационных фильмов, у детей 
развивается творческие способности. Наконец, 
создание мультипликационных фильмов это со-
вмещение нескольких видов деятельности. Ребе-
нок последовательно изучает несколько различ-
ных предметов (например, лепка, музыка и язык). 
Мультипликация – это комплекс предметов, объ-
единенных общей деятельностью. Работая над 
созданием мультипликационных фильмов, дети 
вырабатывают навыки по лепке, дети осваивают 
драматургию, учатся говорить на литературно – 
художественном языке, знакомятся к различным 
видам профессий (режиссер – постановщик, сце-
нарист, оператор, звукооператор, аниматор и т.д.).

В самом деле, мультипликация включает в 
себя неограниченное число видов деятельности, 
открытая для них (универсальность). В процес-
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се создания мультфильма стираются границы 
между отдельными видами деятельности.

Занятия подразделяются на 2 вида: вводные 
и тематические. В рамках вводных занятий дети 
знакомятся с историей и процессом создания 
мультипликационного фильма, с разными ви-
дами и особенностями мультипликационных 
фильмов, с профессиями тех людей, которые ра-
ботают над созданием мультфильма, кто озвучи-
вает героев любимых мультиков, как проходит 
процесс озвучивания. 

Тематические занятия разбиты на 4-8 заня-
тий по темам, в рамках каждой из них создаются 
мини-мультфильмы, которые дети придумы-
вают и создают совместно с педагогом. Виды 
мультфильмов бывают по следующему спосо-
бу создания:

- пластилиновый
- Рисованный
- Комбинированный
- Компьютерный
- Кукольный.
пластилиновая мультипликация – вид муль-

типликации. Фильмы делаются путём покадро-
вой съёмки пластилиновых объектов с модифи-
кацией в промежутках между кадрами.

Рисованная мультипликация – технология 
мультипликации, основанная на покадровой 
съёмке немного отличающихся двумерных ри-
сунков. Возникла в конце XIX – нaчале XX ве-
ков. Ее достоинством является тeхническая про-
стота, т.е. достаточен показ самих рисунков без 
кинооборудования. 

Комбинированная мультипликация – персо-
нажи анимируются по отдельности и снимаются 
на фоне синего экрана, после чего «вживляются» 
в снятые раздельно пластилиновые декорации. 
Изначально, каждый кадр рисовался отдельно, 
затем была придумана послойная техника рисо-
вания объектов и фонов на прозрачных плёнках, 
накладываемых друг на друга. На одном слое 
можно было разместить задний фон, на дру-
гом — неподвижные части тел персонажей, на 
третьем – подвижные и т.д. [2].

Компьютерная графикa – область деятель-
ности, в которой компьютеры используются 
в качестве инструмента как для создания изо-
бражений, так и для обработки визуальной 
инфoрмации, полученной из реального мира [4].

Во время анализа выявлено, что главная 
педагогическая ценность мультипликации за-
ключается в универсальности ее языка, позволя-
ющего организовать всеобъемлющую систему 
комплексного развивающего обучения детей. 
Также занимаясь мультипликацией, ребенок 
приобретает универсальный опыт в неограни-
ченном числе виде деятельности, выявляет и 
развивает творческие потенции ребeнка. Соз-
дание мультфильмов является увлекательным и 
необычным делом, в котором можно проявлять 
фaнтазию, выдумку и творчество.
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Одной из основных задач учреждений до-
школьного образования является патриотиче-
ское воспитание детей – любовь к Родине, связь 
с его историей, проблемой, культурой. В год 
75-летия победы в Великой Отечественной вой-
не проблема воспитания патриотических чувств 
у детей является наиболее актуальной.

Л.Е. Никонова, определяет патриотическое 
воспитание – как процесс освоения наследия 
традиционной отечественной культуры, форми-
рование отношения к стране и государству, где 
живёт человек [3].

«патриотическое воспитание детей дошколь-
ного возраста – это целенаправленный процесс 
педагогического воздействия на личность ре-
бенка с целью обогащения его знаний о Родине, 
воспитание патриотических чувств, формирова-
ние умений и навыков нравственного поведения, 
развитие потребности в деятельности на общую 
пользу» – считает Козлова С.А. [2].

Но патриотическое чувство не возникает 
у людей само по себе. Это результат длитель-
ного целенаправленного воспитательного воз-
действия на человека, начиная с раннего воз-
раста, который формируется под влиянием 
образа жизни, воспитательной работы в семье 
и дошкольном учреждении, в школе, в трудо-
вом коллективе.

В.А. Сухомлинский утверждал, что дет-
ство – каждодневное открытие мира и поэтому 
надо сделать так, чтоб оно стало, прежде всего, 
познанием человека и Отечества, их красоты и 
величия. Базовым этапом формирования у де-
тей любви к Родине следует считать накопление 
ими социального опыта жизни в своем городе 
(селе, поселке), усвоение принятых в нем норм 
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поведения, взаимоотношений, приобщение к 
миру его культуры. Любовь к Отчизне начина-
ется с любви к своей малой родине – месту, где 
родился человек. Сегодня как никогда стано-
вится ясно, что без воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения ни в экономике, ни 
в культуре, ни в образовании нельзя уверенно 
двигаться вперед, так как наше будущее долж-
но иметь свою духовно-нравственную основу, 
свой духовно-нравственный стержень – Лю-
бовь к Отечеству, к своей Родине. С раннего 
возраста человек начинает осознавать себя ча-
стицей своей семьи, своей нации, своей Роди-
ны. поэтому именно с дошкольного возраста 
следует воспитывать в детях чувство достоин-
ства и гордости, ответственности и надежды, 
раскрыть им истинные ценности семьи, на-
ции, Родины.

период дошкольного возраста по своим 
психологическим характеристикам наиболее 
благоприятен для воспитания патриотизма, так 
как дошкольника отличает доверие взрослому, 
ему присуща подражательность, внушаемость, 
эмоциональная отзывчивость, искренность 
чувств. Знания, впечатления, пережитые в дет-
стве, остаются с человеком на всю жизнь.

под патриотическим воспитанием мы по-
нимаем, как, взаимодействие взрослого и детей 
в совместной деятельности и общении, которое 
направлено на раскрытие и формирование в ре-
бенке общечеловеческих нравственных качеств 
личности, приобщение к истокам национальной 
региональной культуры, природе родного края, 
воспитание эмоционально-действенного отно-
шения, чувства сопричастности, привязанности 
к окружающим.

целью воспитания патриотизма у детей до-
школьного возраста является формирование у 
них потребности совершать добрые дела и по-
ступки, чувство сопричастности к окружающе-
му и развитие таких качеств, как сочувствие, 
сострадание находчивость, любознательность.

Задачами нравственно – патриотического 
воспитания являются формирование духовно-
нравственного отношения и чувства сопричаст-
ности к родному дому семье, детскому саду, 
городу, селу. Также культурному наследию сво-
его народа и к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней. Воспитание любви, ува-
жения к своей нации, понимания своих нацио-
нальных особенностей, чувства собственного 
достоинства, как представителя своего народа, 
и толерантного отношения к представителям 
других национальностей.

В юбилейный год 75-летия победы в Вели-
кой отечественной войне мы не можем упустить 
возможность приобщения детей к теме войны, 
познакомить их с героизмом народа, ветеранами 
родного города, республики. С этой целью мы 
разработали проект «победители глазами вну-
ков и правнуков».

цель проекта – приобщать детей к истории 
родной семьи, села, города в годы Великой оте-
чественной войны, раскрыть подвиг земляков на 
фронте и в тылу, пробудить чувство общности 
истории своей семьи с историей страны, форми-
ровать патриотические чувства.

Задачи:
1. провести поисковую работу по сбору ма-

териала по воспоминаниям и семейным архивам 
о родственниках, ветеранах войны и тыла вме-
сте с родителями.

2. подготовить альбом или презентацию.
3. Выступить с защитой доклада на конкур-

се «победители глазами внуков и правнуков»
Ожидаемый результат – в результате со-

вместной работы с родителями дети узнают 
биографии своих прадедов и родственников, об 
их вкладе в дело победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Работу предполагается провести вместе с 
родителями. Героями докладов детей могут 
быть прадедушки или другие родственники, 
ветераны войны. Особенно мало знают дети 
о родственников, которых уже нет в живых. 
Необходимо восстановить память о них. Нет 
семьи, которой не коснулась война. Можно 
подготовить материал о ветеранах тыла, их 
труде и помощи фронту в тылу. В этом году 
официально признано поколение «Дети во-
йны», трудное детство которых прошло в годы 
войны. 

Тесное сотрудничество с членами семьи вы-
ражается в установлении доверительных дело-
вых контактов с семьями воспитанников. Обе-
спечение родителей психолого-педагогической 
информацией, вовлечение в педагогический 
процесс, создание в детском саду и семье пред-
метной развивающей среды являются педаго-
гическими условиями по патриотическому вос-
питанию. Реализация проекта охватывает три 
взаимосвязанных компонента:

– содержательный компонент – овладение 
детьми доступным их возрасту объёмом пред-
ставлений и понятий об окружающем мире: 
жизни народа, истории страны;

– эмоционально-побудительный – пере-
живание личностью положительного эмоцио-
нального отношения к усваиваемым знаниям, 
гордости за трудовые и боевые успехи народа, 
уважения к историческому прошлому родной 
страны, проявление интереса к этим сведе-
ниям, потребности расширить свой кругозор, 
стремления участвовать в общественно полез-
ном труде; 

– деятельный компонент – реализация эмо-
ционально прочувствованных и осознанных 
знаний в деятельности [1].

Таким образом, работа над проектом «по-
бедители глазами внуков и правнуков» является 
эффективным средством патриотического вос-
питания детей старшего дошкольного возраста. 
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В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования го-
ворится о том, что «социально-коммуникативное 
развитие направлено на присвоение норм и ценно-
стей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаи-
модействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправлен-
ности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-
вания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлеж-
ности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках». Резкое возрастание интереса к про-
блеме культуры общения дошкольников обуслов-
лено сегодня серьезными трудностями, которые 
многие дошкольники испытывают в общении. А 
ведь потребность в общении со взрослыми и осо-
бенно со сверстниками у детей старшего дошколь-
ного возраста становится одной из главных. 

Культура общения – это знание правил обще-
ния, умение соотнести их с конкретной ситуаци-
ей. Формировать культуру общения у старших 
дошкольников в ДОО необходимо во всех видах 
деятельности: регламентированной, совместной 
деятельности педагога с детьми, в самостоятель-
ной деятельности детей, а также привлекать ро-
дители к этому процессу. Несмотря на то, что уже 
достаточно долгое время изучается и внедряется 
в педагогическую деятельность воспитателя ис-
пользования народных традиций в формирова-
нии культуры общения старших дошкольников, 
но она все еще остается нерешенной, а потому 
крайне актуальной и требующей изучения.

Этикет – это своеобразный кодекс хороших 
манер и правил поведения. В поведении и обще-
нии с другими людьми неизбежно проявляется 
внутренний мир человека. Богатому и красиво-

му внутреннему миру обычно соответствует и 
высокая культура общения. по мнению Васи-
льевой Т.Г., «этикет представляет собой пове-
денческое оформление нравственных обязанно-
стей» [1, с. 43] Начинать обучение правилам и 
нормам этикета необходимо с дошкольного воз-
раста. Большое внимание проблеме воспитания 
культуры поведения детей уделяли в своих трудах 
такие педагоги и психологи, как Н.К. Крупская, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.В. пете-
рина, И.Н. Курочкина, О.В. Корчинова и др.

Формирование у дошкольников осознанного 
отношения к соблюдению правил этикета осу-
ществляется во взаимодействии семьи и ДОО. 
То, что ребенок в детские годы приобретает в се-
мье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи как института воспита-
ния обусловлена тем, что в ней ребенок нахо-
дится в наиболее значимый период своей жиз-
ни, и по силе длительности своего воздействия 
на личность ни один из институтов воспитания 
не может сравниться с семьей. Г.Н. Волков ука-
зывал, что функция общения в семье суммирует 
действия природы, игры, слова и дела и порож-
дает новое качество – отношение, взаимоотно-
шение, теплоту чувств, сердечность, привязан-
ность, любовь. (Именно поэтому воспитателем 
детского сада необходимо работать в тесном 
контакте с родителями. Воспитание поведенче-
ской культуры у детей предполагает совместную 
работу воспитателя и родителей. М.В. Осорина 
писала, что «коммуникативный опыт не только 
добывается каждым ребенком самостоятельно, 
но и социально наследуется» (, с.55)

Диагностику сформированности у детей 
навыков этикета мы проводим в форме беседы, 
опросы о владении детьми формами речевого 
этикета, этикета внешнего вида, этикета в обще-
ственных местах, знаний поведения за столом, 
сервировки стола. проводится анкетирование и 
среды родителей, в процессе которого выявляем 
семьи с высоким, средним и низким уровнем со-
блюдения норм этикета.

Основными задачами обучения детей прави-
лам этикета являются:

– развитие навыков общения в различных 
жизненных ситуациях со сверстниками, братья-
ми, сестрами и другими людьми;

– выработки у детей положительных черт 
характера, способствующих взаимопониманию 
с родителями, детьми, окружающими людьми;

– обучение речевым средствам общения, кор-
рекция нежелательных черт характера и поведения.

Родители, а также бабушки и дедушки при 
умелом руководстве воспитателя могут прини-
мать активное участие в проведении занятий 
«Столовый этикет», «прием гостей», «посеще-
ние театра» и другие.

В качестве обучения по предмету «Этикет» мы 
провели такое занятие, как «Красота в человеке» 
на основе чтения сказки «Орешки» (Т. Лепихина).



61

студенческий научный форум, том V

61 МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
цель: формирование представления о том, 

что доброта, честность, смелость и есть прояв-
ление Красоты души; учить понимать, что в лю-
бой сказке за сказочными действиями скрыты 
нравственные ценности человека. 

после прочтения сказки было организовано 
обсуждение по вопросам:

1. Каким должен быть человек?
2. Что в человеке самое главное?
В конце занятия были проведены игры и 

тренинги на сплоченность, доброжелательное 
отношение друг к другу, принятие и уважение. 

 Для формирования навыков этикета мы ис-
пользуем также народные сказки и фольклор. 
Например, провели занятие «Идеал совершен-
ного человека в якутских сказках»

цель. Дать представление о поведении со-
вершенного человека, представленном в якут-
ских народных сказках.

Рекомендуемые сказки: «Гусь и журавль», 
«Как ласка осталась без хвоста», «Старушка 
Бэйбэрикэн с пятью коровами», «Умная девуш-
ка», «От Сыгынньах» (Травяная доха), «хоро-
ший юдьюйэн» и др.

приемы для закрепления: 
– прием «свитка». (Напишите, чем отлича-

ется поведение совершенного человека).
– Рисование понравившихся эпизодов 

из сказки.
– Инсценировка отрывка из сказки и т.д.
Таким образом, культура общения строится на 

основе культурных ценностей, традиций и норм 
общения, сложившихся и принятых в обществе. 
Культура общения детей дошкольного возраста 
определяет нормы и правила отношений ребенка 
с людьми разного возраста в семье, детском саду, 
общественных местах. В том числе она предполага-
ет освоение дошкольником культурных норм речи, 
включая речевой этикет и грамотность речи. Их зна-
ние позволяет ребенку быстрее найти понимание и 
поддержку в новой для него социальной среде.
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Большое значение для подготовки ребенка 
к школе имеет сенсорное развитие. Сенсорное 

развитие является основой формирования связи 
ребенка с окружающим миром. Сенсорное раз-
витие ребёнка – это развитие его восприятия 
и формирования представлений о важнейших 
свойствах предметов, их форме, цвете, величи-
не, положении в пространстве, а также запахе 
и вкусе. Значение сенсорного развития в млад-
шем дошкольном возрасте трудно переоценить. 
Именно этот период наиболее благоприятен 
для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружаю-
щем мире. Это постепенное усвоение сенсорной 
культуры, созданной человечеством [2, с. 136]. 

Для развития мелкой моторики рук успеш-
но используются специальные дидактические 
игры. проблемам сенсорного развития детей 
дошкольного возраста посвящены труды таких 
ученых и педагогов как Фребель, песталоцци, 
Ущинский, Монтессори, Шлегер и другие.

Наиболее эффективным, по моему мнению, 
является методика сенсорного развития детей 
Марии Монтессории. Особый вклад Мария 
Монтессори внесла в решение проблемы сен-
сорного развития ребенка. Это система занятий 
для малышей от шести месяцев до шести лет, 
в основе которой лежит девиз – помогать ребен-
ку делать все самостоятельно.

В процессе разработки своей методики Ма-
рия Монтессори длительное время наблюдала 
за поведением детей в игре и пришла к выводу, 
что дидактические настольные игры развивают 
у детей сенсорику. 

целью дидактических игр Монтессори яв-
ляется оказание помощи детям в их духовном 
и умственном развитии. Ребенку нужно подо-
брать такой дидактический материал, на котором 
он будет полностью концентрироваться. Все по-
собия должны быть максимально простыми, так 
как вмешательство взрослых не рекомендуется. 
То есть для ребенка должны быть созданы такие 
условия, при которых он не только сам сможет 
найти ошибку, но и исправит ее. Дидактические 
материалы должны быть безопасными и из эко-
логических материалов, например, деревянные. 

Одним из создателей дидактических игр яв-
ляется Фридрих Фребель. 

Для образовательно-воспитательных заня-
тий с детьми Фребель придумал шесть «даров». 
Это деревянные шары, мячи, кубы, кубики, кир-
пичики, которые он использовал для развития 
детей от рождения до 7 лет. «Дары Фребеля» 
активно используются и в наши дни

Мы хотим предложить для сенсорного раз-
вития детей старинные якутские настольные 
игры. живя в тундре, жители Якутии стреми-
лись научиться проводить время с пользой и 
развивать у детей навыки и старания, которые 
помогут улучшить координацию. Долгими зим-
ними вечерами якутские дети играли в настоль-
ные национальные игры, такие как хабылык, 
хаамыска, тыксаан, которые требуют сообра-
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зительности, логического мышления, ловкости 
рук. Большое значение они имеют для сенсор-
ного развития детей.

Эти игры развивают мелкую моторику паль-
цев и координацию движений, позволяют про-
явить ловкость и показать свои умения, благо-
даря им дети овладевают навыками счета и даже 
могут подготовить руку к письму. Они идеаль-
ны для младшего дошкольного возраста и уче-
ников младших классов. Многие детские клубы 
в Якутии проводят соревнования по ним с уча-
стием своих лучших игроков. Ведь нет лучше, 
чем проверенные столетиями игры для детей 
и взрослых. Мы используем с детьми следую-
щие игры:

Тырыынка Игроков может быть двое или не-
сколько. Игрок, зажав тырыынки в ладонь, опу-
скают руку на стол и резко разжимают ладонь. 
Упавший отдельно он забирает в себе. Верхний 
из лежащих друг на друге можно с помощью од-
ной тырыынки отсоединить от других. Условия: 
не сдвинуть соседнюю. В противном случае 
игра переходит к другому. Играют до последней 
тырыынки .

Тыксаан Тыксаан делают из тальника оди-
накового размера. Играют поочередно несколь-
ко человек. Все тыксааны собирают в ладонь и 
рассыпают их на стол. Это действие называется 
« кутуу ». Рассыпаются по разному: поперечной 
стороной, навзничь, друг на друга, стоймя. Если 
два тыксаана легли друг на друга тыльной или 
внутренней стороной, стоймя, играющий заби-
рает их себе. Затем он отстреливает лежащие 
навзничь тыксааны, лежащими в таком же по-
ложении, обратной стороной – такими же. Если 
попадает в цель, не задев других, то забирает 
пораженный тыксаан и продолжает игру. В про-
тивном случае игра переходит к другому. Сле-
дующий игрок делает « кутуу » заново. Игра 
продолжается до тех пор пока не закончатся 
тыксааны В конце игры у кого больше тыксаа-
нов , тот побеждает.

хаамыска Игра пятью хаамыска состоит 
из шести этапов. До четвертого этапа участник 
каждый раз рассыпает хаамыска на столе перед 
собой и берет одну из них. 1 этап: подбрасывая 
вверх ее, участник должен во время ее полета 
успеть подобрать со стола по одной хаамыска и 
поймать подброшенную. 2 этап: подбрасывая 
вверх одну хаамыска , участник поднимает каж-
дый раз по две и ловит подброшенную. 3 этап: 
подбрасывая вверх одну хаамыска , участник 
поднимает со стола вначале одну, затем – осталь-
ные три или наоборот. 4 этап: подкидывая одну, 
участник во время ее полета должен положить 
на стол остальные четыре. Снова подкидывает 
одну и во время ее полета должен успеть по-
добрать все четыре и поймать подброшенную. 
5 этап: Игрок бросает на стол все хаамыска . 
Берет одну и, подкидывая ее вверх, собирает в 
ладонь остальные по одной. 6 этап: Все хаамы-

ска участник держит в ладони, подбрасывает 
все и ловит их тыльной стороной ладони, снова 
подбрасывает и ловит все камешки с прихватом 
упавших на стол при первом подбрасывании.

 Таким образом, что якутские настольные 
игры также способствуют развитию мелкой мо-
торики пальцев рук и координацию движений, 
позволяют проявить ловкость и показать свои 
умения, благодаря им дети овладевают навы-
ками счета и даже могут подготовить руку к 
письму. Именно в дошкольном возрасте надо 
приучать детей к настольным играм. практика 
показала, что у детей развиваются мышление, 
мелкая моторика пальцев, навыки счета. 

Якутские настольные игры являются эколо-
гическими чистыми материалами и приобщают 
детей к традициям наших предков. Они переда-
вались от поколения к поколению и распростра-
няются дальше, даже становятся достоянием 
многих жителей России. Теперь появились ори-
гинальные подходы к классическим «Тыксаан», 
в русской культуре «Щелчки», «Тырыынка» или 
«Лучинки» и другие.
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Старший дошкольный возраст является пе-
риодом, обеспечивающим постепенный переход 
к совершенно новому этапу развития ребенка, 
достаточно ответственному – обучению в шко-
ле. Стандарты как дошкольного, так и началь-
ного образования на современном этапе раз-
вития, требования социума придают проблеме 
готовности ребенка к школьному обучению осо-
бую актуальность.

переход к обучению в школе требует от 
каждого ребенка такого уровня развития, ко-
торый бы давал ему возможность достаточно 
успешно адаптироваться к новым условиям 
жизнедеятельности, усвоить необходимые 
знания, навыки, умения, правилами и нормы 
поведения без какого-либо ущерба для своего 
психического и физического здоровья. Одним 
из главнейших условий успешной адаптации 
первоклассника к образовательной среде явля-
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ется наличие необходимого уровня готовности 
к обучению [3, с. 12].

Важно отметить, что «готовность к шко-
ле» в научной литературе рассматривается как 
разностороннее, комплексное явление, которое 
охватывает главнейшие сферы жизни ребенка. 
Готовность к школьному обучению является 
многокомпонентным образованием, требующим 
систематических психологических исследова-
ний. Сформированность «внутренней позиции 
школьника», мотивационная готовность, уро-
вень развития речи произвольность психиче-
ской деятельности, а также интеллектуальное 
развитие являются основополагающими пара-
метрами готовности к школе.

Интеллектуальная готовность к школе яв-
ляется главнейшим итогом дошкольного дет-
ства. посредством нее обеспечивается переход 
к позиции школьника; она является фундамен-
тальным основанием для усвоения школьной 
программы. 

Интеллектуальное развитие у старших до-
школьников играет основополагающую роль, 
поскольку именно от его особенностей в зна-
чительной мере зависит успешность будущей 
учебной деятельности. Успешность либо отсут-
ствие последней охватывают все стороны лич-
ности – потребностно-мотивационную, эмоцио-
нальную, характерологическую, волевую. 

Главенствующее значение интеллектуаль-
ного развития в общем развитии старших до-
школьников подчеркивалось многими педагога-
ми и психологами, в том числе А.п. Блонским, 
К.Д. Ушинским, Л.С. Выготским. Но главным 
источником интеллектуального развития явля-
ются разнообразные социальные влияния, и в 
первую очередь обучение и воспитание, в про-
цессе которых осуществляется передача детям 
опыта человечества в форме знаний, навыков, 
умений, т.е. интеллектуальное развитие челове-
ка находится в прямой зависимости как от ми-
кросреды (школы, семьи, сферы общения), так и 
от условий общества в целом, посредством кото-
рых определяется объем и содержание умений и 
знаний [5, с. 327]. 

Интеллектуальная готовность подразумева-
ет наличие у ребенка запаса конкретных знаний, 
кругозора. Ребенок должен владеть расчленен-
ным и планомерным восприятием, элементами 
теоретического отношения к изучаемому мате-
риалу, основными логическими операциями и 
обобщенными формами мышления, смысловым 
запоминанием. Интеллектуальная готовность 
также предполагает формирование у ребенка 
начальных умений в сфере учебной деятель-
ности, а именно, умения выделить учебную за-
дачу и превратить ее в самостоятельную цель 
деятельности. 

Отечественная педагогическая психология 
при исследовании интеллектуального компонен-
та психологической готовности к школе делает 

акцент не на сумму усвоенных ребенком зна-
ний, а на уровень развития интеллектуальных 
процессов, т.е. ребенок должен уметь выделять 
главное в явлениях окружающей действитель-
ности, уметь их сравнивать, видеть отличное и 
сходное; он должен научиться рассуждать, вы-
являть причины явлений, делать выводы.

К основным компонентам интеллектуаль-
ной готовности к обучению в школе относятся 
такие познавательные процессы как внимание, 
восприятие, память, мышление, мелкая мотори-
ка и речь. Лишь достигнув адекватного уровня 
сформированности всех указанных психиче-
ских процессов, возможно говорить об интел-
лектуальной готовности ребенка к школьному 
обучению [4, с. 280]. 

Как показывает анализ научной литературы 
существуют различия во взглядах специалистов 
на проблему значимости того или иного фак-
тора, характеризующего интеллектуальную го-
товность детей к обучению. Важной и в то же 
время малоизученной проблемой является учет 
особенностей готовности детей разного пола 
к школе. И хотя психологические различия го-
раздо более трудноуловимы, мы замечаем, что 
мальчики и девочки по-разному играют и об-
щаются, утверждают свою индивидуальность и 
проявляют агрессивность, сочувствуют и забо-
тятся, решают новые задачи и находят дорогу в 
незнакомой местности. Конечно, индивидуаль-
ные различия между детьми одного пола могут 
проявляться гораздо ярче, чем между предста-
вителями разных полов. Тем не менее, в тестах 
по определению коэффициента интеллектуаль-
ности неизменно выявляются различия между 
полами в средних величинах уже в детстве. Де-
вочки начинают говорить и читать раньше, чем 
многие мальчики, и гораздо реже сталкиваются 
с трудностями в обучении чтению. Среди детей, 
имеющих низкую способность к чтению, маль-
чиков в четыре раза больше, чем девочек.

Л.С. Выготский один из первых высказал 
мысль о том, что интеллектуальная готовность 
к школьному обучению заключается не столько 
в количественном запасе представлений, сколь-
ко в уровне развития мыслительных процессов, 
то есть в качественных особенностях детского 
мышления. по мнению ученого, быть готовым 
к школе, значит, обладать умением обобщать и 
дифференцировать (в соответствии с возрас-
том) предметы и явления окружающего мира.

Интеллектуальная готовность, по определе-
нию Л.А. Венгера, это наличие основных пред-
ставлений о природных и социальных явлениях, 
развитые формы наглядно-образного, наглядно-
схематического мышления, творческого вообра-
жения, высокий уровень доступных обобщений.

Интеллектуальная готовность к школьному 
обучению связана с развитием мыслительных 
процессов – способностью обобщать, сравни-
вать объекты, классифицировать их, выделять 
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существенные признаки, делать выводы. У ре-
бенка должна быть определенная широта пред-
ставлений, в том числе образных и простран-
ственньгх, соответствующее речевое развитие, 
познавательная активность.

Н.Н. поддъяков указывает, что центральным 
моментом формирования учебной деятельности 
является переориентировка сознания ребенка с 
конечного результат на способы мышления, что 
предполагает осознание своих действий, разви-
тие произвольности и самоконтроля.

У девочек на начальных этапах онтогене-
за гораздо лучше развит так называемый вер-
бальный интеллект и речь формируется в более 
раннем возрасте. Более стремительное развитие 
речи у девочек связывается с ускоренными тем-
пами их физического созревания. Известно, что 
девочки по темпам биологического развития 
опережают в среднем мальчиков в течение всего 
периода роста, начиная с момента рождения и 
до взрослого состояния. Девочки в начальный 
период обучения в школе обгоняют мальчиков 
по степени физиологической зрелости прибли-
зительно на 1–1,5 года. Имеет место гипотеза, 
в соответствии с которой более раннее физи-
ческое созревание девочек способствует более 
быстрому развитию коры левого полушария и, 
соответственно, центров речи. 

У мальчиков являются более развитыми ма-
тематические и зрительно-пространственные 
способности, уже в дошкольном возрасте они 
лучше справляются с заданиями, которые требу-
ют понимания пространственных соотношений. 

Изучение гендерных эффектов в отношении 
проявления математических способностей, по-
казывает различия в решении пространственных 
задач, по итогам, которых мальчики существен-
но превосходят девочек. Довольно отчетливые 
различия в решении пространственных задач 
проявляются у девочек и мальчиков, начиная с 
4-летнего возраста. помимо этого, исследование 
функционального состояния мозга при решении 
задач, которые требуют умственного вращения 
трехмерных объектов, обнаруживает гендерные 
различия в паттернах корковой активации. Ряд 
исследователей придерживается точки зрения, 
что эти различия имеют под собой генетиче-
скую основу, в первую очередь связанную, с 
уровнем мужских половых гормонов. Считает-
ся, что пренатальное действие этих гормонов, 
значительно усиливая работу правого полуша-
рия мозга, отражается на развитии простран-
ственных способностей. В поддержку данной 
гипотезы выступают сведения о том, что правое 
полушарие мозга у мальчиков развивается бы-
стрее, нежели у девочек. Таким образом, можно 
полагать, что обнаруженные половые различия, 
в существенной мере, обусловлены особенно-
стями функционирования генетических систем, 
которые контролируют процессы развития и ро-
ста [2, с. 83].

Таким образом, половые различия в форми-
ровании интеллектуальной готовности детей к об-
учению в школе обусловлены, главным образом, 
особенностями развития и роста девочек и маль-
чиков на данном этапе онтогенеза. половые раз-
личия, в существенной мере, обусловлены специ-
фикой функционирования генетических систем, 
контролирующих процессы развития и роста.

Несовпадение факторной структуры ин-
теллектуальной готовности девочек и мальчи-
ков 5-6 лет к обучению в школе указывает на 
острую необходимость разработки подходов к 
организации и диагностике процесса школьной 
подготовки дифференцированно с учетом по-
ловых особенностей детей данного возраста. 
Одновременно, наличие в структуре интеллек-
туальной готовности детей 5-6 лет факторов, 
объединяющих ряд критериев, отражающих 
физическую работоспособность и подготовлен-
ность, указывает на основополагающую роль 
указанных показателей в обеспечении возмож-
ности адекватного реагирования на условия вос-
питания и обучения, предъявляемые школьной 
средой. Объединение в рамках отдельно взятого 
фактора переменных, которые характеризуют 
умственную и физическую работоспособность, 
подтверждает сведения о взаимообусловленно-
сти и взаимосвязи данных параметров. 
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В статье рассматривается дидактический 
потенциал использования игры-путешествия 
как условие для интеллектуального развития 
старших дошкольников в процессе формирова-
ния первичных представлений о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира; о малой 
родине; об особенностях ее природы и др. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
определяет требования к содержанию разносто-
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роннего развития детей дошкольного возраста на 
основе индивидуального подхода и учета спец-
ифичных этого возраста видов деятельности [3].

Третье тысячелетие, согласно прогнозам 
ученых, ознаменовано информационной рево-
люцией, когда знающие и образованные люди 
станут цениться как истинное национальное 
богатство. Необходимость ориентироваться в 
возрастающем объеме информации предъявляет 
определенные требования к интеллектуальному 
развитию подрастающего поколения. Так, со-
временная образовательная система на перед-
ний план выдвигает задачу формирования у под-
растающего поколения способности к активной 
интеллектуальной деятельности. 

Игра – не только вид деятельности дошколь-
ника, но и средство для познавательного разви-
тия. познавательное развитие – ведущая область 
всестороннего развития, являющееся централь-
ной частью общего психического развития ре-
бенка-дошкольника. В свою очередь, познава-
тельное развитие – процесс, направленный на 
формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира; о малой 
родине и Отечестве, представлений об особен-
ностях ее природы и др. [3].

В настоящее время в условиях активного по-
иска новых инновационных форм и технологий 
совместной деятельности детей и взрослых од-
ним из самых интересных и эффективных форм 
взаимодействия с детьми могут быть игры – пу-
тешествия с краеведческим содержанием.

Игра, и в частности игры – путешествия, 
формируют у детей правильное отношение к 
явлениям общественной жизни, природе, пред-
метам окружающего мира, систематизирует и 
углубляет знания о Родине, о людях разных про-
фессий и национальностей, представление о 
трудовой деятельности.

«путешествие» – это собирательное назва-
ние, под ним понимается сюжетно-ролевая игра, 
в которой дети «посещают» новые места или уч-
реждения. В такой игре их внимание может быть 
сосредоточено на разных моментах: сюжете, роле-
вых действиях, воображаемой ситуации [2, с. 68].

С помощью игр дети приучаются самосто-
ятельно мыслить, использовать полученные 
знания в различных условиях в соответствии с 
поставленной задачей. Многие игры учат детей 
находить характерные признаки в предметах и 
явлениях окружающего мира, сравнивать, груп-
пировать, классифицировать предметы по опре-
деленным признакам, делать правильные вы-
воды, обобщения. по существу, всевозможные 
путешествия – это единственный вид игры, сю-
жет и роли которой допускают прямое обучение 
детей, передачу новых знаний [1, с. 13].

В каждом конкретном случае сюжет игры 
продумывается таким образом, что дети посе-
щают новые места, знакомятся с новыми явлени-

ями и объектами в качестве путешественников, 
экскурсантов, туристов, посетителей и т.д. В рам-
ках ролевого поведения дети слушают поясне-
ния, «фотографируют», рассуждают [2, с. 67].

В работе по формированию первичных 
представлений детей о родном крае важным 
является использование разных типов игровых 
обучающих ситуаций, в которых присутствова-
ла бы активная, экологически направленная или 
развивающая в соответствии с поставленными 
образовательными задачами, деятельность.

В результате наблюдения за игровой дея-
тельностью детей, мы пришли к следующим 
выводам: для выбора обучающей игры-путеше-
ствия необходимо знать уровень подготовленно-
сти воспитанников, так как в играх они долж-
ны оперировать уже имеющимися знаниями и 
представлениями, а также коммуникативными 
навыками: видеть и слышать друг друга, дого-
вариваться, содействовать и т.д. Игры – путе-
шествия способствуют активизации образов и 
действий разной сложности, дают необходимую 
возможность для проявления живого участия в 
познании и интереса к объектам окружающей 
среды, так как деятельность детей приобретает 
событийность и позитивное творческое начало 
собственных открытий.
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Актуальность сохранения и укрепления здо-
ровья дошкольников – проблема государствен-
ного уровня, которая определена в норматив-
но-правовых документах, регламентирующих 
деятельность ДОО. 

Исходя из этого, в процессе физкультурно-
оздоровительной работы в ДОО важно решать 
задачи физического воспитания, направленные 
на формирование двигательных навыков и уме-
ний, развитие физических качеств (ловкость, 
быстрота, гибкость, равновесие, глазомер, сила, 
выносливость), воспитание правильной осанки, 
гигиенических навыков.
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Объект исследования: процесс органи-

зации гимнастики после сна в старшей группе 
детского сада.

предмет исследования: разработка 
комплексов гимнастики после сна для стар-
шей группы.

цель нашего исследования: Изучить пе-
дагогические условия организации гимнастики 
после сна в старшей группе детского сада.

Исходя из цели, поставлены следующие  
задачи:

1) изучить методику организации физкуль-
турно-оздоровительной работы в детском саду;

2) наблюдать состояние самочувствия детей 
старшего дошкольного возраста.

3) разработать и частично апробировать 
план организации и комплексы гимнастики по-
сле сна в старшей группе.

4) составить методические рекомендации к 
комплексам гимнастики после сна.

Методологической основой исследования 
являются труды В.Г. Алямовской, М.п. Аста-
шиной, п.п. Буцинской, Л.В. Глазыриной, 
ю.Ф. Змановского, Н.Н. Кожуховой, Т.Л. Красо-
вой, М.Д. Маханевой, Л.А. Рыжковой, М.М. Са-
модуровойи и др. авторов по проблеме органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы в 
дошкольном учреждении.

Новизна исследования заключается в раз-
работке комплексов гимнастики после сна для 
детей старшей группы дошкольной образова-
тельной организации и методических рекомен-
даций к ним.

практическая значимость исследования 
заключается в том, что разработанные нами 
комплексы гимнастики после сна могут быть 
использованы в практике дошкольных организа-
ций, в целях улучшения качества организуемой 
физкультурно-оздоровительной работы с деть-
ми дошкольного возраста.

В процессе работы нами использова-
ны следующие методы исследования: изуче-
ние теоритической литературы по проблеме 
исследования,наблюдение за самочувствием 
детей, изучение опыта деятельности педагогов 
дошкольных учреждений.

База исследования: Старшая группа 
«Умка» МБДОУ детский сад № 40 «Солнышко» 
г. Якутска.
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Изобразительная деятельность рассма-
тривается как эффективная форма освоения 
детьми окружающей действительности. Дети 
знакомятся со свойствами материалов (бумаги, 
карандашей, красок, глины), передают в изо-
бразительной форме свои мысли, впечатления 
от окружающего мира, у них уточняются и углу-
бляются зрительные представления об окружа-
ющих предметах [1]. 

Изобразительная деятельность в дошколь-
ном возрасте содействует процессу становления 
ребенка как субъекта деятельности: ребенок в 
процессе изображения ставит цели, выбира-
ет средства, планирует и реализует деятель-
ность, получает результат. Он становится са-
мостоятельным, продукты его деятельности 
отличаются уникальностью, неповторимостью, 
своеобразием [2].

Нетрадиционная техника рисования – это 
новое направление в искусстве, которое помога-
ет развить ребенка всесторонне. Нетрадицион-
ная техника рисования в работе с детьми спо-
собствует развитию детской художественной 
одаренности [3]. 

В психолого-педагогической литературе в 
основном раскрыты вопросы сущности понятия 
нетрадиционной техники рисования, методи-
ка организации, приемы выполнения и т.д. Но 
еще недостаточно изучены возможности со-
временных нетрадиционных техник рисования 
в развитии творческих способностей старших 
дошкольников. 

Таким образом, данная тема обосновыва-
ется актуальной значимостью проблемы, ее не-
достаточной разработанностью в литературе и 
несомненной важностью для теории и практики 
дошкольного образования.

Решению этой задачи, на наш взгляд, мо-
гут способствовать нетрадиционные техни-
ки рисования.

Нетрадиционные техники рисования – это 
важнейшее дело эcтетического воспитания, 
это способы создания нового, оригинального 
произведения искусства, в котором гармони-
рует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огром-
ная возможность для детей думать, пробовать, 
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искать, экспериментировать. А самое главное 
самoвыражаться [4]. 

Экспериментальной базой исследования 
являлось МБДОУ Детский сад им. М.Ф. Алек-
сеева с. хатынг-Сысы Нюрбинского улуса Ре-
спублики Саха (Якутия), где приняли участие 
20 детей старшего дошкольного возраста (экс-
периментальная и контрольная группы). 

Мы составили комплект диагностических 
методик для выявления уровня творческих спо-
собностей у детей экспериментальных и кон-
трольных групп:

– методика «Солнце в комнате» и «Склад-
ная картинка» В.Н. Кудрявцева и В.Н. Синель- 
никова [5];

– методика «Неоконченный рисунок» 
ю.А. полуянова [6].

Мы разработали план занятий для детей 
старшего дошкольного возраста, учитывая до-
ступность материала, соответствие возрасту, 
наглядность его подачи. Занятия (25-30 мин) 
проводились систематически – 2 раза в месяц, с 
постепенным усложнением. Главным условием 
являлось отсутствие директивной позиции вос-
питателя, предоставление свободы творчества.

Дети рисуют то, что им хорошо знакомо, 
с чем встречались в повседневной жизни, что 
привлекает их внимание. Чем интереснее, на-
сыщеннее, богаче по содержанию жизнь де-
тей, тем больший отклик она приносит в их 
творчество. 

В работе над развитием творческих способ-
ностей мы использовали такие формы организа-
ции как: целевые прогулки, фотовыставки, вы-
ставки рисунков, конкурсы, развлечения.

Методы: словесные (загадки, рассказы, бе-
седы); наглядные (образец, рассматривание ил-
люстраций художников, работ народного твор-
чества); практические (рисование); игровые 
(дидактические игры, игры на развитие художе-
ственного воображения). Также использовали 
физкультминутки. 

В работе с дошкольниками использовались 
следующие нетрадиционные техники рисова-
ния: свеча + акварель, монотипия, рисование ла-
дошками, печать по трафарету, раздувание (вы-
дувание трубочкой), тычок жесткой полусухой 
кистью, рисование манкой, рисование пальчика-
ми, акварель+ восковые мелки, сочетание разду-
вания и техники тычка, кляксография, чёрно-бе-
лый граттаж, рисование по мокрому, надбрызг, 
модульное рисование, стампинг и др.

В целом, для занятий мы старались пригото-
вить красивые и разнообразные материалы, пре-
доставляя детям возможность выбора средств 
изображения. Необычное начало работы, при-
менение игровых приемов – это все помогает не 
допустить в детскую изобразительную деятель-
ность однообразия и скуку, обеспечивает жи-
вость и непосредственность детского восприя-
тия и деятельности. 

Одним из важных средств поощрения и раз-
вития изобразительного творчества детей, яв-
ляется выставка детского рисунка. Она очень 
радуют детей и их родителей, ребенок стано-
вится успешнее. Совместная работа с родите-
лями создает ребенку эмоционально-комфорт-
ное состояние.

В процессе творчества дети научились соз-
давать вещи своими руками, познали загадки, 
радости и разочарования созидания – все это 
важные составляющие процессы обучения и 
развития. Творческий процесс научил детей 
исследовать, открывать и умело обращаться со 
своим миром, о чем давно забыло большая часть 
взрослых. 

Результатом работы можно считать не 
только процесс развития творческих способ-
ностей дошкольника, который поможет им в 
будущем совершенствовать их потенциаль-
ные возможности.
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Дошкольный возраст – важнейший этап 
развития и воспитания личности, наиболее бла-
гоприятный для формирования эстетической 
культуры, поскольку именно в этом возрасте у 
ребенка преобладают позитивные эмоции, по-
является особая чувствительность к языковым 
и культурным проявлениям, личная активность, 
происходит качественные изменения в творче-
ской деятельности.

Именно музыка и движение формируют у 
ребенка свободу в творческом мышлении, дают 
возможность импровизировать, отдавая взамен 
ребенку эмоциональные реакции – радость, удо-
вольствие. Музыка и движение помогают вос-
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питывать детей, дают возможность познать мир. 
Через музыку и движение у ребенка развивается 
не только художественный вкус и творческое 
воображение, но и любовь к жизни, человеку, 
природе, формируется внутренний духовный 
мир ребенка.

Особенности детского танцевального твор-
чества исследуются в работах Р.Т. Акбарова, 
С.В. Акишев, Е.В. Горшкова [2].

В широком понимании танец – это вид 
творческой деятельности человека, предназна-
ченный для игрового воздействия на самого ис-
полнителя или для зрелищного эффекта, дости-
гаемого путем имитации жестов, ритмической 
смены поз и па, служащих образным языком, 
способным выражать эмоциональное состояние 
человека, танец, по существу, охватывает эво-
люцию всей культуры человеческого общества, 
все исторические типы танца. Его условно на-
зовем «культурологический танец», и он успеш-
но может быть привлечен в систему массово-
го физического воспитания. Игровые танцы, 
т.е. проводимые непосредственно в интересах 
участников, относятся к первому (широкому) 
типу танца.

В узком понимании танец – это вид твор-
ческой человеческой деятельности, в которой 
обязательно используются особые па, т.е. такие 
ритмические сочетания поз, которые обладают 
функциональным и эстетическим единством. 
Танец условно назовем «танец художественного 
па», зрелищный и эстетический танец. Зрелищ-
ные танцы, т.е. предназначенные для публики, 
принадлежат соответственно ко второму (узко-
му) типу танца. привлечение этого типа танца 
в массовую физическую культуру может быть, 
но в весьма ограниченных и неразвернутых 
формах. 

Танцы способствуют развитию фантазии 
детей и способности к импровизации, помога-
ют наиболее ярко раскрыть характер и инди-
видуальность, а также развить такие качества, 
как целеустремленность, организованность, 
трудолюбие, внимание, волю и коммуникабель-
ность. Народная хореография способна разви-
вать патриотические чувства, восстанавливать и 
пропагандировать национальные формы танца, 
фольклора [3]. 

Конечно, кружок танцев в детском саду 
не ставит с целью сделать из детей професси-
ональных танцоров – программа кружка дает 
первичные представления о танцах, базовых 
движениях, азы хореографии, и если у ребенка 
есть способность к изучению танцев – то это 
видно сразу. Занятия в танцевальном кружке ни 
к чему не обязывают и не являются обязатель-
ными. Но если ребенок действительно тянется 
к изучению хореографии, то необходимо отдать 
его в специализированный кружок, поддержать 
и поощрить его развитие. Занятия хореографи-
ей в детском саду соответствуют требованиям 

ФГОС ДО и отражают сразу несколько образо-
вательных областей.

В ДОУ Республики Саха (Якутия) наме-
тилась прогрессивная тенденция совершен-
ствования педагогического процесса путем его 
обогащения этнокультурными традициями, что 
предполагает усвоение детьми национально-
культурных ценностей, воплощенных в тра-
диционном мировоззрении народа. Якутский 
народ в основном сохранил свои уникальные 
традиции и национальную культуру, представ-
ляющий значительный ресурс для эстетическо-
го воспитания, подрастающего поколения. В 
этой связи приобрела особую актуальность про-
блема приобщения к якутскому танцевальному 
искусству детей с малых лет.

Особенности приобщения детей к народ-
ному танцевальному искусству изучались в ис-
следованиях О.А. Апраксиной, Т.С. Комаровой, 
Н.И. Моревой и др. учеными изучались позна-
вательные и игровые интересы, интерес к на-
родной поэзии, песне, танцу, природе. Авторы 
подчеркивают, что танец – это сфера деятель-
ности, основанная на движении, позах, пласти-
ке и мимике, ритме как средствах эмоциональ-
ной выразительности.

Занятия кружка направлены на развитие 
общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, формированию позитивных уста-
новок к различным видам труда и творчества, 
решая задачи социально-коммуникативно-
го развития.

Задачи познавательного развития решаются 
в процессе знакомства с культурой народов, у 
детей развивается познавательный интерес, во-
ображение и творческая активность.

Формируются элементарные представления 
о видах искусства, восприятие музыки, самосто-
ятельность в творческой деятельности детей как 
реализация задач художественно-эстетическо-
го развития.

В ходе занятий в танцевальном кружке дети 
знакомятся с названиями движений, элементов 
костюмов, названиями реквизита для танца, 
стилей и направлений характера музыки, назва-
ниями танцев, что способствует речевому разви-
тию дошкольников.

В планировании кружковой работы учиты-
ваются индивидуальные и возрастные особен-
ности детей, что соответствует требованиям 
ФГОС ДО.

Эффективность работы с детьми в данном 
направлении безусловно, зависит от система-
тичности занятий и конечно, от правильно подо-
бранных методов работы с детьми.

В процессе обучения детей двигательным 
упражнениям, танцевальных движениям, пля-
скам используем разные методы: наглядно-слу-
ховой метод, наглядно-зрительный, двигатель-
ный метод, словесный метод; практический 
метод, импровизационный, метод наглядного 
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моделирования. Данные методы позволяют нам 
познакомить детей с произведением, расширить 
их кругозор, повысить их познавательную и 
двигательную активность, а также добиться бо-
лее выразительного исполнения постановки.

процесс формирования танцевальных спо-
собностей зависит и от форм работы с детьми.
Свою работу с детьми строим в форме группо-
вых, подгрупповых и индивидуальных занятий.

Для того чтобы сформировать умение детей 
тонко воспринимать музыку, выполнять разно-
образные двигательные упражнения, свободно 
импровизировать, выражая музыкальный об-
раз, необходимо активизировать двигательную 
активность детей под музыку в процессе всего 
времени пребывания в детском саду (на заряд-
ке, занятиях, между занятиями, на прогулке в 
тёплый период).

Одной из интересных и увлекатель-
ных форм работы с детьми – является прове-
дение праздников и развлечений. На них дети 
испытывают радость собственного творчества, 
самовыражения, исполняя танцевальные компо-
зиции, выученные на занятиях.

От правильного подбора музыкального ре-
пертуара во многом зависит формирование у 
детей музыкальных способностей и тех умений 
и навыков, которые дают возможность эмоцио-
нально воспринимать музыку и свободно дви-
гаться под неё. поэтому репертуар я подбираю 
так, чтобы музыкальные произведения были до-
статочно разнообразными по жанру, чтобы они 
отвечали требованиям высокой художествен-
ности, воспитывали вкус ребенка: это музыка 
отечественных и современных композиторов, 
плясовые, современные детские песни, плав-
ные танцевальные мелодии.

Для успешного обучения детей музыкаль-
но-ритмическим движениям необходимо созда-
вать непринуждённую обстановку, обеспечивать 
психологический комфорт каждому ребёнку, 
чтобы у него не было боязни сделать что-нибудь 
не так, проявить свое неумение. Танцуя вместе с 
детьми, а это всегда активизирует деятельность 
детей, вовлекаю их в общий ритм движений, 
дети преодолевают барьер стеснения, неловко-
сти и быстрее запоминают танец.

Немаловажным условием для формиро-
вания танцевальных способностей – является 
создание предметно-развивающей простран-
ственной среды. Универсальный зал нашего 
ДОУ оборудован зеркалами и современными 
техническими средствами обучения это: музы-
кальный инструмент, музыкальный центр или 
магнитофон, мультимедийное оборудование, 
фонотека – включающая классическую, народ-
ную и современную музыку, а также детские 
песни к танцам.

Таким образом, использованные на практи-
ке методы и приемы педагогической деятельно-
сти, позволили достичь желаемых результатов. 

В каждом виде музыкальной деятельности ис-
пользовались задания, направленные на разви-
тие, прежде всего эмоциональной отзывчивости, 
воображения, творческих навыков, осознанно-
сти восприятия.
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В данной статье рассматривается пробле-
ма адаптации детей 2-3 года жизни к условиям 
детского сада. От того как проходит привыкание 
ребенка к новому режиму, к незнакомым людям 
зависит его физическое и психическое развитие, 
помогает предотвратить или снизить заболева-
емость, а также дальнейшее благополучие, су-
ществование в детском саду и семье. процесс 
введения ребенка в систему общественного вос-
питания – сложный. характер периода адапта-
ции будет зависеть от того, насколько правильно 
сумеет воспитатель понять нужды ребенка, его 
интересы, наклонности и не усугубить его со-
стояние: своевременно удовлетворить все нуж-
ды, чтобы снять эмоциональное напряжение, 
организовать деятельность, способствующую 
не только удовлетворению нужд, но и форми-
рованию потребностей более высокого уровня, 
организовать режимные процессы ребенка и со-
гласовывать методику их проведения с семьей, 
выбрать соответствующие характеру поведения 
ребенка приемы и методы педагогического воз-
действия, согласовывая их с семьей. 

Адаптация – это приспособление организ-
ма к новой обстановке, включающая широкий 
спектр индивидуальных реакций, характер 
которых зависит от психофизиологических и 
личностных особенностей ребенка, от сложив-
шихся семейных отношений, от условий пребы-
вания в дошкольном учреждении. Основными 
показателями полноценной адаптации являются 
активное проявление любознательности ко все-
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му окружающему, возникновение привязанно-
сти к педагогу, желание играть со сверстниками, 
что свидетельствует об эмоциональном благопо-
лучии ребенка.

В ходе теоретического исследования пси-
холого-педагогической литературы по пробле-
ме адаптации детей к детскому саду нами была 
сформулирована следующая гипотеза: успеш-
ность адаптации ребенка к детскому саду за-
висит от ряда факторов, в частности, от уровня 
развития коммуникативных навыков детей и от 
количественного состава семьи, в которой ребе-
нок приобретает первые навыки общения.

Для подтверждения или опровержения дан-
ной гипотезы нами было проведено опытно-
экспериментальная работа, в которой приняли 
участие 17 детей в возрасте 2-3 лет и их роди-
тели. Базой исследования послужил детский сад 
№ 1 «Сардаана» МР «хангаласский улус», вос-
питанники группы «Маргаритки» раннего до-
школьного возраста

Для выявления зависимости успешности 
адаптации ребенка к детскому саду были ис-
пользованы следующие методики: Индивиду-
альные листы адаптации (методика разработана 
К.Л. печора), Анкетирование родителей, Мето-
дика выявления уровня общения (разработана 
Е.О. Смирновой).

Результаты анализа индивидуальных листов 
адаптации детей, участвовавших в эксперимен-
те: позволили нам констатировать следующее:

– у наибольшего количества детей – 76 %, 
зафиксирована легкая степень адаптации к дет-
скому саду

– у (24 %) – средняя степень адаптации;
– в этой группе тяжелая степень адаптации 

не была зафиксирована.
На втором этапе работы было проведено 

анкетирование родителей с целью выявления 
состава семьи и особенностей семейного вос-
питания. Сопоставив данные индивидуальных 
листов адаптации детей и анкетирования роди-
телей, было выявлено, что дети с сильной при-
вязанностью к одному из родителей тяжелее 
проходят период адаптации, также сложнее де-
тям, которые постоянно общаются с узким кру-
гом близких людей, не имея возможности раз-
вивать навыки общения.

На третьем этапе работы – результаты диа-
гностики уровня общения испытуемых детей 
было выявлено: Ситуативно-деловое общение:

– 5 детей, что составляет 29,4 %, имеют вы-
сокий уровень;

– средний уровень – 7 (41,1 %) испытуемых;
– низкий уровень – 5 (29,4 %) испытуемых.
Внеситуативно-познавательное общение:
– высокий уровень – у 2 детей (11,7 %);
– средний уровень – у 3 испытуемых (17,6 %);
– низкий уровень – у 9 детей (52,9 %);
– у 3 детей (17,6 %) данный уровень еще не 

сформировался. 

Внеситуативно-личтностное общение у де-
тей данной группы еще не сформирован, что яв-
ляется нормой для данного возраста.

На следующем этапе нашего исследования 
задачей было выявление зависимости адаптации 
от уровня общения ребенка и выяснили, что чем 
выше уровень общения, тем легче и быстрее 
проходит адаптация как у детей.

Следующим этапом работы стало изучение 
зависимости уровня общения от состава семьи 
и выявили что чем больше семья, тем выше уро-
вень общения ребенка.

Итак, в результате нашего исследования мы 
выявили зависимость успеха адаптации детей 
от количества человек в семье, заключающую-
ся в том, что у детей из семей с количеством 
человек до 4-х, адаптация проходит труднее и 
дольше, чем у остальных детей. Кроме того, 
наши исследования показали, что адаптация 
детей связана с уровнем общения. Чем выше 
уровень развития общения, тем легче проходит 
процесс адаптации. Также мы выявили взаи-
мосвязь между уровнем общения детей и со-
ставом семьи: уровень общения тем выше, чем 
больше семья. 

Таким образом, обобщая результаты ис-
следования, мы можем сделать вывод о том, 
что наша гипотеза в ходе эксперимента нашла 
свое подтверждение, цель достигнута, зада-
чи решены.

Кроме того, нами разработаны педагогиче-
ские рекомендации воспитателям и родителям 
по успешной адаптации детей к детскому саду.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАЯ ГОТОВНОСТь 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛьНОГО 
ВОзРАСТА К ОБУЧЕНИю В ШКОЛЕ

Фокинова С.В.
Северо-Восточный федеральный университет  

имени М.К. Аммосова, Якутск,  
e-mail: fokinovasaina93@gmail.com

Одним из важнейших этапов в жизни каж-
дого ребенка является подготовка к обучению в 
школе. проблема подготовки ребенка в школе 
вновь приобретает актуальность в связи с повы-
шением требований школьных учреждений.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
выделяет три наиболее важные характеристики 
готовности ребенка в школе: мотивационная го-
товность, эмоционально-волевая и личностная 
готовность, интеллектуальная готовность.

под интеллектуальной готовностью пони-
мают развитие таких психических процессов 
как память, внимание, мышление, воображение, 
восприятие, а также формирование знаний, уме-
ний и навыков, 

От того, насколько развита интеллектуаль-
ная готовность ребенка к школе, будет зависеть 
степень его успеваемости. 
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В своих трудах В.И. Логинова подчеркивает, 

что интеллектуальная готовность детей старше-
го дошкольного возраста к обучению в школе 
предполагает наличие составляющих:

1. кругозора;
2. планомерного и расчлененного восприятия;
3. смыслового запоминания;
4. обобщенных форм мышления и основных 

мыслительных операций.
Большое значение имеет работа с родителя-

ми. Родители должны знать, что ребенок должен 
свободно называть город, страну, республику, 
где живет, профессии родителей, полные имена 
не только родителей, но и бабушек, дедушек, 
их профессии; разбираться в явлениях окружа-
ющей действительности – знать времена года, 
месяцы, дни недели, делать свои суждения, вы-
сказывать точку зрения и т.д.

 Развитие речи также является очень важ-
ным критерием для поступления в школу. У 
ребенка должна быть развита речь, звуковая 
культура речи, звукопроизношение и фонемати-
ческий слух. У него должен быть достаточный 
словарный запас, позволяющий ясно выражать 
свою речь, строить высказывания и фразы, 
уметь пересказывать текст. 

Важное значение имеют развитое воображе-
ние, мотивация к учению, любознательность и 
познавательная активность. 

Дети подготовительной к школе груп-
пы должны владеть элементарными логиче-
скими операциями обобщения, сравнения, 
классификации. 

ж. пиаже при изучении интеллектуального 
развития ребенка выделяет ряд стадий: сенсомо-
торный интеллект, презентативный интеллект и 
конкретные операции, репрезентативный интел-
лект и формальные операции. 

Для педагога дошкольного учреждения осо-
бое значение приобретает выявление интеллек-
туального уровня перед поступлением детей 
в школу. Этому способствуют дидактические 
игры. 

Дидактическая игра является игровым мето-
дом обучения детей, самостоятельной игровой 
деятельностью, средством всестороннего вос-
питания личности, а также одним из средств 
развития интеллектуальной активности детей 
старшего дошкольного возраста. Дидактиче-
ская игра помогает усвоению и закреплению 
знаний, овладению способами познаватель-
ной деятельностью.

Существенным элементом дидактической 
игры являются правила. Выполнение правил 
обеспечивает реализацию игрового содержания. 
Наличие правил помогает осуществить игровые 
действия и решить игровую задачу. Таким об-
разом, ребенок в игре учится непреднамеренно.

В дидактической игре формируется умение 
подчиниться правилам, т.к. от точности соблю-
дения правил зависит успех игры. В результате 

игры оказывают влияние на формирование про-
извольного поведения, организованности.

по характеру используемого материала ди-
дактические игры условно делятся на игры с 
предметами, настольно-печатные игры и сло-
весные игры.

предметные игры – это игры с народной 
дидактической игрушкой, мозаикой природ-
ным материалом. Основные игровые действия 
с ними: нанизывание, выкладывание, катание, 
собирание целого из частей и т.д. Эти игры раз-
вивают цвета, величины, формы.

Настольно–печатные игры направлены на 
уточнение представлений об окружающем, сти-
мулирование знаний, развитие мыслительных 
процессов и операций (анализ, синтез, обобще-
ние, классификацию и др.).

Настольно печатные игры разделены на не-
сколько видов: парные картинки, лото, домино, 
разрезные картинки и складные кубики, игры 
типа «Лабиринт» для старших дошкольников

Словесные игры. В эту группу входит боль-
шое количество народных игр. Игры развивают 
внимание, сообразительность, быстроту реак-
ции, связную речь.

Структура дидактической игры, ее задачи, 
игровые правила, и игровые действия объектив-
но содержат в себе возможность развития мно-
гих качеств социальной активности.

Для развития интеллектуального уровня 
развития ребенка перед поступлением в школу 
мы используем следующие дидактические игры:

1. Игра «Четвертый лишний» помогает на-
ходить характерные признаки в предметах и 
явлениях окружающего мира, сравнивать, груп-
пировать, классифицировать по определенным 
признакам, делать правильные выводы, обобще-
ния, размышлять.

2. Игра «Найди цифру» развивает внимание, 
мышление, воспитывает самостоятельность и 
стремление завершить начатое до конца. 

3. Игра «Как ты поступишь?» формирует 
у будущих первоклассников адекватную оце-
ночную деятельность, направленную на анализ 
собственного поведения, умение оценивать по-
ложительные и отрицательные поступки.

4. Игра «Настроение» формирует представ-
ление о нормах поведения, о взаимоотношениях 
со сверстниками и взрослыми, о положитель-
ных и отрицательных качествах личности.

5. Игра «Скажи наоборот» помогает 
развивать речь детей, пополнять и активи-
зировать словарь, формировать правиль-
ное звукопроизношение.

Широкое распространение в дошкольной 
педагогике получили адаптированные мысли-
тельные инструменты ТРИЗ и методы РТВ, ко-
торые активизируют и ускоряют процесс разви-
тия мышления. Т.к. основной вид деятельности 
детей игра, то все творческие задания даются 
через игры.
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ТРИЗ-педагогика основана на теории ре-

шения изобретательских задач (ТРИЗ), начало 
которой было положено около полувека на-
зад российским ученым Генрихом Сауловичем 
Альтшулером (1926-1998 гг.). В отличие от пси-
хологии творчества, ТРИЗ рассматривает со-
держание творческого мышления, развитие ре-
зультатов творческого процесса.

ТРИЗ-педагогика считает, что ребенок дол-
жен сам добывать себе знания под руководством 

учителя или воспитателя. И назначение препо-
давателей – не только развивать детей, но и обе-
спечивать их дальнейшее самостоятельное раз-
витие вне и после школы.
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В статье представлен анализ психологи-
ческой литературы по проблеме преодоления 
трудностей взаимодействия, возникающих в 
процессе коммуникации волонтеров и людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
представлены результаты эмпирического ис-
следования, направленного на выявление ме-
ханизмов и причин возникновения трудностей 
взаимодействия. Социально-психологический 
тренинг рассмотрен как средство преодоления 
трудностей взаимодействия волонтеров и лиц 
с ОВЗ. 

В настоящее время становится популяр-
ным оказание безвозмездной помощи людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Участие в волонтерском движении 
можно рассматривать как своего рода подго-
товку к профессиональной деятельности. Так 
как в большей степени это касается помога-
ющих профессий, то данный вид активности 
мы рассматриваем как антропологический, 
аксиологический и деятельностный ресурс 
для успешного формирования у будущих спе-
циалистов нравственно-ценностных ориенти-
ров и профессионально-значимых качеств, та-
ких как толерантность, доброжелательность и 
эмпатия [3]. 

Развитие вышеперечисленных качеств, по 
нашему мнению, необходимо, так как в про-
цессе взаимодействия у волонтеров появляются 
трудности (психологические барьеры), которые 
существенно затрудняют процесс общения. 
Особенно актуальна проблема взаимодействия 
волонтеров, имеющими сохранный слух и зре-
ние, с людьми с одновременными нарушени-
ями зрения и слуха (слепоглухих). В процессе 

коммуникации слепоглухих и зрячеслышащих 
барьеры взаимодействия проявляются у обеих 
сторон [3]. 

На основе теоретического анализа психо-
лого-педагогической литературы и метода экс-
пертных оценок нами было проведено экспе-
риментальное исследование, целью которого 
выступало изучение трудностей, возникающих 
в процессе взаимодействия волонтеров и лиц с 
ОВЗ, и механизмов их возникновения.

Методиками диагностики волонтеров 
выступили: 

1. Опросник «психологические барьеры  
взаимодействия».

2. Методика «Диагностики эмоциональ-
ных барьеров в межличностном общении» 
В.В. Бойко.

3. 16 факторный опросник Р. Кеттела.
4. Методика диагностики профессиональной 

педагогической толерантности ю.А. Макарова. 
Разработка опросника «психологические 

барьеры взаимодействия волонтеров и лиц с 
бисенсорными нарушениями» проходила с опо-
рой на теорию психологических барьеров, пред-
ставленную в работах Слюсаревой Е.С., пары-
гина Б.Д., Шакурова Р.х. и других ученых [6, 8, 
9]. Исходя из теории, были отобраны показате-
ли каждой группы барьеров и сформулирова-
ны вопросы.

Опросник предлагался экспертам (13 препо-
давателей из высших учебных заведений и педа-
гогам, имеющим опыт работы со слепоглухими 
людьми), волонтерам, входящим в проект «На-
ставники и ученики» Фонда поддержки слепо-
глухих «Со-единение» (15 человек), волонтерам 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт», прошедшим про-
грамму повышения квалификации «подготовка 
волонтеров для сопровождения лиц с комплекс-
ными нарушениями слуха и зрения» (12 чело-
век) и волонтерам ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» 
(3 человека).

полученные данные обрабатывались в виде 
подсчета абсолютного и относительного пока-
зателей. Для выявления наиболее выраженных 
барьеров использовалось среднее значение.
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Анализ мнения экспертов показал, что са-

мый выраженный психологический барьер у 
волонтеров, на их взгляд, – психолого-познава-
тельный, который проявляется в неумении пере-
нести имеющиеся знания о психологических 
особенностях людей с бисенсорными наруше-
ниями в развитии в практику взаимодействия 
с ними. Также здесь проявляется барьер неком-
петентности, связанный с незнанием средств 
передачи информации слепоглухому партнеру 
(отсутствие умений пользоваться дактилоло-
гией, жестовой речью). Не менее выраженным 
является коммуникативный барьер. Наименее 
важной, по мнению экспертов, можно считать 
группу эмоциональных барьеров.

Мнение экспертов совпало с мнением во-
лонтёров, которые полагают, что наиболее вы-
раженными в их практике взаимодействия с 
людьми, имеющими бисенсорные нарушения, 
являются психолого-познавательные и комму-
никативные барьеры.

Далее нами была проведена психодиагно-
стика волонтеров, направленная на выявление 
психологических барьеров и изучение лич-
ностных особенностей и качеств личности во-
лонтеров, которые выступают факторами воз-
никновения барьеров. полученные данные по 
вышеуказанным методикам были обработаны с 
помощью программы IBM SPSS Statistics. Для 
выявления линейной связи между двумя величи-
нами был использован коэффициент корреляции 
пирсона. Во всех процедурах статистического 
анализа рассчитывался достигнутый уровень 
статистической значимости. 

В таблице представлены значимые корреля-
ции между показателями.

Коэффициенты статистически значимых 
корреляций между параметрами 
психодиагностических методик

Методика 
В.В. Бойко

Методика
А.ю. Макарова

Фактор С теста Кеттелла ,542
Фактор Е теста Кеттелла -,529
Фактор F теста Кеттелла ,517
Фактор Q2 теста Кеттелла -,633
Методика В.В. Бойко -,214

Так, мы видим, что фактор С теста Кеттелла 
(эмоциональная стабильность-нестабильность) 
положительно коррелирует с показателями ме-
тодики диагностики эмоциональных помех в 
общении В.В. Бойко, то есть с увеличением 
эмоциональной устойчивости сглаживаются 
эмоциональные барьеры волонтеров: такие как 
неверие в собственные силы, барьер страха в 
общении и т.д.

Фактор Е теста Кеттелла (подчиненность-
доминантность) отрицательно взаимодейству-
ет с показателями методики диагностики про-

фессиональной педагогической толерантности 
ю.А. Макарова. Так, настойчивость, упрямство, 
напористость, своенравие мешают формирова-
нию толерантности как профессионально важ-
ного качества личности волонтеров.

Фактор F теста Кеттелла (сдержанность-
экспрессивность) положительно коррелирует 
с показателями методики диагностики эмоци-
ональных помех в общении В.В. Бойко. Это 
означает, что, если у волонтеров доминируют 
состояния жизнерадостности, импульсивности, 
восторженности, это снижает уровень проявле-
ний эмоциональных барьеров при взаимодей-
ствии волонтеров и слепоглухих лиц.

Фактор Q2 теста Кеттелла (конформизм-
нонконформизм) отрицательно взаимодействует 
с показателями методики диагностики эмоцио-
нальных помех в общении В.В. Бойко. То есть 
независимость, ориентация на собственные ре-
шения, самостоятельность, стремление иметь 
собственное мнение способствуют повышению 
напряженности во взаимодействии и проявле-
нию эмоциональных барьеров. 

Отрицательная корреляция между показате-
лями методики диагностики эмоциональных по-
мех в общении В.В. Бойко и методикой диагно-
стики профессиональной толерантности говорит 
о снятии эмоциональных барьеров с уменьше-
нием значений по шкале «толерантность». 

проанализировав полученные результаты, 
мы пришли к выводу, что одним из наиболее 
эффективных методов предупреждения и пре-
одоления вышеописанных барьеров взаимодей-
ствия волонтеров и слепоглухих взрослых, явля-
ется социально-психологический тренинг.

Социально-психологический тренинг 
(СпТ) – это активное социально-психологи-
ческое обучение, характеризующееся обяза-
тельным взаимодействием обучаемых между 
собой (ю.Н. Емельянов) [2]; средство психо-
логического воздействия, направленное на раз-
витие знаний, социальных установок, умений, 
опыта в области межличностного общения 
(Л.А. петровская) [7]. 

Основной целью СпТ, по мнению Л.Ф. Анн, 
является помощь людям в самопознании, откры-
тии своих сильных сторон, развитии чувства 
собственного достоинства, преодоления неуве-
ренности и страха, утверждении собственных 
прав и собственной ценности, а содержание 
тренинга построено на самопознании, самосо-
знании и саморазвитии личности [1].

Основными задачами СпТ можно считать [3]:
1. развитие специальных социальных уме-

ний: развитие психологических знаний, процесс 
взаимодействия партнеров, методы эффектив-
ного общения;

2. приобретение диагностических знаний и 
умений во взаимодействии с другими людьми; 
усвоение внешне выражаемых навыков обще-
ния: обогащение техники общения;
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3. самодиагностика участников тренинга: 

оценка индивидуальных особенностей воспри-
ятия себя, партнера по общению и ситуации об-
щения в целом; самокоррекция психолого-ком-
муникативных установок, т.е. развитие личных 
стратегий общения. 

по нашему мнению, эффективными видами 
СпТ будут выступать такие, как тренинг комму-
никативной компетенции, самореализации лич-
ности, партнерского общения.

Особенность такого метода как СпТ состо-
ит в том, что он носит групповой характер, при-
чем проводится в малых лабораторных группах. 
по мнению С.И. Макшанова, тренинг является 
помощником в преодолении ограничений, ба-
рьеров, которые накладываются на професси-
ональную деятельность, используя традици-
онные методы обучения, и может выступать в 
качестве мостика между безусловно необходи-
мыми, но тем не менее «перцептивно пустыми» 
теоретическими знаниями, с одной стороны, и 
практикой, с другой стороны [5].

Разработка тренинговой программы в рам-
ках заявленной нами проблемы, будет нацелена 
на принятие, преодоление психологических ба-
рьеров взаимодействия волонтеров и слепоглу-
хих взрослых. Также она будет включать в себя 
аспекты, нацеленные на совершенствование 
психологической культуры, коррекции и само-
коррекции как личности, так и группы в целом. 

Тренинговая программа будет проходить в 
несколько этапов: 

1. вступительный этап, заключающийся в 
организации знакомства участников, в создании 
благоприятной атмосферы, принятии правил, 
выявлении ожиданий участников;

2. основной этап, предполагающий актуали-
зацию проблемы, оценку уровня информативно-
сти, информативный блок и приобретение прак-
тических умений и навыков;

3. заключительный этап ‒ оценка измене-
ния уровня информативности, анализ результа-
тов, рефлексия.

по нашему мнению, проведение тренинго-
вой программы с волонтерами позволит осозна-
вать и успешно преодолевать психологические 
барьеры, которые мешают эффективному взаи-
модействию субъектам общения. 
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В статье представлен анализ психологи-
ческой литературы по проблеме коммуника-
тивных барьеров, возникающих в процессе 
взаимодействия волонтеров и людей с бисен-
сорными нарушениями. Обоснован коммуни-
кативный механизм психологических барьеров 
и рассмотрены способы их проявления при 
взаимодействии волонтеров и слепоглухих 
взрослых. 

Феномен психологических барьеров, их сущ-
ность и влияние на поведение личности рассма-
тривали в своих работах такие исследователи, 
как З. Фрейд (психоаналитическая теория), его 
последователи – К. хорни, К. юнг; А. Маслоу 
и К. Роджерс (гуманистическая концепция лич-
ности); К. Левин (теория личности); Дж. Келли 
(когнитивная теория личности), Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Б.Д. парыгин, 
С.Л. Рубинштейн, Р.х. Шакуров и др. 

В психологической литературе психологи-
ческие барьеры определяются как:

1. воображаемое индивидом препятствие на 
его пути к достижению цели, которое часто яв-
ляется причиной внутриличностных конфлик-
тов и может способствовать возникновению со-
стояния фрустрации (А.Л. Свенцицкий) [6]; 

2. психическое состояние, проявляющееся 
в неадекватной пассивности субъекта, препят-
ствующее выполнению им тех или иных дей-
ствий (Л.А. Карпенко) [5].

Субъективно, психологические барьеры 
переживаются человеком, как непреодолимые 
трудности в установлении взаимоотношений 
и коммуникативных связей и сопровождаются 
самонеудовлетворенностью, самонеприяти-
ем, заниженной самооценкой, низким уровнем 
притязаний [2]. 

Обобщая предложенные определения, мы 
предлагаем следующее рабочее определение: 
психологический барьер – это особое состояние 
психики, при котором индивид не может реали-
зовать определенные действия. Такие состояния 
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происходят из-за неадекватно острых отрица-
тельных психологических переживаний отно-
сительно актуальных проблем или конкретных 
ситуаций. 

На основе теоретического анализа литера-
туры нами были выделены следующие группы 
психологических барьеров: 

1. психолого-познавательные;
2. эмоциональные;
3. коммуникативные барьеры.
В данной статье рассмотрим коммуникатив-

ные барьеры, возникающие в процессе взаимо-
действия волонтеров и лиц, имеющих бисенсор-
ные нарушения (комплексные нарушения слуха 
и зрения).

под коммуникативными барьерами пони-
мают один из немногочисленных феноменов, 
который представлен в структуре психолого-
педагогической проблематики довольно разно-
образными, многогранными, порой противоре-
чивыми сведениями о его сущности, причинах 
и факторах возникновения. под таким барьером 
можно понимать абсолютное или относитель-
ное препятствие эффективному общению, субъ-
ективно переживаемое или реально присутству-
ющее в ситуации общения [9]. 

появление коммуникативных барьеров об-
щения существенно мешает как общению от-
дельных индивидов, так и целых социальных 
слоёв. А так как человек – существо социаль-
ное – общение ему просто необходимо. 

Анализ литературы по рассматриваемой 
проблеме показал, что основания классифика-
ции коммуникативных барьеров многообразны 
и многолики. 

Исследователи различают коммуникатив-
ные барьеры по их причинной обусловленности, 
тяжести протекания, влиянию на успешность 
общения и психологическим последствиям 
для личности, по возможности и способам их 
устранения, степени нервно-психического на-
пряжения, неудовлетворенности общением и 
вовлеченности обоих партнеров, ситуациям, в 
которых барьеры имеют тенденцию возникать и 
т.д. Но в ряде работ отечественных и зарубеж-
ных ученых наиболее важным называется при-
чинное основание, так как именно причинно-
следственная связь дает возможность познания, 
изучения, а также объяснения различных явле-
ний и феноменов, происходящих в жизнедея-
тельности человека [1].

Анализ научной литературы зарубежных 
исследователей (Г. Гибша и М. Форверга) по-
зволил выделить коммуникативные барьеры как 
факторы, затрудняющие коммуникацию: 

– барьеры, вызванные отсутствием обрат-
ной связи и возникающий из-за различного по-
нимания смысла ситуации; 

– барьеры, возникающие из-за неточного 
представления о партнере по общению и его 
неадекватной оценки (в качестве ее параметров 

выделяются потребности, культурный уровень, 
интересы и т.д.); 

– барьеры, появившиеся из-за механизма 
проекции – отфильтровывание из сообщения 
только того, что подтверждает собственные же-
лания и намерения; 

– барьеры, обусловленные содержани-
ем и формой коммуникации: абстрактная, 
синтаксически сложно построенная речь, 
ее неэмоциональность;

– барьеры, вызванные различием обще-
ственно-культурных установок или позиций; 

– классово-обусловленные понятийные ба-
рьеры коммуникации [3].

по нашему мнению, коммуникативный ба-
рьер ‒ препятствия, вызванные естественными, 
социальными и психологическими факторами, 
возникающими в процессе коммуникации. 

Анализ научной литературы по проблеме 
исследования (парыгин Б.Д., Слюсарева Е.С., 
Шакуров Р.х. и др.) позволил выделить следую-
щие коммуникативные барьеры, которые могут 
возникать в процессе взаимодействия с людьми, 
имеющими одновременные нарушения слуха 
и зрения:

- смысловой или семантический барьер – 
возникает в результате непонимания ситуа-
ции взаимодействия;

- лингвистический барьер: трудности в об-
щении зависят не только от степени владения 
речью (словесной, жестовой или дактилологи-
ей), но и от специфики этой речи. 

- фонетический барьер – нарушения речи, 
искаженный грамматический строй речи;

- логический барьер – не умение выразить 
собственные суждения слепоглухому или, вла-
дея дактилологией, передать сообщение, не ис-
кажая логики высказывания. 

На основании теоретического анализа нами 
было проведено экспериментальное исследова-
ние. Исследование проводилась в рамках сете-
вого проекта «Наставники и ученики» Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» и Став-
ропольского государственного педагогического 
института [6]. Методами эксперимента высту-
пили опросники и метод экспертной оценки. 
полученные данные обрабатывались в виде аб-
солютного показателя и относительного. 

Рассмотрим результаты эксперимента.
по мнению экспертов в процессе взаимо-

действия волонтеров и слепоглух взрослых в 
большей мере проявляются такие барьеры, как 
смысловой или семантический барьер. Это про-
является в том, что слепоглухой человек может 
не понять смысла разговора, шутки, что может 
привести к нарушению стратегий поведения. 
Семантический барьер непонимания связан с 
различиями в системах значений участников 
общения. Очень часто непонимание возникает 
вследствие того, что одному и тому же слову 
придаются разные значения и возникают спо-
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ры, которые не имеют объективного основания, 
а связаны с различным пониманием смысла. 
Слова многозначны, а тезаурусы у участников 
общения разные. Нужно постоянно уточнять, 
какое значение вкладывает собеседник в тот или 
иной термин.

Не менее выраженным барьером эксперты 
отмечают логический. Он проявляется в том, 
что использование жестовой речи предполагает 
иной тип речевого мышления, который неред-
ко затрудняет взаимопонимание. Логический 
барьер непонимания возникает в тех случаях, 
когда логика рассуждения, предлагаемая во-
лонтером, кажется неверной его партнеру по 
общению, противоречит присущей ему манере 
доказательств или слишком сложна для него. В 
психологическом плане можно говорить о суще-
ствовании многих логик и логических систем 
доказательств. 

Также эксперты отмечают фонетический ба-
рьер, который возникает из-за особенности речи 
слепоглухого человека, что затрудняют ее вос-
приятие волонтером. Фонетический барьер свя-
зан с недостатками речи, к которым относятся:

1. слишком тихая речь, которую плохо 
слышно уже на расстоянии нескольких метров. 
Даже если волонтер достаточно заинтересован 
во взаимодействии, то вероятность неправиль-
ного понимания очевидна;

2. слишком быстрая речь: когда человек с 
бисенсорными нарушениями быстро прогова-
ривает свое сообщение, затрудняя волонтера 
следить за мыслью;

3. слишком монотонная речь, при ко-
торой внимание волонтера становится ме-
нее сосредоточенным;

4. заметные паузы между словами и пред-
ложениями, связанные с особенностями разви-
тия слепоглухого;

5. проглатывание слов: затихание голоса 
в конце предложения приводит к тому, что во-
лонтеру труднее услышать каждое слово, что 
повышает риск непонимания речи слепоглухо-
го собеседника.

Наименее выраженным эксперты отмечают 
лингвистический барьер. Он зависит от спец-
ифики речи слепоглухого человека и от не-
знания (несовершенного знания) волонтером 
дактилологии. 

Таким образом, анализ опроса экспертов и 
волонтеров позволил нам определить направ-
ления в программе минимизации психологи-
ческих барьеров у волонтеров. На наш взгляд, 
полученные данные необходимо использовать 
в процессе подготовки волонтеров к взаимо-
действию с лицами, имеющими бисенсорные 
нарушения и выстраивать программы подго-
товки в соответствии с потребностями самих 
волонтёров. 
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Сельскохозяйственные науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
КОЛЛОИДНых ИОНОВ СЕРЕБРА  

НА ТЕхНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
хЛЕБОпЕКАРНых ДРОЖЖЕЙ ВИДА 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE  
НА пРИМЕРЕ СДОБНых 

хЛЕБОБУЛОЧНых ИзДЕЛИЙ
Гришанова М.ю., петрова А.С.

Университет имени Ярослава Мудрого, Великий 
Новгород, e-mail: marinagrishanova35@icloud.com

Брожение происходит за счет распада углево-
дов, вызываемого микроорганизмами, результа-

том которого является подъем теста при выпечки 
хлебобулочных изделий. Брожение осуществля-
ется при помощи хлебопекарных дрожжей вида 
Saccharomyces cerevisiae. Важнейшими свой-
ствами хлебопекарных дрожжей должна быть 
хорошая сбраживаемость, зависящая о активно-
сти дрожжей [3]. подъемная сила или быстрота 
подъема теста – основной показатель качества 
дрожжей, характеризующий их способность  
разрыхлить тесто. Для повышения бродильной ак-
тивности прессованных дрожжей, периода сокра-
щения адаптации дрожжевых клеток в сдобном 
тесте желательно проводить их активацию [1].
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В связи с тем, что в последнее время в хле-
бопекарном производстве все чаще ищут пути 
организации эффективной, рентабельной рабо-
ты, которая позволила бы сократить технологи-
ческий процесс, то остро встает вопрос поиска 
путей ускорения технологического процесса за 
счет внедрения новых технологических при-
емов [3]. Исследования, направленные на вли-
яние коллоидных ионов серебра на активность 
дрожжей при производстве хлебобулочных из-
делий, проводились студенткой института сель-
ского хозяйства и природных ресурсов Великого 
Новгорода Гаджиевой Эркиназ, но на примере 
сдобных изделий исследований не было про-
ведено. В этой связи исследования, направлен-
ные на определение влияния данной обработ-
ки на сдобное тесто являются актуальными.

целью нашей работы являлось исследова-
ние влияния коллоидных ионов серебра на ак-
тивность дрожжей при производстве сдобных 
хлебобулочных изделий.

подъемную силу дрожжей мы определяли 
по ГОСТ Р 54731-2011 двумя способами: уско-
ренным методом и стандартным методом [2]. 
Для определения подъемной силы дрожжей 
использовались: мука «MAKFA» высший 
сорт; дрожжи хлебопекарные прессованные; 
вода проточная.

Активация дрожжей проводилась на гене-
раторе коллоидных ионов серебра «Георгий». 
процесс насыщения воды ионами серебра про-
водился на режиме 1 до концентрации 500 мкг/л.

Исследования влияния воздействия колло-
идных ионов серебра на технологические свой-
ства хлебопекарных дрожжей проводилось в 
3-х повторностях.

Результаты исследований образцов пред-
ставлены в таблице.

по данным таблицы, было определено, 
что в повторностях, необработанных колло-
идными ионами серебра подъемная сила со-
ставила 44,3 ± 2,02 мин., а в обработанных – 
34,7 ± 2,8 мин.

по полученным данным можно сделать вы-
вод, что при использовании коллоидных ионов се-
ребра всплывание шарика происходила быстрее, 
чем при использовании стандартного метода. 

Таким образом, использование коллоидных 
ионов серебра при производстве сдобных хле-
бобулочных изделий, позволит сократить тех-
нологический процесс путем ускорения броже-
ния дрожжей.
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УРОЖАЙНОСТь цВЕТНОЙ КАпУСТы 
пРИ пРИМЕНЕНИИ РЕГУЛЯТОРОВ 

РОСТА В СУхОСТЕпНОЙ зОНЕ ТУВы
Дугержаа С.Т., Чадамба Н.Д.

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 
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приведены результаты по изучению влия-
ния регуляторов роста на рост и развитие цвет-
ной капусты в условиях сухостепной зоны Тувы. 
Выделены наиболее эффективные варианты 
использования регуляторов роста при возделы-
вании цветной капусты. Наиболее урожайным 
оказался второй вариант полив с регулятором 
роста «Эпин-экстра» средняя урожайность в 
2019 году составила 36,2 т/га, т.е. по сравнению 
с контрольным вариантом, больше на 14,6 т/га.  
Для цветной капусты важны своевременное 
орошение и проведение подкормки. Регуляторы 
роста хорошо повлияли на формирование голо-
вок, а именно «Эпин-экстра».

Капуста цветная занимает второе место после 
капусты белокочанной. Скороспелое и очень цен-
ное в пищевом отношении растение. Имеет дея-
тельную и открытую верхушечную почку, которое 
заканчивает свое развитие образованием крупной 
головки, являющейся продуктивным органом. Го-
ловка цветной капусты состоит из большего коли-
чества укороченных цветочных стеблей, содержа-
щих много сырого белка (2,4 %), витамина РР (до 
1,6 мг %), углеводов и мало клетчатки. Использу-
ется для приготовления супов и консервирования, 
в отваренном и жареном виде [4]. 

поэтому меня заинтересовало народнохо-
зяйственное значение, так как головка является 
диетическим продуктом питания, а также и био-
логические особенности цветной капусты.

Выращивание капусты цветной сходно с 
выращиванием раннеспелой белокочанной ка-
пусты. Культуру ведут при ранневесенних и 
летних сроках посадки. В первом случае урожай 
убирают на юге в мае – июне, во втором (в более 
северных районах) – в июне – июле и позже. 

Влияние воздействия коллоидных ионов серебра на подъемную силу хлебопекарных дрожжей  
при производстве сдобных хлебобулочных изделий

Обработка повторности Среднее значение
1 2 3 М ± ơ М ± mx

Необработанная 45,5 45,5 42 44,3 ± 2,02 44,3 ± 1,2
Обработанная 36,8 31,5 35,7 34,7 ± 2,8 34,7 ± 1,6
Критерий достоверности t = 4,8 (уровень значимости Р ≥ 0,1)
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цветная капуста основную массу элементов 

минерального питания (80 %) использует в фазе 
образования товарной части урожая, то есть голов-
ки, которая формируется за 18...20 дней. Основная 
часть солей расходуется растением не на образо-
вание головки, а на создание ассимиляционного 
аппарата, то есть, прежде всего, листьев [4]. 

Особенно важны регулярные поливы (по-
сле рыхления на глубину корнеобитаемого 
слоя) проведение подкормки при слабом росте 
листьев перед началом формирования головки. 
поливы и подкормки стимулируют рост ли-
стьев и формирования головок и улучшают ка-
чество продукции. при нехватке в почве воды и 
азота растения формируют мелкие головки не-
высокого качества. В жаркую погоду эффектив-
ны освежающие поливы дождеванием малыми 
(50-60 г/м3) нормами [5;1]. 

прямые солнечные лучи вызывают пожел-
тение, порозовение начинающих формировать-
ся головок, быстрое рассыпание и израстание, 
поэтому головки притеняют. Для этого надла-
мывают крупный лист или используют листья, 
сорванные с растений с уже срезанными голов-
ками. В зарубежной практике используют сорта 
цветной капусты с головкой, хорошо укрытой 
оберткой из листьев [5].

Созревает цветная капуста неравномерно, 
поэтому урожай убирают выборочно. Головки с 
диаметром не менее 8 см срезают ножом вместе 
с розеткой листьев до появления, так называе-
мой рассыпухи, обрезая листья на высоте 5 см 
над головкой. Рассортированные головки сразу 
же притеняют и помешают в проходное место. 
при температуре 00С и хранении в полиэтиле-
новых пакетиках головки не теряют товарных 
качеств в течение 2 – 4 мес. [5]. 

Капуста цветная (Brassica botrytis) – одно-
летнее растение и уже в первый год дает семена, 
холодостойкое, легко переносящее заморозки 
до -30С, светолюбивое и требует особенно ин-
тенсивной освещенности на ранних стадиях 
развития. В более поздние периоды вегетации 
потребность в свете у нее несколько снижается, 
и головки хорошо формируются даже при рас-
сеянном освещении [6; 1]. 

цветная капуста относится к длинноднев-
ным растениям, поэтому в условиях более ко-
роткого периода дневного освещения вегетация 
ее удлиняется. Этот фактор учитывается при 
выборе сортов, привязанных по своим характе-
ристикам к той или иной зоне выращивания [6]. 

Объектом исследований является цветная ка-
пуста сорт «Кокетка», а также природные и синте-
зированные регуляторы роста. Исследования про-
водили в 2019 году на светло-каштановой почве.

цель исследований: изучить влияние регу-
ляторов роста на продуктивность цветной капу-
сты в сухостепной зоне Тувы.

Задачи исследований:
1. провести учет межфазных периодов, дни; 

2. провести учет урожая цветной капусты.
Экспериментальная часть работы выполне-

на на учебно-опытном поле кафедры агрономии 
сельскохозяйственного факультета. почва опыт-
ного участка учебно-опытного поля светло-каш-
тановая, легкосуглинистая. по литературным 
источникам было изучено современное состо-
яние вопроса по изучаемой теме, разработаны 
схемы и методики эксперимента. 

Материал и методика исследований. 
Опыты закладывались в соответствии с требо-
ваниями по методике Б.А. Доспехова. под мето-
дикой полевого опыта понимается следующие 
составные элементы: число вариантов, площадь 
и систему размещения делянок, метод учета 
урожая и организацию опыта во времени [2]. 
Делянки расположены систематическим спо-
собом в трехкратной повторности. Ширина де-
лянки 1 м., длина делянки 2 м. Учетная площадь 
одной делянки 2 м2. посевная площадь 18 м2. 
40х50 см. Между растениями 40 см, между ря-
дами 50 см. посадка рассады осуществлялась 
16 июня при схеме 40х50 см. Уборка урожая 
произведена в 3-й декаде сентября, в основном 
зависит от сорта и времени посадки. [3;2]. Ка-
пусту можно срезать, когда головки достигнут 
10-12 см в диаметре (либо параметров, близ-
ких к оптимальным для данного сорта), соцве-
тие должно быть плотным, светлых оттенков.  
Лучше всего, ориентироваться на внешний вид 
соцветий. Если появляются рыхлые и желтые со-
цветия это говорит, о том, что головки переспели.

Схема опыта:
1. Вариант – контроль без регулятора роста
2. Вариант – полив с регулятором роста 

«Эпин-экстра»
3. Вариант – полив с регулятором роста 

«циркон»
Учетная площадь делянки составляли 

18 м2, повторность трехкратная, учетной площа-
ди одной делянки – 2 м2 при систематическом 
размещении вариантов. Исследования прово-
дили с раннеспелым сортом цветной капусты 
«Кокетка». 

Регуляторы роста применяли в следующих 
дозах: «Эпин-экстра» – 0,25 мл на 5 литров воды 
(1 м2) в фазе листьев, 6–7 «циркон» – 0,25 мл на 
5 литров воды. проведен полив с регуляторами 
роста в следующих фазах развития – при высад-
ке рассады в открытый грунт, в фазе 6 – 7 ли-
стьев; при формировании головки.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследуемый сорт «Кокетка» цветной капусты 
различаются по продолжительности межфазных 
периодов (табл. 1), а также по урожайности.

Из данных табл. 1 видно, что наибольшее 
влияние на рост и развитие цветной капусты 
показал полив с регулятором роста «Эпин-Экс-
тра». Исходя из данных видно, что длина вегета-
ционного периода по вариантам варьируется от 
95 до 100 дней. 
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Наибольший размер и масса головок цвет-
ной капусты отмечены на втором варианте: 
полив с регулятором роста «Эпин-экстра» – 
0,904 кг, по сравнению с третьим вариантом, т.е. 
полив с регулятором роста «циркон» прибавка 
составляет 0,148 кг, а с контрольным вариан-
том прибавка – 0,365 кг. Для цветной капусты 
важны своевременное орошение и проведение 
подкормки. 

Таким образом, наиболее урожайным ока-
зался второй вариант полив с регулятором 
роста «Эпин-экстра» средняя урожайность в 
2019 году составила 36,2 т/га, т.е. по сравнению 
с контрольным вариантом, больше на 14,6 т/га. 
поэтому, для получения высокого урожая, не-
обходимо создавать благоприятные условия для 
роста и развития розеточных листьев сразу по-
сле высадки рассады в открытый грунт. Регуля-
торы роста хорошо повлияли на формирование 
головок, а именно «Эпин-экстра». 
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Таблица 1
Межфазные периоды, дни за 2019 г. 

Вариант Высадка
рассады-

фаза
розетки

Фаза
розетки-
листовая
мутовка

Листовая
мутовка-мас-
совое образо-
вание головки

Массовое 
образование 

головки - 
уборки

Длина веге-
тационного

периода

1. Контроль без регулятора (St) 30 26 34 10 100
2. полив с регулятором роста «Эпин-экстра» 28 25 31 11 95
3. полив с регулятором роста «циркон» 29 25 32 12 98

Таблица 2
Средние показатели урожайности цветной капусты, т/га (2019 год)

Варианты Растение,
шт.

Высота,
см

Диаметр 
головки, см

Масса  
головки,

кг

Урожайность
кг/м2 т/га

1. Контроль без регулятора 1 17,5 18 0,539 2,16 21,6
2. полив с регулятором роста «Эпин-экстра» 17 21,4 29 0,904 3,62 36,2
3. полив с регулятором роста «циркон» 16 19,7 27 0,756 3,02 30,2

Технические науки

МОНИТОРИНГ И ОпТИМИзАцИЯ 
пРИМЕНЕНИЯ СМАзОЧНых 
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В СОВРЕМЕННых МАШИНАх

Афоненкова И.О. Смолёха И.В. ходосова Я.И.
Донской государственный технический 

университет, Ростов-на-Дону,  
e-mail: afonenkova-i@mail.ru

В данной работе рассматриваются ком-
плексная оптимизация расходов смазочных 
материалов. Использование современных сма-
зочных материалов приводит к длительной и на-
дёжной работе современных машин. Благодаря 
исследованию смазок можно выявлять пригод-
ность и степень износа деталей машин. Монито-
ринг смазочных материалов в реальном режиме 

также помогает защитить оборудование, нала-
дить новый уровень проектного обслуживания, 
повышая тем самым продуктивность, усиливая 
срок службы современных машин.

Оптимизация применения смазочных мате-
риалов является одной из актуальных проблем 
21 века.

Рациональное использование смазочных ма-
териалов не сводится к минимизации их расхода 
(экономический аспект), поскольку для процес-
сов, непосредственно связанных с техническими 
системами, основной задачей является поддер-
жание максимально возможного уровня надеж-
ности (технический аспект). Таким образом, с 
учетом взаимосвязи вышеизложенных аспектов, 
оптимизация представляет собой процесс, основ-
ной целью которого является поддержание мак-



80

студенческий научный форум, том V

80  МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
симально возможного уровня надежности при 
минимальном расходе смазочных материалов. [1]

процесс оптимизации максимально эффек-
тивен лишь в случае выполнения действий по 
следующим двум направлениям [2]: 

1. Нормирование расхода смазочных мате-
риалов, то есть выявление норм и их распреде-
ление по видам технического обслуживания и 
ремонта для всех механизмов. 

2. Разработка математической модели расхо-
да смазочных материалов, то есть учет всех осо-
бенностей их применения в зависимости от ус-
ловий эксплуатации и содержания механизмов.

Смазочные материалы используются, в 
частности, в качестве автомобильных масел 
или металлоплактирующих пластичных смазок. 
Однако, смазочные материалы, не всегда соот-
ветствуют заявленным характеристикам, что 
требует проведения дополнительных научных 
исследований, позволяющих объективно судить 
об их триботехнических свойствах, в связи с 
чем, были проведены испытания смазки по сле-
дующей методике. [3]

Для проведения трибологических испы-
таний используется Универсальная машина 
трения (УМТ-200), которая предназначена для 
получения зависимостей коэффициента трения 
и интенсивности изнашивания материалов от 
температуры и нагрузки при сухом и гранич-
ном трении.

Метод испытаний основан на взаимном 
перемещении прижатых друг к другу с задан-
ным усилием испытываемых образцов в среде 
смазочных материалов. при этом используется 
принцип трения торца цилиндрического образ-
ца о плоскую сторону диска. цилиндрический 
образец имеет полость для закладки дозиро-
ванного количества смазочного материала, ко-
торый при работе машины постепенно посту-
пает в зону контакта. [5] В процессе испытания 
тензодатчиком регистрируется момент трения 
с графическим отображением его изменения, 
а также изменение веса испытуемых образ-
цов. Регистрируемые параметры записываются 
и обрабатываются с использованием пЭВМ. 
Изменение веса образцов определяется путем 
взвешивания на аналитических весах. [4]

Сначала рассчитали нужное количество 
грамм навески, понадобившееся для 15 мл вазе-
линового масла и глицерина.

1) Вазелиновое масло:
Для проведения опыта мы обработали паль-

цы (держатель) и подложку наждачной бумагой 
и изопропиловым спиртом.

Взвесили пальцы (держатель) и подложку 
перед первым испытанием.

До после
пальцы – 116,61 г пальцы – 116,81 г
подложка – 19,75 г подложка – 19,76 г

после 2-х часов работы машины трения 
подложка и пальцы стали весить больше. 

2) Глицерин:
Для проведения следующего опыта мы об-

работали пальцы (держатель) и подложку на-
ждачной бумагой и изопропиловым спиртом.

Взвесили пальцы (держатель) и подложку 
перед вторым испытанием.

До после
пальцы – 116,7 г пальцы – 116,75 г

подложка – 19,69 г подложка – 19,73 г

после 2-х часов работы машины трения 
подложка и пальцы стали весить больше. 

Результаты испытаний с графеновой 
смазкой на УМТ – 200

А) Смешиваем вазелиновое масло с 0,006 г  
графена и разбиваем 20 минут в ультразвуко-
вой ванночке.

после проведения испытания в вазелиновом 
масле образовалась золотистая трибопленка.

Анализ изменения массы диска после испы-
тания показал, что масса диска увеличилась на 
0,01 г за счёт образования трибоплёнки в про-
цессе трения.

Рис. 1. График коэффициента трения

Коэффициент трения в процессе умень-
шается, минимальное значение достигает чуть 
меньше 0,04.

Б) Смешиваем глицерин с 0,009 г графена и 
разбиваем 20 минут в ультразвуковой ванночке.

после проведения испытания в вазелиновом 
масле образовалась серая трибопленка .

Анализ изменения массы диска после испы-
тания показал, что масса диска увеличилась на 
0,04 г за счёт образования трибоплёнки в про-
цессе трения.

Коэффициент трения в процессе умень-
шается, минимальное значение достигает чуть 
больше 0,01.
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Анализ полученных результатов показыва-

ет, что значение массы и коэффициента трения 
смазок вазелинового масла и глицерина разнит-
ся на 0,03. 

Рис. 2. График коэффициента трения

Таким образом, в ходе исследования удалось 
выяснить, что вазелиновое масло является наи-
более хорошей основой для смазок с графеном, 
чем глицерин.
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характеристики четвёртой форманты лежат 
в основе биометрического образа личности, ис-
пользуемого в системе аутентификации по голо-
су. Их выделение осуществляется посредством 
специального программного модуля, разрабо-
танного авторами статьи. В ходе эксперимента, 
участниками которого стали 7 человек, их био-
метрические образы были выделены с использо-
ванием разработанного программного модуля и 
известной программы Bard. полученные резуль-
таты проанализированы.

Анализ рынка биометрических продук-
тов показывает, что аутентификация по голосу 

признана одним из наиболее эффективных и 
экономичных методов биометрической аутен-
тификации [1, 2]. Авторами разработан биоме-
трический образ личности, который базируется 
на характеристиках четвёртой форманты [3]. 
целесообразность использования частоты чет-
вёртой форманты гласного звука доказана в 
работе [4].

под формантой понимается концентра-
ция энергии в ограниченной частотной обла-
сти [5, 6], а под частотой четвёртой форманты 
гласного звука – частота, соответствующая 
максимальному значению амплитуды выбро-
са энергии в четвёртой частотной области 
на спектрограмме.

характеристики четвёртой форманты вклю-
чают в себя частоту начала четвёртой частотной 
области на спектрограмме, частоту четвёртой 
форманты и частоту конца четвёртой частотной 
области на спектрограмме.

Данная статья посвящена выделению при 
помощи различных модулей частоты начала 
четвёртой частотной области на спектрограмме 
и частоты конца четвёртой частотной области 
на спектрограмме.

В работе применяются следующие обо- 
значения: 

– F4 – частота четвёртой форманты;
– F4s – частота, определяющая начало 

четвёртой ограниченной частотной области 
на спектрограмме;

– F4f – частота, определяющая конец чет-
вёртой ограниченной частотной области 
на спектрограмме.

Каждый из 7 человек, принявших участие в 
эксперименте, по 10 раз произносили каждый из 
трёх гласных звуков: «А», «О» и «Э».

характеристики четвёртых формант данных 
гласных звуков автоматически выделены при 
помощи разработанного авторами данной ста-
тьи модуля [7].

В программе Bard [8] выделение соответ-
ствующих частот начала и конца четвёртой 
ограниченной частотной области на спектро-
грамме осуществляется в ручном режиме. В 
ходе проведения сравнительного анализа сфор-
мированы 42 таблицы (по 7 таблиц (так как 
7 пользователей) на каждый гласный звук для 
представления значений частот начала четвёр-
той частотной области и аналогичным образом 
сформированные 21 таблица – для значений ча-
стот конца четвёртой частотной области). при-
мер одной из них – табл. 1.

Итоговый сравнительный анализ получен-
ных результатов при сравнении полученных 
значений частоты начала четвёртой частотной 
области приведён в табл. 2.

Итоговый сравнительный анализ получен-
ных результатов при сравнении полученных 
значений частоты конца четвёртой частотной 
области представлена в табл. 3.
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Эксперимент показал, что отличия между 
автоматическим и ручным способами выделе-
ния характеристик четвёртой форманты не пре-
вышают пределы нормы. полученные средние 
величины отклонения, 37,08 Гц и 38,11 Гц, со-
ответствуют погрешностям, обусловленным 
неточностями ручного измерения, то есть че-
ловеческим фактором. Модуль, разработанный 
авторами данной статьи, показал высокую эф-
фективность при решении поставленной перед 
ним задачи.
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пЛАНИРОВАНИЕ И пОЕКТИРОВАНИЕ 
пРОДУКцИИ НА пРЕДпРИЯТИИ

Братченко Е.А., Дворянинова О.п.,  
Клейменова Н.Л., Назина Л.И.

ФГБОУ «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий»,  
Воронеж, e-mail: kbratchenko@mail.ru

В ходе планирования проектирования и раз-
работки на предприятии, если это целесообразно, 
оформляются планы (графики) проектирования, 
которые устанавливают этапы проектирования 
и разработки; проведение анализа, верификации 
и валидации на соответствующих этапах проек-
тирования и разработки;ответственность, полно-
мочия и взаимодействие между подразделениями 
и должностными лицами, участвующими в про-
ектировании и разработке. при необходимости 
планы (графики) по ходу проектирования и раз-
работки конструкторских документов могут ак-
туализироваться. Документация, разработанная 
сторонней организацией, проходит на предпри-
ятии входной контроль на соответствие требова-
ниям, установленным в контракте или договоре.

В ходе планирования процесса проектиро-
вания и разработки осуществляется:

– определение и разработка специальных 
характеристик процесса;

– проведение анализ видов и последствий 
потенциальных несоответствий;

– разработка планов качества;
– построение структур функций качества. 
Входные данные, относящиеся к требовани-

ям к продукции, определяются, анализируются 
на достаточность и оформляются в виде техни-
ческого задания. Входные данные включают: 
функциональные и эксплуатационные требова-

Таблица 1
Сравнение величин частоты начала четвёртой частотной области гласного звука «Э», 

произнесённого первым пользователем, Гц

Модуль/Номер 
реализации

1 2 ... 8 9 10 Среднее

Bard 799,83 793,96 ... 700,09 747 743,29 774,057
Авторский модуль 758,67 750,91 ... 738,64 716,6 725,12 741,419
Отклонение 41,16 43,05 ... 38,55 30,4 18,17 45,136

Таблица 2
Сравнительный анализ величин частоты начала четвёртой частотной области гласных звуков, Гц

Гласный звук А О Э Среднее
Величина среднего отклонения 44,22 33,42 33,61 37,08

Таблица 3
Сравнительный анализ величин частоты конца четвёртой частотной области гласных звуков, Гц

Гласный звук А О Э Среднее
Величина среднего отклонения 45,91 42,12 26,30 38,11
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ния; соответствующие законодательные и другие 
обязательные требования;информацию, взятую 
из предыдущих аналогичных проектов, если это 
целесообразно; требования, установленные по-
требителем, а также, важные для проектирования 
и разработки. Техническое задание согласовывает-
ся с заказчиком и записью на этапе определения 
входных данных. Дополнительные данные к вход-
ным данным проектирования продукции должны 
быть установлены стандартом организации. 

РАзРАБОТКА АппАРАТУРНО-
ТЕхНОЛОГИЧЕСКОЙ СхЕМы 

пРОИзВОДСТВА СОЛОДА  
ДЛЯ КРАФТОВых СОРТОВ пИВА

1Глотова И.А., 2Костина Д.К.,  
2Шахов С.В., 2Груздов п.В.

1Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I,  
Воронеж, e-mail: glotova-irina@yandex.ru; 

2Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, Воронеж

Актуальной задачей для успешного разви-
тия пивоваренной отрасли за счет производства 
оригинальных сортов пива является производ-
ство качественного солода, в том числе из не-
традиционных видов сырья. цель работы – раз-
работка аппаратурно-технологической схемы 
производства солода, применимой, в том чис-
ле, для производства крафтовых сортов пива. 
предлагаемые технические подходы позволяют 
обеспечить основные потребности участников 
производственно-сбытовой цепочки «пивова-
ренный ячмень – пиво» на ее финальных этапах. 
Если для солодовни это – стабильность снаб-
жения сырьем, качество и безопасность посту-
пающего зерна и производимого солода, то для 
пивоварни условием успешного роста добавлен-
ной стоимости и стабильной реализации потре-
бителю производимой эксклюзивной продукции 
являются следующие факторы: надежные кана-
лы поставки солода, качество сырья и пива, а 
также сегментация продуктов, имидж произво-
дителя и безопасность продуктов.

Изначально термин «craftbeer», прямым 
переводом которого является «ремесленное 
пиво», появился в Америке в 70-х годах, откуда 
и пошла культура крафтового пива. Там термин 
«крафтовое пиво» зафиксирован американской 
ассоциацией пивоваров и означает, что оно сва-
рено на небольшой независимой пивоварне с 
использованием не менее 50 % солода, а исполь-
зование различных добавок возможно лишь для 
того, чтобы улучшить вкус пива. В России же 
нет законодательного термина о том, что это за 
тип пива, и принято использовать американское 
определение [1].

Большинство потребителей, как правило, 
разделяют пиво только на светлое, темное и 
пшеничное, но пиво имеет очень много стилей, 
которые можно объединить в категории. Напри-

мер, пиво различается по типу брожения на эль 
и лагер. Эль сбраживается элевыми или, как их 
еще называют, верховыми дрожжами, эти дрож-
жи использовали изначально для варки пива и 
они дают больше ароматов. Самым ярким при-
мером является классический пшеничный эль. 
Лагерное пиво сбраживается, соответственно, 
низовыми дрожжами, они дают более ровный 
вкус и чистый пивной аромат.

Люди, занимавшиеся ремесленным пиво-
варением, вдохновлялись традициями и ре-
цептурами Старого света, поэтому в основе 
принципов настоящего крафтового пива лежат: 
качество продукта, натуральность ингредиен-
тов и экспериментальный подход. Классические 
виды сырья для производства пива представле-
ны на рис. 1 [2]. Среди них важную роль играет 
качество применяемого солода, тем более, что в 
условиях малых пивоварен собственное произ-
водство солода, как правило, отсутствует [3, 4].

Если раньше крафтовым пивом интересова-
лись только небольшие группы любителей, и ку-
пить крафтовое пиво можно было только в спе-
циализированных барах, то сейчас же мелкие и 
крупные дистрибьюторы начали продавать его 
оптом, и не только российских производителей, 
но и завозить интересные импортные сорта из 
США, Бельгии, Англии и других стран.

Рис. 1. Сырье для производства пива: солод (а, б); 
хмель (в); пивные дрожжи (г)

В связи с этим актуальной задачей для 
успешного развития пивоваренной отрасли за 
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счет производства оригинальных сортов пива 
является производство качественного солода, в 
том числе из нетрадиционных видов сырья.

цель работы – разработка аппаратурно-тех-
нологической схемы производства солода, при-
менимой, в том числе, для производства крафто-
вых сортов пива.

производство солода состоит из следую-
щих этапов: прием и хранение ячменя, очистка 
и сортирование ячменя, замачивание ячменя, 
проращивание и обработки свежепророщенно-
го солода.

В пивоваренной промышленности солод не 
только ферментативный препарат, но и основ-
ной полуфабрикат для производства пива. пиво-
варенный солод проращивают 6-8 суток, а затем 
его подвергают сушке во время которой сооб-
щают определенные вкусовые качества и стой-
кость, необходимые для длительного хранения.

На рис. 2 представлена технологическая 
схема производства солода, в соответствии с 
которой поступившие на предприятие зерно, 
например, ячмень, направляется на хранение в 
бункер 1, откуда с помощью распределителей 
потока 2 попадает на транспортер 3. Транспор-
тер доставляет ячмень в башмак нории 4. при 
помощи нории он попадает в промежуточный 
бункер 6, из которого через магнитный сепа-
ратор 7 и автоматические весы 8 поступает в 
воздушно-ситовой сепаратор 9, где происходит 
предварительная очистка ячменя. примеси из 
воздушно-ситового сепаратора поступают в 
бункер 10, а предварительно очищенное зерно 
поступает в пробоотборник 11, откуда с помо-
щью транспортера 12 подается в силос 13, где 
хранится до момента вторичной очистки. при 
необходимости проветривания ячмень из си-
лоса 13 направляется снова в промежуточный 
бункер 6.

На вторичную очитку ячмень из силоса 
13 разгружается с помощью распределителей 
потока 14 и попадает на транспортер 15, посред-
ством которого загружается в башмак нории 5. 
при помощи нории зерно попадает в промежу-
точный бункер 6, из которого через магнитный 
сепаратор 7 и автоматические весы 8 поступает 
в воздушно-ситовой сепаратор 9, откуда приме-
си поступают в бункер 1. Затем предварительно 
очищенный ячмень поступает в триеры 16, 17, 
где из него отбирается куколь и овсюг.

Таким образом, очищенный ячмень направ-
ляется в ситовую машину 18. В ситовой маши-
не поток ячменя разделяется на три фракции: 
ячмень I сорта, ячмень II второго сорта и зер-
новые отходы (III сорта). Ячмень I и II сорта 
пройдя через автоматические весы соответ-
ственно 19 и 20 разгружаются в бункерах 21. 
Ячмень III сорта собирают в отдельном бун-
кере, после чего его используют на кормовые 
цели. На выходе из бункеров 21 установлены 
распределители потока 22.

Очищенный и отсортированный ячмень в 
определенном количестве дозатором 23 засыпа-
ется в моечный аппарат 24, где отливается от за-
грязнений и при необходимости обрабатывается 
дезинфицирующими средствами. В аппарат по-
даются вода и сжатий воздух, обеспечивающий 
перемешивание зерна. Легкое зерно и мелкие 
примеси (сплав) во время мойки сплывают на 
поверхность и удаляются вместе с моечной во-
дой. Вымытое зерно перекачивается в замочный 
аппарат 25, в котором реализуется воздушно-во-
дяной способ замачивания: 6 ч зерно находится 
под водой и 4 ч без воды. Для замачивания при-
меняют воду с температурой 12 °С. За время за-
мачивания влажность зерна повышается до 44-
45 %. продувание сжатого воздуха через слой 
зерна производят как в период водяного, так и 
воздушного замачивания в течение 3-5 минут с 
перерывом 30 минут. после окончания замачи-
вания зерно с водой перекачивают в солодора-
стительные ящики 26, для проращивания в те-
чение 6-8 суток.

Необходимыми условиями для солодораще-
ния являются наличие влаги в зерне не менее 
44-45 % к общей массе (78-81 % к массе сухих 
веществ) и продувание воздухом с относитель-
ной влажностью 96-98 % для дыхания зерна и 
удаления накаливающихся углекислого газа и 
теплоты. Температура продуваемого водой тем-
пературой 12 °С. при необходимости зерно оро-
шается водой температурой 12 °С. Температура 
зерна при этом должна быть 14-18 °С. 

Свежеприготовленный солод посредством 
системы шнеков 27 подается в башмак нории 
28. Сушка солода осуществляется горячим воз-
духом подогреваемым газовым калорифером, 
расположенным в нижней части сушилки 29. 
Горячий воздух поступает в камеру смешения, 
где разбавляется холодным воздухом до тем-
пературы 70-75 °С и подается в нижний ярус 
сушилки. подогретый воздух пронизывает сет-
чатые камеры, заполненные солодом, и через 
межэтажное отверстие проходит в средний ярус 
с температурой 50-55 °С, и далее в верхний ярус 
с температурой 38-40 °С. За 3-4 ч до окончания 
сушки солода температура в нижнем ярусе под-
нимается до 85 °С. Отработанный увлажненный 
воздух удаляется вентиляторами.

Высушенный солод выгружается шнека-
ми из нижней части сушилки и посредством 
пневматического транспортера 30 подается к 
росткоотбойной машине 31, в которой проис-
ходит отделение ростков от солода. Ростки по-
ступают в бункер 32, откуда направляются на 
корм скоту. Сухой солод без ростков направля-
ется в силос 33 на отлежку в целях повышения 
влажности оболочки и ее эластичности. Сухой 
солод без ростков полируется в полировоч-
ной машине 34 и направляется в бункер 35 на 
склад готового солода и дальнейшую реализа-
цию потребителям.
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Таким образом, обеспечиваются основные 

потребности участников производственно-
сбытовой цепочки «сырье для производства со-
лода (в традиционном варианте пивоваренный 
ячмень) – пиво» на ее финальных этапах [5]. 
Если для солодовни это – стабильность снаб-
жения сырьем, качество и безопасность по-
ступающего зерна и производимого солода, то 
для пивоварни условием успешного роста до-
бавленной стоимости и стабильной реализации 
потребителю производимой эксклюзивной про-
дукции являются следующие факторы: надеж-
ные каналы поставки солода, качество сырья и 
пива, а также сегментация продуктов, имидж 
производителя и безопасность продуктов.
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Разработан способ автоматического управ-
ления процессом солодоращения во враща-
ющемся барабане непрерывного действия и 
функциональная схема его автоматизации. 
Отличительная особенность и преимущество 
разработанного способа по сравнению с из-
вестными состоит в стабильном обеспечении 
термовлажностных характеристик среды вну-
три барабана, что необходимо для получения 
пивоваренного солода высокого качества. Ста-
бильность термовлажностных характеристик 

среды внутри барабана обеспечивается за счет 
дополнительного измерения влажности солода 
и автоматической коррекции целевых показате-
лей путем изменения расхода воды в ороситель-
ной системе, установленной внутри барабана.

В настоящее время проростки зерновых 
культур позиционируются как универсальная 
биотехнологическая продукция, востребо-
ванная не только в пивоварении, но и как са-
мостоятельный продукт на рынке продукции 
специализированного и здорового питания, в 
соответствии с современными требованиями 
к обеспечению качества производственных 
процессов и получаемых биопродуктов [1, 2]. 
В связи с этим актуальной задачей является 
разработка нового и совершенствование име-
ющегося технического обеспечения процессов 
проращивания зерновых культур и получения 
биологически активной массы проростков [3].

цель работы – разработка способа авто-
матизации процесса слодоращения в барабане 
непрерывного действия для повышения каче-
ства получаемой продукции, на основе обзора 
имеющихся технических решений в данной 
предметной области [4-8]. Анализ решений, 
имеющихся в данной предметной области, 
показывает, что они относятся к периоду с 
1999 по 2012 год, преимущественно с 2009 по 
2012 год, и не затрагивают вопросы автомати-
ческого регулирования процессов солодораще-
ния (рис. 1).

На рис. 2 представлена схема автоматиза-
ции процесса солодоращения во вращающемся 
барабане непрерывного действия. Устройство 
для регулирования содержит солодорастильный 
барабан 1, камеру 2 для кондиционирования воз-
духа, поступающего в барабан 1, вентилятор 3, 
линию 4 для подачи воздуха, линию 5 для от-
вода отработанного воз-духа, линию 6 подачи 
воды для охлаждения воздуха, линию 7 для от-
вода воды, линию 8 для подачи замоченного зер-
на, линию 9 для отвода сырого солода, линию 
10 подачи воды для увлажнения зерна в про-
цессе его проращивания, датчик расхода возду-
ха 11, датчик 12 и 13 температуры и влажности 
солода подключенные к микропроцессору 14 с 
помощью вторичных приборов 15 и 16. Выходы 
из микропроцессора через преобразователи 17, 
18 и 19 и локальный регулятор 20 к исполни-
тельным механизмам 20, 22, 23.

Способ автоматического регулирования про-
цесса солодоращения во вращающемся барабане 
непрерывного действия осуществляется следу-
ющим образом. С помощью датчиков 12 и 13 и 
вторичных приборов 15 и 16 соответственно ин-
формация о ходе процесса солодоращения пере-
дается в микропроцессор 14, в который предва-
рительно вводят минимальное и максимальное 
ограничения на температуру и влажность солода 
на выходе из барабана (а также ограничения на 
расход воздуха, измеряемый датчиком 11).
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Рис. 1. Результаты патентного исследования авторов [3] в области современных  
технических решений оборудования для проращивания зерна

Рис. 2. Функциональная схема автоматизации процесса солодоращения  
во вращающемся барабане непрерывного действия
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при отклонении за границы установленного 

интервала текущей температуры солода, изменя-
емой датчиком 12 и вторичным прибором 15, ми-
кропроцессор 14 выдает корректирующий сигнал 
через преобразователь 18 и локальный регулятор 
20 исполнительному механизму 22, изменяюще-
му величину подачи воздуха в барабан 1.

В том случае, если возможности данно-
го канала регулирования исчерпаны, а темпе-
ратура солода находится за установленными 
пределами, в действие вступает второй канал. 
Микропроцессор выдает корректирующий сиг-
нал через преобразователь 19 исполнительному 
механизму 23. при этом изменяется количество 
воды, поступающей в ка-меру для охлаждения 
воздуха, что приводит к изменению температу-
ры воздуха.

Регулировка по второму каналу прекращает-
ся когда температура солода оказывается в уста-
новленных пределах.

при отклонении от установленных пределов 
текущей влажности солода, измеряемой датчи-
ком 13 и вторичным прибором 16, микропроцес-
сор 14, выдает корректирующий сигнал через 
преобразователь 17 исполнительному механиз-
му 21, установленной на лини 10 ороси-тельной 
системы. поступающая при этом вода изменяет 
влажность проращиваемого зерна.

преимущество разработанного способа по 
сравнению с известными состоит в стабильном 
обеспечении термовлажностных характери-
стик среды внутри барабана, что необходимо 
для получения пивоваренного солода высоко-
го качества. Стабильность термовлажностных 
характеристик среды внутри барабана обеспе-
чивается за счет дополнительного измерения 
влажности солода и его автоматической коррек-
ции путем изменения расхода воды в ороситель-
ной системе.
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Важной проблемой при разработке про-
дуктов на мясной основе для детерминирован-
ных групп потребителей является разработка 
рецептурно-компонентного состава и техноло-
гических приемов, позволяющих снизить со-
держание традиционных компонентов неорга-
нического происхождения (поваренная соль, 
нитрит натрия, фосфаты), негативно влияю-
щих на пищевую ценность готовой продукции.  
Апробация модифицированных рецептур рубле-
ных полуфабрикатов показала отличные пер-
спективы повышения потребительских свойств, 
пищевой и биологической ценности мясных из-
делий за счет замены части мясного сырья на 
составные части вторичного молочного сырья, 
в частности, подсырной сыворотки. при раз-
работке рецептур новых продуктов необходимо 
учитывать физиологическую потребность орга-
низма человека различных возрастных групп, а 
также индивидуальное восприятие оттенков со-
леного вкуса мясных продуктов.

Существенной проблемой при разработке 
продуктов на мясной основе для детерминиро-
ванных групп потребителей является разработка 
рецептурно-компонентного состава и техноло-
гических приемов, позволяющих снизить содер-
жание традиционных компонентов неорганиче-
ского происхождения (поваренная соль, нитрит 
натрия, фосфаты), негативно влияющих на пи-
щевую ценность готовой продукции [1].

Высокими потенциальными возможно-
стями в решении данной проблемы обладают 
продукты мембранного разделения подсырной 
сыворотки – концентрат сывороточных бел-
ков КСБ-80 и пермеат, выступающий богатым 
источником минеральных веществ и лакто-
зы [2, 3].
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Исходный, промежуточные и конечные продукты при переработке подсырной сыворотки методами ультра- 
и микрофильтрации с получением сухого концентрата сывороточного белка [2]

В работе использовали концентрат сыворо-
точного белка КСБ-УФ-80 и сухой пермеат про-
изводства АО «Молвест», г. Калач. Блок-схема 
производства КСБ представлена на рисунке. по 
органолептическим, физико-химическим, ми-
кробиологическим показателям КСБ-УФ-80 со-
ответствовал требованиям [3].

Апробация модифицированных рецептур 
рубленых полуфабрикатов показала отличные 
перспективы повышения потребительских 
свойств, пищевой и биологической ценности 
мясных изделий за счет замены части мясного 
сырья на составные части вторичного молочно-
го сырья, в частности, подсырной сыворотки, с 
учетом физиологической потребности организ-
ма человека различных возрастных групп [4], 
а также индивидуального восприятия оттенков 
соленого вкуса мясных продуктов [5].
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Рассматриваются вопросы оценки потерь 
энергии в жизненном цикле тягового электро-
привода (от источника энергии до колеса для 
перспективного парка электромобилей). приве-
ден алгоритм методики оценки потерь энергии 
в источнике генерации на тепловых, атомных и 
гидроэлектростанциях, в электрических сетях и 
трансформаторных подстанциях и на пунктах 
заправки. приведены результаты оценки потерь 
энергии в каждом из указанных элементов жиз-
ненного цикла.

Известно, что использование тягового элек-
тропривода в качестве энергоустановки на ав-
тотранспортных средствах имеет значительные 
экологические преимущества по сравнению с 
энергоустановками на жидком нефтяном или га-
зовым моторном топливе [1]. 

Согласно данным аналитического агент-
ства «Автостат», на 01.01.2020 год в России 
было зарегистрировано 4,6 тыс. электромоби-
лей, что составляет менее 0,01 % численности 
автомобильного парка. Однако по мнению 
специалистов, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе доля в автомобильном парке авто-
мобилей с электроприводом может возрасти до 
5-10 % [2, 3], прежде всего в крупных городах. 
В этой связи актуальной становится проблема 
изыскания дополнительных мощностей произ-
водства электроэнергии для нужд автомобиль-
ного транспорта, а также развития распреде-
лительной и заправочной инфраструктуры [4]. 
Между тем, увеличение численности зарядных 
станций для быстрой или медленной зарядки 
электромобилей, рост протяженности электро-
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сетей и трансформаторных станций приведет 
к увеличению энергетических потерь в каж-
дом из элементов технологической цепи жиз-
ненного цикла энергоресурса – от получения 
электроэнергии на электростанциях до затрат 
энергии на привод электромобиля и обеспе-
чения комфорта в салоне. Необходимо раз-
работать методику, которая позволит оценить 
энергозатраты от «источника до колеса» при-
менительно к парку автотранспортных средств 
с тяговым электроприводом города, региона 
или государства. 

Основными источниками потерь энергии в 
жизненном цикле электроэнергии для исполь-
зования в электромобилях являются генериру-
ющие станции, электросети, трансформаторные 
подстанции, пункты заправки, а также сами 
электромобили при выполнении транспортной 
работы. 

В Российской Федерации основными типа-
ми генерирующих электростанций являются 
тепловые, работающие на газообразном, жид-
ком и твердом топливе, атомные и гидроэлектро-
станции. Их доли в выработке электроэнергии 
соответственно составляют 64, 19 и 17 процен-
тов, а коэффициент полезного действия – в сред-
нем 33, 42 и 92 процентов. 

потери при передаче электроэнергии  
от электростанции до потребителя

Фактические потери электроэнергии – раз-
ность электроэнергии, поступившей в сеть, и 
электроэнергии, отпущенной из сети потребите-
ля, можно оценить по формуле [5] 
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где Wp – значение реактивной составляющей 
потребляемой электроэнергии за рассчитывае-
мый период, кВт.ч; Wa – значение активной со-
ставляющей потребляемой электроэнергии за 
рассчитываемый период, кВт.ч; Uср – среднее 
напряжение линии за рассчитываемый период, 
кВ; Ro- удельное активное сопротивление на 
1 км провода (кабеля) при его температуре 20 °С 
(паспортные данные), Ом/км; L – длина линии, 
км; T – число часов эксплуатации линии за рас-
считываемый период, ч.

Эти потери включают в себя: потери энер-
гии в элементах сети, имеющие чисто физиче-
ский характер, расход электроэнергии на работу 
оборудования, установленного на подстанциях 
и обеспечивающего передачу электроэнергии, 
погрешности фиксации электроэнергии прибо-
рами ее учета, коммерческие потери, обуслов-
ленные хищениями электроэнергии.

при рассмотрении потерь необходимо опре-
делится с динамикой развития структуры парка 
автотранспорта в России по типу энергоустано-
вок. по прогнозам МАДИ в 2030 парк легко-

вых, грузовых электромобилей и электробусов 
по разным сценариям будет составлять 1,145-
1,15 млн. ед., а в 2050 5,6-11,7 млн. ед. 

Энергетические потери при различных 
видах зарядки электромобилей оценивались 
исходя из допущения, что при обычной заряд-
ке легкового электромобиля при времени заряда 
около 7 часов потери энергии составят при: 

зарядке от бытовой сети на самой зарядной 
станции – 1,95 %; 

зарядке от трехфазной сети с мощностью 
44 кВ*ч – 3,2 %; 

ускоренной зарядке от постоянного тока и 
мощностью 110 кВ*ч – 8,54 %. Во время бы-
строй зарядки может наблюдаться значительный 
нагрев ёмкостных ячеек и ШИМ контролера [6]. 

по данным исследования стоит отметить 
достаточно значительное количество энергети-
ческих потерь при прогнозируемом развитии 
электротранспорта в России. потери рассмотре-
ны на полном цикле зарядки – с момента гене-
рации электроэнергии до конечного процесса 
зарядки электромобиля составляют 19 %.
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Донской государственный технический 

университет, Ростов-на-Дону, e-mail: frostzzz@live.ru

ModBus – один из самых распространенных 
промышленных протоколов передачи данных. 
Это открытый коммуникационный протокол, ос-
нованный на модели клиент-сервер. Разработка 
протокола началась в далеком 1979 году фирмой 
Modicon. Чаще всего передача данных проис-
ходит через дифференциальную пару RS-485.  



91

студенческий научный форум, том V

91 МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 

Также применяется с использованием RS-422 и 
RS-232. Существуют три способа организации 
протокола: ModBus RTU – самый часто исполь-
зуемый вариант, где сообщения разделяются 
паузой или «молчанием» на линии длительно-
стью не менее 3,5 символа; ModBus ACSII – об-
мен происходит с использованием только ASCII 
символов, начало и конец обозначаются специ-
альными символами; ModBus TCP/IP – передача 
данных происходит на основе TCP/IP соедине-
ния. Все способы организации протокола вклю-
чают в себя контрольную сумму сообщения. 

протокол ModBus имеет структуру 
MASTER (главный) – SLAVE (подчиненный) 
(рисунок). Структура запроса строится следу-
ющим образом: АДРЕС – КОД ФУНКцИИ – 
ДАННыЕ – КОНТРОЛьНАЯ СУММА. Запрос 
может инициировать только главное устройство. 
В адресном поле записывается адрес «подчи-
ненного» устройства, которому предназначен 
запрос. при значении адреса равному нулю, за-
прос является широковещательным и распро-
страняется на все SLAVE устройства (если такой 
запрос поддерживается функцией). В протоколе 
существуют несколько стандартных функции. 
Например, функция чтения регистра, имеет код 
0x03, и именно такая функция не может поддер-
живать широковещательный запрос, потому что 
невозможно прочитать несколько устройств од-
новременно. В поле данных может быть пропи-
сан параметр функции (например, для функции 
чтения – количество байт и начальный адрес). 

Доступ к элементам в каждой таблице осу-
ществляется с помощью 16-битного адреса. 
первой ячейке соответствует адрес 0. Таким 
образом, каждая таблица может содержать до 
65536 элементов.

Данные протокола определяется таблицей 
входов и регистров. Модель данных протокола 
приведена в таблице.

Модель данных протокола ModBus

Таблица Тип элемента Тип доступа 
Дискретные входы Один бит Только чтение 
Регистры флагов Один бит Чтение и запись 
Регистры ввода 16-битное слово Только чтение 
Регистры хранения 16-битное слово Чтение и запись 

протокол Modbus простой в программной 
реализации. применением регистров хранения 
(holding registers) позволяет решить широкий 
спектр задач. Одним из основных преимуществ 
является широкое распространение среди си-
стем автоматизации и управления. 

простота в освоении протокола является 
также неотъемлемым плюсом в его использова-
нии. Даже на начальном уровне изучения поль-
зователь может внедрить его в готовую систему.

Однако существуют и недостатки. Основ-
ным и главным недостатком является отсут-
ствие оповещения MASTER устройства в слу-
чае непредвиденного события. Если одно из 
SLAVE устройств, будь то приводной двигатель, 
управляемый частотным преобразователем, ко-
торый подключен к сети ModBus или же иное 
устройство «откажет», контроллер не сможет 
тут же получить информацию об этом. Это об-
условлено тем, что для постоянного контроля 
необходимо постоянно посылать запросы на 
каждое устройство о его состоянии и проверять 
их. Стандарт не регламентирует начальную ини-
циализацию системы. Определение параметров 
подключения и инициализацию адресов не-
обходимо осуществлять на этапе подключения 
устройств к сети.

после инициализации всех устройств в сети, 
настроив MASTER – устройство, аналогичным 
образом можно обратиться к каждому устрой-
ству по его адресу. Для каждого устройства есть 
карта регистров, описанная в документации, 
в которой указаны параметры. Таким образом, 
проложив сеть из двух проводов по линии RS-
485 можно на расстоянии около 1 километра 
управлять различными устройствами. 

Конечно, протокол не всегда в полной 
мере удовлетворяет потребностям современ-
ных устройств. Но, несмотря на 35 – летний 
стаж работы, он активно используется в самых 
новейших разработках систем автоматизации 
и управления.
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Разработан и внедрен в серийное производ-
ство продукт на основе белков молочной сыво-
ротки для балансирования белкового фона раци-
онов потребителей с повышенной физической 
активностью. Отличительной особенностью 
является возможность использования потреби-
телями с нарушением и ослаблением фермен-
тативных функций пищеварительной системы, 
в том числе связанных с возрастными измене-
ниями желудочно-кишечного тракта. Разрабо-
танный продукт может быть рекомендован для 
повышения адаптивных возможностей человека 
к физическим и нервно-эмоциональным нагруз-
кам путем интенсификации белкового обмена.

проводятся научные исследования, на-
правленные на совершенствование рецептурно-
компонентных решений специализированных 
продуктов для питания различных детерминиро-
ванных групп потребителей, в частности, спор-
тивного питания [1, 2], детского питания [3]); 
изучению влияния отдельных продуктов и ингре-
диентов на физическую подготовленность, вы-
носливость, состояние здоровья спортсменов и 
лиц с повышенной физической активностью [4]. 
Однако проблеме питания лиц старшего и пожи-
лого возраста, на наш взгляд, уделено мало вни-

мания [5], особенно с учетом критерия миними-
зации сырьевых затрат на основе эффективного 
использования белковых компонентов молочной 
сыворотки [6]. Разработан и внедрен в серийное 
производство продукт на основе белков молоч-
ной сыворотки для балансирования белкового 
фона рационов потребителей с повышенной фи-
зической активностью. Отличительной особен-
ностью является возможность использования 
потребителями с нарушением и ослаблением 
ферментативных функций пищеварительной си-
стемы, в том числе связанных с возрастными из-
менениями желудочно-кишечного тракта.

Достижение поставленной цели обеспечи-
вается применением сывороточных белков со-
вместно с ферментными экстрактами папайи и 
ананаса, наряду с концентрированной формой 
физиологически функциональных ингредиен-
тов. Кальций и фосфор в составе продукта нахо-
дятся в оптимальном для усвоения организмом 
соотношении, а сбалансированное содержание 
незаменимых аминокислот обеспечивает вы-
сокий коэффициент эффективности белка, под-
тверждающий его использование на удовлетво-
рение метаболических потребностей организма.

продукт является инновационной разработ-
кой, так как:

– имеет оригинальный рецептурный состав 
(разработка находится в стадии патентования), 
который выступает фактором формирования 
функциональных свойств специализированно-
го продукта по своему физиологическому воз-
действию на организм человека, направленному 
на интенсификацию и коррекцию метаболизма 
белков. при этом по соотношению «цена – ка-
чество» продукт является конкурентоспо-
собным по сравнению с представленными на 
рынке аналогами отечественного и импортно-
го производства;

– продукт представляет собой результат со-
вместной инновационной деятельности вуза – 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и предпри-
ятия–производителя (ООО «Доктор хоффман», 
г. Воронеж);

Блок-схема получения сухих фракций подсырной сыворотки при мембранном фракционировании [6]
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– технология производства продукта вклю-

чает следующие элементы инноваций:
а) сухое двухстадийное смешивание компо-

нентов в соответствии с оригинальной рецепту-
рой, применение как серийно выпускаемого, так 
и модернизированного оборудования (центро-
бежный смеситель с диффузором) повышает ка-
чество смешивания по критерию «коэффициент 
неоднородности» сухого многокомпонентного 
продукта, и обеспечивает непрерывность техно-
логического потока в процессе смешивания.

б) сывороточные белки, получены с при-
менением мембранных технологий (рисунок) и 
характеризуются повышенной растворимостью, 
способностью к пенообразованию и эмульгиро-
ванию, что обеспечивает сокращение процесса 
регидратации смеси.

Разработанный продукт может быть реко-
мендован для повышения адаптивных возмож-
ностей человека к физическим и нервно-эмо-
циональным нагрузкам путем интенсификации 
белкового обмена.
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Разработан и внедрен в серийное произ-
водство концентрат напитка сухой «FLEX», 

предназначенный для защиты и восстановления 
суставов и связок в период интенсивных физи-
ческих нагрузок и после перенесенных травм 
различной этиологии. Входящие в состав ин-
гредиенты образуют эффективную формулу, 
которая способствует интенсивной регенерации 
хрящевой ткани, улучшает трофику и оказывает 
положительное влияние на синтез коллагена в 
организме человека. Напиток актуален для рас-
ширения линейки продуктов специализирован-
ного питания как для потребителей, ведущих 
активный образ жизни, так и для лиц старшего и 
пожилого возраста.

Восстановление нарушенных функций 
опорно-двигательного и суставно-связочно-
го аппарата, их профилактирование, лечение и 
успешная реабилитация пациентов, независимо 
от возраста и этиологии возникших нарушений, 
непосредственно связаны с качеством жизни 
людей, в свою очередь, выступая слагаемыми 
человеческого капитала в условиях рыночных 
отношений. Актуальность разработки и поста-
новки на серийное производство специализиро-
ванного питания с целью защиты и восстанов-
ления функций суставов возрастает в связи с 
современной демографической ситуацией [1, 2].

Нами разработан и внедрен в серийное про-
изводство концентрат напитка сухой «FLEX», 
предназначенный для защиты и восстановления 
суставов и связок в период интенсивных физи-
ческих нагрузок и после перенесенных травм 
различной этиологии. Входящие в состав ин-
гредиенты образуют эффективную формулу, 
которая обеспечивает биопротекторные свой-
ства [3], способствует интенсивной регенерации 
хрящевой ткани, улучшает трофику и оказыва-
ет положительное влияние на синтез коллагена 
в организме.

Достижение поставленной цели обеспечи-
вается применением:

– гидролизата говяжьего коллагена, причем 
степень его гидролиза обеспечивает наличие 
среднемолекулярных пептидов, часть из кото-
рых обладает достаточной степенью перевари-
мости, чтобы восполнять дефицит аминокислот 
в организме, включая специфические для кол-
лагена – пролин, оксипролин, глицин; а другие 
выполняют регуляторные функции, позитивно 
влияя на процессы репарации соединительной 
и хрящевой ткани, формирующей суставно-свя-
зочный аппарат;

– метилсульфонилметан (МСМ) – биологи-
чески эффективная органическая форма серы, 
участвует в большинстве метаболических про-
цессов, необходима для здоровья и регенерации 
клеток организма человека и животных, имеет 
особое значение для здоровья суставно-связоч-
ного аппарата, костно-мышечной системы. Осо-
бенно актуален этот компонент для продуктов, 
ориентированных на потребителей среднего и 
старшего возраста, так как установлена тенден-
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ция возрастного снижения содержания серы в 
организме, что негативно сказывается на состо-
янии здоровья, работоспособности и качестве 
жизни в целом. Для профилактики метаболизма 
серосодержащих соединений в организме, к ко-
торым относятся белки, чрезвычайно важно по-
полнять запасы МСМ в организме;

– глюкозамин сульфат при нормальной ра-
боте суставов вырабатывается их хрящевой 
тканью, входит в состав хондроитина и явля-
ется компонентом синовиальной жидкости. по 
структуре является моносахаридом, служит в 
качестве важного прекурсора в биохимическом 
синтезе гликозилированных белков и липидов;

– хондроитин сульфат – важный структур-
ный компонент хрящевой ткани и связок, ко-
торый увеличивает их прочность при сжатии 
и растяжении, стимулятор регенерации хряще-
вой ткани;

– L-аргинин – алифатическая основная 
α-аминокислота, структурный компонент пеп-
тидов и белков, особенно высоким его содер-
жанием характеризуются гистоны и протами-
ны. Участвует в важнейших метаболических 
процессах, способствует повышению концен-
трации гормона роста в организме, что дает 
идущий изнутри омолаживающий эффект. В 
норме вырабатывается в достаточном количе-
стве взрослым организмом, но при экстремаль-
ных нагрузках, в истощенном и ослабленном 
состоянии, детстве или старости, может сфор-
мироваться дефицит;

– витамин С – необходимый компонент для 
биосинтеза собственного коллагена в организме.

продукт является инновационной разработ-
кой, так как:

– имеет оригинальный рецептурный состав 
(разработка находится в стадии патентования), 
который выступает фактором формирования 
функциональных свойств специализированно-
го продукта по своему физиологическому воз-
действию на организм человека, направленному 
на интенсификацию и коррекцию метаболизма 
компонентов опорно-двигательного и суставно-
связочного аппарата. по соотношению «цена – 
качество» продукт является конкурентоспо-
собным по сравнению с представленными на 
рынке аналогами отечественного и импортно-
го производства;

– продукт представляет собой результат со-
вместной инновационной деятельности вуза – 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и предпри-
ятия-производителя (ООО «Доктор хоффман», 
г. Воронеж); 

– технология производства продукта вклю-
чает следующие элементы инноваций:

а) сухое двухстадийное смешивание компо-
нентов в соответствии с оригинальной рецепту-
рой, применение как серийно выпускаемого, так 
и модернизированного оборудования (центро-
бежный смеситель с диффузором) повышает ка-

чество смешивания по критерию «коэффициент 
неоднородности» сухого многокомпонентного 
продукта, и обеспечивает непрерывность техно-
логического потока в процессе смешивания;

б) гидролизат коллагеновых белков получен 
с использованием отечественного ферментного 
препарата «Коллагеназа пищевая» с заданной 
степенью гидролиза до среднемолекулярных 
пептидов [4, 5].

Упаковка продукта имеет авторский дизайн, 
ориентированный на современные тенденции 
развития сектора спортивного питания и пи-
тания потребителей, ведущих активный образ 
жизни, с учетом анкетирования потребителей в 
регионах продаж – центральный Федеральный 
Округ, Чеченская Республика.
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К важным потребительским свойствам пива 
относятся прозрачность и стабильность к об-
разованию помутнений. Основным техноло-
гическим приемом, позволяющим обеспечить 
осветление пива, является фильтрование. Суще-
ствует необходимость не только механического 
удаления из пива взвесей, но и адсорбционного 
извлечения микроорганизмов и веществ – по-
тенциальных источников помутнений, к кото-
рым относятся полифенолы и полипептиды. 
Разработана установка для фильтрования пива 



95

студенческий научный форум, том V

95 МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
с использованием нового синтетического ад-
сорбента – фуллереносодержащей сажи. Адсор-
бент находится внутри фильтрующего элемента 
между фильтрующими перегородками, которые 
удерживают его от попадания в пиво. Благода-
ря гофрированной поверхности фильтрующего 
элемента обеспечивается увеличение площади 
контакта адсорбируемого пива с сорбентом, что 
благоприятно влияет на эффективность погло-
щения коллоидно-растворенных веществ, со-
держащихся в пиве.

К важным потребительским свойствам пива 
относятся прозрачность и стабильность к обра-
зованию помутнений [1, 2]. Основным техноло-

гическим приемом, позволяющим обеспечить 
осветление пива, является фильтрование [3, 
4]. Существует необходимость не только меха-
нического удаления из пива взвесей, но и ад-
сорбционного извлечения микроорганизмов и 
веществ – потенциальных источников помутне-
ний, к которым, в частности, относятся полифе-
нолы и полипептиды [3, 5]. В качестве элемента 
модернизации линии для производства пива с 
повышенной коллоидной стойкостью разрабо-
тана установка для фильтрования пива, в ко-
торой предусмотрено использованием нового 
синтетического адсорбента – фуллереносодер-
жащей сажи (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Общий вид адсорбера: 1 – корпус; 2 – емкость с адсорбентом; 3 – крышка; 4 – люк смотровой;  
5 – крышка люка; 6 – клапан выпускной; 7, 9, 10 – фланец; 8 – датчик кислотности; 11 – адсорбент
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Установка представляет собой цилиндриче-
ский аппарат со сферическим днищем и крыш-
кой. Внутри аппарата размещены фильтрующий 
элемент, выполненный в виде гофрированного 
полого барабана. Каркас барабана изготавлива-
ют из нержавеющей проволоки. На поверхности 
каркаса крепится фильтрующая перегородка 
(наружная и внутренняя) из полипропилена при 
помощи скоб.

Благодаря гофрированной поверхности 
фильтрующего элемента обеспечивается увели-
чение площади контакта адсорбируемого пива с 
сорбентом, что благоприятно влияет на эффек-
тивность поглощения коллоидно-растворенных 
веществ, содержащихся в пиве [6].

Адсорбент (фуллереносодержащую сажу) 
помещают внутрь фильтрующего элемента 
между фильтрующими перегородками, которые 
удерживают его от попадания в пиво.

Установка работает следующим образом. 
перед началом стабилизации из установки в 
направлении сверху вниз при помощи углекис-
лого газа вытесняется вода, оставшаяся после 
стерилизации. 

Фильтр остается под избыточным давле-
нием СО2. после этого фильтр наполняется 
пивом, прошедшим сепарирование. пиво при 

прохождении через фильтрующую поверх-
ность стабилизируется. В конце стабилизации 
оставшееся пиво вытесняется деаэрированной 
водой. Далее осуществляется стерилизация 
установки: через адсорбер прокачивается кис-
лота, а в заключение установка промывается 
горячей циркулирующей водой и далее цикл 
повторяется вновь.
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Рис. 2. Адсорбер в разрезе: 12 – крепеж; 13 – опора
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В настоящее время на территории города 
Сергиев посад проживает около 104 579 чело-
век. Существует ряд экологических проблем, а 
также сложности в транспортной сфере, вклю-
чающие заторы и недостаток парковочных мест. 
Велосипедная инфраструктура может помочь 
разгрузить транспортную инфраструктуру го-
рода круглогодично. Как следствие, уменьшит-
ся количество выбрасываемых автомобилями 
в воздух загрязняющих веществ. Тем самым 
улучшится экологическая обстановка в городе. 
Не менее важным фактором является и то, что 
пользование велосипедом положительно влияет 
на здоровье людей. 

при правильной трассировке велосипед-
ных маршрутов можно обеспечить связность и 
доступность территории города. Это также по-
ложительным образом скажется на развитии 
местной торговли, туризма и поможет некото-
рым компаниям быстрее осуществлять доставку 
своей продукции.

Велосипедисты – это отдельные участники 
дорожного движения со своими специфически-
ми потребностями. Это означает, что на дороге 
им нужно выделить отдельное пространство. 
Безопасность – это один из главных факторов, 
влияющих на комфорт круглогодичной эксплу-
атации велосипеда. В зимнее время года доро-
ги на территории России покрываются снегом 
и льдом, и поездки на велосипеде становятся 
особенно опасными. Борьба с гололёдом при 
помощи различных химических реагентов эко-
номически затратна и экологически вредна. 
Альтернативой химических реагентов является 
подогрев поверхности велодорожки. подоб-

ная система, построенная компанией Easypath, 
проходит опытную эксплуатацию в городе 
Wageningen (Нидерланды) [1]. Система обо-
грева 50-метровой опытной велодорожки пред-
назначена для предупреждения обледенения, а 
также быстрого осушения в период оттепели. В 
качестве источника энергии используют нако-
пленное летом и запасаемое в подземных (распо-
ложенных на глубине 150 м) резервуарах тепло, 
которое извлекается зимой для обогрева велодо-
рожки. Температура поверхности велодорожки 
поддерживается на уровне +5 °С, чего достаточ-
но для предотвращения образования льда не её 
поверхности. Для привода насоса используется 
фотоэлектрическая установка, что обеспечи-
вает энергонейтральность системы. подогрев 
велодорожки включается периодически после 
первичной механической уборки снега с её по-
верхности. Строительство подогреваемой вело-
дорожки обошлось вдвое дороже обычной (от 
25 до 50 тыс. долларов за километр), однако эта 
велодорожка остаётся чистой от снега и льда в 
любую погоду, устраняется необходимость при-
менения хлоридов и безопасность круглогодич-
ной веломобильности населения повышается.

Во многих странах уже давно практикуют 
геотермальный обогрев зданий, и его популяр-
ность всё больше растёт. Геотермальное тепло 
можно использовать и для обогрева поверхно-
сти велодорожки. Если обыкновенное дорожное 
полотно велодорожки состоит из трех слоев: 
песок, щебень и асфальт, то при строительстве 
теплых велосипедных дорожек укладывается 
четвертый слой. Это система трубопроводов для 
эксплуатации в холодный период года. 

Гидравлическая схема подогрева велодо-
рожки за счёт использования теплового насоса 
показана на рисунке [4].

Ключевым устройством для обогрева ве-
лодорожки геотермальной энергией является 
тепловой насос и обеспечивающее его работу 
оборудование. Данное устройство может концен-
трировать низкопотенциальную энергию Зем-
ли в высокопотенциальную тепловую энергию.  
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Температура грунта в средних широтах на глу-
бине 15 метров имеет одинаковую температуру, 
как в летний, так и в зимний период + 10 °С [2]. 
Низкотемпературный источник (ИНТ), в роли 
которого выступает относительно тёплый грунт, 
нагревается через теплообменник 6. В испари-
теле 3 находится хладагент, в качестве которого 
обычно выступает хладон R-410A, закипает при 
температуре –10…+5 °C. парообразный хлада-
гент всасывается специальным насосом ком-
прессорного типа и сжимается с увеличением 
температуры до 35…85 °С. Далее тепло, пере-
данное хладагенту на более высоком уровне, 
переносится к конденсатору 4, откуда через те-
плообменник 8 поступает к потребителю (пВТ), 
в роли которого выступает трубопровод, про-
ложенный под поверхностью велодорожки. Для 
аккумулирования и передачи тепла применяют 
незамерзающий теплоноситель типа этиленгли-
коля или раствора биоэтанола. хладагент, про-
ходя через теплообменник, отдаёт энергию для 
обогрева велодорожки, при этом остывая и кон-
денсируясь в жидкое агрегатное состояние. по-
сле чего хладагент проходит через дроссельный 
клапан 7, где за счёт увеличения объёма проис-
ходит его испарение. при этом температура хла-
дагента снижается и он через теплообменник 
6 охлаждает и теплоноситель со стороны ИНТ. 
проходя через теплообменник, расположенный 
в земле на глубине 15 м, теплоноситель опять 
нагревается. после чего цикл повторяется. при 
осуществлении данного цикла тепловой насос, 

потребляя всего 1 кВт электроэнергии, способен 
отдать в 4…5 раз больше тепловой энергии [3].

К преимуществам геотермального обогрева 
велодорожки относятся:

– безопасность;
– экологичность;
– продолжительный срок службы;
– функционирование осуществляется авто- 

матически;
– отказ от использования хлоридов.
Велосипедная инфраструктура Сергиева 

посада только начинает развиваться, состав-
ляются велосипедные маршруты, строятся ве-
лопарковки, появляются пункты велопроката, 
организуются соревнования или своего рода 
массовые заезды на велосипедах. предложенная 
в статье идея зимнего содержания велоинфра-
структуры позволит повысить её безопасность 
и комфортность.
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Фармацевтические науки
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ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», Москва, e-mail: lenaimk@yandex.ru 

Рост числа побочных реакций при лечении 
антибиотиками и высокая антибиотикорези-
стентность способствовали повышению заин-
тересованности структур здравоохранения к 
бактериофагам. Разработана база данных бак-
териофагов. В исследовании проведен анализ 
ассортимента по форме выпуска, стране про-
изводителя и спектру действия. Рассчитаны ос-
новные показатели ассортимента по аптечным 
организациям г. Москвы. Используя результаты 
социологического опроса и контент-анализа, 
проведен SWOT- анализ. Выявленные нами сла-
бые и сильные стороны, угрозы и возможности 
помогут повысить качество оказания фармацев-
тической помощи.

В последнее время в мире регистрируются 
рост бактериальных инфекций. Лечение данных 
заболеваний осложняется высокой резистентно-
стью, большим количеством побочных реакций, 

снижением иммунитета и т.д. [1]. Для решения 
данной проблемы и в рамках утвержденной про-
граммы «план мероприятий на 2019-2024 годы 
по реализации Стратегии предупреждения рас-
пространения антимикробной резистентности в 
РФ на период до 2030 года» на территории РФ 
создается банк актуальных бактериофагов. Дан-
ный документ определяет государственную по-
литику по предупреждению и ограничению рас-
пространения устойчивости микроорганизмов к 
противомикробным препаратам, химическим и 
биологическим средствам. 

Бактриофаги, как и антибиотики, напрямую 
уничтожают патогенную флору, что позволяет 
нам сравнивать их эффективность. Специфич-
ность к конкретным штаммам микроорганизмов 
у бактриофагов выше, чем у антибактериальных 
препаратов, плюс ко всему они более безопасны 
для организма человека, так как практически не 
вызывают нежелательных реакций[2]. Если го-
ворить о существовании вероятности развития 
резистентности к бактериофагам, то в научной 
литературе на данный момент описано порядка 
10 механизмов развития устойчивости. Однако 
у бактериофага на каждый механизм фагорези-
стентности существует способ его преодоления, 
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т.е. бактериофаг «подстраивается» под измене-
ние чувствительности бактерий, что несомнен-
но является предпоссылкой к их дальнейшему 
масштабному применению [3]. помимо всего 
прочего, есть данные о возможности примене-
ния бактериофагов совместно с антибактериаль-
ными средствами. Двойная терапия приводила к 
значительно лучшим результатам, чем моноте-
рапия антибиотиками [4].

Научные исследования по бактериофагам 
ведутся в различных направлениях медицины 
и их число увеличивается с каждым годом, что 
подтверждает актуальность нашей работы. 

Резюмируя вышеизложенное, можно гово-
рить о том, что фаготерапия открывает новые 
перспективы в лечении резистентной флоры, 
снижения смертности от бактериальных ин-
фекций, улучшения качества жизни и повыше-
ния эффективности программ здравоохранения. 
цель исследования: изучение ассортимента бак-
териофагов, присутствующих на российском 
фармацевтическом рынке.Для решения постав-
ленной цели нами были определены следующие 
задачи: 

– составить базу данных бактериофагов, за-
регистрированных на российском фармацевти-
ческом рынке;

– осуществить маркетинговый анализ заре-
гистрированных бактериофагов;

– составить SWOT – анализ;
Исследование по изучению ассортимента 

бактериофагов проходило в несколько этапов. 
На первом подготовительном этапе нами был 
проведен контент-анализ справочно-информа-
ционных материалов и нормативных докумен-
тов. Результатом данного этапа явилось состав-
ленная база данных по бактериофагам [6]. В 
нее вошли бактериофаги, которые зарегистри-
рованы не только на территории РФ, но и заре-
гистрированные на фармацевтических рынках 
других стран, но при этом используются для 
лечения российскими потребителями в рамках 
ответственного самолечения. 

Второй этап исследования заключался в 
анализе ассортимента бактериофагов. Мы про-
вели анализ разработанной базы данных, а так-
же нами были рассчитаны основные показатели 
аптечного ассортимента розничных аптечных 
организаций г. Москвы. Второй этап исследова-
ния проходил на базе 10 аптечных организаций 
г. Москвы. Данный этап состоял из двух ступе-
ней. На первой ступени был проанализирован 
базовый ассортимент фармацевтического рын-
ка. Вторая ступень заключалась в анализе фак-
тического ассортимента, были получены сле-
дующие результаты. На заключительном этапе 
проведенные анкетирование и интервьюирова-
ние, а также результаты контент-анализа позво-
лили выявить «сильные» и «слабые» стороны, а 
также «возможности» и «угрозы» существова-
ния бактериофагов. 

На первом этапе исследования для под-
тверждения актуальности проведенной рабо-
ты нами был проведен социологических опрос 
среди врачей различных специальностей. Всего 
было опрошено 102 специалиста. В результате 
было выявлено, что 42 % врачей в своей прак-
тике заменяют антибиотики бактериофагами. 
Разработанная база данных изучаемой группы 
препаратов нами использовалась для второго 
этапа. Также данную базу данных врачи могут 
использовать в своей практике, так как в ней 
учтены особенности всех зарегистрированных 
бактериофагов. На российском фармацевтиче-
ском рынке присутствуют 64 % бактериофагов 
российского производства, 28 %-грузинских 
и 8 % украинских бактериофагов. подроб-
ный анализ бактериофагов российского про-
исхождения по производителям показал, что 
производством данной группы препаратов за-
нимается только один производителей – АО 
«НпО «Микроген». Далее мы провели анализ 
по лекарственным формам. Были получены 
следующие результаты: 25 % ассортимента 
представлены твердыми лекарственными фор-
мами, а остальные 65 % жидкими лекарствен-
ными формами. Твердые лекарственные фор-
мы представлены только таблетками – 100 %. 
жидкие лекарственные формы только раство-
рами-100 %. Однако из них присутствуют рас-
творы для приема внутрь – 51 %; растворы 
для местного и наружного применения-41 %; 
растворы для ректального введения- 8 %. Ана-
лиз по ассортиментным группам показал, что 
бактериофаги представлены Лп-70 %, а также 
такой ассортиментной группой, как парфюмер-
но-косметическими средствами – 30 %. 

по фармакологическому спектру действия 
распределение бактериофагов следующее: пре-
обладающее большинство занимают бактерио-
фаги, которые вызывают специфический лизис 
бактерий Staphylococcus, Salmonella, Pseudomo-
nas Aeruginosa, Streptococcuss и др. 

На второй ступени второго этапа были рас-
считаны базовые показатели ассортимента; 
средние коэффициенты широты, глубины и на-
сыщенности (таблица) расчеты были проведены 
по ассортименту 10 аптечных организаций. В 
таблице представлены средние значения полу-
ченные в ходе анализа

Базовые показатели ассортимента аптек

показатель Среднее 
значение %

Коэффициент широты 55 %
Коэффициент глубины 70 %
Коэффициент насыщенности 70 %

На заключительном этапе исследования 
была проведен SWOT – анализ, в ходе которого 
были выявлены «слабые» и «сильные» сторо-
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ны, а также «угрозы» и «возможности» суще-
ствования бактериофагов на фармацевтических 
рынках. 

Таким образом, сильными сторонами  
являются:

– среди побочных эффектов только аллерги-
ческие реакции; 

– к бактериофагам не развивается устойчи-
вость микроорганизмов; 

– можно применять взрослым, детям любо-
го возраста, беременным женщинам и в период 
лактации; 

– случаев передозировок препаратами не 
установлено; 

– можно сочетать с препаратами других фар-
мацевтических групп, в т.ч. с антибиотиками; 

– отпускаются без рецепта; 
– отечественный препарат.
Слабые стороны: 
– длительный курс лечения в сравнении с 

антибиотиками и синтетическими антибактери-
альными препаратами

– стоимость среднего курса лечения больше 
в сравнении с антибиотиками и синтетическими 
антибактериальными препаратами

– неудобство в использовании и хранении
– ограниченность выбора ассортимента
Возможности: 
– отсутствие конкурентов (данные возмож-

ности только для производителей) Т.к. бакте-
риофаги отпускаются без рецепта врача, то к 
целевым группам продвижения относятся все 
участники фармацевтического рынка.

– целевые группы при продвижении все 
участники фармацевтического рынка

Угрозы:
– отсутствие бактериофагов в списке жНВЛп
– цены устанавливаются на основе спроса и 

предложения. 

– низкая осведомленность врачей разных 
специальностей. по данным проведенного нами 
опроса, осведомленность врачей в вопросах фа-
готерапии находится на высоком уровне только 
у педиатров, у врачей других профилей специ-
альностей уровень осведомленности доволь-
но низок.

В результате анализа была разработана база 
данных бактериофагов, зарегистрированных на 
российском фармацевтическом рынке. проведен 
анализ зарегистрированных Лп данной группы, 
при котором были изучены лекарственные фор-
мы, страны и производители, спектр фармако-
логического действия и т.д. Рассчитаны средние 
базовые показатели ассортимента по 10 аптеч-
ным организациям. проведен SWOT- анализ, 
который может позволить сосредоточиться на 
сильных сторонах, тем самым повысив уровень 
оказания фармацевтической помощи. 
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Физико-математические науки

МЕТОДы РЕШЕНИЯ 
ФУНКцИОНАЛьНых  

УРАВНЕНЙ И НЕРАВЕНСТВ 
Аллазиева Г., Утепкалиев С.

Атырауский государственный университет  
им. Х. Досмухамедова,  

e-mail: Serik.Utepkaliyev@mail.ru

В статье рассматривается различные мето-
ды решения функциональных уравнений и не-
равенств. А также приведены решение задач 
относительно композиции функции. Такие за-
дачи мало рассматриваются в школьном курсе 
математики, а часто встречаются в заданиях 
математической олимпиады. приведены ана-
лиз применения разлияных методов решения 
функциональных уравнений и неравенств. За-
дача этой работы обеспечить более полное рас-

крытие применения функционального метода к 
решению уравнений и неравенств, от простых 
до сложных.

Функциональный метод решения уравнений 
и неравенств позволяет сделать более осмыс-
ленным их изучение. Свойства функции, геоме-
трические образы необходимо широко исполь-
зовать при изучении уравнений и неравенств. 
Решение уравнений и неравенств, отражающе-
еся на функциональный метод, достаточно не-
традиционно и является творческой задачей.

а) Задачи относительно композиции функции. 
Задача 1. Если 3( ) ( 4), 2g x x x x= − ≠ . 

Найти значение выражения (2 )
(2 )

g x
g x

−
+

. 

Решение. Функция g(x) определена на всей 
числовой оси: х∈(-∞; + ∞).
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Напмшем композиции функции (2 ) ( )g x g x− − , ( ) 2f x x= − :

(2 ) ( ( ))g x g f x− = , и функции (2 ) ( )g x g x+ − , ( ) 2h x x= + , (2 ) ( ( )).g x g h x+ =

Тогда 3 3( 2) ( ( )) (2 )(2 ) 4 ( 2)( 2),g x g f x x x x x− = = − − − = − +

3 3( 2) ( ( )) (2 )(2 ) 4 ( 2)( 2)g x g h x x x x x+ = = + + − = + − . 

Следовательно, значение выражения (2 )
(2 )

g x
g x

−
+

 при x ≠ 2 равно: 3
(2 ) ( 2)( 2) 1
( 2) ( 2)( 2)

g x x x
g x x x

− − +
= =

+ + −
.

Задача 2. Дано функция ( ) 2 3f x x= + . Найти ( ( ))f f x , ( ( ( ))).f f f x  
Решение. Имеем: ( ( )) 2(2 3) 3 4 9.f f x x x= − − = −
А композиции функции f(x) = 3-2x и f(f(x))=g(x) пишем в виде: 

( ( ( ))) ( ( )) 2 ( ) 3 2(4 9) 3 8 21.f f f x f g x g x x x= = − = − − = −

Задача 3. Пусть ( ) 2
3
xf x = + . Вычислить значение функции 

2020
(... ( ( ))...)

pem
f f f x  при х = 4. 

Решение. Для функции (... ( ( ))...)
n

f f f x  получим следующью гипотезу:

при n = 1: ( ) 2
3
xf x = + .

при n = 2: 2

2 23( ( )) 2 2 .
3 3 3

x
xf f x

+
= + = + +

при n = 3: 
2

2 3

22 2 23 3( ( ( ))) 2 2 .
3 3 3 3

x
xf f f x

+ +
= + = + + +

…………………………………………………………….

при n: (... ( ( ))...)
n

f f f x  2 1

2 2 2(2 ... ) .
3 3 3 3n n

x
−= + + + + +

Эту гипотезу доказываем методом математической индукцией. 

при n = 1 имеет место ( ) 2
3
xf x = + . пусть при n = k гипотеза верна, т.е. 

2 1

2 2 2(... ( ( ))...) (2 ... ) .
3 3 3 3k k

k

xf f f x −= + + + + +

Теперь доказываем, что при случае n = k + 1. Действительно, имеем:

2 1

2 1
1

2 2 2(2 ... ) 2 2 23 3 3 3(... ( ( ))...) (... ( ( ))...) 2 (2 ... )
3 3 3 3 3

k k

k k
k k

x
xf f f x f f f x

−

+
+

+ + + + +
= = + = + + + + +

Таким образом, гипотеза верна при любом натуральном значении n: 

(... ( ( ))...)
n

f f f x
 

2 1

2 2 2(2 ... ) .
3 3 3 3n n

x
−= + + + + +

при n = 2020 
2020

(... ( ( ))...)f f f x  
2 2019 2020

2 2 2(2 ... ) .
3 3 3 3

x
= + + + + +

2 2019

2 2 22, , ,...,
3 3 3

 – безконечно убывающая геометрическая прогрессия с знаменателем 
1
3

q = , ее 

сумма равна: 
2020

2 2019 2020

112 2 2 132 ... 2 3 (1 ).13 3 3 31
3

−
+ + + + = ⋅ = ⋅ −

−

Тогда 2020 2020 2020
2020

1 3(... ( ( ))...) 3 (1 ) 3 .
3 3 3pem

x xf f f x −
= ⋅ − + = +

при x = 4 2020
2020

1(... ( (4))...) 3 .
3pem

f f f = +

б) Различные методы решение функциональных уравнении и неравенств.
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под функциональным методом решения 

уравнений и неравенств понимают метод реше-
ния, опирающийся на использование свойство 
функций, входящих в уравнении и неравенство. 
Изучение роли функционального метода реше-
ния уравнений и неравенств является целью 
этой работы.

Функциональный метод используется:
1) В обосновании классических методов ре-

шения уравнений и неравенств (теорем равно-
сильности, методов интервалов);

2) используется для решения задач, которые 
другими методами решить нельзя;

3) некоторые задачи можно решить разными 
способами, но более рациональным методом яв-
ляется функциональный;

4) при решении уравнений и неравенств, 
которые являются математической моделью 
других задач: нахождение области определения, 
множества значений функций, нахождение ин-
тервалов монотонности.

Большинство функциональных уравне-
ний могут быть не определены специальной 
функцией, то есть класса функций, которые об-
ладают обобщенными свойствами. Например, 
уравнение f(x + 1) = f(x) – характеризует класс 
функций, период которых равен 1, а уравнение 
f(1 + x) = f(1-x) – класс симметричных функций 
по отношению к прямой x = 1. Особое место в те-
ории функциональных уравнений занимают диф-
ференциальные уравнения. показать некоторые 
методы решения функциональных уравнений.

Задача 4. Решить уравнение 5 5 5x x= + + + . 
Решение. х > 5. Рассмотрим функцию ( ) 5f x x= + . Тогда данное уравнение примет в виде 

функционального уравнения: ( ( ( ))x f f f x= .

Так как функция ( ) 5f x x= +  возрастающая, то уравнение ( ( ( ))x f f f x=  равносильно урав-
нению x = f(x), т.е. уравнению ( ) 5f x x= +  = 0.

Решая этого уравнения, находим: 
11 21

2
x +

= .

Задача 5. Найти всех непрерывные функций f(x), если (2 ) ( )f x f x= .

Решение. Сделаем замену х → 
2
x , тогда: ( ) ( ) ( ) ... ( ) ...

2 4 2n

x x xf x f f f= = = = =

Так как функция f(x) непрерывная, то ( ) lim ( ) lim ( ) (lim ) (0).
2 2n nn n n

x xf x f x f f f
→∞ ∞ →∞

= = = =

Значить, ( ) (0)f x f const= = .
Задача 6. Найти всех дифференцируемых функций f(x), если 

( ) ( )( )
1 ( ) ( )

f x f yf x y
f x f y

+
+ =

− ⋅
.

 Решение. пусть х = у = 0, тогда 
2

2 (0)(0)
1 (0)

ff
f

=
−

, отсюда f(0) = 0.

преобразуя данного уравнение (y = h), получим: 
2( ) ( ) ( ) 1 ( ) .

1 ( ) ( )
f x h f h f h f x

h h f x f h
+ − +

= ⋅
− ⋅

Учитывая, что 
0

lim ( ) 0
h

f h
→

= , находим предел при h → 0:
2( ) (1 ( ))f x C f x= +′ , где С (0).f= ′

Интегрируем последнего уравнения: 21
df Cdx

f
=

+∫ ∫ , получим: 

1( )arctgf x Cx C= + , бұдан 1( ) ( )f x tg Cx C= + .

Так как (0) 0f = , то С1 = 0 и ( ) .f x tgCx=

Задача 7. Решить уравнение 1 2( ) 2 ( )
2 1

x xf f
x x

+ −
+

+ +
.

Решение. Выполняем следующие действия:

1) Замена 2
1

x z
x

−
=

+
, тогда 

2
1
zx z

z
+

= =
−

,
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2) Выражение х подставляем в данному уравнению: 

1 21 2 1( ) 2 ( ) , ( ) 2 ( ) ),11 1

z zf f z f z f
z z z

z

++
+ = + =

− −

3) Заменяем z через 1
z

: 1 1 2( ) 2 ( ) ,
1
zf z f

z z
+

+ =
−

4) Таким образом получаем два уравнения: 

1 2( ) 2 ( )
1
zf f z

z z
+

+ =
−

 и 1 1 2( ) 2 ( ) ,
1
zf z f

z z
+

+ =
−

5) Умнажая первого уравнения на (-2), сложим на вторую уравнению:

Тогда, получим: 4 5( ) .
3 3

zf z
z

+
=

−
 Значит, искомая функция есть: 

4 5( ) .
3 3

xf x
x

+
=

−
Задача 8. при положительных значении переменных x и y для функции f(x) имеет место равен-

ство f(xy) = f(х) + f(у). Если 
1( ) 1

2020
f = , то найти f(2020). 

Решение. по условию f(1·1) = f(1) + f(1) или 2f(1)=f (1). Значит, f(1) = 0. Для всех положитель-
ных х выполняется равенство: 

1 1(1) ( ) ( ) ( ) 0,f f x f x f
x x

= ⋅ = + =  тогда 1( ) ( ).f x f
x

= −

Следовательно, при x = 2020, получим: 1(2020) ( ).
2020

f f= −  (2020) 1.f = −

Задача 9. при всех рациональных значении x и y функция f(x) удовлетворяет условию 

( ) ( ) ( )f x y f x f y+ = + . Известно,что (10)f = π . Найти 2( )
7

f −  табыңдар.

Решение. по условию (0 0) (0) (0),f f f+ = +  (0) (0) (0).f f f= +  Значить, (0) 0f =  и 

(0) ( ( )) ( ) ( ) 0.f f x x f x f x= + − = + − =  Тогда, ( ) ( ),f x f x− = −  отсюда 
2 2( ) ( ).
7 7

f f− = −

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2(10) (34 ) (34 ) ( ) (33 ) ( ) (33 ) ( ) ( ) ...
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 2 2 2( ) ( ) ... ( ) 35 ( ).
7 7 7 7

f f f f f f f f f

f f f f

= ⋅ + = ⋅ + = ⋅ + + = ⋅ + + = =

= + + + = ⋅
 

2 (10)( )
7 35 35

ff π
= = − , ал 2( ) .

7 35
f π

− =

Задача 10. Дана функция ( )
1

xf x
x

=
+

. Решить неравенство 2 ( 3)f x +  (3 5)f x + .

Решение. 3 3( 3) ,
3 1 4

x xf x
x x

+ +
+ = =

+ + +
 Так как 3 5 3 5(3 5)

3 5 1 3 6
x xf x

x x
+ +

+ = =
+ + +

, то данное неравен-

ство примет вид: 2 6
4

x
x

+
+

 
3 5
3 6

x
x

+
+

, 
23 13 16

3( 4)( 2)
x x
x x

+ +
+ +

 < 0.

Так как неравенство 23 16 16x x+ +  > 0 имеет место при всех действительных значении х, то 
решение последнего неравенства будет промежуток ( 4; 2)x ∈ − − .

Задача 11. Пусть 
2

2

14 33( )
9

x xf x
x

− +
=

−
, ( )g x x= . Решить неравенство ( ( )) (4)f g x f≥ . 

Решение. ( 9) 9g x x− = − , тогда 
2

2

( 9) 4 9 33( ( 9)) ( 9)
9 ( 9)

x xf g x f x
x

− − − +
− = − =

− −
.
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Если (4) 1f = , то неравенство ( ( )) (4)f g x f≥  примет вид: 

2

2

( 9) 4 9 33
9 ( 9)

x x
x

− − − +
− −

 ≥ 1.

Обозначим, что 9x t− = , то t ≥ 0 и имеем систему неравенств: 

2 2

2 2

14 33 7 12 0 9 9, 9 18,1, 0,
9 9 9 16 18 9 25,

0 0

t t t t x x
t t x x

t t

 − + − +  ≤ − ≤ ≤≥ ≤ ⇔ ⇔ ⇒− −   − − ≤ ≤ ≥ ≥ 



 

[9;18) (18;25].x ∈ ∪

Таким образом, обобщенные методы задач 
относительно функциональной зависимости 
пока не сформулированы, очевидно, можно от-
нести функциональные уравнения и неравен-
ства с использованием следующих индивиду-
альных методов и приемов:

– использовать непрерывность функций, 
устойчивость, монотонность, периодичность, 
парно-досоковые свойства;

– нули функции или метод неподвиж-
ных точек;

– дифференциальный метод, метод перехода 
на предельный;

– метод разницы;
– метод применительно к функционально 

заданным свойствам неизвестной функции;
– метод математической индукции;
– способность принимать большие или ма-

лые значения функции в какой-либо точке;
– метод рекурентных ошибок;
– метод замены переменных или выражений 

относительно аргумента;
– метод записи функции в виде суммирова-

ния четных и нечетных функций.
Известно, что обобщенные методы решения 

функциональных уравнений, не приводимые 
в дифференцирование и интеграцию, являют-
ся малыми. Функциональные уравнения часто 
встречаются при решении множества приклад-
ных задач, при составлении расписания заня-
тий, в системе управления ракетами и других 
практических задачах. Также решение функцио-
нальных уравнений и неравенств рекомендуется 
на Олимпиадах для школьников и студентов. От 
учащихся требуется во всякой конкретной зада-
че отвлечься от несущественных деталей и уви-
деть в ней общее функциональное содержание: 
найти реальные области изменения величин, 
выяснить характер их зависимости. Решение та-
ких задач воспитывает:

- умение схематизировать;
- развивает интуицию;
- прививает навыки дедуктивного мышления;
- развивает творческие исследовательские  

способности.

Иначе говоря, способствует развитию ма-
тематической культуры, играет большую роль 
для развития личности учащихся. То есть имеет 
большое педагогическое значение.
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Определена форма магнитного поля пло-
ского листового проводника с током с помощью 
длинной магнитной стрелки от буссоли. Опре-
делен угол отклонения конца стрелки от плоско-
сти сечения в зависимости от направления тока. 
Установлен шаг винтовой линии и направление 
развертывания силовых линий магнитного поля. 
Обнаружен принцип действия, на котором осно-
вано правило буравчика, приводящее к тому, что 
при вращении винта с правой нарезкой, происхо-
дит продольное перемещение винта в направле-
нии тока, в направлении силовых линий магнит-
ного поля проводника. Исследовано магнитное 
поле внутри полого проводника. Определена 
форма магнитного поля при гибке листового про-
водника с током с помощью короткой магнитной 
стрелки от компаса и магнитных опилок. 

применяемые в технике сечения проводни-
ков тока не всегда являются круглыми, например 
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дорожки на плате, скрученные несущие прово-
да, зажимы, контактные губки. Информации о 
реальной форме магнитного поля проводников 
сложных сечений достаточно мало. Для постро-
ения более эффективных электрических машин 
следует изучить и понять форму магнитных по-
лей проводников с плоским и вогнутыми сечени-
ями. Известно утверждение, что во внутренней 
полости трубы магнитное поле отсутствует [1, 
2]. попробуем подтвердить или опровергнуть 
данное утверждение проведя эксперимент, ана-
логичный классическому опыту ханса Кристи-
ана Эрстеда [3]. целью исследования является 
установить форму магнитного поля проводника 
с сечением отличающегося от круглого. Опре-
делить являются ли линии магнитной индукции 
замкнутыми и направленными в перпендику-
лярной плоскости оси проводника. 

Материалы и методы исследования
Вокруг проводника с переменным током 

магнитное поле представляет собой совокуп-
ную систему двух разнонаправленных токов. В 
исследовании рассматривается стационарное 
магнитное поле постоянного тока. Измерения 
проводятся, как и двести лет назад с помощью 
простой магнитной стрелки компаса. Стабиль-
ное магнитное поле позволяет измерительной 
стрелке от компаса развернуться и принять 
устойчивое положение вдоль силовых линий 
магнитной индукции. 

Линиями магнитной индукции называют 
кривые, касательные к которым в каждой точ-
ке совпадают с направлением вектора В в этой 
точке [4]. Известно, момент сил, действующих 
на стрелку или контур с током, зависит от угла 
α между силовыми линиями и направлени-
ем стрелки.

 М = рм∙В∙sin α,  (1)

где рм – магнитный момент стрелки.
Известно, что напряженность магнитного 

поля складывается из суммы магнитных полей. 
На отклонение стрелки влияет естественное 
магнитное поле Земли, в пределах 50-60 мкТл 
на широте 44 °. Кроме того, в пространстве 
имеются магнитные поля от окружающих на-
магничивающихся предметов и электрических 
систем, которые для эксперимента считаются 
паразитными и увеличивающими погрешности. 
при проведении измерений предприняты до-
полнительные меры по уменьшению погреш-
ностей от внешних полей. Используется две 
магнитные стрелки, представляющие собой 
намагниченную иглу длинной 31мм и 150мм, 
извлеченные из корпуса. Известно, что стрелка 
компаса является сама по себе магнитом, по-
этому использование нескольких стрелок может 
привести к их взаимодействию и погрешности. 
В каждом эксперименте используется только 
единственная магнитная стрелка. проводник с 

током горизонтально располагается в простран-
стве, удаленном от металлических материалов 
и поверхности пола на расстояние 1,7 м. Для 
снижения влияния магнитного поля Земли про-
водник ориентирован в направлении запад-вос-
ток. при включении тока магнитная стрелка по-
ворачивается перпендикулярно проводнику и в 
направлении север-юг, соответственно момент 
поля Земли, определяемый по формуле (1) будет 
минимален, sin α → 0. В данном исследовании, 
рассчитывать и находить магнитный момент 
стрелки не требуется. 

Источником тока являются аккумуляторные 
батареи напряжением 12В емкостью 100А/ч в 
количестве 8 единиц, соединенных параллель-
но для достижения максимального уровня тока 
и максимального значения магнитного поля 
вокруг проводника. В качестве проводника вы-
бран медный лист размером 0,5х500х1000мм. 
Материал проводника выбран из-за низкой на-
магничиваемости меди. Длина проводника рав-
на длине медного листа 1000мм. Общее сечение 
проводника составляет 250 мм2. Выбор большо-
го сечения проводника и мощных аккумулято-
ров вызван необходимостью получения больше-
го уровня тока и получения уровня магнитного 
поля проводника значительно выше уровня маг-
нитного поля Земли и «второстепенных» источ-
ников. при измерении величина постоянного 
тока в проводнике достигает 2100А. 

при измерении проводник из плоского ли-
ста, изгибается только в перпендикулярной пло-
скости, сохраняя постоянную форму изгиба по 
всему продольному направлению. Теоретиче-
ский расчет индукции магнитного поля плоско-
го проводника, описывается уравнением: 

  0 ,
2

I
B

µ
=   (1)

где I – ток в проводнике, μ0 – магнитная пос- 
тоянная.

Окружающая температура воздуха состав-
ляет 13 °С. В качестве тесламетра использует-
ся датчик AK09918 с диапазоном измерения 
0-4911 мкТл в устройстве Asus ZB602KL. Изме-
рения индукции осуществляются программой 
phyphox versia 1.1.2, ОС: Android v.9. Направле-
нием тока принимается движение заряженных 
частиц от «+» к «-» [5].

Результаты исследования и их обсуждение
Теоретическая величина магнитной индук-

ции плоского листа проводника находится по 
формуле (1) и составляет 1323 мкТл. Измерен-
ная величина магнитной индукции плоского 
медного листа проводника составила 1093 мкТл. 
Отклонения вызваны погрешностью тесламе-
тра, части которого при измерении сильных маг-
нитных полей намагничиваются.

Обнаружено, что при использовании более 
точной стрелки от буссоли, проявляется замет-
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ные отклонение северного конца стрелки в сторо-
ну направления тока, а южного конца в сторону 
противоположную направлению тока (рис. 1).

Рис. 1. Положение стрелки буссоли в центре 
медного листа с током. Пунктиром отмечено 

направление стрелки на обратной стороне листа

Величина отклонения между концом стрелки 
и перпендикулярной линией к проводнику со-
ставляет 4 мм или угол 3 °. Установлено, что на-
правление стрелки над листом и под листом не 
формирует замкнутую линию. Форма силовых 
линий представляет собой правостороннюю зиг-
загообразную линию. Шаг линии пропорциона-
лен ширине листа. Для медного листа шириной 
500мм шаг линии составляет не менее 60мм. 
подтверждено правило буравчика, что при вра-
щении винта с правой нарезкой, происходит про-
дольное перемещение винта в направлении тока. 
Направление резьбы буравчика совпадает с на-
правлением силовых линий проводника. 

В эксперименте исследованы силовые ли-
нии магнитного поля в проекции сечения прово-
дника и изменения их формы в зависимости от 
гибки листового проводника (рис. 2).

Установлено, что направление стрелки из-
меняется в процессе гибки листа проводника. 
при радиусе кривизны более R направления 
стрелки сверху и снизу проводника противопо-
ложны. при уменьшении радиуса гибки меньше 
R направление внутренней стрелки совпадает с 
направлением внешней стрелки. при радиусе 
гибки равном R внутренняя стрелка компаса на-
ходится в устойчивом положении совпадающим 
с направлением тока. 

Свернутый в окружность медный лист пред-
ставляет собой полый проводник. Установлено, 
что направления магнитной стрелки внутри и 

снаружи полого проводника не изменяются от 
наличия электрического контакта между краями 
листа. Установлено, что внутри полого прово-
дника вблизи поверхности существует магнит-
ное поле. Измеренная величина магнитной ин-
дукции составила снаружи полого проводника 
2037 мкТл, а внутри 916 мкТл. приведенные 
данные получены с помощью неспециализиро-
ванного устройства Asus ZB602KL, части ко-
торого намагничиваются в сильном магнитном 
поле и приводят к погрешностям измерения. 
Общий вывод, состоит в том, что внутри поло-
го проводника имеется магнитное поле, которое 
слабее внешнего.

Для визуализации магнитных линий в гну-
том листовом проводнике используются желез-
ные опилки (рис. 3). 

Установлено, что с внешней стороны гиба 
форма магнитных линий близка к окружности. 
центр которых совпадает с центром гибки ли-
ста. Внутри листа проводника наблюдается 
сложная форма силовых линий, включающая в 
себя два магнитных полюса на боковых стенках 
из которых выходят силовые линии. С внутрен-
ней поверхности проводника берут начало ли-
нии магнитной индукции, соответственно они 
не являются замкнутыми вокруг проводника.

Выводы
С помощью длинной магнитной стрелки от 

буссоли обнаружено постоянное отклонение се-
верного конца стрелки, и соответственно сило-
вых линий магнитного поля плоского проводни-
ка с током. Отклонение от перпендикулярной 
линии составляет угол величиной 3 °. В горизон-
тальной проекции магнитные линии представ-
ляют собой правостороннюю зигзагообразную 
линию с шагом, зависящим от ширины листа. 
Таким образом, обнаружен принцип действия, 
на котором основано правило буравчика, приво-
дящее к тому, что при вращении винта с правой 
нарезкой, происходит продольное перемещение 
винта в направлении тока, т.е. в направлении на-
клонных силовых линий магнитного поля про-
водника. Найдено направление силовых линий 
внутри полого проводника, совпадающее с на-
правлением магнитного поля снаружи. 

Рис. 2. Направления магнитной стрелки при постепенной радиусной гибке листового проводника  
в плоскости сечения проводника с током
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Обнаружена форма силовых линий внутри 
проводника, зависящая от радиуса гиба листа. 
при уменьшении радиуса гиба появляются до-
полнительные полюса меняющие направления и 
начала линий магнитной индукции во внутрен-
нем объеме проводника с током. Эксперимент 
показал, что силовые линии магнитного поля 
вокруг сложного профиля проводника с током 
не являются замкнутыми, и не лежат в перпен-
дикулярной плоскости оси проводника. 
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ИзМЕРЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ СТРЕЛКИ 
КОМпАСА В МАГНИТНОМ пОЛЕ 
пРЯМОЛИНЕЙНОГО С КРУГЛыМ 

СЕЧЕНИЕМ пРОВОДНИКА 
пОСТОЯННОГО ТОКА

Карякин А.А., Карякин А.В. 
Георгиевский региональный колледж «Интеграл», 

Георгиевск, e-mail: kavo545@mail.ru

Уточнен опыт ханса Кристиана Эрстеда 
с прямолинейным проводником постоянного 
тока и отклонением стрелки компаса тем, что 
величина тока увеличена до 2100 А, а в каче-
стве стрелки использована длинная магнитная 
стрелка от буссоли. Уменьшено влияние маг-
нитного поля Земли на отклонение стрелки 
расположением горизонтального проводника 
перпендикулярно силовым линиям магнитного 
поля Земли в направлении восток-запад, вместо 

направления север-юг. Определены углы откло-
нения устойчивого положения концов стрелки 
компаса в магнитном поле проводника от пло-
скости перпендикулярной оси прямолинейного 
проводника в зависимости от направления тока. 
Экспериментально подтверждено, что силовые 
линии магнитного поля вокруг прямолинейного 
проводника не являются замкнутыми, не явля-
ются окружностями и не лежат в перпендику-
лярной плоскости оси проводника. Обнаружена 
пространственная форма силовых линий в виде 
конической винтовой линии, зависящая от на-
правления тока в проводнике. Установлен шаг 
винтовой линии и направление развертывания 
силовых линий магнитного поля. Обнаружен 
принцип действия, на котором основано пра-
вило буравчика, приводящее к тому, что при 
вращении винта с правой нарезкой, происходит 
продольное перемещение винта в направлении 
тока, в направлении разворачивающихся сило-
вых линий магнитного поля проводника. 

В магнитном поле проводника с током маг-
нитная стрелка компаса отклоняется. Впервые 
связь между электрическими и магнитными 
явлениями установил ханс Кристиан Эрстед в 
1820 году, проведя известный опыт [1]. Соглас-
но наблюдению при включении тока в прово-
днике расположенная рядом магнитная стрелка 
устанавливалась перпендикулярно проводу. при 
изменении направления тока стрелка поворачи-
валась на 180 °.

Стрелка компаса позволяет определить в 
пространстве направление вектора магнитной 
индукции в отличии от визуализации с помо-
щью железных опилок или мнемонических 
правил: правила левой руки, правила буравчи-
ка. погрешность от использования железных 
опилок для визуализации магнитного спектра 
вызвана появлением вторичной намагниченно-
сти железа и изменению формы силовых линий 
проводника, представлено на рис. 1.

Рис. 3 Фотографии железных опилок вокруг листового проводника с током.  
Внешняя сторона гиба листа (слева). Внутренняя сторона гиба листа (справа)
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Рис. 1. Искривления силовых линий железными 
опилками над горизонтальным проводником.  

А – искажение в центре между полюсами  
магнита из цепочек железных опилок.  

Б – искажение силовых линий в перпендикулярной 
плоскости к оси проводника

железные опилки представляют собой ма-
ленькие магниты, которые под воздействием 
внешнего магнитного поля поворачиваются и 
группируются в цепочки магнитов. Образую-
щиеся группы магнитов формируют собствен-
ное поле, которое взаимодействует с другими 
магнитными полями. В результате появления 
дополнительного магнитного поля силовые ли-
нии проводника искривляются в двух направ-
лениях. погрешности при использовании же-
лезных опилок не могут быть устранены и их 
использование в исследованиях силовых линий 
нецелесообразно. 

целью исследования является уточнение 
классического опыта Эрстеда с достижением 
предельного уровня тока в проводнике и изме-
рение направления силовых линий магнитного 
поля с помощью магнитной стрелки с точно-
стью до 0,5 °. 

Материалы и методы исследования
Магнитное поле, как одна из компонент элек-

тромагнитного поля, создается неизменными во 
времени токами, протекающим по проводящему 
телу, неподвижному в пространстве по отноше-
нию к наблюдателю [2]. Индукция магнитного 
поля бесконечного прямолинейного проводника 
с током согласно [3], описывается уравнением: 

 
 0 2 ,

4
IB

b
µ

=
π   (1)

где b – соответственно кратчайшее расстояние 
до проводника, а I – ток в проводнике.

повышение тока в проводнике приводит к 
нескольким важным положительным результа-
там. С ростом тока пропорционально возрас-
тает напряженность магнитного поля вокруг 
проводника. Известно, что общая напряжен-
ность магнитного поля складывается из различ-
ных магнитных полей. при малом уровне тока 
в проводнике необходимо учитывать влияние 
естественного магнитного поля Земли на откло-
нение стрелки. Магнитное поле Земли на ши-
роте 44 ° составляет величину 45-55 мкТл. Уве-
личение уровня тока позволяет достичь уровня 

магнитного поля проводника на порядок выше 
уровня магнитного поля Земли, и дополнитель-
ному снижению погрешности от влияния дру-
гих «второстепенных» магнитных полей. 

Известно, что большая напряженность маг-
нитного поля увеличивает момент сил, влияю-
щих на стрелку, и приводит к уменьшению коле-
бательных переходных процессов при повороте 
стрелки. при низкой напряженности поля стрел-
ка компаса аналогична медленно затухающему 
маятнику, где любое внешнее воздействие при-
водит к появлению колебаний. 

Магнитная стрелка компаса ориентируется 
вдоль силовых линий магнитной индукции. Ли-
ниями магнитной индукции называют кривые, 
касательные к которым в каждой точке совпада-
ют с направлением вектора В в этой точке [4]. 
Известно, момент сил, действующих на стрелку 
или контур с током, зависит от угла α между си-
ловыми линиями и направлением стрелки.

М = рм∙В∙sin α,

где рм – магнитный момент стрелки.
В классическом опыте Эрстеда проводник и 

стрелка располагались в направлении север-юг. 
при включении тока стрелка поворачивалась 
перпендикулярно проводнику. Однако, именно 
такое расположение приводит к большей по-
грешности, т.к. на стрелку в таком положении 
действует максимальный магнитный момент 
поля Земли. В данном исследовании минимиза-
ция влияния магнитного поля Земли достигается 
первичным расположением проводника перпен-
дикулярно силовым линиям магнитного поля 
Земли. при включении тока стрелка поворачи-
вается параллельно направлению север-юг и 
тогда момент поля Земли минимален, sin α → 0. 
Таким образом, рассчитывать и находить маг-
нитный момент стрелки не требуется. 

Размещение стрелки рядом с горизонталь-
ным проводником и ориентированной вдоль си-
ловых линий магнитного поля Земли приводит к 
интересному парадоксу. Обнаружено, что суще-
ствует устойчивое состояние стрелки компаса 
противоположное направлению силовых линий 
магнитного поля проводника. Для начала пово-
рота стрелки на 180 ° необходим дополнитель-
ный внешний импульс. Данный парадокс появ-
ляется в случае, когда северный конец стрелки 
указывает на северный магнитный полюс Земли, 
и остается прежним даже при появлении проти-
воположного более сильного магнитного поля.

Известно, что стрелка компаса является 
магнитом, поэтому использование одновремен-
но нескольких стрелок может привести к вза-
имодействию их полюсов [5]. В эксперименте 
используется только одна магнитная стрелка 
вокруг одножильного медного проводника кру-
глого сечения 50 мм2. Медь выбрана в качестве 
токоведущей части проводника из-за её низкой 
намагничиваемости. Использование стальных 
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или алюминиевых токоведущих частей при-
водит к вторичной намагничиваемости самого 
проводника, поэтому они не используются в экс-
перименте. Наружное размещение проводника 
снижает влияние магнитных полей металличе-
ских конструкций зданий, внутренней проводки, 
мебельной фурнитуры. Для исключения влияния 
намагничивающихся сред горизонтальный про-
водник размещен на высоте 2 метра от поверх-
ности Земли. Окружающая температура воздуха 
22 °С. Источником тока являются аккумулятор-
ные батареи 12В 100А/ч в количестве 8 единиц, 
соединенных параллельно. В качестве тесламе-
тра использован датчик AK09918 с диапазоном 
измерения 0-4911 мкТл в устройстве Asus ZB-
602KL. Измерения индукции проведены в про-
грамме phyphox versia 1.1.2, ОС: Android v.9. 

Индукция магнитного поля бесконечного 
прямолинейного проводника с током рассчиты-
вается по формуле (1). Для 4 метрового прово-
дника в середине участка на расстоянии 10 см 
от оси проводника индукция магнитного поля 
рассчитывается по формуле:

Вк = 
 0

1 2  (cos  cos ).
4

I
b

µ
α − α

π

Здесь α1 и α2 – углы между элементами 
тока на концах проводника и точки, в которой 
определяется магнитная индукция. α1 = 1,43 °, 
α2 = 178,57 °. 

при токе 950А на расстоянии 10 см от оси 
проводника абсолютная погрешность ∆B = B–Вк 
составит 5*10-7 мкТл. Абсолютная погрешность 
при длине проводника более 4 метров пренебре-
жительно мала. Теоретическая и эксперимен-
тальная индукция магнитного поля, представ-
лены на графике рис. 2. Теоретические значения 
рассчитаны только для магнитного поля прово-
дника. Экспериментальные значения включают 
суммарную индукцию всех магнитных полей, 
обнаруженных тесламетром в пространстве. 
превышение экспериментальных значений над 
теоретическими вызвано, вторичной намагни-
чиваемостью корпуса и деталей измерительного 
устройства. при проведении измерений с маг-
нитной стрелкой корпус устройства с датчиком 
тесламетра удален на расстояние 10 метров. 

Рис. 2. Теоретическая (нижняя)  
и экспериментальная (верхняя) индукция магнитного 

поля при величине постоянного тока 950 А

В исследовании использована магнитная 
стрелка от буссоли ОБК. В ходе эксперимента 
выявлена намагничиваемость корпуса буссоли, 
которая приводит к случайному отклонению по-
ложения стрелки. Данная погрешности не мо-
жет быть устранена при проведении измерений 
с помощью цельного комплекта буссоли. при 
измерениях стрелка извлечена из намагничи-
вающегося корпуса буссоли и используется от-
дельно. Стрелка представляет собой длинную 
узкую железную полосу, с выраженными полю-
сами на конце. В качестве оси стрелки исполь-
зуется медная игла длинной 7 мм, закрепленная 
на пластиковом немагнитном основании. Длина 
стрелки составляет 140 мм, цена деления 0,5 °. 
Обычные туристические компасы со стрелками 
длинной 4 см имеют цену деления 5-10 °. Точ-
ность измерений обычными компасами на поря-
док ниже применяемой стрелки от буссоли ОБК. 

Для снижения погрешности вызванной не-
правильной балансировкой и разной длиной се-
верного и южного конца стрелки производилось 
перемагничивание полюсов стрелки и измере-
ния повторялись. 

Рассмотрены два варианта закрепления стрел-
ки компаса на игле сверху и на нитяном подвесе. 
Использование иглы в качестве оси, позволяет 
точнее установить расстояние до проводника, 
провести измерения ближе к проводнику. Ис-
пользование нитяного подвеса стрелки приводит 
к тому, что при включении тока стрелка отклоня-
ется и притягивается к проводнику, появляются 
качания и проведение измерения усложняется. 

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе эксперимента подтверждено что, 

как и в опыте Эрстеда при горизонтальном по-
ложении проводника стрелка туристического 
компаса, размещенная над или под проводником 
с током, поворачивается в устойчивое положе-
ние близкое к перпендикулярной плоскости 
оси проводника [6]. Обнаружено, что при ис-
пользовании более точной стрелки от буссоли, 
проявляется отклонение северного конца стрел-
ки в сторону направления тока, а южного кон-
ца в сторону противоположную направлению 
тока (рис. 3). Направлением тока принимается 
движение заряженных частиц от «+» к «-» [7].

Рис. 3. Теоретические (слева) и экспериментальные 
(справа) положения стрелки сверху и снизу 

горизонтального проводника. Северный конец 
стрелки отмечен синим цветом. Южный конец 

стрелки отмечен красным цветом. 
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Величина отклонения между концом стрел-

ки и перпендикулярной линией к проводнику 
составляет 2 мм или угол 1,6 °. Угол между на-
правлением тока и северным концом стрелки 
составляет 88,4 °. при изменении направления 
тока величина угла между направлением тока 
и северным концом стрелки не изменяется, при 
этом стрелка разворачивается на 180 °. Располо-
женная стрелка над проводником, демонстриру-
ет такой же угол отклонения, как и в случае рас-
положения стрелки под проводником. 

Анализируя поведение стрелки, которая 
указывает направление силовых линий заклю-
чаем, что силовые линии не замкнуты. Установ-
лено, что силовые линии представляют собой 
винтовую линию, которая совпадает с направле-
нием тока и имеет шаг 4 ± 0,5 мм. Тип винтовой 
линии правосторонний. подтверждено правило 
буравчика, что при вращении винта с правой на-
резкой, совпадающей с направлением тока, про-
исходит продольное перемещение винта также 
в направлении тока. Направление резьбы бу-
равчика совпадает с направлением силовых ли-
ний проводника. Вращение буравчика в правую 
сторону соответствует направлению силовых 
линий и направлению тока. Обнаруженный шаг 
винтовой линии обусловлен дрейфовой скоро-
стью заряженных частиц в проводнике, состав-
ляющей несколько мм/с. 

В эксперименте исследованы силовые ли-
нии магнитного поля вертикального проводни-
ка, располагая стрелку компаса в плоскости пер-
пендикулярной оси проводника. Установлено, 
что направление стрелки не совпадает с горизон-
тальной плоскостью, при короткой оси стрелки 
один из концов стрелки наклоняется и касается 
горизонтальной поверхности. Измерены откло-
нения при увеличенной длине оси стрелки над 
горизонтальной поверхностью. Установлено, 
что стрелка от буссоли не позволяет проводить 
исследования в радиусе 7 см от проводника. при 
расстоянии менее 7 см «южный» конец стрел-
ки поворачивается и касается проводника. Из-
вестно, что при удалении от проводника напря-
женность магнитного поля ослабевает, поэтому 
были предприняты меры по увеличению силы 
тока до 2100 ампер. Теоретическая величина 
магнитного поля в радиусе 8 см от проводника 
составляет 525 мкТл. 

На расстоянии 12 см от проводника напря-
женность снижается до 350 мкТл. Эксперимен-
тальное положение стрелки показано на рис. 4.

Установлено, что направление стрелки, а 
следовательно, и силовые линии вокруг прово-
дника на расстоянии 5–9 см имеют смещение 
в сторону проводника, что позволяет сделать 
вывод о раскручивающейся форме силовых 
линий. Величина отклонения конца магнитной 
стрелки от перпендикулярной линии к прово-
днику, проходящей через ось стрелки различно. 
На расстоянии 7см составляет не менее 10 мм 

или угол отклонения 8 °. при увеличении рас-
стояния от оси стрелки до проводника величи-
на смещения уменьшается. при приближении к 
проводнику оси стрелки величина отклонения 
увеличивается. 

Рис. 4. Теоретические (слева) и экспериментальные 
(справа) положения стрелки компаса вокруг 

проводника с током. Стрелка компаса вращается  
в плоскости перпендикулярной проводнику

Теоретическая форма силовых линий всегда 
представляется в виде проекции окружности на 
перпендикулярной плоскости к оси проводника, 
кроме того, считается что магнитные силовые 
линии ни в каких точках поля не могут ни на-
чинаться, ни кончаться. 

В ходе эксперимента не подтверждено, что 
силовые линии магнитного поля прямолинейно-
го проводника с током имеют кольцевую форму 
и замкнуты. Установлено, что силовые линии 
при проекции на перпендикулярную плоскость 
к оси проводника представляют собой спираль, 
а не окружность. при движении по направле-
нию тока форма спирали соответствует типу 
«правая» и стрелка компаса всегда отклоняется 
«южным» концом ближе к проводнику. Извест-
но, что вращение «правой» спирали по часовой 
стрелке ведет к раскручиванию спирали, а вра-
щение против часовой стрелки ведет к закручи-
ванию спирали [8, 9]. 

В результате исследования магнитного поля 
протяженного проводника при постоянном токе 
величиной 950-2100 ампер получены проекции 
положения стрелки компаса и соответственно 
силовых полей на продольную и перпендику-
лярную плоскости проводника. Анализ полу-
ченных результатов позволяет вывести про-
странственную форму силовых линий в виде 
«правой» конической винтовой линии, пред-
ставлена на рис. 5.

Выводы
Установлено, что на отклонения стрелки 

компаса в магнитном поле проводника с то-
ком влияют: расположение проводника с то-
ком, величина тока и вторичные магнитные 
поля. Для снижения искажений, вызванных 
вторичными магнитными полями, необходимо 
использовать немагнитный проводящий ма-
териал для проводника и использовать един-
ственную магнитную стрелку без корпуса.  
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Химические науки

Эксперимент показал, что силовые линии не яв-
ляются замкнутыми, не являются окружностя-
ми и не лежат в перпендикулярной плоскости 
оси проводника. Установлена пространственная 
форма силовой линии в виде «правой» кониче-
ской винтовой линии, разворачивающейся по 
направлению тока. Таким образом, обнаружен 
принцип действия, на котором основано правило 
буравчика, приводящее к тому, что при вращении 
винта с правой нарезкой, происходит продольное 
перемещение винта в направлении тока, т.е. в на-
правлении разворачивающихся силовых линий 
магнитного поля проводника. 
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Рис. 5. Пространственная форма силовых линий магнитного поля проводника с током.  
Силовые линии образуют кривую линию в виде конической винтовой линии с началом  

на оси проводника. При любом положении оси стрелки компаса южный конец стрелки  
располагается ближе к проводнику, чем северный. Кривая линия разворачивается по направлению тока
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при изготовлении пищевых продуктов ра-
ционально как можно сильнее уменьшить вве-
дение химических веществ искусственного про-
исхождения, применяя эффективные способы и 
средства, являющиеся безопасными для челове-
ка и окружающей его среды. В статье рассмотре-
ны нынешние физико-химические методы обра-
ботки, обладающие огромным промышленным 
значением: улучшением научно-технических 
процессов и получением лучшего результата с 
целью увеличения сроков годности продуктов.

В наши дни на фирмах пищевой индустрии 
все нередко встречаются с вопросом формиро-
вания продуктов неизменно высокого качества 
с пролонгированными сроками годности, а так-
же соответствующие строгим условиям ГОСТ 
Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 22000. В научно-
технических процессах пищевого производства 
огромную заинтересованность представляют 
собой технологические процессы, базирующи-
еся на применении процессов электростатиче-
ской обработки продуктов питания [1].

Влияние электростатических полей на пи-
щевые продукты заключается в том, что иони-
зированный газ, передвигаясь в электрическом 
поле, отдает заряд тонкодисперсным частицам 
вещества, из-за чего частицы начинают орга-
низованно перемещаться от одного электрода 
к прочему[3]. при верном распределении воз-
душных масс внутри конструкции, ионизи-
рованный газ может пагубно воздействовать 
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на развитие бактерий, разрушая их клеточные 
структуры и что в предстоящем приводит к 
их погибели.

Достоинства электростатической обработ-
ки: сокращение длительности научно-техниче-
ских процессов, сохранение пищевой ценности 
продуктов без понижения их свойств, осущест-
вление микробиологического контроля в ходе 
обработки, сокращение тепловых утрат, увели-
чение коэффициента полезного действия, при-
менения энергии и другое [2]. 

Необходимо принимать во внимание не-
сколько условий, ограничивающих ее приме-
нение: дегидратация периферийных слоёв про-
дукта сохраняет исходные свойства, а именно 
пищевую ценность и органолептические свой-
ства: цвет, запах и структура, таким образом 
дегидратация пищевых продуктов обладает пре-
имуществами в сохранении качества пищевых 
продуктов, а также в сохранении здоровых пи-
щевых продуктов для обрабатывающей пище-
вой промышленности; присутствие своеобраз-
ного аромата; потребность выбора оптимальных 
характеристик и режимов обработки для любого 
продукта [1].

Электростатический способ обработки мо-
жет применяться в разных областях пищевой 
промышленности: при панировке, копчении, 
при внесении в продукты питания вкусовых и 
ароматических добавок, в целях ускорения суш-
ки и отвода гигроскопической влаги, с целью 
подавления либо интенсификации увеличения 
бактерий [3].

Один из более идеальных способов сохране-
ния продуктов питания без потери их пищевой 
ценности в настоящий период считается субли-
мационная сушка. Данный метод базируется 
на удалении влаги из замороженных продуктов 
питания путем перехода льда в пар, кроме жид-
кой фазы. Этот прием дает возможность почти 
в полном объеме сохранить питательные веще-
ства, находящиеся в свежем пищевом продукте, 
кроме того его форму, вкус и цвет в течение дли-
тельного промежутка времени при положитель-
ной температуре внешней среды [2].

принцип действия такого способа базирует-
ся на физическом свойстве воды. В частности, 
при значениях атмосферного давления ниже 
конкретного промежутка, называемого тройной 
точкой, вода может пребывать только лишь в 
двух агрегатных состояниях – твердом и газо-
образном, а уже в тройной точке существует в 
трех фазах [5]. Также в случае если парциальное 
давление водяного пара в окружающей среде 
ниже, чем парциальное давление льда, в таком 
случае лед продукта собственно переходит в га-
зообразное состояние, исключая жидкую фазу. 
В настоящее время установлено две разновид-
ности сублимационной сушки: сушка в вакууме 
при давлении среды ниже давления в тройной 
точке; сушка при атмосферном давлении над 

поверхностью воды в продукте ниже давления 
в тройной точке.

Вакуумная технология заключается в обе-
звоживании продуктов питания до влажности 
2,4-3,6 %, обеспечивая наибольшее сохранение 
многих свойств в процессе продолжительного 
хранения [5]. Альтернативой вакуумной сублима-
ционной сушки способна стать сублимационная 
сушка при атмосферном давлении, так как она не 
требует дорогого оборудования и абсолютно спо-
собна уменьшить цену готового пищевого про-
дукта[5]. Но, на сегодняшний день отсутствуют 
довольно абсолютные понятия об этом методе, 
по этой причине изучение этого метода считается 
актуальным вопросом. Все больший интерес в ре-
шении вопросов улучшения качества и контроля 
безопасности продуктов питания, эффективно-
сти технологических процессов, экологичности 
изготовления приобретают итоги исследований 
по использованию электрохимически активиро-
ванных (ЭхА) растворов [4]. принцип действия 
ЭхА заключается в следующем: перед исполь-
зованием в научно-технических процессах воду, 
а также разбавленные водные растворы веществ 
переводят в метастабильное положение электро-
химическим униполярным влиянием.

Это состояние обладает неправильными 
и самостоятельно меняющимися во времени 
физико-химическими параметрами, заключаю-
щимися в несогласовании концентраций про-
дуктов питания электрохимических реакций в 
растворе. Непосредственно процессы, происхо-
дящие в электролизере можно представить как: 
1. Окисление воды на аноде (анолит): 2Н2О –  
4е → 4H+ + О2; 2. Восстановление воды на ка-
тоде (католит): 2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН- . В ре-
зультате в анодной камере образуются высо-
коактивные окислители О2 ● , О3, НО2, ОН● , 
обладающие выраженными биоцидными свой-
ствами, а в католите возникают насыщенные 
восстановители ОН- , Н3 – , О2 – , Н2, ОН● , 
НО2 – , имеющие высокую адсорбционно-хими-
ческую активность[3].

Совместно с этим, в активированных рас-
творах молекулы воды обладают дополнитель-
ными степенями свободы за счет разорванных 
под влиянием электрического поля водородных 
связей [2]. Это влияет на физико-химические и 
биологические реакции, которые оказывают со-
действие проникновению активированных рас-
творов в межклеточные пространства. Одними 
из основных вопросов электрохимической ак-
тивации считаются снижение или абсолютное 
исключение применения химических реагентов 
в научно-технических растворах, снижение за-
грязненности проработанных растворов, увели-
чение качества пищевых продуктов, экономия 
времени и упрощение разных научно-техниче-
ских процессов [4]. ЭхА применяется с целью 
создания эффективных и экологически чистых 
технологий в разных сферах.
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Экономические науки

Основными достоинствами электрохимиче-
ской активации считаются: эффективность, в том 
числе за счет аномальной реакционной способ-
ности растворов также газов, используемых с це-
лью обеззараживания, мойки, экстракции, окис-
ления и во многих технологических процессах; 
экологичность, в том числе за счет отсутствия 
токсичности и наличия сходства активнодей-
ствующих элементов ЭхА растворов веществам, 
вырабатываемым в макроорганизме при фагоци-
тозе; экономичность, в том числе за счет приме-
нения в процессе электролиза общедоступных, а 
также недорогих реагентов – соли и воды [5].

Отдельные направления зеленой электрохи-
мии в агротехнологиях, технико-финансовая эф-
фективность которых доказана опытным путем 
либо широким практическим использованием 
приведены ниже: обеззараживание и увеличе-
ние сроков хранения растительного и животного 
сырья; улучшение качества и увеличение сроков 
хранения пресервов; улучшение качества рыбно-
го, мясного, растительного сырья и увеличение 
сроков хранения консервов; обеззараживание воз-
духа в присутствии человека; применение в про-
изводстве пищевых добавок; при CIP-мойке на 
предприятиях по производству напитков с соблю-
дением жестких санитарных норм, улучшением 
качества мойки и обеззараживания, снижением 
токсичности и увеличением экологичности [5].

Внедрение и интенсивное применение рас-
смотренных физико-химических методов об-
работки позволит улучшить качество пищевых 
продуктов, уменьшить опасность использова-
ния небезопасного продукта, повысить сроки 
годности и тем самым решить актуальные за-
дачи, стоящие перед предприятиями пищевых 
предприятий. приведенные физико-химические 
методы обработки по сравнению с другими ме-
тодами обладают значительными достоинства-
ми: эффективность, безопасность, доступность, 
технологичность, экологичность.
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В статье рассмотрены некоторые современ-
ные риски развития банковско-кредитного рын-
ка в Чувашской Республике, в частности риск 
неплатежей. Актуальность темы обусловлена 
тенденцией к росту закредитованности насе-
ления и, как следствие, возможным экономи-
ческим спадом. Объектом работы был выбран 
кредитный рынок в Чувашской Республике. 
предметом – возможные риски института кре-
дитования в Чувашии. цель работы – выявить 
уровень закредитованности населения региона 
и обозначить риски, связанные с этим. В каче-
стве метода был использован математико-ста-
тистический анализ данных Банка России и 
Чувашстата. В результате исследования сде-
лан вывод о том, что в Чувашской Республике, 
действительно, сложилась тенденция к рискам 
банковско-кредитного сектора, ввиду высоко-
го уровня закредитованности населения и со-
кращения остающихся от уплаты обязательств 

доходов ниже нормы прожиточного минимума, 
установленного в регионе на конец 2018 года.

Сегодня в СМИ актуальной остается тема 
высокого уровня закредитованности населения 
России. В 2019 году глава Минэкономразвития 
М.С. Орешкин сделал прогноз, состоящий в том, 
что к 2021 году без должных мер экономической 
политики эта проблема может привести к кри-
зису в банковском секторе и рецессии во всей 
экономике. Согласно расчетам проекта ОНФ «За 
права заемщиков», в 2019 году в топ-3 субъек-
тов РФ по уровню закредитованности населе-
ния вошла Чувашская Республика. Отношение 
среднего объема задолженности домохозяйства 
к его среднему годовому доходу, показывающее 
уровень закредитованности, составило 47 % [1]. 
Это означает, что около половины своих дохо-
дов средняя семья отдает на погашение ранее 
взятых банковских кредитов. Это обуславливает 
исследовательский интерес выяснить, какие ри-
ски института кредитования реально существу-
ют в Чувашии в 2020 году.

Развивая тему рисков, связанных с кредито-
ванием физических лиц, поясним, что с ростом 
долговой нагрузки, приходящейся на среднеста-
тистического россиянина, снижается его плате-
жеспособность, а значит сокращается и сово-
купный спрос в экономике, что в долгосрочной 
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перспективе приводит к падению ВРп субъекта 
и безработице. Такому развитию событий спо-
собствуют и сами банки, поскольку они заин-
тересованы выдавать кредиты гражданам, в т.ч. 
уже несущим обязательства и берущим на себя 
новые ради покрытия старых, если такие клиен-
ты, по расчетам кредитора, еще смогут погасить 
кредит, а банк сможет заработать на проценте с 
ссужаемой стоимости [2, с. 5-6]. 

Рассмотрим ситуацию с потребительским 
кредитованием в Чувашской Республике подроб-
нее. Для расчета рисков закредитованности фи-
зических лиц могут быть использованы разные 
показатели. Так, одним из наиболее часто исполь-
зуемых показателей является DTI (debt-to-income), 
рассчитываемый как отношение совокупной за-
долженности заемщика по кредитам и займам к 
его годовому доходу. Именно он положен в основу 
расчетов проекта ОНФ «За права заемщиков». Од-
нако его использование встречает операционную 
трудность, так как данные по средней задолжен-
ности на одного заемщика конкретного субъек-
та труднодоступны. Тем не менее, среди других 
методов расчета: PTI (payments-to-income ratio), 
рассчитываемый как отношение ежемесячного 
платежа заемщика по обязательствам к его средне-
месячному доходу; средняя задолженность (отно-
шение общей кредитной задолженности к населе-
нию региона); доля просроченной задолженности 
(отношение суммы просроченных выплат по обя-
зательствам к общей задолженности); УДД – уро-
вень достаточности доходов (отношение средне-
месячного дохода за вычетом выплат по кредитам 
к прожиточному минимуму региона) и др. [3]. 

Ввиду ограниченности открытой собира-
емой статистики по кредитному рынку в ре-
гиональном разрезе, рассчитаем индикатор 
DTI на основе средней задолженности, так как 
отсутствуют данные по числу заемщиков, за-
регистрированных в Чувашской Республике 
(Табл. 2). Несмотря на то, что использование 

средней задолженности имеет явный недоста-
ток: даже потенциально не все жители региона 
могут быть заемщиками, – результат такого рас-
чета покажет, насколько велика распределенная 
кредитная нагрузка на населении. В таблице 
также представлены данные, необходимые для 
измерения УДД, способного показать, насколько 
достаточен остаток доходов после расчетов по 
обязательствам. В дополнение была подсчитана 
доля просроченной задолженности по региону.

Из полученных результатов следует, что в 
среднем на конец 2018 года 42,6 % доходов на че-
ловека в семье в Чувашии уходило на покрытие 
кредитной задолженности. проведя собственные 
расчета, мы приходим к показателю, похожему на 
оценку уровня закредитованности в Республике, 
приводимую на 2019 год ОНФ. Однако не следу-
ет воспринимать этот показатель, как факт того, 
что у каждого жителя региона обязательно есть 
какие-либо кредитные долги. Важно, что чем 
меньше реальных заемщиков, тем больше сокра-
щается знаменатель в формуле расчета DTI, а зна-
чит растет и процент от доходов, отдаваемый на 
погашение обязательств перед кредитными орга-
низациями. Считаем, что для большей открыто-
сти проведения денежно-кредитной политики 
Банком России, ему в качестве рекомендаций 
стоит предложить публиковать данные по числу 
заемщиков в субъектах и по их среднемесячным 
платежам по кредитам вместе со статистикой по 
общему объему долга.

Расчет УДД как отношения денежных 
средств, остающихся у среднего гражданина по-
сле уплаты двенадцатой части своей задолжен-
ности, к минимальному прожиточному миниму-
му на человека в регионе показал, что у среднего 
гражданина-заемщика в Чувашии после ежеме-
сячной уплаты кредитных обязательств оста-
ется меньше средств, чем норма прожиточного 
минимума, что создает угрозу для жизнеобеспе-
чения человека и риски неплатежей для банков.  

Таблица 1
Некоторые переменные и их значения применительно к Чувашской Республике  

для расчетов показателей уровня закредитованности населения

Объем задолжен-
ности на янв. 

2019 г., млн. руб.

В том числе про-
сроченная задол-

женность, млн. руб.

Численность населе-
ния на конец 2018 г., 

тыс. человек

Среднедушевой де-
нежный доход в месяц 
на конец 2018 г., руб.

прожиточный 
минимум на ко-
нец 2018 г., руб.

116 115 4 036 1 231,1 18 461,8 8 625

И с т о ч н и к :  составлено автором на основе данных Банка России и Чувашстата [4; 5].

Таблица 2
показатели закредитованности населения Чувашской Республики на конец 2018 года

DTI как отношение средней 
задолженности к среднему 

годовому доходу, %

УДД как отношение среднемесячного 
дохода за вычетом кредитного долга  

к прожиточному минимуму, %

Доля просроченной задол-
женности в общем объеме 

задолженности, %
42,6 91,1 3,5

И с т о ч н и к :  подсчитано и составлено автором.
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Издержкой данного метода расчета остается 
распределение долговой нагрузки между всем 
населением субъекта, а также предполагается, 
что кредитную задолженность человек должен 
погасить не более, чем за год, что практически 
не реализуемо одновременно всеми заемщика-
ми. при этом и таких расчетов вполне достаточ-
но для определения общей тенденции развития 
кредитного рынка и его рисков в регионе, так 
как полученный результат не противоречит вы-
воду другого исследования по данной проблеме 
в Чувашской Республике о том, что этот субъект 
относится к числу регионов, находящихся в наи-
более критическом положении по платежеспо-
собности населения [3].

В заключение стоит отметить, что с 2017 года 
в Чувашии у банковского сектора наблюдаются 
резервы для роста объемов кредитования [6], что, 
конечно, отражается по сей день и на динамике 
кредитования физических лиц в регионе (чаще 
потребительские кредиты). Более того, около 
40 % заемщиков в микрофинансовых организаци-
ях (МФО), которые не учитываются в числе кре-
дитных организаций, тратят более 80 % ежеме-
сячных доходов на обслуживание займов [7]. Эти 
факты только прибавляют тревоги о социально-
экономической стабильности в регионе и в стра-
не в целом, в связи с чем государство принимает 
меры в отношении финансово-кредитного биз-
неса для сдерживания необеспеченных кредитов 
и займов. Таким образом, помимо финансовых 
(кредитных) рисков, рассмотренных нами на 
примере Чувашской Республики, игроки россий-
ского кредитного рынка несут и внешние риски, а 
именно политико-правовые – риски от управлен-
ческих мер государства [8]. В качестве еще одно-
го условия для сдерживания роста неплатежей 
государству следует заботиться о повышении 
финансовой грамотности среди населения, и пре-
жде всего среди молодежи, для стимулирования 
грамотного кредитного поведения [9].
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛь 
зАВИСИМОСТИ ОБъЕМА 

пРОИзВЕДЕННых ИННОВАцИОННых 
ТОВАРОВ И УСЛУГ  

ОТ зАТРАТ НА СОзДАНИЕ 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх пРОДУКТОВ

Кушниренко М.Р.
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при 

Правительстве Российской Федерации», Москва, 
e-mail: kushnirenko2014@bk.ru

предметом исследования является объем 
произведенных инновационных товаров и услуг 
в зависимости от затрат на создание техноло-
гических продуктов. В результате проведенно-
го исследования была построена эконометри-
ческая модель, установлена её адекватность и 
сделан вывод о возможности дальнейшего ее 
использования для прогнозирования объема 
инновационных товаров и услуг в целях под-
готовки компаний, предприятий и всего рынка 
страны в целом для дальнейшего внедрения тех-
нологических продуктов в своей деятельности. 

На сегодняшний день в век цифровых 
технологий каждая из стран мира уделяет 
особое внимание производству инноваци-
онных технологий для обеспечения высокой 
конкурентоспособности. 

повышение и регулирование объемов про-
изведенных инновационных технологий – это 
актуальная задача в случае современного состо-
яния экономики России для увеличения ее кон-
курентоспособности путем создания инноваци-
онных товаров для удовлетворения качественно 
новых потребностей населения. В данном ис-
следовании проанализировано соответствие 
затрат на создание технологических товаров и 
услуг объему произведенных инновационных 
продуктов. 

Объектом исследования является объем 
произведенных технологических инноваций в 
период с 2000 по 2018 [3].

цель данного исследования: выявить и про-
анализировать зависимость объема произведен-
ных инновационных товаров и услуг от соответ-
ствующих затрат.

Научная новизна данной работы раскрыва-
ется состоит в анализе производства совершен-
но новых (инновационных) товаров и услуг и 
затрат на технологические инновации путем 
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определения взаимосвязи данных показателей 
в целях определения должного соответствия 
статистики между затратами и объемом произ-
веденных технологических инноваций.

В ходе выполнения работы выполняются 
следующие задачи:

– Раскрытие сущности технологических ин-
новаций и экономической взаимосвязи между 
показателями объема их производства и затрат 
на создание инновационных продуктов; 

– построение спецификации эконометри-
ческой модели зависимости уровня объема тех-
нологических инноваций от затрат на производ-
ство инновационных продуктов;

– Сбор необходимых статистических данных;
– Оценивание модели и анализ качества 

ее спецификации;
– проверка адекватности предпосылок тео-

ремы Гаусса-Маркова;
– проверка адекватности модели и прогно- 

зирование.
Технологические инновации представля-

ют собой конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде 
нового либо усовершенствованного продукта 
или услуги, внедренных на рынке, нового либо 
усовершенствованного процесса или способа 
производства (передачи) услуг, используемых 
в практической деятельности. Осуществленная 
инновация – та, которая внедрена на рынке или 
в производственном процессе [2].

Для анализа взаимосвязи показателей объ-
ема произведенных технологических иннова-
ций от затрат на их создание выбрана линейная 
модель парной регрессии: 

Yt = a0 + a1*Xt + ut,

где Yt – объем произведенных технологических 
инноваций
Xt – затраты на производство инновационных 
продуктов

Объем статистики состоит из 18 данных и 
рассматривается за период с 2000 по 2018 в силу 
того, что расчет затрат на создание технологи-
ческих инноваций претерпел изменения и рас-
сматривать статистику, рассчитанную разными 
способами, нецелесообразно. 

построим спецификации зависимости объе-
ма произведенных технологических инноваций 
от затрат на их создание:

 
2

0 1*
 

( ) 0;  ( )t t u

Yt a a Xt ut
E u Var u

= + +
 = = σ

,  (1)

В 2008 году в мире произошел финансовый 
кризис, впоследствии переросшего в глобаль-
ную рецессию (замедление) экономики. В силу 
данного явления экономика находилась в стагна-
ции в период с 2008 по 2009 гг. В результате про-
ведения теста Чоу в данных для модели обна-
ружен структурный сдвиг (Z = 6.25 > F = 3.68), 

поэтому целесообразно рассматривать данные с 
2010 по 2018 года. 

В качестве контролирующей выборки (5 %) 
выбраны 2016 и 2018 года.

примененный МНК для модели (1) дает 
наилучшие оценки параметров при выполнении 
4-х условий теоремы Гаусса-Маркова [1].

пусть в уравнениях наблюдений для (1) 
y X a u= × +    столбцы х независимы, и: 

1) ( ) ( ) ( )1 2 0nE u E u E u= = … = =
2) ( ) ( ) ( ) 2

1 2 n uVar u Var u Var u= = … = = σ
3) ( ), 0 i jCov u u =  при i ≠ j
4) ( )1, 0i jCov u x =
1 условие теоремы Гаусса-Маркова выпол-

няется, поскольку спецификация модели при-
знана качественной и в ней отсутствуют воз-
можные ошибки.

при исследовании качества регрессии вы-
числим коэффициент детерминации (т.е. объ-
ясненная регрессорами в рамках обучающей 
выборки доля эмпирической дисперсии эндо-
генной переменной y). 

Таблица 1
Расчет коэффициента детерминации

R2 0,8045
Вывод Yt на 80,45 % объясняется выбран-

ным регрессором

И с т о ч н и к :  составлено автором.

Данный факт свидетельствует о сильной за-
висимости между текущей эндогенной перемен-
ной и преопределенной переменной, что свиде-
тельствует о высоком качестве регрессии.

Исследуем модель на качество с помощью 
F-критерия (Фишера). Ситуация совершен-
но плохой спецификации модели равносильна 
справедливости статистической гипотезы H0: 
a1 = a2 =⋯= ak = 0. Статистикой данной гипоте-
зы против альтернативы 1 0H H=  служит слу-
чайная переменная F [1].

Таблица 2
проверка качества модели

k 1
n 9
F 1,13671E + 15
Fкр 5,59
Вывод F > Fкр, гипотеза H0 отвергается, каче-

ство регрессии удовлетворительное.

И с т о ч н и к :  составлено автором.

2 условие теоремы проверяется с помощью 
проведения теста Голдфелда-Квандта [4].

Результаты проведения теста для анализиру-
емой модели представлены в табл. 3.
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Таблица 3

проверка второй предпосылки  
теоремы Гаусса-Маркова

n’ 4
ESS1 2,38E+12
ESS2 1,82E+13
GQ 0,13
GQ–1 7,68
v1 = v2 2
Fкр 19
Вывод GQ ≤ Fкр, GQ-1 ≤ Fкр, 2 условие теоре-

мы Гаусса-Маркова выполняется, слу-
чайные остатки гомоскедастичные

И с т о ч н и к :  составлено автором.

3 условие теоремы проверяется с помощью 
проведения теста Дарбина-Уотсона.

Таблица 4
проверка 3 предпосылки теоремы Гаусса-

Маркова

∑(wj – wj-1)
2 1,66008E+14

∑wj2 2,76316E+14
DW 0,6
n; k 9; 1
dL; dU 0,82; 1.32

DW попал в промежуток [0;dl], 
Cov(ut,ut-1)>0

Вывод принимается альтернативная ги-
потеза об автокорреляции случай-
ных остатков

И с т о ч н и к :  составлено автором.

Наличии автокорреляции у случайных 
остатков может быть вызвано несколькими 
факторами: во-первых, для анализа была взята 
выборка с 2010 по 2019 год содержащая струк-
турный сдвиг; во-вторых, возможно, пропущена 
значимая объясняющая переменная в модели. 
За 8 лет после финансового кризиса экономиче-
ская стратегия РФ менялась, что видно по коли-
честву затрат на технологические инновации в 
денежном выражении, следовательно, менялось 
и влияние их общий объем произведенных ин-
новационных продуктов (эндогенную перемен-
ную. поэтому наилучшим способом оценить 
модель является обобщенный метод наимень-
ших квадратов. 

4 условие теоремы выполняется по свойству 
ковариации. Cov(xmi,uj) = 0 при всех значени-
ях m, i, j не требует проверки, т.к. ковариация 
между независимыми случайными величинами, 
одна из которых является константой, равна 0.

Для проведения процедуры ОМНК необхо-
димо сперва вычислить значение коэффициента 
корреляции между случайными остатками. 

В процессе расчета коэффициента корре-
ляции методом Кохрейна-Оркатта было осу-
ществлено 2 итерации, итог которых представ-
лен ниже.

ρi-ρi-1 α р
0,08 0,05 0,86

Таким образом, после нахождения опти-
мального коэффициента корреляции была со-
ставлена корреляционная матрица (т.к. слу-
чайные остатки гомоскедастичны), а затем 
рассчитаны оптимальные оценки параметров 
функции регрессии с помощью матричной фор-
мулы Эйткена обобщенного метода наимень-
ших квадратов:

16277352,27 а0
29,85 а1

Также, для последующей оценки адекватно-
сти модели был рассчитан необходимый показа-
тель случайного остатка σ = 9094366,081.

Для оценки адекватности модели были вы-
браны 2 контролирующие выборки, взятые из 
различных частей обучающей выборки:

yt xt

51316283,47 1284590,33
68982626,57 1472822,33

Стоит также учесть, что объясняющая спо-
собность регрессоров модели, измеряемая коэф-
фициентом детерминации, не важна для оценки 
адекватности, так как это не является ни необ-
ходимым, ни достаточным условием адекватно-
сти модели.

по проведенным расчетам

68982626,57∈(35969539,3; 84497988,9); 

51316283,47∈(31506276; 77725676,5).

Таким образом, при анализе периода с 
2009 по 2018 год модель оказалась адекватной. 
Её можно использовать при анализе экономики 
Российской Федерации – соответствия затратов 
технологических товаров и услуг и объема про-
изведённых инноваций. Однако надежность по-
лученных результатов не очень высокая в связи 
с ограниченным объемом используемой стати-
стики. Адекватность модели подтверждает на-
личие взаимосвязи между объема произведен-
ных инноваций и затратами на технологические 
инновации, которая выражается в увеличении 
объема произведенных инноваций с ростом за-
трат на технологические продукты. Это говорит 
о том, что инвестиции в инновационную дея-
тельность, в конечном счете, окупаются. Эконо-
метрическая модель может быть модифицирова-
на путем предположения о том, что затраты на 



118

студенческий научный форум, том V

118  МАТЕРИАЛы МЕжДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
технологические инновации приобретают вид 
конечного инновационного продукта, который 
оказывает прямое влияние на конечную стои-
мость всех товаров и услуг, произведенных на 
территории Российской Федерации за год.

Список литературы
1. Бывшев В.А. Эконометрика: учебное пособие / 

В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с.
2. Технологические инновации // Бизнес идеи URL: 

https://sps-sng.ru/biznes-idei/chto-takoe-innovatsii-primery-
vidy-i-tipy-innovatsij-polnoe-rukovodstvo.

3. портал статистики ЕМИСС [Электронный ресурс]. 
URL: https://fedstat.ru/

4. Ященко Н.А. Лекции по дисциплине «Эконометрика».

ОСОБЕННОСТИ пРОВЕДЕНИЯ 
АУДИТОРСКОЙ пРОВЕРКИ  

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
хачатрян Э.Г., Гревцева Н.А., 

парушина Н.В. – научный руководитель
Институт управления – филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», Орел,  
e-mail: ekhachatryan-17@mail.ru

В данной статье рассматриваются особен-
ности проведения аудита в банковской сфере. 
Также определены проблемы, с которыми стал-
киваются аудиторы при проведении проверок; 
показаны условия, необходимые для осущест-
вления успешной аудиторской деятельности; 
обозначены качества, которые должны быть 
присущи аудиторам. Авторами предложены ме-
тоды и инструменты, позволяющие совершен-
ствовать, модернизировать и развивать аудитор-
ские проверки в банковской области. 

Термин «аудит» в переводе означает слу-
шать и слышать. Он возник в 90-е годы, когда 
произошёл переход к рыночной экономике. Ау-
дит представляет собой независимый контроль 
проверки финансовой, бухгалтерской отчётно-
сти предприятий, банков, страховых компаний 
и иных субъектов рыночных отношений. цель 
аудиторской проверки состоит в том, чтобы 
установить достоверность отчётности в соот-
ветствии с нормативно-законодательной базой.

Аудиторские проверки банков осуществля-
ют аудиторские фирмы. 

Каждый банк хочет иметь надежную си-
стему, которая может помочь ему заранее по-
нять проблемы и сообщать о них в режиме 
реального времени или на регулярной основе 
для дальнейшего расследования и снижения 
риска. Аудиторы могут улучшить обнаружение 
мошенничества путем создания сложных си-
стемных моделей машинного обучения. Глубо-
кое обучение, искусственный интеллект , кото-
рые могут анализировать неструктурированные 
данные, такие как электронные письма, сообще-
ния в социальных сетях и аудиофайлы конфе-
ренц-связи, настроена на дальнейшее преобра-
зование аудита.

Искусственный интеллект – это развиваю-
щаяся технология, которая обещает различным 
отраслям промышленности гамму передовых 
методов и решений, в таких разнообразных об-
ластях, как беспилотные автомобили, домаш-
ние энергетические системы и управление ин-
вестиционным портфелем. Это также повлияет 
на бухгалтерский учет и аудит. Искусственный 
интеллект позволяет проводить полный ана-
лиз данных.

Для облегчения задачи банков некоторые 
экономисты предлагают использовать машин-
ное обучение. Оно может использоваться для 
автоматического кодирования учетных записей. 
Еще больше будет построено на контроле дан-
ных, правилах и проверочных проверках, что-
бы избежать текущих проблем в будущем. Для 
этого создаются определенные боты, которые 
способствуют устранению различного рода про-
блем в банке.

Интеллект использует глубокое обучение 
для ускорения процессов функций внутреннего 
аудита. Это относится, в частности, к контек-
стам, которые требуют ресурсоемких усилий с 
использованием оцифрованной документации – 
от расширенных методов поиска до сегментации 
документов. В случае внутреннего аудита при-
кладное глубокое обучение прокладывает путь 
к лучшим, более быстрым, бизнес-результатам.

В России же проводятся стандартные ауди-
торские проверки.

В течении проверки аудиторы не только вы-
полняют свою главную задачу – составление 
аудиторского заключения, но и оказывают кон-
сультационные услуги. 

1 июня 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 1 мая 2017 года N 92-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Благодаря данно-
му НпА , с 1 января 2018 г. все коммерческие 
банки на территории РФ были разделены на 
банки с универсальной и с базовой лицензией.

Банки с универсальной лицензией могут 
осуществлять полный спектр банковских опе-
раций и должны соблюдать полный перечень 
нормативных требований. К банкам с базовой 
лицензией будет применяться упрощенное регу-
лирование, они не смогут проводить операции 
с иностранными юридическими лицами, ино-
странными организациями, не являющимися 
юридическими лицами по иностранному праву, 
а также с иностранными физическими лицами.
Например, по вопросам, связанных с коммер-
ческой деятельностью, ведению бухгалтерско-
го и налогового учёта, проведении внутреннего 
контроля, а также по иным вопросам. Важно 
отметить, что такая консультационная деятель-
ность приносит значительный доход. На прак-
тике нередко можно встретить случаи, когда 
банк одновременно сотрудничает с нескольки-
ми аудиторами или аудиторскими компаниями.  
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Это осуществляется с целью устранения недо-
статков в ведении бухгалтерского учёта и финан-
совой отчётности. Данный законопроект направ-
лен на создание нормативного баланса банков с 
разными объемами и характером операций.

при проведении контроля в соответствии 
с положением об аудиторской деятельности в 
банковской системе России аудиторская фирма 
имеет право: требовать от руководителей банков 
весь пакет документов, связанный с деятельно-
стью банков; присутствовать на общих собрани-
ях учредителей банков, а также при обсуждении 
вопросов, касающихся компетенции аудиторов; 
проверять все первичные бухгалтерские доку-
менты банков.

В некоторых случаях аудиторская компания 
может не подтвердить отчётность банка. К ним 
относятся следующие: в ходе проверки выявле-
ны серьёзные недостатки; на аудиторов оказы-
валось влияние со стороны; отсутствует возмож-
ность установления достоверности отчётности. 

Аудиторские компании и аудиторы несут 
ответственность за подтверждение отчетности 
банков в порядке, установленном для долж-
ностных лиц, которые имеют право подписи 
отчетных документов. В соответствии с законо-
дательством РФ центральный Банк и его учреж-
дения, а также иные органы государственного 
контроля в пределах своих компетенций вправе 
осуществлять аудиторскую деятельность в от-
ношении банков. 

Аудит, который осуществляется в банков-
ской сфере имеет ряд некоторых особенно-
стей, требующих создания специализирован-
ных аудиторских организаций. Дело в том, что 
при аудиторских проверках банков и других 
финансово-кредитных учреждений рассматри-
ваются различные стороны экономической де-
ятельности, как самой кредитной системы, так 
и обслуживаемого хозяйства. Отсюда следует, 
что аудиторы несут особую ответственность за 

квалифицированность обследований, объектив-
ность и достоверность выводов, так как резуль-
таты аудита служат основанием для подтверж-
дения годового отчета, публикации баланса и 
общей оценки итогов работы кредитного уч-
реждения. Рассмотрим статистику крупнейших 
аудиторских фирм по проведению аудиторских 
проверок в РФ. Они представлены в таблице.

Исходя из данных таблицы мы видим, что 
среднее число заключений в сфере банковского 
аудита на одну аудиторскую фирму в 2017 году 
приходится 7 заключений. Всего в 2017 г. среди 
представленных аудиторских фирм в таблице 
приходится 583 единицы. Из них лидирующие 
позиции занимают: ООО «СТ-Аудит» с количе-
ством аудиторских заключений в 2017 г. в 40 и 
фирма и ООО «Интерком-Аудит БКР» с количе-
ством проверок приравненных к 32.

Таким образом, аудит имеет важное значе-
ние для банка. проводится проверка отчётности 
деятельности банка. Важно отметить, что цель 
аудиторской проверки заключается не в том, 
чтобы предупредить финансовое банкротство, 
а прежде всего оценить финансовую, бухгалтер-
скую отчётность. Аудитор должен ответственно 
подходить к своей работе: с высоким професси-
онализмом проводить проверку и оказывать со-
путствующие аудиторские услуги. 
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Статистика аудиторских фирм по проведению аудиторских проверок [5]

№ 
п/п

Наименование аудиторской 
фирмы

Количество аудиторских 
заключений, выданных

Количество отозванных лицензий, при 
наличии положительного аудиторского 

заключения ( % от общего числа АЗ)
в 2017 г. в 2012-2016 г.г. в 2017 г. в 2012-2016 г.г.

Всего по рынку услуг в сфере 
банковского аудита

583 4257 5 117

Среднее число заключений на 
одну аудиторскую фирму 7 27 0 1

1 ООО «СТ-Аудит» 40 37 0 4
2 ООО»Интерком- Аудит БКР» 32 80 0 5
3 ООО»РИАН- АУДИТ» 21 180 0 7
4 ООО»ФБК» 19 115 0 2
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В статье рассматриваются основные направ-
ления прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере образования. 

прокурорский надзор – важнейший элемент 
в системе госконтроля за исполнением законов 
в сфере образования. Основными направлени-
ями надзорной деятельности являются: аккре-
дитация и лицензирование образовательной 
деятельности, а также госконтроль (надзор) в 
сфере образования, направленный на выявле-
ние и предупреждение нарушений требований, 
установленных федеральными законами, ины-
ми нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов РФ, принятия законных 
мер по пресечению выявленных нарушений и 
устранению последствий, а также деятельность 
уполномоченных органов власти по системати-
ческому наблюдению за исполнением требова-
ний, анализу и прогнозированию состояния ис-
полнения обязательных требований [1].

К средствам выявления нарушений законов 
об образовании в РФ относят такие надзорные 
действия, как прокурорская проверка. прокурор 
при проверке исполнения законов в сфере обра-
зования знакомится с пакетом документов, тре-
бует объяснений по выявленным нарушениям, 
а также в праве просить копии документов (ли-
цензии, свидетельства об аккредитации) и т.д. 
проверка предусматривает полное устранение 
нарушений законов и ликвидации причинного 
комплекса, при необходимости привлечения ви-
новных лиц к ответственности, предупреждения 
отклонений от норм образовательного законода-
тельства в будущем – корректирующих и пред-
упреждающих действий. Создание условий, ис-
ключающих нарушения законности в будущем 
предполагает эффективность надзора. Как пра-
вило, такие проверки проводятся прокурорами 
в текущем (по поступившим сведениям, заявле-
ниям, жалобам, информации о нарушениях об-
разовательного законодательства) и в плановом 
режимах (по собственной инициативе или по 
указанию вышестоящих прокуроров).

хочется отметить, что прокуратура в силу 
своих надзорных полномочий оперативно и сво-
евременно восстанавливает законность в ука-
занной сфере.
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На сегодняшний день образовательные ор-
ганизации являются субъектами различных 
правоотношений, в том числе в рамках налого-
вого законодательства РФ. И, разумеется, они 
стали одним из важных субъектов права, так 
как обладают особым правовым статусом, де-
ловым режимом, имуществом и доходами, что 
является безусловным объектом рассмотрения в 
этой статье.

после принятия закона «Об образовании 
в Российской Федерации», были внесены по-
правки в регулирование налогообложения де-
ятельности организаций, связанных напрямую 
с образованием, а также заменены общепри-
нятые понятия. Например, «образовательные 
учреждения» в данном нормативном акте име-
нуются «образовательными организациями», а 
также введено определение «индивидуальный 
предприниматель», что именует субъектов, 
которые осуществляют деятельность в сфе-
ре образования.

В понятийном поле налогового законода-
тельства (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ) 
образовательными организациями признаются 
юридические лица, появившиеся в соответствии 
с законодательством РФ. Как субъекты налого-
вых правоотношений они являются носителями 
прав (Статья 21 НК РФ), носителями обязанно-
стей (Статья 23 Налогового кодекса РФ) и несут 
ответственность (Статья 107 НК РФ). На них 
распространяется презумпция невиновности 
налогоплательщика (статья 108 Налогового Ко-
декса Российской Федерации).

Нормы налогового законодательства опре-
деляют порядок налогообложения деятельности 
образовательных организаций. по своей приро-
де образовательные организации являются не-
коммерческими, потому что их основной зада-
чей является образовательный процесс. Для них 
Налоговый кодекс устанавливает и классифици-
рует налоги, которые отражены в статье 12 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Образовательные организации выступают 
плательщиками налога на прибыль (ч. 25 Нало-
гового Кодекс Российской Федерации) и имеют 
значительные льготы по ней. Объект налогоо-
бложения – это прибыль, полученная организа-
цией. Законодатель определяет 2 вида доходов. 
К первому виду относят доходы от реализации, 
а ко второму – внереализационные доходы, то 

Юридические науки
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есть доходы от долевого участия в деятельности 
прочих организаций. Во-первых, согласно ста-
тье, деятельность данной организации, занима-
ющейся образованием или медициной, должна 
соответствовать перечню видов образователь-
ной и медицинской деятельности, который уста-
новлен правительством РФ. Тогда налоговая 
ставка в ноль процентов может быть применена 
организациями, которые осуществляют образо-
вательную или медицинскую деятельность, ко 
всей их налоговой базе на протяжении всего на-
логового периода.

Организации имеют право применять нало-
говую ставку 0 %, если они соответствуют сле-
дующим пунктам:

1) Организация должна иметь лицензию, ко-
торая подтверждает, что она может заниматься 
деятельностью в сфере медицины или образова-
ния. Лицензия должна быть выдана в соответ-
ствии с российским законодательством;

2) Доходы организации за налоговый пери-
од не должны превышать 90 процентов ее дохо-
дов от деятельности, связанной с образованием, 
ухода за детьми, медицинского обслуживания, 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, учитываемых при определении 
налоговой базы;

3) Численность медицинского персона-
ла, который имеют сертификат, подтвержда-
ющий их специализацию, должна в течении 
налогового периода превышать пятьдесят про-
центов от общего количества работников в 
штате организации, занимающейся медицин-
ской деятельностью;

4) Штат данной организации должен иметь 
не меньше 15 работников в течении всего нало-
гового периода;

5) если организация не осуществляет опера-
ций с векселями и производными финансовыми 
инструментами в налоговом периоде. Необходи-
мо понимать, что при соблюдении именно этих 
условий образовательная организация может 
рассчитывать на налоговую льготу.

Необходимо понимать, что при соблюдении 
данных пунктов образовательная организация 
может рассчитывать на налоговую льготу.

Когда налоговый период будет прибли-
жаться к концу, указанные субъекты образо-
вательных отношений должны обязательно 
предоставить декларации (п. 4 ст. 23 и п. 6 ст. 
80 НК РФ), в которых должны быть отражены 
доля доходов и количество работников в штате 
организации. Наряду с этим, важная особен-
ность: целевые средства, используемые орга-
низацией подлежат раздельному учету, в ином 
случае они также будут облагаться налогом в 
соответствии с российским законодательством. 
В случае непредставления деклараций в уста-
новленный срок и надлежащим образом налого-
вые органы вправе заблокировать текущие сче-
та налогоплательщика.

пОНЯТИЕ КОНТРАФАКТНОЙ 
пРОДУКцИИ

Исламгулов А.Р., Шагивалеев Р.Р.,  
Квашнина Е.О.

БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа,  
e-mail: islamgulov.azama00@mail.ru

В современном обществе тема контрафакт-
ной продукции, как никогда актуальна. С кон-
трафактом мы сталкиваемся чуть ли не каж-
дый день, начиная от аудио и видео файлов, 
заканчивая одеждой и даже лекарственными 
средствами. 

Слово «контрафакт» является заимствован-
ным (фр. «contrefaction» – подделка и лат. «con-
tra» – против и «facere» – делать) и означает про-
дукцию, созданную какими-либо организациями 
с незаконным использованием товарных фирмен-
ных знаков другого бренда главной целью, кото-
рой является привлечение покупателей и соот-
ветственно увеличением прибыли от реализации 
продукта. К этому определения появилось много 
синонимов, вот некоторые из них: контрафакт-
ные продукты, «пиратская» продукция, фальси-
фицированные товары, поддельные экземпляры, 
изделия с нарушением права интеллектуальной 
собственности, «серый импорт» и пр.

Различают несколько видов контрафактной 
продукции 

1. Использование чужого логотипа или на-
столько похожего, что их легко перепутать. На-
пример, вместо «adidas» – «abidas» и тд. В таком 
случае, производители подделок имеют воз-
можность отрицать факт контрафакта тем, что 
оригинальное имя не использовалось, при этом 
рядовой покупатель часто не знает, как точно 
выглядит искомый логотип, и опирается при по-
купке на смутно знакомую картинку.

2. подделка внешнего вида товара, его ди-
зайнерских решений. Это актуально для таких 
вещей как предметы декора, мебель, одежда, 
наручные часы и т.д. Некоторые рискованные 
производители копируют не только логотип в 
подлинности, но и внешние свойства товара, 
например, цвет, форму, качество и т.д. Факт 
нарушения авторского права налицо, поэтому 
встречается такая продукция намного реже. 
Распространителя такой продукции привлечь к 
ответственности проще, так как легко доказать 
факт нарушения прав.

3. Незаконное использование мультимедиа-
продукции, книг и компьютерных программ – 
нарушение авторского права, например, выпуск 
«пиратских дисков».

4. Незаконное использование запатентован-
ных технических решений.

Доля контрафакта на нашем рынке сильно 
варьируется. Самую большую часть (70 %) «пи-
ратской продукции» занимает CD и DVD – про-
дукция. Самую маленькую (1-3 %) – чай, кофе 
и т.д.
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В Российской Федерации главными доку-

ментами, регулирующими контрафактную про-
дукция являются:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации:
– Ст. 146 Нарушение авторских и смеж-

ных прав.
– Ст. 180 Незаконное использование товар-

ного знака.
– Ст. 147 Нарушение изобретательских и па-

тентных прав.
2. Административный кодекс Российской  

Федерации:
– Ст. 28.7 Административное расследование.
– Ст. 14.10 Незаконное использование то-

варного знака.
– Ст. 7.12 Нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав – 
Ст.4.5 Давность привлечения к административ-
ной ответственности.

– Ст. 32.4 Исполнение постановления о 
возмездном изъятии или о конфискации вещи, 
явившейся орудием совершения или предметом 
административного правонарушения.

Итак, контрафактом является любое ис-
пользование продукта, которое приводит к на-

рушению исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, выраженные в данных то-
варах. Несомненно, на полках наших магази-
нов полно фальсификата, и оно, как правило 
в разы дешевле подлинника, однако качество, 
зачастую, тоже хромает. Однозначного от-
вета как относиться к контрафакту не найти, 
я думаю, никогда, ведь все люди по-разному 
относятся к данному виду продукции, кто-
то поддерживает и с радостью использует, 
кто-то отторгает и в жизни бы не стал поку-
пать контрафакт.
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