ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Сборник материалов
Международной научно-практической конференции

16 мая 2022 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 +
63 + 656 + 34
ГРНТИ 12.09.11
ББК 1
Организационный комитет
Председатель организационного комитета
Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного
научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных
информационных технологий КузГТУ.
Члены организационного комитета
1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и
управления качеством КемГУ.
2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции при КабардиноБалкарском ГАУ.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации,
стандартизации, СМБПП.
7. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис
Плюс».
8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ.
9. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения
ЮтиТПУ.
10. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
11. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый
университет при Правительстве РФ Калужский филиал.
12. Крутякова М.В. – к.т.н., доцент кафедры технологий и оборудования
машиностроения ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».
Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические
аспекты: сборник материалов Международной научно-практической конференции (16
мая 2022 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2022 – 108 с.
ISВN 978-5-6044186-4-2

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и
зарубежных авторов, посвященные теоретическим и практическим аспектам
фундаментальных научных исследований.
Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и
средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и
специалистов в области технических, естественных, гуманитарных наук, психологии и
педагогики, культуры и искусства, информационных технологий, геодезии,
строительства и архитектуры, сельского хозяйства, экономики, юриспруденции.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых статей.
Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов
статей, опубликованных в сборнике научных трудов.
Материалы публикуются в авторской редакции.
© ООО «Западно-Сибирский научный центр»
© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
1. КУКЛЫ ОБЕРЕГИ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ ....................................................... 7

Голодова А. П.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ..................................................... 9
Васильева В. Ю.
3. СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ......................................................................................................................... 12
Хаюров П. В.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОМЫШЛЕННОБЫТОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЧВЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ........... 15
Хаюрова О. А.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
5. ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН

С БЕСПЛОДИЕМ ............................................................................................................. 19
Ипуева А.М., Джамалдаева А.И., Гаглоева Л.Н.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ В
КЛАССАХ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ .................. 21
Бондаренко И. В., Полякова М. А., Панкова О. М.
7. ЗАЧЕМ ШКОЛЬНИКАМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ? ...................................... 24
Бочарова Л. И., Панкова О. М., Филоненко В. Н.
8. МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ ............................................................................................................................ 26
Волобуева Н. П., Солошенко Н. Н., Панкова О. М.
9. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ МЕТОДИКУ РАБОТЫ НАД
РАЗВИТИЕМ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ ................................................................ 29
Добротина Е. С., Бочарова Л. И., Панкова О. М.
10. МЕТОДИКА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ПРИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
ТРЕНИРОВКЕ .................................................................................................................. 32
Куриленко В. И., Скокова Л. В., Панкова О. М.
11. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ .......................................................................... 35
Мальцева Н. Н., Аленушкина Е. А., Мерцалова О.Д.
12. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................... 37
Павликова А.В., Галкин Д.Г.

4

13. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ИДЕЙ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДРУГИХ УЧАЩИХСЯ .................................... 39
Солошенко Н. Н., Панкова О. М., Сторожева Г. В.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА.................................................................................................................... 42
Филоненко В. Н., Бочарова Л. И., Панкова О. М.
СОЦИОЛОГИЯ
ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ .......................................................................................................................... 45
Картавцева Я.В., Пика А.Д., Еремеева Т.С.
ПРОДУКТОВЫЕ КАРТОЧКИ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН ..................................................................................... 47
Купрашевич А.М., Еремеева Т.С.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ ................................................................................ 51
Ли Н.А., Еремеева Т.С.
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В СТИМУЛИРОВАНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КНР ................................................................................ 54
Кесаева Д.А., Хроменкова Г.А.
БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................ 57
Малыхина Д. С.
ГРЯДУЩАЯ ВОЛНА АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ – ПОВОД РАДОСТИ
ИЛИ БЕСПОКОЙСТВА? ................................................................................................ 60
Райкова М. Д., Дорошева В. А.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ: ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ................................................................................................... 62
Герман Е.С., Даничев Н.В.
ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ . 66
Крылова О.А., Васильев Ф.П., Ильянова О.И.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
23. ВОДНО-ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
В УСЛОВИЯХ САЛЬЯНСКОЙ СТЕПИ........................................................................ 72
Джафарова А.А.
24. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НОВЫЙ ОБОРОТ ..................................................... 75
Пашаев Н.Э.

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
25. ВЛИЯНИЕ ТОНИНЫ ПОМОЛА ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА НА

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ ................................................................................................................ 79
Зарипов А. Н., Фоминых А. А., Ланцев А. В., Кузнецов Д. С., Усов Г.А.
РОТОРНАЯ МЕЛЬНИЦА “МР-М” ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ
ГЛИНИСТЫХ РАСТВОРОВ .......................................................................................... 82
Зарипов А. Н., Бушков В.В., Ланцев А. В., Кузнецов Д. С., Усов Г.А.
МЕЛЬНИЦА “МЛ-М” ДЛЯ АКТИВАЦИИ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ
МОКРЫМ СПОСОБОМ ................................................................................................. 85
Зарипов А. Н., Бушков В.В., Ланцев А. В., Кузнецов Д. С., Усов Г.А.
РЕАГЕНТ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ РАЗРЕЗОВ СЛОЖЕННЫХ
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫМИ ГЛИНИСТЫМИ ПОРОДАМИ ...................................... 89
Зарипов А. Н., Фоминых А. А., Ланцев А. В., Кузнецов Д. С., Усов Г.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИИ С
ПОМОЩЬЮ СКУД ......................................................................................................... 94
Михед А.Д., Родионов В.И.
МЕХАНИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ
ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ПОДВИЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО
МЕХАНИЗМА НА СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ ................................................................................................................... 98
Пурусов Ю.М., Леонтьев К.Н., Дьяков Д.Е.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛЮД ИЗ СВИНИНЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ .................................................. 101
Ачаликов П.Ю., Борисова А.В.
ПЛАН ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ................. 103
Якупова Л.М., Воронина М.С.

6

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 398 (075.8)
КУКЛЫ ОБЕРЕГИ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Голодова А. П., методист
Кабардино-Балкарского Государственного Университета им.Х.М.Бербекова
Россия, г. Нальчик
Аннотация
Являясь специфическим отблеском конкретного исторического времени и
культуры, кукла как оказалась в роли репрезентанта ценностей такого или же другого
общественного слоя, этноса, народа,цивилизации, культуры.
Ключевые слова
Кукла, куклы-обереги, обряды, культура, оберег, диалог культуры.
История оберегов уходит своими корнями в глубокую древность в период
первобытно общинного строя, когда люди поклонялись различным предметам (камням,
деревьям, т.е. в период язычества), тем самым обожествляя силы природы.
Кукла крепко вошла в жизнь человека с античных времен, являясь итогом
фантазии и продуктом людского мироощущения, помогая самовыражению человека. В
этом значении она выступает феноменом культуры. Разновидности куколки всякий раз
завлекали изыскателей различных областей научного познания, например,
как куколка отображает сущностные нюансы человека, сопровождая его жизнь
с давних лет. Народов, не принимавших во внимание какого-нибудь облика кукол, не
существовало и не нет.
В любом историческом периоде куколка обретает новую жизнь,свежую форму.
Она способна стать своеобразной эмблемой бытия, оказать значительное воздействие
на всевозможные области искусства, бытия, на различные виды искусства.
Изучение феномена кукол нашло отражение в работах таких исследователей, как
Т.Е.Карповой, Ю.О.Гуобевой, Ж.Бодрийяра, Н.В. Шайдуровой.
Значение слова «кукла» в словаре В.Даля кукля (куколка, кукляшка) сделанное
из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева подобие человека, а иногда и животного. (1)
В словаре В.В.Лопатина и Л.Е. Лопатиной «кукла» носит уже иное значение детская игрушка в виде фигурки человека, а также фигура человека или животного в
специализированных театральных представлениях (2.)
В словаре Ожегова «кукла» - детская игрушка в виде фигурки человека. В
театральном представлении фигура человека или животного сделанная из разных
материалов и управляемая актером. (3). Оберегать, бережно охранять, защищать (4).
Рассмотрев значение слов «оберег» и «кукла» можно сделать вывод что, куклыобереги создавались по образу человека и основная, их функция была оберегать
человека.
Оберегать, оберечь –охранять, варять, защищать, укрывать, отстаивать, стеречь,
хранить в целости, сторожить заботиться уходом - по информации из словаря В. Даля
(5).
Искусство изготовления кукол передавалось от матери к дочери. Сделанную
куклу наделяли различными магическими силами. Например, кукла желанница
исполняла желания. Для этого необходимо было сначала взять куклу, рассказать ей о
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своем желании, сделать подарок (бусинки, красивые пуговицы, монетки нашиваются на
подол или фартук). Похвалите ее, поднесите к ее лицу зеркальце и приговаривайте:
«Смотри, какая ты у меня красавица, какой подарочек я тебе подарила, а за это исполни
мое желание» (6).
Куклы
делились
на
обрядовые
(«берегиня»,
«неразлучники»)
и
обереговые(«домовушки» «зерновушки») игрушки-забавы («зайчик», «мишутка»). В
данной статье более подробно рассмотрим обрядовые и обереговые куклы.
Русским обереговым куклам есть аналогичные куклы и у других народов мира.
Можно привести огромное число исследований символических обрядовых кукол у всех
народов мира, но статья посвящена сравнению близких народов и культур русской и
украинской.
Русская Берегиня - скрутка, сделанная из ткани. Такую куклу мать дарила
дочери перед свадьбой, чтобы замужество было удачным. К Берегине привязывались
куклы – младенцы, как символ продолжения рода. (7)
Украинская мотанка – по способу изготовления и назначению родная сестра
нашей Берегини. (7)
У обоих народов одним из забытых элементов народного промысла являлись до
недавнего времени куклы - обереги. Сейчас традиция создания кукол-оберегов
возродилась. В культуре каждого народа основным элементом оберега были куклы,
которые на протяжении жизни сопровождали ребенка. Во время создания куклы
исполнялись песни, рассказывались сказки, легенды, предания. Изготовление кукол
был исключительно женское занятие. Но хотелось бы отметить что процесс
изготовления и привлечения к данному виду работы и детей, способствовало
активному развитию мелкой моторики что непосредственно связано с развитием
мышления детей.
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В работе дается описание опасных природных явлений геоморфологического
происхождения на развитие рекреационной деятельности на территории Астраханской
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К одной из основных рекреационных зон России относится территория
Астраханской области. В регионе при этом значительное влияние на развитие туризма
оказывают опасные природные явления. Характер этого воздействия является
лимитирующим или ограничивающим и как правило является негативным. К основным
из опасных природных явлений геоморфологического происхождения относятся:
просадочные явления, карстовые процессы, высокие и низкие температуры, сильные
ветра и дожди, метели и снегопад.
Одним из опасных геоморфологических процессов ограничивающие развитие
рекреационной деятельности на территории Астраханской области является просадка
грунта или так называемые просадочные явления.
Просадочные процессы наблюдаются преимущественно на севере области, где
грунт представлен нижнехвалынскими макропористыми супесями и суглинками,
обладающими просадочными свойствами. Исследования физико-механических свойств
супесей и суглинков хвалынского возраста в районе г. Астрахани показали, что они
относятся к грунтам I и II категории просадочности. Опасность просадочных процессов
связана, в первую очередь, с высокой вероятностью деформаций, а иногда и полного
разрушения зданий и сооружений, подземных коммуникаций, транспортных систем и
других объектов, расположенных в зоне распространения грунтов, подвергающихся
просадке. При больших объемах просадок на освоенных территориях, а также при
угрозе разрушения опасных производственных объектов могут возникнуть
чрезвычайные ситуации с большим материальным ущербом [1].
Карст или карстовые процессы представляют собой совокупность геологических
процессов и созданных ими явлений в земной коре и на ее поверхности, вызванных
химическим растворением и выносом воднорастворимых горных пород подземными
водами, в результате чего образуются отрицательные западинные формы рельефа на
поверхности Земли и различные полости, каналы и пещеры в толще породы [1].
К северу от пос. Н. Баскунчак развит балочный рельеф. Южнее этого поселка
гипс отсутствует, а карстовые процессы сокращаются. Опасность карста заключается в
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том, что этот распространенный скрытый процесс, создает значительные трудности при
строительстве жилых и промышленных зданий и сооружений [1].
Сильное лимитирующее воздействие на развитие рекреационной деятельности
на территории Астраханской области оказывают сильные ветра.
Ветровой режим Астраханской области складывается под воздействием
широтной циркуляции, особенно широко выраженной в холодный период. Наибольшая
повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) в Астраханской области отмечается в
весенние месяцы (март - апрель). Также в последнее время отмечаются в мае.
В Астраханской области в переходные сезоны года и особенно в зимнее время
наблюдаются циклонные процессы на арктическом фронте, которые обладают
большими скоростями. За сутки они проходят расстояние от Балтики до устья Волги.
При этом усиливается северо-западный ветер с порывами до 20 м/с, фоновыми
явлениями часто выступают обложные осадки в виде снега и метели [1].
Продолжительность ураганных ветров при скорости 30 м/с и более значительно
меньше длительности штормового ветра и обычно исчисляется часами, но опасности,
вызванные такими ветрами, возрастают в разы. Большое значение в ветровом режиме
имеет штилевая погода. По средним многолетним данным, в Астрахани штили
составляют 4-8% в месяц от общего числа наблюдений за ветром, в Зеленге и Лимане 818%. Наибольшее их число наблюдается летом и поздней осенью, наименьшее – зимой
и ранней весной. Загрязненность воздуха в приземном слое при пыльных бурях
значительно ухудшает условия жизни и производственной деятельности населения, а
также ограничивает работу всех видов транспорта. В период сильной пыльной бури,
при условиях резкого ослабления ветра и образования тумана или слабого дождя, на
ЛЭП образуется соленой налет и пробой изоляторов. Это приводит к авариям на
электросетях и отключению электроснабжения промышленных предприятий и
сельскохозяйственных комплексов. На территории Астраханской области сильные
пыльные бури наблюдались 11-13 февраля и 18-20 февраля 1969 г., 28 февраля – 3
марта 1970 г., 28 февраля – 2 марта 1980 г., а днем 17 и ночью 18 апреля 1989 г.
сильные пыльные бури наблюдались на 60 % территории Астраханской области
продолжительностью 6-9 часов при скорости ветра 18-20 м/с. В Лиманском и
Наримановском районах пострадало 1000 га озимых и люцерны, степень повреждения
составила 80%, на 200 га отмечалась гибель яровых (люцерна с ячменем) [1].
В 2021 году 19 мая на территории Астраханской области отмечалась одна и
самых сильных продолжительных пыльных бурь, продолжительностью более 6-9 часов
и скоростью ветра 25 м/с. Был нанесен большой ущерб инфраструктуре региона.
Периоды с высокими температурами воздуха в Астраханской области связаны,
как правило, с развитием в течение достаточно продолжительного времени
антициклонального типа погоды, с углом наклона солнечных лучей (максимальная
высота солнца в области отмечается в июле и изменяется в пределах 64-67,5°), а также
с затоками жаркого воздуха из тропиков и субтропиков. Продолжительность таких
периодов может составлять от нескольких суток до месяца и более. В отдельных
случаях проявляются экстремально высокие температуры, которые являются
потенциально опасными для населения области [1].
Сильная жара в Астраханской области наблюдалась с 30 июня по 4 июля 1991 г.
Максимальные температуры воздуха повышались до 43 - 43,4°С. В г. Астрахани был
установлен новый абсолютный максимум, который по данным метеостанции
Астрахань составил 41,9°С. В южной части области температуры воздуха с
экстремально высокими значениями проявляются чаще. К северу области уровень
опасности постепенно снижается. Опасность экстремально низких температур воздуха
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связана с негативным влиянием переохлаждения приземного слоя воздуха, величина
ущерба в случае проявления которых, зависит от продолжительности воздействия,
плотности населения, степени изношенности сетей и объектов жилищнокоммунального хозяйства. Особо опасные ситуации создаются, когда аномально низкие
температуры сочетаются с сильным ветром. В такие периоды чаще всего и в
наибольшей мере страдают объекты жилищно-коммунального хозяйства, что создает
условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, поскольку при авариях систем
тепло- и водоснабжения в опасности оказывается большое количество людей [1].
На территории Астраханской области самые холодные температуры воздуха
чаще встречаются в январе [1].
Ежегодно в январе, феврале в отдельные дни температура воздуха понижается
до минус 15- 20°C, а в некоторые годы и до минус 30 - 35°C. Абсолютный минимум
температуры воздуха по области был зарегистрирован в феврале 1954 г. и в г.
Астрахани, п. Лиман и с. Зеленга составил минус 33°C, на севере области (п. В.
Баскунчак) минус 36°C, в г. Харабали минус 35°С [1].
Такая суровая погода холодного времени года оказывает значительное
негативное воздействие на население и экономику [1].
Для зимнего периода Астраханской области также характерны резкие перепады
температур от минусовых отметок до плюсовых и наоборот. Сильными дождями
принято считать осадки в жидкой форме, количество которых составляет 50 и более мм
за 12 часов. Такие суммы осадков, возможные при интенсивных коротких дождях и при
не столь интенсивных, но продолжительных осадках способны вызвать чрезвычайные
ситуации [1].
Основным поражающим фактором сильных дожей в большинстве случаев
является гидродинамическое и эрозионное воздействие потока воды. К наиболее
опасным по уровню возможного ущерба можно отнести дождевые паводки, которые
приводят к затоплению больших территорий с находящимися на них населенными
пунктами, промышленными и сельскохозяйственными объектами, посевами различных
культур. Сильные дожди на территории Астраханской области обычно связаны с
выходом южных циклонов (особенно каспийских) на Нижнюю Волгу. Чаще всего они
наблюдаются весной и осенью [1].
Сильные
ливневые
дожди,
наносят
ущерб
промышленным
и
сельскохозяйственным объектами механически повреждая растения и посевы
различных культур, а также строениям частного сектора населенных пунктов.
В связи с тем, что в населенных пунктах Астраханской области практически не
функционирует система ливневого стока, сильные дожди наносят большой ущерб
транспортным коммуникациям и жилым строениям [1].
Астраханская область характеризуется относительно небольшими величинами
снеговых нагрузок. Интенсивные нагрузки снега также часто приводят к повреждениям
деревьев. Так 19.02.2009 г. из-за тяжести нагрузок, вызванных интенсивными осадками
в виде мокрого снега в г. Астрахани, возникли случаи повреждений деревьев.
Сильные снегопады в Астраханской области обычно связаны с выходом южных
циклонов, зародившихся над Черным и Каспийским морями, на Нижнюю Волгу. Такие
синоптические процессы становятся активными в феврале, марте. В связи с этим
максимально сильные снегопады области наблюдаются в основном в конце февраля [1].
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Аннотация
В работе дается описание изменений площади особо охраняемых территорий и
объектов на территории Астраханской области, а также проводится анализ динамики
данной категории земель целевого назначения в период с 2009 по 2016 гг.
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Для земель особо охраняемых территорий определенно особое научное,
историко-культурное,
природоохранное,
рекреационное,
оздоровительное,
эстетическое и иное ценное значение [9].
Земли особо охраняемых территорий представляют одну из категорий земель
целевого назначения для которой важно сохранение их первозданного вида животных и
растений, обитающих на этой территории, поддержание ценных ландшафтов в случаи
их нахождения на данной территории. Для земель данной категории важно отсутствие
или минимализация антропогенной нагрузки
Несмотря на то, что в землях особо охраняемых территорий запрещена или
ограничена хозяйственная деятельность человека, почвы данных земель всё равно
испытывают антропогенную нагрузку, за счёт соседних территорий, и загрязнённых
осадков (например, кислотных). Вышеуказанное сейчас актуально и для Астраханской
области.
Для предотвращения процессов нарушения естественного состояния земель
требуется постоянный мониторинг земель особо охраняемых территорий и объектов,
проводимый госорганами природопользования и охраны окружающей среды, а также
научно-исследовательскими институтами и организациями.
В рамках научно-исследовательской работы по исследованию и описанию
объектов природопользования Астраханской области был проведен анализ
современного состояния земель особо охраняемых территорий Астраханского региона.
При проведении аналитической научно-исследовательской работы был
применён ряд методов экологических исследований, в частности обработка
статистическая информация службы природопользования Астраханской области в
период с 2009 г. по 2016 г.
За период с 2009 по 2016 год активно изменялась и площадь земель особо
охраняемых объектов и территорий в целом. В 2009 году земли особо охраняемых
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территорий и объектов занимали площадь в 88,4 га. В 2011 году площадь данных
земель увеличилась на 200 гектар.
В следующем году произошло значительно увеличение площади земель особо
охраняемых территорий и объектов на 51,3 тыс. га.
Следовательно, в 2012 год земли особо охраняемых объектов увеличили свою
площадь более чем в 2 раза (на 58%). Это связанно с тем, что в этом году
распоряжением Правительства Астраханской области от 20.04.2012 №130-Пр
земельные участки категории сельскохозяйственного назначения общей площадью 51,2
тыс. га были переведены в земли особо охраняемых территорий и объектов и отведены
для государственных и общественных надобностей государственному бюджетному
учреждению Астраханской области «Дирекция для обеспечения функционирования
государственного природного заказника «Степной» Астраханской области» в
постоянное (бессрочное) пользование под зону воспроизводства популяции сайгака
государственного природного заказника «Степной».
В 2013 году площадь земель особо охраняемых территорий увеличилась ещё на
100 гектар. В 2014 году площадь данных земель не изменялась.
В 2015 году площадь земель особо охраняемых территорий вновь увеличилась
на 13 тыс. га. В 2016 году площадь вышеназванных земель незначительно увеличилась
на 100 гектар.
В течение всего периода с 2009 по 2016 годы площадь земель особо охраняемых
территорий постоянно увеличивалась за счёт перевода земель сельскохозяйственного
назначения, в состав земель особо охраняемых территорий и объектов [4-9].
В состав земель особо охраняемых территорий и объектов Астраханской
области входит четыре вида земельных угодий.
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Рисунок 1 - Динамика изменения площади земель особо охраняемых территорий
Астраханской области в 2009-2016 годах.
Наибольшую площадь в составе земель особо охраняемых территорий и
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объектов занимают сельскохозяйственные угодья – почти половину всей территории
земель особо охраняемых территорий и объектов.
При этом росла, как и общая площадь, так и процент, занимаемый данным
видом земельных угодий в составе земель особо охраняемых территорий – площадь
выросла на 8,9 тыс. га., а процент ровно на 2. Данный факт связан с тем, что
расширение земель особо охраняемых территорий и объектов происходил за счёт
земель сельскохозяйственного назначения.
Учитывая значительную площадь земель, отведённых природному заказнику
«степной» из земель сельскохозяйственного назначения можно предположить, что до
2012 года первое место по площади структуре земель особо охраняемых территорий
занимали прочие земли [4-9].
Третье место по площади среди земель особо охраняемых территорий и
объектов занимают земли под водой, а наименьшую площадь занимают лесные земли.
Оба вида земельных угодий в структуре земель особо охраняемых территорий не
претерпели изменений в период с 2012 по 2016 года.
В период с 2009-2016 года для земель особо охраняемых территорий и объектов
Астраханской области свойственна тенденция к увеличению занимаемой ими площади.
Можно позитивно охарактеризовать данный процесс, так как уменьшится количество
территорий подверженных прямому негативному антропогенному воздействию.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОМЫШЛЕННОБЫТОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЧВЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хаюрова О. А. – магистрант
Астраханский государственный университет
Россия, г. Астрахань
Аннотация
Проблема загрязнения является одной из проблем состояния окружающей среды
почвенного покрова отходами бытового и промышленного происхождения. В работе
дается описание проблемы загрязнения отходами бытового и промышленного
происхождения почвы Астраханской области.
Ключевые слова
Астраханская область, почвенный покров, свалки, отходы, загрязнение,
территория, почва.
Сильное изменение экологических функций почвы происходит под
воздействием источников антропогенного происхождения. Антропогенно-техногенная
нагрузка ведет к наибольшему проявлению и развитию процессов деградации почвы. К
основным процессам деградации почвы являются: захламление, загрязнение,
изменение физико-химических свойств.
Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает
оставаться одной из актуальных в области, так как почва является фактором риска
среды обитания, влияющим на качество жизни и здоровья населения.
Процесс загрязнения представляет собой поступление на дневную поверхность
почвенного покрова и накопление в почвенной толще материалов антропогенного
происхождения с последующим негативным влиянием на экофункций почв. В ходе
процесса загрязнения производственно-промышленными и хозяйственно-бытовыми
отходами снижается экофункционирование почвы, что может привести к их полной
утрате. Основными источниками данного загрязнения являются составляющие
компоненты развития инфраструктуры территорий, а именно промышленноэнергетический, коммунально-бытовой, транспортный, агрохозяйственный и
инженерно-строительный комплексы.
На территории Астраханской области ежегодно наблюдается увеличение
объёмов промышленного производства, улучшается социальная база населения
области, что способствует значительному росту объёмов отходов производства и
потребления. Все эти составляющие приводят к проблемам безопасного сбора,
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хранения, утилизации и переработки отходов производства и потребления.
Общее состояние окружающей среды Астраханской области определяется
высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концентрацией
промышленных производств, включая преимущественно экологически опасные
производства, использованием устаревших технологий и оборудования, высокой
ресурсо- и энергоёмкостью производства, повлёкшими за собой накопление
значительного количества отходов и как следствие ухудшение качества окружающей
среды.
В Астраханской области причинами неблагоприятной экологической обстановки
являются отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с
экологическими нормами, сети комплексов по переработке отходов, а также низкий
уровень природных процессов самоочищения окружающей среды.
Актуальный и важный характер для Астраханской области проблема
загрязнения почвенного покрова отходами антропогенного происхождения имеет,
которая требует пристального внимания со стороны природоохранных организаций и
муниципальных органов власти города. Материалы антропогенного происхождения
поступают в почвенную толщу, тем самым снижают экологические функции
почвенного покрова и изменяют химический состав почвы. В государственном докладе
МПР РФ «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (2011)
указано, что природоохранными организациями города было установлена 91
несанкционированная свалка, площадь которых составляет около 63 га.
Состояние окружающей среды на территории области характеризуется высокой
антропогенной нагрузкой. Отсутствие на территории Астраханской области
специализированных в соответствии с экологическими нормами мест для захоронения
отходов и системы комплексной переработки промышленно-производственных и
бытовых отходов, а также низкие показатели естественного процесса самоочищения и
самовосстановления экосистемы региона становятся основными причинами, которые
ухудшают экологическую обстановку.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением
санитарного законодательства в сфере обращения с отходами производства и
потребления в 2015 году на территории области было выявлено более 180 нарушений
[1]. При проведении надзорных мероприятий основными объектами контроля были:
территории муниципальных образований области, предприятия жилищнокоммунального хозяйства, учреждения и организации области всех форм
собственности, полигоны и санкционированные свалки ТБО. В результате проведенных
проверок, наиболее частыми нарушениями, являются: 1) содержание территорий в
неудовлетворительном состоянии противоречащие антисанитарным нормам; 2) вывоз
твёрдых бытовых отходов производился несвоевременно; 3) специально
оборудованные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов были в недостаточном
количестве; 4) контейнерные площадки не благоустроены в соответствие с
установленными правилами; 5) вывоз твердых бытовых отходов сопровождался при
отсутствие
соответствующих
правилам
договоров;
6)
присутствие
несанкционированных свалок; 7) содержание и эксплуатация полигонов твердых
бытовых отходов и санкционированных свалок сопровождалось с рядом нарушений; 8)
планово-регулярные сборы и вывоз твердых отходов бытового происхождения с
территорий сельских поселений муниципальных районов Астраханской области (в 50%
сельских поселений планово-регулярная очистка территории не организована должным
образом в соответствии с установленным регламентом утилизации отходов)
практически отсутствует и не систематизирован.
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Загрязнение почвенного покрова хозяйственно-бытовыми и производственнопромышленными отходами часто развивается на территории населенных пунктов, а
именно в жилой зоне как правило идет процесс загрязнения почвенного покрова
бытовыми отходами и строительным мусором. Наиболее интенсивно развивается
процесс загрязнения и захламления почвенного покрова отходами промышленнопроизводственного
происхождения,
развивается
в
зоне
промышленнопроизводственного и складского назначения на территории населенного пункта [10-11].
Список литературы:
1. Доклад «Об экологической ситуации в Астраханской области в 2015 году»
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
[Текст] / редкол.: И.О. Краснов. г. Астрахань. 2016. – 184 с.
2. Бурматова, О.П. Утилизация отходов как один из путей экологизации
производства [Текст] /О.П. Бурматова// Интерэкспо Гео-Сибирь. 2014. №1. – С.69-73
3. Синцов, А.В. Почвенный покров урбанизированных территорий [Текст] /А.В.
Синцов, А.Н. Бармин, Г.У. Адямова / Астрахань: Изд-во «АЦТ», 2010. –164 с.
4. Синцов, А.В. Современная динамика почвенного покрова урбанизированных
территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Экологические проблемы природных и
урбанизированных территорий: Материалы III Международной научно-практической
конференции – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – [3]
– С. 208-211.
5. Синцов, А.В. Загрязнение почвенного покрова г. Астрахани тяжелыми
металлами [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Естественные и технические науки.
2011. №5 (55). – С. 218-223.
6. Синцов, А.В. Изменение почвенного покрова города Астрахани под
воздействием антропогенных источников [Текст] /А.В. Синцов, И.С. Шарова, И.Г.
Яковлев// Вопросы степеведения. Оренбург: ИС УрО РАН, 2011. – С. 147-149.
7. Синцов, А.В. Антропогенное воздействие процесса урбанизации на
почвенный покров [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, И.П. Быков, Р.В. Черкашин, А.Е.
Марлатов, Г.Т. Джумалиева, К.М. Григорьев// Экология России: на пути к инновациям
[Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань:
Издательство Нижневолжского экоцентра, 2015. – Вып. 12. – С. 108-113.
8. Синцов, А.В. Современная трансформация почвенного покрова
урбанизированных территорий на примере г. Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н.
Бармин// Геопоиск-2016: Материалы I Всероссийского конгресса молодых ученыхгеографов, Тверь, 3-9 октября 2016 г. / Тверской государственный университет. –
Тверь: Изд-во ТвГУ, 2016. – С. 312-315.
9. Тихонов, А.С. Анализ современного состояния сельскохозяйственных земель
Астраханской области [Текст] / А. С. Тихонов, А. В. Синцов // Экология России: на
пути к инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В.
Дымова. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. – Вып. 14.– С.
119-122.
10. Сорокин, В.М. Особенности формирования почв на территории
Астраханской области [Текст] /В.М. Сорокин, А.Э. Медведева, А.В. Синцов//
Современные проблемы географии: межвузовский сборник научных статей / сост.: В.
В. Занозин, М. М. Иолин, А. Н. Бармин, А. З. Карабаева. – Астрахань: Астраханский
государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2016. –
Вып. 1. – С. 136-140.
11. Махамбетов, А. Е. Проблема загрязнения почвенного покрова Астраханской
17

области промышленно-бытовыми отходами [Текст] /А. Е. Махамбетов, А.В. Синцов//
Экология России: на пути к инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных
трудов / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. –
Вып. 14. – С. 94-98.

18

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Ипуева А.М., Джамалдаева А.И.
Научный руководитель – к.м.н. доцент Гаглоева Л.Н.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия
Россия, г. Владикавказ
Аннотация
Бесплодие - актуальная проблема современного общества. В России частота
бесплодия составляет 17,2 – 24%.[1] В связи с этим проблема диагностики и лечения
бесплодия в настоящее время имеет не только медицинское, но и социальнодемографическое значение. Нарушение репродуктивной функции женщин является
следствием множества причин, где маточный фактор составляет 24–62 %.[2,3]
Внутриматочная патология является единственной причиной бесплодия у 10–15 %
женщин, а в сочетании с другими факторами ее частота увеличивается до 50 %.[4]
Ключевые слова
Гистерорезектоскопия, бесплодие, ЭКО, гиперплазия эндометрия, аденомиоз.
Abstract
Infertility is an urgent problem of modern society. In Russia the frequency of
infertility is 17.2-24%.[1] In this connection the problem of diagnosis and treatment of
infertility nowadays has not only medical, but also social and demographic significance.
Female reproductive disorders are the result of a variety of causes, where the uterine factor
accounts for 24-62%.[2,3] Intrauterine pathology is the sole cause of infertility in 10-15% of
women, and when combined with other factors, its frequency increases to 50%.[4]
Keywords
Hysteroresectoscopy, infertility, IVF, endometrial hyperplasia, adenomyosis.
Цель
исследования:
Оценить
лечебно-диагностические
возможности
гистерорезектоскопии у женщин с бесплодием в подготовке по программе ЭКО
(экстракорпоральное оплодотворение).
Материалы и методы исследования: В период с сентября 2021г. по апрель 2022г.
были обследованы 27 женщин с первичным и вторичным бесплодием в анамнезе,
готовящихся по программе ЭКО, госпитализированных на гистерорезектоскопию в
гинекологическое отделение КБ СОГМА.
Результаты исследования и их обсуждение: Средний возраст пациенток составил
35-42 года. Причем на группу 27-35 лет приходилось 25,9% больных, а на группу 36-42
года – 74,1%. Было выявлено, что в 40% случаев у женщин с бесплодием
обнаруживалась гиперплазия эндометрия, среди которых чаще встречались простая
железистая и полипозная формы. При сопоставлении патологии эндометрия у
пациенток с первичным и вторичным бесплодием установлено: доля гиперплазии
эндометрия при первичном бесплодии – 75%, а при вторичном бесплодии – 25%.
Второй по частоте выявляемости причиной бесплодия стал аденомиоз (37%), который в
большинстве случаев сочетался с такими патологиями, как гиперплазия эндометрия
(66%) и полипы эндометрия (44%). Среди обследованных были также выявлены
полипы эндометрия - 33,3%, при первичном бесплодии в 33% случаев, при вторичном
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бесплодии в 77%.
Выводы:
При
исследовании,
проведенном
с
целью
оценки
лечебно-диагностических возможностей гистерорезектоскопии у женщин с бесплодием
в подготовке по программе ЭКО выявлено, что изучение состояния эндометрия с
помощью данного метода помогает обнаружить патологию, приведшую к бесплодию.
Наиболее распространенной причиной бесплодия является гиперплазия эндометрия.
Далее по частоте выявлены аденомиоз и полипы эндометрия.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ
В КЛАССАХ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ
Бондаренко И. В. – учитель начальных классов,
Полякова М. А. – учитель начальных классов,
Панкова О. М. – учитель начальных классов,
СПШ №33
Россия, г. Старый Оскол
Аннотация
Как известно, конечная цель всей системы обучения русскому языку – научить
детей свободно и связно выражать свои мысли. Особое значение приобретает работа по
обучению связной речи в начальных классах: именно здесь должны закладываться у
детей умения разбираться в структуре связного текста, в средствах межфразовых
связей. В данной статье хочется поделиться опытом организации работы по
формированию связной русской речи в классах с многонациональным составом
учащихся.
Ключевые слова
Развитие связной речи, средства связи между предложениями, умение логически
мыслить, речевые умения и навыки.
Опыт работы в классах с многонациональным составом учащихся показывает,
что планомерная и последовательная работа по развитию связной устной речи
учащихся начальных классов, проводимая на основе сознательного усвоения ими
сведений о структурных признаках текста, о средствах межфразовых связей,
обеспечивает решение указанных задач. При этом основные усилия надо направлять не
на усвоение отдельных слов, а на развитие речевых умений и навыков, на то, чтобы
дети возможно скорее овладели «механизмом построения речи», на автоматизацию
речевых навыков.
Наблюдения за устной речью младших школьников показывает, что многие из
них недостаточно полно могут выразить свою мысль: не могут ее логично развернуть,
не умеют строить высказывание с использованием средств связи между
предложениями. При связных высказываниях дети делают необоснованные паузы
между фразами.
Анализ учебников свидетельствует о том, что в них нет упражнений,
способствующих формированию умений строить высказывание с помощью
разнообразных образцов предложений и использованию при этом средств связи между
предложениями. Все это приводит к тому, что учителя начальных классов
сталкиваются с трудностями в обучении связной речи.
Приступая к работе по формированию связной речи, я прежде всего задумалась
над вопросом: «Чему надо учить ребенка, чтобы он овладел сложным умением излагать
мысль в устной форме?» Исходя из главных задач в обучении связному высказыванию,
надо научить ребенка выражать законченную мысль и логично ее развертывать с
нормальной скоростью, без необоснованных пауз между фразами.
В решении этих задач помогают задания на осознанное восприятие всего
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учебного материала, исключающие механическое следование образцам текстов,
данных в учебнике.
Основной упор на уроке делается на то, чтобы дети усваивали структурные
признаки текста и средства межфразовых связей. У некоторых учителей может
возникнуть резонный вопрос: «А доступно ли это учащимся начальных классов?» Опыт
работы убедительно свидетельствует о том, что дети вполне успешно справляются с
усвоением этих понятий.
Работу по формированию умения строить связное высказывание начинается в 1
классе в период обучения грамоте. Основным в этой работе является анализ читаемых
текстов, так как упражнения над отдельными предложениями не могут дать нужного
эффекта; кроме того, необходимы наблюдения над средствами связи между
предложениями, задания на выбор и обоснование указанных связей в построении
высказывания.
Создание текста учащимися относится к виду речевой деятельности, которая
требует от них максимального осознания. Оно может быть достигнуто только после
того, как дети овладеют понятием «текст». Сведения о тексте, которые учащиеся
должны усвоить для приобретения навыков его составления в начальных классах, - это,
главным образом, знания о способах соединения двух предложений.
В своей практике учителя стремятся, чтобы учащиеся понимали, что и как
нужно делать для того, чтобы создаваемый ими текст отвечал критериям связности и
цельности. Практическое ознакомление с признаками текста и способами соединения
двух предложений начинается с анализа текстов букваря, так как чем меньше по своему
объему текст, тем очевиднее связь предложений, тем ярче видна его структура.
Текст дает образец построения связного высказывания. Очень важно, чтобы
учащиеся прежде всего усвоили, как получается связное высказывание, каков его
механизм. Нужно показать учащимся, что мысль обычно не укладывается в одно
предложение и поэтому переходит из предложения в предложение. Усвоив эту
особенность речи, школьники будут знать, что не всякое объединение предложений
может образовать текст.
Для того, чтобы довести до сознания детей мысль, что текст, в отличии от
набора предложений, обладает единством содержания, проводится беседа, используя
для этого страницы букваря.
На уроках подчеркивается, что в ответах учеников предложения так же должны
быть связаны по смыслу, как связаны предложения в изучаемых текстах.
После формирования понятия о тексте, о теме текста переходим к
практическому знакомству детей со средствами межфразовых связей, так как
недостаточное внимание к способам связи двух предложений приводит к тому, что
высказывания детей чаще всего представляют собой набор предложений, а не связное
высказывание.
Упражнения по обучению соединять два, три, четыре предложения развивают
логическое мышление учащихся и формируют необходимые навыки и умения
логического построения речи.
Поскольку выполнение этих упражнений требует не только знание языка, но и
умение вообще логически мыслить, то чрезвычайно важна последовательность
формирования этого умения. Исходя из сказанного, упражнения составляем так, чтобы
учащиеся овладели умением соединять сначала два, затем три и, наконец, четыре и
более предложений в одно связное элементарное высказывание. Чаще всего дети до
обучения в качестве средств связи между предложениями используют личные
местоимения, существительные. Следовательно, уже в 1 классе, опираясь на
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интуитивное владение детей этими средствами связи, можно обратить их внимание на
связующую функцию личных местоимений, существительных, подвести их
практическим путем к пониманию данного явления.
Знакомя детей со связью между предложениями в тексте, доводим до их
сознания то, что в каждом тексте есть слова, которые помогают соединить
предложения друг с другом. Для того, чтобы соединить предложения в тексте, можно
повторить слово в нескольких предложениях, можно использовать разные слова,
называющие один предмет, но сообщающие что-то новое о нем, можно использовать
маленькие слова (местоимения). Частый повтор одного и того же слова не всегда нужен
в тексте. Текст может стать не интересным. Используя разные слова, называющие один
и тот же предмет для связи предложений, можно сообщить новые сведения о предмете,
сделать текст содержательнее, интереснее. Для формирования этих понятий
используем различные тексты.
1.
Анализ выделенных слов, помогающих соединить предложения друг с
другом:
2.
Нахождение в тексте слов, соединяющих предложения:
3.
Сопоставительный анализ двух текстов: в одном тексте предложения
соединяются повторением одного слова, в другом тексте используются разные слова,
называющие один и тот же предмет.
4.
Вставка в текст пропущенных средств связи:
Для привлечения особого внимания к словам, соединяющим предложения, могут
быть даны следующие упражнения:
1.
Спишите образец, подчеркивая в нем выделенные слова. Составьте новый
текст, используя данные средства связи (повторение слов, местоимения, разные слова,
которые называют один и тот же предмет).
2.
Следующий, более сложный этап – вставка пропущенных слов,
соединяющих предложения. При этом отрезок текста записывается учителем на доске,
а слова, соединяющие предложения, расположенные не по порядку, даются после
текста, как «слова для справок». После вставки пропущенных слов текст закрывается и
дети его переписывают.
3.
Составьте рассказ, используя слова: дети, они, школьники.
4.
Составьте рассказ, не повторяя слова.
Работу по формированию у детей умения строить связное высказывание по
предложенной схеме проводятся на каждом уроке родного языка, а в период обучения
грамоте – на уроках литературного чтения на родном языке.
Основная работа по формированию у детей понятия о структуре текста и
способах связи предложений проводится при знакомстве с изложениями и
сочинениями.
Результатом такой систематической и целенаправленной работы по
формированию умения строить связное высказывание является то, что дети строят свои
высказывания не путем проб и ошибок, механически следуя образцовым авторским
текстам, а осознанно, выражая законченную мысль, логически развертывая ее,
используя такие средства связей, как логический повтор, синонимы, местоимения. Дети
высказываются с достаточной скоростью, без необоснованных пауз между фразами.
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Аннотация
В садиках, школах и университетах наши дети часто сталкиваются с тем, что
им приходится участвовать в конкурсам, соревнованиях. Это очень интересно,
познавательно и увлекательно.
Ключевые слова
Отношение к участию в конкурсах, положительный результат, интерес ребенка
В общем, что такое конкурс- это дух соревнования с кем-то или чем-то,
который затягивает и побуждает в наших детях, быть интересными себе и окружающим
людям. Возвращаясь домой дети, с улыбкой и страхом рассказывают родителям о том,
что они будут участвовать в конкурсе. Немного растерявшись, они начинают
обдумывать свои дальнейшие действия. Самое главное в этом выборе быть с детьми,
поддерживать их и помогать быть победителем. Но зачастую, мне приходится
сталкиваться с тем, что дети в конкурсам, не особо проявляют желания. С чем это
связано: «Может быть учитель не досмотрел интерес ребенка, в том направлении
которое интересует самого ученика и ученик с неохотой принял участие». Когда
спрашиваешь ребенка:
- Ну что, ты участвуешь в конкурсе? А ученик, с недовольством отвечает..
-Да меня просто заставили, ради оценки. В этот момент возникает не желание и
пропадает в дальнейшем интерес у ребенка участвовать в каких-либо конкурсах. Ведь
прежде чем участвовать где-то, у ребенка должен быть интерес к этому предмету или
творческому, спортивному занятию. Конечно же я никого не обвиняю, ведь у многих
работников есть определенные условия работы, перед садиком, школой и самим
государством, с которым нам приходится во многом соглашаться. Но если ребенка
заинтересовать и ему самому нравится быть вовлеченным в это дело. То он сам будет
интересоваться и спрашивать о том, когда же будет следующий конкурс. Да и сам
воспитатель или учитель видя это блеск в глазах начинает сам ещё больше искать
конкурсов и мероприятий где мог бы участвовать ребенок.
Так же часто детей отталкивает и то, что сейчас в связи с пандемией мы живём
все в виртуальном мире, который меня очень пугает и настораживает. Детям когда
предлагаешь поучаствовать в каком либо мероприятии, они меня зачастую
спрашивают. « –А вы нас снова будете снимать?». И тем самым у детей постепенно
уходит желание где-либо выступать. Дух соревнования тоже проходит. Часто
размышляю над этим вопросом, спрашиваю совета у своих коллег. Но в ответ слышу
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большую паузу. Ведь никто не знает, навсегда это или когда-нибудь наши дети всётаки будут ездить и выступать не в рамках садика, школы, а где-то в других местах.
Как было у нас. Плюс меня очень пугает все конкурсы стали платные, они раньше были
платные, но в основном для профессиональных коллективов и студий. А для школы,
садика где дети занимаются совершенно на другом уровне и возможностей у них
меньше, предлагать им участвовать в конкурсах, да и ещё собирать деньги на конкурс.
как-то не очень красиво. А со своего кармана выходит очень затратно. Не все конечно,
некоторые соглашаются, но их всего-лишь один или два человека. И у самого педагога,
тем самым пропадает желание. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы мои ученики,
которые занимаются на уроках и в кружках всё-таки принимали участие. Да с
малышами будут промахи, потому что они ещё маленькие и теряются на сцене. Но их
надо почаще выводить на зрителя, тем самым помогать им чувствовать себя на сцене
более комфортнее и удобнее.
Более взрослые детки тоже теряются, но у них уже более явно преобладает дух
соперничества и интереса к любым мероприятиям. Так же очень сильно влияет
отношение участия в конкурсах от родителей. Как сам папа или мама относится к
этим мероприятиям. Поддерживают ли ребенка или критикуют учителя, воспитателя и
самого ребенка.
Любой ребенок участвуя в конкурсе приобретает новые знания. Творчество
играет огромную роль в формировании ребёнка. Невозможно представить малыша
который ни чем не увлекается. Ведь в каждом маленьком человеке скрыть талант и
родителям надо вовремя разглядеть его в своем малыше. Чтобы в дальнейшем ребенок
не мучился тем, чем он занимается. А ещё очень важно, чтобы родители не навязывали
своих детских не сбывшихся увлечений.
Участвуя в конкурсах у ребенка появляется мотивация и уверенность в себе « у
меня всё получится или я всё смогу». Я считаю, если ребенок талантлив он должен себя
проявлять и не прятаться где-то в тени из-за своих страхов. Часто бывает, что ребёнок
услышав разговоры своих друзей или родственников о нём, теряется и уходит в себя.
Ему кажется, что он и вправду не сможет и у него ничего не получится, хотя на самом
деле он даже не пробовал поучаствовать где-то. И это очень не правильно. И родителям
важно не упустить это момент. Чаще общаться с ребенком, спрашивать и
интересоваться, что его тревожит или почему он такой грустный. Ребёнок должен быть
успешен- это придаст ему в жизни уверенности, открытости к другим. Детям
испытавших на себе, что такое конкурс будет легче адаптироваться в школе, найти
друзей учёба будет для них радость, ведь учёба тоже своеобразный конкурс. Также
конкурс дает возможности ребёнку показать другим свои умения, достижения и
таланты.
Но с другой стороны – сейчас вся наша жизнь – это конкурс, борьба,
всевозможные кастинги и отборы, умение представить себя в лучшем свете. И если
ребенок прошел школу конкурсных выступлений, ему не страшны никакие жизненные
экзамены и отборы.
— У наших детей огромная нагрузка. А если еще и участие в конкурсах, то все
эти подготовки, отнимают много времени и сил. Но, ребенок начинает ценить время, он
становится более организованным, и, на удивление, успевает больше, чем те дети,
которые кроме как общеобразовательной школой ничем не занимаются.
— Вместе с профессионализмом ученика растет и мастерство преподавателя.
Ведь обучение талантливого ребенка требует больших усилий, это очень ответственно.
Но именно в этом педагоги и видят свой смысл. А работа с настойчивыми и
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способными детьми приносит вдохновение и желание творить, тратить свое свободное
время на на подготовку учеников к конкурсам.
И поэтому, участие в конкурсах – благо для ребенка. И ради этого блага нужно
действовать в содружестве: преподаватель – ученик – семья. Только в таком тандеме и
будет положительный результат для всех!
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Аннотация
Важную роль в улучшении семейного воспитания призвана сыграть система
педагогического всеобуча родителей, включающая все виды мероприятий по
повышению педагогической культуры родителей, начиная с общего ознакомления
всего взрослого населения с основами воспитания и кончая индивидуальной работой
учителей, воспитателей детских садов, общественников с родителями
Ключевые слова
Медико-гигиеническое воспитание, гигиенические знания и навыки, здоровье
ребенка
Медико-гигиеническое воспитание школьников является частью целостной и
непрерывной работы, которую проводят в содружестве школа, семья и общественность.
Именно в семье, начиная с первых дней жизни ребенка, осуществляется подавляющее
большинство гигиенических требований, на практике решаются вопросы личной
гигиены, режима труда и отдыха, гигиены питания, закаливания и т. д. школа в данном
случае, по словам А. С. Макаренко, должна выполнять функцию «руководящей
воспитательной организации и по отношению к отдельному ученику, и по отношению к
семье».
. В медико-гигиеническом плане главная цель педагогического всеобуча –
вооружить родителей минимумом медико-гигиенических знаний о ребенке, добиться
использования этих знаний в повседневной жизни. Для этого родителям необходимо
знание основ гигиены и охраны здоровья детей, возрастных особенностей своих детей,
методов медико-гигиенического воспитания.
Помощь школы родителям в медико-гигиеническом воспитании детей станет
действенной, если школа будет, во-первых, регулярно повышать информированность
родителей как по вопросам гигиены и охраны здоровья детей разного возраста, так и по
конкретным вопросам, связанным с состоянием здоровья, наличием гигиенических
знаний и навыков, соблюдением правил общественной и личной гигиены каждым
учащимся; и, во-вторых, регулярно осуществлять контроль за состоянием медико26

гигиенического воспитания в семье.
Часто в семье не выполняются элементарные гигиенические правила, режимные
моменты: продолжительность пребывания ребенка на свежем воздухе, длительность
пользования компьютером и т. д. Это связано с незнанием родителями особенностей
детского организма, с нежеланием придерживаться здорового режима труда и отдыха в
семье. Режимные моменты остаются тем узким местом в медико-гигиеническом
образовании родителей, на которое учителям и воспитателям надо обращать
постоянное внимание.
Во многих семьях недостаточен контроль со стороны взрослых за выполнением
детьми правил личной и общественной гигиены, за состоянием здоровья детей. В
результате дети плохо приучены к самостоятельному выполнению этих правил, часто
болеют. В семье слабо используются доступные общеукрепляющие средства –
утренняя гигиеническая гимнастика, динамические паузы во время приготовления
домашнего задания, закаливание. Вместе с тем именно эти простые и всем известные
приемы укрепляют организм младшего школьника, повышают его устойчивость ко
многим заболеваниям.
Часто родители дают завышенную оценку медико-гигиеническим знаниям,
умениям и навыкам, имеющимся у детей. Так, лишь каждый десятый учащийся
младшего школьного возраста имеет в достаточном объеме гигиенические знания и
навыки. Однако подавляющее большинство родителей считают, что их дети всегда
выполняют правила личной и общественной гигиены, знают, как вести себя при
простудных заболеваниях, как оказать первую помощь при простейших травмах.
Основными источниками получения родителями информации по медикогигиеническому воспитанию детей являются личный опыт, в меньшей степени –
телевизионные передачи, специальная литература, интернет. Роль школы в медикогигиеническом просвещении родителей крайне низка. Все это свидетельствует о
необходимости совершенствования работы учителя с родителями по данным вопросам.
Задача школы в плане медико-гигиенического просвещения родителей – довести
до их сведения, какой объем знаний, умений и навыков необходим учащимся данного
возраста по вопросам гигиены и охраны здоровья. Делать это лучше на одном из
первых в учебном году родительских собраний классному руководителю или
медицинскому работнику школы.
Следует как можно чаще напоминать родителям о необходимости постоянно
повышать уровень своих знаний о возрастных особенностях ребенка и основных
гигиенических нормативах его труда и отдыха. Можно рекомендовать родителям
просматривать специальные сайты о здоровьесбережении ребенка. Накануне
родительских собраний в классе полезно оформить стенд со статьями о здоровье.
Неформальное осуществление в школе педагогического всеобуча родителей по
вопросам
медико-гигиенического
воспитания
предусматривает
встречи
с
медицинскими работниками и работниками ГАИ, тематические встречи вопросов и
ответов, праздники здоровья с участием родителей и т. п.
На классных родительских собраниях следует как можно чаще уделять
внимание вопросам медико-гигиенического воспитания учащихся. Это может быть 1015 минутная беседа классного руководителя, медицинского работника школы или
учителя физической культуры с родителями; выступление врача-специалиста,
приглашенного из детской поликлиники, из СЭС или из числа родителей по вопросам,
интересующим родителей. С большим интересом воспринимаются выступления
родителей. Они делятся опытом медико-гигиенического воспитания детей в семье,
намечают проведение в классе физкультурно-оздоровительных мероприятий совместно
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с родителями. Классные руководители и воспитатели должны осуществлять
постоянный контроль за правильностью медико-гигиенического воспитания детей в
семье.
Если на очередном родительском собрании не предусмотрено обсуждение
вопросов медико-гигиенического воспитания, рекомендуется заранее приготовить
стенд «Здоровье наших детей», с помощью которого родители получат необходимую
информацию по медико-гигиеническому воспитанию, сравнят успехи своего ребенка в
физическом воспитании с успехами других детей. Готовится стенд при участии
родителей, учащихся, медицинского работника школы, учителя физической культуры.
На стенде могут быть представлены советы родителям, касающиеся режима дня
младших школьников, правила предупреждения инфекционных и желудочнокишечных заболеваний, методы закаливания и т. п. Желательно поместить результаты
медицинского осмотра (диспансеризации), где указать, к какой группе здоровья
относится каждый учащийся, его вес и рост, на какие особенности его развития следует
обратить внимание родителям. С помощью учителя физической культуры подготовить
можно бюллетень о выполнении учащимися нормативов по различным упражнениям
(бег, прыжки, метание и т. д.). при этом необязательно указывать конкретный
результат, можно дать его обозначение: например, зеленый кружок – норма, красный –
ниже нормы, синий – выше нормы. На стенде можно поместить конверт для вопросов и
предложений родителей (на какую тему нужна беседа, совет медицинского работника,
кому и в чем нужна конкретная помощь и т. д.).
Большое значение имеет индивидуальная работа с родителями: беседы с
родителями отдельных учащихся классного руководителя, медицинского работника
школы, учителя физической культуры (рекомендации по режиму дня, закаливанию,
занятиям спортом, необходимости обратить внимание на изменения в состоянии
здоровья ребенка и т. п.); посещение классным руководителем, членами родительского
комитета, медицинским работником школы семей учащихся (выявление причин
неблагополучия в состоянии здоровья, организация помощи). Все это также
способствует контролю за правильностью медико-гигиенического воспитания
учащихся младших классов в семье.
Чем шире будет круг медико-гигиенических знаний родителей о ребенке, чем
полнее станет использование этих знаний в повседневной жизни, тем скорее мы
сможем убедить взрослых серьезно относиться к здоровью ребенка и к своему
собственному здоровью. Этому способствует контроль со стороны классного
руководителя, воспитателя, медицинского работника школы, родительской
общественности за состоянием медико-гигиенического воспитания детей в семье.
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Аннотация
Навык чтения является одним из основных учебных умений, необходимых для
усвоения учебных предметов не только в начальных классах школы, но и при
дальнейшем обучении ребенка. От постановки обучения детей чтению во многом
зависит формирование личности ученика, становление его отношения к учению, школе,
учителю, товарищам, коллективу класса, к самому себе.
Ключевые слова
Формирование устойчивой потребности в чтении книг, осмысленность
восприятия художественного слова, творческое чтение.
Главная цель школьного обучения – формирование личности ученика. Чтение
как учебный предмет имеет в своем расположении такое сильное средство воздействия
на личность, как книга. Никому любовь к книге не давалась с рождения. Так не бывает,
чтобы ребенок, придя в школу, овладев техникой чтения, полюбил книгу настолько,
что она бы вошла в его жизнь, а самостоятельное чтение стало бы интересным. Почему
многие дети неохотно и мало читают? Почему из года в год снижается интерес детей к
чтению, к классической детской литературе, к поэзии?
Существуют разные причины такого спада:
- усиление влияния средств массовой информации – чтение книг заменяется
многочасовым сидением перед телевизором, компьютером;
- резкое изменение общественной жизни таким образом, что число
неблагополучных семей, где родители мало заинтересованы воспитанием ребенка,
возросло;
- изменение позиции взрослого к совместной читательской деятельности с
детьми;
- отсутствие системы целенаправленного формирования читательской
деятельности школьников.
Говоря о воспитании творческого читателя и развитии творческого чтения,
следует отметить важность выразительности речевой деятельности вообще, а не только
выразительного чтения на уроке литературы. Ключ к разгадке тайны произведений
словесного искусства как знаковой системы хранится не в сумме знаний о ней, а во
внутреннем мире читателя, в его способности креативно мыслить, тонко чувствовать и
воспринимать художественную действительность. Следовательно, задачи учителя:
создать условия для субъективного осмысления текста, расширения возможности
восприятия, развития творческих задатков школьников.
Исходя из сказанного, мы предлагаем следующую методику работы по
формированию выразительности речи на уроках литературного чтения.
Первый этап – мотивационное отношение к произведению.
Задача этого этапа – создать ситуацию мотивации чтения, вызвать у детей
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интерес, оживить их личный опыт.
Второй этап – обращение к произведению: самостоятельное чтение, или чтение
учителя, или чтение с привлечением технических средств.
Если дети не испытывают затруднений, то предпочтительнее предложить им
сначала прочитать текст самостоятельно – дать возможность остаться наедине с
художественным произведением. Первый контакт – непосредственное восприятие
текста - и есть первые наблюдения за его выразительными средствами.
Затем следует третий этап более тесного общения с текстом, получение
дальнейшего опыта отношений как их проживания. На этом этапе вопросы учителя
должны способствовать пробуждению всей чувственной сферы и сознания и поэтому
быть доступными ребенку, подогревать его интерес к общению с текстом.
Очень важно на этом этапе сохранять игровую форму организации, помня, что
эмоциональное удовлетворение как от результата, так и от процесса игры – важная её
характеристика. Ощущение радости не должно покидать ребенка на протяжении всего
периода общения с художественным произведением. Задача учителя – не лишить
ребенка ощущения «тайны» текста: с ней он уйдет из класса, чтобы еще раз по
собственному желанию прочитать произведение дома.
Формирование выразительности тесно связано с сознательностью чтения:
только то, что хорошо понятно, может быть прочитано выразительно.
Работе над выразительным чтением предшествует тщательный анализ
произведения. Мы раскрываем характерные особенности персонажей, картин,
изображенных в произведении; показываем отношение автора к событиям, поступкам
героев; передаем основную эмоциональную тональность, присущую произведению.
Воздействуя на чувства и эмоции детей, выразительность помогаем раскрыть главную
мысль произведения.
Несмотря на то, что работу над выразительным чтением предполагается
проводить, как правило, на завершающих этапах изучения произведения, мы
предлагаем не забывать об этом на всех этапах работы над текстом: при подготовке к
восприятию прочитанного, при первичном знакомстве с произведением, при работе над
идеей произведения.
Если ученик осмысленно воспринимает произведения художественной
словесности, понимает их содержание, заключенное в художественных образах, то у
него развивается воображение, творческая фантазия, способность к ассоциативному
мышлению, применению языковых средств, пониманию стилей общения.
Поэтому, к первой группе упражнений, направленных на осознание, понимание
текста, мы относим логические упражнения, где ребята учатся находить общие и
отличительные признаки в различных связях, объединять в одно целое эти признаки,
устанавливать связь между различными явлениями и понятиями.
К третьей группе мы относим упражнения по работе с деформированными,
неоконченными предложениями, текстами. Использование этих упражнений является
основой использования приема антиципации или предвосхищения, т. е. смысловой
догадки. Антиципация – это психологический процесс ориентации на будущее. Он
основан на знании логики развития события, усвоении результатов анализа признаков,
предварительно
осуществленного
оперативным
мышлением.
Антиципация
обеспечивается так называемой скрытой реакцией ожидания, настраивающей читателя
на определенные действия, когда по тексту для этих реакций, казалось бы, нет
достаточных условий.
К четвертой группе упражнений мы относим работу учащихся с текстом.
Прочитав любой текст, осознание прочитанного учащимися, мы проверяем с помощью
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вопросов по содержанию. Эти вопросы мы задаем устно и письменно на доске.
Вопросы можно написать на индивидуальных карточках, которые можно предложить
слабым или наоборот сильным детям, на уроке или в виде домашнего задания. С
помощью вопросов можно предложить различные виды работы на уроке.
Чувство и мысль, эмоции и сознание в равной степени необходимы для
творческого процесса освоения художественного текста. Творческое чтение
предполагает проникновение в смысловое содержание посредством эмоционального
проживания. Учителем должна быть создана ситуация, позволяющая ребенку вступить
в личные отношения с текстом, чтобы он мог прожить их. Самой естественной
ситуацией проживания отношений для детей является игра. Поэтому мы в своей работе
используем элементы театральной педагогики.
Над выразительным чтением учащихся работа ведется как на уроках
литературного чтения, так и на уроках русского языка, окружающего мира,
внеклассного чтения, а также во время проведения внеклассных мероприятий. При
подготовке к праздникам, утренникам, классным часам дети заучивают стихи,
инсценировки, при которых необходимо эмоциональное выражение чувств,
выступление должно быть ярким, красочным. А чтобы добиться этого, необходимо,
чтобы речь учащихся была громкой, четкой, выразительной.
В результате все это способствует эффективному формированию типа
правильной самостоятельной читательской деятельности, формирует устойчивую
потребность в чтении книг.
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Аннотация
Групповая форма обучения является надежным условием воспитания учебной
самостоятельности учащихся, начиная с младших классов. Воспитательный эффект
совместной работы детей на уроке очевиден. В совместной работе дети получают
недостающий им опыт самостоятельного орфографического контроля.
Ключевые слова
Работа в группах, форма анализа ошибок, выбор состава групп, личностные
взаимоотношения, этика совместной учебной работы.
Значительная часть орфографических ошибок вызвана не тем, что ребенок чегото не знает или не умеет, а тем, что свои знания и умения ученик не всегда использует
на практике. «Ты не внимателен, - говорим мы такому ученику, - подумай еще раз,
проверь себя!» И после подобного побуждения ребенок скорее всего найдет, исправит
и объяснит свою ошибку. Он знает правило, умеет его применять, но применяет не
всегда. Иногда для исправления ошибки учителю достаточно удивленно поднять бровь
или просто пристально посмотреть на «невнимательного» ученика. Такие случаи
слишком часты, чтобы о них не задумываться. Ведь речь идет в сущности о половине
любого класса, о так называемых «средних» учениках, основной бедой которых
являются не дефекты знаний (как у «слабых»), а несобранность, невнимательность,
небрежность, неумение или нежелание сосредоточиться и прочие признаки того, что
психологи называют несформированностью учебной деятельности или учебной
несамостоятельностью.
Одним из эффективных приемов воспитания учебной самостоятельности
является групповая форма организации обучения, которая по новым стандартам
обучения нашла себе достойное место в методике начального обучения.
Вот один из приемов организации групповой работы, который мы применяем
для отработки новых орфограмм. Этот прием называется «задание для товарища». Его
целесообразно вводить после того, как новое орфографическое правило отрабатывалось
фронтально. После этого дети выполняют такое домашнее задание: на листе пишут в
столбик пять слов на пройденное правило (например, на правописание звонких и
глухих согласных в корне слова) с пропуском нужной орфограммы. Учитель дает
образец записи слова бере…ка и рекомендует при подборе слов полистать учебник,
словарь или книгу.
Следующий урок начинается с того, что дети, сидящие за одной партой, кладут
листы с домашним заданием посередине и проверяют друг у друга правильность
составления задания: есть ли в слове звонкая или глухая согласная, пропущена ли она,
действительно ли она в корне. Проверять задание надо обязательно вдвоем: автор
(ученик, выполнивший задание) шепотом читает соседу записанное слово, устно
выделяет корень. Сосед оценивает его работу: а) ставит около знак (+), если считает
слово «подходящим»; б) ставит знак вопроса, если не уверен, а сосед не смог его
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убедить (тогда с этим вопросом следует обратиться к учителю); в) зачеркивает слово,
если находит его «неподходящим» и сумел доказать автору задания его неправоту.
С обмена заданиями начинается второй этап работы, который рассчитан на 7-8
минут. Соседи по парте получают два листа с заданиями. Сначала они должны
выполнить эти задания устно: прочитать слово, подобрать к нему проверочное, вписать
пропущенную букву. Если оба ребенка не справляются с каким-то словом (не могут
разобрать почерк, не знают значения слова, не могут подобрать к нему проверочное),
они имеют право обратиться к автору задания за помощью. Но сначала надо прочитать
все слова, отметить трудные или непонятные и лишь тогда обратиться к автору, чтобы
не беспокоить его несколько раз и не создавать в классе лишнего шума. После этого
каждый ученик выполняет задание письменно: на одном из листов записывает
«доказательство» (проверочное слово), выделяет корни.
По знаку учителя дети возвращают задания авторам для проверки. Если автор
нашел ошибку, он должен показать ее ученику и исправить ее. Если у учеников
возникают разногласия, следует обратиться к учителю для разрешения спора.
Последняя минута дается детям для взаимооценки. Автор оценивает работу
ученика, выполнявшего его задание, ученик оценивает предложенное ему задание, все
дети оценивают дружелюбие своих партнеров по работе: их готовность помочь, умение
выслушать чужое мнение (пусть даже не очень приятное), тактичность в споре. Не
обязательно, чтобы каждый раз ребята оценивали свои работы по всем параметрам.
Учитель может выбрать для каждого урока одну какую-нибудь оценку. Важно, чтобы
дети объясняли друг другу, за что поставлена та или иная оценка.
Когда такая работа уже налажена, она хорошо сочетается с другими формами
работы на уроке (фронтальной, индивидуальной). Но сначала каждый этап этой работы
налаживается и отрабатывается отдельно. Само составление задания, которое дети
будут делать дома самостоятельно, требует отработки его на уроке. Объяснив детям
смысл всей работы («Вы научились составлять упражнения друг для друга, выбирая
такие слова, с которыми вам самим хотелось бы работать»), учитель дает образец
записи слова березка и предлагает детям продолжить его работу. Дети придумывают
свои слова со звонкой или глухой согласной в корне, правильные слова записывают,
оставляя пропуск, например: лоша…ка. После этого ученики без особого труда смогут
дома, самостоятельно составить такое же упражнение. На следующий день учитель
может предложить составить упражнение с использованием слов с безударными
гласными в корне, проверяемыми ударением, с непроверяемыми написаниями, с
безударными падежными окончаниями имен существительных и т. д.
Учитель всеми доступными ему средствами прививает детям культурные формы
взаимодействия. Он вмешивается в работу группы, если нарушается порядок действий
(например, кто-то из детей, отстранив соседа, хочет всю работу сделать сам: «Я лучше
сделаю». Или два упрямца, не сумев убедить друг друга, перешли от орфографических
проблем к взаимным оскорблениям и т. п.).
На некоторых уроках учитель может вместо разбора ошибок совместных
действий обратиться «к опыту передовиков»: попросить группу, которая, по его
наблюдениям, действовала накануне особенно слажено, показать классу образец
безошибочной работы. При этом лучше всего разбирать сложные слова, которые могут
вызвать разногласия, споры между детьми.
Учитель, начинающий организацию групповой работы на уроке, должен учесть
особенности, резко отличающих ее от других форм обучения. Во-первых, те 10-15
минут, когда дети работают сообща, в классе неизбежен шум: большая часть работы
требует обсуждения и, даже если все говорят шепотом, тишины в классе не будет. Но
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уровень шума учитель должен регулировать. Во-вторых, перед началом групповой
работы надо подумать, как лучше рассадить детей.
Предлагаемая форма работы исключает сочетание двух «слабых» учеников,
каждому из которых нужна содержательная помощь учителя или более сильного
ученика. Мы старались по возможности учитывать взаимные привязанности детей,
совместимость их темпераментов и темпов работы. Не всегда благоприятно сочетание
двух «копуш», лучше, если медлительного ребенка кто-то торопит, но, если это будет
делать ученик нетерпеливый, неизбежны конфликты. «Слабому» ученику следует
подбирать партнера не столько на основе учебных достижений, сколько с учетом
степени доброжелательности, такта, готовности помочь, не унижая ребенка.
Деспотичных, самоуверенных, упрямых детей, привыкших настаивать на своем,
полезно сажать вместе. Столкновения между ними неизбежны, но учитель может
помочь этим детям приобрести необходимый им опыт терпимости.
Вопрос об изменении состава групп также нельзя решать однозначно. В классе
часто встречаются такие дети, которые в силу робости или замкнутости, чрезмерной
внушаемости в себе могут найти общий язык и работать в паре только со своим
близким другом. Перед другими детьми они теряются, утрачивают учебную
активность. Таких детей лучше не разлучать. Всем остальным бывает полезно менять
партнеров по работе, приспосабливаться к разным характерам, стилям общения. Но
делать это слишком часто (каждую неделю) нельзя: детям нужно в среднем три-четыре
занятия на то, чтобы сработаться, выработать подходящие для этой группы формы
взаимоотношений. Когда это произошло, группа начала работать практически без
ошибок. Изменение состава группы требует трех-четырех занятий для «врабатывания».
Организация групповой работы предполагает последовательное введение и
проработку каждого этапа работы, жесткую регламентацию времени каждого этапа,
фиксацию результатов работы (ведение таблицы соревнования). Основная роль учителя
состоит здесь прежде всего в помощи отдельным группам детей по налаживанию
совместного характера их действий.
Организуя групповую работу, учитель налаживает не только деловые, но и
личностные взаимоотношения между детьми, т. е. воспитывает их. На первых уроках
групповой работы можно наблюдать конфликты, ссоры, обиды между детьми. Эти
моменты учитель умело использует для воспитания у детей внимания друг к другу.
Показывая детям, что результат их труда прямо зависит от некоторых черт их
характеров, учитель направляет ребенка на путь самовоспитания. Так, ученику,
небрежно написавшему задание, полезно бывает видеть, как товарищ с трудом
разбирает его почерк и как из-за этого страдает их общее дело. Импульсивный ребенок
учится сдерживаться, так как иначе ребята отказываются с ним работать. Замкнутые,
страдающие от одиночества дети получают опыт общения со сверстниками.
«Троечники» попадают в ситуацию учебного успеха, необходимую для поддержания
веры в свои силы, желания добиваться лучших учебных результатов.
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Аннотация
В настоящее время заметно усилен аспект образования младших школьников в
области охраны окружающей среды. Система межпредметных заданий может
обеспечить определенный уровень экологической обученности и воспитанности
младших школьников.
Ключевые слова
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Проблема воспитания ответственного отношения к окружающей природной
среде все больше привлекает внимание учителей начальных классов и ученыхметодистов. В чем сущность экологического просвещения? Какие экологические
понятия доступны для восприятия младших школьников? Каковы особенности
воспитания бережного отношения к природе как одного из элементов экологической
культуры школьника? При каких методических условиях оно может дать наибольший
педагогический эффект? Далеко не на все вопросы можно сегодня дать четкий и
исчерпывающий ответ. В программах начальной школы заметно усилен аспект
образования младших школьников в области охраны окружающей среды, что
нацеливает учителей, методистов, ученых на поиск путей и методов
совершенствования этой стороны образования.
Известно, что межпредметный подход в обучении, как общедидактический
принцип, направлен на преодоление такого недостатка, как разрозненность знаний,
формируемых в процессе изучения детьми школьных дисциплин. Экологическое
образование, по мнению ученых, как раз и создает реальные возможности для
осуществления межпредметного подхода к обучению и воспитанию учащихся.
В поисках действенных форм и методов осуществления экологического
образования младших школьников на межпредметной основе нами были разработаны
учебные задания для всех четырех классов. Первая группа заданий соответствует
периоду обучения в 1-2 классах и основывается на материале курса «Окружающий
мир», а вторая – обучению в 3-4 классах и основывается на материале курса
«Краеведение». Учитывая межпредметность как общий подход к моделированию
системы учебных заданий экологического характера, ведущую роль оставляли за этими
предметами. Все задания интегрируются вокруг стержневой идеи «Человек и его труд в
природе». Именно эта идея логически связывает задания ведущих двух предметов с
учебными заданиями по другим предметам начальной школы: литературному чтению,
технологии, математике, музыке и т. д.
Экологические знания учащихся объединяются или группируются вокруг
ведущих идей, например: «природа – единое целое», «человек – часть живой природы»,
«окружающая природная среда зависит от хозяйственной деятельности человека и
общества» и ряда других.
В основе каждого учебного задания лежит одна или несколько ведущих идей,
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независимо от того, на уроках какого предмета или в ходе какой внеурочной работы
это задание выполняется учащимися. Ведущая идея помогает учителю определить
учебно-воспитательные задачи каждого задания, выявить системообразующие связи
его с другими заданиями.
Например, при разработке учебных заданий к теме «Наш дом» (1 класс) ряд
заданий объединялись идеей использования человеком животного мира и его охраны.
Вот эти задания:
1.
Выполняется на уроках «Окружающий мир». В рабочей тетради даны
рисунки с изображением кошки, собаки, коровы и их жилищ. Ученики должны назвать,
какие животные изображены на рисунке, как называются их жилища, и провести
стрелки-указатели от животного к его жилищу.
2.
Выполняется на уроке литературного чтения. Дети рассматривают
рисунок, где нарисована упряжка собак с нартой, собака-поводырь и собака с
пограничником. Дети составляют устный рассказ по одному из сюжетов. Проводится
беседа на тему «Собака – друг человека».
3.
Выполняется на уроке математики. Учащимся предлагается решить
задачу: «Хозяйка вырастила 10 уток и 15 гусей. Сколько домашней птицы вырастила
хозяйка?»
4.
Выполняется на уроке русского языка. Дети рассматривают рисунки
домашних животных и отгадывают предложенные учителем загадки.
Среди двора стоит копна,
Спереди вилы, а сзади метла.
По горам, по долам
Ходит шуба и кафтан.
Красные лапы, длинная шея,
Щиплет за пятки, беги без оглядки.
Не ездок, а со шпорами,
Не сторож, а всех будит.
Учитель предлагает написать под соответствующим рисунком отгадки (корова,
овца, гусь, петух) и ответить на вопросы: как человек использует этих животных в
своем хозяйстве? Как он о них заботится? Какие из этих животных есть в вашем
домашнем хозяйстве?
5.
Выполняется на уроке музыки. Учащиеся разучивают песню «Кот
Васька» (муз. Г.Лобачева). После беседы о музыкальных особенностях песни учитель
ставит им еще и такие вопросы: о каком домашнем животном говорится в песне?
Опишите его внешний вид словами из песни. Что помогает коту Ваське удачно
охотиться на мышей? Ответьте на этот вопрос словами песни из 2-го и 3-го куплетов.
В содержание учебных заданий мы включаем такие вопросы, которые помогают
учащимся увидеть ценность природы для общества и человека: красоту, богатство ее
кладовых, используемых человеком и вместе с тем незащищенность перед ним,
чрезвычайную ранимость. Дети узнают, какова роль растений и животных в природе, а
также для жизни и здоровья человека. В результате учащиеся приходят к выводу, что
необходимо рационально использовать ресурсы природы и постоянно восполнять их.
При составлении заданий мы опирались на результаты исследований известных
психологов, изучающих особенности эмоциональной сферы младших школьников.
Учитывалась впечатлительность детей, их импульсивность, склонность к
сопереживанию и т. д. Содержание заданий таково, что они помогают учителю
поддерживать эмоциональный тонус уроков, не снижая при этом направленного
интереса к изучаемому материалу.
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Учитывая ограниченные возможности журнальной статьи, здесь приведена
незначительная часть заданий. Однако даже на этих примерах можно убедиться, что
смоделированная система межпредметных заданий может обеспечить определенный
уровень экологической обученности и воспитанности, который проявляется в
экологических знаниях, практических и поведенческих умениях младших школьников.
А все вместе направлено на достижение главной цели – формирование ответственного
отношения к окружающей природной среде уже на начальном этапе обучения
школьников.
Используя принцип, заложенный в структуре заданий, творчески работающий
учитель может сам дополнить раздел каждой темы аналогичными заданиями,
содержание которых будет варьировать.
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над освоением учебного материала по решению общих, но значимых для каждого
проблем, в обмене знаниями, идеями, способами деятельности. Использование
интерактивных методов в образовательном процессе дает возможность справиться с
определенными трудностями, возникающими в процессе обучения.
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Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в современном профессиональном учебном
заведении. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно
интерактивных методов обучения. [1]
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» «взаимный», «act» - «действовать»). Интерактивная деятельность на уроках
предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для
каждого участника задач. Основные цели интерактивного обучения:
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1.
стимулирование учебно-познавательной мотивации;
2.
развитие самостоятельности и активности;
3.
воспитание аналитического и критического мышления;
4.
формирование коммуникативных навыков
5.
саморазвитие учащихся.
В интерактивном обучении учитываются потребности студента, привлекается
его личностный опыт, осуществляется адресная корректировка знаний, оптимальный
результат достигается через сотрудничество, сотворчество, самостоятельность и
свободу выбора, студент анализирует собственную деятельность. Применение
интерактивного обучения способствует изменению привычных транслирующих форм
на диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии, пи этом сохраняя
конечную цель и основное содержание образовательного процесса [3].
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов,
среди которых можно выделить следующие виды:

творческие задания;

работа в малых группах;

обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры);

использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
экскурсии);

изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа
с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами);

тестирование;

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем;

разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ
казусов», «лестницы и змейки»);

тренинги [2].
Для решения воспитательных и учебных задач куратором наиболее
распространены следующие интерактивные формы:

«Микрофон». Студентам предлагается высказать свою точку зрения по
поставленному вопросу или проблеме. По аудитории пускают предмет, имитирующий
микрофон. Каждый, получивший такой «микрофон», обязан четко и лаконично
изложить свою мысль и сделать вывод.

«Мозговой штурм». Для решения проблемного вопроса студентам
предлагается найти как можно больше путей, идей, предложений, каждое из которых
фиксируется на доске или листе бумаги. После создания такого «Банка идей»
проводится анализ и обсуждение.

«Обучая – учусь». Материал урока делится на отдельные блоки по
количеству студентов в группе. Студенты отрабатывают и обмениваются информацией,
создавая временные пары, после чего происходит коллективное обсуждение и
закрепление учебного материала.

«Два, четыре – вместе». Студентам предлагается проблема или
информация, которую они сначала отрабатывают самостоятельно, затем обговаривают
в парах, далее объединяются в четверки. После принятия совместного решения в
четверках происходит общее обговаривание вопроса.

«Совместный проект». Группы работают над выполнением разных
заданий одной темы. После завершения работы каждая группа презентует свои
исследования, в результате чего все студенты знакомятся с темой в целом [1].
Было бы ошибкой придерживаться какой-либо одной модели. Разумно сочетать
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эти модели обучения для достижения эффективности и качества учебного процесса.
Современная система профессионального образования в условиях рыночных
отношений одним из приоритетов для успешного решения задач подготовки
квалифицированных кадров выделяет принцип учета интересов обучаемого. В этой
связи перед преподавателями СПО стоит задача выработки и внедрения таких приемов
и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию творческого потенциала
студента, его желания обучаться. При этом должна решаться педагогическая задача
формирования личности гражданина и его ценностных ориентаций, поскольку процесс
обучения в СПО - основная составляющая образовательного процесса в жизни каждого
человека. И поэтому, от того, насколько каждый индивид - студент, будет вовлечен в
процесс обучения, в конечном итоге будет зависеть уровень его образованности и
интеллигентности во всех смыслах этого слова.
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приобретает необходимость строить образовательный и воспитательный процессы на
основе личностно-ориентированного обучения, основанного на творческом подходе к
обучению и развитию каждого ребенка, использовании рекомендуемых ФГОС второго
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школе, готовность школы к обучению детей с ограниченными возможностями.
Согласно научному определению, инклюзивное или включенное образование —
процесс развития всего общего образования, который подразумевает доступность
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, это и
обеспечивает доступность образования для детей с ограниченными возможностями [1].
В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (статья 79, п.4) говорится о том, что
«образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
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организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность».
Провозглашены следующие принципы инклюзивного образования:

Человеческая ценность не зависит от его способностей и достижений

Все люди способны думать и чувствовать

Каждый имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным

Все люди нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников

Подлинное образование осуществляется только на основе реальных
взаимоотношений

Для всех учащихся достижение роста, прогресса состоит в том, что они
умеют делать, нежели в том, чего не умеют.

Именно разнообразие усиливает все стороны человеческой жизни[2].
Изучив теоретические выкладки по данной проблеме, мы в своей
общеобразовательной школе провели анкетирование родителей: хотят ли они зачислить
своего больного ребенка в нашу школу или будут довольствоваться обучением на дому,
или искать специальное учебное заведение. По результатам опроса выяснилось, что
мнения разделились: 55% родителей –«за», 45% - «против» инклюзии.
Была создана комиссия в составе школьного врача-терапевта, психолога,
социального педагога и нас, учителей начальных классов, которая изучила физические,
психологические и социальные признаки, допускающие обучение наших детей-инвалидов
в общеобразовательной школе. Оказалось, что трое из восьми готовы к инклюзивному
обучению и воспитанию:
1)
дети контактны, общительны с окружающими;
2)
дети способны выполнять задания и требования взрослого, заниматься
хотя бы некоторое время самостоятельно, соблюдать дисциплину на занятиях;
3)
дети способны перемещаться, обслуживать себя и ухаживать за собой
самостоятельно, у них не возникнет проблем с переходом по классам, посещением
столовой и туалета;
4)
дети не страдают частыми припадками, обострениями своего заболевания,
которые могли бы испугать одноклассников;
5)
состояние детей стабильно, врачи не возражали против инклюзивного
обучения;
6)
дети
неагрессивны, не страдают
клептоманией, копролалией
(неконтролируемой бранью), расстройствами сексуального поведения.
Нам повезло, потому что родители этих детей были согласны сотрудничать со
школой, оказывать помощь в организации учебного процесса и, если понадобится,
сопровождать детей на занятиях.
Школьная комиссия изучила также условия школы, готова ли она к обучению
детей с ограниченными возможностями. Выяснили, что в нашей школе есть нужные
специалисты, разного вида и размеров парты.
Родителям были даны рекомендации по подготовке детей к школе. Несомненно,
родители вправе выбирать, где учиться их ребенку-инвалиду: дома, в коррекционной
школе или в обычной, общеобразовательной, но, выбирая обычную школу, мамы и
папы должны помнить, осилит ли их ребенок с ослабленным здоровьем эту планку.
Родители, так же, как и учителя, несут ответственность не только за уровень
образования и степень обученности, но и за здоровье детей.
Нам, педагогам, были даны рекомендации по организации инклюзивного
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обучения детей – инвалидов с учетом знания их психологии и физиологии, чтобы
учебные нагрузки не ухудшили физическое и душевное состояние детей. Конечно, по
нашему глубокому убеждению, каждому учителю, который берет на себя ответственность
работать в таком сложном коллективе, обязательно нужно пройти специализированные
курсы переподготовки (хотя бы курсы по работе с детьми-инвалидами в аудио- и видео
формате). По большому счету, «особым» детям нужны не только учителя, но и личные
кураторы — тьюторы.
Анализируя трехлетний опыт работы с детьми- инвалидами, можем с уверенность
заявить: полноценное инклюзивное обучение подходит для детей с незначительными
или среднетяжелыми нарушениями двигательного аппарата, слабослышащих или
слабовидящих, страдающих такими
хроническими заболеваниями, как диабет,
ревматизм, компенсированный порок сердца, с небольшой степенью умственной
отсталости, легкой формой ДЦП[3]. Слаженные действия родителей и педагогов сделали
совместное обучение полезным не только для ребенка, но и для его одноклассников,
потому что подобное сотрудничество пробуждает эмпатию, взаимопомощь и даже, как
показывает опыт, улучшает отметки у вполне здоровых детей.
Спустя 3 года мы можем говорить о том, что:
1)
Инклюзия не означает собрать всех детей в большую «кучу», а наоборот, она
способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя принятым, чтобы его
способности и потребности учитывались и были оценены. При этом учитывается
разнообразие учеников, учебные планы и цели подстраивают под их способности и
потребности.
2)
Инклюзивный подход означает, что мы, учителя, оказываем индивидуальную
поддержку всем учащимся. Созданное гибкое расписание, работа с родителями,
взаимодействие с общественными организациями, совместная внеклассная работа — все
это помогает педагогам учитывать потребности всех детей класса, способствует тому,
чтобы дети с ограниченными возможностями получали необходимые помощь, поддержку.
3)
Наш опыт показывает, что между обычными детьми и детьми-инвалидами
складываются вполне прочные и длительные дружеские отношения. И те, и другие
чувствуют себя спокойно, комфортно. Инклюзивный класс - это то место, где все дети
находятся в атмосфере доброжелательности, справедливости и самое главное терпимости.
4)
Каждый из нас, учителей, подтвердит тот факт, что в классе все ученики
разные — по национальной, классовой, культурной принадлежности, также отличаются
по своим задаткам и способностям. Именно это разнообразие
учитывает учитель при
подготовке к уроку, составляя развернутый конспект будущего занятия, даже проработав 30
лет в школе, чтобы найти подход к каждому ученику, чтобы обычные ученики не
отвлекались в то время, пока учитель занимается с учеником-инвалидом, чтобы всем
было достаточно уделено внимания.
5)
Однако при планировании своей работы педагог должен помнить, что
уровень преподаваемых знаний не должен и снижаться, приближаться к способностям
инвалидов, а учитывать особенности всех своих учеников. Важно понимать, что на уроке,
во внеурочной деятельности дети выучат и поймут не в одной и той же степени, а то, что
отвечает их особенностям, интеллектуальным возможностям. Каждый ученик обязательно
постигнет основные требования программы, но разными путями и в разной степени.
6)
Если говорить об общении, то каждый человек, независимо от того, болен
он или здоров, имеет свой особенный характер и свои предпочтения. Дети с
инвалидностью сами выбирают, с кем им дружить. У них в отличие от здоровых людей
обостренное «чутье» на ложь, эгоизм, неискренность, а друзья они необыкновенные,
преданные.
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7)
Результаты психолого-педагогических исследований, проведенных
психологами нашей школы, свидетельствуют о том, что дети-инвалиды, обучающиеся
в обычной образовательной школе, имеют более высокую мотивацию к учению,
достаточно благополучно чувствуют себя в школе, обладают развитыми творческими
способностями, что говорит о познавательном развитии учащихся.
Список литературы:
1. http//ru.wikipedia.org
2. Инклюзивное образование. Выпуск 1. Центр «Школьная книга», Москва, 2010.
3. Руководящие принципы политики в области инклюзивного образования.
ЮНЕСКО 2009.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Филоненко В. Н. – учитель музыки,
Бочарова Л. И. – учитель начальных классов,
Панкова О. М. – учитель начальных классов,
СПШ №33
Россия, г. Старый Оскол
Аннотация
Искусство, всегда являлось мощным и сильным толчком для развития детей
разных возрастов. Прививая интерес к творчеству, мы часто наблюдаем за своими
учениками и видим как они выделяются с толпы, становясь более интереснее и
успешнее в жизни, среди своих ребят, да и в любой ситуации находят творческое
решение пути.
Ключевые слова
Одаренность ребенка, занятия искусством, способности детей
Казалось бы искусство- в этом нет ничего сложного, но благодаря своему
мышлению, отвечающему за творческий патанцеал, ребенок быстрее схватывает тему,
понимает и мгновенно выполняет поручение или просьбу учителя, родителя. Часто
задаем себе вопрос, неужели ребенок родился таким одаренным или его изменило то,
чем он увлекается и погружается с огромным интересом. На таких детей очень приятно
смотреть. В моём кружке очень много детей, которые просто отсиживают время, к
сожалению. Но есть и такие, которые пропуская занятие очень переживают, но таких
меньше. От нас не зависит, будут ли такие дети, но мы можем их правильно направить
или со временем найти.
В идеале хотелось бы, чтобы все без исключения дети сами пробовали
заниматься искусством. Практика подтверждает, что среди участников музыкальных,
театральных, хореографических и др. кружков и студий обнаруживается гораздо более
высокий уровень общей культуры, чем среди детей, не занимающихся искусством или
же просто созерцающих его, у них происходит более глубокое осмысление результатов
творчества (собственного и чужого), и формируемые элементы эстетической культуры
закрепляются гораздо быстрее и прочнее.
Прежде всего хотелось бы сказать об общем музыкальном развитии детей,
которое они получают на занятиях. Знакомство с выдающимися произведениями
вокального жанра разных лет и государств, с лучшими исполнителями способствует
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формированию музыкальной эрудиции и способности быстро и легко ориентироваться
в музыкальной культуре. Дети изучают и пробуют исполнять произведения разных
жанров (народный, эстрадный, джаз, фолк, киномузыка и т. д.), усваивая особенности и
приобретая навык различать их.
В вокальном кружке предусмотрена возможность проявить собственные
поэтические и композиторские способности и исполнить песню собственного
сочинения. Здесь речь идет уже об эстетическом развитии и о комбинированном
развитии творчества у детей.
Обучение детей вокально-исполнительскому мастерству проводится только на
лучших образцах вокальных произведений. Таким образом через систему восприятий,
эмоций и чувств, переживаний формируется объективно качественный эстетический
вкус. Но влияние воспитательного фактора здесь не изолировано. Учитывая, что
эстетический вкус в значительной степени опосредован увлечением детей современной
эстрадой, особое внимание уделяется подборке произведений этого направления.
Большое внимание совершенно справедливо уделяется популяризации среди детей
классики эстрадного жанра (так называемые «шлягеры»), песням военных лет. Таким
образом воспитываются элементы эстетико-культурного отношения к истории,
некоторым непреложным общечеловеческим ценностям, высшим проявлениям
человеческой духовности (таким как любовь, патриотизм, дружба, честность и т. д.) И
конечно же, в работе с малышами активно используется материал детских песен,
поскольку необходимо учитывать возрастные интересы участников кружка.
Кроме непосредственных конкретных признаков сформированной эстетической
культуры, проявляющихся в виде эстетического вкуса, отношений, взглядов и
убеждений, существуют еще и комплексные признаки, характеризующие не только
эстетическую культуру и эстетичность движений, манеры говорить, общения и
поведения. В этой связи хотелось бы обратить внимание на формирование
непосредственно культуры исполнения музыкального произведения как одного из
сопутствующих эстетической культуре качеств.
Надо сказать, что занятия сценической деятельностью любого жанра во многом
воспитывает эстетические способности взаимодействия с людьми. И поэтому основной
задачей работы студии по направлению сценической деятельности является избавление
ребенка от страха перед большим количеством людей, умение устанавливать
визуальный контакт со зрителем (основной секрет достижения успешности этого
контакта заключается в так называемом «эффекте портрета», когда исполнитель
фокусирует взгляд на уровне глаз зрителей в центральной части зала, и у основной
массы зрителей появляется ощущение того, что смотрят именно на них), умение
устанавливать обратную связь. Для редукции страха перед аудиторией поощряется
присутствие родителей и других ребят, учителей на репетиции, т. е. ситуация наличия
в зале других людей во время исполнения становится для ребенка привычной. В
организацию обратной связи со зрителем входят варианты вербальной (благодарность,
пожелания, поздравления и т. д.) и невербальной (поклон, улыбка, выход на бис и т. д.)
реакции на аплодисменты, подарки, работу фото и видеокамер. При устранении страха
перед зрителем, формировании умения устанавливать визуальный контакт и обратную
связь возможно значительное улучшение общих возможностей коммуникации детей,
повышение культуры и эстетики общения, а также облегчение учебной деятельности (в
частности, при ответе на уроке у доски), поскольку многие полезные сценические
привычки переносятся на жизнь.
Самой важной чертой исполнительской культуры в контексте жанра является
культура пения. Ее развитие достигается при помощи вокальных (например, пение
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гамм), дыхательно-двигательных (например, знаменитый метод Стрельниковой: 64
пары энергичных дыхательных движений со сменой позы через каждые 8 пар),
артикуляционных (например, произнесение скороговорок) упражнений, которые
способствуют снижению функционального напряжения голосового аппарата при
пении, развитию выразительности голоса и четкости проговаривания текста,
правильного интонирования, качественной звукоподачи и контроля звучания
собственного голоса. Определенные навыки правильной работы голосового аппарата
переносятся и на речь. В совокупности с богатым словарным запасом, который можно
увеличивать отчасти при грамотном подборе текстов для исполнения, такой
поставленный голос является одним из признаков эстетической культуры. Дети с
поставленным голосом становятся приятными и более свободными и убедительными в
общении.
Параллельно с культурой пения в вокальном кружке воспитывается и актерский
аспект сценического поведения. К. С. Станиславский в свое время сказал, что
настоящий актер тот, которому зрители верят. Мы говорили о том, что эстетическая
культура невозможна без соответствующего переживания. Таким образом, ребенокисполнитель должен активно переживать содержание своего произведения для
формирования эстетического отношения к нему. Через воплощение своего
эстетического переживания в исполнении ребенок общается со зрителем как раз на
эстетическом уровне; и поскольку зрители в той или иной мере тоже переживают
произведение, то происходящий в данном случае процесс можно назвать передачей
эстетической культуры от ребенка к зрителям.
Тренировки по пониманию и переживанию детьми содержания исполняемых
ими песен проводятся с помощью достаточно традиционных, но всегда интересных им
методов: детям предлагают нарисовать сюжет песни; дети пробуют описать характер
лирического героя песни исходя из ее содержания; дети сами придумывают
сценические движения, соответствующие содержанию песни, и т. д.
Сценическое движение - один из основных помощников исполнителя.
Знаменитый афоризм
«В человеке все должно быть прекрасно» как нельзя лучше объясняет наше
предположение о том, что культура и эстетизм движений и жестов тоже является
частью эстетической культуры ребенка. Неслучайно поэтому значительную часть
времени на занятиях посвящается основам хореографии и пластики, отработке
выразительности и содержательности мимики и пантомимики. Это позволяет ребенку
чувствовать себя на сцене более свободно .
Таким образом, мы видим, что даже в рамках одного вида искусства возможно
формирование самых разнообразных элементов эстетической культуры ребенка. На
примере занятий вокально-исполнительским мастерством эта результативность
достигается, очевидно, многогранными связями непосредственно музыки как
сценического искусства с отдельными сторонами других видов искусства и творчества.
Конечно, необходимо вести работу по воспитанию эстетической культуры во всех
направлениях отмеченных связей. Возможно, для усиления воспитывающего эстетикокультурного эффекта на занятиях вокально-исполнительским мастерством можно
ввести также момент ознакомления с фактами из биографии и творческого пути
известных исполнителей, авторов песен, которые исполняют дети.
Список литературы:
1.
Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. М., 1985.
2.
Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М., 1995.
44

СОЦИОЛОГИЯ
ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ
Картавцева Я.В. – студент,
Пика А.Д. – студент
Научный руководитель – Еремеева Т.С., к.п.н., доцент
Амурский государственный университет
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
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Представители старшего поколения традиционно являются объектом особой
заботы со стороны общества и государства. Истоки возникновения современной
системы помощи пожилым гражданам можно найти в распространенных в древностях
представлениях о т.н. «стариках» (которым на тот момент редко когда исполнялось
больше 40/50 лет) как об учителях, наставниках, хранителях народной мудрости и
полезных бытовых знаний и навыков. Еще в период язычества были заложены основы
поддержки наименее защищенных, маломобильных членов славянской общины, к
которым наравне с детьми, больными и увечными, вдовами и другими нуждающимися,
относились и пожилые, престарелые общинники. Этическими основаниями
возникновения традиции заботы о пожилых можно считать в первую очередь
родственный долг (так или иначе, члены общины оставались друг для друга близкими,
«свойственниками», «кровниками», и задача обеспечения выживания общины в целом
не могла реализоваться без участия каждого отдельного общинника; с другой стороны,
каждый член общины вносил свой посильный вклад в сохранение стабильности и
безопасности своего мира, в т.ч. и пожилые родичи). Так же следует учитывать и
вероятность милосердного, сопереживательного отношения к своим близким, в силу
возраста утратившим возможность активной жизни, прежнего образа жизни и
поддержки нормальных условий своей жизни, что проявлялось в т.ч. и в возникновении
индивидуально-личной и групповой – общинной – благотворительности, одобряемой и
поддерживаемой религиозными культами.
Основная нагрузка заботы о пожилых исторически возлагалась на семью –
детей, внуков, иных родственников; в случаях, когда это было не возможно по какойлибо причине, заботу о стариках брала на себя община. В качестве известных
вариантов поддержки предусматривались: специальный отвод им земель по решению
сообщества, который давал возможность заготовки сена для домашних нужд;
назначение «призренцев» из числа подростков и молодежи, которые принимали на себя
обслуживание и вспомоществование пожилым в решении вопросов ухода за
животными, земельным наделом, хозяйством в целом; если старики «окончательно
впадали в дряхлость», они призревались общиной – их определяли «на постой» к комунибудь на несколько суток, где тот получал ночлег и пропитание, затем он «менял»
своих кормильцев. Такой вид помощи рассматривался как своеобразная общественная
45

повинность.
Основные тенденции поддержки пожилых в этот период сохраняли
преимущественно хозяйственно-экономическую направленность: в приоритете было
обеспечить пожилому человеку или пожилым супругам возможность самообеспечения,
приемлемого для нормального с точки зрения общины, образа жизни; несмотря на то,
что стандарты норм и критерии оказываемой помощи связывались в первую очередь с
физиологическим выживанием, для рассматриваемого периода жизни сам факт
проявления общественной заботы о слабом члене общества был достаточно
прогрессивен и в целом характерен для славян и будущего российского государства.
Формирование государственности сопровождалось усилением вклада князей в
развитие системы защиты и попечительства о нуждающихся, а также передачей в
обязанность новой формирующейся социальной группе русского общества –
духовенству – заниматься общественным призрением «сирых и убогих», для чего
выделялась т.н. «десятина», направляемая на содержание создаваемых в больших
количествах монастырей, богаделен и приходских больниц. На протяжении многих
веков именно церковь и монастыри оставались сосредоточением социальной помощи
старым, убогим, увечным и больным. Высокий уровень религиозности русского и
российского общества проявлялся в распространении традиции личной
благотворительности,
организации
призрительных
комнат/домов/поселений,
ночлежных домов и гостинных дворов, предоставляющих кров и пропитание
нуждающимся, в т.ч. из среды пожилых и старых людей, исходя из православной
христианской традиции помощи близким. Теми же религиозными мотивами
объяснялись и распространенные в этот период представления о нуждающихся
стариках в первую очередь как о старцах, «божьих людях», «богомольцах», на которых
«пала божественная благодать» и которые в благодарность за предоставление
призрения и милостыни будут молиться о благодетелях, увеличивая шансы последних
на благополучных загробную жизнь.
При Петре I началась активная борьба с этими представлениями, и постепенно
стала оформляться новая разветвленная система общественного призрения, отдельной
составляющей которой выступала поддержка пожилых людей. Заботясь «о
пристройстве» истинно нуждающихся, император в 1700 г. в т.ч. распорядился о
постройке по всем губерниям специальных богаделен для старых и увечных. Важное
значение для развития дальнейшей системы социального обеспечения пожилых людей
имело назначение государственных пенсий отдельным категориям «заслуженных
людей» в возрасте (государственные чиновники, инвалиды войны и т.п.).
Среди различных формы социальной помощи пожилым людям в крестьянской
среде самой распространенной долгое время оставалась подача милостыни, а
заведениями по призрению пожилых на селе являлись богадельни, содержащиеся как
земскими органами самоуправления, так и некоторыми крестьянскими обществами
(общинами).
Активное развитие производства, мануфактур и фабрик способствовало
увеличению численности рабочего класса среди городского населения страны. В связи
с этим в начале XIX в. правительство Александра I проводило определенные
социально-защитные мероприятия в отношении престарелых рабочих, включающие
особый порядок регулирования продолжительности их рабочего дня, размеры
заработной платы, социальное призрение инвалидов и престарелых «фабричных
людей».
Со второй половине XIX в. входила в жизнь и набирала силу практика
страхования рабочих и их призрения в связи с болезнью, увечьем или старостью.
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Большой вклад в дело социальной помощи пожилым людям внесли органы
городского самоуправления дореволюционной России – городские думы и городские
участковые попечительства, созданные согласно «Городовому положению для всех
городов России» в 1870 г. правительством Александра II. Деятельность участковых
попечительств первоначально была направлена на открытое призрение, на
непосредственную помощь нуждавшимся старикам (выдача денежных пособий и
натурой). Однако с развитием сети богаделен и других благотворительных заведений
закрытого типа попечительства старались устроить одиноких просителей в богадельни,
инвалидные дома и пр.
Особое место в призрении пожилых людей отводилось благотворительным
обществам и союзам. Среди них особое место занимают «Учреждения императрицы
Марии Федоровны» (1796 г.). Среди многочисленных направлений социальной помощи
«Императорского Человеколюбивого общества», созданного в мае 1802 г., ведущее
место занимало призрение взрослых, не способных добывать себе пропитание
собственным трудом по старости или неизлечимым болезням с предоставлением
бесплатных или удешевленных квартир и пищи нуждающимся, восстановлением
здоровья заболевшим.
Таким образом, государство определилось в субъектах обязательной помощи, в
тех видах услуг, которые оно гарантировало данной категории нуждающихся.
В целом, анализируя основные направления социальной помощи и защиты
пожилых людей в России, необходимо отметить, что авторитарный политический
строй, административно-бюрократическая система управления, длительное сохранение
крепостного права и другие факторы наложили свой отпечаток на характер, масштабы
и формы социального призрения пожилых и не могли не оказать тормозящего влияния
на его развитие. Тем не менее, российский исторический опыт государственного,
общественного и частного призрения пожилых людей содержит множество
рациональных моментов, которые при критическом осмыслении и творческом подходе
могут служить полезным материалом при строительстве современной системы
социальной работы с данной категорией граждан.
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Неблагоприятная экономическая и социальная ситуация в стране вследствие
распространения коронавирусной инфекции, а также введения в отношении
Российской Федерации санкций из-за присоединения Крыма и начала спецоперации на
Украине оказывает влияние на благополучие россиян. Одной из перспективных
нововведений является предоставление населению социальных продуктовых карточек.
Как считают эксперты, данное новшество улучшит экономическое состояние и
благополучие населения в стране.
Продуктовые карточки лежат в основе целой системы в экономике, названной
«карточной» по аналогии с ними. Карточная система – это порядок снабжения
граждан товарами в условиях дефицита. Ещё в Древнем Риме существовала бесплатная
раздача хлеба людям, которая осуществлялась по предъявлении ими специальных
знаков, изготавливавшихся из разных материалов (глины, слоновой кости, металла),
которые назывались тессерами. В настоящее время даже в развитых странах проблема
бедности достаточно актуальна, и решить её можно в т.ч. посредством использования
на законодательном уровне продуктовых карт, как это предпринято в ряде стран (на
постоянной основе он практикуется только в США, Венесуэле и на Кубе).
Продуктовые (продовольственные) карточки – это: 1) государственная система
снабжения населения продовольствием и другими жизненно важными товарами в
условиях дефицита; 2) льготные карточки на приобретение продуктов питания,
которые будут выдаваться органами государственной власти категориям граждан,
признанных малоимущими.
Право на получение продуктовых карточек предоставляется с соответствием
со следующими критериями:1) низкий уровень дохода на 1 члена семьи/домохозяйства
(в США определен в размере не более 130% от установленного в стране т.н. «уровня
бедности», в РФ соотносится с размером прожиточного минимума); 2) специальный
социальный статус/категория населения (так, в США, чтобы получать бесплатные
продукты, нужно либо работать не менее 30 часов в неделю, либо иметь статус
безработного, статус проходящего реабилитацию от наркозависимости, статус студента
и т.д.); 3) отсутствие сбережений, накоплений, иных значимых источников помощи (в
США сумма денег на банковских счетах семьи не должна превышать 2250 долларов
для обращения за продуктовыми карточками).
Следовательно, проанализировав данное исследование, можно сделать вывод,
что американское правительство, поддерживая малоимущие слои населения с помощью
продовольственных карт, исключили возможность людей тратить материальную
помощь не на товары первой необходимости, а на собственные нужды, например
покупку алкогольной и табачной продукции.
В США ввели нормированное потребление с помощью карточек в 1930-е годы
министром сельского хозяйства Генри Уоллесом. Изначально она называлась
«программой продовольственных талонов» (Food Stamps Program), свое современное
название (Supplementary Nutrition Assistance Program, SNAP) проект обрел в период
президентства Барака Обамы. Этот федеральный механизм, курируемый Минсельхозом
США, предполагает выделение ежемесячных дотаций малоимущими жителями страны
(и не только обладателями американских паспортов), которые могут быть потрачены на
простейшие продукты питания – фрукты и овощи, мясо и рыбу, молоко, хлеб, крупы,
безалкогольные напитки, семена.
Раньше малоимущим выдавались бумажные продуктовые талоны, сейчас
денежные средства им начисляют на банковские карты. Претендовать на пособия могут
лишь трудоустроенные граждане, у кого чистый ежемесячный доход (за вычетом
налогов, страховых и пенсионных взносов) на уровне прожиточного минимума.
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Программа льготной покупки продуктов питания – SNAP охватывает примерно 15%
жителей США. Американские экономисты отмечают, что программа SNAP не только
спасает десятки миллионов человек от недоедания и голода, но и способствует
оживлению экономики (сельского хозяйства и смежных отраслей).
В Чехии такая система (на основные продукты питания, одежду, обувь и печное
топливо) просуществовала с 1939-го по 1953-й год, в Израиле (в период «режима
аскетизма») – с 1949-го по 1952-й, в Венесуэле (с 2014-го до сегодняшнего дня).
На Кубе, где карточная система была введена ещё в 1962 году, но наибольшее
востребованной стала в 2014 в связи с экономическим кризисом, а следовательно
дефицитом продуктов, которое раздают по карточкам, имеющих название либрета. На
одного трудоспособного возраста человека ежемесячно предусмотрено: 3 кг риса; пакет
кофе и макарон; 5 яиц;1 кг соли; 2 кг сахара двух видов; 0,5 кг бобов; 0,5 л масла.
Возможность получить мясо по карточкам есть, но чтобы его получить, нужно
простоять в очереди несколько дней, к тому же мясо предназначено преимущественно
детям и инвалидам. Таким образом, на Кубе в связи с низкими доходами значительной
части населения, карточная система спасает жизни низших слоёв населения, и многие
жители страны опасаются, что исчезновение карточной системы больно ударят по ним.
Интерес представляет опыт Франции, где летом 2020 года из-за резкого
ухудшения эпидемиологической обстановки власти ввели продуктовые карточки.
Правда, выдавались они только бездомным.
В нашей стране имеется собственный опыт использования системы продуктовых
карточек в качестве меры поддержки, в основном речь идет о необходимости
соответствующих мер в периоды экономических проблем, военных конфликтов (рис.
1).
В Амурской области также есть опыт предоставления помощи посредством
продуктовых карт, которая предоставляется в соответствии с постановлением
Правительства Амурской области от 14.02.2011 № 64.
Распоряжением Правительства Амурской области утвержден перечень
муниципальных образований Амурской области, на территориях которых внедрен
механизм оказания адресной социальной помощи в виде натуральной помощи
посредством выдачи продуктовых карт для приобретения продуктов питания. Таких
территорий в Амурской области 14.
В Амурской области согласно данным МСЗН в связи с преодолением
коронавирусной инфекции возмещаются затраты, связанные с реализацией продуктов
питания гражданам с использованием продуктовой карты. С 1.04.2020 по 08.10.2020 за
адресной социальной помощью посредством выдачи продуктовой карты обратились
1949 человек.
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Рисунок 1 – Функционирование карточной системы в СССР/РФ
В соответствии с Законом Амурской области от 19.01.2005 № 411-ОЗ «Об
адресной социальной помощи» получателями адресную социальную помощь можно
получить один раз в год в виде: 1) единовременной денежной выплаты
(предоставляется в размере от 500 руб. до 25000 руб. в зависимости от потребности
гражданина); 2) в натуральном виде (посредством выдачи продуктовых карт для
приобретения продуктов питания в размере 1000 рублей).
За адресной социальной помощью посредством выдачи продуктовой карты
обратились 550 человек, из них получили поддержку 500 граждан.
В настоящее время для улучшения неблагоприятной экономической ситуации в
стране и помощи малоимущим семьям правительство собирается ввести новую меру
социальной поддержки населения - продуктовые карты, которые помогут не только
повысить уровень качества жизни, но и поддержать российский производителей
продовольственных товаров.
Начиная с 2022 г., право на продуктовые талоны получат
семьи с маленьким
доходом; одинокие граждане; многодетные семьи; семьи, имеющие детей до 3-х лет;
матери-одиночки; безработные, официально зарегистрированные на бирже труда;
инвалиды; пенсионеры.
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Беременность представляет собой особое физиологическое, психологическое и
социальное состояние женщины. Согласно традиционному определению, беременные
женщины – женщины, находящиеся в особом состоянии организма, при котором в их
репродуктивных органах находится развивающийся эмбрион или плод. Вполне
объяснимо, что обращаясь к изучению проблем и потребностей беременных женщин
следует в первую очередь учитывать физические последствия данного состояния,
ограничивающие возможности женщины к самообеспечению, передвижению. С другой
стороны, физиологические изменения неизменно воздействуют на психологическое и
эмоциональное состояние, что также отражается на потенциальных способностях
женщины противостоять негативному воздействию социума.
Период беременности сопровождается большим числом социальных рисков и
угроз, вследствие чего у беременных женщин наблюдаются социальные проблемы
различного характера (экономические, бытовые, коммуникационные, социокультурные
и т.п.), а также проявляется ряд психологических особенностей, влияющих на
самочувствие женщины и ее отношение к окружающими будущему ребенку.
Вследствие выявленных социальных аспектов протекания беременности есть
необходимость изучения категории беременных женщин с точки зрения теории и
практики социальной работы, в качестве особого объекта социальной работы [2].
К числу основных факторов развития личности женщины относится ее возраст,
семейный статус, триместр беременности, степень подверженности женщины
стрессогенным факторам, наличие опыта вынашивания ребенка и родов, материальное
положение и жилищные условия. Эти факторы оказывают свое влияние на
эмоциональное состояние женщины дифференцированно в зависимости от направления
развития личности (здоровое, адаптивное, дезадаптивное).
Специфика действия множественных факторов, определяющих развитие
личности женщины в период беременности, заключается в его опосредованном
характере. Отражаясь в структуре ценностно-смысловых ориентаций личности,
биологические, хронологические и социальные факторы выступают как
психологические и в таком качестве определяют развитие личности [1].
Вследствие выявленных социальных аспектов протекания беременности есть
необходимость изучения категории беременных женщин с точки зрения теории и
практики социальной работы, в качестве особого объекта социальной работы.
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Социальная работа с беременными женщинами – это деятельность по созданию
благоприятных условий для функционирования индивидов и семей, ждущих ребенка,
включая социально-психологическую помощь беременным женщинам, медикосоциальную подготовку к родам, валеологическую помощь, обучение основам ухода за
новорожденным, социально-бытовую и социально-правовую помощь [1].
К настоящему времени опыт работы с беременными женщинами
обнаруживается в двух социальных институтах – в системе образования и в системе
здравоохранения, т.е. преимущественно практикуются педагогический и медицинский
подходы. Содержание социальной работы с беременными женщинами, находящимися в
тяжелой жизненной ситуации, можно представить следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Социальная инфраструктура работы с беременными женщинами
Отечественный подход к социальной работе с беременными женщинами
несколько отличается от зарубежного; как отдельной категории, беременных в
структуре социальной защиты населения нет – они рассматриваются в рамках работы с
семьями и индивидами, попавшими в трудную жизненную ситуацию; однако
материнский капитал и декретные выплаты являются социальной помощью для них.
Предпринятый анализ показал, что социальная поддержка беременных должна
реализовываться в интересах политики государства, поскольку демографический
уровень в Российской Федерации на сегодняшний недостаточно стабилизировался.
В современной России право на социальную поддержку имеют беременные
женщины и граждане, имеющие детей, проживающие в семьях (или одиноко),
среднедушевой доход которых ниже установленной величины прожиточного
минимума на душу населения.
Основными видами социальной поддержки в отношении беременных женщин
являются: ежемесячная денежная выплата беременным женщинам; ежемесячная
денежная выплата кормящим матерям; ежемесячная денежная выплата на детей первых
трех лет жизни; пособие на ребенка. Социальное страхование для беременных, в
основном, является выход на декретный отпуск, а также материнский капитал. Также
существуют родовые сертификаты на оплату медицинских услуг по сопровождению
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беременности и родам. Беременным женам военнослужащих полагается специальная
выплата в виде единовременного пособия.
В основном социальную помощь получают большинство беременных женщин в
качестве декретных отпусков или материнского капитала. Только беременные
женщины из малообеспеченных семей, семей с инвалидами и т.д. могут получать
дополнительные
социальные
выплаты,
гарантированные
действующим
законодательством.
На наш взгляд, этого недостаточно, чтобы привлечь как можно больше женщин
становится мамами, ведь для некоторых есть некоторые страхи перед бюджетными
медицинскими учреждениями, и им предпочтительней всего рожать в частных
клиниках. Но у многих семей нет возможности оплатить расходы в таких больницах,
поэтому они идут либо с настороженностью в бюджетные больницы, либо думают
рожать за пределами России, либо вообще отказываются планировать беременность.
В связи с отмеченными проблемами необходимо учитывать специфику работы с
беременными женщинами не только в системе здравоохранения, но также расширять
возможности образовательных и социокультурных организаций, социальных
сервисных служб, параллельно поддерживая собственные инициативы женского
сообщества через систему грантовых конкурсов, целевых субсидий, разработки
социальных программ и проектов.
Таким образом, в нашем государстве и за рубежом также накоплен неплохой
опыт социального обеспечения беременных, однако основной объем помощи идет не
всем женщинам, а лишь отдельным категориям – малообеспеченным, женам военных и
т.п.; социальная помощь и поддержка должны быть направлена на всех беременных, и
не только какими-то конкретными выплатами, но и также совершенствование условий
для развития беременности в стране. Женщинам в данном положении достаточно
тяжело справляться, с учетом всех биологических особенностей и ограничений
жизнедеятельности в период беременности. Поэтому хотелось бы, чтобы беременные
женщины могли рассчитывать не только на своих ближних, но и на государство. На
сегодняшний день решение социальных проблем беременных женщин относится к
компетенции
социальной
инфраструктуры
муниципальных
образований,
ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения в целом и
отдельных групп риска в частности, к которым относятся и беременные женщины.
Необходимо отметить, что социальная инфраструктура г. Благовещенска для
беременных женщин представлена социальными, медицинскими, образовательными
учреждениями, а также некоммерческими организациями различного профиля.
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Аннотация
В данной статье рассматривается тема государственной поддержки малого
бизнеса в Китае на сегодняшний день. В целях повышения экономического роста
существует Национальная комиссия по развитию и реформам и специальное агентство,
которое занимается обслуживанием малого бизнеса. В статье также были затронуты
меры по поддержанию малого бизнеса, такие как введение налоговых вычетов и
льготных ставок кредитования, расширение услуг местных финансовых учреждений,
отсрочка уплаты налогов и многое другое.
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Малый бизнес, Китай, государственная поддержка, государственное
стимулирование, меры поддержки, малое предпринимательство.
На сегодняшний день предпринимательство является актуальной темой и
непосредственно играет одну из основных ролей в экономике любой страны. Главным
элементом в Китае выступает малый бизнес, благодаря которому сохраняется и
зарождается большое количество мест для рабочих. Однако, каждому бизнесу
жизненно необходима поддержка со стороны государства и Правительство Китая,
понимая это, пытается помочь развитию малого бизнеса в своей стране. [1]
Считается, что малое предпринимательство способствует появление рабочих
мест, тем самым является двигателем экономического роста страны. [4] За последние
двадцать лет трудоустроенного населения становится все больше, разрабатываются и
вводятся новые технологии, поскольку малый бизнес стал важен для экономики Китая.
На предприятиях малого бизнеса производится немалое количество недорогой
продукции, за счет этого развитие малого бизнеса в Китае происходит очень
стремительно. Правительством Китая было принято решение о смене вектора на малый
бизнес, и такие меры поддержки как: поддержки производства электротоваров,
разработка программного обеспечения. [5]
В Китайской экономике существует Национальная комиссия по развитию и
реформам, благодаря которой принимаются решения о мотивации разработки и
совершенствования малого бизнеса, также контролируется организация тендерных
аукционов, за счет которых у малых предприятий есть шанс получать заказы на
поставку услуг и товаров от государства. Главная цель этой организации – создание
достойных условий для работы малого бизнеса. Также в ее составе входит специальное
агентство, деятельность которого заключается в поддержке между заграничными
организациями. [3]
Аналогично вначале двадцать первого века была создана государственная
некоммерческая информационная служба, которая занимается вопросами о
54

предоставлении гражданам страны комплексных и актуальных информационных услуг,
связанных с предпринимательской деятельностью. Большое количество различных
организаций принимают участие в данной работе, тем самым развивают деловые
отношения между организациями. [6] Поселки, города, регионы обслуживаются
информационной сетью. Благодаря такой работе, у граждан страны имеется
возможность получать актуальную информацию, например, изменение в нормативных
актах и главные инициативы государства, связанных с малым бизнесом. Работу данной
службы поддерживает Департамент по развитию
малого и среднего
предпринимательства.
Исходя из данных статистики от малого бизнеса налоговые поступления
составляют около 50% общего объема экспорта государства.
В условиях пандемии COVID19 Правительством Китая незамедлительно были
предприняты меры по улучшению качества государственных услуг и оптимизация
деловой среды, а именно внедрение инновационных технологий, расширение доступа к
государственным закупкам, сокращение ограничений у ИП по регистрации
организации. Также была создана единая онлайн платформа, в которой все процедуры
можно сделать онлайн. Электронная лицензия на ведение бизнеса, и электронная
подпись стали законным удостоверением. За счет этих мер сократилось время на
регистрацию бизнеса, а также стали распространены онлайн услуги. [1]
В связи с публикацией документа «Руководство по снижению финансового
давления в ключевых секторах на фоне профилактики и контроля над эпидемией
COVID — 19» стало необходимо обеспечить осуществление льготных мер по
поддержке малого бизнеса в Китае, а именно малые и средние предприятия были
освобождены от страховых отчислений в пенсионные фонды, сократилось число
людей, платящих НДС, освободить от уплаты личного подоходного налога граждане,
участвующие в борьбе с эпидемией, а также уплату подоходного налога возможно
отложить до конца года.
Реформа по выдачи патента на право существования и реализации деятельности
организации без предварительного оформления лицензий продвигалась в 2020 году. [2]
Помимо этого, КНР огласила решение о снижении или полном освобождении от
арендной платы участников малого бизнеса при условии, если они оставят штат
сотрудников, не сокращая его в сферах туризма, общественного питания, образования,
гостиничного бизнеса и другое. Также льготы были предоставлены и арендодателям
негосударственных учреждений. с 1 февраля по 30 июня тарифы электроснабжения для
торговли и промышленности были снижены на 5%, и на 15% снизились на услуги
телефонной связи и в дальнейшем эти льготы были продлены до 2020 года. [7]
Аналогично, изменились условия налогового вычета. Так, предприятиям малого
бизнеса, неспособным выплачивать налог на имущество, были предоставлены
налоговые льготы сроком минимум на два месяца.
Была проведена отсрочка уплаты налогов сроком не более трех месяцев для
организаций, которые серьезно пострадали от пандемии и не могли вовремя подать
налоговую декларацию.
Также были льготные тарифные ставки кредитования, предоставлявшиеся
малым предприятиям, не более 50% от базовой процентной ставки. И существовавшая
ставка по переводу на непредвиденные средства была снижена на 0,1%. [4]
Помимо этого, расширялись услуги региональных финансовых организаций.
Такие финансовые компании, как лизинговые, факторинговые и микрофинсовые
повысили свои объемы, а также в зависимости от того, как сильно пострадала
компания, была понижена арендная плата.
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Обеспечивалось сохранение кредитного баланса микро и малых предприятий, в
результате которого банковские организации поддерживали предприятия, которые
испытывали трудности. В соответствии с докладом банка «Doing Business 2020», Китай
занял 27 место среди 190 экономик мира по легкости открытия бизнеса. [2]
Борьба с пандемией помогла разрушить нежизнеспособные и неустойчивые
элементы системы, ушли устарелые способы производства, устаревшие формы
организаций в пользу современных технологий и внедрению инноваций, развитию
новых видов бизнеса для малых предпринимателей. Усилилось использование
облачных серверов и применение больших баз данных и искусственного интеллекта.
Таким образом, при условии государственной поддержки малого бизнеса
существуют большие возможности адаптироваться под изменяющиеся условия,
например, в период кризиса. [2] Функционирование экономики государства, например,
предотвращение стагнационных явлений, во многом зависит от развития малого
бизнеса. В итоге, предпринимательство играет важнейшую роль в функционировании
Китая, а также в особенности малый бизнес является важным аспектом, который
требует государственной поддержки. [6]
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Аннотация
В статье рассматриваются перспективы создания территориального бренда
Курской области, с целью развития туристического потенциала региона, а также
исследуется современное состояние туристической привлекательности Курской
области. Кроме того, в статье рассмотрены основные объекты туристического показа
региона. Цель данного исследования – изучить перспективы развития туристического
потенциала Курской области, путем ее брендирования.
Ключевые слова
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В ответ на растущую конкуренцию за туристов, инвестиции, компании и
высококвалифицированные кадры брендинг территорий быстро превратился в область
исследований [3], призванную помочь городам, регионам и странам стать более
эффективными в своих маркетинговых и брендинговых стратегиях [2]. Брендинг
территорий помогает маркетологам создавать сильные, привлекательные бренды,
нацеленные на различные целевые аудитории и заинтересованные стороны.
По состоянию на 2022 год почти каждый регион России предпринял попытку
разработать свой собственный проект по брендингу. По запросу «территориальный
брендинг» в наукометрических базах насчитываются десятки тысяч публикаций, в
которых исследуются различные теоретические аспекты территориального брендинга,
и анализируются кейсы, описывающие опыт регионов по созданию и продвижению
собственных брендов.
Любой регион должен быть заинтересован в повышении своей
конкурентоспособности. И именно брендинг может стать важнейшим инструментом
для достижения этой цели, поскольку сам по себе бренд предполагает демонстрацию
конкурентных преимуществ региона. Грамотное применение технологий брендинга
позволит региону привлечь внимание инвесторов, туристов и новых жителей. Чем
большее количество ресурсов сможет привлечь территория, тем больший темп роста
получит ее социально-экономическое развитие.
Курская область является перспективным регионом для создания и развития
территориального бренда. Регион обладает рядом преимуществ, в числе которых
большое количество потенциально привлекательных объектов туристического показа.
На данный момент основными целями поездок в регион являются деловой,
религиозный (паломнический), лечебно-оздоровительный, военно-исторический и
культурно-познавательный туризм.
В 2019 году аналитический центр НАФИ провел опрос россиян [1], с целью
выяснить насколько Курская область является привлекательной для туристов.
Всероссийский опрос НАФИ был проведен в мае-июне 2019 года. Было опрошено 1600
человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.
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Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Таким образом, было выяснено, что
почти половина россиян рассматривают возможность посетить Курскую область в
качестве туристов. Самый привлекательный вид туризма в регионе – военноисторический.
Большинство россиян (88%) никогда не были в Курской области. Среди тех, кто
посещал регион (11%), основными целями поездки были посещение родственников и
знакомых, работа, отдых.
Каждый второй россиянин (46%) хотел бы посетить Курскую область в
туристических целях. Чаще всего об этом говорят люди 55 лет и старше (51%). Реже в
регион хотят поехать россияне моложе 24 лет (39%).
Наиболее привлекательный вид туризма в Курской области – военноисторический (45%): он связан с посещением мест, связанных с событиями Великой
Отечественной войны. О заинтересованности в военно-историческом туризме чаще
заявляли люди в возрасте от 35 до 59 лет (50%) и мужчины (58%).
Другие виды туризма в Курской области привлекательны для россиян в
одинаковой степени. Так, о заинтересованности в сельском туризме в регионе говорят
26% россиян, в этнографическом – 25%, в религиозном – 22%, в экологическом – 21%,
в медицинском – 21%, в гастрономическом – 20%, в событийном – 20%. В меньшей
степени россиян привлекают образовательный (16%) и индустриальный туризм (9%).
Курская область ассоциируется прежде всего с военной историей региона –
Курской дугой и Курской битвой (об этом сказали 26% опрошенных). 13% упомянули
географическое положение и особенности региона. Каждый десятый (11%) вспомнил о
подводной лодке «Курск». 5% смогли назвать символ Курской области – курского
соловья. Также россияне говорили о культурно-исторических, религиозных памятниках
региона (4%) и богатой природе (3%). У небольшого числа опрошенных Курская
область ассоциируется с промышленными и индустриальными объектами – Курской
магнитной аномалией, Михайловским ГОК и АЭС. Подробные результаты опроса
можно увидеть в Приложении 6.
В регионе присутствуют туристско-экскурсионные маршруты, которые
пользуются популярностью среди гостей и жителей региона. Наиболее популярным из
них является туристско-экскурсионный маршрут «Огненные высоты Великой Победы»
(по Северному фасу Курской дуги), протяжённостью 185 км. На маршруте находятся
более 30 объектов туристского показа: военно-исторические объекты, музеи,
памятники, посвящённые битве на Курской дуге.
На территории Курской области находится большое количество православных и
католических святынь. Одним из самых известных является Знаменский Кафедральный
Собор (памятник архитектуры федерального значения). На протяжении многих лет
собор являлся местом хранения почитаемой чудотворной Курской Коренной иконы
Божией Матери «Знамение». Однако, икона была увезена из собора в 1919 году, и с
1957 года пребывает в посвящённом ей Знаменском Соборе Архиерейского Синода в
Нью-Йорке, но с 2009 года ежегодно на непродолжительное время привозится в
Россию для поклонения в стенах Знаменского собора в дни летнего или осеннего
крестного хода.
Еще одним местом, связанным с иконой «Знамение» является Курская Коренная
Рождества Пресвятой Богородицы пустынь — мужской монастырь Курской епархии
Русской православной церкви. Он был основан в 1597 году на месте явления Курской
Коренной иконы. Ежегодный крестный ход с тысячами паломников, сопровождавший
перенос иконы из Курска в Коренную пустынь, изображён на знаменитой картине
Репина «Крестный ход в Курской губернии».
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Помимо
обозначенных
выше,
важными
христианскими
достопримечательностями, расположенными в Курском крае, являются: Рыльский
Свято-Николаевский монастырь, Свято-Троицкий женский монастырь, Костел Успения
Пресвятой Богородицы (Римско-католическая церковь во имя Успения Пресвятой Девы
Марии). Все эти и многие другие святые места ежегодно привлекают в регион тысячи
паломников со всего мира.
Важным объектом лечебно-оздоровительного туризма Курской области является
санаторий «Марьино», расположенный в усадьбе князей Барятинских близ села
Ивановского Рыльского района Курской области. Дворцово-парковый комплекс
основан князем И. И. Барятинским в 1810-е годы. В центре усадебного ансамбля —
трёхэтажный господский дом с боковыми одноэтажными флигелями, которые
образуют два хозяйственных двора. Здесь сохранились потолочная лепнина,
мраморные камины, дореволюционный паркет, предметы старинной мебели. В
ландшафтном парке находятся круглый и овальный пруды с двумя островками,
соединенные тремя мостиками, а также ампирные статуи. На одном острове — 16колонная ротонда (княжеская купальня), на втором — миниатюрная лютеранская
кирха. При санатории действует домовая церковь и музей.
Привлечение туристических потоков в Курскую область связано и с развитием
событийного туризма и с расширением масштабов новых и ежегодно проводимых
мероприятий (межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская
ярмарка»; международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель»;
«Соловьиная ночь в усадьбе А.А. Фета» и Яблочный Спас в усадьбе А.А. Фета;
международный фестиваль «Джазовая провинция»).
Общий туристический бренд области – «Курская область. Соловьиный край
России». Наиболее важной темой для туристического продвижения региона является
военно-историческое направление. В 2017 году бренд «Курская дуга» вошел в перечень
наиболее популярных туристических брендов России.
Исходя из особенностей туристско-рекреационной системы региона и
распределения туристских ресурсов на территории Курской туристской агломерации, в
качестве перспективных видов туризма, которые могут стать основой бренда
территории можно рассматривать: деловой и событийный туризм, культурнопознавательный туризм, паломнический туризм, экологический туризм, санаторнооздоровительный туризм, сельский туризм и промышленный туризм.
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ГРЯДУЩАЯ ВОЛНА АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ – ПОВОД
РАДОСТИ ИЛИ БЕСПОКОЙСТВА?
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Аннотация
Сможет ли прогресс в робототехнике и искусственном интеллекте оставить без
работы значительную часть людей или же создаст условия для их жесткой конкуренции
за оставшиеся рабочие места? Или же новые рабочие места, появившиеся посредством
автоматизации, займут работники, вытесненные ею же? Стоит ли радоваться или
беспокоиться о будущем, где будет меньше работы?
Ключевые слова
Автоматизация, экономика, рынок труда, роботы.
Часто говорится, что около половины рабочих мест в нынешней экономической
ситуации находятся под угрозой. Тем не менее некоторые новые профессии вполне
предсказуемы, особенно те, которые связаны с квалификацией в технологиях. По
данным Всемирного экономического форума за 2020 год, около 85 миллионов рабочих
мест могут быть упразднены, однако 97 миллионов будет создано 1, однако никакой
новый сектор экономики или отрасль рынка не смогут принять на работу такое
большое количество людей, которых заменили роботами. Поэтому настоящая угроза
автоматизации подразумевают под собой грядущий раскол рынка труда и рост
экономической пропасти между теми, кто создают новые технологии, и оставшимися
людьми, которые вынуждены конкурировать за менее квалифицированные рабочие
места, но зато, где нужен человек, а не машина.
В конце концов некоторые экономисты указывают на то, что прогнозы о полном
отказе от человеческих ресурсов в пользу роботов на протяжении всей истории
индустриализации повторялись как в утопических, так и в антиутопических сценариях.
Например, Карл Маркс в книге «Капитал» утверждал, что что автоматизация, с одной
стороны, приводит к отчуждению и обездвиживанию а, с другой стороны, к
потенциальному освобождению человека. Джон Кейнс предсказывал, что через 100 лет
производительность труда в США и Европе повысится настолько, что люди будут
работать всего три часа в день.
Так что же такого есть в грядущей волне автоматизации, что может не
привлекать в ней? Так или иначе, меньшее количество работы – это всегда было, есть и
будет благословением, а не проклятием для многих работников. Ответ заключается в
том, что существующая политическая и организационная обстановка, а также
уменьшение спроса на человеческий труд угрожают оставить многих людей не только с
небольшим количеством рабочих часов и достойной оплатой, но и вообще без
постоянной оплачиваемой работы и со слишком маленьким доходом для достойной
жизни. Если будущее с меньшим количеством работы выглядит именно так, то было бы
неправильно охарактеризовать его как будущее с большим количеством отдыха. Если
подрастающая часть населения окажется оторванной от мира труда, то социальная
структура станет еще более расшатанной, а наша политическая ситуация –
осложненной.
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В конечном счете, если бы мы могли обеспечить достаточно справедливое
распределение доходов, отдыха и труда,2 то растущие возможности замены
человеческого труда машинами и технологиями имели бы гораздо более позитивное
значение. Однако пока что мы являемся обществом, в котором доходы и экономическая
безопасность большинства людей, а также их самоидентичность и статус во многом
зависят от оплачиваемой работы.
Если достойно оплачиваемой работы становится все меньше, а большинство
людей продолжают зависеть от неё, то нас ждет безумно конкурентное и крайне
поляризованное будущее. При рыночной конкуренции компании будут проигрывать до
тех пор, пока они будут продолжать нанимать людей для выполнения тех задач, с
которыми машины справляются эффективнее, и пока им не будет хватать человеческих
способностей и организационной гибкости для постоянной адаптации к новым
технологиям и их внедрению. Победители - те, кто производят или владеют
технологией, или чьи ограниченные профессиональные навыки расширяются за счет
технологий.
Таким образом, при всем разнообразии мнений о шансах и целесообразности
общества, в котором будет гораздо меньше работы, решающим фактором является
скорость ликвидации рабочих мест за счет автоматизации. Государственные политика и
расходы обязаны будут сыграть значительную роль по стимулированию создания
новых рабочих мест и в подготовке работников. Однако, чем быстрее упраздняются
рабочие места, тем труднее государственные и частные компании будут успевать
создавать новые и заниматься переподготовкой людей. Более быстрый процесс
ликвидации вызовет более болезненные социальные последствия и менее
благоприятные условия для серьезных политических дебатов о распределении доходов
и смягчении потерь от автоматизации. Автоматизация как заменяет человеческий труд,
так и дополняет его; как ликвидирует рабочие места, так и повышает эффективность,
качество, безопасность и устойчивость.
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В работе рассмотрен процесс выполнения закрепленных в Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации целей, задач и
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STRATEGY OF THE STATE NATIONAL POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION: OBJECTIVES OBJECTIVES PRINCIPLES
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Abstract
The paper considers the process of fulfillment of the goals, objectives and principles
enshrined in the Strategy of the State National Policy of the Russian Federation, which are
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В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. №
2648-р «О Плане мероприятий по реализации в Стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 г.» при реализации данной задачи
предполагается проведение следующих мероприятий:
а) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их
конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации:
- обеспечение равноправия всех граждан независимо от расовой, национальной,
религиозной принадлежности
- недопущению проявлений дискриминации в отношении граждан различной
национальной
принадлежности
при
осуществлении
государственными
и
муниципальными органами и организациями своей деятельности
б) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений:
- недопущение распространения идей экстремизма, ксенофобии;
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- принятие правовых и организационных мер по предотвращению и пресечению
деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, разжигание расовой,
национальной и религиозной розни;
в) задачи по обеспечению социально-экономических условий для эффективной
реализации государственной национальной политики Российской Федерации:
- создание благоприятных условий для экономического и социального развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие
региональных и этнокультурных укладов жизни населения;
г) задачи по содействию национально-культурному развитию:
- обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала
многонационального народа Российской Федерации;
- поддержание исторического развития;
д) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в
сфере образования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего
поколения заключаются в формировании у детей и молодежи общероссийского
гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности,
гордости за историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального
общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства
граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах
образовательного процесса путем [1]:
- совершенствования системы образования в целях сохранения и развития
культур и языков народов России;
- патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
е) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языков народов России:
- создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов
России;
- недопустимость ущемления прав граждан на изучение родного языка, на
свободный выбор языка общения;
ж) задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов:
- создание условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, а также для переселения граждан
Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения;
- обеспечение уважительного отношения мигрантов к культуре и традициям
принимающего сообщества;
з) задачи по информационному обеспечению реализации государственной
национальной политики Российской Федерации:
- распространение рекламной и промышленной продукции, газетных и
журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач
государственной национальной политики Российской Федерации;
- недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной
(межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды;
и) задачи в области международного сотрудничества при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации:
- обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского
языка и культуры народов России;
- обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и
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соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных принципов
и норм международного права, международных договоров Российской Федерации;
- укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования
миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов.
Процесс выполнения закрепленных в Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации целей, задач и принципов представляет собой
системную работу, реализуемую на протяжении 2017– 2025 гг., по итогам проведения
которой планируется достижение следующих результатов:
1. Выстраивание эффективной системы взаимодействия органов власти с
институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации
государственной национальной политики Российской Федерации.
2. Создание условий эффективного использования потенциала молодежи в
укреплении единства российской нации, межнационального мира и согласия.
3. Повышение эффективности межрегионального сотрудничества в сфере
реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
4. Создание условий для сохранения родных языков народов России, их
изучения и развития.
5. Обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской
Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и
традиционного образа жизни.
6. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов в российское общество.
7. Снижение количества конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и
этноконфессиональных отношений.
8. Создание условий и механизмов для эффективной реализации
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики [1].
На подзаконном уровне определены органы, ответственные за реализацию
государственной национальной политики России. Указом Президента РФ от 5 июня
2012 г. № 776 образован Совет при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям.[2] Совет является совещательным и консультативным
органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях обеспечения
взаимодействия
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной
политики Российской Федерации.
31 марта 2015 г. Президентом РФ подписан Указ «О Федеральном агентстве по
делам национальностей», руководство которым осуществляет Правительство РФ [3]. К
основным функциям агентства относятся: выработка и реализация государственной
национальной политики, государственной политики в сфере социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, а также
нормативно-правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере
государственной национальной политики, социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, нормативно-правовое
регулирование и оказание государственных услуг в сфере государственной
национальной политики; осуществление мер, направленных на укрепление единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации), защиты прав
национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской
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Федерации; взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими
обществами и иными институтами гражданского общества; контроль реализации
государственной
национальной
политики;
осуществление
государственного
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и др.
Агентство, с одной стороны, призвано обеспечивать необходимую унификацию
проводимых мероприятий в сфере национальных и, связанных с ними, федеративных
отношений, с другой – в этих вопросах предоставлять в рамках компетенции
необходимую самостоятельность субъектам Федерации.
Непосредственное влияние на формирование единого правового пространства в
Российской Федерации, обеспечение защиты прав национальных меньшинств,
поддержание межнационального мира и согласия оказывает деятельность не только
органов исполнительной власти, но и правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Провозглашая равноправие и самоопределение народов как основу федеративного
устройства Российской Федерации, государство берет на себя обязательства по
созданию условий реализации прав национальных меньшинств. Например, в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 3 марта 2004 г. по делу о проверке
конституционности ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О национально-культурной
автономии» в связи с жалобой граждан А. Х. Дитца и О. А. Шумахера, отмечается, что
«возможность создания на территории субъекта Российской Федерации местными
национально-культурными автономиями … не более одной региональной национальнокультурной автономии граждан, относящих себя к соответствующей этнической
общности, имеет объективные основания, обусловленные спецификой расселения
граждан Российской Федерации», и «направлены не на ограничение, а на защиту прав
национальных меньшинств, в том числе путем создания необходимых фактических и
юридических предпосылок их самоорганизации и возложения соответствующих
обязанностей на органы публичной власти» [4]. Это и другие решения федерального
органа конституционного контроля призваны стать ориентиром для органов
государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ, органов местного
самоуправления в ходе решения задач национального развития, обеспечения
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Результаты анализа внутренних (внешних) вызовов и угроз государственной
безопасности Российской Федерации в системе национального вопроса, позволили
сделать следующие выводы.
Одной из самых актуальных проблем, ставших перед современной Россией,
является проблема сохранения внутриполитической стабильности, государственного
суверенитета и единства страны. Реализация США и их союзниками политики
глобального доминирования предполагает использование комплекса деструктивных
механизмов нанесения ущерба суверенным государствам, проводящим независимую
политику.
Механизмы ослабления и подрыва государственного суверенитета включают
весь арсенал экономических, политических, идеологических правовых и иных методов.
Следовательно, сфера национальной политики является одним из уязвимых
направлений ослабления государственного суверенитета России со стороны наших
западных «партнеров».
Необходимо проведение в жизнь национальной политики, отвечающей
требованиям современности и соответствующей реалиям уникального по своим
полиэтническим параметрам государства, которым является Российская Федерация.
Согласование интересов населяющих страну народов, налаживание их всестороннего
сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной государственной
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национальной политики - важнейшие задачи, решение которых позволит обеспечить
стабильность и суверенитет России. От того, насколько взвешенно и сбалансировано,
государство будет проводить национальную политику, зависит не только саморазвитие
федеративного государства, но и укрепление национальной безопасности и
целостности России. Комплексное решение этих задач должно составлять основу
внутренней государственной политики и обеспечивать развитие Российской Федерации
как многонационального демократического федеративного государства.
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Аннотация
Авторские суждения имеют не только научно-практическое, но и правовое
значение, с учётом проведенного правового анализа весьма значимых нормативноправовых актов (НПА), регламентирующих деятельность СМИ в области имиджа.
Автор подчеркивает необходимость совершенствования деятельности организаций
(юридических лиц) в условиях присутствия антироссийских идеологий, экономических
санкций со стороны стран НАТО. Эти и другие суждения автора будут способствовать
деятельности не только государственных и ведомственных СМИ, но и развитию
широкой нормотворческой деятельности в области имиджевой политики в России. И
они, по сути, направлены на обеспечение реализации требований Президента России.
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Безусловно, рассматриваемый вопрос в рамках исследуемой темы1 на
первоначальном этапе требует адресно-дифференцированного толкования (пояснения)
таких понятий, как организация, юридическое лицо и имидж. Для этого надо
анализировать не только те или иные словарные статьи, научные толкования (указаны в
списке использованной литературы), но и определенные нормативно-правовые акты
(нормы ФЗ, указов Президента РФ и ведомственных актов – приказов).
В первую очередь обратим внимание на нормы, то есть ч. 1 ст. 453 ГК РФ 2
(Раздел I - Общие положения (ст. 1 - 208), Подраздел 2. Лица (ст. 17 - 127), Глава 4.
Юридические лица (ст. 48 - 123.28) § 1 и Основные положения (ст. 48 - 65.3) ст. 48
(Понятие юридического лица). Так, в целом термин (понятие) организация понимается
в более широком смысле как объединение, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. В
зависимости от того, по какому принципу люди объединяются между собой,
организации делятся на конкретные и не конкретные. Первые создаются «под прямую
цель», основываются на установленных нормах и правилах, а вторые – вне
нормативного регулирования.
Вместе с тем, на основе проведённого анализа названных норм ГК РФ как
юридическое лицо3, так и организация обладают правом владения, пользования и
распоряжения своими полномочиями (имуществом). При этом оно (юрлицо) обязано
обеспечить реализацию требований норм Федерального закона (ФЗ) от 8.08.2001 № 129
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (изм. 26.03.2022; нормы ФЗ действуют с 01.07.2002 года) в рамках
требований ГК РФ. В частности, данный ФЗ предусматривает единый порядок
регистрации юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и
сферы социально-экономической активности. Процедура регистрации осуществляется
только конкретным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
(например, смотрите полномочия Минюста и ФНС России). Информация о всех
юридических лицах отражается в Едином государственном реестре юрлиц. В ФЗ также
установлены порядок ведения реестра и сроки государственной регистрации,
определены (конкретизированы) перечни документов, необходимых для регистрации.
При этом сведения, содержащиеся в данном реестре, являются открытыми и
общедоступными, за исключением паспортных данных физлиц и их ИНН
(идентификационных номеров налогоплательщиков). Тем самым для организаций
(юрлиц) данным ФЗ установлен порядок предоставления сведений из реестра.
На втором этапе целесообразно считать, что любой участник правоотношений
Мною излагаемый вопрос будет толковаться в рамках исследуемой темы в Академии управления МВД
России - «Деятельность PR-службы по формированию имиджа организации и ее руководителя».
2
В данном случае надо учитывать Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (изм. 16.04.2022).
3
Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом (юрлицом) в России признается организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Такая организация должна быть зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц в
одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим ГК РФ.
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нуждается в информации, без которой мы не сможем говорить о современной
жизнедеятельности в условиях всемерного развития электронно-цифровых
информационных технологий. А эти вопросы закреплены в нормах ФЗ от 27.07.2006 №
149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (изм.
30.12.2021).
Также в рамках исследуемой темы отметим, что данный ФЗ регулирует
отношения, возникающие при применении информационных технологий, а также при
обеспечении их защиты, за исключением отношений, возникающих при охране
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации; реализации прав на поиск, получение, передачу, производство и
распространение соответствующей информации4.
Параллельно названный ФЗ:
• закрепляет понятийный аппарат и механизмы регулирования в соответствии с
практикой применения информационных технологий; правовой статус различных
категорий информации; общие требования к использованию информационнотелекоммуникационных сетей; положения о регулировании создания и эксплуатации
информационных систем;
• устанавливает принципы регулирования общественных отношений, связанных
с использованием информации.
Кроме того, положительным фактором является закрепление конкретных
принципов свободы поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации любым законным способом, а также ограничение доступа к информации.
Разработка же нового базового законодательного акта в данной сфере
обусловлена, во-первых, недостаточным уровнем ведомственных актов об информации
и СМИ. Во-вторых, необходимостью унификации принципов и правил регулирования
информационных отношений; устранения ряда пробелов в регулировании и
приближения закона России (ФЗ) к международной практике регулирования
информационных отношений. Скажем, имеются закономерные особенности
регулирования ведомственных информационных технологий (СМИ) МВД и
Минпромторга или же Генпрокуратуры России (смотрите их правовые положения).
Так, в ведомственных актах (НПА) мы видим схожие моменты в приказах:
- МЧС РФ от 5.10.2018 № 427 «Об организации взаимодействия Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий со средствами массовой информации»;
- Роскомнадзора от 17.05.2019 № 100 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по
регистрации средств массовой информации» (изм. 10.11.2020 № 145);
- МВД РФ от 26.02.2018 № 109 «О порядке подготовки и размещения
информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
- Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 127 «Об организации
взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами
массовой информации и общественностью»;
Дополнительно см. Вакуленко С.П., Васильев Ф.П. В чём сущность совершенствования современной
миграционной политики (службы) информационно-контрольных и иных технологий, в условиях
присутствия экономическо-социально-кризисных ситуаций и угроз экстремизма в России // Финансовая
экономика, № 11 (часть 4), 2020 с. 326-330.
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- Генпрокуратуры РФ от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов
прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» (изм.
28.09.2021) и др. ведомств. При этом все они нуждаются во внесении изменений и
дополнений в рамках требований Президента России (см. Указ Президента России от
25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области
противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации» и ФЗ о СМИ).
Тем самым, следующим весьма важным этапом суждения (норм) является Закон
РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации» (изм. 01.07.2021, далее
– ФЗ о СМИ). Так нормы данного ФЗ о СМИ применяются именно в отношении СМИ,
учреждаемых в России, а для создаваемых за ее пределами – лишь в части, касающейся
распространения их продукции в России. При этом юридические лица (организации) и
граждане других государств, лица без гражданства пользуются правами и несут
обязанности, предусмотренные нормами РФ, наравне с организациями и гражданами
РФ (если иное не установлено). И в рамках общепринятых международных норм
(требований) свободы массовой информации (предназначенных для неограниченного
круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов) в
России. Под СМИ в России понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-,
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации. Кроме того, законодателем определены и иные
понятия, используемые в данном ФЗ, - цензура массовой информации. То есть
требование от редакции СМИ уполномоченными лицами (думается, прежде всего
ведомственными СМИ) предварительно согласовывать сообщения и материалы, а
равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов (их отдельных
частей), не допускается. В рамках закона о СМИ запрещается злоупотребление
свободой СМИ, а учредителем (соучредителем) СМИ может быть гражданин,
объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, госорган (ведомство).
Законодателями также определены лица, которые не могут выступать учредителями.
Редакция СМИ осуществляет свою деятельность после ее регистрации. Учтены
основания прекращения и приостановления деятельности СМИ, вопросы о статусах
учредителя и её редакции. Закреплены и иные положения об организации деятельности
СМИ. Самостоятельный раздел ФЗ посвящен распространению массовой информации.
Рассматриваются вопросы: выдачи и аннулирования лицензии на вещание, хранения
материалов радио- и телепередач, распространения рекламы, выходных данных, тиража
и т.д.
Но несмотря на наличие множественных положительных правовых факторов,
как данный закон, так и иные федеральные нормы (скажем, Трудового кодекса РФ)5 не
устанавливают прямые ограничения (запреты быть депутатом, педагогом, работником
(собственником) в системе СМИ всех уровней.
Параллельно в ведомственных СМИ до настоящего времени отсутствует именно
положение о СМИ в данном органе, отрасли или ведомстве.
Выводы: Проведенный анализ как нормативных правовых актов (в том числе и
ведомственных), так и указанных источников (трудов) в списке использованной
литературы позволяют выдвинуть короткие предложения следующего характера:
• с учётом того, что юридические и физические лица (ИП – индивидуальные
предприниматели) используют информационные технологии и имеют свои средства
5

См. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) (с изм. 25 февраля 2022 года) (далее – ТрК

РФ).
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массовой информации (СМИ), в указанных нормативных актах прежде всего должны
быть закреплены такие термины (определения, требования), как ведомственная
информация, СМИ;
• в целях конкретизации и установления правового поля деятельности
(полномочий) целесообразно утверждение ведомственными актами (приказами)
положения о ведомственных СМИ (дополнительно см. Указ Президента РФ № 232 от
25.04.2022);
• в условиях присутствия прямых угроз и отсутствия ФЗ о патриотическом
воспитании граждан РФ или же возвышении гражданственности, СМИ должны
проводить основную миссию формировании личности гражданина Российской
Федерации;
• если же в России следует считать, что СМИ – четвёртая власть, то, возможно,
стоит поднять вопросы о лишении права на недвижимость, на счета в зарубежных
банках, в т.ч. банках стран НАТО, о запрете на трудовую деятельность представителей
СМИ (телевидения), издательств (образования и науки), имеющих гражданство
иностранного государства. Пресекать обучение-формирование личности своих детей
на основе антироссийской идеологии чиновниками (депутатами) всех уровней. Также
основными задачами СМИ ныне должно быть всемерное возвышение
гражданственности, патриотизма и правосознания гражданами России (РФ).
Безусловно, эти и другие мои суждения о деятельности современных СМИ,
имиджевой политики, информационного обеспечения (безопасности) ещё нуждаются в
более конкретном и широком толковании.
Автор и рецензенты готовы участвовать в обсуждении внесения изменений и
дополнений в Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации» и
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также в разработке
ведомственных положений о средствах массовой информации и имидже.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
УДК 631.4
ВОДНО-ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМЫХ
ЗЕРНОВЫХ В УСЛОВИЯХ САЛЬЯНСКОЙ СТЕПИ
Джафарова А.А., докт.филос.аграр.наук,
Институт Почвоведения и агрохимии НАНА,
Азербайджан, г. Баку
Аннотация
Рациональная интенсификация сельскохозяйственного производства, способная
обеспечить плодородие почв и получение стабильного и устойчивого урожаев
сельскохозяйственных культур, представляет собой глобальную проблему нашего
времени.
Ключевые слова
Озимые зерновые, почвы, водно-тепловые свойства озимых, продуктивность
озимых.
Исследование ресурсов биосферы в связи с ежедневным изменением его
представителей как растительного, так и животного мира, исчезновением одних и
появлением иных живых существ, от простейших до высших, а также прямолинейное
увеличение численности населения Планеты, способствующей обострению проблемы
продуктов питания и усиливающая нагрузка на окружающую среду приобрела особую
актуальность и в наши дни [10].
Проблемы устойчивого функционирования наземных экосистем являясь
насущной, в составную часть которого входит определение действительной и
потенциально возможной биологической продуктивности растительных сообществ как
в целях их наиболее рационального использования, сохранения, так и для усвоения
приходящих к земной поверхности радиационных ресурсов природными и
культурными биогеоценозами.

Рисунок 4.2.1.- Карто-схема расположения Сальянской степи, Нефтечалинский район
Объект исследования: Исследования проводились на сероземно-луговых почвах
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Сальянской степи, входящий в Кура-Аразскую низменность и граничащей с запада р.
Аккуша, с востока Каспийским морем и с севера Гызылагаджским заливом, общей
площадью 149 тыс.га, среди которых 46 тыс.га приходиться на долю
сельскохозяйственных насаждений.
Территория представлена аллювиальными отложениями рек и морских
отложений IV периода Кайнозоя. Рельеф местности равнинный и возвышается от -26 м
до 200 м над уровнем моря.
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Таблица 4.2.1. - Некоторые диагностические показатели сероземно- луговых почв
Сальянской степи

Климат полупустынный и сухостепной с жарким сухим летом. Средняя
температура воздуха 14,6ºС, средняя температура самого жаркого месяца 26,2-26,4ºС
(июль-август),
самого
холодного
месяца
2,2-4,0ºС
(январь-февраль).
Среднемноголетнее количество осадков 187-309 мм, а относительная увлажненность
62-81% [11].
Почвы представлены сероземно-луговыми, лугово-сероземными, луговоболотными, солончаками и песками и по гранулометрическому составу
характеризуются глинистыми, суглинистыми и супесчаными фракциями. Количество
гумуса колеблется 1,2-2,8%, постепенно понижаясь к нижним горизонтам.
Реакция среды - рН орошаемых сероземно-луговых почв объекта исследований
указывает на щелочную среду, составляя в пахотном слое (0-25 см) 8,0, понижаясь на
25-50 см слое до 7,4-7,6. СаСО3 также подвергается изменению с увеличением глубины
от 20,14 до 23,14%, оцениваясь средне карбонатными [8].
По гранулометрическому составу сероземно-луговые почвы средне
суглинистые, с содержанием физической глины 47,60-47,84%.
В комплексе поглощенных оснований преимущественно доминирует Са (6975%), Мg несколько ниже (21-24%), а показатели Nа составляют 1,11-1,17% от суммы,
в верхнем слое (0-25 см) соответствуя 3,99% - несолонцеватые, а с увеличением
глубины 25-50 см достигает до 6,61% -слабо солонцеватые. Сумма поглощенных
оснований в комплексе 27,79-28,79 мг/экв. и оцениваются удовлетворительным (Таб.1).
Тепловой режим непосредственно влияет на рост и развитие растений.
Интервалы температур произрастания семян культурных растений, его начальная
стадия развития, свидетельствует на тесную связь с тепловыми условиями. От
температуры почв также зависит растворение минеральных соединений в воде,
освоение питательных веществ и влаги растениями.
Известно, что источником жизни на Земле является солнечная энергия. Земная
поверхность получает примерно 15 х 1017 ккал энергии, что уступает количеству
энергии отраженной от земной поверхности и рассеянной атмосферой. Эта энергия в
основном играет значительную роль в формировании гумуса и органической части
почв, являющихся основным показателем плодородия. Установлено, что на Земной
поверхности полезной для растительности, является 12 х 10 18 ккал энергии
аккумулированной в почве. Растение в свою очередь использует лишь 25-30% от всей
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поступающей на Земную поверхность солнечной энергии [1,3,4].
Температура почвенных горизонтов характеризуя теплообеспеченность почв,
выступает как основной показатель его теплового режима. Установлена градация
произрастания семян зерновых культур min. 0-5º C, optimum 25-31ºС, max. 31-37º C, для
хлопчатника min 12-24ºС, optimum 37-44ºС и max 44-50ºС, что соответствует
тропическому и субтропическому поясу [9].
Под тепловым режимом подразумевается совокупность поступающей,
рассеянной и отраженной от подстилающей поверхности энергии. Он определяется
определением температуры в различных слоях почвы и времени суток и вегетации
растений.
Среднегодовая температура воздуха за 2020 г. составила 15,9ºС, а в 2021 г.
18,2ºС. Максимальные и минимальные значения температуры в 2020 г составила 29,7 и
3,0ºС, в 2021 г. 37,5 (04.08) и 6,4ºС (24.02); в 2021 г. 28,1ºС (22.08) и 4,7ºС (08.02).
Относительная влажность воздуха в 2020г -76%, при этом max- 98% (28.11), min48% (22.07); 2015 г. 78%, мах 95% (22.12), min 42% (25.07); 2021 г. 74%, мах 96%
(14.02), min 39% (19.08). Количество осадков согласно по годам составило 296,2 мм,
301,3 мм и 198,5мм (за I-IX).
Одной из законов атмосферы, это нагревание тропосферы от земной
поверхности, на что указывает превосходство температуры почв температуры воздуха в
собственных исследованиях.
Разница между температурой воздуха и почвой в зимние времена составляют
0,8-1,0ºС, а в летние сезоны 8-10ºС. Если температура почвы зимой составляет 4,44,2ºС, то в летние сезоны этот показатель соответствует 34-35ºС.
Для целесообразного использования почв и получения высоких и устойчивых
урожаев сельскохозяйственной продукции необходимо правильное урегулирование
водного режима почв. Под водным режимом подразумевается совокупность всей
поступающей влаги в почву, его миграция, задерживание в почвенных горизонтах и
расход. Источником влаги в почвах являются атмосферные осадки, поступление воды
из нижележащих грунтовых вод и орошение. Поступающая в почву вода находясь в
постоянном движении, поглощается растениями, испаряется и мигрирует в нижние
слои почвы [2,5,6].
В исследуемых почвах в зависимости от вегетационного периода растений,
влажность почвы изменяется с применением орошения. В данном случае после
проведения поливов, влажность почвы в пахотном слое составила 22-24%, а в
засушливые периоды 10-11%. В зимние периоды в результате понижения температуры,
уменьшается и испарение, в связи с чем влажность почвы составила 26-28%.
На современном этапе особую актуальность приобретает проблема
исследования ресурсов биосферы, в частности, определение действительной и
потенциально возможной первичной биологической продуктивности фитоценозов, в
целях сохранения и восстановления высокопродуктивных растительных сообществ и
повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Выявление основных закономерностей качественного и количественного
распределения и воспроизводства органического вещества в интересах наиболее
рационального использования продукции Земли человеком, является одной из
основных проблем современной биологической науки, решением которой занимались
многие советские и зарубежные ученые [7].
Надземная фитомасса озимой пшеницы в фазе трубкообразования составила 12,4
ц/га, в фазе восковой спелости 43,5 ц/га, а в фазе полной спелости 57,6 ц/га. При этом
прирост фитомассы составил 31,1 и 14,1 ц/га в последней фазе развития. При этом
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хотелось бы отметить, что территория где была произведена посадка пшеницы имеет
несколько волнистую поверхность. И это отразилась на высоте стояния растения, т.к.
на несколько возвышенном участке их высота стояния составила 80 см, а на
пониженных участках 60 см. Водоподача была несвоевременной и не в норме, что
связано с резким падением уровня р.Кура
Выводы
Установлено, что одним из реальных путей максимального использования
агрофитоценозами резервов солнечной энергии (полупустынная и сухостепная зона)
является увеличение относительной увлажненности с учетом как природных осадков,
так и орошения и подразумевает собою не только расширение площади орошаемых
земель, но также всемерное сохранение и рациональное использование запасов
почвенной влаги, в частности использование зеленого покрова для уменьшения
испарения с поверхности почвы.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам эффективного использования земель, вовлеченных в
новый севооборот в Хызинском, Сиязанском и Шабранском районах, входящих в зону
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EFFICIENT USE OF LAND INCLUDED IN AGRICULTURAL NEW TURNOVER
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Summary
The article is devoted to the issues of effective use of lands involved in the new crop
rotation in the Khizi, Siyazan and Shabran regions, which are included in the zone of
influence of the Samur-Absheron irrigation system.
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Введение
На основе проведенной в республике аграрной реформы 80% орошаемых земель
были переданы в частную и муниципальную собственность. Для эффективного
использования орошаемых земель пайщики, занимающиеся сельским хозяйством,
должны осуществлять систему агротехнических, агромелиоративных и агрохимических
мероприятий по повышению ее плодородия и обеспечению ее поливной водой.
В связи с Распоряжением № 1897 Президента Азербайджанской Республики г-на
Ильхама Алиева от 16 марта 2016 года была подготовлена «Стратегическая дорожная
карта по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в
Азербайджанской Республике».
В Стратегической дорожной карте, наряду с эффективным использованием
земельных и водных ресурсов для увеличения производства сельскохозяйственной
продукции, одним из основных целевых показателей определено ежегодное вовлечение
в севооборот новых земельных участков. С целью получения высоких урожаев с
земель, вовлекаемых в новый севооборот, определены пригодность этих земель для
посева, урожайность, условия поливной воды и необходимость проведения
агромелиоративных мероприятий. Земли, вовлеченные в севооборот, используются под
разные виды сельскохозяйственных культур с разными природно-климатическими,
почвенными, гидрогеологическими и морфологическими условиями страны. Поэтому к
каждой из земель, подлежащих вовлечению в новый севооборот, необходимо
подходить в соответствии с конкретными условиями и тем самым разрабатывать
соответствующие агромелиоративные мероприятия. В настоящее время оказание
государством технической и финансовой поддержки сельхозпроизводителям и
перерабатывающим предприятиям для обеспечения страны необходимыми продуктами
питания играет важную роль в развитии аграрного сектора, а также повышении
устойчивости сельскохозяйственного производства к неблагоприятным климатических
факторов и актуализирует развитие орошаемого земледелия в связи с необходимостью
обеспечения продовольственной безопасности, увеличения пахотных земель, создания
агропарков и продовольственных баз на пригодных для инвестирования территориях
страны.
Анализ и обсуждение
В целях развития сельского хозяйства в Самур-Абшеронском массиве по
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специальному распоряжению и контролю Президента реконструирована СамурАбшеронская оросительная система, Тахтакорпюйское водохранилище, ГЭС в
Шабранском районе для расширения орошаемых земель в Хызы, Сиязани. и
Шабранского районов. Построен и совместно сдан в эксплуатацию канал ТахтакорпуДжейранбатан. В то же время были реконструированы проходящие через территорию
Самур-Апшеронский и Ханархский магистральные каналы [1].
До начала строительства проекта реконструкции Самур-Абшеронской
оросительной системы в регионе имелось 25 998 га орошаемых земель, но после
завершения строительства в оборот было введено 31 503 га новых земель и общая
площадь орошения достигла 57 501 га [2].
Основной целью является определение научных основ эффективных методов
землепользования с применением современных технологий и форм земледелия на
орошаемых землях, вовлеченных в новый севооборот, разработка теоретикометодологических основ экономической эффективности делает необходимым решение
следующие проблемы:
- уточнение классификации природно-хозяйственных зон земель, вовлекаемых в
новый севооборот, по почвенно-климатическим факторам, обоснование размеров их
территорий и эффективности мелиоративных мероприятий;
- анализ эффективности использования земельных ресурсов и оценка влияния
мелиорации
и
орошаемого
земледелия
на
повышение
устойчивости
сельскохозяйственного производства;
- подбор и группировка методических рекомендаций по снижению затрат на
мелиоративные работы в оросительных системах, используемых для орошения пашни;
- совершенствование форм и методов ведения хозяйства на основе
ресурсосберегающих технологий в орошаемом земледелии;
- определение эколого-экономической эффективности орошаемых земель и
определение эффективной цены сельскохозяйственной продукции;
- Отбор и посадка важных видов сельскохозяйственных культур на землях,
вовлекаемых в новый севооборот, с точки зрения инвестиций и прогнозирования
развития производства.
Опыт показывает, что использование земель под сельскохозяйственные
культуры примитивными, розничными и ненаучными методами приводит к
кратковременному выводу земель из севооборота. С учетом изложенного следует
разработать практические рекомендации по эффективному освоению земель,
вовлекаемых в новый севооборот, на научной основе.
Поскольку земли Самуро-Абшеронской области, вовлеченные в новый
севооборот, расположены в засушливой зоне, одним из необходимых мероприятий для
получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является орошение [3].
Таким образом, осадки в этой зоне выпадают в неблагоприятное время, в целом
выпадающие атмосферные осадки и естественная влажность почвы не удовлетворяют
потребности растений в воде. Физическое испарение в 2,5-4,0 раза больше, чем осадки.
Коэффициент засушливости более чем в 10 раз превышает допустимый предел. Все это
свидетельствует о том, что без орошения невозможно обеспечить устойчивое развитие
сельского хозяйства и аграрного сектора.
Соответствующие мелиоративные мероприятия проводятся после тщательного
изучения мелиоративного состояния земель, вовлекаемых в новый севооборот,
обоснования оросительной и коллекторно-дренажной сети.
Параллельно с проектированием оросительной системы определялись степень
засоления или засоления почв на участке, а также глубина и химический состав
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грунтовых вод, степень дренированности участка и плодородие почвы, велось солевое
планирование из.
Главный фактор, определяющий мелиоративное состояние орошаемых земель,
подземные воды на основе многочисленных полевых мелиоративных исследований,
анализов, фондов, архива, кадастра, систематического анализа данных Открытого
Акционерного Общества Мелиорации и Водных Хозяйств Азербайджана,
Министерства Экология и природные ресурсы Тип определялся по глубине залегания,
степени минерализации и химическому составу.
Для эффективного использования орошаемых земель, вовлеченных в новый
севооборот, и получения высоких урожаев, в первую очередь, следует выровнять
площадь, провести вспашку на глубину 70-80 см, освоить современные методы и
технологии полива. необходимо проводить мелиоративные мероприятия против
засоления и засоления, для повышения и улучшения водно-физических свойств вносить
20-40 т навоза на 1 га, а дозы минеральных и микроудобрений определять в
зависимости от химический состав почвы.
Выводы
Суммарные орошаемые земли в районах области разделены на участки, где
будут проведены хорошие, достаточные и мелиоративные мероприятия в силу их
агромелиоративных особенностей, отражающих качественные изменения.
Исследования показывают, что некоторые почвы подвергались засолению и
ыолонцеватости из-за того, что земля не используется под сельскохозяйственные
культуры.
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Аннотация
В статье рассмотрена степень влияния дисперсности целлюлозосодержащих
материалов на технологические свойства
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Одной из основных задач современности является снижение негативного влияния
жизнедеятельности человека на окружающую среду и переход к многократному
использованию природных
ресурсов. В свете этих тенденций разработка
композиционного материала состоящего из отходов деревообработки и термопластичного
полимерного связующего выглядит очень актуально и своевременно.
Благодаря высокой степени наполнения (до 90%) древесно-полимерные композиты
(ДПК) занимают промежуточное положение по физико-механическим и эксплуатационным
свойствам между пластмассами и древесиной. Это дает возможность использовать данный
материал в областях, где традиционно используется древесина и пластик [1,2].
В качестве сырья для получения древесно-полимерных композитов могут быть
использованы вторичные пластмассы и отходы в виде целлюлозосодержащих материалов
(щепа, опил, солома, различная шелуха и др.), вырабатываемые человечеством в
количестве 1миллиарда тонн в год. Известно, что переработка отходов пластмасс и
деревообработки достаточно энергоемкий процесс, который может быть заменен более
эффективной переработкой в новый продукт ДПК. К тому же ДПК более экологичны чем
древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты за счет меньшего выделения фенола и
формальдегида.
В настоящее время львиная доля ДПК используется в основном для декинга (де́кинг
- плиточные модули с деревянной поверхностью, которые укладывают на ровную
поверхность) и систем ограждений (половые доски, лестницы, стойки и манжеты стоек,
обвязка перил и фундамента). По оценке специалистов рынок декинга в 2015 году
составил 7.9 млрд. долларов, а изделия из ДПК, составляют в нем до 60%. Получение
высоконаполненных
древесно-полимерных
материалов
с
улучшенными
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технологическими и прочностными характеристиками, обладающих более широким
спектром свойств и возможностей для переработки, позволяет расширить область
применения данных композитов [3,4].
ДПК материалы состоят из трех основных компонентов: частиц измельченной
древесины, синтетических или органических термопластичных полимеров или их
смеси, комплекса специальных химических добавок (аддитивов). Древесная мука,
которая обычно используется в производстве ДПК, имеет средний размер около 400
мкм. Материал из ДПК хорошо изгибается в подогретом виде, что позволяет получать
не только индустриальные прямоугольные конструкции, но и придавать им пластичные
пространственные формы. ДПК пригодны к повторному использованию, т.к. материал
не теряет своих свойств в течение 3-4 циклов переработки. Еще одно преимущество
древесно-полимерных композитов, в отличие от конкурирующих плитных материалов
- отсутствие в составе фенолформальдегидных смол, их связующее - биополимеры
экологически безопасны и являются биоразлагаемыми [5].
В рамках выполнения
межвузовских хоздоговорных работ научным
коллективом кафедры ТТР МПИ проведены исследования процесса тонкого и
сверхтонкого
измельчения гостированных целлюлозосодержащих материалов,
применительно к производству ДПК. В качестве эталонных целлюлозосодержащих
материалов для исследований были выбраны – древесная мука березы ГОСТ 16361-87
“марка180” (ООО “Лесокомбинат”, г. Тавда) и древесная мука сосны ГОСТ 16361-87
“марка180” (ООО “Юнайт”, г. Волжск).
Анализ кривых распределения частиц по крупности измельченной древесной
муки березы “марка 180” и древесной муки сосны “марка 180” в каскадной
центробежной мельнице с 20-ю каскадами показывает, что размеры частиц в пробах
находятся в пределах 1-50 мкм. При этом содержание частиц размером в пределах 5040 мкм составляет 6-9%, в пределах 40-30 мкм — 7-10% и в пределах 30-20 мкм — 1318% (от общего количества частиц в пробе), все остальные частицы менее 20 мкм.
Однако изучение измельченного древесного волокна под микроскопом показывает, что
часть крупных частиц представляют из себя агрегаты из отдельных более мелких
частиц.
Для сравнения свойств древесно-полимерных композитов с новыми
тонкоизмельченными наполнителями в лаборатории кафедры “Технологии
переработки пластических масс” (УГЛТУ) готовились эталонные образцы исходных
древесно-полимерных смесей полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) марки 273-83 с
древесными наполнителями: древесная мука березы (МДБ), древесная мука сосны
(МДС), тонкоизмельченная древесная мука березы (ТДМБ) и тонкоизмельченная
древесная мука сосны (ТДМС). Все смеси получали в форме гранул при массовом
соотношении ПЭВП и каждого вида наполнителя 50:50 путем смешения компонентов
в лабораторном смесителе при температуре 180-1900С в течение 30-40 мин.
Затем
из экспериментальных древесно-полимерных композитов методом
прессования в закрытой прессформе при температуре 190 оС и общей
продолжительности 15 минут были получены диски диаметром 50 мм толщиной 4 мм.
Средние арифметические значения показатели физико-механических свойств
(прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, твердость по Бринелю,
модуль упругости, прочность при изгибе, ударная вязкость без надреза, ударная
вязкость с надрезом, водопоглощение) лабораторных образцов древесно-полимерных
композитов в форме дисков представлены графически (см. рис.).
Таким образом, анализ результатов проведенных исследований по определению
влияния степени дисперсности древесного наполнителя на технологические и
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Рисунок 1 - Результаты испытаний опытных образцов древесно-полимерных
композитов
- увеличнная более чем на порядок удельная поверхность (с 230 см2/г до 3770
см2/г) тонкоизмельченной древесной муки по сравнению с гостовской требует
допонительной обработки поверхностно активными веществами для лучшей адгезии
частиц наполнителя с матрицей. Возможна более эффективная обработка поверхностно
активными веществами наполнителя в процессе его домола и механоактивации;
- большая удельная поверхность, предлагаемого к промышленному
использованию тонкодисперсного древесного наполнителя, требует дополнительных
затрат времени и энергии на подготовку древесно-полимерной смеси (перемешивание с
подогревом), что в свою очередь повышает прочностные характеристики готового
изделия из ДПК в 2-2,5 раза;
- в качестве тонкодисперсного наполнителя для полимерных композитов могут
использоваться практически любые целлюлозосодержащие материалы, втом числе
отходы различных производств (опил, стружка, отруби пшеничные, ржаные, овсяные,
цветковые чешуи овса, ячменя, проса, риса, высохшие доли околоцветника гречихи,
семенная кожура подсолнечника, вегетативная часть злаковых растений и др.).
Список литературы:
1.
Леонович А.А. Основы научных исследований в химической переработке
древесины. Л.: ЛТА, 1982. – 56 с.
2.
Володин В.П. Экструзия профильных изделий из термопластов.СПб.:Профессия,2005. - 480с.
81

3.
Технология пластических масс. - 3-е изд. Под ред. В.В, Коршака. — М.
:Химия, 1995 .-560с.
4.
Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учеб. пособие/ M.JI. Кербер, В.М. Виноградов, Г.С. Головкин и др.; под ред.
А.А.Берлина. - СПб,: Профессия, 2008. - 560с.
5.
Клёсов А. Древесно-полимерные композиты.-СПб.:Научные основы и
технологии,2010. - 736 с.
УДК 622 734
РОТОРНАЯ МЕЛЬНИЦА “МР-М” ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ
ГЛИНИСТЫХ РАСТВОРОВ
Зарипов А. Н. – студент
Бушков В.В. - аспирант
Ланцев А. В. - студент
Кузнецов Д. С. – студент
Научный руководитель - Усов Г.А., к.т.н., доцент
Уральский государственный горный университет
Россия, г. Екатеринбург
Аннотация
В статье рассмотрена новая конструкция мельницы-мешалки “МР-М”,
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Экономичность и эффективность бурения во многом зависит от качества
применяемых промывочных жидкостей, состояния и организации глинистого хозяйства
геологоразведочных служб. Основным критерием, определяющим вид и качество
промывочной жидкости, является невысокая стоимость и соответствие ее физикохимических свойств конкретным условиям бурения. Этот критерий обуславливает
необходимость разработки принципиально новых промывочных жидкостей и
химических реагентов, совершенствование рецептур известных буровых растворов, а
также повышение технического и организационного уровня их изготовления и
использования [1].
Глинистые растворы остаются одним из основных типов промывочных
жидкостей, применяемых в настоящее время в бурении. Являясь наиболее дешевыми и
простыми в приготовлении, они обеспечивают проходку скважин в сложных
геологических условиях. Их баланс по отношению к другим типам растворов
составляет более 80 %. Использование реагентов и добавок, применение естественных
буровых растворов, несомненно, повысило качество приготавливаемых промывочных
жидкостей применительно к условиям геологоразведочных организаций.
Для приготовления промывочных жидкостей из сухих порошкообразных
материалов и жидкой фазы необходимо создание условий для полного смачивания
твердых частиц. При приготовлении промывочных жидкостей из комовых материалов
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или влажных порошков необходимо предварительное дробление кусков слипшихся
комков. Процессы дробления и перемешивания исходных твердых материалов с
жидкой фазой, в основном, осуществляются в измельчителях с механическим и
гидравлическим приводом. В последние годы возрос практический интерес к
измельчителям для приготовления буровых растворов электрозвуковым и
электрогидравлическим методами [2].
Проведенный анализ устройств для приготовления промывочных жидкостей
применительно к разведочному бурению показал, что все они обладают различными
недостатками. К таким недостаткам можно отнести: пониженную эффективность
измельчения комового исходного продукта, известные фрезерно-струйные мельницы и
струйные диспергаторы требуют многоразовой циркуляции приготовленной пульпы
через измельчитель, что резко снижает их производительности; нерешон вопрос
загрузки и выгрузки исходного продукта и его предварительного измельчения;
большие габариты измельчительной техники и т.д. Следует отметить и тот факт, что
несмотря на многочисленность источников научно-технической литературы,
описывающих измельченную технику для приготовления промывочных жидкостей, в
них нет сведений об эффективности работы измельчающих устройств по затратам
энергии в зависимости от степени измельчения исходного твердого продукта.
Практически это крайне затрудняет правильный выбор наиболее экономически
выгодных измельчающих устройств при заданных требования к виду и качеству
промывочных жидкостей [3,4].
Изучение современного состояния технических средств для приготовления
промывочной жидкостей и их анализ указывают на необходимость дальнейшего
совершенствования измельчительной техники для приготовления промывочных
жидкостей и позволяют сформулировать основные требования при разработке
конструкции, а именно: высокая производительность и эффективность работы
устройств, простота конструкции и малые габариты, крайне необходимые для
эксплуатации их в полевых условиях, повышение способности перемешивания
приготавливаемых буровых растворов с применением химических реагентов [5,6].
В соответствии с вышеуказанными требованиями нами была усовершенствована
конструкция роторной мельницы типа ФСМ. Предложенная роторная мельница
предназначена для приготовления промывочных жидкостей их комовых глин и
глинопорошков, обработки их реагентами и приготовления самих реагентов из
трудносмешиваемых компонентов.
На рисунке показан поперечный разрез (а) и продольный разрез (б) мельницы.
Мельница состоит из загрузочного бункера 1, сливного лотка 2 с выходной решеткой 3,
корпуса 4, в котором размещены горизонтальный ротор 5 с многоярусными лопастями
6 и ударной плитой 7.
Исходный материал, например, крупнокомовая глина, непрерывно подается в
загрузочный бункер 1, одновременно сюда подается жидкая фаза – вода. Попадая в
корпус 4, комовая глина, подхваченная вращающимися потоком пульпы, соударяется с
ударной плитой 7, в результате чего происходит измельчение. Благодаря выполнению
лопастей 6 ротора 5 многоярусными в корпусе 4 мельницы при его работе создаются
противотоки, которые движутся навстречу друг другу, в результате чего происходит
интенсивное перемешивание измельченного материала – глины с водой.
Приготовленная суспензия, проходя выходную решетку 3, отводятся через сливной
лоток наружу.
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Таюлица 1 - Техническая характеристика роторной мельницы-мешалки “МР-М”.
Вид измельчаемого материала
комковая глина,
мел, УЩР и т.д.
3
Производительность, м /ч
15-20
Частота вращения ротора, об/мин
950
Потребляемая мощность, кВт
22
Габаритные размеры, мм:
Длинна
1900
Ширина
1100
Высота
1250
Масса (без электродвигателя), кг
350

а – поперечный разрез, б – продольный разрез
Рисунок 1 - Роторная мельница-мешалка “МР-М”.
Предложенная мельница обеспечивает качественное приготовление буровых
растворов, что позволяет уменьшить простой и осложнения при бурении скважин и
получить существенный экономический эффект. Повышение интенсивности движения
потоков пульпы в рабочей камере без увеличения частоты вращения ротора
обеспечивает увеличение эффективности измельчения твердых частиц глиноматериала.
Это приводит к сокращению расхода энергетики в 1,2-1,6 раза по сравнению с
известными мельницами при приготовлении буровых растворов.
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Аннотация
В статье рассмотрена конструкция лопастного механоактиватора “МЛ” для
активации тампонажных смесей мокрым способом. Описывается принцип действия
измельчительного устройства и кинетика самого процесса механоактивации
тампонажных смесей предложенным способом. Предлагаемая технология является
универсальной и может применяться для механоактивации суспензий из любых
материалов.
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Мокрый метод механоактивации дисперсных систем является наиболее
технологичным при реализации с целью повышения вяжущих средств тампонажных
буровых
растворов
в полевых
условиях.
Поэтому разработка
новых
высокоэффективных методов данного вида механоактивации дисперсных систем
вяжущих материалов является актуальной проблемой, особенно при цементировании
нефтегазовых скважин [1].
Эффективность мокрого метода механоактивации тампонажных смесей на
основе цементов авторами предварительно исследовались в лабораторных условиях.
Выполнение лабораторных работ включало в себя предварительную активацию
исходных вяжущих, из которых готовятся исследуемые тампонажные смеси, а затем
активировались сами смеси. В качестве вяжущих использовались цементы следующих
марок: М200; М300; М400.
Активация вяжущих осуществлялась путем мокрого механического
сверхтонкого измельчения лабораторными лопастными активаторами до размеров
частиц преимущественно от 10 до нескольких микрон с удельной поверхностью до 0,60,8 м 2 /г.
Пробы были изготовлены из цементного теста, подвергшегося
вышеуказанному гидромеханическому воздействию. Мокрая механоактивация
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растворов производилась на протяжении разных интервалов времени (20, 40, 60 минут).
Анализ результатов лабораторных исследований, с одной стороны,
подтверждает эффективность мокрого метода механоактивации вяжущих (предел
прочности цементного камня на сжатие σсж увеличивается на
30-40 %) и
необходимость
существенного
увеличения
энергонапряженности
процесса
механоактивации вяжущих. В связи с этим авторами разработан новый метод мокрой
механоактивации буровых тампонажных растворов с высокой степенью
энергонасыщения дисперсных систем при механоактивации. При этом предложенный
метод легко может быть реализован в полевых условиях, в том числе и при
цементировании нефтегазовых скважин.
Для повышения эффективности мокрой механоактивации, как показали
лабораторные исследования, целесообразно повышение скорости движения
измельчающей среды. Это возможно осуществить в закрученных потоках жидкости.
Закрученный поток формирует поле центробежных массовых сил и обладает
следующими специфическими особенностями: в случае формирования кольцевых
закрученных потоков без механического воздействия на него рабочих органов
измельчительного аппарата успешно решается проблема чистого помола, так как в
кольцевом закрученном потоке реализуется процесс самоизмельчения; поток имеет
соизмеримые значения осевой, вращательной и радиальной составляющих скорости;
поток имеет продольный и поперечный градиенты статического и полного давления;
поток имеет существенное значение градиента скорости в поперечном сечении;
отличается высоким уровнем турбулентных пульсаций; осуществляет активное и
консервативное воздействие центробежных сил на поток [2].
Закрученные потоки эффективно используются во многих механизмах для
реализации сложных процессов.
Принцип работы предложенного способа,
работающего в режиме
самоизмельчения в кольцевом закрученном потоке, поясняется эскизом на рисунке.
Лопастной
механоактиватор “МЛ”, с помощью которого реализуется
предлагаемый способ измельчения твердых материалов, состоит из цилиндрического
горизонтального корпуса 1 с футеровкой 2 внутренней его поверхности, загрузочного
бункера 3 и выгрузочного патрубка 4 с регулировочным краном 5. Внутри корпуса 1
соосно размещен ротор, содержащий вал 6 с подшипниковыми опорами 7, две ступицы
8, на которых закреплены лопасти 9 с одинаковым зазором 10 между периферийной
кромкой лопасти 9 и поверхностью футеровки 2 корпуса 1.
Измельчение твердых материалов по предлагаемому способу осуществляется
следующим образом. При вращающемся роторе исходный продукт подается в рабочую
камеру в виде пульпы с крупностью кусков от 1 до 10-15 мм и водотвердым
отношением в пределах от 0,5 до 1,5. Вращающиеся лопасти 7 ротора механически
формируют внутри корпуса кольцевой закрученный поток с усредненной внутренней
поверхностью S′. При этом лопасти 7, вращаясь с высокой скоростью, порядка 15003000 об/мин, интенсивно деформируют внутреннюю поверхность кольцевого потока до
некоторой граничной области S″. В результате такой деформации во всем объеме
кольцевого потока на всю его толщину возникают завихрения, обладающие
повышенными турбулентными характеристиками. Твердый материал при этом активно
взаимодействует друг с другом и с лопастями 7 ротора, измельчаясь вследствие малого
значения водотвердого отношения измельчаемого продукта. Кроме того, находясь в
области активного протекания кавитационных процессов в закрученном потоке,
материал также эффективно разрушается. В процессе работы устройства необходимая
толщина закрученного кольцевого потока устанавливается регулировочным краном 5.
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Проходя через рабочую камеру, исходный продукт в виде текучей пульпы
измельчается и выводится наружу через выгрузочный патрубок 4. Формирование
закрученного кольцевого потока, состоящего из текучей пульпы, с повышенным
содержанием твердой фазы позволяет при заявленном способе производить
механическое деформирование этого потока, например, лопастями 8 с высокими
скоростями до 30-50 м/с. Механическое деформирование кольцевого потока при этом
производится частично с внутренней стороны. Высокие скорости деформирования
кольцевого потока позволяют существенно повысить эффективность разрушения
твердого материала, так как известно, что при высокодинамическом воздействии на
твердое тело его разрушение происходит при меньших нагрузках по сравнению с
низкоскоростным его нагружением.

Рисунок 1 - Схема лопастной мельницы “МЛ-М”.
Аналогичное высокоскоростное механическое воздействие на диспергируемую
пульпу во всем объеме корпуса невозможно в известных гидромеханических способах
из-за неоправданно высоких затрат энергии на вязкое течение потока. В то время
предлагаемый способ реализуется при относительно низких затратах энергии, которая
расходуется на раскручивание небольшой массы потока и на частичное
деформирование этого потока. Аналогичное высокоскоростное деформирование потока
диспергируемой пульпы достигается лишь в струйных мельницах. Однако работа
струйных мельниц характеризуется гораздо большими энергозатратами, в 4-6 раз по
сравнению с предложенным способом, так как в них используется гидравлический
привод с КПЦ, равным в пределах 6-7 %, не более [3,4].
Предлагаемое водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 обеспечивает, с одной
стороны, высокую степень взаимодействия твердых частиц друг с другом и рабочими
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органами, например, лопастями вышеприведенного устройства, что способствует
существенному повышению интенсификации разрушения твердых частиц путем их
истирания. При этом во встречных закрученных потоках, имеющих, как известно,
высокие скорости вращения, твердые частицы дополнительно разрушаются при
соударении друг с другом. С другой стороны, предлагаемый предел водотвердого
отношения 0,5-1,5 пульпы измельчаемого материала достаточен для интенсивного
развития в пульпе закрученных потоков, которые необходимы для интенсификации
протекания процессов измельчения по предложенному способу. При этом необходимо
отметить, что при водотвердом отношении пульпы больше 1,5 резко снижается степень
взаимодействия измельчаемых твердых частиц друг с другом и рабочими органами
измельчительных машин. Это существенно снижает эффективность измельчения по
предложенному способу. Как показывают лабораторные исследования, увеличение
водотвердого отношения больше 1,5 приводит к многократному увеличению
энергозатрат на измельчение по предлагаемому способу. С другой стороны,
измельчение твердого материала при водотвердом отношении меньше 0,5 по данному
способу также не рационально. Проведенные лабораторные исследования в этом случае
показывают, что в кольцевом потоке из-за недостатка жидкой фазы и высокого трения
измельчаемых частиц друг о друга недопустимо снижается развитие в пульпе
закрученных потоков. Кроме того, становится невозможной доставка измельчаемых
твердых частиц из всего объема кольцевого потока в зону активной деформации этого
потока, где производится интенсивное разрушение этих частиц. Естественно,
эффективность измельчения при этом многократно снижается, а при дальнейшем
уменьшении водотвердого отношения прекращается вообще.
Закрученные потоки при измельчении твердого материала по предложенному
способу выполняют следующие функции: создают зону интенсивных кавитационных
процессов во всем объеме кольцевого потока; обеспечивают интенсивное трение и
соударение измельчаемых частиц друг о друга; производят многократную доставку
твердых частиц из кольцевого потока в зону активного разрушения частиц в
деформируемой части кольцевого потока.
Таким образом, закрученные потоки являются неотъемлемой частью,
обеспечивающей нормальное протекание процесса измельчения твердых материалов.
Второй составляющей эффективности механической активации является
промежуток времени между последовательно прилагаемыми динамическими
нагрузками. Чем меньше промежуток времени, тем эффективнее процесс механической
активации, так как в этом случае измельчение происходит без затухания скорости роста
удельной поверхности и измельчаемого материала. Это требование легко решается
путем увеличения количества лопастей 9 ротора и измельчением твердых материалов в
стесненных условиях.
Из приведенного анализа видно, что процесс механической активации
дисперсных систем возможно интенсифицировать двумя путями: за счет увеличения
доли динамической составляющей разрушающей нагрузки и за счет увеличения
количества единовременно протекающих актов разрушения, что обеспечивает
сокращение интервалов времени между двумя последовательными актами. Реализация
отмеченных путей может быть достигнута только при высоких скоростях движения
рабочих органов и их количестве в устройстве. Однако ключевым условием
эффективности
измельчения
по предложенному способу, как
показали
экспериментальные исследования, является водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5
%. Это вполне отвечает требованиям приготовления буровых тампонажных растворов,
в том числе при цементировании нефтегазовых скважин. Экономически внедрение
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предлагаемой разработки в производство, по мнению авторов, является крайне
актуальным [5, 6].
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экологически безопасного многофункционального бурового реагента ОП(Б)-М, на
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Одной из технологических, особенно сложных проблем в нефтегазовом бурении
является проходка скважин с открытым (не обсаженным) стволом, при значительной
его протяженности пересекающим пласты высокодисперсных глинистых толщ,
подверженных пептизации, т.е. интенсивному переходу глинистых частиц в буровую
промывочную жидкость при ее циркуляции в скважине. Это приводит к
недопустимому загустеванию такой промывочной жидкости, вследствие чего резко
увеличиваются вязкость, статическое и динамическое напряжения сдвига; образуется
толстая сползающая вниз глинистая корка на стенках скважины; увеличиваются
плотность промывочной жидкости и ее кальматирующее (закупоривающее) действие
на продуктивные горизонты в скважине. Недопустимая пептизация глин со стенок в
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скважину нарушает нормальный процесс бурения и часто является основной причиной
аварийной ситуации в скважине. Так затяжки и сальникообразования приводят к
значительному увеличению гидравлического давления на буровом насосе и, как
следствие, вызывают гидроразрыв продуктивного пласта. Трение бурового снаряда о
стенки скважины при его вращении, в таких случаях, недопустимо возрастает из-за
сальникообразований (на буровом снаряде) и увеличения структурно-механических
параметров (динамического напряжения сдвига) обогащенной глиной (т.е.
загустевшей) промывочной жидкости. Это тоже, как известно, может привести к
обрыву бурового снаряда. При этом надо учесть, что в нефтегазовом бурении открытый
ствол скважины может иметь длину до 1000 м и более, а бурение скважин ведется, как
правило, в осадочном комплексе горных пород, где проблемы вскрытия скважиной
глинистых толщ, практически, неизбежны.
Для снижения интенсивности перехода выбуренной породы в глинистый
раствор и повышения устойчивости стенок скважины используют так называемые
ингибированные системы, в состав которых входит неорганический электролит или
полиэлектролит. Снижение размокаемости и диспергирования выбуренных шламов
достигается путем: уменьшения поверхностной гидратации за счет замены катиона
обменного комплекса глин менее гидратирующимся; преобразования глинистых
минералов и устранения межплоскостной гидратации; регулирования процессов
осмотического влагопереноса в результате поддержания более высокой концентрации
электролита в растворе, чем в проходимых породах; модифицирования поверхности
глинистых минералов за счет молекулярного поглощения гидроокисей двух- и
трехвалентных металлов; капсулирования глин полимерами; гидрофобизации
поверхности глинистых минералов.
Способ капсулирования выбуренных частиц глинистой породы полимерами
успешно осуществляется путем применения безглинистых промывочных жидкостей, в
состав которых входят ингибиторы глин (CLAY GRABBER, BARO-TROL, POLYAC
PLUS, GEM GP и др.). При циркуляции такой промывочной жидкости в скважине под
действием ингибиторов, входящих в состав промывочной жидкости, с одной стороны,
происходит коагуляция (образование «комочков») глинистых частиц, переходящих в
жидкость со стенок скважины. С другой стороны, ингибиторы, как известно,
значительно уменьшают этот переход и закрепляют стенки скважины, сложенные из
глинистых пород (за счет физико-химических процессов обменной адсорбции с
глинами компонентов ингибитора). Укрупненные глинистые частицы (т.е. «комочки»)
при циркуляции промывочной жидкости в скважине выносятся на поверхность, где
удаляются, например, на ситах, из состава промывочной жидкости. Очищенная от
глины промывочная жидкость вновь закачивается в скважину. В качестве
струтурообразователей в таких промывочных жидкостях используют физикохимические нейтральные к ингибиторам глин стабилизаторы, например,
тонкодисперсный мел (стоимостью до 40 руб/кг). Расход вышеприведенного мела
составляет 25 кг на 1 м3 буровой промывочной жидкости. [1,2].
Модифицированный структрообразователь для приготовления буровых
промывочных жидкостей марки ОП(Б)-М получен по разработанной научным
коллективом кафедры «Технологии и техники разведки МПИ» УГГУ эксклюзивной
ультраскоростной энергонапряженной технологии механо-химической деструкции
исходного органического сырья с применением методов механоактивации дисперсных
систем твердого тела. При таком виде глубокой механоактивации, как известно,
многократно возрастает поверхностная и внутренняя энергия порошкообразного
вещества, за счет высокоскоростного разрыва межмолекулярных связей в веществе и
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протеканию в нем ряда механохимических реакций. Это приводит к повышению
физико-химической активности порошка марки ОП(Б)-М. В результате высокой
физико-химической активности и механо-химических процессов, вызванных
интенсивной механоактивацией, практически, любые механоактивированные
органопорошки (торф, целлюлоза, рисовая шелуха или другие целлюлозосодержащие
отходы различных производств) по предлагаемой технологии приобретают новые
уникальные по эффективности структурообразующие и даже, частично,
стабилизирующие свойства при формировании дисперсных систем буровых
промывочных жидкостей. При этом, как правило, при равной степени дисперсности,
органические структурообразователи всегда эффективнее структурообразователей
неорганического происхождения. Как показывает практика, эффективность
применения органопорошков в качестве структурообразователей буровых
промывочных жидкостей существенно зависит также и от состава исходного
органического сырья. В этом отношении органопорошок марки ОП(Б)-М готовится из
одного наиболее богатого, из известных, по химическому составу органического
вещества – оболочки какао-бобов, являющегося отходами кондитерской
промышленности. Химический состав данного исходного органического сырья для
приготовления органопорошка марки ОП(Б)-М представлен крайне широким
диапазоном входящих в него соединений: целлюлоза до 15-18%; крахмал – до 9%;
белковые вещества до 13-15%; жир до 4-5%; пектин – до 7-8%; пентозаны – до 6-8%;
гуммирующие вещества до 9%; дубильные вещества до 1,8% и ряд других
органических веществ (различные органические кислоты, кофеин, теобромин и др.).
Кроме того, как в любое органическое вещество, в состав данного продукта входят вода
до 5-8% и зола до 6,5-8,0%. Вышеуказанные органические соединения при
соответствующей химической обработке после их глубокой механоактивации являются
весьма перспективными структурообразователями и стабилизаторами дисперсных
систем буровых промывочных жидкостей. Это однозначно подтверждают результаты
лабораторных исследований (табл.1). [3].
Буровой
органопорошок
марки
ОП(Б)-М
обладает
высокими
структурообразующими
и
частично
стабилизирующими
свойствами
при
соответствующей химобработке в процессе приготовления буровых промывочных
жидкостей,
обеспечивает
приготовление
высококачественных
облегченных
безглинистых промывочных жидкостей, в том числе ингибированных, с плотностью до
1,02-1,03 г/см3 с весьма высокими структурно-механическими и реологическими
показателями и возможностью их изменять в широких пределах, в зависимости от
геолого-технических условий бурения скважин. В рецептурах буровых промывочных
жидкостей органопорошок марки ОП(Б)-М, практически, нейтрален к физикохимическому воздействию ингибиторов глин при совместном их использовании в
рецептурах и в отличие от глин эффективно структурирует как пресные, так и
соленасыщенные буровые промывочные жидкости различной степени минерализации.
Буровая промывочная жидкость на основе органопорошка после соответствующей
химической обработки существенно снижает трение бурового снаряда о стенки
скважины при его вращении и спускоподъемных операциях. Это достигается за счет
достаточно высокой степени омыления состава органопорошка марки ОП(Б)-М при
приготовлении и химической обработке промывочной жидкости. Органопорошок
марки ОП(Б)-М является экологически безвредным продуктом, т.к. подвергается
бактериологическому разложению, не образуя вредных веществ. Технология
приготовления настоящего механоактивированного бурового органопорошка марки
ОП(Б)-М защищена 3 патентами РФ на изобретения.
91

Таблица 1 - Результаты лабораторных исследований
№
Состав

1

2

3

4

5

1 л. – вода
15 г. – POLYAK PLUS
20 г. – ТМК – 3м
10 г. – NaOH
25 г. – ОП(Б)-М
1 л. – вода
15 г. – POLYAK PLUS
20 г. – ТМК – 3м
7 г. – NaOH
25 г. – ОП(Б)-М
1 л. – вода
18 г. – POLYAK PLUS
20 г. – ТМК – 3м
7 г. – NaOH
25 г. – ОП(Б)-М
1 л. – вода
10 г. – POLYAK PLUS
20 г. – ТМК – 3м
10 г. – NaOH
25 г. – ОП(Б)-М
1 л. – вода
10 г. – POLYAK PLUS
20 г. – ТМК – 3м
10 г. – NaOH
20 г. – ОП(Б)-М

Параметры
Вод.,
Толщ,
В,
корки,
см3/30
К, мм
мин.

Плотн.,
 , г/см3

Вязк.,
Т, с

СНС
 1,
Па

СНС
 10,
Па

Примечан
ие

1,020

52

3,8

0,5/1,0

0,040

0,052

Замеры
сразу

1,020

55

5,0

0,5/1,0

0,048

0,065

1,025

53

5,8

0,5/1,0

0,092

0,120

1,025

52

5,5

0,5/1,0

0,097

0,134

1,020

57

5,8

0,5/1,0

0,120

0,147

1,020

52

5,7

0,5/1,0

0,110

0,158

1,028

42

5,6

0,5/1,0

0,080

0,105

1,028

43

5,0

0,5/1,0

0,075

0,102

1,020

33

5,6

0,5/1,0

0,030

0,068

1,020

32

4,5

0,5/1,0

0,045

0,074

Замеры
через 7
суток
Замеры
сразу
Замеры
через 7
суток
Замеры
сразу
Замеры
через 7
суток
Замеры
сразу
Замеры
через 7
суток
Замеры
сразу
Замеры
через 7
суток

Для успешной проходки нефтегазовых скважин в легкодиспергируемых
глинистых породах предлагается использовать в качестве струтурообразователя в
безглинистных
ингибированных
буровых
промывочных
жидкостях
механоактивированный буровой органопорошок марки ОП(Б)-М, поскольку
безаварийное бурение в данном случае возможно только с применением
специализированных промывочных жидкостей. Расход органопорошка на один м 3
промывочной жидкости составляет 20-25 кг. При соответствующей химической
обработке такие промывочные жидкости, в состав которых входит ингибитор глин в
пределах 1-1,8%, имеют: малую плотность до 1,02-1,03 г/см3; низкую

водоотдачу - В ниже 8 см/30 мин (по прибору ВМ-2) и толщину корки - К до 1 мм;
статическое напряжение -  1 и  10 (по прибору СНС-2), практически, равно нулю;
достаточно высокую вязкость - Т (условную, по прибору СПВ-5) в пределах 35-50 с и
более.
Разработанный на кафедре «ТТР МПИ» механоактивированный буровой
органопорошок марки ОП(Б)-М может быть использован при приготовлении
облегченных безглинистных промывочных жидкостей с плотностью до 1,02-1,03 и
менее г/см3 для нефтегазового бурения. Особенно перспективным в данном случае
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является применение органопорошка ОП(Б)-М совместно с ингибиторами глин и
использованием «Буровых крахмальных реагентов ТМК-3М и ТМК-6М» (ТУ 2231001-02069214-2007), также разработанных коллективом авторов. Данные промывочные
жидкости с успехом могут применяться при бурении скважин на воду, вследствие
малого кальматирующиего их действия на продуктивные горизонты, и при борьбе с
поглощениями в разведочном бурении скважин. Регулирование структурномеханических и реологических параметров промывочных жидкостей, приготовленных
на основе данного структурообразователя, т.е. органопорошка ОП(Б)-М, можно
производить в весьма широких диапазонах с применением традиционных буровых
химических реагентов: полиакриламида, КМЦ, гипана, крахмальных реагентов и
многих других отечественных и зарубежных химреагентов.
Список литературы:
1.
Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке
скважин. Москва: «Недра», 1984-317с.
2.
Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. Оренбург:
«Летопись», 2005-664с.
3.
Авакумов Е.Г. Механические методы активации химических процессов.
Новосибирск: Наука, 1979 - 256с.

93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.04
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИИ С
ПОМОЩЬЮ СКУД
Михед А.Д - к.т.н., доцент кафедры ИиИБ,
Международная полицейская академия ВПА
Родионов В.И. – д.т.н., профессор кафедры ПУ
Тульский государственный университет
Россия, г. Тула
Аннотация
Приведено обоснование необходимости выбора системы контроля и управления
доступом (СКУД) для учета рабочего времени на предприятии. В качестве СКУД
предлагается использовать программно-аппаратный комплекс «Сфинкс» и обработкой
данных с помощью «1С:Предприятие». Описаны ИТ-решения в управлении
персоналом.
Ключевые слова
Система управления, СКУД, автоматизированная система, учет времени.
На сегодняшний день для эффективного решения поставленных задач требуется
быстрая система доступа к информационным данным и существует необходимость в
систематизации
вновь
поступающей
информации.
Хорошо
выполненная
систематизация информации, в виде организованной СКУД, позволяет получить
отличные результаты при налаживании пропускного режима.
Ежедневно в бизнесе совершается масса хозяйственных действий, которые
должны корректно и своевременно фиксироваться с помощью СКУД. Автоматизация
СКУД учета позволяет существенно упростить эту работу, но главные ее цели —
минимизация ошибок в отчетности и отражение текущего пропускного режима.
СКУД позволяет не только обеспечить надежный пропускной режим на
предприятии, но и обеспечить автоматизацию рабочего времени. Полноценный
контроль сотрудников будет определяться выбором технических и программных
средств. Необходимо продумать видео-фиксацию, выбрать конкретную СКУД,
датчики, информационную систему и базы данных [1].
Зачастую на предприятиях отсутствует видео-контроль. Недостаток отсутствия
видео-фиксации решается закупкой и установкой камер видеонаблюдения. В связи с
чем, решается проблема передачи пропуска посторонним лицам при входе на
предприятие, т.к. при необходимости будет возможность посмотреть файлы видеозаписи.
Недостаток отсутствия фиксации сотрудника непосредственно на рабочем месте,
а также возможная передача ключа и пароля от дверного замка посторонним лицам
может быть решена с помощью внедрения устройства считывания отпечатков пальцев.
Внедрение автоматизированной системы учета рабочего времени на
предприятии, основанной на устройстве считывания отпечатков пальцев, даст
возможность повысить точность измерения времени нахождения персонала на
непосредственном рабочем месте.
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В процессе автоматизации учета рабочего времени предлагается использовать
сканер отпечатка пальцев U160, разработанный китайской компанией «ZKTeco»,
занимающейся разработкой электронных и биометрических СКУД. Данное устройство
будет подсчитывать время между двумя отметками: «Приход» и «Уход». Если в
течение дня будет сделано несколько отметок каждым сотрудником, то система будет
суммировать их для каждого .
Все данные будут собираться в конечном документе – табеле учета рабочего
времени, созданном в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» [2]. Причем
в табель должны поступать данные в пределах месяца. Это связано с необходимостью
ввода табеля как за месяц, так и за его определенную часть, например, при начислении
сотрудникам авансов.
Для автоматизации управления персоналом предлагается внедрение
программной конфигурации 1С «Зарплата и Управление Персоналом». Переход на
новую конфигурацию позволит решать задачи бухгалтерии и осуществлять управление
персоналом, без дополнительного оформления отчетов в Microsoft Excel или Word.
В качестве СКУД предлагается использовать систему «Сфинкс», c
синхронизацией выбранных ИТ-решений в единое целое. Особенностью выбора СКУД
«Сфинкс» заключается в том, что она поддерживает биометрические считыватели и
интегрируется с системой 1С.
В таблицу 1 сведем предлагаемые IT-решения в управлении персоналом на
предприятии.
Таблица 1 - Предлагаемые IT-решения в управлении персоналом
Автоматизация пропускного режима
Автоматизация заработной платы и
начислений. Управление персоналом
Оформление отчетных документов о
времени работы сотрудников
Защита кабинетов
Видеофиксация

СКУД «Сфинкс»
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
Биометрические датчики U160
Купольная камера видеонаблюдения

В совершенствовании проекта автоматизации учета рабочего времени
задействована команда проекта из числа сотрудников: методист, программист, ИТспециалист, работающие в отделе информационных и инновационных технологий, к
тому же нужна будет помощь специалиста кадровой службы, ведь именно ему придется
работать с конечным продуктом. Никто иной, как специалист отдела кадров лучше
знает, какой инструментарий нужен будущей информационной системы. Команда
проекта работает в строгом соблюдении устава предприятия и трудового
законодательства РФ [3].
Реализация проекта проходит в несколько последовательных этапов: подготовка
ИТ-проекта, проектирование, реализация, подготовка к опытно-промышленной
(опытной эксплуатации), опытная эксплуатация, переход к промышленной
эксплуатации, промышленная эксплуатация. Иллюстрация плана, графика работ по ИТпроекту в виде диаграммы Ганта представлена на рисунке 1. Диаграмма Ганта
построена с использованием офисной программы «Microsoft Project».
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Рисунок 1 – Диаграмма Ганта в Microsoft Project
Для того чтобы получить доступ к СКУД «Сфинкс» на первоначальном этапе
необходимо пройти авторизацию в системе и выбрать сервер. Если данные доступа
верны, то пользователь получит доступ к главному меню для контроля перемещения
персонала, анализа архива событий и формирования отчетов: Журнал событий в
системе; Список персонала; Список режимов; Все проходы персонала; Журнал
действий операторов; Кто где был на момент времени; Продолжительность нахождения
в зонах доступа.
Для получения доступа к программному обеспечению СКУД «Сфинкс»
необходимо пройти авторизацию в системе, заполнив форму входа в систему,
приведенную на рисунке 2.

Рисунок 2 - Форма для входа в систему СКУД «Сфинкс»
Как видно из рисунка 2, для входа в систему необходимо выбрать сервер,
пользователя и указать пароль.
Полученный отчет СКУД «Все проходы персонала» после настройки
параметров в оперативной форме приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Внешний вид отчета «Все проходы персонала»
На этапе внедрения СКУД «Сфинкс» была выбрана стратегия «Пилотный
проект», которая позволила снизить риски срыва сроков проекта.
В информационную модель были включены: область входящих данных, в
которой отражены входные документы и экранные формы для ввода исходной
информации; область справочников, в которой приводятся состав таблиц базы данных
и справочники; область обработки информации, в которой отражены выходные данные
системы управления; область выходной информации, в которой отражаются
генерируемые отчеты.
В базе данных системы управления для хранения информации были созданы
сущности: «Пользователи», «Серверы», «Точка доступа», «Режимы», «Персонал» и
«События». Между таблицами базы данных установлены не идентифицирующие связи
«один-ко-многим».
Таким образом, предлагается проект информационной системы учета времени
работы сотрудников с помощью СКУД «Сфинкс» и 1С:Предприятие 8.3, с
применением системы управления базами данных MSSQLServer 2019. Главное
преимущество использования автоматизированной информационной системы – это
быстрый и точный учет времени работы сотрудников, а также контроль пропускного
режима.
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В эксплуатации срок службы дизельной энергетической установки, как
правило, определяется работоспособностью деталей кривошипно-шатунного
механизма (КШМ).
Длительные утечки рабочего тела двигателя через неплотности поршневой
группы приводят к ухудшению процесса сгорания топлива, увеличению тепловой
напряженности деталей и снижению экономических и экологических показателей.
Кроме этого, в дизельной энергетической установке с ростом износа деталей
кривошипно-шатунного механизма увеличивается динамическая нагрузка,
возрастает кинетическая энергия удара в сочленениях. В настоящее время
современные методики акустических исследований работы двигателя позволяют
косвенно по спектру шума определять увеличение зазоров в сочленениях деталей
кривошипно-шатунного механизма. Однако, истинную картину износа можно
оценить только при разборке двигателя.
Увеличение зазоров может оказать существенное влияние на уменьшение
степени сжатия, от которой зависит давление и температура в конце процесса
сжатия, период задержки воспламенения топлива и пусковые качества дизельного
двигателя.
Теоретически степень сжатия для нового двигателя определяется из
соотношения:
V
V  Vc
 a  h
,
Vc
Vc
где Vа – полный объем цилиндра, Vc – объем камеры сгорания, Vh – рабочий
объем цилиндра.
В дизельных энергетических установках объем камеры сгорания составляет
6…7% полного объема цилиндра. При увеличении зазоров в деталях шатуннопоршневой группы высокое давление сжатия в цилиндрах, повышающее силу инерции
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поршня, приводит за счет выбранных зазоров к уменьшению хода поршня в такте
сжатия. Вследствие этого уменьшается рабочий объем цилиндра, и увеличивается
объем камеры сгорания.
Движение поршня при работе дизельного двигателя рассматривают на режиме
номинальной мощности, характерном для работы энергетических установок средств
аэродромно-технического обеспечения полетов авиации.
Ход поршня S' с учетом износа деталей определяют из выражения

 S  S 2  S 3 
S  S   1
  S  S ,
2


где S – ход поршня при отсутствии зазоров, ∆ S1 – диаметральный зазор «палец –
бобышка поршня»,

∆

S2 – диаметральный зазор «палец – втулка шатуна»,

∆

S3 –

диаметральный зазор «шатунная шейка – вкладыш».
Степень сжатия с учетом износа в сочленениях деталей шатунно-поршневой
группы



  4

D  D 2 S  S 

Vc 


4

D  D 

2

1,

(1)

S

где ∆D – увеличение диаметра цилиндра от износа.
В новых двигателях У1Д6 по данным завода изготовителя
диаметральные зазоры имеют следующие значения: ∆S 1 = 0,03 мм, ∆S 2 =
0,05…0,08 мм, ∆S 3 = 0,06…0,101 мм.
Для расчета действительной степени сжатия конкретного дизельного двигателя
У1Д6, после подстановки постоянных величин в формулу (1), получим соотношение:

 

150  S
1,
13,864  S

где ∆S в мм.
В таблице представлена зависимость действительной степени сжатия от износа
деталей дизельной энергетической установки У1Д6 и влияние ее на эффективную
мощность.
Таблица – Зависимость степени сжатия от износа деталей КШМ
∆S1, мм
∆S2, мм
∆S3, мм
ε′
Ne, кВт (л.с.)
0,03
0,05
0,06
13,9
120,9 (164,5)
0,15
0,15
0,10
13,8
119,3 (162,3)
0,20
0,20
0,15
13,7
118,2 (160,7)
0,30
0,25
0,20
13,6
117,5 (159,8)
По технической характеристике дизельной энергетической установки У1Д6
степень сжатия ε = 14, эффективная мощность Ne = 121 кВт (165 л.с.).
При предельном износе только деталей шатунно-поршневой группы степень
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сжатия может снизиться на 3…4%, аналогично уменьшится эффективная мощность,
если при теоретических расчетах учитывать только изменение рабочего объема
цилиндра при постоянстве других параметров.
Степень сжатия в дизельных энергетических установках находиться в прямой
зависимости от износа в сопряжениях деталей шатунно-поршневой группы. Износ
поршневых колец, поршней и гильз цилиндров оказывает менее значительное влияние
на уменьшение степени сжатия. В связи с этим при ремонте дизельной энергетической
установки необходимо не только восстановить герметичность цилиндров, но и
обеспечить допустимые минимальные зазоры в сочлененных деталях кривошипношатунного механизма с целью обеспечения заданных эффективных показателей
двигателя.
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Свинина содержит большое количество белков, жиров, витаминов группы B,
микроэлементов и макроэлементов в своём составе. Содержание этих веществ зависит
от части свинины. Например, содержание витаминов группы B (B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B12) могут варьироваться от 10 до 70 % от суточной нормы человека на 100 грамм
свинины. Свинина содержит большое количество селена, цинка, фосфора и калия в
своём составе [1].
Потребление мяса свинины приводит к получению всех незаменимых
аминокислот для организма человека, в то время как растительная пища (бобовые)
способна в полном объёме обеспечивать организм человека лишь тремя незаменимыми
аминокислотами: триптофан, лизин, метионин. Но у мясных продуктов есть
недостатки: высокое содержание холестерина и низкое содержание необходимых
человеку веществ (пищевых волокон, витамина А и С, полиненасыщенных жирных
кислот). Очень важно отдавать предпочтение более диетическим сортам мяса и
комбинировать их с растительной пищей для компенсации недостатков мяса. [2]
Для компенсирования данных недостатков необходимо использовать продукты
растительного происхождения (например, овощи). Овощи обладают разнообразным
витаминным составом, имеют большое количество микро- и макроэлементов, а также
балластные вещества, которые стимулируют работу пищеварительной системы [3].
Для человеческого организма очень важно сбалансированно питаться и получать
в достаточном количестве все необходимые питательные вещества. Очень часто блюда,
которые едят люди имеет недостаточное количество витаминов и минеральных
веществ. Разнообразие рациона является очень важной составляющей правильного
питания.
Цель данного исследования: определение химического состава китайского
традиционного блюда Стир-фрай и его улучшение.
Рецептура блюда представлена в таблице 1, а внешний вид блюда на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Внешний вид блюда Стир-фрай
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1 - Рецептура блюда Стир-фрай
Ингредиент
Масса брутто, г
Фарш свиной
350
Лапша яичная
200
Лук зелёный
50
Кунжут
20
Соус соевый
100
Чеснок
50
Имбирь
50
Паста чили
40
Уксус рисовый
60
Масло оливковое
60
Перец болгарский
125
Выход
1105

Масса нетто, г
350
200
45
20
100
40
40
40
60
60
100
700

Пищевая ценность блюда Стир-фрай представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – пищевая ценность блюда Стир-фрай
Ингредиент
Белки
Жиры
Углеводы
Фарш свиной
59
74
0
Лапша яичная
9
4
48
Лук зелёный
0,6
0
2
Кунжут
4
9,74
2,4
Соус соевый
7
0
8
Чеснок
2,6
0,2
10,76
Имбирь
0,7
0,3
6,3
Паста чили
2,8
10
8
Уксус рисовый
0,2
0
7,8
Масло
0
30
0
оливковое
Перец
1,3
0
5,3
болгарский
Итого
87,2
128,24
98,56

Ккал
920
276
8,6
113
53
59,6
32
135,2
32,4
540
27
2196,8

Блюдо Стир-фрай содержит в своём составе богатый белковый состав,
сбалансировано по содержанию жиров и углеводов. По витаминному составу блюдо
было улучшено добавлением болгарского перца для увеличения содержания витамина
А. Данное блюдо содержит большое количество витаминов группы В, А и небольшое
количество витамина С.
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НАССР (ХАССП) – это система, предназначенная для выявления, анализа,
контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции.
План ХАССП – это документ, составленный в соответствии с принципами
ХАССП в целях обеспечения контроля факторов риска, существенных для
безопасности пищевого продукта для здоровья в данном сегменте цепи поставок [1].
Рассмотрим составление плана ХАССП на примере блюда «Сулугуни на гриле».
Для начала приводится рецептура производства блюда. Для приготовления
необходимы следующие ингредиенты: сыр сулугуни, уксус винный, розмарин
сушеный, тимьян сушеный, масло оливковое, салат листовой, томат.
Этапы приготовления: в емкости смешивают винный уксус с травами (сушеные:
розмарин, тимьян). С сыра сулугуни снимают упаковку, нарезают кружочками и
помещают в емкость с травами, оставляют мариноваться на 15 мин при 15 °С.
Смазывают дно сковороды-гриль 15 г оливкового масла с помощью силиконовой
кисточки и хорошо разогревают. Выкладывают на хорошо разогретую сковороду-гриль
сыр. Жарят 1 мин, после чего переворачивают на другую сторону, держат 1 мин и
убирают с огня. На тарелку выкладывают лист салата, на него кладут сыр, томат и
украшают соус-кремом бальзамическим. Подают при температуре 65 °С.
На первом этапе составления плана ХАССП необходимо выписать все
нормативные документы для каждого из ингредиентов, входящих в состав закуски и
свести в таблицу 1.
Таблица 1 – Нормативно-техническая документация для исходных ингредиентов
Ингредиент
Сыр Сулугуни
Уксус
винный
Розмарин
сушеный
Тимьян сушеный
Салат
листовой
Масло
оливковое
Томат

Нормативный документ
ГОСТ Р 53437-2009. Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические условия.
ГОСТ 32097- 2013. Уксусы из пищевого сырья. Общие технические
условия
ГОСТ 31791-2017. Эфирные масла и цветочно-травянистое
эфиромасличное сырье. Технические условия
ГОСТ 21816- 89. Трава чебреца обмолоченная. Технические условия
ГОСТ 33985- 2016. Салат-латук, эндивии кудрявый, эндивий
эскариол свежие. Технические условия
ГОСТ 30623-2018. Масла растительные и продукты со смешанным
составом жировой фазы
ГОСТ 34298- 2017. Томаты свежие. Технические условия

Далее необходимо привести анализ всех возможных рисков, которые будут
возникать при приготовлении блюда и могут повлиять на итоговое качество готового
продукта, что представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ возможных опасностей
Факторы риска
Микробиологические
факторы
Химические факторы
Физические факторы

Наименование опасного фактора
Гельминты и их личинки, паразиты, БГКП (бактерии
группы кишечной палочки), Staphylococcus aureus,
Salmonella, Proteus, дрожжи, плесени, яйца гельминтов,
цисты кишечных палочек простейших
Токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg), радионуклиды,
антибиотики, пестициды, микотоксины, нитраты, моющие
средства
Личные вещи, продукты жизнедеятельности персонала
(волосы, ногти), посторонние примеси, упаковочные
материалы, насекомые
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Экспертным методом с учетом всех доступных источников информации и
практического опыта члены группы ХАССП оценивают вероятность реализации
опасного фактора и тяжесть последствий от реализации опасного фактора.
На основе данной оценки полученные результаты сводят в таблицу 3.
Таблица 3 – Выбор учитываемых опасных факторов
№
п
/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

Оцен
ка
Оценка
тяжес
вероятности
Наименование опасного
ти
реализации
фактора
после
опасного
дстви
фактора
й
Микробиологические факторы
КМАФАнМ
3
2
БГКП
3
3
Сульфитредуцирующие
2
2
клостридии
Staphylococcus aureus
3
2
Salmonella
3
4
Плесени
2
2
Химические факторы
Токсичные элементы (Pb,
3
1
Cd, As, Hg)
Радионуклиды
3
1
Антибиотики
3
1

Необход
имость
учета
фактора

+
+
+
-

Пестициды

3

1

-

Микотоксины

3

1

-

Нитраты

3

2

-

Моющие средства

2

2

-

Физические факторы
1
4

Личные вещи

1

2

-

1
5

Продукты
жизнедеятельности
персонала

1

2

-

Посторонние примеси

2

2

-

Упаковочные материалы

2

1

-

Насекомые

2

2

-

1
6
1
7
1
8
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Таким образом, был проведен выбор ККТ (критических контрольных точек),
которые необходимо нанести на технологическую схему производства закуски (рис. 1).

Рисунок 1 – Технологическая схема приготовления Сулугуни на гриле с
расставленными ККТ
После анализа всех опасных факторов составляется рабочий план ХАССП в
таблице 4.
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Таблица 4 – Рабочий план ХАССП
План ХАССП
Продукт: Сулугуни на гриле
Описание продукта: на листе салата жаренный на гриле Сулугуни, украшенный
томатом, приготовлено непосредственно на предприятии общественного питания
Способ хранения: при температуре 2-4 °С в течение 3 часов
Способ реализации: подаются на чистых тарелках
Целевая группа потребителей и предполагаемое использование: для широкого круга
потребителей на предприятии общественного питания
Мониторинг
Критически
Сохране
ККТ Факторы риска
Меры контроля е
Способ
Ответствен ние
пределы
данных
мониторинга
ный
Излишнее
Проверка
содержание
целостности
загрязнителей
упаковки,
Проверка
ККТ 1,
производства
проверка
упаковки,
Чек-лист
приём
продукции,
Визуальный Кладовщик
маркировки.
тары.
прихода
ка
посторонние
осмотр
, товаровед
Отсутствие
Контроль
сырья
сырья предметы, включения
загрязнителей поставщика
от упаковки,
производства
нежелательные
продукции
микроорганизмы
Измерение
Журнал
Соблюдение
температуры в
регистра
режима
центре
ции
Выживание
тепловой
Температур
ККТ 2,
продукта с Обученный темпера
патогенных
обработки,
а не менее
жарка
помощью
сотрудник турных
микроорганизмов
достаточного
75 °C
откалиброванно
показате
для удаления
го стерильного
лей
патогенов
термометра
обжарки
Измерение
Журнал
Соблюдение
температуры в
регистра
теплового
Рост и размножение
центре
ции
режима при Температур
ККТ 3, спорообразующих
продукта с Обученный темпера
смешивании а подачи не
подача
патогенных
помощью
сотрудник турных
для исключения менее 75 °C
микроорганизмов
откалиброванно
показате
повторной
го стерильного
лей
обсемененности
термометра
обжарки

Таким образом, составлен план ХАССП для производства блюда «Сулугуни на
гриле». ХАССП будет играть все возрастающую роль как возможная система пищевой
безопасности для производителей пищевых продуктов и регламентирующих органов, а
также при выборе системы безопасности продуктов, продаваемых на международных
рынках.
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