
сборник материалов 
Международной 
научно-практической конференции

“ИНТЕГРАЦИЯ СЕКТОРА ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК В  ГЛОБАЛЬНУЮ  
ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ”

КЕМЕРОВО

15 мая 2020 г.

ЗапСибНЦ
Западно-Сибирский научный центр



 

 

 
 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ СЕКТОРА  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

В ГЛОБАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

 
 

 

 

 
Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 

 

 

 

 

15 мая 2020 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 Кабардино-

Балкарском ГАУ. 

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей пси- 

хологии и психологии развития КемГУ.  

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автома- 

тизированных производственных систем КузГТУ.  

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных инфор- 

мационных технологий КузГТУ.  

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, 

стандартизации, СМБПП.  

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис 

Плюс».  

8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих 

станков и инструментов КузГТУ.  

9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник 

Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.  

10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих 

станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения 

ЮтиТПУ.  

11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.  

12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве РФ Калужский филиал.  

13. Крутякова М.В. – к.т.н., доцент кафедры технологий и оборудования 

машиностроения ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».  

 

Интеграция сектора исследований и разработок в глобальную 

инновационную систему: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции (15 мая 2020 г.),  – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2020 – 111 с. 

 

ISВN 978-5-6040063-1-3 

 

 

 



 

 

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные интеграции сектора исследований и разработок в 

глобальную инновационную систему. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
1. СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, МЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ......................................................................... 7 

Стеблева И.В., Лебедева Е.А. 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: 

ЯЗЫКОВОЕ ПОРТФОЛИО ............................................................................................ 10 

Баженова Л.А., Белова Л.А. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕСТНЫХ ВОДОЕМОВ ЭКИБАСТУЗСКОГО 

РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ............................................. 13 

Евсеева А.А., Қуанышбекова Г.Қ. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
4. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ «ОБЛАЧНЫХ»  

СЕРВИСОВ ....................................................................................................................... 17 

Куттыкбай Ж.О., Сейлова Н.А. 

5. ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ...................................... 21 

Сартаев Б.С. 

6. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В РОССИИ ............................................... 25 

Фрайнд А.В. 

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 
7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ ЧАСОВ НА ОПОРЕ .......... 27 

Саерова К.В., Сабирова Г.А. 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
8. STUDY OF QUALITY INDICATORS OF ROSEHIPS AND ELDER ........................... 30 

Gasimova A.A., Nabiyev A.A. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
9. ТЕХНОЛОГИЯ «СТОСЧЕТ» Н.А. ЗАЙЦЕВА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ................................................................ 32 

Аппазова А.А., Амет-Уста З.Р. 

10. ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ДЕТЕЙ .......................... 35 

Королева А.Ю., Грошева Т.Ю. 

11. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ...... 38 

Королева А.Ю., Евсеева О.А. 

12. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА 

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................................... 41 

Королева А.Ю., Кабанова Е.В. 

 



5 

 

13. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.ВОСКОБОВИЧА ............ 44 

Прокопьева В.В., Амет-Уста З.Р. 

14. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ЗВЕЗДОЧКИ» ...................................................... 47 

Федорова А.А. 

15. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ДОО ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ....................................... 50 

Чегодаева К.А. 

16. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УВЕРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ....................................................................................... 52 

Шевчук Д.К., Грошева Т.Ю. 

17. ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  В РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

СЕРИИАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ .......................................................................... 54 

Шелкович П.В., Амет-Уста З.Р. 

 

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
18. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ 

ВЛАЖНОСТИ .................................................................................................................. 58 

Талалаев В.И., Фролов С.О., Шкаев А.А. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
19. РАСЧЕТ ПРИЕМНОГО БЛОКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА .......... 61 

Бобков Д.Е.,  Михед А.Д. 

20. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ СЕРЫ И ОТХОДОВ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ................................................ 65 

Гуртовая З.Р., Коссе Г.Р., Бараева Л.Р., Юсупова А.А. 

21. ТРАССИРОВКА ВОДОВОДОВ И МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ............................ 68 

Левинский А.А. 

22. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СНИЖЕНИЯ РЕСУРСА РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ .................................................................... 71 

Федоров В.Н., Валитов А.Х. 

23. LOAD DEVISES CLASSIFICATION .............................................................................. 73 

Харлашина С.В., Елпатов А.С., Лобанов Д.К. 

 

ЭКОНОМИКА 
24. ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ........................................... 75 

Алиханов М.М., Баисова С.Р. 

25. РЫНОК ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ................................................................................. 78 

Клименкова А.Ю. 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 
26. АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ........................................................................................................ 83 

Архипова Н.А., Ермолаева Е.О. 

27. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К ВНУТРЕНЕМУ АУДИТУ 

ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ........................... 85 

Богданова И.М., Трофимова Н.Б. 



6 

 

28. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОТДЕЛА В2В С 

ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА .................................................................................... 87 

Бойко Е.В., Бунина В.В. 

29. ПОЛИТИКА. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ .............................................................................................................. 92 

Вандышева Д.Г., Трофимова Н.Б. 

30. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЛАБОРАТОРИИ .......................................................... 94 

Маркасова Е.Н., Трофимова Н.Б. 

31. ОПТИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .................................................................................................... 96 

Секлецова А.А. 

32. ВНЕДРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ОБРАЗОВАНИИ: 

СОВМЕСТИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ............................................................................ 99 

Тарасова Ю.В., Ермолаева Е.О. 

33. МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ – 

ВСЕОБЩИЙ УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ В БЕРЕЖЛИВОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ .......................................................................................................... 102 

Ушакова Т.В., Ермолаева Е.О. 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
34. ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ С ОСОБЫМ ПРАВОВЫМ 

СТАТУСОМ ................................................................................................................... 105 

Полунин С.В., Герман Е.С., Даничев Н.В. 

35. КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР КАК СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................... 108 

Полунин С.В., Герман Е.С., Даничев Н.В. 

 

 

  



7 

 

ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, МЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

 

Стеблева И. В. – студент  

Научный руководитель – Лебедева Е. А., канд. техн. наук,  

Вологодский государственный университет,  

Россия, г. Вологда  

 

Аннотация  
Данная статья содержит статистические данные о состоянии системы 

водоснабжения Вологодской области, приведены данные санитарно-химических 

показателей по районам области, оценено влияние некачественной питьевой воды на 

здоровье населения, а также представлена федеральная программа по улучшению 

качества воды в регионе.  

Ключевые слова 
Водоснабжение, питьевая вода, качество воды, федеральная программа. 

 

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения Вологодской 

области составила 1176689 человек. Численность населения области, обеспеченного 

централизованным водоснабжением, составила 1051835 человек (89,4% от общего 

числа населения области), 10,6% населения обеспечивается водой из 

нецентрализованных систем водоснабжения. 

Системы водоснабжения населенных пунктов Вологодской области состоят из 

следующих элементов: 

˗ водозаборные сооружения; 

˗ объекты водоподготовки; 

˗ насосные объекты; 

˗ водопроводные сети. 

Доля проб воды источников водоснабжения, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по итогам 2018 года, по санитарно-химическим 

показателям составила 33,3%, по микробиологическим показателям – 4,1%. 

В 2018 году в целом по области доля неудовлетворительных проб 

водопроводной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

составила 17,4% и 5,5% соответственно. 

Значительно выше среднеобластных показателей доля неудовлетворительных 

проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям (30% и более) на 

территориях Вашкинского (41,7%), Белозерского (40,8%), Вытегорского (40,1%), 

Грязовецкого (34,7%), Междуреченского (31,9%), Усть-Кубинского (37,1%) районов; 

по микробиологическим показателям (более 10%) в Кирилловском (14,4%), 

Белозерском (21,4%), Вологодском (16,0%), Вытегорском (10,1%), Грязовецком (12,8%) 

районах. 

Основные загрязнения питьевой воды определяют вещества природного 

происхождения, что связано гидрогеологическими условиями территорий: бор 

(превышение ПДК на 14 территориях), железо (превышение ПДК на 23 территориях), 

фтор (превышение ПДК на 8 территориях), барий (превышение ПДК на 11 

территориях), марганец (превышение ПДК на 14 территориях), хлорорганические 

соединения (превышение на 6 территориях). 

Превышение гигиенических нормативов в питьевой воде бора, железа, бария, 
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алюминия, а особенно хлорорганических соединений, безусловно, создает условия для 

роста ассоциированных с данными соединениями заболеваний. Например, органами-

мишенями при употреблении воды, содержащей значительные концентрации 

хлороформа, являются гормональная система и органы кроветворения, превышение 

бора способствует заболеванию желудочно-кишечного тракта, патологии 

репродуктивной сферы; превышение железа вызывает заболевания кожи, кроветворной 

и иммунной систем, превышение бария – мочеполовой и сердечно-сосудистой систем. 

Учитывая достаточно высокое влияние питьевой воды на формирование 

заболеваемости населения, особенно риска развития заболеваний желудочно-

кишечного тракта, злокачественных новообразований, болезней эндокринной системы, 

выполнена оценка канцерогенного и неканцерогенного риска для населения области от 

употребления питьевой воды. 

По результатам выполненных расчетов оценки риска здоровью населения от 

употребления питьевой воды на территории ряда муниципальных образований 

Вологодской области выявлено наличие риска развития неканцерогенных эффектов для 

центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и иммунной систем, желудочно-

кишечного тракта, кожи и слизистых оболочек. Превышение предельно допустимых 

уровней суммарного канцерогенного риска от химических веществ при использовании 

питьевой воды установлено в Тотемском, Чагодощенском, Сокольском, Бабушкинском, 

Кичменгско-Городецком, Тарногском, Никольском, Вологодском районах. Уровни 

неприемлемого риска для здоровья при употреблении питьевой воды с содержанием 

мышьяка определены в г. Тотьме Тотемского района и п. Чагода Чагодощенского 

района, что требует проведения экстренных мероприятий. 

В целом тенденции по уровням заболеваемости населения Вологодской области 

неблагоприятные, так, по данным департамента здравоохранения области отмечается 

рост болезней к уровню 2015 года (%): 

˗ среди взрослого населения: новообразований – на 4,7%, болезней нервной 

системы – на 29,3%, органов пищеварения – на 16,7%; 

˗ в структуре заболеваемости подросткового населения: болезней нервной 

системы – на 22,7%, органов пищеварения – на 27,8%, новообразований – на 46,9%. 

На формирование указанной заболеваемости влияет использование 

недоброкачественной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых целей. 

На протяжении последних четырех лет в области отмечается тенденция к росту 

заболеваемости населения норовирусной инфекцией (рост заболеваемости к уровню 

2015 года составил 64%). 

В структуре ОКИ установленной этиологии преобладают заболевания вирусной 

природы, пусковым механизмом для которых является питьевая вода. 

Система водоснабжения во многих случаях несовершенна, стандарты качества 

питьевой воды не достигаются из-за неэффективных методов водоподготовки. 

Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает 

рациональное использование питьевой воды и соблюдение требований к ее качеству. 

Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей почти одна седьмая 

часть поданной в сеть воды не доходит до потребителей. От 10% до 70% 

водопроводных сетей нуждаются в замене. 

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения в населенных пунктах 

представляет реальную угрозу здоровью и безопасности населения. Использование 

некачественной питьевой воды ведет к увеличению степени риска воздействия на 

организм человека токсичных, канцерогенных и мутагенных веществ, росту 

проявлений патологий. 

Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
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доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным 

требованиям, за 2018 год составила 45,6% (2017 год – 45,0%, 2016 год – 42,9%, 2015 год 

– 38,5%). 

По итогам проведенной инвентаризации доля городского населения области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, за 2018 год составила 51,91%. 

В настоящее время в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Вологодской 

области принята и реализуется региональная программа по повышению качества 

питьевого водоснабжения населения городов и сельских поселений. В данной 

программе предусмотрены такие мероприятия, как модернизация, реконструкция и 

новое строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, отвечающих 

современным техническим и технологическим требованиям [1]. Программой 

предусматривается реализация 45 мероприятий по предоставлению субсидий местным 

бюджетам на софинансирование расходных обязательств по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения области, которые 

позволят обеспечить население области качественной питьевой водой. 

 

Список литературы: 
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государственный университет; [главный редактор В. Н. Маковеев]. – Вологда: ВоГУ, 
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Аннотация 

Статья посвящена одной из важных проблем в методике обучения иностранным 

языкам – применению технологии языкового портфолио для развития познавательной 

деятельности обучающихся. Представлены этапы проектирования и реализации 

проекта по созданию языкового портфолио на уроке немецкого языка по теме «Сказки 

братьев Гримм» и рефлексия результатов деятельности. Данная система может быть 

рекомендована учителям иностранного языка, реализующим федеральные 

государственные образовательные стандарты в школах. 

Ключевые слова 

Проектная деятельность, мотивация, языковое портфолио, сказка. 

 

Современное школьное образование переживает информационный бум, 

основанный на смене образовательной парадигмы со знаниевого подхода на 

компетентностный. Федеральные государственные образовательные стандарты  

направлены на пробуждение интереса обучающихся к предмету, повышение мотивации 

к учению, способствованию развитию социокультурной компетенции обучающихся. 

Развитию мотивации учения, лучшему запоминанию изучаемого материала будут 

способствовать социальная интеракция на занятиях по иностранному языку, 

ориентация на деятельность и применение различных социальных форм работы [2, с. 

94]. Задача учителя заключается в создании креативной иноязычной дидактической 

среды, которая будет способствовать успешному межкультурному общению 

обучающихся. Методы обучения актуальные еще 10-15 лет назад уже не обеспечивают 

успешность и достижение поставленных целей при изучении иностранного языка. 

Модернизация образования на современном этапе связывается, прежде всего, с 

обеспечением его деятельностного, развивающего и культуросообразного характера [3, 

с. 275].  

На уроках иностранного языка необходимо развивать и воспитывать понимание 

школьниками важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребность пользоваться им, как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Добиться успешной реализации поставленных целей на уроках 

возможно, наряду с использованием других приёмов и средств, путём создания 

языкового портфолио, которое представляет собой современную технологию обучения 

иностранным языкам. Языковое портфолио получает все большее распространение в 

системе языкового образования от раннего обучения до высшей школы. По мнению 

Н.Д. Гальсковой, языковое портфолио – это документ, в котором ученик фиксирует 

свои достижения и опыт в овладении неродными языками [1]. 

В ходе нашей педагогической практики мы разработали серию уроков 

немецкого языка для обучающихся 4 классов по теме «Сказки братьев Гримм». Тема 

нами выбрана неслучайно. В сказках ярко выражается самобытность народа, его 

культура, нравы, обычаи, особенности быта и уклада жизни, что создаёт благодатную 
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почву для формирования у школьников представлений о стране изучаемого языка, для 

включения их в «диалог культур».  

Для создания языкового портфолио нами было проведено четыре занятия. 

Представим планы уроков, в которых опишем поэтапно создание конечного продукта. 

Занятие №1 

1. Просмотр мультфильма «Горшочек каши» на немецком языке («Der süße 

Brei»)  

Обсуждение содержания сказки на русском языке. 

2. Знакомство с биографией и творчеством братьев Гримм. Блиц-опрос «Что 

вы знаете о братьях Гримм? Какие сказки они написали?»  Предъявление незнакомой 

лексики. Работа с биографическим текстом. Ответы на вопросы по содержанию. 

3. Работа со сказкой.  

Для выполнения следующего задания ученикам предлагается посмотреть 

внимательно мультфильм ещё раз, затем класс делится на группы по 5 человек. Текст 

сказки разрезается на 5 частей (A, B, C, D, E) по количеству учеников в группе. Каждый 

ученик в группе получает свою карточку с отрывком из текста и читает её про себя. 

Далее группа работает вместе: все участники по кругу пересказывают содержание 

своей карточки. Ученики в группе слушают внимательно всех и пытаются понять, 

какое место в тексте занимает их отрывок: начало, конец, продолжение (если 

продолжение, то после какой карточки следует их отрывок и какая будет следующей). 

Прослушав всех, ученики молча должны выстроиться в линию так, чтобы получился 

полный текст сказки.  

4. Задания по сказке: вставить пропущенные слова в текст сказки, решить 

кроссворд, угадать действия героев сказки. 

Занятие №2 

1. Повторить содержание сказки. Обучающиеся показывают свои 

иллюстрации к сказке, которые создали дома и комментируют, к какому эпизоду они 

относятся. 

2. Инсценировка сказки. Учитель, выступая в роли рассказчика, кратко 

излагает содержание сказки. Обучающиеся мимикой, жестами и словами играют роли. 

3. Работа с портфолио. 

Учитель представляет ученикам разделы портфолио и объясняет их 

наполняемость, критерии оценки: 

- личная страничка: фото, сведения о себе, классе, школе; 

- об авторе: биография братьев Гримм, их фотографии, выполненные задания по 

содержанию текста; 

- сказка: текст сказки на немецком языке, иллюстрации детей, задания по сказке, 

словарь «незнакомых слов»; 

- проект: афиша к мультфильму; 

- мои результаты: оценочный лист, отзывы учителя, родителей, самооценка.  

Заполнение трех разделов портфолио: личная страничка, об авторе, сказка. Под 

руководством учителя обучающиеся заполняют личную страничку. Самостоятельно 

наполняют второй и третий разделы портфолио своими иллюстрациями, заданиями и 

материалами, полученными от учителя. 

Занятие №3 

1. Постановка проблемного вопроса, который поможет нацелить 

обучающихся на создание рекламной афиши к мультфильму «Горшочек каши».  

2. Просмотр мультфильма «Горшочек каши» на немецком языке («Der süße 

Brei»). 

3. Знакомство обучающихся с критериями создания афиши.  
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Учитель с помощью презентации/рассказа/наглядности знакомит учеников с 

понятием «афиша» и ее примерами. Под руководством учителя обучающиеся 

рассматривают основные критерии, которые обязательно должны быть учтены на 

афише: название, автор (на немецком языке), красочность, наглядность. Обучающиеся 

приступают к выполнению проекта. Контроль выполнения задания: учитель визуально 

следит за рабочим процессом и дает советы по размещению информации на афише.  

Занятие № 4 

1. Организационный момент.  

 На защиту проектов приглашены обучающиеся и их родители. Учитель 

просит занять всех свои места. Также занимает свое место оценочная комиссия в 

составе: классный руководитель, два родителя, два обучающихся старшего класса.  

2. Защита проектов. 

 Каждый обучающийся в течение 2 – 3 минут представляет свое 

портфолио. Комиссия заполняет оценочный лист. По просьбе учителя обучающиеся 

поднимают жетон со смайликом, оценивая языковое портфолио одноклассника.  

3. Рефлексия  

Комиссия подсчитывает баллы, подводит итоги. Учитель оценивает языковое 

портфолио каждого ученика, учитывая результаты работы комиссии.  

В конце занятия учитель подводит итоги и просит обучающихся написать 

пожелания себе и своим одноклассникам на заранее приготовленных карточках и 

закрепить их на «доске пожеланий». 

Подводя итоги, следует отметить, что языковое портфолио представляет собой 

современную технологию обучения иностранным языкам, которая обеспечивает как 

развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности обучающегося, так и его 

личностный рост как субъекта образовательного процесса. Языковое портфолио за счёт 

рефлексивной самооценки обучающегося отражает его достижения в овладении 

изучаемым иностранным языком.  Применение технологии языкового портфолио на 

уроках иностранного языка способствует повышению познавательной активности 

обучающихся при овладении иностранным языком. 

В заключение хочу привести цитату Саади: «Ученик, который учится без 

желания, - это птица без крыльев». Так пусть учителя будут теми, кто дарует им эти 

самые крылья.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты комплексного исследования экосистем 

водоемов местного значения Павлодарской области Экибастузского района – озера 

Водник и реки Щидердинка. Даны рекомендации по использованию исследуемых 

водоемов для ведения спортивно-любительского рыбного хозяйства.  

Ключевые слова 
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Водоемы местного значения Павлодарской области Республики Казахстан в 

низкой степени вовлечены в хозяйственное использование, в основном 

животноводческая деятельность по береговой периферии (пастбища, водопой, сенокос). 

Большинство водоемов местного значения Павлодарской области не рентабельны как 

промысловые, но практически все местные водоемы, имеющие подъездные пути, в той 

или иной степени используются местным населением для рекреации и спортивно-

любительского рыболовства.  

Павлодарская область Республики Казахстан обладает обширным фондом 

рыбохозяйственных водоемов. После хозяйственной оценки и определения статуса эти 

водоемы могут быть отнесены к различным категориям: рыбохозяйственные, не 

рыбохозяйственные, спортивно-любительского рыболовства, приспособленные для 

товарного выращивания рыбы или иных целей хозяйственного использования. 

Определение статуса каждого из них, после рыбохозяйственного изучения, и 

последующее их рыбохозяйственное использование может стать значительным 

резервом для увеличения производства товарной рыбы. Для выполнения программы 

развития рыбного хозяйства страны, наряду с крупными и средними 

рыбохозяйственными водоемами, рациональное использование малых водоемов ре-

зервного фонда может стать существенным подспорьем в увеличении производства и 

уловов рыбы. 

Объект исследований – водоемы местного значения резервного фонда 

Павлодарской области Экибастузского района (оз. Водник и р. Щидертинка). 

Цель исследований – провести научные исследования по определению 

трофности и рыбопродуктивности исследуемых водоемов и дать рекомендации по 

использованию.  

Материал и методика. Сбор и обработка материала проводились в весенне-

летний период 2019 г. по общепринятым в гидрохимии, гидробиологии и ихтиологии 

методам [1-9]. Оценка предельно допустимого объема изъятия рыбы проведена в 

соответствии с утвержденным приказом Министра окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 04.04.2014 г. № 104-Ө «Об утверждении Правил 

подготовки биологического обоснования на пользование животным миром» [10]. 

Определение численности популяций на водоемах местного значения ВКО 

проводилось по методике А.Г. Мельниковой [11], по результатам уловов пассивными 
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орудиями лова - ставными сетями. 

Данные исследования проведены в рамках НИР по специфике 017-159 

«Паспортизация водоемов пригодных для ведения рыбного хозяйства. Раздел: Водоемы 

местного значения Павлодарской области».  

Характеристика исследованных водоемов. Озеро Водник расположено в 

Экибастузском районе, 3 км на северо-запад от г. Экибастуз. Площадь озера составляет 

60 га, длина 590 м, ширина 265 м, максимальная глубина 3 м. Мягкая водная 

растительность составляет до 25% покрытия дна водоема.  

Река Щидертинка расположена  в Экибастузском районе, 40 км на северо-запад 

от г. Экибастуз. Площадь озера составляет 1500 га, длина около 50 км, ширина 100 м. 

Водоснабжение озера происходит из р. Ертис. На момент исследование средняя 

глубина 1,8 м. Дно илистое, берега низкие. Мягкая водная растительность составляет 

до 15 % покрытия дна водоема. Растительность по рельефам береговой линий слабая и 

составляет 15-20 % от площади водоема.  

Гидрохимический режим. В озере Водник температура воды составляла 17°С. 

Цветность 7° платино-кобальтовой шкалы. По величине перманганатной окисляемости 

воды можно отнести к группе с «очень малой окисляемостью». Содержание 

растворенного в воде кислорода – 8,6 мг/дм3. Значение рН (7,3) соответствовало 

нейтральной среде. По карбонатному равновесию, связанному с рН, гидрокарбонаты 

преобладают над карбонатами. Жесткость воды невысокая - 3,7 мг-экв/дм3, вода озера 

мягкая. Воды озера можно отнести к водам с относительно повышенной 

минерализацией (579 мг/дм3). По классификации О. А. Алекина воды озера Водник 

принадлежат хлоридному классу, группе кальция, типу первому [3]. По результатам 

гидрохимического анализа отмечено небольшое превышение по аммонийному азоту 

(1,5 ПДКрх). Таким образом, условия водоема для обитания гидробионтов приемлемы. 

Река Щидертинка. Во время отбора температура воды составляла 17°С, 

цветность невысокая - 2° платино-кобальтовой шкалы (очень малая цветность). 

Содержание растворенного в воде кислорода - 10,4 мг/дм3. В соответствии с 

температурой водоема кислородный режим можно считать оптимальным для 

жизнедеятельности гидробионтов [2]. По значению рН (7,5 ед.) воды реки Щидертинка 

принадлежат к категории слабощелочные. Показатели жесткости составляли 3,2 мг-

экв/дм3, вода «мягкая». Значение перманганатной окисляемости составило 3,2 мгО/дм3, 

что свидетельствует о категории вод с очень малой окисляемостью. Значение сухого 

остатка озера составляло 243,0 мг/дм3, т.е. воды пресные, слабоминерализованные. 

Согласно классификации О. А. Алекина воды относятся к гидрокарбонатному классу, 

кальциевой группе, типу первому [3]. Наблюдалось небольшое превышение по 

аммонийному азоту (1,7 ПДКрх). По результатам исследований гидрохимический 

режим водоема можно считать удовлетворительным. 

Гидробиологический режим. В составе зоопланктона р. Щидертинка было 

зарегистрировано 4 таксона беспозвоночных: 2 коловратки (Keratella quadrata, Eothinia 

elongata), 1 веслоногие (Cyclops viсinus), 1 ветвистоусые (Bosmina longirostris) рачки. 

Количественно зоопланктон был развит слабо. Средние значения численности 

зоопланктона составили 15,1 тыс. экз./м3, биомассы – 40 мг/м3. Данные показатели 

соответствуют очень низкому классу продуктивности зоопланктона и указывают на  

ультраолиготрофный тип водоема [5]. 

Зообентос реки Щидертинка был не богат и представлен тремя таксонами 

водных беспозвоночных – это личинки ручейников (Hydropsyche ornatula),  двукрылых 

(Simillidae sp.), личинки жуков (Orectochilus villosus). Наиболее многочисленны мелкие 

формы мошек и их численность составила 360 экз./м2. Средние показатели численности 

макрозообентоса составили 600 экз./м2, биомассы - 5,97 г/м2, что соответствует 
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водоемам со средним классом трофности по шкале С.П. Китаева [5].  

В составе зоопланктона оз. Водник было обнаружено 5 таксонов беспозвночных, 

из них веслоногих рачков – 1 (C. vicinus), ветвистоусых – 1 (Chydorus sphaericus), 

коловратки – 3 (Lecane luna, K. quadrata, Brachionus calyciflorus). Значения численности 

составили 10,7 тыс. экз./м3, биомассы – 51 мг/м3, что соответствовало очень низкому 

уровню продуктивности [5]. 

Зообентос озера Водник был представлен только одним видом личинок 

двукрылых - Chironomus plumosus. Численность макрозообентоса составила 240 экз./м2, 

биомасса - 9,12 г/м2, что соответствует водоемам со средним классом трофности по 

шкале С.П. Китаева [5].  

Ихтиофауна. В научно-исследовательских сетных уловах на водоемах 

Экибастузского района было зафиксировано всего лишь 2 вида рыб (Esox lucius Linne и  

Carassius auratus gibelio Bloch). «Краснокнижные» виды рыб, а также редкие или 

исчезающие, при облове нами не отмечены.  

Исследования показали, что водоемы Экибастузского района характеризуется 

сравнительно низкой численностью рыб и продуктивностью. Уловы на местных 

водоемах Павлодарской области Экибастузского района в сетях варьировались в 

пределах от 0,5 до 0,7 кг/сеть в сутки. Средний улов в озере Водник незначительно 

выше, чем в реке Щидертинка.  

Озеро Водник. В состав ихтиофауны оз. Водник отмечен только один 

аборигенный вид – карась серебряный (Carassius auratus gibelio). Карась серебряный в 

научно-исследовательских уловах был представлен в возрасте от 2 до 5 лет. 

Коэффициент упитанности по Фультону в среднем составил 4,2. В уловах 

доминировали 4 летние особи, что составило 66,7 % от общего улова. По результатам 

биологического анализа начало наступления половой зрелости карася  

зарегистрировано в возрасте 4-х лет. Популяция карася оз. Водник представлена только 

самками. Основные биологические показатели карася представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные биологические показатели карася оз. Водник 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Упитанность 

по Фультону 

Кол-

во, 

экз. 

% 

2 8,0 8,0 10,0 10,0 2,0 1 6,7 

3 13,0 13,0 55-70 62,5 2,8 2 13,3 

4 14-20 17,4 115-440 278,5 4,9 10 66,7 

5 23,5 23,5 350-360 355 3,3 2 13,3 

Итого 8-23,5 16,8 10-440 242 4,2 15 100 

 

В составе ихтиофауны р. Щидертинка зарегистрирована только щука (Esox 

lucius Linne). Щука Esox lucius хозяйственно-ценный абориген, имеющий важное 

промысловое значение. Максимальная длина пойманных особей составила 48 см, масса 

1000 г. (таблица 2). Упитанность по Фультону - 0,93. Все особи были половозрелые.  

Для реки Щидертинка промзапас составил 5,846 тонн, рекомендуемый 

коэффициент изъятия - 0,189, предельно-допустимый улов рассчитан в размере 1,104 т, 

в оз. Водник промзапас составил 0,351 тонн, рекомендуемый коэффициент изъятия - 

0,316, предельно-допустимый улов составил 0,110 т. Рассчитанный лимит вылова рыбы 

на 2020 г. для водоемов местного значения Павлодарской области рекомендуется 

использовать только под развитие спортивно-любительского рыболовства. 
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Таблица 2 – Основные биологические показатели щуки р. Щидертинка 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Упитанность 

по Фультону 

Кол-

во, экз. 

% 

3 30-36 32,2 235-350 292,5 0,9 4 66,6 

4 43,0 43,0 895 895 1,1 1 16,7 

5 48,0 48,0 1000 1000 0,9 1 16,7 

Итого 30-48 36,6 235-1000 510,8 0,93 6 100 

 

Заключение. По результатам проведенных исследований гидрохимический 

режим исследуемых водоемов можно считать приемлемым для жизнедеятельности 

гидробионтов. Гидробиологическая съемка показала, что запасы кормовой базы рыб – 

макрозообентоса соответствуют среднему классу трофности, запасы кормовой базы 

молоди рыб – зоопланктона соответствуют очень низкому уровню продуктивности. 

Предельно-допустимый улов для р. Щидертинка составил 1,104 т, для оз. 

Водник - 0,110 т. Рассчитанный лимит вылова рыбы на 2020 г. для водоемов местного 

значения Павлодарской области рекомендован только для спортивно-любительского 

рыболовства. 
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Аннотация 

В статье исследуются вопросы актуальности использования в учебном процессе 

новых информационных сервисов. Доказана целесообразность внедрения «облачных» 

технологий в образовании, что обеспечит новое качество образовательного процесса, 

соответствующего инновационному развитию страны и общества. Приведенные 

стастические данные, подтверждающие перспективность использования облачных 

сервисов в будущем развитии телекоммуникационной отрасли. 

Ключевые слова 
Облачные технологии, цифровизация, интернет-сервис. 

 

Введение 

Развитие информационно-компьютерных технологий (ИКТ) и всеобщность 

доступа в Интернет привели к трансформации бизнеса, основанных на использовании 

ИКТ и Интернет, то есть всех вариантов е-бизнеса. Вместо того, чтобы разрабатывать 

или приобрести необходимое для ведения электронного бизнеса аппаратное и 

программное обеспечение, все больше субъектов бизнеса берут его в аренду на основе 

облачных технологий, интегрируя свою бизнес-модель с бизнес-моделью облака. 

Для моделирования организации бизнеса, привлекающих облачные технологии, 

часто применяют в настоящее время термин «экосистема облачных технологий», 

который охватывает совокупность бизнес-моделей участников (разработчиков, 

провайдеров, потребителей), которые взаимодействуют между собой, создают, 

поставляют или потребляют ценность с помощью облачных технологий. 

Общепризнано, что применение облачных технологий расширяет возможности 

предоставления услуг электронной коммерции «по требованию», делает 

взаимодействия между участниками бизнеса быстрее, гибче и открытыми, однако 

способы успешной организации бизнес на основе облачных технологий является сейчас 

скорее результатом отдельных бизнес-инициатив, а не анализа преимуществ и 

недостатков отдельных бизнес-моделей и сознательного выбора наиболее подходящей 

для определенной среды бизнеса бизнес-модели. В связи с этим систематизация бизнес-

моделей современных бизнес, которые привлекают облачные технологии, анализ их 

сильных и слабых сторон является актуальной задачей. 

Текущее состояние и модель облачных технологий 

Облачные технологии предоставляют пользователю удобное виртуальную среду 

для хранения и обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, 

программное обеспечение, каналы связи, а также службу технической поддержки. 

Хранение информации в «облаке» при наличии выхода в Интернет дает возможность 

доступа к ней из любой точки планеты практически с любого устройства. 

Еще в 2008 г. Николас Карр, американский журналист, специализирующийся на 

высокоуровневому анализе технологических новинок, опубликовал книгу, известную 

под названием «Большой переход. Что готовит революция облачных технологий »(The 
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Big Switch: Rewiring the World, From Edison to Google). Это исследование, по сути, 

панегирик концепции IaaS. 

«Облако» содержит три сервисные модели (программное обеспечение как 

услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга) и четыре модели 

развертывания (частные облака, групповые облака, общественные облака, гибридные 

облака). При «облачных» вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных 

серверах, расположенных в «облаке», а также временно «руководствуются» на 

клиентской стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах и 

т.п.  

Благодаря «облачным» технологиям бизнес имеет возможность быстро 

масштабироваться. Это означает, что вычислительные мощности могут наращиваться 

оперативно и безболезненно, а период внедрения тех или иных инноваций существенно 

сокращается. 

Целый ряд преимуществ говорит о том, что стоит рассмотреть возможность 

применения облачных технологий, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Преимущества использования облачных технологий 

Источник: составлено автором на основании источников 1-4 

 

Все это сокращает затраты на работу с информацией до 70%. 

Заинтересованность в «облачных» технологиях может возникать как у компаний, так и 

у физических лиц. Небольшие компании могут очень серьезно экономить при 

использовании облаков - они не оплачивают всю инфраструктуру, необходимую для 

создания своей ИТ-системы, то есть за физическое оборудование, программное 

обеспечение, сотрудников.  

использование интернет-сервисов без необходимости покупки серверов, сетевого оборудования, ИБП, 
кондиционеров, лицензированного программного обеспечения

нет необходимости платить оклад штатного IT-специалиста.

подключение к облачным сервисам может быть установлено с любого гаджета, имеющего 
выход в Интернет, и для этого не требуется специальных знаний в области IT

данные централизованные, что более удобно, чем информация, распределенная по разным 
филиалам и компьютерам

расширение (или сокращения) облачного сервиса может быть реализовано специалистами 
компании-провайдера по запросу клиента в течение нескольких минут.

облачные сервисы проектируются с повышенной безопасностью и отказоустойчивостью и 
обеспечиваются техподдержкой круглосуточно. 

также есть возможность самостоятельно управлять объемом «облака» через личный кабинет на сайте 
оператора. 



19 

 

Они расходуются только на абонентскую плату IaaS-провайдера. Это тем более 

выгодно, что для небольших компаний существуют облака с предустановленным 

софтом, рассчитанным на конкретные сценарии работы.  

Условно, для компаний, предоставляющих транспортные услуги, будет софт для 

расчета маршрутов, мониторинга расхода топлива, GPS-трекинга транспортных 

средств и т.д. Для больших компаний «облачные» технологии тоже удобны - они могут 

с их помощью обеспечить себе бесперебойность работы, миграцию виртуальных 

машин между физическими серверами, легкость управления всей инфраструктурой. Но 

в первом случае речь идет, как правило, о публичных облаках, а во втором - о частных.  

Благодаря «облакам» можно использовать различное физическое оборудования. 

Серверы разных поколений и производителей объединяются в один кластер; можно 

объединить дата-центры с разной географической локацией - если один ЦОД будет 

осуществлена DDoS-атака, данные не пострадают - они заранее синхронизируются со 

вторым, резервным.  

Таким образом, достаточно просто переключить трафик с одного ЦОДа на 

другой. И пользователь ничего не заметит. А частным пользователям облака нужны в 

том случае, если у них есть ненагруженные проекты и они нуждаются в «легких» услуг, 

то есть таких, которые не потребляют много ресурсов.  

Например, сервер для тестирования программного обеспечения, 

разрабатываемого или сервер электронной почты. Обычному пользователю однозначно 

выгоднее оплатить счет в облаке, чем арендовать или покупать отдельный сервер, 

который требует настройки и обслуживания, но совершенно точно не будет загружен 

даже на половину мощности. 

Без малейшего сомнения, во всех сферах казахского бизнеса уже наблюдается 

«бум» виртуализации и перехода на облачные технологии. Высокий спрос обязательно 

приведёт к строительству в Казахстане крупных облачных ЦОДов. Хотя ЦОД или Дата 

центр - все еще редкое понятие для казахских компаний. 

Дата-центр - высокотехнологичный площадкой, где размещаются сервера 

различных компаний, охраняется. Проще говоря, дата-центр - это своеобразный «дом 

серверов». И когда деятельность компании напрямую зависит от бесперебойного 

обеспечения быстрой и эффективной обработки больших, а иногда и колоссальных 

потоков информации.  

В эпоху информационных технологий, часто с целью похищения, информация 

подвергается различным атакам. Поэтому именно внедрение специальных 

катастрофоустойчивых решений, организация резервного копирования данных в дата-

центах максимально обезопасит данные от рисков утраты.  

Принято считать, что услуги дата-центра востребованы только крупными 

компаниями, но на самом деле наблюдается тенденция использования услуг и 

компаниями, которые развиваются, особенно если речь идет о стартапах с 

иностранными инвестициями. Фактически назначения коммерческого Дата центра 

заключается в предоставлении клиентам услуг, связанных с обеспечением надежности 

хранения и обработки информации, для обеспечения работоспособности крупных 

интернет-порталов, для объемных вычислений. 

Дата-центр предоставляет специальные защищенные каналы для осуществления 

международной связи. Гарантированные безопасность и надежность дата-центра, а 

также максимальная скорость сейчас коммерчески востребованными на мировом рынке 

[3]. Поэтому популярность облачных технологий в корпоративной среде стремительно 

растет и статистика подтверждает указанную тенденцию в опубликованном 

исследовании компании Kleiner Perkins. За какие-то 4 года в суммарном объеме 

инвестиций в ИТ-инфраструктуру доля облачных ЦОДов (частных и публичных) 
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выросла с 23 до 37%. [4] 

По количеству компаний, только экспериментируют с «облаками» или 

планируют делать это, AWS не отличается от преследователей MicrosoftAzure, 

GoogleCloud и IBM. Среди европейских компаний показатель использования облачных 

сервисов достиг 79%. В Казахстане количество компаний, которые используют 

облачные технологии, достигла 38%. Об этом говорится в сообщении 

исследовательской компании IDC.  

По данным аналитиков, внедрение облачных сервисов для основных бизнес-

приложений с 2018 увеличилась с 22% до 42%, для ERP-приложения и бухгалтерского 

учета с 22 до 35%, для CRM-решений с 15 до 31%[2]. В то же время среди европейских 

компаний показатель использования облачных сервисов еще выше.  

В прошлом году 79% европейских компаний внедряли облачные технологии, 

еще 13% планируют сделать это в ближайшее время. По прогнозу IDC, к 2018 году 

инвестиции в IT-инфраструктуру 40% европейских компаний будут сфокусированы на 

облачных решениях. [2] 

В целом за 2019 объем рынка составил 381 млрд долларов. Доминирующее 

положение на рынке сохраняет компания AWS, которая контролирует более трети 

(33,8%) общих доходов. Ближайшие конкуренты - Microsoft, Google и IBM - совместно 

контролируют лишь 30,8% рынка.  

Топ-5 игроков рынка замыкают Alibaba и Oracle, однако их доли составляют 

лишь 2,4% и 1,7% соответственно. По прогнозу аналитиков, расходы на облачную 

инфраструктуру превысят расходы на традиционную в 2025 году.  [3] 

По итогам текущего года мировые расходы на инфраструктурные продукты 

(серверы, системы хранения данных, Ethernet-коммутаторы) для построения облачных 

инфраструктур достигнуто 442 млрд долларов, увеличившись на 18, 2% по сравнению с 

прошлым годом, сообщает «Компьютерное обозрение» со ссылкой на прогноз IDC. 

61,2% расходов будет связана с развитием публичных облачных ЦОД, а расходы на 

решения для частных облачных инфраструктур, расположенных в внешнего 

провайдера составят 14,6% от общих.  

В то же время расходы на традиционную ИТ-инфраструктуру, сократятся на 

3,3% год, однако по-прежнему будут занимать более половины (57,1%) общих 

расходов. Сегмент Ethernet-коммутаторов будет развиваться наиболее динамично, рост 

расходов в нем вырастет на 23,9%. Положительная динамика в сегментах серверов и 

корпоративных storage-систем составит 13,6% и 23,7% соответственно. [2]  

По количеству используемых прикладных облачных сервисов в отраслевом 

разрезе лидируют ритейл, рестораны и гостиницы. Впрочем, другие отрасли отстают по 

этому показателю не так уж сильно. Как следует из приведенной таблицы, наиболее 

популярные облачные сервисы в маркетинге, управлении персоналом и организации 

совместной работы. 

Выводы 

Рост спроса на облачные услуги должно привести к более активному вхождению 

на казахский рынок их разработчиков и провайдеров и появления новых отечественных 

поставщиков облачных услуг, в первую очередь, на основе передачи в аутсорсинг 

казахским разработчикам софта отдельных функций ведущими облачными 

провайдерами мира, в т.ч. по организации локальных ЦОД. Все это делает 

необходимым учет особенностей отдельных моделей предоставления облачных услуг 

по сравнению с собственными ресурсами и целями при выборе пути внедрения 

облачных технологий как их потребителями, так и поставщиками. Рынок этих услуг 

быстро развивается и меняется, а вместе с ним меняются и требования к успешным 

бизнес-моделям их предоставления, постоянное исследование которых должно 
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составлять предмет дальнейших исследований. 
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Аннотация 

Сетевая безопасность - это процесс защиты активов цифровой информации. 

Системы обнаружения компьютерных атак - один из важнейших элементов систем 

информационной безопасности сетей. Системы IDS используются для выявления не 

только внешних, но и внутренних нарушителей. Анализ угроз определяет угрозы и 

определяет политику снижения рисков для конкретной архитектуры, 

функциональности и конфигурации. 
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Abstract 

Network security is the process of protecting digital assets. Computer attack detection 

systems are one of the most important elements of network information security systems. IDS 

systems are used to identify not only external, but also internal violators. Threat analysis 

identifies threats and determines risk mitigation policies for a specific architecture, 

functionality, and configuration. 
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Network security, network attacks, computer attack detection systems, classification of 

attack detection systems, threat analysis. 

 

В последние годы огромное распространение новых технологий и Интернета 
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увеличивает потребность в безопасности, поскольку сети связи используются для 

передачи все более важной информации, которая может быть ценной и 

конфиденциальной, требующей защиты от неправомерного использования человеком, а 

также привлечения внимания злоумышленников. Сетевая безопасность - это процесс 

защиты активов цифровой информации, где слово безопасность означает защиту от 

атак со стороны злоумышленников или инсайдеров. Все сети, чтобы полностью 

реализовать свой потенциал, должны быть защищены от угроз и уязвимостей. Процесс 

выявления угроз, состоящий в том, чтобы определить, как потенциальные 

злоумышленники используют слабые места системы для достижения своих целей, и 

найти соответствующие контрмеры, представляет собой анализ угроз. Этот процесс 

необходим для определения надежного и полного набора требований безопасности, 

поэтому как построить все необходимые механизмы безопасности, эффективно 

защищающие систему. Более того, при проведении в существующей системе 

правильная оценка угроз и уязвимостей позволяет расставлять приоритеты, оценивать 

безопасность системы и предлагать оптимальный план расширения. 

Все возможные сетевые атаки делятся на следующие типы:  

- удаленное проникновение; 

- локальное проникновение;  

- удаленный отказ в обслуживании;  

- локальный отказ в обслуживании;  

- атаки с использованием сетевых сканеров;  

- атаки с использованием сканеров уязвимостей;  

- атаки с использованием взломщиков паролей;  

- атаки с использованием анализаторов протоколов.  

Приведенная классификация является достаточно полной с практической точки 

зрения, так как она охватывает почти все возможные действия злоумышленника. 

Однако для противодействия сетевым атакам этого недостаточно, так как ее 

использование в данном виде не позволяет определять элементы сети, подверженные 

воздействию той или иной атаки, а также последствия, к которым может привести 

успешная реализация атак. В таком случае мы не включаем в анализ самый важный 

компонент, а именно — модель угроз безопасности, с построения которой должны 

начинаться все мероприятия по обеспечению защиты информации.   

Существует три этапа осуществления атаки. Первый, подготовительный, этап 

заключается в поиске предпосылок для осуществления той или иной атаки. На этом 

этапе ищутся уязвимости, использование которых приводит к реализации атаки, т.е. ко 

второму этапу. На третьем этапе завершается атака. При этом первый и третий этапы 

сами по себе могут являться атаками. 

Существует следующие меры по повышению безопасности сети: 

- Оперативная установка исправлений для программ; 

- Обнаружение вирусов и троянских коней; 

- Сканеры уязвимых мест; 

- Средства обнаружения атак; 

- Межсетевые экраны; 

- Шифрование; 

- Вскрыватели паролей; 

- Рекомендации по безопасности; 

- Средства выявления топологии сети и сканеры портов; 

- Политики безопасности; 

- Инструкции по действию в критических ситуациях. 

Системы обнаружения компьютерных атак (IDS - Intrusion Detection Systems) - 
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один из важнейших элементов систем информационной безопасности сетей любого 

современного предприятия, учитывая, как растет в последние годы число проблем, 

связанных с компьютерной безопасностью. Хотя технология IDS не обеспечивает 

полную защиту информации, тем не менее она играет весьма заметную роль в этой 

области. Необходимо отметить, что обычные IDS своевременно обнаруживают только 

известные типы атак. Они работают в том же режиме, что и антивирусные программы: 

известные - ловятся, неизвестные - нет. Обнаружение неизвестной атаки - трудная 

задача, граничащая с областью систем искусственного интеллекта и адаптивного 

управления безопасностью. Современные IDS способны контролировать работу 

сетевых устройств и операционной системы, выявлять несанкционированные действия 

и автоматически реагировать на них практически в реальном масштабе времени. При 

анализе текущих событий могут учитываться уже произошедшие, что позволяет 

идентифицировать атаки, разнесенные во времени, и тем самым прогнозировать 

будущие события. 

Системы IDS используются для выявления не только внешних, но и внутренних 

нарушителей. Их, как показывает практика, порой гораздо больше, чем внешних. 

Внутренние атаки не относятся к общим типам атак. В отличие от внешних 

нарушителей, внутренний - это авторизованный пользователь, имеющий официальный 

доступ к ресурсам интрасети, в том числе к тем, на которых циркулирует 

конфиденциальная информация. Общая же практика состоит в использовании служб 

информационной безопасности для защиты периметра интрасети, при этом защите от 

внутренних угроз уделяется гораздо меньше внимания. Здесь-то и помогают IDS. 

Настройка IDS для защиты от внутренних атак - непростая задача; она требует 

кропотливой работы с правилами и профилями пользователей. Для борьбы с 

внутренними атаками необходимо использовать комбинацию различных IDS. 

Обнаруживать, блокировать и предотвращать атаки можно несколькими 

способами. Первый способ - это обнаружение уже реализуемых атак. Второй способ - 

предотвратить атаки еще до их реализации. Осуществляется это путем поиска 

уязвимостей, которые могут быть использованы для реализации атаки. Третий способ - 

обнаружение уже совершенных атак и предотвращение их повторного осуществления. 

Таким образом, системы обнаружения атак могут быть классифицированы по этапам 

осуществления атаки (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Классификация систем обнаружения атак 
№ Системы обнаружения атак Функции 

1 Системы анализа и 

защищенности 

функционирующие на первом этапе осуществления 

атак и позволяющие обнаружить уязвимости 

информационной системы, используемые 

нарушителем для реализации атаки. Иначе средства 

этой категории называются системами анализа 

защищенности или сканерами безопасности.  

2 Системы обнаружения атак в 

процессе их реализации 

функционирующие на втором этапе осуществления 

атаки и позволяющие обнаружить атаки в процессе их 

реализации, т.е. в режиме реального (или близкого к 

реальному) времени.  

3 Системы обнаружения 

совершенных атак 

функционирующие на третьем этапе осуществления 

атаки и позволяющие обнаружить уже совершенные 

атаки. Эти системы делятся на два класса - системы 

контроля целостности, обнаруживающие изменения 

контролируемых ресурсов, и системы анализа 

журналов регистрации. 



24 

 

Анализ угроз - это формальный процесс выявления, документирования и 

смягчения угроз безопасности системы, который можно разделить на три основных 

этапа: моделирование угроз, сопоставление активов и составление плана смягчения. 

Предлагаемая методология включает в себя формализацию всех этих аспектов с новым 

подходом в характеристике системы. Моделирование угроз - это метод оценки и 

документирования риска безопасности, связанного с приложением, который также 

включает понимание целей злоумышленника при атаке на систему на основе активов, 

представляющих интерес. Это позволяет перечислять угрозы, а также обнаруживать 

уязвимости. Моделирование угроз очень полезно, особенно если оно выполняется на 

самой ранней стадии разработки системы, а затем, по мере развития приложений и 

более точного определения требований, списки угроз и уязвимостей могут обновляться 

по мере необходимости. 

Анализ угроз показывает, как потенциальные противники используют слабость 

системы для достижения своих целей. Он определяет угрозы и определяет политику 

снижения рисков для конкретной архитектуры, функциональности и конфигурации. В 

анализе угроз показатели безопасности являются сложным требованием для 

определения состояния производительности безопасности сети и дальнейшего ее 

повышения путем минимизации подверженности значительным угрозам и 

уязвимостям.  

В этой статье были предложены общие меры по повышению безопасности сети 

и классификация системы обнаружения атак по этапам осуществления атаки. 

Существующие подходы к решению задач обнаружения вторжений зачастую 

отличаются своей архитектурой, уровнем детализации и типами обнаружения 

вторжений. У каждой системы есть свои достоинства и недостатки. Современные 

системы обнаружения вторжений имеют различную архитектуру. Современный подход 

к построению систем обнаружения сетевых вторжений и выявления признаков 

компьютерных атак на информационные системы полон недостатков и уязвимостей. 

Технологии взлома постоянно совершенствуются, атаки становятся 

комбинированными и распространяются с очень большой скоростью, поэтому к 

современным СОА выдвигаются все более жесткие и сильные требования.   Таким 

образом, требования и особенности современных компьютерных сетей, такие как 

повышение надежности сетей, повышение мобильности, иерархическая структура 

сетей, различные требования к безопасности — все это накладывает отпечаток на 

технологии и подходы, которые должны быть уже сегодня реализованы в системах 

обнаружения атак.   
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Аннотация 

СЭД — один из главных информационных ресурсов компании, который 

используется для работы с самыми разными видами и типами документов, 

интегрируется с другими деловыми системами. Как и любой инструмент, СЭД нужно 

применять по назначению и тогда, когда это действительно необходимо компании. 

Только в этом случае внедрение системы будет эффективно и принесет реальную 

пользу. 
Ключевые слова 

Система электронного документооборота, эффективность, документы. 

 

 Наиболее востребованными на отечественном рынке СЭД традиционно 

являются продукты российских разработчиков. Это обусловлено тем, что система 

документооборота в России всегда была вертикально направленной, то есть документ, 

прежде чем дойти до исполнителя, должен пройти целый ряд согласований и 

подписаний у вышестоящего руководства. Зарубежное делопроизводство, наоборот, 

является горизонтальным, характеризуется большей степенью децентрализации прав и 

ответственности. В иностранном ПО нередко отсутствуют функции управления 

документами, являющиеся неотъемлемой частью российского делопроизводства: 

контроль исполнения, система регистрации, подготовка отчетов. 

Список самых перспективных и заслуживающих внимания современных систем 

электронного документооборота выглядит следующим образом: 

Directum 

Представляет собой ЕСМ-систему с возможностями управления 

документооборотом, бизнес-процессами и web-контентом. Система включает в себя 

функции ввода и преобразования документов, управления совместной работой, 

долговременного хранения документов и обеспечения их целостности, доставки 

информации. Базовый функционал предоставляется через web-сервер, для среднего 

бизнеса с подключением от 50 до 200 пользователей разработано облачное решение. 

Заказчик может самостоятельно определить состав системы. Внедрять и развивать СЭД 

можно с помощью компании-разработчика или силами собственных IT-специалистов. 

Интерфейсы всех режимов работы унифицированы, правила обработки документов и 

заданий настраиваются под конкретные требования. 

ELMA 

Эта система имеет расширенную линейку бизнес-решений, есть возможность ее 

интеграции с «1С». Документы в СЭД могут иметь неограниченное количество версий 

файла, но только один из них является актуальным. На карточку документа собирается 

вся история его изменений. Также есть возможность просмотра отчета по общей 

ситуации документооборота компании, создания шаблона документа. 

 «ДЕЛО» 

СЭД, включающая полный набор необходимых для управления 

делопроизводством и документооборотом инструментов: регистрация 

корреспонденции, перевод документов в электронный вид, быстрый поиск и надежное 

хранение, контроль исполнения поручений, построение маршрутов под бизнес-

процессы. В зависимости от потребностей компании можно организовать полностью 
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электронный документооборот или его смешанный бумажно-электронный вариант. 

Программа адаптируется под особенности работы любой организации, при 

необходимости она масштабируется практически без ограничений. 

DocsVision 

Представляет собой программный продукт, позволяющий создавать 

автоматизированные корпоративные решения по управлению бизнес-процессами и 

документами. В него входит предметно-ориентированная платформа с открытыми 

интерфейсами для разработки заказных приложений и готовые типовые приложения с 

возможностью настройки под параметры заказчика. Система обеспечивает 

автоматизацию документооборота, поиск и анализ информации, информационную 

безопасность. В структуру системы входят блоки: 

 электронный архив; 

 делопроизводство; 

 договорная работа; 

 оперативное управление; 

 специализированные решения. 

 «Первая Форма» 

Система, разработанная специалистами компании КСК групп, на практике 

сталкивающимися с необходимостью комплексной автоматизации делопроизводства на 

предприятиях. Функционал системы включает автоматизацию бизнес-процессов, 

постановку задач и контроль их исполнения, проектное управление, поддержку 

электронного документооборота. «Первая Форма» легко интегрируется с внешними 

программными продуктами, такими как «1С», Navision и другими, при помощи API. 

Среди преимуществ системы можно отметить: 

 быстроту внедрения — срок развертывания может составлять от 1 

недели; 

 настройку и адаптацию под любые бизнес-задачи; 

 удобство интерфейса — при необходимости специалисты КСК групп 

проведут обучающий семинар по использованию системы; 

 экономичность — стоимость «Первой Формы» является прозрачной, и в 

процессе использования не потребуется никаких дополнительных затрат; 

 мобильность — работа в «Первой Форме» ведется через веб-браузер, 

поэтому сотрудники могут работать с системой из любой точки. Кроме того, «Первая 

Форма» имеет одно из лучших в своем классе мобильных приложений для устройств на 

платформах iOS и Android. 

Хотя «Первая Форма» пока не столь известна, как ее конкуренты, с ее помощью 

проведена успешная автоматизация бизнес-процессов уже в нескольких сотнях 

компаний из реального сектора экономики. 
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Аннотация 

Отличительной особенностью часов на опоре является обустройство отдельно 

стоящей несущей конструкции, на которую крепится часовой механизм, являющийся 

неотъемлемой частью всей системы и стилистического оформления. Как правило, они 

меньше по диаметру фасадных моделей и имеют высокую степень детализации, 

большую точность исполнения мельчайших декоративных и функциональных 

элементов. В данной работе описан процесс создания 3D-модели часов на опоре и 

технология их изготовления из алюминия и декоративного бумажно-слоистого 

пластика. 

Ключевые слова 

Часы на опоре, алюминий, бумажно-слоистый пластик, 3D-модель, 

фрезерование. 

 

По действующим на территории РФ строительным стандартам и нормативам 

уличные часы на опоре относят к малым архитектурным формам. Они могут являться 

частью общего городского ансамбля, жилого или коммерческого пространства, 

исторической части или могут являться эксклюзивным и креативным арт-объектом. 

Разработка и производство уличных часов всегда актуально, поскольку они 

востребованы как средство получения информации о времени, а также как 

неотъемлемая часть дизайна городских улиц.  

Цель работы заключается в разработке дизайна и описании технологического 

процесса изготовления металлических уличных часов с учетом свойств материалов, а 

также с учетом недостатков и достоинств, выявленных при анализе аналогов 

конструируемого объекта. 

Разрабатываемые часы выполнены из таких материалов, как сплав алюминия 

Д16, АД31Т1 и декоративный бумажно-слоистый пластик. 

К достоинствам алюминия как конструкционного материала относятся легкость, 

податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно 

покрывается прочной пленкой Al2O3, которая препятствует его дальнейшему 

окислению), высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. Высокая 

пластичность (максимальная пластичность достигается отжигом при температурах 

350−410 °C) этого металла позволяет прокатывать его в очень тонкие листы. 

Алюминий хорошо сваривается, однако трудно обрабатывается резанием, имеет 

большую линейную усадку − 1,8 % [1].  

Основной недостаток алюминия как конструкционного материала − малая 

прочность, поэтому его обычно сплавляют с небольшим количеством меди и магния 

(сплав называется дюралюминий).  

Декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП) представляют собой 

листовые и рулонные материалы, состоящие из нескольких слоев бумаг, пропитанных 

термореактивными смолами и спрессованных вместе под давлением. Конструкция 

ДБСП состоит из нескольких слоев: верхнего декоративного слоя, нескольких 
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внутренних слоев, уравновешивающего нижнего слоя или нижнего декоративного слоя 

− балансира. Пластики ДБСП безвредны и гигиеничны, являются 

трудновоспламеняемым и плохогорючим материалом [2]. 

Конструкционные бумажные пластики хорошо обрабатываются современным 

дереворежущим инструментом и превосходно удерживают крепеж (винты, саморезы). 

Первоначальная стадия по создания часов заключалась в разработке эскизов и 

чертежей с соответствующими размерами и пропорциями в компьютерной программе 

SolidWorks. Также на рисунке 1 представлена итоговая 3D-модель часов на опоре.  

 

 
 

Рисунок 1 – Эскизы элементов и 3D-модель часов в SolidWorks 

 

Технология изготовления часов заключалась в следующем. Детали 

«Циферблат», «Минутная стрелка», «Часовая стрелка», «Задняя стенка корпуса», 

«Крышка», «Пластина», «Ребро жесткости», «Плита», а также цифры из декоративного 

бумажно-слоистого пластика изготавливались с помощью фрезерного станка с ЧПУ 

BEAVER-9A. Он предназначен для фрезерования и гравирования древесины мягких и 

твердых пород, композитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ), пластика, цветного 

металла, акрилового стекла.  

Для изготовления столба профили АД31Т1 разрезались на заданные размеры с 

помощью угловой шлифовальной машины. 

Детали «Пластина» размерами 150х40х5мм изготавливались листогибочными 

вальцами ВЭРК-5/20. 

Для операции высверливания отверстий под шурупы использовался сверлильно-

присадочный станок Advance 21. Обработка отверстий начисто производилась путем 

зенкерования, развертывания. 

Сборка деталей часов осуществлялась посредством сварочного аппарата КЕДР 

TIG 200P 8001243. Аргонная сварка − дуговая сварка в среде инертного газа аргона. 

Может осуществляться плавящимся или неплавящимся электродом. В качестве 

неплавящегося электрода обычно используется вольфрамовый электрод. 

Являясь начальной стадией процесса покрытия, подготовка поверхности в 

значительной степени определяет коррозионную стойкость окрашенных изделий и, 

соответственно, долговечность покрытия. При нанесении порошковой краски по плохо 

подготовленной поверхности (зажиренной, имеющей окалину, ржавчину и т.п.) 

наблюдается быстрое отслаивание покрытия, как на небольших участках, так и по всей 

поверхности. Наличие загрязнений на поверхности под слоем порошковой краски 

может приводить к возникновению многочисленных очагов коррозии и последующему 

разрушению покрытия. 

Поверхность изделий, подготовленных к покраске не должна иметь заусенцев, 

острых кромок (радиусом менее 0,3 мм), сварочных брызг, наплывов пайки, прожогов, 



29 

 

остатков флюса (поверхность литых изделий не должна иметь неметаллических 

макровключений, пригаров, нарушений сплошности металлов в виде раковин, трещин, 

спаев, неровностей и т.п.); должна быть сухой, обеспыленной, без загрязнений маслами 

или смазками, не иметь окалины и следов ржавчины, а также налетов вторичной 

ржавчины, образующейся в процессе обработки для изделий из черных металлов [3]. 

Обработка поверхности алюминиевых изделий перед нанесением порошковой 

краски включает следующие стадии: обезжиривание, промывка водой; кислотное 

травление, промывка водой; нанесение конверсионного слоя (хроматирование); 

промывка водой; окончательная промывка деминерализованной водой для полного 

удаления остатков реагентов из полостей заготовок. 

Обезжиривание – удаление с поверхности заготовок жировых загрязнений, 

следов пота, солей, шлама и т.п. под воздействием специальных химических веществ 

(органических растворителей, щелочных водных и эмульсионных составов). 

Закрепленные на специальных траверсах алюминиевые детали погружались в ванны с 

химическим раствором DOCKER S5.  

Порошковая покраска - экологически чистая безотходная технология получения 

высококачественных защитных и защитно-декоративных покрытий алюминиевых 

профилей. Порошковая покраска обеспечивает образование ударопрочного 

антикоррозийного покрытия, которое работает в температурном диапазоне от –60 до + 

150°С и обеспечивает надежную электроизоляцию. 

 

 
 

Рисунок 2 – Макет часов на опоре 
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Annotation 

Due to the destruction of the ecosystem as a result of various anthropogenic 

influences, it is very important for people to eat biologically active substances, including 

products rich in phenolic compounds, in the formation of new, difficult-to-treat diseases. 

Rosehips and elders are ecologically pure wild berries with medicinal properties. They 

contain a lot of total sugars, biologically active substances, anthocyanins and their aglycones, 

terpenes, glycosides, phytohormones and other biologically active substances that are useful 

for the human body. In this regard, we aim to make red table wine from them, given that they 

contain a lot of total sugar and acidity. 
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Rosehip berries are widely spread on the banks of rivers, foothills and mountainous 

areas of the country due to their ecologically clean and important therapeutic value. Our 

people blindly and naturally prepare various food products from rose hips. However, there is 

no information about its richness in organic and inorganic substances. For this purpose, we 

aim to prepare a juicy juice using hips berries grown in Goygol National Park [1,2]. 

The results of the literature and our research show that the pulp of the hips is richer in 

nutrients, especially vitamin C, than in the juice. 

Rosehip berries, as mentioned, are ecologically pure wild berries with medicinal 

properties. It is rich in organic and inorganic substances, organic acids, β-carotene and 

minerals. However, our population does not use this product widely. The villagers grew 

berries in the mountains, around the mountain rivers. It is in the form of shrubs and trees. The 

shrub form is monocotyledonous and the tree form is plural. It is widespread in our country in 

the Goygol National Park, as well as in the areas along the Kurakchay. Very little research has 

been done in our country on this valuable food product. It is even less used as food. Unlike 

other berries, it contains a lot of total sugars, biologically active substances, anthocyanins and 

their aglycones, terpranes, glycosides, phytohormines and other biologically active substances 

that are useful for the body. From this point of view, we have set a goal to make red table 

wine from it, taking into account the high content of total sugar and acidity. For this purpose, 

we first studied the total sugar, vitamin C, titanium and active acidity, pectin, and quantitative 

changes in the composition of opaque juices made from hips and berries [3]. 

The study found that elders are much richer in vitamin C than pea berries. If hips 

contain 640 mg / 100 cm3 of itamin C, this figure is 9.5 mg / 100 cm3 of elder  juice. 

However, unlike rosehip berries, elders are richer in total sugar. If it was found that 18.6% of 

total sugar was found in the berries of peas, this indicator was 5.2% of the juice obtained from 

hips. The study of the table showed that while the hips are rich in vitamin C, the elder berries 

are rich in total sugar. A comparison of berries showed that there is no difference in active 

acidity in the composition of opaque juices. However, in terms of general acidity, rosehip 

juice is richer in total or vibrating acidity than elder juice. 
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Table 1 - Quality indicators of opaque juices from rosehips and elders 

 

N 

Indicators Name of the product 

elder rosehip 

1. Total sugar, q/100 sm3 9,5 640 

2. Vitamin C , mq/100sm3 18,6 5,2 

3. Total acidity, q/100 sm3 5,6 8,4 

4.  Active acidity, q/100 sm3 3,8 3,6 

5. Pectin ingredients, q/100 sm3 0,50 0,38 

6. Phenol compounds, q/100 sm3 0,96 0,78 

 

Pectin is relatively high in hive juice compared to hip juice. It is important to note that 

pectin is lower in wine than in juice. Thus, wines with a high content of pectin contain methyl 

alcohol, which adversely affects the taste, aroma and quality of wine. However, as a result of 

our research, it was found that the juice obtained from the berries of peas has a high content 

of pectin. Therefore, making wine from peasant berries can not adversely affect the quality of 

the finished product. Phenol compounds have recently become more widely studied in the 

food industry. This is mainly due to the fact that individual representatives of phenolic 

compounds have high antimicrobial, antioxidant, antimutagenic properties. Even fruits and 

berries rich in phenolic compounds cannot be affected. Such fruits are not mutated. It is not 

possible to get genetically modified products from them. Recent research shows that eating 

fruits and berries rich in pheno-compounds, along with other organic compounds in the daily 

diet, is very important for human health. Phenol compounds are not found in animal products. 

They are widespread only in the composition of plant products. At present, the study, 

identification of plants rich in phenolic compounds and their use in the food industry, 

medicine, preparation of medicines is one of the most pressing problems of our time. 

Due to the destruction of the ecosystem as a result of various anthropogenic 

influences, it is very important for people to eat foods rich in biologically active substances, 

including phenolic compounds, in the formation of new, difficult-to-treat diseases. As a result 

of our research, it was found that elders and rosehips are rich in phenolic compounds. Even 

the elder juice is richer in phenolic compounds than the sweet juice of the rosehips. If 0.78% 

was found in rosehip juice, this figure was 0.96% in elders juice. In addition to organic 

matter, inorganic substances, minerals, have been studied in the juices made from rosehips 

and elders. 

As a result of the study, it was found that the amount of total sugar in the elders is 

higher than in the rosehips. The study of minerals showed that in the absence of iodine in the 

berries of hips, this indicator was found in large quantities in the composition of the elders. 
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Аннотация 

В статье раскрыта проблема формирования количественных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста посредством технологии «Стосчет» Н.А. Зайцева, 

которая основана на постоянной демонстрации ребенку таблиц, лент и других пособий 

с числами от 0 до 99. 
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Содержание математических представлений в дошкольном возрасте, 

осуществляемое  в дошкольном образовательном учреждении, в современной методике  

развития математических представлений приобрело понятие  «предматематика» и 

реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Российской Федерации в рамках 

познавательного развития. В результате освоения предматематики у детей развиваются 

способности к логическим приемам сериации, классификации и других приемов как 

логико – математического развития. Использование на занятиях по математике 

дидактических игр позволит оптимизировать учебно-образовательный процесс в 

дошкольных учреждениях.  

Цель статьи: раскрыть проблему формирования количественных представлений 

у детей старшего дошкольного возраста посредством технологии «Стосчет» Н.А. 

Зайцева. 

Предматематическая подготовка детей дошкольного возраста является важным 

аспектом общего развития личности. Формирование элементарных математических 

представлений – это целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения 

знаний, умений, приемов и способов умственной деятельности детьми дошкольного 

возраста. Основная цель математического образования детей дошкольного возраста 

состоит в том, чтобы научить их самым простым способам выполнения математических 

действий, сформировать соответствующие умения и навыки, подготовить к 

самостоятельному применению этих умений при решении самых разнообразных 

практических и познавательных задач, способствовать развитию личности в целом. 

У детей дошкольного возраста процесс формирования начальных математических 

представлений и умений должен осуществляться так, чтобы обучение давало не только 

непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных 

математических операций), но и широкий развивающий эффект. Анализ передового 

педагогического опыта в данном направлении убеждает в том, что правильно 

организованное обучение математике способствует общему умственному развитию 

детей: дети получают элементарные представления о множестве, числе, отношениях 
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величин, о простейших геометрических фигурах, учатся ориентироваться во времени и 

пространстве [3].  

Важным средством формирования представлений о количестве и счете является 

технология «Стосчет», которая позволяет ребенку к пятилетнему возрасту освоить 

простые математические действия, не прикладывая к этому особых усилий. Программа 

основана на постоянной демонстрации ребенку таблиц, лент и других пособий с 

числами от 0 до 99. При этом показывают не только графическое изображение цифры, а 

и ее состав. Во время занятий развивается визуальное, слуховое и тактильное 

восприятие. 

Методика «Стосчет» позволяет ребенку к пятилетнему возрасту освоить простые 

математические действия, не прикладывая к этому особых усилий. Программа основана 

на постоянной демонстрации ребенку таблиц, лент и других пособий с числами от 0 до 

99. При этом показывают не только графическое изображение цифры, а и ее состав. Во 

время занятий развивается визуальное, слуховое и тактильное восприятие. 

Бедой начальных курсов математики Н. А. Зайцев считает затянутость периода 

знакомства с цифрами и с первым десятком. Суть математики по методике «Стосчет» 

Зайцева, состоит в том, что ребенку предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то 

есть всю сотню сразу. Причем все это представлено в виде стройной системы, 

демонстрирующей не просто количество, но и состав числа. Ребенок сразу видит, 

сколько десятков и единиц составляет каждое число, начинает предметно ощущать 

количество.  

Уникальная система Н. А. Зайцева эффективно работает, в ней полностью 

учитываются особенности детского восприятия и психологии. По содержанию учебного 

материала «Стосчет» значительно превосходит стандарт дошкольного образования: 

методика позволяет детям перейти к подсчетам в уме раньше предусмотренных 

традиционными программами сроков. Вся многовековая традиция педагогики 

располагает материал в учебнике по принципу: правило – упражнение. Никогда весь 

материал не был собран в одном месте. Никогда не выполнялся принцип «от частного – 

к общему, от общего – к частному», потому что общего не существовало [2]. 

Бедой начальных курсов математики Н. А. Зайцев считает затянутость периода 

знакомства с цифрами и с первым десятком. Суть математики по методике «Стосчет» 

Зайцева, состоит в том, что ребенку предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то 

есть всю сотню сразу. Причем все это представлено в виде стройной системы, 

демонстрирующей не просто количество, но и состав числа. Ребенок сразу видит, 

сколько десятков и единиц составляет каждое число, начинает предметно ощущать 

количество.  

Технология «Стосчет» затрагивает три сенсорные области: слуховую, зрительную 

и тактильную. Там, где работают со «Стосчетами», не проходят цифру за цифрой, не 

изучают состав десятка, переход через десяток. По методике Зайцева трех-

четырехлетки знакомятся сразу с первой сотней, находят любое число на числовой 

ленте, выходят в решение задач и примеров на сложение и вычитание в пределах ста. 

Числовая лента, висящая на стене, делает расположение чисел от маленьких к большим 

для ребенка таким же привычным, как и для взрослых, имеющих представление о 

законе построения натурального ряда чисел [4]. 

Стандартный урок Зайцева продолжается 10-15 минут в игре. Физиологи и 

офтальмологи отмечают, что методики Зайцева безупречны с точки зрения охраны 

здоровья ребенка. В процессе обучения дети не находятся в постоянном статичном 

состоянии за столами, а перемещаются по комнате: меняется вид деятельности – от 

спокойно-статичного к подвижному и наоборот, меняется место деятельности - рабочая, 

игровая зона. Это не позволяет детям утомляться. Дети могут ходить, стоять, лежать на 
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ковре, они не портят осанку, зрение, потому что смотрят на большие таблицы. А эффект 

от обучения по Зайцеву будет сказываться даже при крошечных затратах времени в 

день. Работа со «Стосчетом» позволяет сделать математику любимой для детей.  

Рассмотрим ниже этапы изучения счета: 

1. На уровне глаз ребенка размещается числовая лента с цифрами, 

расположенными в порядке возрастания. 

2. Лента помогает легко освоить способы сложения и вычитания в пределах 

сотни. Сначала по пособию водится указка, через время только глазами, а затем 

вводятся игровые задания без использования пособия. 

3. Числовая лента Зайцева имеет длину – 5 метров. В начале занятий все 

действия сопровождаются проговариванием вслух. Благодаря такому подходу 

развивается речевая моторика ребенка. 

4. Работа проводится с наглядными пособиями и числовыми карточками. Если 

ребенок хочет поиграть, никогда не отказывайте ему! Таким образом, происходит 

усвоение материала. 

5. Когда ребенок освоил простой счет, проводится работа с числами до тысячи. 

Постепенно вводятся новые материалы. 

6. Для полноценного развития математических способностей по системе 

Зайцева требуется числовая лента, 8 таблиц, карточки, кубики и лента «Часики». 

7. Стандартный урок занимает от 10 до 15 минут. Педиатры считают систему Н. 

А. Зайцева не наносящей ущерб здоровью маленьких детей. 

Эффективность методики Н.А. Зайцева «Стосчет» заключается в том, что: 

• обучение ведется с огромным опережением без принуждения;  

• способствует общему интеллектуальному развитию ребенка; 

• формирует математический стиль мышления, которому характерны четкость, 

краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться 

символикой;  

• она экологична, то есть является здоровьесберегающей технологией [1]. 

Основополагающий принцип всех методик Н.А. Зайцева заключается в том, чтобы 

давать ребенку сразу весь объем, который ему предстоит освоить. Весь материал Зайцев 

помещает в таблицы и рекомендует размещать их на стене. Суть математики по Зайцеву 

состоит в том, что ребенку предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то есть всю 

сотню сразу.  

Учитывая психологические особенности дошкольника – период преобладания 

наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, Н.А. Зайцев предусматривает 

возможность моделирования чисел, манипулирования числовыми карточками, действия 

с числовой лентой и столбом. Сложение и вычитание чисел, которые выполняет 

ребенок, производятся не в уме, а с опорой на наглядность, на непосредственные 

действия с материалом. 

Таким образом, технология «Стосчет» Н.А. Зайцева является эффективным 

средством формирования количественных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Список литературы: 

1. Богоявленская Д.Б. Умственные способности как компонент 

интеллектуальной активности / Д.Б. Богоявленская, И.Л. Петухова // Психологические 

исследования интеллектуальной деятельности / Под ред. О.К. Тихомирова. – М.: АСТ, 

2012. – 161 с. 

2. Воспитание дошкольников / Под ред. А.С. Стасова. – М.: Академия, 2012. – 

121 с. 



35 

 

3. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. 

– М.: ЮНИТИ, 2011. – 396 с. 

4. Гончарова М.А. Развитие у дошкольников математических представлений, 

воображения и мышления / М.А. Гончарова. М.: Антал, 2012. – 146 с. 

5. Данилова В. Математическая подготовка в дошкольных учреждениях / 

В.Данилова. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 215 с. 

 

ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ДЕТЕЙ 

 

Королева А.Ю. – преподаватель факультета  

среднего профессионального образования, 

Грошева Т.Ю. – преподаватель факультета  

среднего профессионального образования, 

ФГБОУ ВО МГПИ имени М. Е. Евсевьева, 

Россия, г. Саранск 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные организационные процессы культурных практик 

для детей дошкольного и школьного возраста с целью воспитания гуманных чувств, 

для перспективных интересов и самостоятельной деятельности. Представлены свойства 

развития культурной практики в разных структурных пространствах.  

Ключевые слова 

Дошкольное образование, гуманные чувства, культурная практика, дети 

младшего школьного возраста, воспитание. 

 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая, а так 

же учебная практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. При этом закладываются основы 

событийности во взаимоотношениях детей и взрослых. Культуроформирующее 

свойство игры связано с тем, что она способствует переводу основных жизненных 

координат ребенка в систему координат детского коллектива и согласует каждую из 

них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого мира и общечеловеческой 

культуры [2, с. 28–29]. Она отражает противоречия и единство пространства и времени 

бытия ребенка и взрослого в коллективно распределенной (образовательной – 

взрослого и самостоятельной ребенка) деятельности.  

Модель данного процесса можно представить следующим образом: 

– целевой блок, связанный с согласованием задач участников взаимодействия: 

ребенка, педагога и детского коллектива; 

– содержательный блок, характеризующий пространство игрового общения и 

игровой культуры в группе через конституирующие компоненты игр, возникающих как 

по инициативе взрослых, так и детей: воображаемую ситуацию, игровую сферу; 

– организационно-деятельный блок, позволяющий использовать опыт игрового 

общения и взаимодействия, формирования игровой культуры в качестве условия и 

средства планирования и контроля образовательного процесса, формы и метода 

организации образовательного пространства в группе детского сада [1, с. 678]. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной деятельности, в 

дошкольной группе обычно формируются свои культурные практики взаимодействия 
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детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 

самостоятельной деятельности. Здесь очень важно понимание педагогом методических 

приемов, направленных на регулирование общения детей. 

Например, к ним относятся: 

– объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно распределенных действий; 

– обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого – не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это 

самому; 

– разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы поступков в меру их влияния на формирование взаимоотношений в 

коллективе. 

При этом складывается своя культурная практика бытности в дошкольной 

группе, отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были 

вовлечены изначально. Это связано с тем, что детская картина мира включает 

структурный и процессуальный компоненты, тесно связанные с ощущением и 

восприятием того, что и как, чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации 

соприкосновения с миром. Поэтому она всегда активна и мобильна, связана с 

«прощупыванием», поиском границ между собой и внешним миром, между своим и 

чужим [2, с. 28–29]. 

Что же можно еще считать культурной практикой? Совместная игра педагогов и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-конструктивные игры, игры с 

проектной направленностью). Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания»), игры и коллекционирование. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение детей.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, 

творческой деятельности организуемой взрослыми. Восприятие художественной 

литературы и фольклора Особый подход авторов программы мы видим к организации 

детских досугов. Реализация принципа психологической комфортности требует от 

педагога умения организовать детский досуг, делая его игровым, импровизационным, 

веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения. Поэтому на развлечениях должны быть не 

подготовленные заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо 

исполнение по показу взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом 

[3, с. 70–71]. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 
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направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений.  

Они способствуют накоплению творческого опыта познания действительности 

через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков. 

Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие, моделированию 

явлений, учитывая их особенности, системные связи. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивает накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений.  

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь 

являются подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.). Изменению внутреннего строения систем – учету при рассмотрении 

системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – метод фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

творческого конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий. Она 

ориентирована на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает 

развитие умений создания оригинальных творческих продуктов  на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности, ориентирование при 

выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы, 

переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают 

диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения. Основные 

формы работы – организация детских выставок, проектной деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно). При этом существуют виды нетрадиционной техники 

создания творческого образа. 

На основе культурных практик у детей разных образовательных слоев 

формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, обогащается 

опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими детьми, приобретается 

собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, 

помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и повседневной жизни в целом. Для взрослого появляется еще 
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одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства и стать для ребенка 

близким другом. 
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Аннотация 
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В реальной жизни существуют разные коллективы: учебные, производственные, 

студенческие, спортивные и др. Коллективы могут быть одновозрастные и 

разновозрастные, первичные (класс, студенческая группа) и общие, объединяющие 

несколько первичных коллективов (например, общешкольный коллектив). 

Коллектив – это развивающаяся социальная система. В зависимости от уровня 

развития различают складывающийся коллектив, т. е. находящийся в процессе своего 

становления, и сложившийся, «зрелый» коллектив, это коллектив с выработанной 

системой общественно значимых целей, четкой структурой деловых отношений и форм 

совместной деятельности, органами самоуправления. 

Современный воспитательный процесс в образовательных учреждениях разного 

типа и уровня (детский сад, школа) ориентирован на ценности гуманизма, 

сотрудничества, творческого взаимодействия, свободы и ответственности в воспитании 

ребенка. 
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Средством осуществления этих ценностных ориентаций становится детский 

коллектив как социальная общность, объединяющая детей совместным целям, общей 

деятельностью и переживаниями. 

Первым коллективом для ребенка, воспитывающегося в общественной системе 

образования, становится группа детского сада, затем школьный класс, внешкольные 

коллективы, учебная группа вуза и т. п. 

Индивидуальность ребенка, подростка, юноши формируется в результате 

последовательного включения в различающиеся по уровню развития коллективы – 

общности, доминирующие на разных возрастных ступенях [1, с. 177]. 

Детский коллектив – основная база накопления детьми позитивного социального 

опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье, через общение со сверстниками в 

неорганизованных внешкольных условиях, через средства массовой информации и 

другие источники. Однако только в коллективе его освоение специально планируется и 

направляется педагогами-профессионалами. Ребенок с поступлением в школу 

становится членом многих коллективов, часть из которых он выбирает самостоятельно, 

а членом других и прежде всего классного коллектива он становится в силу 

определенных условий. Как член общества и коллектива воспитанник вынужден 

принимать те правила и нормы взаимоотношений, которые свойственны коллективу. 

Он не может их игнорировать или пренебрегать ими уже потому, что хочет быть 

принятым коллективом, занять в нем удовлетворяющее его положение. В конечном 

итоге это приводит к формированию таких социально ценных качеств, как 

гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, социальная 

справедливость и др. [3, с. 15]. 

Каким станет наше общество завтра – зависит от того, вырастут ли 

полноценными, нужными для общества личностями сегодняшние школьники. 

Одним из коллективов, где школьник находится в течение значительной части 

своей жизни, является школьный класс. Чем глубже учитель поймет психологию 

классного коллектива, тем легче ему будет учить, и воспитывать детей. 

Становление личности школьника происходит в его общении с окружающими 

людьми. Ребенок и семья, учащиеся и школьный класс, работник и коллектив, личность 

и общество – вот основные ступени постепенно расширяющейся вселенной 

человеческих отношений, в орбиты которых втягивается личность. Внимательное 

изучение различных групп и коллективов, встречающихся человеку на этом пути, 

представляется очень важным для понимания того, какой личностью он вырастет [1, с. 

174]. 

Само по себе пребывание в коллективе еще не гарантирует формирования у 

ребенка социально-ценностных качеств. Все зависит от того, каковы культурные 

основы, на которых строятся коллективные отношения, насколько полно и 

разносторонне ребенок может реализовать в коллективе свои способности и 

стремления. 

Общение детей в коллективе активизирует их социальное созревание. В 

коллективе проявляется процесс взаимного обогащения, развития его участников. 

Каждый член коллектива, с одной стороны, привносит в коллектив свой 

индивидуальных опыт, способности, интересы, с другой стороны, активно впитывает в 

себя то новое, что несут другие. В результате происходит расширение внутреннего 

мира каждого ребенка посредством приобщения к тому, что составляет проявление 

внутреннего мира других членов коллектива. 

Диалектика человеческих взаимоотношений такова, что, действуя на другого 

человек меняется сам. Воспитательно-развивающий эффект общения и сотрудничества 

детей в коллективе в большой мере определяется уровнем их культурно-нравственного 
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развития. Чем более культурно развитым и духовно богатым становится ребенок по 

мере своего общего развития, тем более возрастают возможности его положительного 

влияния на других. 

В детском коллективе в совместной деятельности осуществляется обмен 

информацией, согласование общих целей, взаимный контроль и коррекция действий, 

развивается способность понимать состояния и мотивы поступков других и 

соответственно на них реагировать. В опыте коллективных отношений формируется 

эмпатия, социальная чуткость, которая помогает психологически грамотно строить 

взаимодействие. 

В непосредственном общении в коллективе ребенок приобретает умение 

поставить себя на место другого, воспроизвести в своем сознании логику и мотивы его 

поведения, пережить общие чувства, понять смысл его поступков и действий. Через 

сопоставление с другими открывается возможность для осознания индивидом себя как 

субъекта деятельности, познания и чувств. 

В коллективе ребенок входит в широкую систему отношений. Взаимодействия 

детей разворачивается на информационном, деятельностном и эмоциональном уровне. 

Информационный уровень предполагает взаимодействия детей в процессе обмена 

информацией, обсуждения возникших проблем, совместного поиска решений. На 

деятельностном уровне взаимодействие в коллективе разворачивается как 

сотрудничество детей в различных видах коллективной деятельности по интересам, в 

разработке практической реализации совместных проектов, в корректировке действий, 

направленных на достижение общих целей. Эмоциональный уровень  взаимодействия в 

коллективе отражает доминирующие эмоциональные состояния детей, их совместные 

переживания, отношения симпатий или антипатий между членами коллектива. 

Учитывая это, педагог всегда решает двуединую задачу – способствует 

развитию мотивов единения и общности детей в коллективе и создает условия для 

реализации индивидуальности и творческой самобытности каждой личности. 

Инициатива, творческая позиция личности, нарастание самостоятельности и 

самоуправления детей, ценностное содержание их совместной деятельности являются 

индикаторами воспитательного потенциала детского коллектива. 

Проблема нравственного развития школьников в коллективе нашла свое 

отражение в работах Т. Е. Конниковой. Она показала, что коллектив воздействует на 

ребенка в меру активности самого ребенка,  и прежде всего в меру его нравственного 

ценной активности. Нравственная характеристика является наиболее существенной, 

стержневой в человеке, а коллектив выступает как основа воспитания его 

нравственного облика и в коммуникации [1, с. 175–176]. 

В основе новых подходов лежит признание педагогом самоценности каждой 

личности в детском коллективе, понимание роли коллективных отношений и 

сотворчества в создании перспективы индивидуального роста и становлении 

субъектной позиции ребенка во взаимодействии с окружающими [2, с. 55]. 

Занятия должны проходить в атмосфере свободного общения. Дети, увлеченно 

работая над созданием изделий, не только стараются применить свои творческие 

способности на практике, но также помогают товарищам справиться с трудностями. 

Совместная деятельность способствует формированию у учащихся положительных 

взаимоотношений с одноклассниками, умение сотрудничать, понимать и ценить 

работу. Чем совершеннее общение на уроке, тем активнее протекает процесс 

взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и умениями, тем богаче 

становится эмоционально – интеллектуальный опыт каждого ученика. 

Участвуя в общей работе, ученики особенно остро ощущают ритм совместного 

поиска, разделяют радость общего успеха. В этом случае они не просто решают какую- 
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либо познавательную задачу, все работают над общей задачей, не просто выполняют 

задание учителя, но и размышляют над ним вместе с другими. Каждый не просто ищет, 

но и ищет в коллективе и вместе с коллективом, ищет не только для себя, но и для 

коллектива. Усилия каждого умножаются усилиями других. 

Роль учителя сводится к организации коллективного обсуждения результатов 

труда. Подводя итоги работы, он отмечает успехи каждого в коллективном труде и их 

влияние на общую оценку труда всего коллектива. 

Коллективная форма организации дает возможность формировать навыки и 

умения работать вместе, строить общение, развивать почву для проявления и 

формирования общественно ценностных мотивов. Именно то обстоятельство, что 

детям нравится работать сообща, что их радует сопричастность к полученному общему 

художественному продукту, определяет необходимость разработки и внедрения 

коллективных форм в практику художественного воспитания детей. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает основные результаты самоопределения личности в 

процессе внеучебной деятельности студентов педагогического образования. Раскрыты 

основные качественные показатели результатов деятельности самоопределения в 

высшем учреждении. 
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Самоопределение представляет сложный динамический процесс и результат 

выбора личностью собственного мнения, целей и средств самоосуществления в 

конкретных жизненных обстоятельствах, включающий в себя такие компоненты, как 

личностное, жизненное, нравственное, политическое. Самоопределение выражается 

объектом непрерывного исследовательского интереса ученых в связи с социальной 

значимостью. 

Профессиональное определение – это выбор конкретного вида деятельности. Он 
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существует столько, сколько существует разделение труда в социальном обществе. 

Непосредственно исследования всевозможных факторов, влияющих на выбор 

профессии, показывают, что максимальное влияние оказывает внеучебная работа, как в 

школе, так и в высших учебных учреждениях. 

В наше время в педагогике и психологии существуют близкие к 

самоопределению понятия: самореализация, самоактуализация, самоосуществление. 

Главный из основателей гуманистической психологии является А. Маслоу, который 

дает определение самоактуализации через «увлеченность значимой работой» [6, с. 58]. 

Невольно приводим цитирование А. Н. Леонтьева: «Личность не может 

развиваться в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение 

потребностей на созидание» напрашивается общеизвестный вывод о том, что личность 

развивается в деятельности, в труде [3, с. 6]. Поэтому профессиональная ориентация 

как комплекс психолого-педагогических мероприятий, сконцентрированных на 

организацию у молодого поколения профессиональных интересов и наклонностей 

отличается органичной частью внеучебной работы в высших учебных учреждений. [2, 

с. 64]. 

Самоопределение осуществляется при наличии у студентов активной 

жизненной, личностной и профессиональной позиции. Б. Г. Ананьев считает 

основополагающей характеристикой человека субъектность как уровень активности 

индивидуальности [1]. Система самоопределения состоит из взаимосвязанных 

подсистем, объединенных общностью целей и задач. 

Процесс самоопределения определен расширением и углублением деятельности 

студента, опосредованной факторами и их личностной установкой на модель 

профессионализма. Самоопределение непосредственно идет в параллель с жизненными 

критериями самой личности.  

Жизненное самоопределение – определение человеком себя относительно 

общечеловеческих критериев смысла жизни и на этой основе реализацию себя (А. К. 

Маркова) [7]. Поэтому жизненное самоопределение осуществляется в контексте всей 

жизнедеятельности человека и оно неотделимо от личностного. 

А. К. Маркова анализирует личностное самоопределение как определение 

человеком себя относительно сформированных в обществе критериев становления 

студента. Ее мнению: «если человек считает, что мерами личности являются 

способность к саморазвитию, социальная ответственность и построение новых 

смыслов, смыслотворчество, то он и себя самоопределяет с точки зрения этих 

критериев» [7, с. 59]. 

Рассматривая в своих работах личностное самоопределение как «двуплановый» 

процесс Л. И. Божович сделал вывод о том, что оно осуществляется одновременно, с 

одной стороны как неконкретные поиски смысла своего существования, а с другой – 

конкретное планирование жизни [2]. 

Самоопределение постоянно подвержено воздействию разнообразных факторов. 

Можно выделить четыре группы. Во-первых, социально-экономические факторы. На 

разных этапах развития общество предлагает разные сферы приложения сил молодому 

человеку, вступающему в жизнь. В первую очередь это относится к профессиям, 

перспективам их изменения и развития, потребностям общества в тех или иных 

специальностях.  

Ко второй группе относятся социально-психологические факторы. Это, в первую 

очередь, социальное окружение (семья, круг друзей, институт и т. д.). Под влиянием 

социального окружения формируются ценностные ориентации личности, определенное 

отношение к разным группам профессий.  

Третью группу составляют собственно психологические факторы. Это 
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личностные интересы и склонности, общие и специальные способности, уровень 

интеллектуального и личностного развития, особенности памяти и т. д.  

Четвертая группа включает в себя индивидуально-психологические особенности 

учащегося. Они определяют динамические характеристики протекания психических 

процессов, выражаются в виде разных темпераментов. 

Проблему развития направленности личности следует рассматривать с позиции 

формирования системы относительно постоянных, доминирующих мотивов поведения, 

устойчивых профессиональных интересов, самооценки, положительного отношения к 

трудовой деятельности.  

Анализ понятия самоопределения представлен в работах многих авторов 

(Н. С. Пряжников, Е. А. Климов, А. К. Маркова), которые рассматривают 

самоопределение как проявление психического воспитания человека в процессе 

профессионализации, обуславливающее поиск личностью новых возможностей 

самоосуществления и самореализации в деятельности. 

Самоопределение рассматривается как фундаментальное условие 

профессионального развития личности и достижения профессионализма [2]. 

Е. А. Климов понимает самоопределение как деятельность человека, имеющую 

различное содержание и цели в зависимости от этапа его развития как субъекта труда 

[4]. 

Н. С. Пряжников трактует самоопределение личности как процесс, имеющий 

различные задачи в зависимости от этапа профессионального развития и 

принадлежности человека к определенной профессиональной группе [9]. 

Д. А. Леонтьев говорит о самоопределении как об экзистенциальном выборе 

личности, касающемся самих основ жизни человека, ее смысла [6, с. 57]. 

Следовательно, самоопределение представляет собой сложный многоплановый 

процесс, в котором происходит порождение и реализация новых смыслов деятельности. 

Он осуществляется на протяжении всей профессиональной жизни человека, 

активизируясь в сложных, проблемных ситуациях. Результатом самоопределения могут 

являться в качестве: 

– промежуточного результата – готовность к профессиональному выбору 

(Е. А. Климов); 

– итогового – нахождение смыслов деятельности (Н. С. Пряжников); 

профессиональный выбор (Д. А. Леонтьев). 

Самоопределение предполагает действенное отношение человека к себе и 

реализовываемой деятельности, проявляющееся в многочисленных актах 

профессионального выбора, потребность в самоопределении, творческом 

самовыражении, личностной самореализации в процессе профессиональной 

деятельности постепенно становится доминирующей ценностной ориентацией 

личности. Поэтому в процессе становления важно сформировать основные ценности 

профессии, стремиться к тому, чтобы студент осознал, осмыслил, принял и по 

возможности углубил их индивидуальными смыслами. 

Таким образом, самоопределение – это целостное проявление субъекта, оно 

является неотъемлемой частью жизненного и личностного самоопределения человека, а 

также предпосылкой для его самореализации в профессиональной и других жизненных 

сферах. 
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Аннотация 

В статье раскрыта проблема развития математических представлений в 

дошкольном возрасте посредством развивающих игр В.Воскобовича. Смысл игр 

В.В.Воскобовича заключается в том, что эти игры учат детей действовать «в уме», что, 

в свою очередь, пробуждает воображение, развивает у детей познавательные и 

интеллектуальные способности и повышает умственную активность: мышление, 

память, внимание, воображение, развивает сенсорные способности, восприятие цвета и 

формы, тренирует мелкую моторику рук, создает игровую ситуацию, развивает 

любопытство. 

Ключевые слова 

Математических представления, дети старшего дошкольного возраста, 

развивающие игры, В. Воскобович. 

 

Формирование элементарных математических представлений среди 

дошкольников является целенаправленным и организованным процессом передачи и 

усвоения знаний, а также приемов и методов их умственной деятельности. Все это 

побуждает современных педагогов, методистов и психологов искать новые формы 

работы с дошкольниками, чтобы сформировать в них базовые математические 

представления. Уже в дошкольном образовательном учреждении ребенок должен уметь 

ориентироваться во времени и пространстве, иметь представления о днях недели, 

считать, вычитать и складывать, решать конвергентные арифметические задачи в 



45 

 

соответствии своим возрастным возможностям  и оперировать логическими 

операциями.  

Полноценное интеллектуальное развитие дошкольников невозможно без 

игровой деятельности, в ходе которой ребенок формирует воображение и 

символическую функцию сознания, приобретает опыт общения со сверстниками, 

усваивает моральные ценности и правила поведения в обществе. Благодаря 

использованию дидактических или развивающих игр процесс обучения дошкольников 

происходит в легкой и занимательной форме, создаются благоприятные условия для 

развития интеллектуально-творческих возможностей. Для успешного формирования 

математических представлений, логического мышления, развивающие и дидактические 

игры имеют важную роль.  

Цель статьи: раскрыть проблему развития математических представлений в 

дошкольном возрасте посредством развивающих игр В.Воскобовича. 

Проблема обучения и развития математических способностей дошкольников 

является актуальной для многих исследователей и практиков в области дошкольного 

образования [1]. Анализ исследований в области дошкольной педагогики (А.М. 

Леушина, Н.И. Непомнящая, А.А. Столяр и др.), убеждает в том, что обучение 

дошкольников математике формирует общее умственное развитие. Ученые указывают, 

что существует проблема, связанная с организацией игровой деятельности 

современных дошкольников. Дети избалованы многообразием игр и игрушек, которые 

не всегда приносят пользу. То, что годами применялось на практике воспитателей и 

родителей, теперь перестало быть интересным для детей нового поколения. Многие 

детские игрушки несут в себе агрессию, довольно часто не соответствуют нормам и 

разрушают детскую психику. 

Поэтому воспитатель обязан понимать мир современных игр и игрушек, 

поддерживая баланс между желанием ребенка и пользой для него, уделяя больше 

внимания современным нетрадиционным дидактическим и развивающим играм, 

способствуя таким образом его адекватной социализации. Педагоги отмечают, что 

развитию интеллектуальных и личностных качеств детей, формированию предпосылок 

учебной деятельности способствуют развивающие игры В. Воскобовича. 

Игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича – это один из инструментов, который 

развивает математические представления дошкольников. Его игры погружают детей в 

мир сказок, помогают развивать креативность, психические процессы и сенсорное 

восприятие. Отмечается, что дети, которые занимаются по известной методике В.В. 

Воскобовича, обладают высокой степенью готовности ходить в школу, быстро читают 

как в детских садах, так и дома, решают математические задания быстрее, чем 

сверстники. У таких детей произвольное мышление и отличная память [6]. 

Вячеслав Воскобович – автор игр и пособий, который разработал более 50 

учебников по развитию умственных и творческих способностей ребенка. Во время 

перестройки разыскивая по магазинам развивающие игрушки для своих детей и не 

найдя ничего подходящего, он решил сам придумать и разработать игру. Он создавал 

игры вручную. В.Воскобович не заимствовал чужие идеи, и потому его новые игры 

вызывали такой интерес. Первые изобретения Воскобовича были конструктивными - 

это был поиск чего-то необычного. Понимая, что задания и упражнения не так 

интересны детям, как игра, он творчески подошел к делу и соединил свои идеи с 

элементами игры. 

Смысл игр В.В.Воскобовича заключается в том, что эти игры учат детей 

действовать «в уме», что, в свою очередь, пробуждает воображение, развивает у детей 

познавательные и интеллектуальные способности и повышает умственную активность: 

мышление, память, внимание, воображение, развивает сенсорные способности, 
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восприятие цвета и формы, тренирует мелкую моторику рук, создает игровую 

ситуацию, развивает любопытство. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича – внедрение психолого-педагогических 

технологий, стимулирующие развитие познавательной сферы и определенных навыков 

и умений. Важно, чтобы разнообразные задания, поставленные перед играми, 

оставались интересными и оригинальными и давали ребенку возможность проявить 

творческий подход. 

Использование этих игры в детских садах, в индивидуальной и коррекционной 

практике, неоценима.  Это предоставляет возможность работать индивидуально, 

проникнуть в мир ребенка. Доступность и технологичность материала открывает 

ребенку возможность каждый раз, общаясь с игрой, открывать для себя ее новые грани. 

Исследования профессионального пути в педагогической области 

В.В. Воскобовича показали, что изобретатель не имел ничего общего с педагогикой в 

начале своей карьеры. Он был инженером-физиком, но писал стихи и песни. В 90-х 

годах двадцатого века детям было трудно покупать игрушки, в связи с этим Вячеслав 

Вадимович самостоятельно разрабатывал развивающие игры и проверял их на своих 

детях. Методика Воскобовича востребована в развитии детей дошкольного возраста как 

в дошкольных образовательных организациях, так и в семейном воспитании. 

В методических сказках Воскобовича описаны рассказы о перевоплощениях и 

приключениях забавных героев и в то же время логические вопросы, задания и 

упражнения по моделированию, преобразованию объектов. Эту технологию игры 

Вячеслав Воскобович назвал «Сказочные лабиринты». 

Также автор предлагает создать развивающую среду Фиолетовый лес. Ваш лес 

будет выглядеть так, как Вы вообразите сами. Здесь предлагается полная свобода 

выбора в своей фантазии.  Лес можно нарисовать на стене, ткани, подобрать обои, 

ковер, повесить цветы. Задача состоит в том, чтобы создать атмосферу сказочного леса. 

Особенно важен цвет леса. Многие специалисты по цветному дизайну связывают это с 

некоторыми открытиями, созданием чего-то нового, мистического и загадочного. Это 

будет мир малыша, где он будет играть, конструировать, придумывать, собирать. 

Ребенок очутится в сказке, где познакомится со сказочными персонажами: 

например, «чудо квадратом», которому скучно, по сюжету квадрат в руках ребенка 

превращается то в домик, то в зверушку. Продолжая путешествовать, ребенок встречает 

чудо - соты, чудо - крестики, в которых детали мозаики превращаются в предметы 

любого цвета, животных. Ребенок слушает сказку и отвечает на вопросы, выполняя 

игровые задания. 

Каждая игра лежит в сказочном лесу в определенном месте и имеет своих 

персонажей. Ребенок незаметно принимает участие в событии и «живет» веселыми 

приключениями. Все игры очень креативны, постепенно они становятся более 

сложными. Непрерывное и постепенное усложнение игр помогает удерживать 

внимание детей в зоне оптимальной сложности, так как интеллект развивается плохо, 

если ребенок не сталкивается с какими-либо препятствиями, которые необходимо 

преодолеть. 

Основной целью этих игр является развитие маленького человека, исправление 

того, что в нем заложено и проявлено, формирование его интеллекта и творческих 

способностей. Также игры Воскобовича способствуют развитию навыков 

моделирования и конструирования, эффективно готовят к школе. 

Еще хотелось бы отметить высокий уровень развития мелкой моторики у детей 

на пальцах рук и кистях. Помимо этого, у детей, которые занимаются по Воскобовичу, 

нет трудностей с изучением геометрических фигур и способностью ориентироваться на 

плоскости. 
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Современно развивающийся мир, универсальная компьютеризация заставляет 

педагогов по-другому смотреть на предшкольную подготовку детей. 

Если мы желаем, чтобы ребенок без проблем влился школьную жизнь и 

социально адаптировался, то уже в детском саду важно знакомить его с такими играми. 

Таким образом, игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича не только знакомят 

детей с математикой, но и погружают их в мир сказок. Эти игры очень эффективны в 

развитии ребенка; их можно использовать как дома, так и в детском саду. 
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Аннотация 

Социальное партнерство -  специфический тип общественных отношений, 

возникающих при взаимодействии школы, ДОД и общественных организаций, 

направленный на достижение общих целей, основанный на принципах добровольности, 

взаимовыгодности, взаимоподдержки, взаимоответственности.  
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структуры. 

 

Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать 

как: 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности 

 – партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями иных сфер общественного производства; 

– партнерство, которое инициирует систему образования как особую сферу социальной 

жизни, делающую вклад в становление гражданского общества. 

Сегодня невозможно работать и  быть оторванным от влияния общественных 

сил, потому что можно оказаться в стороне от реальных потребностей жизни. Работа 
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дополнительного образования  должна быть основана на социальных интересах. Только 

во взаимодействии семьи, школы, дополнительного образования  и других 

государственных и общественных структур будут эффективно решаться проблемы 

социализации детей, воспитания их гражданского сознания. Такое взаимодействие  с 

другими общественными структурами  в образовательном пространстве для 

достижения общей цели – обеспечения оптимальной социализации - получило название 

социального партнерства.  

Социальное партнерство в сфере образования - добровольное 

взаимовыгодное сотрудничество для решения общих задач, не имеет подобной 

законодательной базы и, хотя базируется на сходных принципах взаимодействия 

сторон, использует только те из них, которые являются достаточными для достижения 

поставленных целей: 

 равноправие участников; 

 взаимное уважение; 

 заинтересованность в результатах; 

 свобода обсуждения интересующих вопросов; 

 добровольность принятия на себя обязательств; 

 ответственность. 

Еще в дореволюционной России идеи социального партнерства поддерживались 

передовыми людьми того времени. Широко распространялось меценатство, 

благотворительность, попечительство. Благотворительность в дореволюционной 

России представляет несомненный интерес как одна из предпосылок развития 

социального партнерства, в частности,  образования  Попечительских советов.  

В «Законе  об Образовании» провозглашен принцип государственно-

общественного характера образования. Это означает, что начались кардинальные 

изменения в образовании, усиление роли школы как ведущего социального института. 

Сегодня активными субъектами образовательной политики должны стать все граждане 

России, семья и родительская общественность, федеральные и региональные институты 

государственной власти,  органы местного самоуправления и т.д. Одним из 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  

обозначено направление работы школы, направленное на установление партнерских 

отношений с окружающим социумом. В Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы поставлена задача распространения  модели 

государственно-общественного управления образованием. В современных условиях 

создаваемые социокультурные комплексы, в рамках, деятельности которых школы 

берут на себя лидирующую роль, получают общественную поддержку как 

полноправный социальный партнер, «включенный» в местные социальные сети. 

Социализация  школьников в условиях партнерства всех общественных и социальных 

институтов социокультурной среды предопределена потребностью личности и 

общества в разностороннем развитии ребенка и успешном овладении им необходимой 

совокупности социальных норм. 

Кто же является  социальными партнерами учреждений дополнительного 

образования? 

– семья 

– государственные структуры и органы местного самоуправления; 

– учреждения образования, науки и культуры; 

– общественные организации. 

Одним из результатов реализации социального партнерства школы является 

привлечение  дополнительных ресурсов  для  развития материально-технической базы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. Школа в силу 
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ограниченности ресурсов как материальных, так и временных, не может  порой 

охватить внеурочной деятельностью и дополнительным образованием всех желающих. 

И поэтому воспитанники нашего творческого объединения устраивают концерты на 

базе ОСП ДОД МБОУ «СОШ№28», в школах микрорайона, участвуют во 

всевозможных фестивалях, как городских и областных, так и международных, 

привлекая внимание общественности. Наше творческое объединение сотрудничает с 

Астраханским отделением Приволжской железной дороги "ОАО РЖД",  участвует во 

Всероссийском фестивале "РЖД зажигает звезды". На этот учебный год запланированы 

посещение музея тепловозо – ремонтного депо, встреча с ветеранами- 

железнодорожниками.  

В нашем творческом объединении занимаются дети из разных школ города, они 

выступают и на базе своих школ, привлекая к творчеству и других детей. Творческое 

объединение «Звездочки» активно сотрудничает с ГАУ ДО « Астраханский Областной 

Центр развития творчества детей и юношества». Воспитанники принимают участие в 

фестивалях, концертах, которые проходят в администрации города, района. В состав 

объединения входит и ансамбль «Кубяляк», который поддерживает связь с татарским 

обществом «Дуслык». Творческое объединение «Звездочки» активно сотрудничает с 

ООО «Центр поддержки и развития    детского, юношеского и взрослого творчества 

«Страна детства», ООО «Событие Арт»,  международное творческое объединение 

«Салют талантов», Фестивалем «Планета талантов», благодаря которым наши 

воспитанники побывали в детском лагере  «Орлёнок», в г.Анапа, в г. Волгограде в г. 

Санкт-Петербург, Москва, Казань и др.  

Сотрудничество с депутатами нашего округа стало традицией при проведении 

Международного женского дня 8 марта, День Защитника Отечества, День Победы. 

Организация подарков ветеранам, чаепитие возлагается именно на них. 

Не нужно забывать что взаимодействие между семьей и т/о это тоже 

партнерство. Ведь семьи, чьи дети занимаются в т/о Звездочки это тоже малая 

социальная группа. А родители выступают в качестве спонсоров, так как пошив 

костюмов, участие в конкурсах оплачиваются именно родителями.  

Таким образом, результат социального партнерства - это  личность, обладающая 

ключевыми компетенциями, убежденная в необходимости непрерывного образования и 

продуктивной деятельности, уважающая собственную индивидуальность и осознающая 

многообразие личностных проявлений  в социуме, способная к сотрудничеству. 

Вывод: 
Социальные партнеры, активно сотрудничая с дополнительным образованием, 

вовлечены в образовательный процесс и являются необходимым условием для 

достижения улучшения качества образования. 
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Аннотация 

в данной статье рассматриваются особенности проектирования предметно-

развивающей среды детей средней группы детского сада. Целью исследования являлся 

анализ научной литературы по проблеме развития речи детей в условиях детского сада. 

Анализ научной литературы стал теоретическим методом по проблеме исследования. 

Итоговым результатом исследования стало выделение особенностей проектирования 

предметной среды. 
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Окружающая предметная среда воздействует на развитие речи детей только при 

руководстве взрослым, который целенаправленно организует предметный мир и делает 

его понятным ребёнку [1]. Для повышения качества образования, построения 

эффективного педагогического процесса развития речи дошкольников в современной 

дошкольной организации важным является понимание возможностей предметно-

развивающей среды, знание нормативных требований и подходов к ее проектированию. 

При проектировании развивающей среды определяющим моментом является 

основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения и 

условия работы. Например, решение задач речевого развития предполагает среду, 

насыщенную атрибутами театрализации, играми для активного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

В учёт при проектировании предметно-пространственной среды группы, входят 

особенности детей, посещающих дошкольную группу: возраст, уровень развития 

детской речи, степень усидчивости, концентрация внимания, способности, интересы, 

половой состав и другое [2].  

Речевая предметно-развивающая среда создаёт благоприятные условия для 

формирования речевых умений и навыков детей в специально-организованной и 

самостоятельной деятельности, обеспечивает высокий уровень речевой активности 

детей, способствует овладению детьми речевыми умениями и навыками в естественной 

обстановке, что так необходимо для детей 4-5 лет.  

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры, потому 

ребёнок среднего возраста придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. С этой целью создаётся игровой уголок сюжетно-ролевых игр, 

где имеются: 

• куклы разного пола и «профессий», мягкие игрушки не очень крупных 

размеров – чуть больше ладони взрослого;  

• наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, фруктов и 

овощей, разнообразные виды транспорта; 

• крупный и мелкий строительный материал для строительно-

конструктивных игр; 

• дикие и домашние животные; 

• атрибуты для сюжетно–ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Дом», 

«Семья», «Шоферы», «Фермер»; 



51 

 

Книжный уголок для детей среднего возраста обогащён не только 

художественной литературой, которая соответствует учебной программе дошкольного 

образования и возрасту воспитанников (стихи, потешки, поговорки, приговорки), но и 

познавательной, в большей степени обучающими книгами: энциклопедии о животных, 

человеке, космосе, растениях, явлениях природы. 

Начиная со среднего дошкольного возраста начинается знакомство с 

мнемотаблицами для составления описательных рассказов, запоминания скороговорок, 

заучивания стихотворений, наборы больших и маленьких картинок «Расскажи сказку 

по картинкам» и набор картинок для составления рассказов. 

Уголок речевого развития включает: 

• наборы предметных и сюжетных картинок для рассматривания детьми; 

• картотека игр по звуковой культуре речи; 

• картотека игр для обогащения пассивного и активного словаря, 

формирования грамматического строя речи, связной речи; 

• картотека упражнений артикуляционной гимнастики; 

• картотека упражнений дыхательной гимнастики; 

• картотека пальчиковых игр; 

• картотека логоритмических игр; 

• картотека словесных дидактических игр; 

Уголок сенсорного развития с множеством вкладыши разной формы, сюжетно-

дидактическое панно с пуговицами, разные виды мозаик разного размера и количества, 

настольно-печатные игры. 

В центре музыки собраны разные музыкальные и шумовые инструменты, 

которые используются в играх на узнавание неречевых звуков, используется 

разработанная картотека игр для развития голоса. Кроме того, размещаются аудио- и 

видео средства (слайды, диафильмы, аудиокассеты) и техническая аппаратура 

(магнитофон, телевизор, музыкальный центр).  

Театральный уголок имеет все виды театра: театр на варежках, на цилиндрах, 

теневой театр, театр игрушки, пальчиковый, кукольный, настольный, театр кружек, 

маски для игр-драматизаций, куклы би-ба-бо, разнообразные фланелеграфы и имеет 

вариативность в своём построении, и обогащенное содержание: игрушки – забавы, 

маски, шапочки, декорации, театральные атрибуты, ширму, домик (избушка) для 

показа фольклорных произведений, аксессуары сказочных персонажей. 

В группе имеется запас дополнительного игрового материала: коробок разного 

размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это 

находит применение в игре и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Большое место отводится дидактическим настольно-

печатным играм и играм на развитие сенсорики.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу о формировании социальной уверенности у 

детей старшего, дошкольного возраста, в частности, проанализированы и выявлены 

аспекты и признаки социально неуверенных детей. 
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Проблема формирования социальной уверенности изучается в психологической 

теории и практике и находится в центре внимания отечественных и зарубежных 

психологов. В современной теории сложились различные подходы к трактовке понятия 

«уверенность». Это, во-первых, «доверие, убежденность в том, что кому-то можно 

доверять»; так же это «чувство отсутствия сомнений, основанное на опыте и на 

знаниях». Уверенность рассматривается как «переживание человеком своих 

возможностей адекватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, и тем, 

которые он ставит перед собой сам 

Уверенность – это свойство личности, позитивная оценка индивидом 

собственных навыков и способностей как достаточных для достижения значимых для 

него целей и удовлетворения его потребностей [2, с. 501]. 

В настоящее время общество претерпевает целый ряд новообразований, которые 

создают трудности в процессе  социального вступления в то общество, в котором ему 

предстоит жить и развиваться. 

Под социальной уверенностью понимают умение личности гармонично 

взаимодействовать с собой и с окружающим миром. Понятие социальная уверенность 

может содержать в себе такие понятия как вера в себя, доверие к себе, способность к 

творчеству, социальные навыки.  

Социально неуверенные дети ‒ это дети, которые не умеют гармонично 

взаимодействовать сами с собой, с обществом и внешним миром. Внутриличностные 

проблемы дают начало социальным проблемам, поэтому неумение взаимодействовать с 

обществом ‒ фактически значит неумение взаимодействовать с собой. 

Обычно социальная неуверенность проявляется как тихость, застенчивость, 

конформность, аутичность, некоммуникабельность. 

Основные признаки и аспекты, характеризующие социальна неуверенность 

ребенка: 

На вербальном уровне 

1. Вызывает затруднение просьба назвать себя по имени, назвать себя ласково; 

2. Очень тихая, невнятная, с длинными паузами, или наоборот, очень громкая, 

сбивчивая, несвязная; 

3. Очень часто не могут выразить словами свое эмоциональное состояние; 

4. Рассказывают очень мало или вообще ничего. 

На невербальном уровне: 

1. Мимика лица либо вялая или выражает противоречивые эмоции, часто имеет 

место смущенная улыбка; 
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2. Пониженная моторная активность, стараются не привлекать внимания; 

3. Апатичны и плаксивы. 

На уровне социальных контактов: 

1. Не умеют самоутверждаться (выдвинуть определенные требования к 

окружающим), сказать «нет» при необходимости высказать критическое замечание; 

2. Нежелание расставаться с родителями или другими близкими взрослыми; 

3. Беспомощны, паникуют в трудных ситуациях; 

4. Не присоединяются к группе играющих детей. 

Семь аспектов социально неуверенного поведения: 

1. Блокада действия при дефиците социальных навыков приводит к реакции 

беспомощности в форме социально неуверенного поведения: пассивности, аутичности, 

безынициативности, отчуждения, неприятия. 

6. Социально неуверенное поведение возникает в определенной ситуации при 

взаимодействии с социумом. 

3.   Формы неадекватной социализации уже отсутствуют в нормальной жизни, 

но продолжают существовать в памяти в виде установок, в виду внутреннего 

социального образа. Этот образ блокирует многие часто необходимые для здоровья 

ребенка действия. 

4. Мотивами социально неуверенного поведения являются социальные страхи, 

возникающие при неадекватной социализации, которая формирует дефицит 

социальных навыков. 

5. Продолжительно функционирующий социальный страх постепенно 

становится для ребенка установкой, то есть встраивается в структуру личности. 

6. Социально неуверенное поведение построено на основе социального страха с 

повышенным вниманием к себе, заниженной самооценкой, ожиданием неудач, 

неуспешностью, повышенной независимостью от оценки социума. 

Признаками социально неуверенного поведения является большое число 

вербальных и невербальных поведенческих стереотипов, деятельность ребенка вне этих 

контактов. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе, 

оценки и мнения становятся значимыми. Так же повышается избирательность во 

взаимоотношениях со сверстниками. Свои предпочтения дети объясняют по 

положительным качествам того или иного ребенка или его  успешностью. 

Основы социальной уверенности закладываются именно в старшем дошкольном 

возрасте. Она выражается в психофизическом развитии, независимости и 

самостоятельности в решении жизненных проблем, личностных достижениях. Так же 

социальная уверенность определяется конкретными возрастными особенностями 

дошкольников. 

Развитие социальной уверенности личности осуществляется в  процессе 

социализации, то есть становление и развитие личности, которое зависит от характера 

взаимодействия человека с социальной средой, адаптации к ней и самореализации [1] 

Социальная уверенность обеспечивает ребенку адекватное отношение к 

позитивным и негативным ситуациям, адекватное восприятие собственного опыта 

успехов и неудач. (Н. Ю. Филиппова). 

С точки зрения психологии, социальная уверенность есть основное звено 

произвольной саморегуляции, которое указывает направление и степень активности 

индивида, его взаимодействие с людьми, окружающей средой, отношение к самому 

себе. Старший дошкольный возраст принято считать начальным этапом понимания и 

определения себя, как личности. Следовательно, в этот период необходимо 

сформировать базу для развития самосознания, в том числе и социальной уверенности. 
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Таким образом, одна из важнейших задач педагогов и психологов заключается в 

формировании у детей уверенности в себе и своих силах, а также позитивного 

отношения к себе и окружающему их миру. Формирование социальной уверенности у 

старших дошкольников в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

заключается в необходимости создавать такие условия, которые бы способствовали 

укреплению уверенности ребенка в себе и в своих возможностях. Родителям и 

педагогам, необходимо воспитывать в ребенке чувство уверенности в себе, в своей 

способности преодолевать любые препятствия, добиваться результата и успеха. Это 

способствует поддержанию психологического здоровья и становлению социально 

активной личности, которая будет успешно адаптироваться и функционировать в 

постоянно изменяющихся условиях окружающего мира. 
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Аннотация 

В статье раскрыта проблема формирования логических операций сериации и 

классификации у детей старшего дошкольного возраста и путь ее решения посредством 

дидактических игр.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования Российской Федерации в качестве основного принципа 

дошкольного образования рассматривает формирование элементарных математических  

представлений  как основа развития логических приемом посредством дидактических 

игр.  

Ключевые слова 

Логические операции, дидактические игры, сериация и классификация, дети 

старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание математических представлений в дошкольном возрасте,  

осуществляемое  в дошкольном образовательном учреждении, в современной методике  

развития математических представлений приобрело понятие  «предматематика» и 

реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Российской Федерации в рамках 

познавательного развития. В результате освоения предматематики у детей развиваются 

способности к логическим приемам сериации, классификации и других приемов  как 

логико – математического развития. Использование на занятиях по математике 

дидактических игр позволит оптимизировать учебно-образовательный процесс в 

дошкольных учреждениях.  
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Цель статьи: раскрыть проблему  систематического использования 

дидактических игр в дошкольных учреждениях с  целью  развитии логических приемов 

сериации и классификации. 

Разработкой проблем теории и методики концепции математического развития 

детей занимались Е. И. Тихеева, Ф. Н. Блехер, К. Ф. Лебединцева, И. А. Френкель, Л. А. 

Яблокова, Н. А. Менчинская,  З. С. Пигулевская, Ф. А. Михайлова, Я. Ф. Чекмарева, А. 

М. Леушина и  другие. В данных исследованиях раскрывается значение ознакомления с 

математикой как умственного и  всестороннего развития детей, выдвигаются подходы к 

созданию системы знаний. Современные исследования психологов и педагогов (В. В. 

Давыдов, В. В. Данилова, А. Я. Савченко, Л. А. Таратонова,  Н. И. Непомнящая, Г. А. 

Корнеева и др.) подчеркнули  необходимость обучать детей обобщенным приемам и 

способам деятельности. Н. Н. Поддьякова,  В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Л. А. Венгера 

обосновали значительно большие умственные возможности детей  в процессе обучения 

по сравнению с прежними заключениями, в том числе в процессе обучения математике. 

Математическое развитие – одно из важных направлений в работе с детьми  

дошкольного возраста, поскольку к концу обучения и воспитания в детском саду  у 

детей должны быть сформированы элементарные математические представления. В 

дальнейшем ребенок эти знания  применяет в школе. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования Российской Федерации в качестве 

основного принципа дошкольного образования рассматривает формирование 

элементарных математических  представлений  как основа развития логических 

приемом посредством дидактических игр.  

 В настоящее время  большое внимание  уделяется  логическому мышлению 

детей, поскольку современная система образования  требует от ребенка не только  

знаний математических эталонов. Ребенок старшего дошкольного возраста помимо 

этого должен владеть  логическими приемами и применять их в  практической 

деятельности. В нашей статье мы раскроем  роль и значение логических приемов 

сериации и классификации у детей  старшего дошкольного возраста  и возможности их 

развития посредством дидактических игр. 

Способность мыслить логически имеет решающее значение во всестороннем 

развитии детей, поскольку овладение логическими приемами определяет особенности 

их интеллектуального развития. Под логическими приемами подразумевается 

совокупность действий, направленных на выполнение логических операций,  

совершаемых по законам логики. Каждый закон логики имеет свою функцию: закон 

тождества подчеркивает ясность и четкость мысли и отсутствие двусмысленности; 

закон непротиворечия и закон исключенного третьего – последовательность  и 

непротиворечивость изложения мыслей по обсуждаемому вопросу; закон достаточного 

основания – обоснованность убеждения истинности мыслей или их ложности. Важно 

отметить, что человек не рождается с готовым логическим мышлением. Каждому 

человеку знакомы законы логики и овладения этими процессами происходит в течении 

жизни в условиях целенаправленного обучения либо стихийно. Эффективность их  

усвоения состоит в том, что при стихийных условиях эти законы работают не так 

совершенно, как при целенаправленном обучении. Поэтому с детьми важно работать 

целенаправленно. 

Логические приемы играют особую и довольно значительную роль в учебно- 

образовательном  процессе. Н. А. Менчинская пишет: «Имеются основания считать, что 

овладение высоким уровнем мыслительных операций непосредственно характеризует 

умственное развитие учащихся, составляет одну из его важных сторон» [16]. 

Логические приемы сериации и классификации различны по своему 

содержанию, но одинаково значимы для развития логического мышления детей 
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старшего дошкольного возраста. Так, под сериацией подразумеваются  логические 

операции, сущностью которых является расположение   предметов в определенной 

последовательности, где меньший предмет предшествует  большему или наоборот,  в 

зависимости от поставленной задачи. Классификация же  подразумевает логические 

операции, сущностью которых является распределение объектов по группам в 

зависимости от их общих признаков. 

Логические приемы сериации и классификации имеют важное  значение в 

развитии детей, поскольку способствуют познанию связей, зависимостей объектов, 

закономерностей отношений предметов между собою и в окружающей 

действительности и являются способом познания свойств и отношений. Ребенок 

старшего дошкольного возраста может решать уже более трудные поставленные перед 

ним задачи, поскольку владеет многими логическими приемами. Накопленный им опыт 

значительно  больше, чем у младшего дошкольного возраста и меньше, чем у взрослого. 

Важно  развивать логическое мышление детей старшего дошкольного возраста по 

причине недостаточности знаний в  дальнейшей практической жизни. 

Структура дидактической игры помимо игровой задачи и игрового действия 

включает в себя обучающую задачу, то есть предполагает правила игры. В старшем 

дошкольном возрасте  такие игры приобретают актуальность и являются 

психологической потребностью. Это обуславливает важность использования  

дидактических игр в данном возрасте. Многогранность дидактической игры 

определяется   в возможности ее использования в разных направлениях (как форма 

обучения, как самостоятельная игровая деятельность, как средство воспитания 

различных сторон личности); создание картотеки дидактических игр  по содержанию  и 

дидактическому материалу для более эффективного обучения детей. 

Дидактическая игра  имеет ряд   характерных ей особенностей: 

1. Природное  направление, поскольку в развитии  личности ребенка среда 

является источником его развития при формировании личности, а дидактическая  игра - 

отражение  окружающей действительности: представление об окружающем мире 

(предметы и явления, природа, люди и их взаимоотношения, их  быт и  труд) и 

возникают в жизни ребенка благодаря целенаправленному действию педагога. 

2. Является  «смягчающим» переходом  от игровой деятельности к учебной и 

тем самым облегчает  процесс усвоения детьми  знаний и представлений об 

окружающем мире. Увлеченный игрой ребенок в момент игры  не замечает учебной 

нагрузки и развивает различные  логические приемы  без напряжения. 

3. Во время дидактической игры  происходит большая мыслительная 

деятельность ребенка, необходимая  для умственного  развития детей. 

4. Дидактическая игра дает возможность действовать самостоятельно, 

приобретать в момент игры   действенный и чувственный опыт. 

5. Дидактическая игра мотивированна самим ребенком, что повышает  

эффективность обучения. В старшем дошкольном возрасте  повышается интерес к 

дидактическим играм. Ребенок  имеет возможность играть самостоятельно, а 

воспитатель выполняет  роль консультанта. 

6. Использование педагогом дидактических игр в своей практике дает 

возможность развить каждого ребенка индивидуально. Педагог в зависимости от 

сильных и слабых сторон развития ребенка может направить его сильные стороны в 

достижении развития слабых, а также усилить слабые стороны каждого  ребенка.  

7. Многогранность использования дидактических игр   в разных направлениях. 

8. Дидактическая игра является эффективным средством при подготовке к 

школе. 

Дидактическая игра всегда сопровождается логическими приемами, поскольку в 
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момент игры в голове у ребенка происходит огромная работа мыслительной 

деятельности, которая совершается по законам логики. Развитие логических приемов 

создает необходимые предпосылки для влияния на развитие мыслительной 

деятельности детей, что определяет их уровень интеллектуального развития.  Особая 

роль дидактической игры в обучающем процессе заключается в возможности сделать 

сам процесс обучения эмоциональным и действенным. Таким образом, мы пришли к 

выводу, что использование дидактических игр в развитии логических приемов 

сериации и классификации имеет большое значение, поскольку  посредством их  

происходит развитие мыслительных операций, необходимых в развитии детей. 
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Аннотация 

В данной статье описывается система автоматического полива, особенностью 

которой является возможность задания разной интенсивности полива отдельных 

участков. Система позволяет учитывать потребности в воде различных видов растений 

и задавать им свою норму полива.  
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В настоящее время на рынке существует большое количество систем 

автоматического полива, отличающихся как типом полива (капельное, орошение и 

т.д.), так и набором комплектующих устройств (насосы, клапаны, контроллеры и т.д.). 

Однако эти системы имеют одну общую характеристику – равномерный уровень 

полива. В таких системах количество воды, поступающее на отдельно взятые участки, 

одно и то же, в то время как разным видам растений требуется разная норма полива.    

Поскольку для разных видов растений требуется разное количество воды, 

основной задачей разработки становится создание системы, учитывающей данный факт 

и производящей полив нескольких участков с разной интенсивностью. 

Основная масса существующих систем автоматического полива функционирует 

по следующему алгоритму. Контроллер, являющийся главной частью системы, 

запускает и отключает по установленному времени устройство, осуществляющее 

подачу воды к месту полива. Как правило, включение полива осуществляется 

электромагнитным клапаном, если источником воды является водопроводная трасса 

или резервуар, либо водяным насосом, если источником воды является скважина. 

Особенностью разрабатываемой системы является то, что в систему полива 

дополнительно включается датчик влажности, который будет контролировать 

количество воды, поступающей на определенный участок. 

Структурная схема разрабатываемой системы в общем виде представлена на 

рисунке 1. 

В резервуар с водой 3 устанавливается поплавковый датчик уровня 2, который 

будет включать водяной насос 1 при достижении уровня воды нижнего порога и 

отключать его (или электромагнитный клапан) при достижении уровня воды верхнего 

порога, тем самым поддерживая уровень воды в резервуаре. 

К резервуару подсоединяются несколько каналов (водопроводящие трубки или 

шланги) с электромагнитными клапанами 4, осуществляющих транспортировку воды к 

месту полива. Контроль открытия и закрытия этих клапанов осуществляется с 

помощью датчиков влажности 5, настроенных на разные уровни влажности почвы. 

Считывание сигналов с датчиков и управление клапанами осуществляется с помощью 

микроконтроллерной платформы 8. Питание к микроконтроллерной платформе 

подводится от блока питания 6 с выходным напряжением 5 В. 
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Целью использования резервуара в системе является транспортировка воды за 

счет самотека, а не под давлением, тем самым исключая эффект размытия почвы. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматического полива. 

 

Таким образом, система осуществляет независимый полив нескольких зон с 

разной интенсивностью. 

Однако при такой комплектации полив каждой из зон будет происходить всякий 

раз, когда уровень влажности опустится ниже установленной. В случае, когда 

требуется проводить полив в определенные периоды, то перед блоком питания 

устанавливается реле времени 7, которое обеспечивает питание всей системы в 

установленные интервалы времени, в результате чего датчики функционируют не 

постоянно, а только в периоды полива, что является важным, поскольку постоянное 

протекание тока по электродам приводит к быстрому изнашиванию датчиков. 

В качестве датчиков влажности в системе используется FC-28, который является 

дополнительным модулем для микроконтроллерных платформ. При установке датчика 

почва играет роль сопротивления между двумя электродами. Чем выше влажность 

почвы, тем меньше ее сопротивление и тем самым выше выходное значение сигнала с 

датчика, поступающее в качестве входного параметра на цифровой вход платформы. 

Технические характеристики датчика приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики датчика влажности. 

Габаритные размеры 60х20х7 мм 

Напряжение питания 3,3…5В 

Номинальный ток 35 мА 

Выходное значение в сухой почве 0…300 

Выходное значение во влажной почве 300…700 

Выходное значение в воде 700…950 

Вес 10 г 

Стоимость 150 р 

 

В качестве электромагнитных клапанов в системе используется малогабаритный 

MFZ с напряжением питания 3,3…5В, который подходит для управления с помощью 

платформы микроконтроллера. Технические характеристики электромагнитного 
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клапана приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики клапана. 

Напряжение питания 3,3…5 В 

Рабочее давление 0,8 

Срок службы (число раз) 500 тыс. 

Материал корпуса Сталь 

Стоимость  200 р 

 

Для контроля состояния датчиков и управления электромагнитными клапанами 

используется микроконтроллерная платформа Arduino Uno. Платформа считывает 

значения с выходов датчиков влажности и, при достижении этих значений нижнего 

порога, открывает электромагнитные клапаны. 

Для установления периодов полива в системе используется реле времени ТЭ-15, 

представляющее собой малогабаритный блок с дисплеем управления и устанавливается 

на рейку в электрощите. 

Для накачивания воды из скважины в системе используется мембранный насос 

Вихрь ВН-10Н. Технические характеристики насоса приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики насоса. 

Напряжение питания 220 В 

Мощность 280 Вт 

Производительность 18 л/мин 

Материал корпуса Алюминий 

Высота подъема воды 72 м 

Стоимость  1500р 

 

Особенностью поплавкового датчика является отсутствие потребности в 

питании, так как замыкание и размыкание контакта работает за счет изменения угла 

наклона. В такого датчика уровня в системе используется WWQ FS. Технические 

характеристики датчика приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристики датчика уровня. 

Максимальный ток 4 А 

Максимальная мощность нагрузки 4 кВт 

Длина кабеля 3 м 

Стоимость  600 р 

 

По результатам проведенных работ была разработана система автоматического 

полива, которая способна осуществлять полив нескольких видов растений с учетом их 

потребностей к количеству воды. 

Дополнительным плюсом системы является учет наличия дождя. В отличие от 

обычных систем данная разработка не будет производить полив, если перед этим 

прошел дождь, так как в этом случае датчики влажности будут блокировать подачу 

воды. 

Также стоит отметить, что система отличается малым энергопотреблением, 

поскольку работает не постоянно, а только в периоды полива (когда реле времени 

замыкает цепь питания). 

Стоимость такой системы (при использовании по умолчанию водяного насоса и 

трех каналов: легкий полив, умеренный, обильный) составляет около 7-8 тысяч рублей. 



61 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РАСЧЕТ ПРИЕМНОГО БЛОКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА 

   
Бобков Д.Е. – студент 

Научный руководитель – Михед А.Д., к.т.н. 

Узловский ж.д. техникум – филиал ПГУПС 

Россия, г. Узловая 

 

Аннотация 

В данной статье произведен расчет электрических параметров приемного блока 

ультразвукового дефектоскопа. Была выбрана пластинка в виде диска на основе 

пьезокерамики ЦТС-5 и рассчитаны основные физические и электрические параметры. 
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Одним из наиболее распространенных методов неразрушающего контроля 

является ультразвуковая дефектоскопия. По сравнению с другими методами она 

обладает важными преимуществами: высокой чувствительностью к наиболее опасным 

дефектам типа трещин и непроваров, большой производительностью, возможностью 

вести контроль непосредственно на рабочих местах без нарушения технологического 

процесса, низкой стоимостью контроля. 

За основу приемно-усилительного тракта  дефектоскопа  взят входной усилитель 

микровольтметра В3-40. Прибор включает возможность его использование совместно с 

преобразователем.  

Для того чтобы прибор обладал большим входным сопротивлением его входной 

каскад  выполнен на полевом транзисторе, включенном по схеме истокового 

повторителя. Такой выбор так же уменьшает действие дрейфа нуля. 

Ультразвуковой дефектоскоп должен обеспечивать стабильное измерение 

уровня дефектов или толщины изделий на рабочей частоте преобразователя, т.е. 

обеспечивать необходимую чувствительность ультразвукового контроля. Поэтому 

главным требованием к прибору является правильный выбор частоты ультразвуковых 

колебаний.  

В данной работе рабочая резонансная частота принимаемых колебаний – 63 кГц.  

Для обеспечения усиления сигналов высоких частот в конструкции прибора 

предусмотрен широкополосный усилитель. 

Частота колебаний при контроле определяется в основном коэффициентом 

затухания, который в свою очередь отличается для различных видов материалов. 

Поэтому коэффициент затухания определяют по степени уменьшения амплитуды 

колебаний непосредственно на контролируемом изделии. Для этого в дефектоскоп 

встроен аттенюатор. 

При непрерывной эксплуатации железнодорожных путей верхнее строение пути 

приходит в негодность. Рельсы в пути постоянно работают на сопротивление силам, 

возникающим от движущихся колес поездов и на температурные напряжения. В 

результате рельсы подвергаются излому. 

В данном случае специалисты полагаются на дефектоскопию рельсов с 

помощью специальной техники, так как визуально определить в каком месте рельса 

появился дефект, невозможно. Последствием излома рельса в большинстве случаев 

является сход подвижного состава. И хуже всего, если им окажется, например, 
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цистерна с опасным грузом. 

В качестве пьезоэлемента датчика для дефектоскопа была выбрана пластинка в 

виде диска на основе пьезокерамики ЦТС-5 (рисунок 1). Особенностью материала на 

ЦТС-5 является, прежде всего, высокое значение механической добротности мQ  и 

коэффициента электромеханической связи К . Кроме того, условия работы приемников 

определяют требование к температурной стабильности резонансной частоты рf  и 

емкости С  как для обеспечения стабильности принимаемого ультразвукового сигнала, 

так и для согласования пьезодатчиков с приемным блоком дефектоскопа. 

 

 
 

Рисунок 1 - Размеры пьезопластины 

 

Пьезорезонатор на основе пьезокерамики ЦТС-5 можно рассматривать как 

замкнутую цепь, состоящую из катушки индуктивности ДL , конденсатора ДC  и 

активного сопротивления ДR . Пластина, помещенная в держатель (электроды), 

эквивалентна колебательному контуру, электрическая схема которого приведена на 

рис.2. 

 

 
Рисунок 2 - Эквивалентная схема пьезоэлемента 

 

Собственная частота 0f  пьезоэлемента зависит от его толщины b  и скорости 

упругих волн V : 

b

V
f 0 ,                                                                 (1) 

Принимаем смV /4750  и находим резонансную частоту преобразователя: 

Гцf р 6300010063,0
009,0

1075,4 6
3




 . 

Следовательно исходя из геометрических и механических параметров 

пьезоэлемента датчика можно определить его главную частоту. 

Для определение характеристик пьезодатчика была исследована пластинка 

пьезокерамики ЦТС-5. Исследование проводилось в режиме вынужденных колебаний. 

В этом режиме ультразвуковой преобразователь (пьезодатчик) возбуждается от 

независимого генератора на фиксированной частоте constf 0  при этом через 

преобразователь и нR  протекают токи амплитуда и фаза которых определяются 
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сопротивлением прR  или проводимостью 
прR

1 . Измеряемое воздействие изменяет  

частоту вынужденных колебаний преобразователя. В общем случае сопротивление 

преобразователя представляет собой комплексную величину (импеданс), так как в 

эквивалентной схеме присутствуют емкостные и индуктивные составляющие. В 

соответствии с этим изменяется прR  на данной частоте. При увеличении частоты 

близкой к резонансной   резff 0  сопротивление прR  стремиться возрасти до 

максимального значения. При этом меняется амплитуда либо фаза тока, что в свою 

очередь приводит к изменению падения напряжения на выходе, т.е. амплитуда либо 

фаза выходного напряжения. 

Сопротивления прR  и  нR  представляют собой делитель напряжения. В 

идеальном случае должно выполняться соотношение Rпрвх UUU  . 

Для определения частоты резонанса преобразователя подключим к нему 

генератор ВЧ колебаний с напряжением 4 В. Изменяя частоту генератора от 200 Гц по 

показаниям осциллографа определяем падения напряжения и соответственно 

резонансные частоты преобразователя. Полученные данные сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1 -  Результаты экспериментального определения резонансной частоты 

ВU вх ,  кГцf вх ,  ВU пр ,  ВUR ,  

4 0,2 0,001 0,01 

4 2 3,1 0,08 

4 20 3,7 0,75 

4 63 4 0 

4 100 3,5 0,61 

 

На основании результатов эксперимента представленных в таблице 1 построим 

резонансную характеристику преобразователя в виде графика на рис. 3.   

Согласно построенному графику  принимаем главную резонансную частоту 

кГцf р 63 . Следовательно рассчитанное значение резонансной частоты совпадает с 

экспериментально полученной частотой. 

Добротность и ширина резонансной полосы связаны соотношением: 

12 ff

f
Q

р


 ,                                                              (2) 

 

где 1f  - частота ниже рf , при которой амплитуда колебаний падает до 0,5 от 

амплитуды при рf ; 2f  - частота выше рf , при которой амплитуда колебаний  

падает до 0,5 от амплитуды при рf ;  2f - 1f = f  - ширина резонансной полосы 

пропускания. 
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Рисунок 3 - АЧХ преобразователя 

 

По таблице 1. выбираем добротность  995Q , тогда ширина резонансной 

полосы: 

Гц
Q

f
f 32,63

995

630000  . 

АЧХ преобразователя для рf   имеет вид показанный на рис. 3. 

При высокой добротности контура 10Q  резонансная частота определяется по 

формуле: 

LC
f

2

1
0  ,                                                              (3) 

где L  - индуктивность преобразователя; C  - электрическая емкость 

преобразователя. 

Добротность колебательного контура также можно определить по формуле: 

R

CL

CRfR

Lf
Q

/

2

12

0

0 



,                                              (4) 

Учитывая уравнение (3.2.2)  найдем сопротивление контура: 

Cf

Q
LQfX кк

0

0
2

2


  ,                                                  (5) 

Подставляя найденное ранее значение емкости и табличное значение 

добротности в уравнение (3.2.4) найдем сопротивление преобразователя: 

МОмX кк 8,2
1092,0630002

995
9






. 

Определение комплексного сопротивления преобразователя на резонансной 

частоте позволяет рассчитать необходимое входное сопротивление усилителя 

приемника. 
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Аннотация 

Одним из основных направлений современной технической политики 

Российской Федерации в области строительства является ресурсо- и энергосбережение. 

В комплексе мер по ресурсосбережению имеет большое значение разработка новых 

технологических процессов производства строительных материалов и изделий на 

основе рационального и комплексного использования природного и техногенного 

сырья. Разработка составов и технологий, позволяющих применять техногенное сырье 

в производстве строительных материалов, способствует рациональному использованию 

и значительному сохранению имеющихся природных традиционных сырьевых 

ресурсов; охране окружающей среды; утилизации промышленных отходов и снижению 

экологической напряженности в регионе; расширению сырьевой базы для 

строительных материалов. 

Ключевые слова 

Сера, золошлаковые отходы, серный бетон, отходы теплоэнергетики. 

 

Ежегодно в России образуется около 6 млн. т серы и только половина 

используется. Перепроизводство серы обусловлено обессериванием нефти и газов. 

Сера нефтегазового  комплекса занимает значительную долю в объёме промышленных 

отходов. На нужды химической, бумажной, резиновой промышленности, а также в 

сельском хозяйстве перерабатывается около 3 млн. т. Таким образом, перепроизводство 

серы в России составляет 3 млн. т.  

В связи с этим, выработка технологий способствующих утилизации избыточных 

запасов серы становится актуальной. Существует множество различных методов её 

утилизации, например при производстве удобрений. Так же сера может быть 

применена при производстве цемента и асфальта. Сера имеет множество 

положительных свойств, таких как: прочность, водостойкость, гидрофобность, 

устойчивость к агрессивным средам. Это делает серу великолепным сырьем для 

строительной индустрии.  

В процессе деятельности предприятий электроэнергетики образуется много 

золошлаковых отходов. Исследователи говорят об очень полезных свойствах ЗШО и 

перспективности их использования в различных отраслях промышленности. Однако в 

нашей стране диссонансом к этому является крайне низкий уровень использования 

ЗШО. И это положение также годами никак не меняется. 

Вместе с тем ЗШО по химическому и минералогическому составу во многом 

идентичны природному минеральному сырью. Использование их в промышленности, 

строительной индустрии и сельском хозяйстве — один из стратегических путей 

решения экологической проблемы в зоне работы ТЭС. Шлаки и золы имеют хорошую 

перспективу для широкого их использования с целью ресурсосбережения, то есть 
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решения экономических проблем, связанных с сохранением природных ресурсов 

цветных, редких металлов и других материалов [1-3].  

Золошлаковые отходы можно использовать в производстве различных бетонов, 

строительных растворов, керамики, теплогидроизоляционных материалов, дорожном 

строительстве, где они могут быть использованы взамен песка и цемента. Большее 

применение находит сухая зола уноса с электрофильтров ТЭЦ. Но использование таких 

отходов в хозяйственных целях пока ограничено, в том числе и в связи с их 

токсичностью [4, 5]. 

Использование таких отходов – одна  из наиболее актуальных проблем. Это 

возможно путем удаления или извлечения из золы вредных и ценных компонентов и 

использование оставшейся массы золы в строительной индустрии и производстве 

удобрений. 

В настоящее время использование золошлаковых отходов активно внедряется в 

производство водостойких строительных материалов. Разработка технологий 

производства водостойких материалов актуальна и ввиду того, что эти материалы 

обладают таким ценным свойством, как низкая теплопроводность. Однако структура 

материалов, модифицированных ЗШО, высокопористая, чем обусловлены низкие 

водостойкие и прочностные свойства. Эти недостатки можно устранить, сформировав 

на поверхности изоляционный слой из гидрофобного и прочного материала. Известны 

технологии получения водостойких покрытий путем пропитки в серном расплаве. 

Пропитка серой значительно повышает прочность бетона. Прочность на сжатие, для 

пропитанного высокопрочного бетона, в три раза превышает прочность 

непропитанного бетона. Модуль упругости возрастает вдвое. Так же пропитанный 

серой бетон проявляет большую химическую стойкость к воздействию таких 

агрессивный сред, как растворы кислот и солей [1-6]. 

Для получения композиционных материалов использовались связующее (сера) и 

наполнитель (ЗОШ). 

Процесс изготовления образцов проводился следующим образом: цемент, песок 

и золошлаковые отходы брали в определенном соотношении и смешивали до 

получения однородной порошкообразной массы. Затем добавляли воду (в зависимости 

от коэффициента водопоглощения), снова  тщательно смешивали, и полученную 

композицию укладывали в формы. Во избежание прилипания композиции к металлу 

стенки формы смазывали машинным маслом.  

Были получены образцы двух типов, четырех разных составов с различным 

водоцементным соотношением (В/Ц) и различным составом наполнителя.  

 

Таблица 1 – Составы  цементной смеси в массовых долях 

№ смеси Цемент Песок ЗШО В/Ц 

1 1 3 0 1 

2 1 2 1 1,2 

3 1 1 2 1,2 

4 1 0 3 1,4 

 

Далее осуществляли пропитку образцов в чистом серном расплаве следующим 

образом: сначала плавили серу при Т=140 0С в течение 30 минут. Образцы опускали в 

расплав и выдерживали в течение 40 мин. Затем готовые образцы вынимали и  

охлаждали до комнатной температуры. 

На основании полученных результатов  исследований была предложена 

технология изготовления  бетона с высокими физико-механическими свойствами на 

основе золошлаковых отходов теплоэнергетики и серных отходов нефтехимического 
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комплекса. Основные технологические  этапы представлены на принципиальной блок-

схеме (рис.1). 

Технология изготовления данного материала заключается в следующем: 

исходные материалы предварительно измельчают и просеивают для избежания 

попадания в раствор крупных частиц. Затем компоненты, взятые в определенных 

соотношениях, смешивают до однородного состояния и из полученной смеси 

формируют изделия необходимой геометрии и размеров. Через 28 суток, когда образцы 

бетона наберут прочность, материал просушивают при температуре 100оС в течение 60 

мин и подвергают пропитке в серном расплаве модифицированном ZnCl2 – 1%. 

Температура серного расплава составляет 130-150оС, продолжительность пропитки – 

40 минут. Далее производится охлаждение, после чего материал может считаться 

готовым.  

При сравнении образцов без пропитки, а также пропитанных в не 

модифицированном и модифицированном хлоридом цинка серном расплаве, 

отличается существенное улучшение физико-механических показателей для последних. 

Установлено, что высокие водостойкие свойства пропитанных образцов 

обусловлены содержанием гидрофильной серы в приповерхностном слое. 

Таким образом, разработанная технология позволяет утилизировать два вида 

отхода: золошлаковые отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятий 

электроэнергетики и серу, образующуюся при очистки нефти и газа на НПЗ.  

Указанные отходы являются источником загрязнения окружающей среды, 

представляют опасность для здоровья населения и угрозу растительному и животному 

миру близлежащих районов. Между тем полученные материалы обладают высокими 

физико-механическими свойствами и могут найти применение в дорожном 

строительстве. 
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Водопроводная сеть представляет собой совокупность трубопроводов, по 

которым вода транспортируется потребителям. 

Она состоит из водоводов, магистральной сети и распределительных 

трубопроводов. Для транспортирования воды от водоприемника к очистным 

сооружениям и от регулирующих емкостей к магистральной сети прокладывают 

водоводы. Их проектируют не менее чем в две линии. Количество линий водоводов 

выбирают на основании технико-экономического расчета с учетом стоимости 

мероприятий по обеспечению бесперебойности водоснабжения потребителей. При этом 

необходимо учитывать, что при отключении одного водовода или его части в систему 

водоснабжения должно быть подано не менее 50% расчетного расхода 

водопотребления населения и обеспечена работа промышленных предприятий по 

аварийному графику [1]. 

При проектировании водовода в одну линию необходимо предусматривать 

запасные емкости с запасом воды на время ликвидации аварии на водоводе и 

обеспечения расхода на пожаротушение. В это время в сеть города необходимо 

подавать 50% расчетного расхода в городе и обеспечивать подачу воды на 

промышленные предприятия при их работе по аварийному графику. 

Трассу водовода выбирают из условия подачи воды к потребителю по 

кратчайшему направлению, по возможности она должна иметь минимальное 

количество искусственных сооружений и быть доступной для обслуживания. Исходя из 

этого, водоводы рекомендуется прокладывать вблизи существующих или 

проектируемых автодорог. Трасса водоводов не должна проходить по территории 

свалок, кладбищ и скотомогильников. При прокладке нескольких линий водоводов 

расстояние между ними рекомендуется принимать не менее 5 м при диаметре труб до 

300 мм и 10 м – при диаметре труб более 300 мм. 

На территории города водоводы прокладывают по разным улицам по одной из 

ее сторон и присоединяют к магистральной сети в двух различных точках. Точки 

присоединения соединяют между собой трубопроводом диаметром, равным диаметру 

водовода. 

По начертанию в плане различают два основных вида сетей: тупиковые (рисунок 

1, а) и кольцевые (рисунок 1, б). 

Тупиковые сети в оптимальном варианте обеспечивают подачу воды к 

потребителю по кратчайшему пути, но не полностью удовлетворяют требование 

бесперебойности водоснабжения. Поэтому, как правило, в городах и на промышленных 

предприятиях проектируют кольцевые водопроводные сети. 
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Рисунок 1 – Схемы водопроводных сетей: 

а – тупиковая; б – кольцевая; 1 – 11 – расчетные колодцы водопроводной сети 

 

Кольцевые сети имеют несколько бо́льшую протяженность, но обеспечивают 

более высокую степень надежности и бесперебойности подачи воды к потребителю, 

чем тупиковые. 

Тупиковые водопроводные сети разрешается применять для снабжения водой 

объектов, допускающих перерыв в водоснабжении на время ликвидации аварии, и в 

населенных пунктах с населением до 500 человек. 

Линии водопроводной сети в зависимости от их назначения можно разделить на 

магистральные и распределительные. 

Магистральными называют линии, которые предназначены в основном для 

транспортирования воды по территории населенного пункта. 

Распределительными называют линии, которые получают воду из 

магистральных линий и подают ее к потребителям через центральные пункты или 

домовые вводы. При этом, как правило, гидравлический расчет производят только для 

магистральных линий. Минимальный диаметр распределительных линий городского 

хозяйственно-противопожарного водопровода принимается не менее 100 мм и 

диктуется в основном расходом воды на пожаротушение. В крупных городах подача 

пожарного расхода требует увеличения диаметра труб распределительной сети до 150 

мм, а иногда и до 200 мм. 

При проектировании магистральной сети руководствуются следующими 

соображениями. 

Кольца, образуемые транзитными магистралями и перемычками, должны иметь 

вытянутую форму в направлении основного движения воды. 

По основному направлению движения воды должно быть проложено несколько 
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параллельных магистральных линий (не менее двух). С точки зрения экономики число 

параллельно работающих транзитных магистралей должно быть по возможности 

наименьшим. Однако, чтобы обеспечить бесперебойность водоснабжения, количество 

транзитных линий должно быть не менее двух. 

Опыт проектирования магистральных сетей показывает, что оптимальное 

расстояние между магистральными линиями составляет 300...600 м. Соответственно 

расстояние между перемычками принимается равным 400...800 м. Диаметры 

трубопроводов (перемычек), соединяющих магистральные линии, должны назначаться 

с учетом работы их при аварии на магистральной линии, так как при нормальной 

работе они несут весьма малую нагрузку. Обычно диаметр трубопровода перемычки 

назначается на один-два размера меньше диаметра магистральной линии. 

Магистральные линии водопроводных сетей рекомендуется трассировать по 

наиболее возвышенным отметкам территории для создания достаточных напоров в 

распределительной сети. 

Магистральная сеть должна охватывать всех крупных потребителей и подавать 

воду к регулирующим емкостям. Крупные потребители и регулирующие емкости 

должны иметь не менее двух присоединений по возможности от магистральных линий 

смежных колец. 

При трассировке магистральных линий необходимо учитывать строительно-

эксплуатационные условия и увязывать трассы магистральной сети с размещением 

других сетей и сооружений городского хозяйства. 

На крупных магистральных линиях рекомендуется устраивать 

сопроводительные линии в тех случаях, когда транзитный расход составляет не менее 

80% суммарного расхода. 

Водопроводные линии располагают в проездах по одной из сторон, по 

возможности вне бетонных или асфальтовых покрытий, прямолинейно и параллельно 

линии застройки. Трубопроводы должны пересекать проезды под прямым углом. 

Выбирая трассу водопроводной линии, необходимо соблюдать минимальные 

расстояния от наружной поверхности трубопровода до различных подземных 

коммуникаций в соответствии с требованиями СП. Глубину заложения водоводов и 

водопроводных сетей следует принимать с учетом исключения возможности 

замерзания воды в зимний период и недопустимого нагрева в летний период. 

Минимальную глубину заложения трубопроводов, считая от низа труб, принимают на 

0,3...0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунта.  
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Аннотация 

Нефтедобывающая установка, оснащенная электроцентробежным насосом, 

является сложной технической системой, на работу которой влияют множество 

факторов. 

Исследование факторов и разработка методики управления 

электроцентробежным насосом, безусловно, являются технически интересной и 

экономически оправданной темами отрасли. 
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ANALYSIS OF FACTORS OF REDUCING THE RESOURCE OF WORK  OF ESP 
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Annotation  

An oil-extraction unit with an electric centrifugal pump is a complex technical system 

which operation is influences by various factors. 

The study of the factors and development of methods of operation of electric 

centrifugal pump are both interesting from the technical point of view and economically 

reasonable branches of industry.  

Keywords 
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На сегодняшний день оснащение скважин установками погружных 

центробежных насосов (УЭЦН) является основным методом извлечения нефти в РФ, 

что составляет более 60%.  

Электроцентробежные скважинные насосы (ЭЦН) или как они называются в 

западных странах «submersible electric centrifugal pump (ESP)» являются 

представителями лопастных насосов, отличаются высокой подачей и небольшим 

напорам по отношению к своему объему. 

Величина подачи ЭЦН варьируется - от 15 до 1100 м3/сутки и более, напор - до 

3600 м. Наибольший коэффициент полезного действия (КПД) насоса располагается в 

диапазоне свыше 80 м3/сут, в диапазоне  от 50 до 300 м3/сут КПД составляет более 40 

процентов. 

Наиважнейшим условием продуктивного применения УЭЦН является верная 

компоновка УЭЦН к каждой конкретной скважине. Существует взаимосвязь размеров 

насоса, электродвигателя с гидрозащитой, кабеля, трансформатора, насосно-

компрессорных труб (НКТ) с глубиной спуска насоса в скважину, обеспечивающие 

номинальный дебит в установившемся режиме работы в системе «скважина - УЭЦН» с 

минимальными затратами. 

Выбор компоновки добывающей или нагнетающей установки процесс 
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наукоемкий и требует большого количества вычислительных мощностей и без 

применения компьютеризированной обработки не обойтись. 

Современные IT-компаний и IT-подразделения нефтяных компаний 

представляют на рынке программные продукты для облегчения задачи по выбору 

компоновок добывающих установок оснащенных ЭЦН. 

Для исследований условиями эксплуатации УЭЦН считаем комплекс 

параметров пласта и скважины, режимов работы всех агрегатов. Оценим влияние 

условий эксплуатации на качество работы УЭЦН и на снижение ее надежности. 

Из всего изобилия вариантов классификаций условий эксплуатации УЭЦН, 

целесообразно выделить классификацию, представляющую параметры подсистемы 

«пласт-скважина-насос»[1],[2]: 

Условия в пласте: 

o физические и геологические факторы (давление пласта и температура 

жидкости, проницаемость и пористость породы, содержание механических примесей и 

их прочность и т.п.); 

o химические и физические свойства жидкости (обводненность, газовый 

фактор, вязкость, плотность и т.д.). 

Условия в скважине: 

o зона забоя (интервал перфорации, продуктивность); 

o стадия эксплуатации и мероприятия (обсаженность, гидроразрыв пласта, 

наличие гравийного фильтра, зарезка боковых стволов и т.д.); 

o конструкция (поперечное сечение обсадной колонны, угол наклона, 

высота подвески); 

o степень подготовки скважины. 

Условия работы УЭЦН: 

o параметры (кпд, номинальный напор, объём жидкости, нагнетаемой 

насосом за единицу времени); 

o конструктивные особенности (наличие защит, исполнение); 

o режим (температура агрегатов, величина спуска установки под 

динамический уровень, расположение под динамическим уровнем, коэффициент 

подачи). 

В рамках выпускной работы планируется на основе полученных статистических 

данных выполнить анализ аварийности ЭЦН по производителям, условиям 

эксплуатации, мощности двигателей и габаритным размерам, видам аварий; выполнить 

анализ телеметрических систем (ТМС) по производителям и анализ проявления 

отклонения режимов работы от номинальных параметров; расчет максимального 

отклонения регистрируемых параметров ТМС, определяющих аварийное состояние 

ЭЦН; разработать модели напряженного состояния вала ЭЦН, модели вибрации ЭЦН, 

модель перегрева ЭЦН и их влияние на регистрируемые параметры ТМС, а также 

разработать методику ранней диагностики состояния ЭЦН по отклонению 

регистрируемых параметров от номинальных значений. 
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The load device (LD) contains various types of loads: constant (active) load, pulse (or 

spasmodic), complex (active-capacitive), variable with a sinusoidal current shape. It should be 

noted, according to the listed types, the LD must provide static and dynamic modes - a 

smooth increase and dump-surge of load currents [1]. 

Regardless of the type of load, each LD should be operated in one of three modes: 

1. The stabilization mode of the input current LD. 

2. The stabilization mode of the input resistance LD. 

3. The stabilization mode of the input power LD. 

Figures 1-3 show the volt-ampere characteristics (VAC) corresponding to each mode 

[2]. 

 
 

Figure 1 - VAC LD in the stabilization mode of the input current 𝐼in, 

𝐼in1 > 𝐼in2 > 𝐼in3 
 

 
 

Figure 2 - VAC LD in the mode of stabilization of the input resistance 𝑅in, 

𝑅in1 > 𝑅in2 > 𝑅in3 
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Figure 3 - VAC LD in the stabilization mode of the input power 𝑃in, 

𝑃in1 > 𝑃in2 > 𝑃in3 
 

There is a fourth class of consumers - consumers of constant voltage. These consumers 

should not be powered by a voltage source, otherwise a situation arises when two voltage 

sources are connected in parallel. Therefore, the fourth mode of voltage stabilization is not 

considered. 

According to the type of regulatory elements, LD can be divided into transistor 

continuous and pulse, resistive LD. 

Continuous LD [3] are well managed. The circuit is very temperature dependent and 

has limitations. Limitations on the crystal temperature necessitate the use of massive and 

complex heat removal systems (massive radiators, blowing, water cooling, heat pipes), which 

in turn leads to relatively high mass and dimensions. LD with a continuous control law have 

high dynamic characteristics. In comparison with pulsed LD there are no ripples. 

Pulse LD are well controlled, they allow the organization of energy recovery in the 

power network, and they have good overall dimensions. The instantaneous power delivered to 

the network changes as a sine wave module. Constant power should be consumed from the 

test source. These instantaneous powers are not equal, only their average values are equal. To 

solve this problem, drives (capacitors) are used [4]. Pulse LD are also sources of impulse 

noise, have low speed. 

Resistive LD is a resistor or resistor store that can be switched and combined. 

Resistive NIs are easier to cool than continuous transistor LD. But such a load is poorly 

managed. You can only switch the steps. You cannot change it smoothly and induce a 

sinusoid [5]. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в контексте интеграции 

России в мировую экономику, развитие цифровой экономики, глобализация мировых 

финансов, изучение проблем, угроз, рисков и вызовов актуален и обмен опытом в 

сфере обеспечения бизнеса экономической безопасностью, обнаружение и 

предотвращение мошенничества. 

С экономической точки зрения отношения между государственными 

структурами можно охарактеризовать как рынок. Правительство предлагает 

определенные товары (в том числе общественные блага, формальные институты, 

навязываемые государственным органом, и даже частные блага, такие как активы в 

процессе приватизации) частным субъектам, взимающим плату в виде налогов за их 

потребление. В закрытой экономике, правительство-это естественная монополия. 

Есть много правительств в открытой экономике со свободным капиталом и 

рабочей силой перемещение между странами, предлагающими различные пакеты 

товаров различного назначения качество и цена. Это означает, что частные лица и 

компании могут выбрать оптимальный вариант, инвестируя в ту страну (или поселяясь 

в той стране), которая наиболее привлекательна для них. Компании выбрали «выход» 

из стран с более низким уровнем дохода качество или более высокая цена 

общественных и институциональных благ. Налоговая база перераспределяется в страны 

с лучшими институтами или более низкими налогами. Другие страны страдают 

в условиях негативных экономических процессов. 

В первом десятилетии двадцать первого века стало очевидно, что мировое 

развитие характеризуется дисбалансом как в экономике, так и в политике. Трудности, с 

которыми сталкивается система международных отношений, вызваны воздействием 

этого дисбаланса. Появление БРИКС стало адекватным ответом на эти вызовы. Были 

выражены позиции стран БРИКС в мировой экономике в рамках бизнес-форума, 

который выдвинул тезис, что БРИКС стала платформой сотрудничества для создания 

более рационального мирового экономического порядка во имя всеобщего 

благосостояния и процветания. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская 

Республика была определена как новые центры притяжения в посткризисном мире. 

Отправной точкой для экономической конвергенции стало признание общей взаимной 

заинтересованности стран БРИКС в создании условий для восстановления и 

реконструкция мировой экономики путем: 
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а) восстановления экономики; 

б) развития экономики; 

в) торгово-экономического сотрудничества [1]. 

Можно установить, что обеспечение экономической безопасности во многом 

зависит от степени интеграции страны в мировую экономику. 

В настоящее время роль региональных интеграционных институтов и проектов 

возрастает. Несмотря на внутренние проблемы, Европейский Союз является наиболее 

успешным примером экономической и политической интеграции. До недавнего 

времени США предпринимала попытки создавать новые ассоциации. Хотя в настоящее 

время эта политика в корне пересмотрена, в конечном итоге, основные усилия по 

созданию "американо-ориентированных" режимов и организаций, скорее всего, будут 

возобновлены. Китай инициирует формирование новых структур и проектов. Россия 

является значительным участником евразийской экономической интеграции. Это 

поддерживает развитие ШОС. В то же время Россия входит в число двенадцати 

Крупнейших стран с точки зрения ВВП в мире (как по данным Всемирного банка и 

Международный валютный фонд), но уступает ряду крупнейших мировых экономик. 

В таблице 1 показана доля России в мировой экономике по показателю ВВП и 

ВВП на душу населения. 

 

Таблица 1 - Положение Российской Федерации в мировой экономике с точки зрения 

ВВП на конец 2018 года 

№ Страна ВВП, млрд. Долларов 

1 США 17 947 

2 Китай 10 983 

3 Япония 4 123 

4 Германия 3 358 

5 Великобритания 2 849 

6 Франция 2 422 

7 Индия 2 091 

8 Италия 1 816 

9 Бразилия 1 773 

10 Канада 1 552 

11 Россия 1 326 

  

Россия сохраняет большой военно-политический потенциал. Хотя его экономика 

не сравнима с любым из перечисленных центров силы, он может играть 

уравновешивающую роль во всех ключевых регионах – Европе, Арктике, Центральной 

Азии и Ближнем Востоке. 

Формирование полицентрического мира является ключевым свойством 

изменения баланса власти в мире. Происходит медленное сокращение военно-

политической и экономической роли США, хотя в обозримом будущем Америка 

останется сверхдержавой как одно из ведущих государств с высокой степенью 

прочности и лидера Западного мира. В настоящее время доллар по-прежнему является 

резервной валютой, его доля в мировой торговле составляет 81,08% (евро около 6,64%). 

В международной валюте доля доллара 60,7% (евро около 24,2%). С октября 2016 года 

доля доллара в структуре валютной корзины составляет 41,73%. В платежных 

операциях доля доллара составляет 38,12%. Тем не менее, есть также пессимистичные 

прогнозы, указывающие на постепенное падение и ослабление доллара.  

В настоящее время Россия является одной из ведущих экономических держав в 

мире. Страна смогла преодолеть угрозу распада и наиболее серьезные политические 
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последствия распад СССР. Российская Федерация ведет активную зарубежную 

политика и последовательно защищает свои интересы за рубежом. Кроме того, страна 

отстает лидеры и лучшие мировые практики в ряде критически важных областей. 

Отсталость наносит ущерб суверенитету страны, ограничивает ее внешнюю 

политику и сводит его к узкому набору инструментов. Преодоление отсталости 

является стратегической задачей, определяет позиционирование России в мире. 

Участие в глобализации, проведение внешней политики в целях развития при 

сохранении стратегической независимости в вопросы безопасности являются 

ключевым содержанием международной деятельности страны. Для достижения этой 

цели необходимо решить взаимосвязанные задачи, такие как: 

а) первая задача – качественные изменения в политике на постсоветском 

пространстве через создание привлекательных институтов экономической интеграции 

и коллективной безопасности; 

б) вторая задача – использование и активное развитие тихоокеанского 

экономического и политического сотрудничество; 

в) третья задача – последовательное достижение компромиссов в решении 

ключевых политические вопросы в отношениях с Западом; 

г) четвертая задача – укрепление институтов глобального управления при 

сохранении фундаментальная роли ООН; 

д) пятая задача - тесная связь внешней политики с задачами внутреннего 

развития [2]. 

России необходимо углубить свою нишу в решении общих глобальных проблем. 

Такие области как глобальная энергетическая безопасность, продовольственная 

безопасность, кибербезопасность, сотрудничество в области климата и экологические 

проблемы имеют большой потенциал. Кроме того, необходимо сохранить резервы в тех 

областях, где у России уже есть сильные позиции - нераспространение ядерного 

оружия, миротворчество, космические проблемы и полярные исследования.  
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Становление и развитие оценочной деятельности в России происходит с 1998 

года – с момента принятия Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 1. За это время оценка плотно вошла в жизнь как рядовых 

потребителей (физических и юридических лиц), и, в том числе, государства – самого 

крупного из них, так и в иные сферы деятельности, в том числе в банковский сектор, 

финансовые рынки и юридическую практику. 

На сегодняшний день целый спектр управленческих решений не принимается 

без полученного заключения оценочной компании о рыночной стоимости того или 

иного вида имущества, зачастую определенная рыночная или иная стоимость является 

обязательной при совершении сделок. 

В то же время сегодняшнее положение дел таково, что рынок оценки в России 

находится в продолжительной стагнации. Эксперты выделяют целую совокупность 

факторов и причин, препятствующих выходу отрасли из затяжного кризиса, 

рассмотрим ключевые из них. 

Очевидно, что одной из главных причин, вызвавших ухудшение общей ситуации 

в оценочной деятельности, являются последствия затянувшегося кризиса в экономики 

России в целом. В результате, факторы спроса на оценочные услуги демонстрируют 

отрицательную динамику – снижаются объемы корпоративных сделок, а также сделок 

на рынке недвижимости, существенно уменьшились объемы кредитования, в меньшей 

степени стала востребована оценка для МСФО.  

С другой стороны, ряд причин, обусловивших возникшую на сегодняшний день 

ситуацию в оценочной деятельности, является следствием воздействия внутренних 

факторов. К числу таких факторов, относится проблема низкого качества оценочных 

услуг, оказываемых рядом оценочных компаний. Данную проблему отмечают 

Министерство экономического развития РФ, Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, Центробанк РФ, а также крупнейшие потребители 

оценочных услуг.  

Решением данной проблемы должно было стать введение обязательной 

аттестации для всех оценщиков. В частности, Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 

172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» были внесены 

изменения в ФЗ №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

согласно которым с 01.04.2018 г. «Оценщик может осуществлять оценочную 

деятельность по направлениям, указанным в квалификационном аттестате» (ст. 4 ФЗ) 

1. Другими словами, отчет об оценке может быть подписан только 
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квалифицированным оценщиком, имеющим аттестат по одному из трех направлений 

оценочной деятельности – оценка недвижимости, оценка бизнеса и оценка движимого 

имущества, в зависимости от того, что выступает объектом оценки. Условием 

получения аттестата является обязательная сдача квалификационного экзамена по 

одному из указанных направлений. В результате, по состоянию на начало апреля 2020 

г. в России насчитывается более 18 000 квалифицированных оценщиков 5; при этом 

число оценочных компаний, обязанных помимо прочего соблюдать требования ст. 15.1 

ФЗ №135-ФЗ, согласно которым оценочная компания обязана иметь в штате не менее 

двух оценщиков, право осуществления оценочной деятельности которых не 

приостановлено, существенно сократилось. Однако, как отмечают эксперты, это не 

решило проблему не всегда высокого качества отчетов 2. Причина в том, что в 

существующем виде квалификационный экзамен не дает возможности реально 

подтвердить квалификацию оценщика и каким-либо образом повлиять на качество 

отчетов – экзаменационные вопросы носят в большей степени теоретический характер 

и не отражают реального положения дел в оценке. Очевидно, что требуется дальнейшая 

совместная работа оценочного сообщества и государства в этом направлении. 

Здесь следует отметить, что в 2019 году в целях повышения качества 

выполняемых отчетов при Совете по оценочной деятельности Минэкономразвития РФ 

был создан рабочий орган по рассмотрению апелляций заявителей на результат 

рассмотрения СРО жалобы на нарушение членом и (или) экспертом СРО требований 

законодательства об оценочной деятельности. По результатам создания органа было 

сформировано 3 комиссии по апробации в рамках направлений «Оценка 

недвижимости», «Оценка движимого имущества» и «Оценка бизнеса» 4. 

Одной из последних тенденций в оценочной деятельности является перевод ряда 

направлений оценки (так называемых «типовых объектов») в цифру. Типичным 

примером могут послужить объекты недвижимости, являющиеся предметом залога для 

получения ипотечных кредитов в банках. Применение электронного оборота очень 

удобно как самим оценочным компаниям (с точки зрения экономии трудовых и 

материальных затрат), так и заказчикам оценки (с точки зрения ускорения сроков 

получения готового отчета). Однако на сегодняшний день отсутствует единый формат 

отчета, и, что в большей степени проблематично, Росреестр не принимает отчеты об 

оценке в электронном виде, требуется предоставление заверенного печатью и 

подписанного бумажного экземпляра. Решением данной проблемы является работа 

Ассоциации банков над унифицированным стандартным отчетом, который «устроит» 

все заинтересованные стороны. 

Еще одной проблемой, которую отмечают эксперты, является проблема 

«неравных условий работы» для тех оценщиков, которые соблюдают требования 

налогового законодательства и тех, которые пренебрегают этими требованиями, 

используя «серые схемы» и обходя законодательство.  

Причина в том, что на сегодняшний день доходность оценочной деятельности 

очень низкая, и в условиях достаточно высокой конкуренции компаниям приходится 

прилагать значительные усилия для того, чтобы выполнять свои налоговые 

обязательства и одновременно сохранять высокую квалификацию персонала.  

Так, например, в 2018 г. суммарное количество отчетов об оценке составило 

137 800 ед.1, что на 8% больше, чем в предыдущем году, при этом общая сумма 

выручки за этот же период у этих же компаний составила 5,7 млрд руб., что составляет 

6% по отношению к 2017 году.  

                                                           
1 Подразумевается количество отчетов, подготовленных компаниями, 

включенными в состав рейтинга. 
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Таким образом, очевидно снижение стоимости оценочных услуг в России. Как 

отмечается 2, указанные результаты являются продолжением тенденции, 

наметившейся еще в 2017 году. 

В этих условиях ряд компаний начинают экономить, снижать цены на свои 

услуги и готовить отчеты невысокого качества. Те же компании, которые в 

существующих условиях пытаются сохранять репутацию и качество работы, платить 

высокие налоги и инвестировать в развитие персонала, оказываются в заведомо 

проигрышной ситуации. 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение выручки участников рейтинга по направлениям оценочной 

деятельности за 2018 г. (%) 3. 

  

Одним из путей выхода из данной ситуации является использование результатов 

рейтинга оценочных компаний, который ежегодно составляется рейтинговым 

агентством RAEX 3.  
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Рисунок 2 - Рейтинг крупнейших оценочных групп по итогам 2018 г. 3  

 

Текущая ситуация в экономике также накладывает отпечаток на возможности 

проведения определенных видов оценочных работ. В частности, речь идет о 

деятельности по оценке недвижимости в целях оспаривания кадастровой стоимости. С 

2020 года все субъекты РФ переходят на новую систему определения кадастровой 

стоимости. В России начинает функционировать институт государственных 

кадастровых оценщиков, в руки которых передаются полномочия по оценке 

кадастровой стоимости абсолютно всех объектов недвижимости, независимо от их 

размеров и назначения. 

Таким образом, очевидно наличие ряда проблем в сфере оценочной 

деятельности, которые требуют своего незамедлительного разрешения. На 

сегодняшний день большинство компаний, работающих на рынке оценочных услуг, 

существуют за счет заказов на оценку недвижимости и бизнеса; перспективными 

направлениями являются оценка интеллектуальной собственности и НМА, а также 

оспаривание кадастровой стоимости. Решение перечисленных проблем позволит 

очистить рынок от недобросовестных компаний и укрепить позиции тех участников 

рынка, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ в 

области оценочной деятельности и предоставляют качественные оценочные услуги. 
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Аннотация 

В статье описывается различный алгоритм внедрения бережливого производства 

и его основные инструменты. Рассмотрены проблемы и предложен алгоритм внедрения 

технологии бережливое производство в организации. 

Ключевые слова 

Бережливое производство, алгоритм внедрения, инструменты бережливого 

производства, виды потерь.  

 

В настоящее время термин «бережливое производство» в отечественных 

профессиональных кругах специалистов и экспертов по системам менеджмента, а в 

первую очередь качества, широко используется [1].  

Использование инструментов бережливого производства позволит 

минимизировать потери, увеличить производительность, обеспечить эффективное 

управление ресурсами и повысить конкурентоспособность.  

В первую очередь необходимо рассмотреть методы решения проблем. Процесс 

решения проблем в бережливом производстве существует во многих формах. Возьмем, 

к примеру, управляющего складом, который хочет применить принципы бережливого 

производства на своем складе. Он проводит уборку, наклеивает красные ярлыки на 

предметы, то есть внедряет систему 5S.   

Важно не просто решать проблемы, а делать это правильно. Правильный подход 

к решению проблем является главным отличительным признаком бережливых 

организаций и основой бережливого производства. Организация по обучению и 

созданию лин-лабораторий «LEAN-ВЕКТОР» предлагает свой алгоритм повышения 

процессной эффективности, который является алгоритмом решения определенной 

проблемы: 

1. Определение проблем  

2. Сбор данных 

3. Анализ проблемы 

4. Поиск решений  

5. Выбор оптимального решения  

6. Разработка плана реализации  

7. Реализация на пилоте  

8. Оценка результатов  

9. Стандартизация и тиражирование 

Также, алгоритм решения проблем, который поможет организации внедрить 

инструменты бережливого производства, можно разделить на 3 блока:  

1. Осмысление  

Определение процесса:  

- Определение границ процесса  

- Определение показателей процесса  
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Сбор данных:  

- Интерпретация данных  

- Уточнение процесса  

- Определение проблем  

2. Анализ  

Анализ проблемы:  

- Разбивка на подпролемы  

- Поиск возможных причин первого уровня  

- Выбор наиболее значимых и вероятных причин  

- Поиск коренных причин   

3. Решение  

Поиск возможных решений  

Выбор оптимальных решений  

Реализация:  

- Разработка плана улучшений  

- Реализация на пилоте  

- Стандартизация  

Инструменты бережливого производства применяются для минимизации потерь. 

Согласно японскому специалисту в области бережливого производства Тайити Оно 

существуют 7 видов, которые необходимо минимизировать и предупреждать компании, 

стремящейся к бережливости своей деятельности. 

Американские учёные Джеймс Вумек и Даниел Джонс в своей работе 

«Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей 

компании» выделяют восьмой вид потерь – незадействованный потенциал персонала, 

выражающийся в неспособности в полной мере использовать талант, возможности и 

навыки людей [2]. 

Алгоритм технологии внедрения бережливого производства – это синтез и 

обобщение набора лучших практик управления в разных странах. Как показал опыт, эта 

технология может значительно повысить эффективность работы предприятий [3]. 

Высокие показатели и результаты внедрения технологии бережливого 

производства актуализируют разработку и непрерывное совершенствование ее 

инструментов. К настоящему моменту из широкого перечня, можно выделить ряд 

глобальных инструментов, которые способствуют достижению бережливости (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Инструменты бережливого производства 

 



85 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритм внедрения инструментов 

бережливого производства позволяет предприятию сократить время внедрения, 

досконально изучить процесс и проблему, что в дальнейшем будет способствовать 

минимизации потерь и повышению эффективности работы организации. 
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Аннотация 

Работа посвящена роли внутреннего аудита СМК для предприятия. Показаны 

преимущества применения процессного подхода при проведении внутреннего аудита. 

Ключевые слова 

Внутренний аудит, система менеджмента качества, процессный подход, 

стандарты ISO 9000, управление качеством. 

 

Проведение внутреннего аудита в организации способствует повышению 

эффективности деятельности организации, его результаты используются 

менеджментом для управления в рамках имеющихся ресурсов и нормативных 

требований. При проведении внутреннего аудита опираясь на процессный подход 

обеспечивается достижение требуемого результата в рамках имеющихся ресурсов. 

Целью данной работы является исследование влияния применения процессного 

подхода при проведении внутреннего аудита процессов СМК. Для достижения этой 

цели были поставлены следующие задачи: 

· описать роль процессного подхода в обеспечении эффективности 

деятельности; 

· описать внутренний аудит как процесс; 

· описать применение процессного подхода в проведении внутреннего 

аудита. 

Процессный подход это одна из концепций управления, которая окончательно 

сформировалась в 80-х годах прошлого века. В соответствии с этой концепцией вся 

деятельность организации рассматривается как набор процессов. Он стал одним из 

ключевых элементов улучшения качества. 

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие 

процесса. Существуют различные определения, но наиболее часто используется 

определение стандарта ISO 9001. «Процесс - это совокупность взаимосвязанных и 

https://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm#QM_IMP
https://www.kpms.ru/standart.htm#ST_ISO9001
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взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы». 

Важной составляющей процесса, которая не отражена в этом определении, является 

систематичность действий. Действия процесса должны быть повторяющимися, а не 

случайными. 

Процессный подход включает в себя систематическое определение и 

менеджмент процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы достигать 

намеченных результатов в соответствии с политикой в области качества и 

стратегическим направлением организации. 

Применение процессного подхода в системе менеджмента качества позволяет:  

b) рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности; 

c) достигать результативного функционирования процессов; 

d) улучшать процессы на основе оценивания данных и информации. 

Процессный подход к аудиту СМК основан на понимании того, что процессом 

является не только объект аудита (т. е. проверяемая деятельность), но и сам аудит. 

Управляя аудитом как процессом, следует помнить, что у него есть владелец, входы, 

выходы и потребители. Причем последние — это не только его заказчики (например, 

высшее руководство, акционеры, государственные органы), но и проверяемый 

персонал.  

На практике основная проблема многих СМК заключается в том, что в них 

внутренний аудит не рассматривается как процесс. Так, аудиторы зачастую не 

воспринимают ни руководителей, ни сотрудников организации как своих потребителей, 

а, следовательно, не учитывают их требований, которые весьма схожи: и те, и другие 

хотят улучшений в работе. Если первые стремятся обеспечить рост 

производительности труда, повышение удовлетворенности клиентов, снижение рисков 

и сокращение издержек, то вторые ожидают решения проблем и противоречий во 

взаимодействиях, повышения качества труда и т. д. Процесс аудита приносит пользу 

только в том случае, когда позволяет обнаружить корневые (системные) проблемы в 

управлении организацией. Если они устранены, то происходит улучшение 

функционирования СМК. Но такого результата добиться весьма непросто. Это требует 

прежде всего доверия проверяемого персонала. 

С течением времени результативность системы менеджмента качества на 

предприятии может снижаться. С помощью аудиторских проверок выявляются 

несоответствия в системе менеджмента качества, после чего предприятие выполняет 

корректирующие действия, направленные на их устранение.  

При процессном подходе к аудиту проверке подвергаются все элементы системы 

качества, присущие данному процессу. Так, при аудите производственного процесса 

рассматриваются следующие элементы ГОСТ Р ИСО 9001:  

 п. 4.2 Требования к документации; 

 п. 5.3 Политика в области качества; 

 п. 5.4 Планирование; 

 п. 5. 5 Ответственность, полномочия и обмен информацией; 

 п. 5.6 Анализ со стороны руководства; 

 п. 6.2 Человеческие ресурсы; 

 п. 6.3 Инфраструктур; 

 п. 6.4 Производственная сред; 

 п. 7.5 Производство и обслуживание; 

 п. 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений; 

 п. 8.2 Мониторинг и измерения; 
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 п. 8.5 Улучшение, а также требования нормативной документации, 

разработанной на предприятии.  

Все вышеуказанные требования оказывают существенное влияние на 

результативность производственного процесса. Все несоответствия требованиям, 

выявленные в ходе внутреннего аудита, фиксируются в протоколах несоответствий. 

По результатам проверки составляется отчет, содержащий формулировки 

выявленных несоответствий, выводы и рекомендации. Процессный подход позволяет 

более полно проводить внутренний аудит системы менеджмента качества, так как он 

способствует выявлению причин несоответствий, имеющихся как в отдельных 

структурных подразделениях предприятия, так и в смежных структурных 

подразделениях. 

Таким образом, применение процессного подхода при внутреннем аудите 

способствует улучшению процессов системы менеджмента качества и повышению 

конкурентоспособности предприятия, а значит, и благосостоянию каждого сотрудника. 
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Введ. 2015-09-28. – М.: ФГУП Стандартинформ, 2015. – 32 с. 

2. Езрахович А. Качество организации и здравый смысл стандарта ISO 

9001:2015. Части 1—4 // Методы менеджмента качества. — 2019. — № 2. — С. 34—37; 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОТДЕЛА В2В С 

ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА  

 

Бойко Е.В. - магистрант 

Бунина В.В – магистрант 

Кемеровский государственный университет, 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ конкурентоспособности отдела В2В Интернет-

провайдера при помощи SWOT-анализа. Определены воздействующие факторы на 

отдел. Они были сгруппированы по четырем категориям: сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы После формирования полного списка факторов была 

проанализирована их значимость, вероятность возникновения и сила влияния. В 

результате анализа предложены рекомендации по улучшению деятельности 

предприятия. 

Ключевые слова 

Cтратегия предприятия, SWOT-анализ, слабые и сильные стороны, возможности 

и угрозы, отдел В2В. 

 

Для формирования основных стратегических направлений развития предприятия 

был проведен анализ факторов микросреды с использованием SWOT-анализа. 

В ходе SWOT-анализа был определен ряд сильных сторон предприятия, 

достижений и особенностей, предоставляющих дополнительные возможности: 

- местный оператор связи (S1); 

- своя опорная сеть (S2); 

- обширная техническая возможность (S3); 

- высокий уровень предоставления услуг (S4); 

- низкий процент текучести кадров (S5); 
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- высокий уровень заработной платы (S6); 

- широкий спектр предоставления услуг (S7); 

- высокий уровень квалификации сотрудников (S8); 

- хорошая репутация у потребителей (S9); 

- узнаваемость бренда (S10); 

- 14 лет на рынке (S11); 

- применение передовых методик менеджмента (КСУП, бережливый сервис) 

(S12); 

- единственный за Уралом IT-офис (S13). 

Слабые стороны отдела, установленные комиссией в ходе анализа внешней и 

внутренней среды: 

- высокая стоимость услуг (W1); 

- длинный цикл продажи (W2); 

- устаревшая система мотивации (W3); 

- большие издержки (W4); 

- отсутствие системы лояльности (W5). 

Благоприятные обстоятельства и рыночные возможности, которые возможно 

использовать для получения конкурентных преимуществ: 

- расширение спектра услуг (О1); 

- расширение сферы деятельности компании на частный сектор Кемеровской 

области (О2); 

- увеличение прибыли (О3); 

- увеличение числа потребителей (О4). 

Угрозы рынка, имеющие шанс оказать негативное влияние на отдел: 

- увеличение конкуренции со стороны существующих проводных операторов 

связи (Т1); 

- конкуренция со стороны сотовых операторов связи (Т2); 

- рост затрат на привлечение клиентов (Т3); 

- снижение потребности на рынке (Т4); 

- уход с организации высококвалифицированных сотрудников (Т5). 

Значимость сильных и слабых сторон была измерена по шкале от 1 до 5, где 1 – 

значимость сильной/слабой стороны очень низка (интенсивность воздействия на 

деятельность предприятия минимальна), 5 – значимость сильной/слабой стороны очень 

велика (интенсивность воздействия на деятельность предприятия максимальна). 

Вероятность возникновения возможностей и угроз измеряется по шкале от 1 до 

5, где 1 – вероятность незначительна, 5 – вероятность очень высока. 

Для оценки силы влияния возможностей и угроз использовалась пятибалльная 

шкала, в соответствии с которой 1 – влияние отсутствует, 5 – сильное влияние. 

Показатель значимости угроз и возможностей определяется соотношением 

вероятности возникновения и силы влияния угрозы/возможности. 

По шкале, представленной в таблице 3, определяется оценка сильных сторон 

(способных содействовать использованию возможностей и противодействовать 

угрозам) и слабых сторон (ослабляющих использование возможностей и усиливающих 

угрозы). 
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Таблица 3 – Шкала оценки влияния сильных и слабых сторон на реализацию 

возможностей и угроз. 

Оценка в 

баллах 

Оценка взаимосвязи 

75-125 особенность (сильная/слабая сторона) позволяет полностью реализовать 

благоприятную ситуацию или устранить негативные последствия угроз 

50 – 74,9 особенность содействует реализации благоприятной ситуации или 

устранению негативных последствий угроз 

0 – 49,9 особенность незначительно влияет на реализацию благоприятной 

ситуации или устранение негативных последствий угроз 

 

По результатам проведения SWOT-анализа сформирована матрица оценок, 

представленная в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Матрица результатов SWOT-анализа 

 Значимость 

сильной/ 

слабой 

стороны 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

О1 О2 О3 О4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Вероятность 

возникновения 

 

3 3,5 2 4,5 5 5 3 3,9 3 

Сила влияния  4,5 2,5 5 4 5 4 2 4 4 

Значимость 

угрозы/ 

возможности 

 13,5 8,75 10 18 25 20 6 15,6 12 

Сильные 

стороны (S): 

          

S1 3,2 43,2 28 32 57,6 80 64 19,2 49,92 38,4 

S2 4,8 64,8 42 48 86,4 120 96 28,8 74,88 57,6 

S3 4,9 

66,15 42,87

5 

49 88,2 122,5 98 29,4 76,44 58,8 

S4 3,6 48,6 31,5 36 64,8 90 72 21,6 56,16 43,2 

S5 4,3 

58,05 37,62

5 

43 77,4 107,5 86 25,8 67,08 51,6 

S6 4,3 

58,05 37,62

5 

43 77,4 107,5 86 25,8 67,08 51,6 

S7 4,5 

60,75 39,37

5 

45 81 112,5 90 27 70,2 54 

S8 4,7 

63,45 41,12

5 

47 84,6 117,5 94 28,2 73,32 56,4 

S9 3,6 48,6 31,5 36 64,8 90 72 21,6 56,16 43,2 
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Продолжение таблицы 4  

S10 4,5 

60,75 39,37

5 

45 81 112,5 90 27 70,2 54 

S11 3,3 

44,55 28,87

5 

33 59,4 82,5 66 19,8 51,48 39,6 

S12 3,5 

47,25 30,62

5 

35 63 87,5 70 21 54,6 42 

S13 1,5 

20,25 13,12

5 

15 27 37,5 30 9 23,4 18 

Слабые 

стороны (W): 

          

W1 5 67,5 43,75 50 90 125 100 30 78 60 

W2 3,5 

47,25 30,62

5 

35 63 87,5 70 21 54,6 42 

W3 3 40,5 26,25 30 54 75 60 18 46,8 36 

W4 3 40,5 26,25 30 54 75 60 18 46,8 36 

W5 2,2 29,7 19,25 22 39,6 55 44 13,2 34,32 26,4 

 

В таблице 5 представлен SWOT-анализ. 

 

Таблица 5 – SWOT-анализ на примере отдела В2В 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Местный оператор связи. 

2. Своя опорная сеть. 

3. Обширная техническая возможность. 

4. Высокий уровень предоставления услуг. 

5. Низкий процент текучести кадров. 

6. Высокий уровень заработной платы. 

7. Широкий спектр предоставления услуг. 

8. Высокий уровень квалификации 

сотрудников. 

9. Хорошая репутация у потребителей. 

10. Узнаваемость бренда. 

11. 14 лет на рынке. 

12. Применение передовых методик 

менеджмента (КСУП, бережливый 

сервис). 

13. Единственный за Уралом IT-офис. 

 

 

1. Высокая стоимость услуг. 

2. Длинный цикл продажи. 

3. Устаревшая система мотивации. 

4. Большие издержки. 

5. Отсутствие системы лояльности. 
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Продолжение таблицы 5 

Возможности Угрозы 

 

1. Расширение спектра услуг. 

2. Расширение сферы деятельности 

компании на частный сектор Кемеровской 

области. 

3. Увеличение прибыли. 

4. Увеличение числа потребителей. 

 

 

1. Увеличение конкуренции со 

стороны существующих проводных 

операторов связи. 

2. Конкуренция со стороны сотовых 

операторов связи. 

3. Рост затрат на привлечение 

клиентов. 

4. Снижение потребности на рынке. 

5. Уход с организации 

высококвалифицированных 

сотрудников. 

 

 

Выводы SWOT: 

Сопоставление S и O (силы и возможности): 

1. Своя опорная сеть и обширная техническая возможность являются 

отличной основой для расширения спектра услуг 

2. Узнаваемость бренда и многолетний опыт сформировали у потребителя 

высокий уровень доверия, что также является отличной почвой для внедрения новых 

услуг 

Сопоставление S и T (силы и угрозы): 

1. Конкуренты расширяют влияние в зоне технической возможности 

2. Высокая квалификация и ценность сотрудников говорит о возможных 

рисках в том случае если их переманят конкуренты 

 

Сопоставление W и T (слабости и угрозы): 

1. Самым уязвимым местом компании является высокая стоимость услуг 

при низкой стоимости у конкурентов: риски снижения продаж и увеличения оттока 

Сопоставление W и O (слабости и возможности): 

1. Самым выгодным направлением для работы являются клиенты с высоким 

уровнем дохода и средним чеком 

Исходя из сделанных выводов, мы можем предложить следующие стратегии 

развития компании: 

1. Стратегия «наступления» - задействовать максимальные ресурсы на 

расширение спектра услуг - это позволит увеличить средний чек с одного клиента. 

Огромными плюсами здесь является большая абонентская база и широкая техническая 

возможность. Также эта стратегия позволит усилиться в борьбе с конкурентами - 

разница в стоимости будет не так очевидна благодаря более широкому спектру 

оказываемых услуг. 

2. Стратегия «приспособления» - использование сильных сторон для 

минимизации угроз. Необходимо сделать обширную имиджевую рекламную компанию 

b2b сектора. воспользоваться своим брендом для поддержания позиции лидера в 

общественном мнении. Это поможет минимизировать последствия такой угрозы, как 

высокая стоимость и высокая конкуренция 

3. Стратегия «оборона» показывает за счет каких сильных сторон можно 

преодолеть слабости. Новая система мотивации сотрудников поможет увеличить 
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продажи и предотвратить текучесть кадров. Анализ потоков поможет оптимизировать 

бизнес процессы и сократить цикл продажи до минимума. 

 

Список литературы: 

1. Шашкова, И.Г. Пути развития предприятия на основе SWOT – анализа / И.Г. 

Шашкова, Н.Н. Борычева // Молочная промышленность. – 2006. – №11 – С.24-26. 

2. Перков, А. Взаимодействие SWOT – анализа и метода Хасин Кантри / А. 

Перков // Стандарты и качество. – 2017. – №11. – С.40-44. 

3. Трофимова, Н.Б. Формирование стратегической политики предприятия 

хлебопекарной отрасли с помощью анализа макро- и микросреды / Н.Б. Трофимова, 

Е.О. Ермолаева, Ю.И. Дымова, О.В. Жукова // Пищевая промышленность. – 2019. – №8 

– С.24-28. 

 

ПОЛИТИКА. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вандышева Д.Г., Трофимова Н.Б.– студент 

Кемеровский государственный университет 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация 
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Политика в области качества – основополагающий документ СМК компании, 

описывающий общие намерения и направления деятельности организации, официально 

сформулированные высшим руководством. Создает основу для разработки целей в 

области качества. 
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Политика в области качества является, «открытым» документом. У политики в 

области качества должны быть цели в области качества и планы по достижению этих 

целей. Политика в области качества не даст руководству преимущества «на словах» 

говорить одно, а на деле делать противоположное. 

Высшее руководство должно различными методами довести политику в области 

качества до работников организации. Такими способами могут быть: информирование 

и разъяснение на собраниях, совещаниях, встречах, рассылка по электронной почте, 

размещение на информационных стендах. Для каждого сотрудника организации 

политика в области качества должна быть понятой в целом по компании и 

применительно к его личной работе.  

Ответственность – это работник обязан выполнять делегируемые ему задачи и 

отвечать за их удовлетворенное решение. Под обязательством понимается то, что от 

индивида ожидается выполнение конкретных рабочих требований, когда он занимает 

определенную должность в организации. Человек с организацией заключает договор на 

выполнение задач данной должности в обмен на получение определенного 

вознаграждения. Поскольку ответственность представляет собой обязательство, 

которое отдельный работник берет на себя, то он не может ее делегировать или 

передавать своему подчиненному. 

Высшее руководство должно обеспечить определение, доведение до работников 

и понимание в организации обязанностей, ответственности и полномочий для 

выполнения соответствующих функций. 

Высшее руководство должно распределить обязанности, ответственность и 

полномочия для:  

a) обеспечения соответствия системы менеджмента качества требованиям 

настоящего стандарта; 

b) обеспечения получения намеченных результатов процессов; 

c) отчетность высшему руководству о результатах функционирования 

системы менеджмента качества и возможностях ее улучшения; 

d) поддержки ориентации на потребителя во всей организации; 

e) сохранения целостности системы менеджмента качества при 

планировании и внедрении изменений в системе менеджмента качества. 

Есть два вида ответственности: 

     общая ответственность; 

 функциональная ответственность. 
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В соответствии с пунктами 5.1.2 и 6.1.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на каждом 
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Согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериям аккредитации 

испытательные лаборатории, аккредитованные в национальной системе аккредитации, 

должны внедрить систему управления рисками и возможностями, направленную на 

предотвращение повторных нарушений установленных требований, а также описания 

результатов этих работ [3]. 

Управление рисками и возможностями на оперативном уровне осуществляется в 

ходе отдельных испытаний. Оперативное управления рисками – это устранение 

возможности передачи ошибки на последующие шаги процесса отбора проб или 

проведения испытаний. 

Лаборатории могут решить: следует ли разрабатывать более обширную 

методологию управления рисками, чем это требуется в настоящем стандарте, 

например, посредством применения других руководств или стандартов.  

Целью данной работы является исследование всех возможных возникновений 

рисков и научиться ими управлять. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

 рассмотреть все возможные риски в лаборатории; 

 выявить причины возникновение рисков; 

 понять, как правильно ими управлять. 

Лаборатория должна исследовать риски, связанные с лабораторной 

деятельностью, для того чтобы: 

 гарантировать, что система менеджмента достигает намеченных 

результатов;  

 наращивать возможности для достижения целей и задач лаборатории;  

 предотвращать или уменьшить нежелательные воздействия и возможные 

сбои в лабораторной деятельности;  

 добиваться улучшений.  

В результате последовательного анализа положений ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 

и ГОСТ Р ИСО 9000–2015 можно сделать вывод, что управление рисками должно 

осуществляться с точки зрения результативности процессов, реализуемых 

в испытательной лаборатории, следовательно, результативности системы менеджмента 

качества [1][2]. Применение данного подхода позволяет определить какие риски 

бывают:  

 «главный риск» – невыполнение требования обеспечения безопасности 

граждан. В связи с этой задачей лаборатории – предоставляет достоверные результаты. 
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То есть результаты, «не выходящие» за установленные доверительные границы 

(погрешность не должна быть выше установленной в нормативном документе). 

 «глобальный риск», который означает риск необеспечения 

результативности процессов, реализуемых в испытательной лаборатории;   

 «технический риск» – получение недостоверных результатов. Он тесно 

связан с остальными рисками лаборатории: рисками отказа оборудования, 

использования недоброкачественных реактивов, ошибки испытателя и т.д. 

В процессе своей деятельности лаборатории сталкиваются с совокупностью 

различных рисков. Выявление причин их возникновения являются основой анализа, 

оценки и определения направлений снижения рисков. 

1.По времени возникновения риски распределяются на: ретроспективные 

текущие и перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и 

способов снижения дает возможности более точно прогнозировать текущие и 

перспективные риски. 

2.По месту возникновения риски делятся на внешние и внутренние. 

К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с 

деятельностью лаборатории или его контактной аудиторией. На уровень внешних 

рисков влияет очень большое количество факторов: политические, экономические, 

демографические, социальные, географические. 

К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самой 

лаборатории и его контактной аудиторией. На их уровень влияет деловая активность 

руководства лаборатории, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и 

тактики, а также производственный потенциал, техническое оснащение, уровень 

специализации, уровень производительности труда, техники безопасности, 

существующие на предприятии. 

Для управления рисками в лаборатории необходимо: 

 в положении о беспристрастности определить состав заинтересованных 

сторон, выявить возможные конфликты интересов заинтересованных сторон и 

установить порядок разрешения конфликта интересов. Конфликт интересов – это и есть 

риск, связанный с беспристрастностью, а порядок разрешения конфликта интересов – 

реагирование на риск, связанный с беспристрастностью  

 в положении о конфиденциальности информации определить состав 

конфиденциальной информации, состав сотрудников, имеющих к ней доступ и правила 

обращения с конфиденциальной информацией. 

После того, как подход определен, необходимо выбрать алгоритм дальнейших 

действий. Он может быть заимствован из ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 — это 

идентификация, анализ, сравнительная оценка и обработка риска, мониторинг и анализ. 

Для реализации этого алгоритма в стандарте предлагается в том числе «мозговой 

штурм», который целесообразно осуществить группе самых компетентных работников 

испытательной лаборатории [2]. 
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В настоящей статье рассмотрен вопрос оптимизации документооборота в 

учреждении здравоохранения. Представлены основные потери, возникающие в 

процессе «Управление документированной информацией» и предложены пути их 

устранения. Теоретической значимостью работы можно считать регламент 

улучшенного процесса «Управление документированной информацией», а 

практической значимостью является построение процесса «Управление 

документированной информацией» по разработанному регламенту и повышение 

эффективности функционирования системы менеджмента качества. 
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Одним из важных вопросов для высшего менеджмента учреждений 

здравоохранения остается оптимизация документооборота. Целью настоящего 

исследования являлось улучшение процесса «Управление документированной 

информацией» в одном из учреждений здравоохранения. Задачами являются: 

проведение измерения протекания процесса «Управление документами» и анализ 

полученных данных. Теоретической значимостью работы можно считать регламент 

улучшенного процесса «Управление документированной информацией», который 

может быть адаптирован под любое учреждение здравоохранения. Практическая 

значимость заключается в построении процесса «Управление документированной 

информацией» по разработанному регламенту, что ведет к повышению эффективности 

функционирования системы управления учреждением здравоохранения.  

В соответствии с международным стандартом на системы менеджмента качества 

ISO 9001 организация самостоятельно устанавливает объем документированной 

информации. Процесс управления документированной информацией является 

неотъемлемой составляющей сети процессов организации, поэтому требует 

пристального внимания со стороны высшего руководства.  

Клиницисты и практикующие врачи в силу специфики образования не 

углубляются в процессе получения специальности в вопросы компьютерной 

грамотности и менеджмента организаций, в связи с этим возникает проблема при 

наладке процесса «Управление документированной информацией», который был 

изучен в исследовании. Он состоит из следующих этапов: 

1. Разработка документа, включая оформление и согласование с 

заинтересованными лицами; 

2. Утверждение, регистрация и выпуск документа; 

3. Создание копий и рассылка документа; 

4. Хранение и внедрение в деятельность документа; 

5. Анализ пригодности и актуализация документа; 

6. Архивирование документа. 
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Среднее время протекания процесса составляет 1 месяц. Наибольшие потери 

времени происходят на этапах разработки документа и его согласования. Одна из 

потерь времени происходит за счет низкой компьютерной грамотность разработчика 

документа. Медицинское образование не подразумевает усиленного подхода к 

изучению основного программного обеспечения, а как следствие медицинским 

работникам довольно сложно обращаться с компьютерной техникой. Сталкиваясь с 

большим количеством медицинских информационных систем медицинские работники 

вынуждены учиться компьютерной грамотности на рабочем месте, что может пагубно 

сказаться на лечебном процессе. Для решения данной проблемы в учреждении 

здравоохранения было принято решение о проведении курсов компьютерной 

грамотности для сотрудников. Затраты на обучение сотрудников сопоставимы с 

убытками, которые несет учреждение из-за потерь в процессе. 

 Ведение документооборота в учреждении здравоохранения отличается от 

производственных предприятий, коммерческих организаций и других тем, что 

разрабатывается множество приказов, например на введение документа в действие. 

Решением этой проблемы будет являться решение высшего руководства о способе 

утверждения документов через гриф «утверждаю». 

При пошаговом рассмотрении этапа разработки документа выявились 

следующие потери: потеря времени на поиск необходимой нормативной документации, 

отсутствие триггера, а как следствие незнание разработчиком мотива для разработки, 

запрос примера документа у другого сотрудника, отсутствие опыта   

При поиске необходимой нормативной документации разработчик создает 

запрос в сети интернет необходимой нормативной базы. Настоящие действия несут в 

себе риск использование неактуальной или несуществующей нормативной 

документации. Частичное устранение этой потери достигается созданием нормативной 

базы в программном обеспечении с актуальной правовой информацией. Минимизация 

рисков происходит за счет постановки документов в личном кабинете на контроль, а 

при внесении изменений пользователю приходит оповещение. 

Довольно часто возникает проблема потери триггера к работке документа из-за 

несовершенной системы управления документами. В текущем исследовании работнику 

ставится задача на разработку документа, но она не является задокументированной. 

Решением данной проблемы может служить введение системы электронного 

документооборота. Данное программное обеспечение позволяет ускорить процесс 

согласования и утверждения документов, устраняет проблему неизвестной судьбы 

служебной записки, а также поставленных задач. Руководство в режиме онлайн может 

отследить статус выполнения поставленной задачи. 

Также потеря времени происходит при запросе разработчика примера 

документа. Устранить эту проблему удалось с помощью создания шаблонов всех 

разрабатываемых в учреждении документов и их размещение в локальной сети. Также 

при запросе примера документа существует риск размещения неактуальной и 

ненужной информации. Размещение защищенных шаблонов минимизирует этот риск. 

Одним из важных вопрос в процессе «Управление документированной 

информацией» является ее учет и хранение. Для обеспечения управления версиями 

документов в учреждении ведутся табели документов и записей. В них указывается код 

документа, его название, место хранения и разработчик. Физически документы 

хранятся в стеллажах канцелярии. В настоящем процессе существует риск потери или 

утраты оригинала документа. Для этого применяются меры по выполнению требований 

к поддержанию инфраструктуры, в частности показателей температуры и влажности в 

требуемых допустимых пределах. Также для минимизации риска утери оригинала 

документа электронная версия хранится в локальной сети учреждения. 
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В рамках проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества на 

соответствие тре6ованиям ISO 9001 большее количество несоответствий возникает по 

пункту 7.5 документированная информация. В учреждении на базе которого 

проводилось исследование количество несоответствий по этому пункту достигает 44%, 

в сравнении с остальными группами показателей. В каждом подразделении 

присутствует несоответствие по данному пункту. С существующим бумажным 

документооборотом достаточно сложно своевременного реагировать на изменения, 

ввиду большого объема документированной информации. Решением настоящей 

проблемы является внедрение системы электронного документооборота.  

Ответственность и полномочия в области управления документами должны 

быть четко определены и доведены до сведения всей организации с тем, чтобы было 

ясно, кто несет ответственность за работу с конкретными документами [1]. Для 

выполнения этого требования в учреждении создан отдел канцелярии, разработаны 

регламенты процессов «Управление документированной информацией» и 

«Делопроизводство», разработаны методические инструкции «О порядке разработки и 

утверждения документированной информации», «О делопроизводстве и 

документообороте в электронном виде». 

Управление документированной информацией охватывает все процессы, 

относящиеся к записи (фиксации) и оформлению необходимой для осуществления 

управленческих действий информации на различных носителях по установленным 

правилам [2]. Из этого следует, что для максимальной минимизации разного 

понимания протекания процесса его следует задокументировать. По расчётным данным 

создание регламента процесса, методических инструкций и памяток сократило время 

разработки документа на две недели, что показывает увеличение показателя 

эффективности в два раза.  

В заключении хочется сказать, что отклонения в процессе «Управление 

документированной информацией» полностью устранить невозможно, но следует 

отладить процесс до степени близкой к совершенной. Стандартизация процесса 

способствует устранению в нем потерь. Результативными мерами по устранению 

потерь являются: 

1. Введение системы электронного документооборота; 

2. Построение системы документированных распоряжений к разработке 

документа; 

3. Создание шаблонов всех типов документов, разрабатываемых в учреждении; 

4. Ведение табелей учета документов и записей; 

5. Создание регламентов процессов, методических инструкций, памяток; 

6. Проведение учебных курсов, направленных на повышение компьютерной 

грамотности медицинского персонала; 

7. Проведение обучения  работников вопросам, связанным с разработкой 

документированной информации 
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Аннотация 

Поскольку концепция TQM была первоначально разработана в 

производственном секторе, существует большое подозрение, применима ли эта 

философия в образовании. В связи с этим основной целью данного исследования 

является изучение совместимости TQM с образованием. В то же время, это 

исследование будет пытаться определить ключевые проблемы в реализации TQM в 

образовании.  
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непрерывное улучшение. 

 

1. Введение. Комплексное управление качеством (TQM) признано в качестве 

эффективной философии управления, которая используется в качестве стратегии для 

совершенствования бизнеса. Хотя концепция всеобщего управления качеством была 

поддержана доктором У. Эдвардом Демингом в конце 50-х годов в США; однако 

Япония была первой страной, которая приняла эту концепцию, чтобы восстановить 

свою экономику после Второй мировой войны. Успех TQM в Японии сделал эту 

концепцию известной во многих странах мира. Первоначально концепция была 

разработана для производственных организаций; позднее он приобрел популярность 

среди других сервисных учреждений, включая банки, страховые, некоммерческие 

организации, здравоохранение и так далее. Луненбург комментирует, что TQM также 

имеет отношение к корпорациям, сервисным организациям, университетам и 

начальным и средним школам [1]. Теперь TQM признан как универсальный инструмент 

управления и применим к любой организации. 

2. Цели и объем исследования. Основная цель этого исследования заключается в 

оценке совместимости TQM с образованием. В то же время, это исследование будет 

пытаться выявить те проблемы, которые могут препятствовать применению TQM в 

образовании. При достижении этих целей в данном исследовании особое внимание 

будет уделено термину TQM, чтобы характеристики и потенциальные выгоды от 

внедрения TQM можно было представить всем. В данной статье образование относится 

к начальному, среднему и высшему образованию, включая профессиональное и 

профессиональное образование и т. Д. 

3. Общее управление качеством: определение, характеристики и преимущества. 

Комплексное управление качеством - это управленческий подход, который был 

инициирован в 1950-х годах и постепенно стал популярным с начала 1980-х годов. 

Термин «качество» лежит в основе этой философии. Определяя общее управление 

качеством, ученые воспользовались возможностью изложить свое восприятие этого 

термина различными способами; в результате перед нами предстает большое 

количество определений с разными коннотациями. Кросби утверждает, что управление 

качеством является методическим способом обеспечения того, чтобы организованные 

мероприятия происходили так, как они запланированы [3].  TQM - это активный 

подход, используемый для того чтобы подтвердить качество продукта, услуги и дизайн 
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процесса, а затем постоянно улучшать его. Согласно этим определениям, TQM - это 

план, системный подход для обеспечения качества и постоянного улучшения. Деминг 

описывает, что TQM - это бесконечный цикл прогресса в системе производства, 

который должен превратиться в достижение лучших стандартов производительности и 

качества для продукта. Ян понимает, что TQM - это набор практик, которые 

направлены на систематическое улучшение, удовлетворение потребностей клиентов и 

сокращение переделок. TQM - это система и набор практик, которые направлены на 

постоянное улучшение качества и повышение эффективности бизнеса. 

TQM рассматривает организацию как совокупность взаимосвязанных процессов. 

Это (TQM) метод, с помощью которого руководство и сотрудники вовлечены в 

постоянное улучшение производства товаров и услуг. TQM состоит из неустанных 

действий по улучшению, вовлекающих всех в бизнес в полностью интегрированные 

усилия по улучшению производительности на каждом уровне [4]. TQM создает такую 

среду, в которой все активы используются изобретательно и эффективно для 

обеспечения качественного обслуживания, которое учреждению необходимо 

адаптировать в этом быстро меняющемся мире. 

4. Ключевые проблемы в реализации TQM в образовании 

Нет сомнений, что TQM имеет полный потенциал для обслуживания 

образования. Не следует принимать как должное, что нет никаких проблем или 

препятствий в реализации TQM в образовании. 

Самым большим препятствием могут быть обязательства сторон, вовлеченных в 

систему образования, особенно высшего руководства и учителей. Отсутствие 

приверженности высшего руководства негативно влияет на усилия TQM, что является 

одним из основных причин провала усилий TQM [3,4]. Крайнее сопротивление 

улучшению качества процесса исходит от профессоров, которые считают, что это 

просто еще одно увлечение, ориентированное на бизнес. Роль личности, особенно 

учителей, часто неформальна и менее бюрократична в традиционной системе 

образования. С другой стороны, подход TQM представляется более административным 

и бюрократическим; существует тенденция проводить неустанные встречи, 

генерировать огромное количество бумаги и задерживать или избегать принятия 

важных решений. 

Существует долгая дискуссия об определении качества в образовании. Качество 

может иметь многозначное значение в высшем образовании, и это разнообразие 

оказывает значительное влияние на разработку методов и инструментов измерения 

качества; и это разнообразие также может создавать различные заинтересованные 

стороны для высших учебных заведений [3]. Способ определения качества, основанный 

на потребностях и ожиданиях клиентов в деловых и промышленных условиях, не 

совсем подходит для образования. В целом, этот термин (качество) может создать 

сложную ситуацию для академических учреждений. 

Термин «клиент» может быть очень легко определить в производственных или 

коммерческих организациях. Тем не менее, определение и идентификация клиента 

является проблемой в образовании. Неопределенность в идентификации клиентов 

также создает препятствия в реализации TQM. Определение (клиент) преобладает в 

промышленности или бизнес-среде, которое, основываясь на идее удовлетворения 

потребностей и ожиданий клиентов, является проблематичным в образовании. 

Образование имеет множество заинтересованных сторон. В случае уровня начальной и 

средней школы его относительно легко определить; родители - клиенты, а студенты - 

потребители. Клиенты высшего образования гораздо более разнообразны и не так легко 

определить [4]. Эта ситуация сложна в случае высшего образования. Студент может 

быть, как потребителем, так и клиентом, если он или она платит за обучение. На рынке 
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труда организации работодателей также являются клиентами. В случае стипендиатов, 

спонсорами являются клиенты. В целом государство также является заказчиком. Без 

точного определения клиента и его ориентации усилия по обеспечению качества могут 

быть легко распределены. 

Существует ряд причин неудачного применения TQM в высшем образовании, 

таких как сопротивление переменам; отсутствие приверженности администрации; 

большие затраты времени; сложность применения инструментов TQM в высших 

учебных заведениях; недостаточный опыт руководителей команд и персонала в 

командной работе. 

TQM имеет тенденцию уделять больше внимания неакадемической 

деятельности (например, сбор счетов, выписка чеков, заявления о приеме и физическая 

инвентаризация), а не основной академической деятельности (например, разработка 

учебных программ; стиль преподавания и обучения, плата за обучение, социальное 

обеспечение учащихся и т. д.). Сопротивление со стороны преподавателей, поскольку 

оно (TQM) препятствует их авторитету и свободе, нарушает конфиденциальность, 

связанную с оценкой, продвижением по службе, заработной платой и т. д. и практикой 

командной работы в образовательном процессе, поскольку они не соответствуют 

традиционному учебному процессу; и определение клиентов и измерение результатов 

являются двумя основными трудностями при внедрении TQM в образовании, 

поскольку широкий круг клиентов (таких как студенты, родители, исследователи, 

выпускники, коммерческие фирмы и т. д.) вовлечены в высшее образование, поэтому 

очень трудно определить, кто является настоящим Потребителям в образовании 

одинаково сложно измерить результаты качественных инициатив [4]. 

Заключение: Это исследование не предлагает никаких рамок или руководящих 

принципов, которые сделают внедрение TQM успешным в организации; скорее оно  

связано с объяснением того, что может мотивировать академический институт для 

включения TQM в свой процесс; изучение степени соответствия TQM и соответствия 

образованию; и что может помешать успешному применению TQM в образовании. Тем 

не менее, в целом можно сказать, что для того, чтобы сделать TQM успешным, важно 

создать культуру качества, то есть необходимо перейти от традиционной культуры 

управления к общей культуре качества. TQM требует изменения культуры; это требует 

изменения взглядов и методов работы, а также изменения в институциональном 

управлении. Культура качества - это система общих ценностей, убеждений и норм, 

которая направлена на удовлетворение потребностей клиентов и постоянное 

улучшение качества продуктов и услуг. Культура качества может способствовать TQM 

такие принципы, как постоянное совершенствование, открытое общение, решение 

проблем на основе фактов и принятие решений и т. д. Кроме того, академические 

учреждения должны применять более ориентированный на клиента подход к работе со 

своим студентом. Необходимо распространять профессиональные управленческие 

практики в учебных заведениях. Кроме того, каждое учреждение должно быть учебной 

организацией, ориентированной на индивидуальное развитие учащегося, а также на 

расширение прав и возможностей всех сотрудников. 
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В настоящее время популярен метод бережливого производства – Всеобщий 

уход за оборудованием. Метод основан на стабилизации и постоянном улучшении 
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В настоящее время одним из методов в системе бережливого производства 

является концепция менеджмента производственного оборудования, главной целью 

ставящая повышение эффективности технического обслуживания – и называется она 

Всеобщий уход за оборудованием (Total Productive Maintenance). Данный метод 

строится на основе стабилизации и непрерывного улучшения процессов технического 

обслуживания, системе планово-предупредительного ремонта и работы по принципу 

«без дефектов», а также постоянного устранения всех источников потерь. 

Total Productive Maintenance (сокращенно TPM) в свободном переводе 

обозначает «всеобщее эффективное техническое обслуживание». Следует понимать, 

что «всеобщее» не относится лишь к производительному и экономичному 

техническому обслуживанию, а относится также ко всей полной системе эффективного 

ухода за оборудованием в течение всего его срока службы, а также к внедрению в 

процесс каждого отдельного сотрудника и разных отделов путем привлечения 

отдельных операторов к техническому обслуживанию. Также необходимо учитывать 

что при применении TPM определенные обязательства требуются также и со стороны 

высшего руководства предприятия. 

В концепции системы Всеобщего ухода за оборудованием речь идет не только о 

проблеме содержания в рабочем и исправном состоянии оборудования, а о более 

глобальном понимании обслуживания средств производства как интеграции процессов 

эксплуатации и технического ухода, предварительном участии ремонтного персонала в 

разработке графиков обслуживания оборудования и строгом учете состояния 

оборудования для целенаправленного содержания его в исправном состоянии. Также 

стоит упомянуть о том, что TPM играет весомую роль в другом методе бережливого 

производства «точно вовремя», поскольку наличие обусловленных содержанием в 

исправности помех ведут к временным потерям, которые увеличиваются на всем 

протяжении цепочки создания добавочной стоимости. 

Цель внедрения TPM – устранение хронических потерь, связанных со 

следующими причинами: 
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- выход из строя оборудования; 

- большое количество времени на переналадку оборудования; 

- холостой ход и небольшие неисправности; 

- снижение скорости работы оборудования; 

- потери при процессе введения в действие оборудования; 

- дефектные детали. 

Существует 8 принципов TPM: 

1. непрерывное улучшение – направлено на работу над предотвращением семи 

видов потерь; 

2. автономное содержание в исправности – значит, что оператор оборудования 

должен самостоятельно осматривать оборудование, проводить чистку и смазочные 

работы, а также осуществлять незначительные работы по техническому обслуживанию; 

3. планирование технического обслуживания – обеспечение полной, 

стопроцентной готовности оборудования; 

4. тренировка и образование – каждый сотрудник должен быть обучен согласно 

требованиям по улучшению квалификации для эксплуатации и технического ухода за 

оборудованием; 

5. контроль запуска – реализация вертикальной кривой запуска нового 

оборудования и новой продукции; 

6. менеджмент качества – реализация цели «нулевой дефект в качестве» как в 

изделиях, так и в оборудовании; 

7. TPM в административных областях – все потери и расточительство устраняют 

в непрямых производственных подразделениях; 

8. безопасность труда, окружающая среда и здравоохранение – обязательное 

требование сведения количества аварий на предприятии к нулю. 

Важнейшим принципом TPM является автономное содержание в исправности. 

Принцип ставит главной целью минимизацию потерь эффективности, которые 

возникают из-за отказов устройств, быстрых остановок, и прочего. Для этого 

наибольшая часть необходимой деятельности относительно технического 

обслуживания упрощается, стандартизируется и поэтапно внедряется на места в 

обязанности сотрудников. На основании этого сотрудники отдела главного механика 

меньше заняты рутинной деятельностью, и имеют больше времени для разработки и 

проведения мер по улучшению. И в то же время оборудование обеспечивается 

необходимым техническим обслуживанием, которое ранее не предоставлялось в 

необходимом обслуживании и своевременно. 

Концепция TPM была разработана в Японии в конце шестидесятых годов в 

фирме «Ниппон Дэнсо», которые являлись поставщиками электрооборудования для 

корпорации Тойота. В начале девяностых годов TPM в различных вариациях 

внедрялась на предприятия всего мира.  

Как эффективный инструмент бережливого производства метод Всеобщего 

ухода за оборудованием внедряется и в России. Так, например данный метод был 

внедрен на Ярославском шинном заводе, Чепецком механическом заводе и на 

кондитерской фабрике ОАО «Большевик» в Москве. 
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Согласно принципу разделения властей, закрепленному в ст. 10 Конституции 

Российской Федерации, «государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную» [1]. Законодательную (представительную) олицетворяет Федеральное 

Собрание РФ и региональные парламенты; исполнительная представлена 

Правительством РФ и подотчетным ему федеральным органам исполнительной власти 

(федеральными министерствами, агентствами и службами), а также высшими и иными 

исполнительными органами субъектов РФ; судебная власть осуществляется системой 

судебных органов РФ.  Президент РФ в соответствии с Конституцией России не 

относится ни к одной из ветвей власти.  

Помимо главы государства, существуют и другие органы (институты) 

государственной власти РФ, обладающие особым правовым статусом. Специфичность  

этих органов заключается в особом характере их  правового положения и полномочий;  

порядке их формирования (назначении руководителя), особенностях участия в 

правотворческом процессе. Рассмотрим каждую из указанных особенностей. 

1. Особый характер  полномочий рассматриваемых органов заключается в их 

компетенции. Так, Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую 

федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за исполнением действующих на ее территории 

законов[2]. К числу функций прокуратуры РФ следует отнести следующие: надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 

РФ; уголовное преследование; координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью; участие в рассмотрении дел судами; участие в 

правотворческой деятельности; международное сотрудничество прокуратуры РФ с 

соответствующими органами других государств и международными организациями. 

Центральный Банк России - это автономный орган государства, к основным 

функциям которого относятся защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 

укрепление банковской системы РФ; обеспечение стабильности и развитие 

национальной платёжной системы; развитие финансового рынка Российской 
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Федерации. Функции и полномочия Банк России осуществляет независимо от других 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления. Банк России не подчиняется Правительству 

РФ, хотя действует с ним во взаимодействии [5]. 

Счетная палата Российской Федерации - является постоянно действующим 

высшим органом внешнего государственного аудита (контроля); подотчётна 

Федеральному Собранию РФ; обладает организационной, функциональной и 

финансовой независимостью и государственно-властными полномочиями, немалую 

долю которых составляют бюджетные полномочия; ее деятельность не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной думы, а также не 

может быть прекращена без внесения соответствующих изменений в Конституцию РФ 

[4].  Задачи: организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов;  определение эффективности и соответствия нормативным 

правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными 

и иными ресурсами в пределах установленной компетенции; анализ выявленных 

недостатков и нарушений в процессе формирования, распределения и распоряжения 

федеральными и иными ресурсами; противодействие коррупции и др.  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является 

федеральным государственным органом, организующим подготовку и проведение 

выборов, референдумов в Российской Федерации в соответствии с компетенцией, 

установленной законодательством Российской Федерации [6].  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - назначенное 

парламентом должностное лицо, которое призвано осуществлять контроль соблюдения 

прав и свобод человека в деятельности государственных органов и должностных лиц 

[7]. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен 

каким-либо государственным органам и должностным лицам. 

Следственный Комитет РФ -  является федеральным государственным органом, 

осуществляющим в соответствии с законодательством РФ полномочия в сфере 

уголовного судопроизводства [3]. Основными задачами Следственного комитета РФ 

являются: оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с 

подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о 

преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 

расследования и судебной экспертизы, а также защита прав и свобод человека и 

гражданина; осуществление процессуального контроля деятельности следственных 

органов Следственного комитета и их должностных лиц; организация и осуществление 

в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств и др.[3]. 

2. Порядок назначения (снятия с должности) руководителей (председателей)  

рассматриваемых государственных органов (за исключением Председателя 

Следственного комитета РФ) в отличие от руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, назначаются в «усложненном» порядке, в котором участвуют 

Президент РФ, одна или обе палаты Федерального Собрания РФ.  

3. Все рассматриваемые органы в соответствии со ст. 104 Конституции РФ не 

обладают правом законодательной инициативы, однако они иным образом участвуют в 

правотворческом процессе. Например, Следственный комитет РФ разрабатывает и 

представляет в установленном порядке Президенту РФ и в Правительство РФ проекты 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента РФ и Правительства РФ, других документов по вопросам, 
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относящимся к установленной сфере деятельности, а руководитель следственного 

органа Следственного комитета вправе разрабатывать предложения по 

совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности. Помимо этого, 

Следственный комитет России принимает нормативные правовые акты по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое 

регулирование которых осуществляется федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и 

Правительства РФ. 

 Также установлено, что нормативные правовые акты Следственного комитета, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный 

характер, подлежат государственной регистрации и опубликованию в порядке, 

установленном для государственной регистрации и опубликования нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти (ч. 4 ст. 10). Кроме того, 

предусматривается, что Председатель Следственного комитета издает нормативные 

правовые акты Следственного комитета, в т.ч. совместно с руководителями 

федеральных органов государственной власти, заключает международные соглашения 

межведомственного характера в установленной сфере деятельности. 

Остальные органы с особым правовым статусом могут аналогичным образом 

участвовать в правотворчестве и издавать собственные нормативные правовые акты 

внутреннего или (и) общеобязательного характера. Например, Уполномоченный 

принимает только внутриорганизационные нормативные акты.   

В последнее время значение и роль государственных органов с особым статусом 

в России возрастает, они активно включаются в публичные процессы и участвуют в 

реализации функций государственного аппарата. К общим признакам федеральных 

органов государственной власти  с особым правовым статусом, позволяющим выделить 

их в отдельную группу, относятся следующие: не входят ни в одну из ветвей 

государственной власти; создаются и действуют в соответствии с Конституцией РФ, 

ФКЗ и ФЗ; являются независимыми и самостоятельными; законом предусмотрен 

особый порядок их формирования;  вправе участвовать в правотворческом процессе. 
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 Правовая охрана Конституции РФ - это комплекс специальных правовых 

средств, применяемых в деятельности органов государственной власти РФ по 

обеспечению неукоснительного исполнения ее норм, а также верховенства и высшей 

юридической силы Конституции на всей территории Российской Федерации.  
В системе органов, обеспечивающих правовую охрану Конституции России, 

особое место занимают органы конституционного контроля и конституционного 

надзора. Следует отметить, что легального понятия «конституционный контроль», так 

же как и «конституционный надзор», действующие нормативные акты не содержат. В 

период действия СССР существовал такой орган, как Комитет конституционного 

надзора СССР, действующий в период с 1988 по 1991 г.г., впоследствии 

преобразованный в Конституционный Суд РСФСР. Как видно, в самом названии 

рассматриваемого института содержался термин «надзор», однако впоследствии 

законодатель исключил данный термин из наименования органа, наделив 

Конституционный Суд РСФСР (а впоследствии - Конституционный Суд РФ) 

судебными полномочиями. В этой связи не прекращаются научные дискуссии по 

вопросам деятельности уполномоченных органов в сфере конституционного надзора и 

контроля. Так, один из исследователей, считает, что сегодня законодатель не приводит 

отличий между понятием контроля и надзора; соответственно, проблемным остается 

разграничение контрольной и надзорной деятельности.  По мнению В.П. Беляева, 

надзорную деятельность осуществляет только прокуратура, которая не входит ни в 

одну из ветвей государственной власти; тогда как органы государственного контроля, в 

свою очередь, в  эту систему входят [5]. 

С данной позицией, возможно, согласиться лишь частично, поскольку надзор 

как вид государственной деятельности присущ не только Прокуратуре РФ, но и другим 

органам государственной власти, например, полиции, которая осуществляет 

административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Кроме этого, надзор в ряде случаев является самостоятельной административной 

функцией иных органов исполнительной власти. Действительно, конституционный 

надзор неразделим с конституционным контролем, осуществляемым высшими 

органами государственной власти в лице Президента РФ, Правительства РФ, 

Уполномоченного по правам человека [3] и других органов управления и должностных 

лиц. Реализация контрольных функций предполагает правовую охрану и защиту 
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Конституции РФ и конституционных правоотношений, что нашло отражение 

непосредственно в тексте Основного Закона [1]. 

Конституционный надзор отличается от конституционного контроля еще и тем, 

что надзорные органы не вправе отменять нормативные акты, являющиеся, по их 

мнению, неконституционными. Органы конституционного надзора выносят лишь 

требование отменить акт, признанный неконституционным, органу, принявшему 

данный акт (или вышестоящему по отношению к нему органу).  Между тем эти органы 

вносят очень большой вклад в дело охраны Конституции РФ, постоянно проверяя 

нормативные акты и в случае обнаружения в них несоответствия Конституции РФ, 

обращаясь к субъектам конституционного контроля с требованием о восстановлении 

конституционной законности. Из федеральных органов государственной власти 

функции конституционного надзора, на наш взгляд, возложены на Прокуратуру РФ. 

Прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением законов федеральными 

министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, и их должностными лицами, а 

также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов [4]. 

Главным органом конституционного контроля в нашей стране является 

Конституционный Суд РФ, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 

власть посредством конституционного судопроизводства. За всю историю своего 

существования Конституционный Суд РФ внес огромный вклад в становление 

конституционного строя и урегулирование острых разногласий и актуальных проблем, 

возникающих в конституционных правоотношениях, неоднократно подтвердив 

высокий статус субъекта, наделенного значимыми полномочиями по охране и защите 

Конституции России.  

Конституционный контроль осуществляется Конституционным Судом 

Российской Федерации путем толкования норм Конституции РФ и вынесения решения 

о конституционности нормативных актов. В условиях современной действительности 

толкование Конституции РФ занимает особое место в процессе реализации права. Это 

обусловлено тем, что именно конституционное толкование гарантирует правильное 

применение принципов и норм, отраженных в Конституции РФ. Толкование 

Конституции РФ Конституционным Судом России имеет высшую юридическую силу, 

оно не может быть проигнорировано ни в какой другой правовой деятельности и 

направлено на преодоление неопределенности в понимании конституционных 

установлений. Решения Конституционного Суда РФ, принятые по делам о толковании 

Основного Закона, равно как и другие итоговые решения, общеобязательны для 

исполнения, в этом свойстве проявляется властное начало решения Суда как акта 

правосудия. Кроме того, правовые позиции, выработанные Конституционным Судом 

РФ в процессе своей деятельности, представляют собой нормативно-правовую основу 

для всей теории конституционного права [6].  

Кроме разъяснений, направленных на уяснение отдельных положений 

Конституции, Конституционный Суд неоднократно применял прямые нормы 

Конституции РФ о безусловном исполнении решений Суда, невзирая на статус 

должностного лица, которому направлено требование.  

Исходя из содержания рассматриваемых норм, все решения Конституционного 

Суда РФ можно подразделить на следующие группы: итоговое решение в виде 

постановления; итоговое решение в виде заключения; определение; итоговое решение в 

виде постановления о признании нормативного акта или договора либо отдельных их 

положений соответствующими Конституции РФ, но в истолковании, данном 
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Конституционным Судом РФ; особое мнение судьи Конституционного Суда; решение, 

принятое Конституционным Судом по вопросам организации его деятельности [2].  

К функциям конституционного контроля можно отнести следующие: 

нормоконтроль; защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение принципа 

разделения властей; толкование Конституции РФ и законов; рассмотрение споров; 

применение мер конституционной ответственности. 

 Указанные функции конституционного контроля определяют содержание его 

объектов:  

1) нормы самой Конституции РФ;  

2) другие правовые нормы и их проекты, включая нормы правоприменительной 

практики;  

3) действия (бездействия) должностных лиц по исполнению своих обязанностей 

в контексте соблюдения (отступления) от норм Конституции РФ.  

В качестве объектов конституционного нормоконтроля авторы предлагают 

рассматривать: федеральные и региональные законы; нормативные правовые акты 

Президента страны и глав субъектов РФ; нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти РФ и субъектов РФ, в том числе - индивидуальные 

правоприменительные акты компетентных государственных органов; 

внутригосударственные договоры и соглашения; международно-правовые 

обязательства РФ, правовые акты органов местного самоуправления; акты судебных 

органов; акты общественных объединений. 

Таким образом, конституционный контроль, являющийся производной частью 

правовой охраны Конституции РФ это самостоятельный вид правоохранительной, 

сложной и многоаспектной деятельности различных субъектов по правовой охране 

Конституции России, главенствующую роль в которой играет Конституционный Суд 

Российской Федерации. 
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