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Моисеева И.Г. 

учитель математики МОУ «СОШ №37», г. Саранск, РФ 
 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КАК ЭТАП СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена организации деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций на этапе итогового повторения, направленной на систематизацию знаний по 
математике: выделены направления деятельности учителя, формы организации, приведены 
примеры специально подобранных заданий, позволяющих школьникам успешно 
подготовиться к итоговой аттестации по математике.  
Ключевые слова 
Систематизация знаний, итоговое повторение, подготовка к государственной аттестации, 

формы организации, система заданий. 
Правильная организация повторения учебного материала всегда была проблемой не 

только теории и методики преподавания математики, но и других предметов. 
В основе концепции универсальных учебных действий (УУД) лежит системно – 

деятельностный подход. Функции универсальных учебных действий включают: 
1) обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Известно, что математика по своему содержанию организации способов учебной 

деятельности дает огромные возможности для формирования учащихся личностных, 
регулятивных, познавательных, а также коммуникативных УУД (Рисунок 1). 
При обучении геометрии обучающийся последовательно изучает одну дидактическую 

единицу за другой. При этом у не го формируются, ка к пра вило, лине йно - логиче ские  связи 
ме жду изуча е мыми дида ктиче скими е диница ми. С наростанием дидиктических единиц 
увеличиваются и цепочки линейных связей между ними, которые становится сложнее 
удержать в памяти. Поэтому, если не проводить учителю специальной работы, то 
постепенно геометрия начинает представляться ученику в виде набора отдельных 
определений, аксиом, теорем. 

 

 
Рисунок 1. Универсальные учебные действия 
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Поэтому на определенных этапах обучения, необходима организация деятельности 
учащихся, специально направленная на трансформацию линейно - логических связей, 
которые образовались в сознании обучающегося при первичном изучении учебного 
материала, в структурно - логические связи. Но такой вид деятельности может служить 
средством формирования универсальных учебных действий. Так как основными учебными 
задачами урока систематизации и обобщения являются: 

– осмысление идей, приведших к изучению новой темы; 
– выделение ведущих понятий темы, установление связей между ними, а также связей с 

родственными понятиями других тем курса математики или других учебных предметов;  
– выделение общих методов познания (логических и эвристических), с помощью 

которых были получены новые знания, и частных методов, характерных для данной темы; 
– выделение ключевых задач темы и способов их решения; установление связей с 

ключевыми задачами других тем, схожими или по условиям, или по требованиям, или по 
способу решения; 

– осознание общего способа изучения всей темы и исследование возможностей другого 
ее построения. 
В представленных учебных задачах урока систематизации и обобщения отражены все 

компоненты содержания универсальных учебных действий: личностный, регулятивный, 
познавательный и коммуникативный. Кроме того, проведение таких уроков способствует 
правильному формированию у школьников представлений о предмете математики (как 
дедуктивной науке), о математическом моделировании, ее опосредованной связи с 
окружающей действительностью. 
На уроках систематизации и обобщения учитель может применять различные формы 

обучения: фронтальную, групповую, парную, индивидуальную. По окончании таких 
уроков могут быть предложены отдельным ученикам групповые или индивидуальные 
проекты для более глубокого изучения проблем, связанных с данной темой. 
В исследованиях Т. К.Авдеевой, О. А. Аракелян, Г. К. Безруковой, М. К. Бишевского, М. 

И. Зайкина, В. Н. Осинской, Г. А. Стальковой, М. Б. Суворовой, Б. В. Харитонова, П. М. 
Эрдниева отражены дидактико - методические особенности повторений в учебном 
процессе. Различные подходы к организации обобщающих повторений исследовали В. А. 
Далингер, Н. В. Зайченко, В. П. Максименко, Т. М. Мищенко, Т. А. Сентябова и другие. 
При планировании процесса обобщения знаний учитель должен учитывать несколько 
факторов: особенности, наклонности и потребности обучающегося. Это возможно при 
разделении на уровни, что предполагает обучение по одним и тем же учебникам, но с 
неоднородным уровнем усвоения обучающимися учебного материала.  
Основными направлениями работы учителя по систематизации знаний учащихся на 

этапе итогового повторения являются: 
 выделение содержательных линий, изучаемого материала; 
 планирование работы по организации итогового повторения, включая выделение 

этапов работы; 
 определение форм работы с обучающимися в зависимости от специфики класса 

(группы); 
 разработка специальных заданий и упражнений, направленных на систематизацию 

знаний учащихся; 
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 организация контроля на всех этапах итогового повторения; 
 организация корректирующих занятий, направленных на преодоление трудностей и 

исправление ошибок. 
Ме тодика  орга низа ции повторе ния должна  на иболе е  оптима льным обра зом быть 

на пра вле на  на  ра зре ше ние  ка к можно больше го числа  за да ч в обуче нии ма те ма тике , 
стоящих пе ре д повторе ние м. Оно должно выступа ть и ка к сре дство ре а лиза ции внутри 
пре дме тных связе й уче бного ма те риа ла , и ка к способ пре дупре жде ния за быва ния зна ний 
школьника ми, и ка к один из путе й ре а лиза ции прикла дной на пра вле нности обуче ния и т.д. 
При этом ка ждый ра з де яте льность уча щихся должна  проте ка ть в изме нившихся условиях, 
не  повторяя в чистом виде  те х де йствий, которые  ими уже  сове рша лись ра не е . 
Итоговое повторение курса математики должно носить обобщающий и 

систематизирующий характер, но в то же время и способствовать устранению недочетов в 
знаниях учащихся. Обобщая и систематизируя материал, надо всегда помнить о том, что 
повторение должно охватывать только основные вопросы курса, только главное, а не 
детали и частные подробности.  
Цель данного повторения заключается в обеспечении условий для целостного, 

охватывающего в совокупности материал всех разделов данной темы с 7 по 9 классы, 
обобщения и систематизации, применения знаний на различных уровнях. 
Формы повторе ния могут быть ра знообра зными. Сре ди них са мостояте льна я ра бота  с 

уче бником, на  уроке , и бе се да  с кла ссом, ле кция учите ля и сообще ния уча щихся, устные  
упра жне ния и дополните льные  вопросы к ре ше нию за да ч и т. д. Не обходимо, чтобы 
формы та кой ра боты соотве тствова ли ха ра кте ру и сте пе ни трудности ма те риа ла . Порция 
ма те риа ла , пре дна зна че нного для са мостояте льного повторе ния дома , должна  быть та кой, 
чтобы не  стоял вопрос о пе ре грузке , а  пре дла га е мый ма те риа л долже н быть доступе н все м; 
основную же  ра боту на до проводить на  уроке . 
В школьной практике применяются различные методы повторения. Рассмотрим 

основные из них.  
1. Беседа перед открытием нового знания.  
Путем беседы, предшествующей объяснению нового материала, учитель подводит 

учащихся к изучаемой теме так, что у учащихся возникнет потребность в ее раскрытии, 
возбудится интерес к получению дальнейших знаний. 

2. Повторение непосредственно после открытия нового знания. 
Ха ра кте р вопросов и упра жне ний долже н быть та ким, чтобы при их помощи можно 

было судить о сте пе ни полноты и созна те льности усвое ния нового зна ния. 
Например, после рассмотрения признаков параллелограмма учитель может предложить 

школьникам устно решить следующие задачи: 
Задача 1. 
Дано: ABCD – четырехугольник. 
а) AB=CD, BC=AD; 
б)            ; 
Доказать: ABCD – параллелограмм (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Чертеж к задаче 1 

 
Задача 2. Точка пересечения диагоналей четырехугольника ABCD Удалена от вершин A 

и C на расстояние 7см, а от вершин B и D – на 4см. Определите вид четырехугольника 
ABCD и его диагонали. 
Задача 3. В четырехугольнике ABCD BO – медиана, СО – медиана. Определить вид 

ABCD. 
При решении данных задач необходимо, чтобы учащиеся подробно объясняли свой 

ответ, при ссылке на признаки параллелограмма ученики должны полностью его 
сформулировать. 
Если обнаружено, что учащиеся недостаточно понимают материал, то следует дать 

повторное изложение, прибегая в этом случае к новым примерам и вариантам 
доказательств, более доступным формам изложения, и снова решать примеры на раскрытие 
содержания изложенной на данном уроке теории. 

3. Повторение на основе разнообразных упражнений и самостоятельных работ. 
Упражнения должны быть составлены таким образом, чтобы для их выполнения 

обучающееся должны применять забытые или актуальные знания. Всякое знание, 
выраженное в форме правила, закона или определения, является в известной мере 
обобщением, отвлечением от конкретных свойств и признаков объектов, явлений 
определенной категории. Оно указывает лишь общее, что в равной мере относится ко всем 
объектам данной категории. Применение правила или закона в упражнении требует от 
обучающегося воспроизведения их в сознании и использования в конкретных условиях, 
поэтому ученик должен осознать своеобразие каждого нового упражнения, установить 
общее с ранее рассмотренным. К выполнению упражнений обучающийся должен 
подходить творчески. Упражнения, являясь составной частью повторения, тем не менее, не 
могут заменить само повторение. 
Для закрепления усвоенных учащимися теоретических знаний следует в большей 

степени использовать решение различного рода задач. Каждая задача представляет собой 
исключительно важное по своему значению и разностороннему охвату средство 
повторения теории, закрепления основных положений этой теории и усовершенствования 
учебных навыков. Использование задач, систематизированных определенным образом - это 
один из путей повышения эффективности процесса повторения. 
Например, для повторения признаков подобия треугольников, учащимся можно 

предложить следующие задания: 
Задача 4  
1. На рисунке 3 ,  - биссектриса угла . 
а) Докажите, что . 
б) Найдите отношение площадей треугольников  и , если , 

. 

ACAB AD EAC
BCAD ||

ADM KMC смAM 5
смMC 3
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Рисунок 3. Чертеж к задаче 4 

 
4. Повторение при опросе 
Опрос по повторе нию не  являе тся ка ким - то обособле нным опросом, те м не  ме не е , он 

име е т не которые  особе нности, которые  не льзя не  учитыва ть. Этими особе нностями 
являе тся то, что в этом случа е  вовле ка е тся больше  ма те риа ла , подча с взятого из ра зличных 
ра зде лов програ ммы, и уче нику приходится сра внива ть, сопоста влять этот ма те риа л, 
ука зыва ть сходство и ра зличие , осмыслива ть в другой логиче ской связи новое  и ра не е  
пройде нное , де ла ть обобще ния. 
Например, перед объяснением материала о пропорциональных линиях в круге можно 

фронтально повторить следующие вопросы. 
1. Что называется хордой? 
2. Что называется диаметром, и какими свойствами он обладает? 
3. Какие треугольники называются подобными? 
4. Сформулируйте все три признака подобия треугольников. 
5. Какой угол называется вписанным, и чем он измеряется? 
6. Что можно сказать о вписанных углах, опирающихся на одну и ту же дугу? 
7. Какие два угла называются вертикальными? 
8. Каким свойством обладают вертикальные углы? 
9. Повторение посредством домашних заданий. 
При выборе материала для домашнего задания учителю необходимо учитывать 

включение того материала, который нужен для глубокого и сознательного усвоения нового 
материала. В домашнее задание включается также материал с целью предупреждения 
забывания. Как правило, в домашние задания должно быть включено: теоретический 
материал, различного рода упражнения, составление схем и таблиц, изготовление 
наглядных пособий, вычерчивание графиков и т. п. 

5.  Повторение посредством контрольной работы. 
Контрольные  ра боты соде йствуют включе нию уча щихся в те кущую, повсе дне вную 

са мостояте льную ра боту по углубле нию своих зна ний и на выков; они мобилизуют и 
орга низуют уча щихся на  систе ма тиче ское  углубле нное  изуче ние  ма те риа ла . 
Контрольная работа должна показать: 
а) как ученик усвоил материал курса, и в какой степени овладел практическими 

навыками; 
б) насколько учащийся овладел методом самостоятельной работы над темой; 
в) степень сознательности выполнения контрольной работы, в какой мере учащийся 

умеет делать обобщение по теме и грамотно излагать ее в письменной форме; 
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г) глубину и полноту ответов на поставленные вопросы, исследовательские навыки, 
овладение математической терминологией, внешнее оформление работ. 
Результативность повторения обусловлена соединением всех его видов, которые были 

перечислены раньше в таблице. Для каждого этапа рекомендуется использовать свою 
форму:  
а) на этапе вводного повторения применяются обзорная лекция учителя, беседа с 

учащимися, их доклады и выступления, устное решение задач по готовым записям и 
чертежам, работа со сводными таблицами и схемами; 
б) в ходе текущего повторения целесообразно использовать решения задач комплексного 

характера; 
в) в процессе тематического и итогового повторения систематизация и обобщение 

знаний осуществляется посредством выполнения упражнений на выделение свойств и 
признаков понятия, конструирование различных определений понятий, рассмотрение 
родословной понятий и теорем, составление сводных таблиц и схем, рассмотрение 
различных способов доказательства теорем. 

 В совре ме нной ме тодике  обуче ния ма те ма тики че тко ука зыва е тся на  а ктуа льность этой 
пробле мы, вызва нной зна чите льным повыше ние м те оре тиче ского уровня обуче ния, а  
та кже  уровня тре бова ний к зна ниям уче ников. Большинство ошибок, допускаемых 
обучающимися при выполнении заданий итоговой аттестации по геометрии связано с 
формированием умений решать задания определенного вида и использованием в должной 
мере организации на этапе итогового повторения деятельности обучающихся по 
систематизации и обобщению знаний, умений и навыков.  
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Аннотация 
Известно большое число адсорбционных материалов, применяемых для водоочистки. 

Предпочтение отдается модифицированным углеродсодержащим пористым материалам, 
полученным в качестве отходов при переработке сырья. Задача технологов сводится к 
оптимальному подбору адсорбента, расчету его адсорбционной емкости с учетом 
пористости и степени дисперсности, с целью более эффективной очистки воды для 
технологических нужд и с возможностью регенерации отработанного адсорбента или 
безопасной его утилизации. 
Ключевые слова 
Адсорбция, очистка воды, органические загрязнения 
 
Вода, что попадает в стоки, несёт в себе различные как нерастворённые, так и 

растворенные вещества. Перед технологами встаёт вопрос очистки воды от детергентов. 
Известны различные способы, включающие следующие стадии и процессы [1]: 
процеживание - очистка воды от нерастворимых частиц при проходе через сетки, решетки, 
полипропиленовую мешковину; отстаивание – осаждение посторонних фракций под 
действием собственного веса с дальнейшим отбором более чистой воды; фильтрование – 
очистка воды от ненужных фракций, размерами до микронов, пропусканием через некий 
пористый слой; УФ - дезинфекция – обработка предварительно очищенной воды от 
крупных фракций УФ - лучами с длинной волн от 200 до 400 нм с целью обеззараживания; 
адсорбция – процесс концентрирования вещества в поверхностном слое адсорбента, 
который сопровождается снижением поверхностного натяжения на границе фаз; 
нейтрализация – выравнивание рH - баланса воды; окисление – обезвреживание токсичных 
веществ в воде и хлорировании воды в результате добавления активных окислителей; 
флотация - отделение и подъем твердых частиц при пропускании через воды пузырьков 
воздуха или других инертных газов, после чего пена с загрязняющими частицами убирается 
с поверхности воды; экстракция - добавление в очищаемую воду мало - или 
несмешиваемых растворителей загразнений, с последующим активным перемешиванием, 
отстаиванием и разделением фаз; биологическая очистка. Доказано, что биологический 
метод является наиболее безопасным и эффективным методом утилизации органических 
веществ, поскольку в процессе ферментативного разложения конечные продукты не 
представляют опасности для окружающей среды [2, 3]. И другие методы [4]. 
Одним из эффективных способов является адсорбция. Адсорбция обусловлена 

способностью некоторых твердых веществ, обладающих развитой поверхностью, 
называемых адсорбентами, удерживать на своей поверхности молекулы органических 
соединений, извлекаемых из жидкой или газовой сред, в которых они находились [1]. 
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В качестве адсорбента могут использовать порошкообразные и гранулированные 
активированные угли, минеральные адсорбенты, полимерные материалы. Более 
качественными фильтрующими материалами является гранитная крошка и другие 
дробленые материалы, обладающие большей грязеемкостью. Это их преимущество 
объясняется пористой структурой, а также пробелами в кристаллической решетке, 
возникающими при измельчении и в следствии увеличении энергетической поверхности 
зерен. Также сильно распространены в качестве сорбентов углеродные материалы, 
активные угли, поскольку энергия ван - дер - ваальсового взаимодействия молекул 
органических веществ с атомами углерода, образующими поверхность углеродных тел, 
значительно превышает энергию взаимодействия этих атомов с молекулами воды. Помимо 
этого, чтобы обеспечить наибольшую удельную поверхность углеродных материалов - 
фактор, определяющий качество сорбента, можно применять химическую активацию [1]. 
Обычные типы активных углей изготавливают из антрацита, битумного или мягкого 

угля, торфа, нефтяного угля, древесины, скорлупы кокосовых орехов, кокса. Активные угли 
обладают большей адсорбционной активностью по отношению к широкому спектру 
органических веществ. Однако довольно трудно сорбируются на углях молекулы с малой 
углеводородной цепью (одноатомные спирты и низшие жировые кислоты, в особенности 
молекулы с углеводородной цепью с менее чем тремя углеродами) и полярные соединения 
[1]. И наоборот – углеводороды, имеющие длинный углеводородный скелет адсорбируются 
лучше. В пищевой промышленности наиболее распространены такие адсорбенты как 
активные угли, силикагели, алюмогели, цеолиты, глины и прочие природные адсорбенты. 
Адсорбционная емкость – количество загрязняющего вещества, которое может взять в 

себя адсорбент. В результате изучения кинетика образования поверхностных слоев при 
мономолекулярной или послойной адсорбции необходимо кроме того установить время 
насыщения поверхностного слоя [5]. Причем, величина электрокинетических потенциалов 
поверхностных слоев практически не зависит от способа их формирования [6]. 
Экспериментальная часть 
Нашей цель было количественное изучение адсорбции уксусной кислоты на активном 

угле и получение математической модели процесса адсорбции. 
В качестве объектов для исследования были взяты пять растворов уксусной кислоты 

разной концентрации. После приготовления растворов, каждый из них был смешан с одним 
граммом активированного угля и оставлен минимум на 30 мин для протекания процесса 
адсорбции. Исходную и равновесную остаточную концентрации органической кислоты 
определяли методом кислотно - основного титрования. Используя полученные значения 
концентраций кислоты до (С0) и после (С) адсорбции для всех пяти проб рассчитывали 
значения абсолютной адсорбции. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Экспериментальные данные 

Номер раствора 1 2 3 4 5 
Навеска угля, г 1 1 1 1 1 
Объём исходного раствора CH3COOH до 
адсорбции Co, моль / дм3 

2 5 10 25 50 

Концентрация приготовленных 
растворов CH3COOH до адсорбции, Co 
моль / дм3 

0,023 0,058 0,116 0,291 0,583 
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Объём пробы раствора на титрование 
после адсорбции, Vал. ч., см3 

10 10 5 5 2 

Расход раствора щёлочи на титрование 
после адсорбции, Vкон, см3 

0,7 3 3,9 10,5 9,3 

Концентрация CH3COOH после 
адсорбции (равновесная) C, моль / дм3 

0,007 0,033 0,085 0,231 0,511 

Адсорбция a, ммоль / г 0,8 1,25 1,55 3 3,6 
 
Обработка полученных данных с помощью уравнения Фрейндлиха позволила получить 

математическую модель процесса адсорбции уксусной кислоты на активированном угле из 
разбавленных растворов:               . 

 

  
Рис. 1. Изотерма адсорбции 

 
На сегодняшний день известно большое количество адсорбционных материалов, 

применяемых на стадии водоочистки. Предпочтение отдается высокоемким 
углеродсодержащим пористым материалам, полученным в результате переработки сырья в 
качестве отходов, с последующей возможностью модификации поверхности для 
повышения адсорбционных характеристик [7]. 
Задача технологов сводится к оптимальному подбору адсорбента, расчета его 

адсорбционной емкости с учетом пористости и степени дисперсности, с целью более 
эффективной очистки воды для технологических нужд и, что немаловажно, с 
возможностью регенерации отработанного адсорбента или безопасной его утилизации. 
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РЕСУРСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОЩА ЗИМУЮЩЕГО  

В ПОЙМЕННЫХ ЛЕСАХ ПРИХОПЁРЬЯ 
 
Аннотация 
В статье приводятся данные о местонахождении, морфологии и запасах лекарственного 

растения хвоща зимующего. Установлено, что данный вид имеет перспективы в плане 
промышленных заготовок в качестве лекарственного растительного сырья.  
Ключевые слова 
Пойменная дубрава, хвощ зимующий, сопутствующие виды.  
Отечественная фармация постоянно нуждается в увеличении ассортимента 

лекарственного растительного сырья (ЛРС) для получения новых эффективных 
лекарственных препаратов [3, 6]. Расширение ассортимента ЛРС возможно за счет 
внедрения в медицинскую практику растений народной медицины, особенно видов, 
близких в систематическом отношении к включенным в фармакопею РФ [1, 4]. С этой 
точки зрения интерес представляет хвощ зимующий, широко распространенный в 
пойменных лесах Прихопёрья. Этот вид близок к официнальному растению хвощу 
полевому, широко используемому в медицинской практике, в частности в урологии [2, 5].  
Хвощ зимующий (Equisetum hyemale L.) семейства хвощовые (Equisetaceae) травянистый 

длиннокорневищный многолетник. По литературным данным обладает мочегонным, 
антимикотическим действием и др. Из - за высокого содержания кремния используется для 
чистки металлических и других поверхностей [2 - 3]. Растение имеет охранный статус в 
Республике Калмыкия (2014), Саха (Якутия), 2000; Краснодарском крае (2017), 
Магаданской (2008) и Ростовской областях (2010). Экологические характеристики вида: 
ксеро - мезофит, олиго - мезотроф, теневыносливое. 
Экспедиционные выезды для исследования зарослей хвоща зимующего состоялись в 

сентябре - октябре текущего года в пойменную ландышево - снытевую дубраву. Она 
находится в пригороде г. Балашова Саратовской области в Хопёр - Карайском 
ландшафтном районе в пойме реки Хопёр. Географические координаты 51°56'49'' с. ш., 
43°13'81'' в. д., высота над уровнем моря 117 м. Травостой неоднородного сложения, 
проективное покрытие колеблется от 20 до 70 % на открытых местах. Были проведены 
геоботанические описания, которые показали, что растение имеет высоту в 
ценопопуляциях 30 - 85 см, стебли жёсткие, диаметр 5 - 6 мм, зимующие, тёмно - зелёные, с 
широкой внутренней полостью. Листовые зубцы плотно прижаты к стеблю, у основания 
чёрные. Междоузлия до 12 см длины. Плотность растений в популяции составляет 100 - 
150 особей на 1 кв. м. Масса одного растения 10 - 11 г. Масса растений на 1 кв. м составила 
1289 г. Учитывая, что заросли данного вида занимают в лесах площадь несколько гектар, то 
в целом, ресурсы данного растений могут представлять промышленный интерес в плане 
заготовок (рис.).  
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Рис. Заросль хвоща зимующего в пойменной дубраве (фото автора) 

 
Во флористическом окружении хвоща зимующего доминируют ежевика сизая (Rubus 

caesius L.), ландыш майский (Convallaria majalis L.), и сныть обыкновенная (Aegopodium 
рodagraria L.). Содоминанты кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis L.), будра 
плющевидная (Glechoma hederacea L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.). Все 
вышеперечисленные виды являются лекарственными растениями, применяемыми в 
народной медицине. Ландыш майский и крапива двудомная являются фармакопейными 
растениями. 
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В КОЛОННЫХ АППАРАТАХ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 
 

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF POLYURETHANE RASCHIG RINGS  
IN COLUMN APPARATUSES OF THE SULFURIC ACID PRODUCTION LINE 

 
Аннотация 
Приведены результаты оценки термической и коррозионной стойкости колец Рашига, 

изготовленных из полиуретана, в условиях соизмеримых с рабочими в тепло - 
массообменных колонных аппаратах сушильно - абсорбционного отделения производства 
серной кислоты. 
Ключевые слова 
Серная кислота, абсорбция, колонный аппарат, кольца Рашига, надежность, полимерные 

материалы, стойкость, натурный эксперимент. 
Annotation 
The results of the evaluation of the thermal and corrosion resistances of the Raschig rings made 

of polyurethane under conditions commensurate with the operating in the heat and mass transfer 
column apparatuses of the drying and absorption department of sulfuric acid production are 
presented. 

Keywords 
Sulfuric acid, absorption, column apparatus, Raschig rings, relability, polymer materials, 

resistance, full - scale experiment. 
Основным методом получения серной кислоты, а также олеума, в данный момент 

является контактный, технологическая линия которого включает сушильно - 
абсорбционное отделение, состоящее из одной или двух последовательно соединенных 
сушильных башен (СБ) для осушения серного ангидрида и получения серной кислоты 
концентрации 70 - 95 % массовых, моногидратного абсорбера (МА) для получения серной 
кислоты концентрации 98,3 % массовых, а также, при производстве олеума, олеумного 
абсорбера [1]. 
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В связи с высокими температурами и агрессивностью рабочих сред в перечисленных 
аппаратах (серная кислота или олеум и серный ангидрид), на практике обычно 
применяются насыпные насадки из колец Рашига, изготовленные из кислотоупорной 
керамики (КУ). Керамические кольца подвержены растрескиванию и последующему 
разрушению, в связи с высокой хрупкостью данного материала. Это, в свою очередь, 
негативно сказывается на сроке службы тепло - массообменной насадки и надежности 
аппаратов сушильно - абсорбционного отделения в целом. 
По результатам работы [2], можно сделать вывод, что хорошей альтернативой КУ 

кольцам Рашига могут стать полимерные кольца Рашига. Большая пластичность таких 
материалов исключает возможность растрескивания и разрушения колец при загрузке в 
аппарат. 
Обязательным условием в выборе полимерного материала для изготовления колец 

Рашига будет являться его стойкость при рабочих условиях аппаратов, для определения 
которой был проведен натурный эксперимент. 
В качестве материала для изготовления полимерных колец Рашига использовался 

полиуретан марки «Эласт» [3]. Изготовленные кольца представлены на рисунке (рис. 1). 
Наружный диаметр колец равнялся 49,4мм, толщина стенки составляла 5,7мм. 

 

 
Рисунок 1. Кольца Рашига из полиуретана 

 
В таблице (табл. 1) представлены принятые режимы для проведения натурного 

эксперимента, соответствующие нормальным технологическим режимам СБ и МА в 
производстве серной кислоты [1]. 
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Таблица 1 – Принятые режимы для проведения натурного эксперимента 
Показатели 
режима 

Сушильная башня Моногидратный 
абсорбер Первая Вторая 

Режим 1 2 3 4 5 
Концентрация 
серной 
кислоты, % 
мас. 

70 76 93 94 - 95 98,3 

Температура 
серной 
кислоты, оС 

60 60 60 50 75 

 
Изготовленные кольца погружались в серную кислоту, концентрация и температура 

которой соответствовали выбранному режиму. Эксперимент проводился по 24 часа для 
каждого из режимов согласно требованиям нормативного документа для кратковременных 
испытаний [4]. Для получения необходимых концентраций серной кислоты использовались 
химически чистые серная кислота и олеум [5, 6]. По окончанию эксперимента проводились 
измерения массы и толщины стенок рассматриваемых колец, а также визуальный осмотр 
их и использованной серной кислоты. 
На рисунке (рис. 2) представлены кольца до и после проведения эксперимента.  
 

 
Рисунок 2. Кольца Рашига из полиуретана до (слева)  

и после (справа) проведения эксперимента 
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На рисунке (рис. 3) представлена масса колец до и после проведения эксперимента. 
 

 
Рисунок 3. Масса колец Рашига из полиуретана до (слева)  

и после (справа) проведения эксперимента 
 

По результатам проведенного эксперимента можно сделать вывод о недопустимости 
использования колец из полиуретана марки «Эласт» при всех рассмотренных 
технологических режимах, в следствии их набухания, размягчения, а также изменений 
цвета и массы. 
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МОРСКИЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ  

ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Аннотация 
 Рассматриваются перспективы применения комплексов по сжижению природного газа 

на основаниях гравитационного типа при реализации проектов, в том числе, в суровых 
климатических условиях. Получение готового продукта на морских гравитационных 
платформах способствует снижению капитальных затрат на 30 % , развитию морского 
северного флота и инфраструктуры регионов, а также увеличению объемов использования 
местной рабочей силы, материалов и оборудования. 
Ключевые слова 
Сжиженный природный газ, основание гравитационного типа, модуль подготовки газа, 

линии сжижения газа. 
 
Актуальность. Сжиженный природный газ (СПГ) это продукт нового времени. 

Искусственно сжиженный природный газ имеет температуру - 158… - 163°С (в основном 
метан), удобен в хранении и транспортировке. В жидкой форме не токсичен, не горюч, не 
взрывоопасен. В пересчете 1 тонна СПГ равняется примерно 1,38 тыс. м3 природного газа. 
При доставке конечному потребителю легко поддается обратной регазификации на 
специальных установках.  
Производство СПГ имеет важную роль для стран производителей. В основном, данный 

продукт рассматривается как технология экспорта для стран - потребителей, таких как 
Китай, Франция, Япония, Индия и Южная Корея (табл.1). Япония на данный момент 
является самым крупным потребителем СПГ. Почти 100 % потребляемого природного газа 
Японии это импортный СПГ.  

 
Таблица 1 Страны - потребители СПГ 

Страна 2020 2019 Динамика 
Япония 76,9 83,2  - 8 %  
Китай 61,7 54,8 13 %  

Южная Корея 40,1 44,5  - 10 %  
Индия 24 23,3 3 %  
Тайвань 16,7 17,1  - 2 %  
Испания 15,7 10,8 45 %  
Франция 15,6 8,4 86 %  

Великобритания 13,5 5 170 %  
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Италия 9,8 6,3 56 %  
Турция 9,4 8,5 11 %  
Бельгия 5,1 2,4 113 %  

 
Россия вступила на рынок СПГ в 2009 году с открытием завода на дальнем востоке 

Сахалин - 2, принадлежащий ПАО «Газпром», с производственной мощностью в 9,6 млн. 
тонн в год. Позже, в 2016 году, с запуском завода Ямал СПГ [1] на сцену выходит компания 
ПАО «Новатэк» и в 2018 году завод набирает мощность в 16,5 млн. тонн в год. 
ПАО «Новатэк» является перспективной компанией в сегменте производства СПГ с 

долгосрочными планами на этом рынке. Уже реализована одна линия по производству СПГ 
на проекте «Криогаз –Высоцк», здесь сырьем для создания завода послужил газопровод 
«Ленинград - Выборг - госграница». В будущем планируется строительство ряда заводов на 
Ямале (Арктик СПГ - 2, Арктик СПГ - 1, Обский СПГ), где ресурсной базой станут 
месторождения природного газа [2]. Добыча сырья, производство СПГ и его дальнейшая 
реализация в условиях крайнего севера влечет увеличение затрат, поэтому необходимо 
найти способы их снижения. Один из таких способов был найден, и в результате под 
Мурманском, в пос. Белокаменка реализуется первый в мире завод по серийному 
производству комплексов сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. 
Само использование платформ гравитационного типа – технология не новая и широко 
используется на месторождениях углеводородов в районах континентального шельфа по 
всему миру. Такие основания удерживаются на морском дне под воздействием собственной 
силы тяжести и включают в себя такие элементы как резервуары для хранения 
углеводородов, буровые колонны и все для добычи полезных ископаемых под морским 
дном [3]. Преимущества оснований гравитационного типа (ОГТ) очевидны: 
 Не высокая стоимость исходных материалов и их доступность; 
 Возможность буксировки на большие расстояния, к месту добычи; 
 Установка на рабочее место без участия дорогостоящих грузоподъёмных средств; 
 Повторное использование при выработке месторождения; 
 Высокая огнестойкость и защита от морской коррозии, виброустойчивость, высокая 

устойчивость к деформациям; 
 Возможность привлечения местной рабочей силы ввиду не сложной технологии 

производства. 
Однако, исходя из того, что основная часть месторождений, осваиваемых ПАО 

«Новатэк», географически находятся на материковой части в непосредственной близи от 
морской береговой линии, организация пошла дальше. На заводе в пос. Белокаменка 
производство гравитационных платформ это всего лишь часть технологического процесса. 
Параллельно на этом же заводе будут производиться крупногабаритные блок - модули и 
линии сжижения СПГ. В результате интеграции готовых модулей и линий сжижения на 
платформе гравитационного типа будет установлен технологический комплекс получения 
СПГ как конечного продукта. Он будет в себя включать: гравитационную платформу с 
причальной зоной и резервуарами хранения СПГ на 230 тысяч м3 и хранения конденсата на 
75 тысяч м3, модули подготовки газа, подходящего с материковых скважин, линии 
сжижения для получения готового продукта, комплексы заправки бункеровщиков и 
сопроводительные инженерные коммуникации. 
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На примере проекта Арктик СПГ - 2, ресурсной базой которого стало месторождение 
«Утреннее» на Гыданском полуострове Ямало - ненецкого автономного округа 
производство СПГ будет выглядеть следующим образом [4]. 
Сырой газ, добытый с двадцати кустовых материковых скважин, по трубопроводам 

отправляется в узлы первичной подготовки газа, далее поступает на ввод завода, 
находящегося уже в комплексе морской гравитационной платформы, где дополнительно 
очищается и, проходя через линию сжижения, готовым продуктом попадает в резервуар 
накопитель внутри железобетонного основания платформы. Далее по креогенопроводам 
происходит заправка танкеров ледового класса и отправка продукта потребителю (рис.1).  

 

 
Рис.1 Визуальная модель проекта Арктик СПГ - 2 (источник: https: // www.novatek.ru) 

 
Всего для реализации проекта Арктик СПГ - 2 потребуется 3 таких комплекса, 

расположенных в акватории Обской губы, мощностью 6600 тонн СПГ в год каждая и еще 2 
комплекса для проекта «Акртик СПГ - 1» в будущем. 
Для реализации технологии сжижения на уникальных вышеописанных комплексах 

гравитационного типа принято решение использовать линии сжижения немецкой 
компании Linde. Такая технология имеет ряд преимуществ по сравнению с технологией 
APCI C3MP, ранее реализованной в рамках проекта Ямал СПГ на полуострове Ямал [5]. 
Дело в том, что технология APCI C3MP, хотя и используется больше всего в мире, она 
ориентирована на жаркие страны и не учитывает в себе возможность использования холода 
арктического климата. Процесс сжижения фирмы Linde наоборот обеспечит более 
выгодное использование внешних природных особенностей Арктики и хорошо себя 
показал на северных проектах Норвегии. 
Выводы. Способ реализации СПГ проектов, основанный на получении конечного 

продукта заводов, интегрированных в морские гравитационные платформы, дает не только 
снижение капитальных затрат на 30 % , но и ведет к ряду положительных экономических 
результатов. В частности, растет процент вовлеченности отечественных поставщиков 
оборудования и материалов, местной рабочей силы, развитие морского северного флота, 
развитие тяжелого машиностроения и общее развитие инфраструктуры регионов. 
Локализация производства, по мнению компании, позволяет удешевить реализуемые и 
планируемые проекты, а также снижает уровень влияния прочих геополитических аспектов 
[6]. 
Реализуя, таким образом, свои дальнейшие перспективные СПГ проекты компания ПАО 

«Новатэк» выведет Россию на первые места среди стран импортеров сжиженного 
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природного газа. По сути, сейчас в пос. Белокаменка создается современная техническая 
база СПГ - технологий.  
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ 
 

В работе рассматриваются технологические аспекты переработки нефтешламов. 
Приведен анализ существующих, наиболее перспективных отечественных технологий, 
проанализированы их особенности, достоинства и недостатки. Выделена, как наиболее 
перспективная технология на основе патента «Установка по утилизации отходов 
мазутного производства и мазутных нефтешламов» авторов А. А. Симонов, А. К. Буряк, 
В. Е. Сидоров и др. Предложена ее модернизация. Показано, что применение 
существующих современных технологий и грамотный подбор технологического 
оборудования позволяют решить непростую экологическую проблему переработки 
нефтешламов, и рассматривать данный вид крупнотоннажных отходов в качестве 
ценного вторичного сырья. 
Ключевые слова: нефтешлам, технологии переработки, вторичное сырье 
 
Предприятия нефтедобывающей промышленности являются одним из основных 

источников загрязнения окружающей среды. Нефть и нефтепродукты являются причиной 
многочисленных экологических проблем [1]. 
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Ежегодно в России добывается около 400 млн. т. нефти, из которых от 1,5 % до 10 % (4,5 
% млн. т. за год) теряется при добыче и транспортировке, приводя к катастрофическим 
загрязнениям [2]. 
Нефтешлам, ввиду сложного минерального состава, содержанию нефти, нефтепродуктов 

и токсичных полимерных добавок: КМЦ (карбоксиметилцеллюлозы), ССБ (сульфитно - 
спиртовой барды), ПАА (полиакриламида) и других способен при контакте с природными 
комплексами, их влагой, атмосферными осадками, подземными и наземными водами 
оказывать неуправляемое негативное влияние на установившееся природное равновесие 
локальных био - и агроценозов с непредсказуемым поведением этих комплексов в 
последующем времени.  
Вторичная переработка нефтешламов является одной из важнейших задач 

промышленности, крайне актуальной в рамках федеральной целевой программы с целью 
снижения уровня загрязнения окружающей среды и оздоровления регионов Российской 
Федерации, в которых производится добыча нефти и газа [3].  
На данный момент продукты переработки нефтесодержащих отходов используют: 
 в качестве компонентов топлива; 
 в качестве компонентов для строительных материалов; 
 для получения дорожной смеси; 
 для получения композитов на основе серы; 
В таблице 1 представлены области применения нефтяных шламов в зависимости от их 

технологической природы и состава. 
Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности имеют обширную 

номенклатуру отходов, следовательно, разработка новых или совершенствование уже 
известных способов их обезвреживания, создание системы управления такими отходами 
является актуальной задачей. 
Для определения наиболее оптимальной отечественной технологии переработки 

нефтешламов были проанализированы существующие, результат анализа представлен в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 –Технологии переработки нефтешламов 
Название патента Авторы Технические особенности 

Достоинства Недостатки 
Способ переработки 
горючих углерод - и / 

или 
углеводородсодержа
щих продуктов. 

Анигуркин М.В., 
Важненков А. 
А., Гопоненко 
Е.Т. и др. 

 

Создание 
экологически 
чистого способа 
промышленной 
переработки 

Техническое 
решение обладает 
относительно 
высокой 

сложностью. 
Способ переработки 
нефтесодержащих 

шламов 

Пивсаев В. Ю., 
Красников П. Е., 
Ермаков В. В. и 

др. 

Увеличение 
выхода светлых 
нефтепродуктов, 
полное полезное 
использование 

отхода 

Получение 
полупродукта - 

гудрона 

Установка по 
утилизации мазутных 

нефтешламов 

Симонов А.А., 
Буряк А. К., 

Сидоров В. Е. и 
др. 

Расширенные 
функциональные 
возможности 

Не выявлены 
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Способ переработки 
нефтешлама 

Ибрагимов Н. Г., 
Салихов И. М. 
Ахмадуллин Р. 

Р. и др. 

Разделение 
высокоустойчиво
го нефтешлама 
на нефтяную и 
водную фазу 

Требуется 
предварительная 

обработка 
нефтешлама 

 
Мобильная 

технологическая 
линия и для 

производствабитума 
(МТЛ - 40) 

Корольков А.В. Мобильность и 
транспортабельн
ость установки 

Низкое качество 
очистки. 

Получение сырья 
для производства 

битума 
 
В результате патентного обзора наиболее перспективной была выбранная технология на 

основе патента «Установка по утилизации отходов мазутного производства и мазутных 
нефтешламов» авторов А. А. Симонов, А. К. Буряк, В. Е. Сидоров, Х. В. Кильмухаметов, А. 
Г. Латипов. В результате ее применения, возможно получить из нефтешлама битум, а также 
из отхода его получения технология позволяет выделить и другие продукты, такие как: 
бензин, дизельное топливо, индустриальное масло, что приводит к практически 
безотходной технологии [4]. 
Главными преимуществами данной технологии являются: 
 вовлечение нефтешлама в ресурсооборот; 
 получение продуктов применимых в различных отраслях жизнедеятельности 

человека; 
 малоотходность применимой технологии. 
Проанализировав предложенный процесс переработки нефтешлама, было предложено 

внести изменение в данную технологию путем замены четырех простых 
ректификационных колонн на одну колонну сложной конструкции.  
На рисунке 1 показана модернизированная технологическая схема процесса переработки 

нефтешлама. 
 

 
1 - сырьевой резервуар, 2 - емкость дозирования реагентов, 3,4 - подогреватели, 

5,6 - емкости ввода катализатора, 7 - ректификационная колонна, 8, 9, 11 - отпортные – 
отпорные колонны, 11, 12, 13, 14 - воздушные холодильники, 15 - накопительный резервуар 

битума, 16 - накопительный резервуар индустриального масла, 17 - накопительный 
резервуар дизельного топлива, 18 - накопительный резервуар бензина 

Рис. 1. Схема процесса переработки нефтешлама 
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Замена четырех простых ректификационных колонн на одну колонну сложной 
конструкции позволяет существенно сократить неравномерность гидравлических нагрузок 
по отдельным секциям колонны, уменьшить металлоемкость установки.  
Предложенная схема обеспечивает улучшенные технико - экономические 

характеристики оборудования, а следовательно и технический результат, заключающийся в 
расширении функциональных возможностей переработки нефтешламов. 
Таким образом, вторичная переработка нефтешламов является весьма актуальной 

задачей, требующей большого внимания от научных сообществ и компаний, ведущих 
деятельность по добыче, подготовке, транспортировке, переработке и хранению нефти. 
Характеристика нефтешламов, показывает, что они могут содержать до 80 % 
нефтепродукта, а значит стоит задуматься о этой проблеме не только с точки зрения 
непоправимого экологического ущерба, но и внедрения на предприятиях 
ресурсосберегающих технологий. Для этого необходимо разработка и модернизация 
собственных экономически доступных и технически осуществимых технологий для 
вовлечения отходов в ресурсооборот. 
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СХЕМА АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ В ВИДЕ СЕМЕЙСТВА 

БИОРЕАКТОРОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВИДЕ РАДИАЛЬНЫХ ЛУЧЕЙ 
 

Аннотация 
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для 

очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых, средних и 
больших населенных пунктов. 
Ключевые слова 
Комплексная очистка сточных вод, аэротенк - осветлитель. 
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Выбор оборудования зависит от количества и состава сточных вод, поступающих на 
очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость) и от 
местных особенностей очистных сооружений.  

 

 
Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез). 

 
 В каждом конкретном случае выбор типа систем очистки должен определяться в 

результате технико - экономического сравнения нескольких вариантов [1, с.34]. Число 
отстойников следует принимать, исходя из увеличения производительности единичного 
отстойника [2,с.87]. Предлагаемое устройство направлено на повышение качества и 
эффективности очистки сточных вод за счет улучшения контакта иловодяной смеси с 
кислородом воздуха.  
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет 

трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости [3,с.59]. Аэротенк - 
осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи 
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для 
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 
выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на 
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены 
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым 
дном и конусов 12.  
При очистке сточных вод различной степени загрязнения и различных объемов 

возможен вариант выполнения (рис.3) аэротенка - осветлителя в виде семейства 
биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17 
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имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и, 
следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя 
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки 21, 
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод. 

 Фильтр - накопитель 22 имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник 
воздуха 26, которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 24. В 
подфильтровое пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления остатков 
органических веществ). Над фильтрующей насадкой 23 расположен накопитель 27 и насос 
28. Фильтрующий материал промывается каждый раз, когда производится отбор ила со дна 
фильтра - накопителя с помощью трубы 29. 

 

  
Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя  
в виде семейства биореакторов,  

расположенных в виде радиальных лучей. 

Рис.3. Схема 
 Форсунки 

 на кольцевых трубах. 
  

 Распылитель жидкости (фиг.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая 
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических 
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33 
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней 
поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 30 
представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между 
внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 
30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30.  
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ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные 

источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2 
м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание 
жира 1000 мг / л. Процесс очистки таких сточных вод включает в себя большое количество 
аппаратов.  
Ключевые слова 
Скотобойни и мясокомбинаты, очистка сточных вод. 
 
На рис.1 представлен общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов, 

укомплектованного двумя технологическими линиями переработки жиросодержащих 
отходов, на рис.2 – схема жироуловителя [1,с.23; 2,с.13; 3,с.22]. Конструктивные элементы 
технологической линии переработки жиросодержащих отходов обозначены следующим 
позициями: 1 - емкость для приема сырья; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - насос; 4 - 
жироуловитель; 5 - заливная горловина; 6 - бак горячей воды для мойки оборудования; 7 - 
котел - парогенератор; 8 - стрейнер; 9 - центрифуга (трехфазный декантер); 10 - 
промежуточная емкость; 11 - емкость готовой продукции; 12 - насос; 13 - сепаратор; 14 - 
сливная труба. 
Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на чертеже не показана) для 

нагрева и поддержания температуры водно - жировой эмульсии 90 - 95°C и соединена с 
котлом - парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри емкости 1. Емкость 11 
для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором 7 и снабжена паровой 
рубашкой. 

 

 
Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов. 



34

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

 
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса 
смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при удалении всплывшей 
массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил 
19 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае 
залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 20 для регенерации 
жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), 
в случае забивки трубопровода 24 для выпуска сточных вод в канализацию. 
Противоположно боксу 20 на вертикальной стенке 16 расположен трубопровод 23 для 
подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней 
части корпуса, рядом с аварийным клапаном 21 для выпуска стока, в случае забивки 
заборного отверстия 22. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы 
вибраторы 25 и 26, выходы которых соединены с блоком управления 27, которые служат 
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

 Доставку жиросодержащих отходов осуществляют в автоцистернах. Слив производят 
через заливную горловину 5, давлением, создаваемым в автоцистерне. Жиросодержащие 
отходы поступают в емкости 1 для последующего хранения, нагрева и переработки. 
Разогрев осуществляют до 90 - 95°С. После разогрева водно - жировую эмульсию подают в 
последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9 и сепаратор 15. Основная задача 
стрейнера 8 заключается в том, чтобы отфильтровать случайно попавший в водно - 
жировую эмульсию бытовой мусор. Центрифуга ОГШ - 321У - 01 (декантер X 438 - 11G) 
предназначена для отделения нерастворимой твердой фазы и шквары и обеспечивают 
эффективное решение проблемы обезвоживания жиросодержащих отходов. Декантерные 
центрифуги 9 позволяют сократить до минимума количество отходов и использовать воду 
для рециркуляции. Сепаратор жировой марки РТ - ОМ - 4.6М (сепаратор AFPX) 
производит окончательную очистку и обезвоживание эмульсии. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 
 

Аннотация 
Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного 

оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений – 
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе. 
Ключевые слова 
Средств взрывозащиты, персонал, производственные помещения. 
 
Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 

предохранительных устройств, например противовзрывных панелей, для защиты от 
взрывов технологического оборудования используются предохранительные разрывные 
мембраны и устройства сброса давления, уменьшающие уровни взрывного давления в 
сосудах, работающих под давлением, а также в производственных помещениях. 
Устройство для реализации способа определения эффективности взрывозащиты содержит 
макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным 
элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом 
чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, 
образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в 
испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и 
подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим 
из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и 
перкалевого слоев [1,с.45; 2,с.96; 3,с.47; 4,с.146].  
Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в 

потолочной части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту 
движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во 
взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока 17 
записывающей и регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 
9 расположены датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие 
термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединены со входом 
блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.  
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Рис.1. Схема устройства для реализации способа оценки  

эффективности взрывозащиты. 
  
Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 

(тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со 
входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Устройство монтируется 
следующим образом: поддон 3 с помощью проставок 10 и болтов крепится к опорным 
лапам макета 1, а также через проставки (на чертеже не показано) крепится болтовым 
соединением на раму транспортной системы 6. Защитный чехол 2 после предварительной 
примерки и отладки подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного бокса 8 
над макетом 1, поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения 
подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 
с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения 
соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично 
соединяется с поддоном и растягивается с помощью подвесной системы, образуя замкнутое 
герметичное пространство (объем) вокруг макета 1. По внутреннему и внешнему 
периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения и осколочный 
элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом видеокамеры 4 и 7 выполняют во 
взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость 
проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и регистрацию протекающих 
процессов изменения технологических параметров в макете 1, после чего регистрируют 
посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов 
изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной 
части макета 1 выполняют проем 15, который закрывают взрывозащитным элементом 16, 
установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из 
которых, жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят горизонтальную 
перекладину.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 
 
Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как 
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.  
Ключевые слова 
Аэродинамический шум, глушитель шума. 
 
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А - А 

фиг.1; на фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы 
и его варианты крепления в глушителе; на фиг.6 – звукопоглощающая облицовка 
звукопоглощающего блока. 
Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума 

компрессорных станций и испытательных боксов для газотурбинных двигателей [6,с.10] и 
предназначен для повышения эффективности шумоглушения и надежности конструкции в 
целом путем введения в звукопоглощающий элемент звукоотражающих слоев, которые 
выполняют функцию звукоизоляции на высоких частотах.  
Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который 

перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая 
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3, 
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых 
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4, 
толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с» 
(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с 
шагом «b» [1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48; 5,с.62].  
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Фиг.6 

 
Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси, прямоугольной, 

цилиндрической и любой другой формы, а также иметь любое количество подсекций, 
начиная с одного, и в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную, 
цилиндрическую и любую другую формы (на чертеже не показано). Одиночные 
звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как показано на фиг.3 - 
фиг.5. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть осуществлено 
посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как показано на фиг.3 - 
фиг.5.  

 Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.9) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде 
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен 
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 23, 
прилегающий к жесткой стенке 21, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к 
перфорированной стенке слой 24, выполнен из звукоотражающего материала, сложного 
профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих 
отражать падающие во всех направлениях звуковые волны.  
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СХЕМА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 

 
Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала, так как 
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.  
Ключевые слова 
Стенд для исследования виброизоляторов, испытания. 
 
Созданию эффективных технических средств защиты производственного персонала от 

вибрации и шума [2,с.58; 3,с.108; 4,с.117; 7,с.66], а также предотвращению взрывов на 
объектах водного транспорта [1,с.42; 5,с.81; 6,с.79; 8,с.45; 9,с.220] уделяется особое 
внимание. 

 

 
Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов. 
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На кафедре создан стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2) образцов и 
виброзащитных моделей, содержащий основание 11, на котором посредством, по крайней 
мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой 
одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2. В 
качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 3, 
расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных 
на концах этих испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на 
каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям 
которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого 
упругого элемента 7,8,9. На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на 
основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12, 
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной 
информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15. 
Сначала включают эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1, 
которая расположена на виброизоляторах 2, и снимают амплитудно - частотные 
характеристики (АЧХ) системы «переборка судна на его корпусе» с помощью датчиков 
виброускорений 4 и 5.  

 

 
Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕАКТОРОВ В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация 
 Выбор оборудования в системах очистки сточных вод зависит от количества и состава 

сточных вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка 
(уплотняемость, транспортируемость) и от местных особенностей площадки для 
размещения очистных сооружений. 
Ключевые слова 
Биореактор, схема аэротенка - осветлителя. 
 
Устройство для очистки сточных вод состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским 

днищем 2, который имеет трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной 
жидкости. Аэротенк - осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с 
устройством подачи сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, 
содержащей трубки 7 для автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха 
в камеру аэрации 5 выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. 
Биореактор 9 совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, 
установленный на ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 
9 размещены ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 
11 с полым дном и конусов 12. При очистке сточных вод различной степени загрязнения и 
различных объемов возможен вариант выполнения (рис.3) аэротенка - осветлителя в виде 
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семейства биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом 
биореакторы 17 имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров 
и, следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя 
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки 21, 
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод [1, 
с.10; 2, с.15]. В подфильтровое пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления 
остатков органических веществ). Над фильтрующей насадкой 23 расположен накопитель 
27 и насос 28. 
Фильтр - накопитель представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным 

расположением фильтрующей насадки 23, которая расположена на некотором расстоянии 
от его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство 24. Фильтр - накопитель 22 
имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник воздуха 26, которые расположены 
под фильтрующей насадкой в пространстве 24. 

 

 
Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез). 

 

  
Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде 

семейства биореакторов, расположенных в виде 
радиальных лучей. 

Рис.3. Схема  
форсунки на кольцевых 

трубах. 
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Распылитель жидкости (фиг.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая 
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических 
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33 
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней 
поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 30 
представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между 
внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 
30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30.  
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СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ ТИПА «СЕДЛА БЕРЛЯ»  
ИЛИ СЕДЛА «ИТАЛЛОКС» 

 
Аннотация 
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 

производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого 
пылеулавливания. 
Ключевые слова 
Повышение эффективности и надежности, процесс пылеулавливания 
 
На фиг.1 изображен скруббер [1,с.119] с подвижной насадкой, на фиг.2 – насадка в виде 

полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.3 – 
насадка в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана 
винтовая канавка, на фиг.4 – насадка в виде цилиндрических колец, на боковой 
поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном 
винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5 – общий вид 
форсунки для распыливания жидкостей.  
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Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 соответственно 
для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю опорно - 
распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между которыми 
расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 (фиг.1). 
Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и насадка 5 
выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной тарелке 4 
может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На верхней ограничительной 
тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На нижней 4 опорно - 
распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть установлено по 
вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой линии, образованной на 
сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии, 
профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). 

 

 

 

 
Фиг.5 

 
Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода 

жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней 
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя 
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с 
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым 
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности 
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя 
радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими 
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней 
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с 
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко 
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и 
полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два 
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20. 
Для интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - 

распределительной тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или 
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верхней ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не 
показан), или одновременно на нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 
ограничительной тарелках может быть установлено по вибратору (на чертеже не показаны). 
Это позволит скрубберу перейти в режим вибропсевдоожиженного слоя, при котором 
увеличится эффективность взаимодействия насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой 
фазой, а, следовательно, и увеличит эффективность работы аппарата в целом. Выполнение 
насадки 5, нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелок из 
упругого материала позволит при определенных условиях создавать режим колебаний или 
автоколебаний, который также будет способствовать увеличению эффективности 
взаимодействия насадка 5 с орошаемой жидкостью. При давлениях на входе более 0,2 МПа 
жидкость разгоняется на внешней конусной поверхности конуса 17 с образованием пленки 
жидкости, которая не отрывается от его внешней поверхности.  
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Аннотация 
Актуальной задачей на современном этапе является борьба с шумом и вибрацией 

оборудования, так как эти факторы негативно сказываются на здоровье оператора и 
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.  
Рис.1. Расчетная схема производственного помещения:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 – облицовка стен и потолка; 7, 8 – штучные звукопоглотители. 
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Основными акустическими характеристиками производственного помещения являются: 
постоянная помещения В, м 2 , эквивалентная площадь звукопоглощения А, м 2 , и средний 
коэффициент звукопоглощения  . Постоянная помещения В характеризует его полное 
звукопоглощение и определяется величинами А и .  

 

 
Рис.2. Зависимость коэффициента затухания звука в воздухе 

 при 20С от влажности воздуха и частоты звука. 
 
Эквивалентная площадь звукопоглощения А – это площадь поверхности с 

коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при равномерном распределении 
звука могла бы поглотить такое же количество звуковой энергии, как вся поверхность 
помещения и находящиеся в нем предметы (рис. 1): 
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 , (1) 

где Si и i – соответственно площадь, м2 и коэффициент звукопоглощения отдельных 
поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок); n – число этих 
поверхностей; Ak – эквивалентные площади поглощения отдельных штучных поглотителей 
или предметов, находящихся в помещении (люди, мебель и т.д.), м2; m – число этих 
поглотителей; q  – затухание звуковой волны в воздухе, 1 / м, определяется по графику 
(рис. 2); V – объем помещения, м3. Постоянная помещения и средний реверберационный 
коэффициент звукопоглощения вычисляются по формулам [1, с.48]: 
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где Sобщ – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. Постоянную 
помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, определяют по 
формуле:  1000BB .  
где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, 

определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;  – частотный множитель, 
определяемый по табл. 1. 

 
Таблица 1 

Зависимость частотного множителя  на среднегеометрических частотах 
октавных полос, Гц, в зависимости от объема помещения, V, м3 

Объем 
помещения, м3 

Частотный множитель  на среднегеометрических частотах 
октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
V < 200 0,8 0,75 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5 

V = 200…1000 0,65 0,62 0,64 0,75 1,0 1,5 2,4 4,2 
V > 1000 0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3,0 6,0 
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Аннотация 
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 
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Рассмотрим вентилятор (рис.1) в виде совокупности трех отдельных источников шума: 

РАГ – октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в 
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где 
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установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в 
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 
аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со 
стороны всасывания и нагнетания, дБ.  
На основании известного соотношения, определяющего потери звуковой мощности при 

внезапном изменении площади поперечного сечения трубопровода, можно установить 
связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для центробежных вентиляторов: 
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где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного 
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ - 
отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади 
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического 
шума, дБ. 

 
Рис.1. Общий вид малошумного вентилятора; рис.2 – его профильная проекция в 

разрезе: 1 - рама, 2 - опоры, 3 - вал, 4 - сборное рабочее колесо,  
5 - каркас из уголков, 6 - упругие прокладки между корпусом вентилятора 7 и 

патрубками, 7 - корпус вентилятора, 8 - входной патрубок, 9 - выходной 
патрубок, 10 - диск, 11 - лопатки рабочего колеса, 12 - упругие прокладки для 

установки корпуса опор 2 вала 3 на раме 1, 13 - подшипники вала 3, 
установленные в корпусе опор 2 посредством упругих втулок 14. 

 
Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может 

быть представлена следующим образом 

W K
c

v Dв в 


 2
, (2) 

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных особенностей 
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;   – плотность воздуха, кг / м3; с – скорость звука в 
воздухе, м / с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=  Dвnв / 60 – 
максимальная окружная скорость колеса, м / с;   и  – частотные характеристики 
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показатели степени, причем  =   + 3; nв – частота вращения, об / мин. Тогда на 
основании уравнения (1) получаем 

 P
W
W

L
n

Dв
в0

0
10 10

60
10 2    lg lg lg  , (3) 

где Wо = 10 - 12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; L
K
W c

10
0

lg
 

  – 

отвлеченный уровень шума, при Dв = 1 м и nв = 1 об / сек. Связь между октавными уровнями 
звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора (производительностью Q, м 3 / ч, и 
полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими зависимостями: 
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 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg , (5) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L  - 

критерий шумности. Линейная зависимость 
~
L от частоты аналитически представляется 

эмпирической формулой: ~ lgL f 140 30 ,  
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде: 

 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg  (6) 
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно 

воспользоваться следующими формулами: 
 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg , (7) 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg , (8) 
Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению шума от 

неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z / 60 (z – 
число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий шумности 
следует увеличивать в среднем на 10 дБ.  
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Аннотация 
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, 

необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 
распыливание. 
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Ключевые слова 
Методы воздействия на распыливаемую жидкость, распыливание. 
В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [1,с.21; 2,с.72] генерация 

звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  
 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень;  

3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой, 

основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие 
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока 
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и 
скачком уплотнения. 
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 

внешних колебаний, дает теория Линя, из которой в частности следует, что при наложении 
на струю внешних колебаний вида: 

txwxwtxw sin)()(),( 101   (1) 

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах 
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по закону: 
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где 

2

0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль координаты х 
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль 
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения 
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину 
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:  
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого 
зависимостью  

28,2
2

)( 

rR  (4) 
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Схема форсунки показана на рис.1: диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; 
диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор 
равно b=4 мм.  

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики:  

а – система из двух резонаторов Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы;  
3 – соединительная труба; б – система из трех резонаторов; в – составной глушитель 

из четвертьволновых резонаторов; г и д — характеристики систем 
 а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов. 

 
Схемы 2а и 2б даны для узкополосных резонаторов при необходимости компенсации 

мощности излучения в широкополосных резонансных системах, а схема 3в – для синтеза 
узкополосных систем повышенной эффективности. Физический эффект работы таких 
систем основан на эффекте резонатора Гельмгольца. 
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Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала.  



52

Ключевые слова 
Аэродинамический шум, глушитель шума. 
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора 

(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими 
зависимостями: 
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 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg , (2) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L  - 

критерий шумности.  

Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость 
~
L от 

частоты аналитически представляется эмпирической формулой: 
~ lgL f 140 30 , (3) 
Тогда выражение (2) можно записать в следующем виде: 

 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg . (4) 
 

 
Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в воздуховоде:  
а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , излучаемые: 1 - вентилятором, подающим воздух 
в помещение; 2 – путевой арматурой; 3 – концевыми и воздухораспределительными 

устройствами. 
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При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно 
воспользоваться следующими формулами: 

 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg , (5) 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg , (6)  
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в 

вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими 
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3 / ч; полное давление (напор) вентилятора H 
= 2200 Па (220 кГс / м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин; число лопаток 
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); размеры вентилируемого помещения: DWH 
= 834,5 (м), в качестве концевых воздухораспределительных устройств рассматривался 
дисковый плафон [1,с.22; 2,с.44; 3,с.78]. 
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Аннотация 
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому на 

современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты 
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия является 
одной из актуальных задач исследователей. 
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Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса, 

выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным 
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой 
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается 
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3 
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например 
полиуретана. 
Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде пружины со 

встроенным демпфером и содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из 
двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков 
этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные кольца 11 и 12 для 
прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе. Первая часть винтовой 
пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с за-
кругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена полой, например круглого 
сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой части пружины размещен в 
полости встречно направленной второй части пружины с концом 15, при этом второй ее 
конец, закрепленный на опорном кольце 12, загерметизирован, например при помощи 
резьбовой пробки. 

 

 

 

 

Рис.1. Общая компоновочная схема 
виброизолирующей системы. 

Рис.2. Фронтальный разрез 
упругого элемента. 
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В полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы 
с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 13 пружины, зазоры 
17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4 
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) 
зазоры 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены 
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол». Первую часть 13 винтовой 
пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с за-
кругленными кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, например 
полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого 
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом 
демпфера «сухого трения» [1,с.67; 2,с.68; 3,с.64; 4,с.33; 5,с.67]. 
При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно друг 

друга во взаимно противоположных направлениях.  
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Аннотация 
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Выделяют следующие принципы конструирования водоочистных сооружений: 
1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью 

удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут 
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с 
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых 
случаях и дробления) уловленного осадка.  

2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных 
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность) 
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем 
плотность воды. Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, 
предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм 
и скорость осаждения более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее 
время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, 
заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, 
имеющего горизонтальное основание 1 (днище), армированное металлическим 
перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в 
разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 
10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия 
песколовки с отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, 
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки [1,с.12; 2,с.9; 3,с.25; 4,с.14]. 
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в 

противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска 
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. 

 
 

 

 
Рис.1.Схема песколовки. Рис.2.Схема химической очистки  

сточных вод. 
  

 Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и 
частично коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на 
входе сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При 
механической очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито 
для улавливания волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак осаждают 
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путем резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и 
отстойниках. Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают 
песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со 
скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также 
от типа устройства. Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их 
удаляют с помощью вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от 
взвешенных частиц сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, 
откуда она поступает в канализацию 15. Наиболее часто химические методы используются 
для нейтрализации взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или 
перед сбросом в водоприемники (рис.2).  
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Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической 
реализации средств виброзащиты являются виброзащитные площадки для человека - 
оператора, которые находят широкое применение в различных областях промышленности. 
Актуальной задачей в связи с этим является создание эффективных виброизоляторов и 
виброизолирующих систем [1,с.28; 2,с.60; 3,с.20; 4,с.35], направленных на повышение 
эффективности виброизоляции в резонансном режиме.  
На рис.1 представлен общий вид виброизолятора пружинного, на рис.2 – его 

фронтальный разрез, на рис.3 – вариант упругого элемента в виде упругого сетчатого 
элемента, охватываемого пружиной. 
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для 

крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено 
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко 
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с 
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде 
цилиндрических винтовых пружин. 
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с 

основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3, 
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую 
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым 
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале 
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – 
сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 
мм…0,15 мм [5,с.25; 6,с.37; 7,с.95; 8,с.67]. 

 

 
Рис.1. Рис.2. Рис.3. 

 
 Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего 

сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры 
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г 
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а 
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность 
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше 
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента. 
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Упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным из сетчатого 
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
Виброизолятор пружинный работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 

на крышке 3, цилиндрические винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают 
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная 
виброзащита и защита от ударов.  
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Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика» разработана система 
вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла. Предложенная система 
кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу приточной 
системой, в которой теплообменники используются летом для косвенного испарительного 
охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1), что позволяет эффективно ис-
пользовать для нагрева приточного воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные 
источники теплоты в виде технологической воды или обратной теплофикационной воды.  

 Площадь цеха составляет 2 122 м2
, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, 

обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в 
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе 
одновременно работают 47 человек.  

 Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397 
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской 
области: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С 
при φ = 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через 
наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в 
отдельности и просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 
016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж 
/ ч. 

 Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью 
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.  

 

 

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами:  
1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2 - камера смешения 
наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера орошения в виде роторного 
тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик контроля энтальпии приточного 
воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили сезонного переключения, 8,9 - насосы,  

10 - вентиляторная градирня, 11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной 
теплообменник, 13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан, 

 15 - роторный тепломассообменник. 
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 В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1 
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в 
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [1, с.16; 2, с.15] на базе 
центробежных форсунок [3, с.17; 4, с.19]. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с 
вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым 
вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру 
которая является пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной 
испарением воды всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная 
испарением вода забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в 
трубки теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 
через теплообменники перемещается приточный наружный воздух.  
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 На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты 

производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.58] 
является одной из актуальных задач исследователей. 
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Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 

1–основание, 2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 
4–опорные рычаги виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 

6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси симметрии станка до положения 
центра масс (Ц.М.) 

 
На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции. На 

рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема тарельчатого 
упругого элемента с сетчатым демпфером, который содержит по крайней мере два плоских 
упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным 
отверстием 5, расположенных в параллельных горизонтальных плоскостях. 

 

 
Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером: 

 а) фронтальный разрез, б) вид сверху. 
 

На рис.3 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения 
по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка 
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», 
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точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 2. Из представленных материалов видно, что прохождение 
резонансного режима работы станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике 
(3,67 Гц) практически не отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот 
(8...16 Гц). В полосе частот со среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место увеличение 
виброскорости (мс - 110 - 2), например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до 
0,12 (при норме 0,23). 

 

 
Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов. 

 
Динамические нагрузки от станка на виброизоляторах в полосе частот 8...16 Гц 

уменьшаются в 2,5...3 раза, (рис.3). Среднеквадратичные значения вертикальной 
виброскорости (мс - 110 - 2), измеренные на 3 - ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» 
при установке 6 - ти станков типа СТБ 2 - 175 с кареточным зевообразовательным 
механизмом СКН - 14 «жестко» и на тарельчатые виброизоляторы (число оборотов 
главного вала - 220 мин - 1) приведены на рис.3.  
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 Преимуществами пневматических виброизоляторов являются: низкая собственная 

частота колебаний, высокая эффективность виброизоляции и возможность поддержания 
постоянного уровня оборудования относительно фундамента за счет наличия обратной 
связи по перемещению [1,с.90; 2,с.77]. 

  

 
Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы. 

 
При установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы 

снижаются динамические нагрузки на перекрытие, а также в ряде механизмов станка. 
Например, при установке ткацкого станка типа АТПР на пневматические виброизоляторы, 
кроме снижения динамических нагрузок, в ряде механизмов станка уменьшается также и 
мощность, потребляемая электродвигателем. Пневмовиброизолятор состоит из корпуса 1, 
крышки 2, перегородки 3, в которой выполнен межкамерный дроссель 4 (рис.1). 
Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под перегородкой 3 
расположена полость демпферной камеры, образованной корпусом 1. Межкамерный 
дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством дроссельного отверстия, 
размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг обратной связи 6 связывает 
крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней виброизолируемым объектом с 
автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный винт 8 позволяет провести 
предварительную юстировку оборудования.  

 Эластичная диафрагма 5 жестко связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с 
перегородкой 3, образуя с корпусом 1 демпферную камеру. Демпфирование в системе 
определяется размерами межкамерного дросселя 4.  
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Рис.2. Конструктивная схема стенда. Рис.3. Графики коэффициентов передачи. 
 
 Стенд (рис.2) устанавливается на жесткой платформе 1, на которой через 

динамометрический силоизмеритель 2 закрепляется исследуемый пневмовиброизолятор 3, 
причем сверху на него воздействует кулиса 5 для создания гармонической нагрузки. Кулиса 
приводится в колебание посредством рычага 6 через эксцентрик 7 от электродвигателя 9 с 
тахогенератором. На кулисе закреплен вибродатчик 4, сигнал с которого совместно с 
сигналом от динамометра 2 поступает на тензоусилитель, а затем на осциллограф. При этом 
в измерительной цепи используются частотомер и фазометр. Графики коэффициентов 
передачи, полученные при экспериментальном исследовании пневмовиброизоляторов 
представлены на рис.3. Кривая 1 характеризует схему с регулятором уровня, 
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании, а кривая 2 – при 
оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с регулятором уровня, 
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а кривая 4–при 
оптимальном демпфировании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4. Результаты производственных испытаний: Кривая 1–санитарная 
норма; кривая 2–станок при скорости 560 мин–1 установлен «жестко»  
на перекрытии; кривая 3–станок при скорости 520 мин–1 установлен 
«жестко» на перекрытии; кривая 4–станок при скорости 460 мин–1 

установлен «жестко» на перекрытии; кривая 5–станок при скорости 560 мин–

1 установлен на пневмовиброизоляторах. 
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Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов [1,с.92; 

2,с.96; 3,с.33], поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе 
является создание эффективных технических средств виброзащиты производственного 
персонала от их воздействия. 

 

 
Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья 

 человека - оператора с учетом его биомеханических характеристик. 
 
Рассмотрим расчетную схему (рис.1) виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1) [4, с46; 5,с.50], 
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представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием. 
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.  
 

 

Рис. 2. Динамические характеристики системы  
«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 

 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 

m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием. 
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции 
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее 
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота 
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа: 
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 Была составлена программа расчета на ПЭВМ [5,с.65; 6,с.25], при анализе выявлено, что 
с уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного пика динамической 
характеристики со смещением влево по частотной оси.  
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 На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции. На 

рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема тарельчатого 
упругого элемента с сетчатым демпфером [2,с.23; 3,с.15; 4,с.25], который содержит по 
крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и 
внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных 
горизонтальных плоскостях. 
На рис.3 изображены следующие кривые испытаний (3 - й этаж ткацкого корпуса МПКО 

«Октябрь»): кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков 
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СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с 
кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 
- 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 
установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. Из представленных материалов 
видно, что прохождение резонансного режима работы станка на тарельчатых 
виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не отразилось на его 
эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот со 
среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место увеличение виброскорости (мс - 110 - 2), 
например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до 0,12 (при норме 0,23) 
[1,с.58; 5,с.68; 6,с.79]. 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема подвесной 
системы виброизоляции: 1–основание,  

2– виброизолируемый объект, 3–опорная 
плоскость станка, 4–опорные рычаги 

виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 
6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси 

симметрии станка до положения  
центра масс (Ц.М.) 

 
Рис.2. Тарельчатый упругий элемент  

с сетчатым демпфером: 
 а) фронтальный разрез,  

б) вид сверху. 

  

 
Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 
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Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), измеренные на 
3 - ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» при установке 6 - ти станков типа СТБ 2 - 
175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН - 14 «жестко» и на тарельчатые 
виброизоляторы (число оборотов главного вала - 220 мин - 1) приведены на рис.3.  
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Для безопасности труда необходим мониторинг по всем опасным и вредным факторам 
жизнедеятельности человека - оператора. Проведение мониторинга необходимо для 
получения информации о тех проблемах, которые могут значительно повлиять на 
мотивацию, работоспособность и охрану труда работников [2,с.28; 3,с.89]. Одной из 
актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных 
технических средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.15]. 
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической 
реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для 
человека - оператора, которые находят широкое применение в различных областях 
промышленности. Актуальной задачей в связи с этим является создание эффективных 
виброизоляторов и виброизолирующих систем, направленных на повышение 
эффективности виброизоляции в резонансном режиме.  
Демпфер сухого трения содержит нижнюю 1 и верхнюю 2 опорные пластины, между 

которыми коаксиально и концентрично установлены наружная 5, с правым углом подъема 
витков, и внутренняя 6 с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная пластина 
1 является основанием, на котором нижние фланцы пружин 5 и 6 закреплены жестко, а 
между верхней опорной пластиной 2, на которой устанавливается виброизолируемый 
объект (на чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней пружины 6 с левым углом 
подъема витков, расположен демпфер сухого трения, состоящий из двух, соприкасающихся 
между собой, нижнего 3 и верхнего 4, цилиндрических дисков. При этом нижний диск 3 
жестко связан с верхним фланцем внутренней пружины 6, а верхний диск 4 жестко связан с 
верхней опорной пластиной 2. При этом в качестве материалов нижнего 3 и верхнего 4, 
цилиндрических дисков демпфера сухого трения может быть использован фрикционный 
материал, а также различные сочетания этих материалов в паре трения. 

 

 
 
 Возможен вариант, когда в целях повышения коэффициента демпфирования системы 

виброизоляции, на поверхностях цилиндрических дисков 3 и 4 демпфера сухого трения, 
обращенных друг к другу, выполнены концентричные диаметральные канавки 7, на одном 
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из дисков, и выступы 8, на другом диске. Эти входящие друг в друга поверхности 
взаимодействуют друг с другом без зазоров, что приводит к увеличению поверхностей 
трения, а, следовательно, к увеличению коэффициента демпфирования системы. 
Возможен вариант, когда верхний цилиндрический диск 4 выполнен из эластомера, 

например резины или другого эластичного материала, обладающего высокими 
демпфирующими свойствами, а нижний цилиндрический диск 3 выполнен из стали. 
Наружная 5 и внутренняя 6 пружины виброизолятора воспринимают значительные 
статическую и динамическую нагрузки от машины и передают на поддерживающую 
конструкцию существенно уменьшенную величину динамической нагрузки. Две пружины 
5 и 6, вставленные одна в другую, работают на сжатие, при этом внешняя пружина 5 
правого угла подъема поворачивает жестко прикрепленную к ней верхнюю металлическую 
опорную пластину 2 в одну сторону, а внутренняя пружина 6 левого угла подъема – жестко 
прикрепленный к ней нижний цилиндрический диск 3 демпфера сухого трения – в другую 
сторону. Таким образом, используется эффект взаимного поворота в разные стороны 
концевых витков пружин 5 и 6 вокруг вертикальной оси, благодаря чему в составной 
опорной плоскости демпфера сухого трения возникают диссипативные силы, т.е. появляет-
ся сухое трение. Введение в демпфер сухого трения элемента из резины с повышенным в 
10÷15 раз внутренним трением приводит к уменьшению амплитуд колебаний машины в 
пуско - остановочных режимах в 2÷3 раза. При ударных воздействиях логарифмический 
декремент затухания колебаний уменьшается. 
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В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и мокрого 
пылеулавливания [1,с.73; 2,с.17; 3,с.22]. Рассмотрим схему скруббера [4,с.21], 
предназначенного для повышения эффективности и надежности процесса 
пылеулавливания путем увеличения степени распыла оросительного устройства. 
Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4) содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 

соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю 
опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между 
которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 
(фиг.1). Нижняя 4 опорно - распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и 
насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней опорно - распределительной 
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На верхней 
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На 
нижней 4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть 
установлено по вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической 
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой линии, 
образованной на сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном 
винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла 
«Италлокс» (фиг.4). 

 

 
Скруббер с подвижной насадкой (фиг.1 - 4). 

 

 
Фиг.5.Форсунка. 

 
Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода 

жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней 
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя 
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с 
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым 
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности 
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя 
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радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими 
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней 
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с 
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко 
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и 
полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два 
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20. 
Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных 

цилиндрических колец. Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод 
запыленного газового потока 2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая 
смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства 6. Для 
интенсификации гидродинамического режима на нижней опорно - распределительной 
тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или верхней 
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор, или одновременно на нижней 
4 опорно - распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть 
установлено по вибратору Это позволит скрубберу перейти в режим 
вибропсевдоожиженного слоя, при котором увеличится эффективность взаимодействия 
насадка 5, орошаемого жидкостью, с газовой фазой, а, следовательно, и увеличит 
эффективность работы аппарата в целом.  
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Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического 
оборудования в текстильной промышленности [7,с.13]. Расчеты показывают высокую 
эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в 
реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности 
и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15]. 

 На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей 
системы, на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 – виброизолятор шайбовый сетчатый. 

 Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере 
четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными 
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой 
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально 
расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под 
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и 
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной 
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П - 
образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два 
виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца 
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий 
элемент 4. Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с 
крепежными отверстиями 2, сетчатый упругий элемент 7, нижней частью опирающийся на 
основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6, жестко соединенной с основанием, а 
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 5, жестко соединенной с 
центрально расположенным кольцом 4, охватываемым соосно расположенным кольцом 3, 
жестко соединенным с основанием 1. Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого 
элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем 
материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее 
находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 

 

 

 
Фиг.3. 

 
 При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 

на верхней нажимной шайбе 5, упругий сетчатый элемент 7 воспринимает как 
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная 
виброзащита и защита от ударов. При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5 
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и 7 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие 
на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10, 
расположенными на рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости. За счет 
такой схемы выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная 
пространственная виброизоляция оборудования.  
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Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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Процессы тепло - и массообмена (сушка, абсорбция, экстракция, пылеулавливание и 

другие), в которых для диспергирования используют форсунки, протекают более 
интенсивно с высокодисперсным распылом, со средним диаметром капель менее 30…40 
мкм [1,с.153; 3,с.15]. Одним из прогрессивных способов распыливания является 
акустическое и вихревое распыливание [4,с.35]. В акустических форсунках (с газоструйным 
излучателем) [2,с.27; 5,с.13] генерация звуковых колебаний возникает при обтекании 
камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 
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Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 

3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 
Схема акустической форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр 

стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние 
сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости 
изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические 
параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до 23 
кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 
Вт. Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической 
форсунки со стержневым излучателем.  

 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм  

от производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч; 
 3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической 

мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 
15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II 

dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт. 
 

На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от 
производительности форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что 
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при постоянной производительности форсунки повышение давления воздуха 
приводит к уменьшению медианного диаметра, что можно объяснить увеличением 
удельного расхода энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой 
излучателем. Это можно проследить на рис. 2 б, где показана зависимость меди-
анного диаметра капель от соотношения расходов воздуха GB и жидкости GЖ. При 
постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от 
акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2 в). Как это 
видно, повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию 
жидкости. Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет 
к росту излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту 
к. п. д. излучателя. 
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 Установка нового оборудования на виброизолирующие системы более 
предпочтительна, так как не требует больших затрат на реконструкцию зданий и 
сооружений [1,с.89]. 

 

 

 

 

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции 
для пневматических ткацких станков типа PN 

130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;  
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя 

станка и со стороны грудницы; 6–опорная 
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 

 

Рис.2. Конструктивная схема 
резинового виброизолятора 
подвесного типа: 1–крышка;  

2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;  
5–корпус; 6–резиновый упругий 
элемент; 7–головка стержня;  

8–кронштейн для крепления к 
опорной поверхности станка. 

 
 Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают 
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом 
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой 
надежности и простоте обслуживания.  

 Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков 
типа PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции, на рис.2 –
виброизолятор, выполненный по подвесной схеме, на рис.3 – расчетная схема резинового 
виброизолятора. 

 

 
Рис.3. Расчетные схемы упругих резиновых элементов виброизоляторов: 

а) призматического; б) цилиндрического. 
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 Рассчитаем систему виброизоляции для ткацкого станка и определим ее эффективность 
для первых 3 - х гармоник. Примем: количество резиновых элементов в каждом 
виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения резинового виброизолятора - квадратная; 
схема расположения резиновых элементов - сдвоенная. Геометрические размеры упругого 
элемента и форма его поперечного сечения представлены соответственно на рис.4: а) для 
призматического; б) для цилиндрического. В качестве материала резинового 
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико - 
механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины 
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее 
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет начинаем с 
определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si и 
отдельного резинового элемента Si. Суммарная жесткость системы виброизоляции в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 

С C C C C
кГс
см

C C C C C
кГс
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Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY
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 Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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 Коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка, при числе 
оборотов главного вала n1 = 350 мин - 1, для первых трех гармоник. 
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 Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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Дефлаграционный тип взрывного превращения [1,с.45; 2,с.47; 3,с.67] характерен для 

аварийных взрывов внутри зданий и помещений.  
 

 
Рис.1. Типичная осциллограмма избыточного давления  
при дефлаграционном взрыве в кубическом объеме. 

 
Установлено, что максимальное значение скорости нормального горения наблюдается 

при определенном процентном содержании горючего газа в смеси, а скорость 
распространения пламени существенно меньше скорости звука, т.е. при дефлаграционном 
взрыве реализуется принцип квазистатичности избыточного давления, который 
заключается в независимости взрывной нагрузки от пространственной координаты [4,с.27; 
5,с.125; 6,с.220].  
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют 

предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или 
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [7,с.80; 8,с.149; 9,с.180]. При подходе пламени к 
сбросному проему происходит резкое изменение плотности истекающих газов, что 
приводит к появлению во временной зависимости давления первого максимума (рис.1). 
Второй пик давления соответствует максимальной площади фронта пламени при 
установившемся процессе истечения через сбросные проемы продуктов сгорания. 
Различают два основных класса ПК: разрушающиеся и неразрушающиеся [10,с.69; 11,с.5; 
12,с.683].  



82

Легкосбрасываемая стеновая панель (рис..2), в свою очередь, состоит из разрушающейся 
и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих ребер 
толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ОРК.  

 

 

 

 
Рис.2. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

ограждения зданий. 

Рис.3. Схема  
взрывозащитной плиты 
взрывоопасного объекта. 

  
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. Взрывозащитная плита 
(рис.3) состоит из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной 
металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3.  
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производственных условиях настоящего времени особенно велика [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 
4,с.267; 5,с.103]. 

 

 
Рис.1. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание, 
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость, 4–опорные рычаги, 

5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от центра масс (Ц.М.).  
Рис.2. Расчетная схема тарельчатого упругого элемента. 
Рис.3. Подвесной виброизолятор тарельчатого типа. 
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 На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции, 
упругий элемент (рис.2) которой выполнен в виде тарельчатой пружины из стали марки 
60С2А по ГОСТ 14959 - 79, HRC 44...50. Подвесной виброизолятор (рис.3) тарельчатого 
типа содержит основание 1, в котором размещена плита 7 для установки 
виброизолируемого объекта, связанная посредством маятникового механизма 5 
шарнирного типа с крышкой 6, упирающейся в пакет упругих элементов, состоящих из 
последовательно соединенных блоков тарельчатых упругих элементов 4. Блок тарельчатых 
упругих элементов выполнен в виде двух соосно расположенных тарельчатых пружин 4, 
верхней и нижней, соединенных по внутреннему и внешнему диаметру с помощью соосно 
расположенных колец 3 Т - образного профиля, причем внутренняя поверхность 
внутренних колец 3 взаимодействует со втулкой 2, жестко закрепленной в основании 1. 
Вопросы подбора параметров пружин для виброизоляторов изложены в работах [6,с.140; 
7,с.48; 8,с.106, 9,с.33; 10,с.48; 11,с.23; 12,с. 7; 13,с.245; 14,с.47; 15,с.64; 16,с.47; 17,с.307]. 
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В настоящее время возросла актуальность вопросов, связанных с разработкой систем 

безопасности производственных процессов, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1, с.12]. 
Автоматическое предохранительное устройство систем безопасности в чрезвычайных 

ситуациях содержит защищаемый объект 1, который требуется перевести из обычного 
режима работы в аварийный режим в результате возникновения опасности развития 
чрезвычайной ситуации (ЧС), например система приточной вентиляции, подающая воздух 
в рабочую зону из опасной зоны, где возможен аварийный выброс вредных и опасных для 
здоровья операторов веществ, например химических, радиоактивных, канцерогенных и т.д. 
В системе приточной вентиляции защищаемым объектом может быть заслонка, 
перекрывающая подачу воздуха в рабочую зону (рис.1). 
Защищаемый объект 1 соединен с исполнительным устройством 16, например 

электродвигателем, который может закрыть заслонку системы вентиляции в нужный 
момент. Сигнал на закрытие заслонки исполнительному устройству 16 поступает с 
устройства управления 4 (например, серводвигателя, сервоклапана), например 
выполненного в виде электроклапана 4, корпус которого расположен вертикально и 
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выполнен цилиндрическим. Устройство электропуска 6 электроклапана 4 монтируется на 
запорно - поджимной гайке 7, закрепленной в верхней части корпуса 4 электроклапана и 
содержит два контакта: центральный контакт 8 (пропаивается), расположенный в 
изолирующей втулке 9, соосной с поршнем 5, и контакт 10 "Корпус". 
Внутри корпуса электроклапана 4, соосно ему, установлен поршень 5, фиксируемый в 

«дежурном» состоянии фиксатором 11, расположенном перпендикулярно оси поршня 5, и 
фиксируемым в отверстии поршня и двух, соосных с ним отверстиях в корпусе 
электроклапана 4. При срабатывании электроклапана поршень 5 выполняет функцию 
фрезы, срезающей фиксатор 11, выполненный в виде отожженной проволоки диаметром Ø 
1,0 мм. При этом один конец фиксатора закреплен на корпусе электроклапана 4, а другой – 
на конце пускового рычага 2, соединенном с пусковой пружиной 3. 
 

 
Рис.1.Принципиальная схема автоматического предохранительного устройства  

систем безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
 
Исполнительное устройство 16 приводится в действие только в аварийном режиме, 

например от кнопки включения 17, входящей в систему запуска исполнительного 
устройства 16. 
Система запуска исполнительного устройства 16 включает в себя пусковой рычаг 2, на 

одном из концов которого зафиксированы пусковая пружина 3 (при установке удлиняется в 
2 раза) и фиксатор 11 (отожженная проволока Ø 1,0 мм), а на другом конце имеется два 
отверстия: отверстие 12 для предохранительной чеки (на чертеже не показано) и отверстие 
13 для установки оси 14 пускового рычага, причем торец этого конца рычага выполнен 
профильным, например, по спирали Архимеда, и взаимодействует при срабатывании с 
кнопкой включения 17, запускающей исполнительное устройство 16, например 
электродвигатель. Ось пускового рычага 14 закреплена на кронштейне 15, жестко 
связанном с корпусом исполнительного устройства 16. На рычаге 2 предусмотрена 
маркировка "В" и "Н" ("верх"; "низ") пускового рычага для правильной ориентации его 
профильного конца, взаимодействующего с кнопкой включения 17 исполнительного 
устройства 16. При этом угол ориентации параллельных плоскостей "В" и "Н" пускового 
рычага 2 должен составлять порядка 510 относительно оси кнопки включения 17, 
расположенной в горизонтальной плоскости. 
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Электроклапан 4 связан с системой зондирования опасной зоны, включающей в себя 
датчики 18 настроенные на превышение ПДК (предельно - допустимые концентрации) 
химически - опасных веществ, присутствующих в этой зоне, и зонд 20, настроенный на 
превышение ПДУ (предельно - допустимые уровни) радиоактивных веществ, сигналы с 
которых поступает на общий микропроцессор 19, обрабатывающий эти сигналы и 
выдающий управляющий сигнал на включение электроклапана 4.  
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Предохранительная разрушающаяся конструкция состоит из разрушающейся и 

неразрушающейся частей (рис.1). Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих 
ребер толщиной 200150 мм, размещенных по контуру.  

 

 

 

 
Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

ограждения зданий. 

Рис.2. Схема  
взрывозащитной плиты 
взрывоопасного объекта. 

 
 Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
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правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в 
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть 
разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах 
производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при 
перевозке, монтаже и ветровой нагрузке [1,с.170; 2,с.44; 3,с.220; 4,с.7; 5,с.30]. 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 

от скорости распространения пламени паров ацетона 
в цилиндрическом сосуде диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 

 
 Другой разновидностью предохранительной конструкции является взрывозащитная 

плита [6,с.67], которая состоит из бронированного металлического каркаса 1 с 
бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии 
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 
4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. 
Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены 
листы - упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки при возврате 
панели наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух - свинец [7,с.5]. На 
ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета оптимальных 
параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и установлены 
зависимости (рис.3) для определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана для 
защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва паров 
ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени
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от скорости распространения пламени характеризуется следующей степенной 
зависимостью d = 0,636u0,5017 [8,с.680; 9,с.85]. 
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.60]. Эта 
задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений [2,с.67] и 
звукопоглощающих конструкций [3,с.273; 4,с.44; 5,с.45] в приводных механизмах 
технологического оборудования, а также глушителей шума [6,с.296]. 
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Рис.1. Расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа, 

 состоящего из сопла 1, прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z»  
через акустически прозрачное кольцо 2, звукопоглощающей вставки 4 

 с акустически прозрачной пленкой 5. 
 
На рис.1 представлена расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа 

прядильной машины типа ПСК - 225, с блоком АКУ (аэродинамическое крутильное 
устройство) [7,с.30]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных 
особенностей размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные 
параметры для реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм.  

 

 
Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ  

с реактивными глушителями камерного и эжекторного типов. 
 
 Глушитель был изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях, 

аналогичных эжекторному глушителю. Основные параметры эжекторного глушителя 
связаны следующими соотношениями: Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D 
сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а 
толщина облицовки звукопоглотителя Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом 
3 глушителя находится с диаметром сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина 
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эжекторной части глушителя находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при 
принятых выше параметрах глушителя: "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм.  
Были проведены стендовые и натурные испытания (рис.2) прядильных машин ПСК - 225 

- ШГ со средствами модернизации (способом совмещенного формирования и кручения), 
которые проводились на Курском трикотажном комбинате. Глушитель шума реактивного 
типа препятствует распространению звуковых колебаний, частота которых выше 
граничной частоты 4000 Гц.  
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 На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции (рис.1) 

[1,с.102; 2,с.98; 8,с.10], в которой упругий элемент (рис.2,3) выполнен в виде тарельчатой 
пружины из стали марки 60С2А по ГОСТ 14959 - 79, HRC 44 - 50 [3,с.32; 4,с.267; 5,с.139: 
9,с.250].  
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Сначала определяем вид упругой характеристики пружины: 
f
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Теперь определим жесткость пружины по формуле 
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где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс / см2 , 
 

 
Рис.1. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание, 
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость, 4–опорные рычаги, 

5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от центра масс (Ц.М.). 
Рис.2. Расчетная схема тарельчатого упругого элемента. 

Рис.3. Виброизолятор тарельчатого типа. 
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При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по 
формуле [6,с.50; 7,с.22]  

k
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z
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2225
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222 5, , (4) 

где n - число пружин в комплекте. 
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Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении:  

С k
кГс
смZ Zобщ

    4 4 222 5 890, ;.  (5) 

Определяем собственную частоту колебаний системы «объект на виброизоляторах» в 
вертикальном направлении: 
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Рассмотрим вентилятор (рис.1) в виде совокупности трех отдельных источников шума: 
РАГ – октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в 
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где 
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в 
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 
аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со 
стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях, 
обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. На основании известного соотношения, 
определяющего потери звуковой мощности при внезапном изменении площади 
поперечного сечения трубопровода, можно установить связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ 

для центробежных вентиляторов: 

   P P
m

m
P P

m
mвс

вс

вс
наг

наг

наг

 


 


0

2

0
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4
10
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lg ; lg ;  (1) 

где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного 
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ - 
отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади 
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического 
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ. 

 
Рис.1. Общий вид малошумного вентилятора; рис.2 – его профильная проекция в 

разрезе: 1 - рама, 2 - опоры, 3 - вал, 4 - сборное рабочее колесо, 5 - каркас из уголков, 
6 - упругие прокладки между корпусом вентилятора 7 и патрубками, 7 - корпус 

вентилятора, 8 - входной патрубок, 9 - выходной патрубок, 10 - диск, 11 - лопатки рабочего 
колеса, 12 - упругие прокладки для установки корпуса опор 2 вала 3 на раме 1, 

13 - подшипники вала 3, установленные в корпусе опор 2 посредством упругих втулок 14. 
 
Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может 

быть представлена следующим образом 

W K
c

v Dв в 


 2
, (2) 

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных особенностей 
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;   – плотность воздуха, кг / м3; с – скорость звука в 
воздухе, м / с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=  Dвnв / 60 – 
максимальная окружная скорость колеса, м / с;   и  – частотные характеристики 
показатели степени, причем  =   + 3; nв – частота вращения, об / мин. Тогда на 
основании уравнения (1) получаем 
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где Wо = 10 - 12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; L
K
W c

10
0

lg
 

  – 

отвлеченный уровень шума, при Dв = 1 м и nв = 1 об / сек. Связь между октавными уровнями 
звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора (производительностью Q, м 3 / ч, и 
полным давлением H, кгс / м2 ): 

 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg , (4) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L  - 

критерий шумности. Линейная зависимость 
~
L от частоты аналитически представляется 

эмпирической формулой: ~ lgL f 140 30 ,  
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде [1, с.25]: 

 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg . (5) 
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно 

воспользоваться следующими формулами: 
 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg , (6) 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg , (7) 
В полосе частот с fz = nв z / 60 (z – число лопаток рабочего колеса), можно считать, что 

Рнаг  Рвс + 5, критерий шумности следует увеличивать на 10 дБ.  
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 Стенд для виброакустических испытаний (рис.1,2) имеет основание 11, на котором 

посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 
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1,представляющая собой одномассовую колебательную систему [1,с.58; 2,с.73; 3,с.75; 
4,с.29]. 

 

 

 

 
Рис.1.Схема стенда для испытаний 
упругих элементов виброизоляторов. 

Рис.2. Конструктивная схема 
тарельчатого упругого элемента:  

1 и 2–нижнее и верхнее опорные кольца,  
3 и 4 –соединительные элементы,  

6,7,8,9 –крепеж, 10–кольцевой зазор. 
 

 
Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами:  

кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 
175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175  

с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков 
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков 

СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. 
 

В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 
3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных 
на концах этих испытываемых элементов. На рис.3 изображены результаты 
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промышленных испытаний упругих элементов тарельчатых виброизоляторов (3 - й этаж 
ткацкого корпуса МПКО «Октябрь») [5,с.22; 6,с.267; 7,с.140]. 
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Актуальной задачей исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.20] 
методами и средствами виброакустики.  
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Эта задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений [2,с.66] в 
приводных механизмах технологического оборудования, создания малошумных узлов и 
механизмов [3,с.273;4,с.47; 5,с.45], а также за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений подвесных потолков и штучных звукопоглотителей [6,с.296; 7,с.24].  
На прядильно - ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования 

акустической активности крутильной машины типа «VTS - 07». Испытания проводились в 
тростильно - крутильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на машине № 3 при 
скорости веретен n=6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы 
«Брюль и Къер» (Дания):микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613. 
Результаты испытаний показали, что уровни шума машин превышают допустимые 
санитарно - гигиенические нормы на рабочих местах по спектру в полосе частот 500...8000 
Гц на 5...20 дБ и на 17 дБА по уровню звука. Испытания машины без заправки и с 
заправкой позволили выявить влияние аэродинамического шума быстровращающейся 
нити, образующей "воздушный баллон". Это влияние сказывается в низкочастотной 
области, начиная с 31,5 Гц до 500 Гц, при этом разница уровней звукового давления в этой 
полосе частот составляет порядка 4...6 дБ, причем в этом диапазоне частот нет превышения 
нормативных значений уровней звукового давления.  

 

 
Рис.1.Конструктивная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной 
машины типа «VTS - 07»: 1 - веретено, 2 - ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха, 

5 - вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал. 
 

 Следовательно, основным источником шума крутильной машины VTS - 07 в 
высокочастотной области является тангенциальный ременный привод веретен, опорные 
узлы веретен, которые дают превышение уровней звукового давления в цехе над 
допустимыми значениями до 20 дБ. 



99

Для снижения шума крутильной машины было разработано звукоизолирующее 
ограждение в виде кожуха, конструктивная схема которого приведена на рис.1., а также 
малошумный валик ременного привода веретен и устройство для установки веретена на 
текстильной машине. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены из стального листа 
толщиной 1 мм, обработаны вибродемпфирующим материалом 5 и покрыты 
звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20 мм). Кожух выполнен 
негерметичным и имеет технологические отверстия для размещения паковок. 
Спроектировано и испытано звукоизолирующее ограждение привода веретен крутильной 
машины VTS - 07, эффективность которого в полосе частот 500...8000 Гц составляет 7 - 11 
дБ, а по уровню звука 8 дБА. 
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Актуальной задачей на современном этапе является создание эффективных 
виброизолирующих систем [1,с.33; 2,с.19; 3,с.34; 4,с.64; 5,с.89; 6,с.102; 7,с.98; 8,с.48; 9,с.72; 
10,с.43; 11,с.103], направленных на повышение эффективности виброизоляции 
технологического оборудования в резонансном режиме. Наиболее эффективными и 
надежными упругими элементами в системах виброзащиты оборудования и человека - 
оператора являются пружины. 
На рис.1 представлен общий вид виброизолятора пружинного, на рис.2 – его 

фронтальный разрез, на рис.3 – вариант упругого элемента. 
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для 

крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено 
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко 
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с 
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде 
цилиндрических винтовых пружин. 
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с 

основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3, 
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую 
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым 
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале 
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – 
сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 
мм…0,15 мм. 

 

 
Рис.1 Рис.2 Рис.3 

 
 Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего 

сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры 
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г 
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а 
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность 
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше 
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента. 
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При колебаниях оборудовапния, расположенного на крышке 3, цилиндрические 
винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и 
горизонтальные нагрузки.  
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Число отстойников следует принимать, исходя из увеличения производительности 
единичного отстойника, так как стоимость единицы объема крупногабаритных 
отстойников меньше, чем малогабаритных [1, с.57;2, с.30].  
Устройство аэротенка - осветлителя с вихревыми форсунками состоит из корпуса 1 с 

плоским днищем 2, который имеет трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 
осветленной жидкости [3, с.17].  
Аэротенк - осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с 

устройством подачи сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, 
содержащей трубки 7 для автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха 
в камеру аэрации 5 выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. 
Биореактор 9 совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, 
установленный на ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 
9 размещены ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 
11 с полым дном и конусов 12. При очистке сточных вод различной степени загрязнения и 
различных объемов возможен вариант выполнения (рис.3) аэротенка - осветлителя в виде 
семейства биореакторов 17. 

 

 
Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез). 

 
Биореакторы 17 размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17 имеют 

различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и, следовательно, 
различную мощность.  
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Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя  
в виде семейства биореакторов,  

расположенных в виде радиальных лучей. 

 
Рис.3. Схема  

вихревой форсунки  
на кольцевых трубах. 

  
 В центральной части аэротенка - осветлителя располагается распределительная чаша 19 

с лотками 20, имеющими сливные трубки 21, подсоединенные к соответствующим 
биореакторам 17 для подачи в них сточных вод [4, с.10; 5, с.25; 6, с.15]. Фильтр - накопитель 
представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным расположением 
фильтрующей насадки 23.  
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ  
К ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация  
Технологии распределенного хранения данных становятся неотъемлемой частью 

современной экономики и начинают оказывать все большее воздействие на перспективы и 
конкурентоспособность ее развития. В этой связи, полагаясь на функциональные 
возможности технологий распределенного хранения данных, а также учитывая высокую 
динамику процессов их проникновения в хозяйственную среду, представляется очень 
важной и актуальной задачей выработка методических подходов оценки рисков и 
возможностей для национальной экономической системы в контексте грядущих 
изменений. Методически расчеты опираются, главным образом, на построение 
коинтеграционной модели, позволяющей определить основные эффекты и потенциал 
воздействия возможных изменений в отдельных сферах хозяйственной деятельности в 
рамках проникновения блокчейн технологий в хозяйственную среду.  
Ключевые слова: блокчейн технологии, динамика экономического роста, сектора 

экономики, моделирование, коинтеграция, сценарный анализ, возможности и риски. 
Оценивая роль блокчейн технологий в современном развивающимся мире, их 

возможном влиянии на макроэкономические генерации, следует констатировать, что 
отдельные страны уже на протяжении последних лет активно идут по пути развития и 
интеграции рассматриваемых технологий в хозяйственную среду. В качестве иллюстрации 
можно привести пример Китайской народной республики, где «с мая 2020 года запущена в 
оборот национальная криптовалюта центрального банка Китая (DCEP)» [1]. Ряд Китайских 
банков уже в 2020 году начали применять технологии распределенного хранения данных в 
своей операционной деятельности в части проведения платежей, учета цифровых счетов, 
ведения реестра больших данных и других целей.  
Таким образом следует констатировать о крайне высоком уровне значимости и 

актуальности вопроса об исследовании влияния блокчейн технологий на параметры 
социально - экономического развития, включая разработку методов формализованной 
оценки такого рода последствий.  
Абстрагируясь в настоящем исследовании от рисков и угроз, порождаемых интеграцией 

блокчейн технологий в финансовый и реальный сектора экономики, авторами 
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предпринимается попытка построить модель, оценивающей влияние исследуемых 
технологий на возможную динамику отдельных видов экономической деятельности (на 
примере Российской Федерации). 
Важно подчеркнуть, что развитие секторов экономики характеризуется 

неоднородностью и дифференциацией, как с точки зрения динамики, так и с точки зрения 
их чувствительности к трансформациям во внешней и внутренней среде.  
Развивая данную парадигму исследования, авторами предпринимается попытка 

разработать соответствующий методический инструментарий, апробация которого будет 
получена на примере отдельных видов экономической деятельности, соответствующие 
кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). 
В работе использованы поквартальные данные за период с 2008 по 2019гг. из 

официальных источников [14]. Расчеты осуществлены с применением статистического 
пакета Eviews. В таблице 1 приведены переменные разрабатываемых моделей для 
отдельных видов экономической деятельности, их условные обозначения и источники 
данных. Размерность выборки позволяет осуществить расчеты, так как она больше 
установленных критических значений статистики Дики - Фуллера. 

 
Таблица 1 - Описание переменных разрабатываемой модели 

Переменная Обозначение Источник данных 
Зависимая 

Валовая добавленная стоимость (в 
разрезе каждого анализируемого 
сектора экономики РФ), млрд. руб. 

ВДС Росстат 

Независимые 
Объем торгов на фондовом рынке, 
млрд. руб. 

        Московская биржа 

Переводы денежных средств, 
осуществленные через платежную 
систему Банка России, с 
использованием сервисов перевода / 
систем расчетов, млрд руб. 

             ЦБ РФ 

Общий объем прибыли / убытков, 
полученных действующими 
кредитными организациями, млн. руб. 

         ЦБ РФ 

Источник: разработано авторами 
 
Важным методическим аспектом, предопределившим порядок построения модели, 

является то, что в случае исследования стохастических временных рядов применение 
традиционных методов корреляционно - регрессионного анализа может привести к 
проблемам, выражающимся в смещённости, несостоятельности и неэффективности 
полученных оценок. А значит, такая модель может быть непригодной для дальнейшего 
анализа и прогнозирования. 
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Исследование зависимостей между финансовыми (стохастическими) временными 
рядами может быть осуществлено с применением метода коинтеграционного анализа, где 
коинтеграционное уравнение имеет вид:           ∑           

          (1),  
где   ∑    

      и     ∑    
      (2), 

где   ,    - временные ряды; 
 ,   - структурные параметры уравнения; 
  - Объем выборки; 
   - белый шум 
По результатам тестирования анализируемых временных рядов на их стационарность, 

интегрированными рядами первого порядка являются ряды, характеризующие параметры 
развития следующих секторов экономики РФ: 

 - сельское хозяйство, 
 - добыча полезных ископаемых, 
 - обрабатывающие производства, 
 - торговля, 
 - деятельность финансовая и страховая, 
 - транспортировка и хранение, 
 - государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение, 
 - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 
Идентифицированные сектора экономики являются пригодными для применения метода 

коинтеграционного исследования и легли в основу для дальнейших итераций. 
В соответствии с предложенным алгоритмом исследования (Рисунок 2) для каждого 

вида экономической деятельности, попавшего в исследуемую, по результатам оценки на 
стационарность рядов, выборку построены соответствующие уравнения коинтеграции. 
Результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты и данные статистической значимости 

 уравнений коинтеграции в разрезе анализируемых видов экономической деятельности, 
вошедшие в исследуемую выборку 

  Параметры уравнения коинтеграции    
Объем 
торгов на 
фондово
м рынке 

Количество 
переводов 
денежных 
средств, 

осуществленных 
через платежную 
систему Банка 
России, млн, ед 

Сальдированн
ый 

финансовый 
результат 

деятельности 
организаций, 
млрд, руб, 

сельское хозяйство 0,000852 0,652552 0,04299 0,79 
добыча полезных 
ископаемых 

0,140868 1,844097 0,300956 0,7 

обрабатывающие 
производства 

0,061163 7,250821 0,155 0,80 

торговля  - 
0,003355 

5,800934 0,070829 0,87 
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деятельность финансовая и 
страховая 

0,034893 0,472347 0,047427 0,76 

транспортировка и хранение 0,000803 0,635689 0,005392 0,62 
государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение 

0,014 0,07 0,007 0,75 

деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

0,004177 
 

0,637559 0,009911 0,84 

Источник: разработано авторами 
 
Все построенные уравнения, вошедшие в выборку, имеют высокий коэффициент 

детерминации (R - squared), что свидетельствует об их статистической значимости. 
Важно обратить внимание на то, что несмотря на выявленную дифференциацию, 

попавшие в исследовательскую выборку сектора проявляют положительную реакцию к 
«блокчейнизации» экономики. Это, в свою очередь, подтверждает, основываясь на 
экономико - математический аппарат, ранее выдвигаемые гипотезы и подходы российских 
и зарубежных исследователей и экспертов о наличии положительных экстерналий от 
интеграции в хозяйственную среду блокчейн технологий.  
БЛАГОДАРНОСТЬ 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19 - 18 - 

00202). 
При финансовой поддержке Академии наук Республики Татарстан (проект №12 - 133 - 
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Аннотация 
Рост валового сбора плодов и ягод в ретроспективе определялся положительным 

влиянием как количественного фактора увеличения площади многолетних насаждений, так 
и качественного фактора урожайности. Позитивное влияние факторов ожидается и в 
краткосрочной перспективе. Вместе с тем, прогнозируется дальнейшее сокращение 
площади закладки многолетних насаждений. 
Ключевые слова 
Промышленное садоводство, валовой сбор, урожайность, закладка многолетних 

насаждений. 
 
16 - 18.09.2021 г. в г. Минеральные Воды состоялась III Международная выставка 

технологий для современного садоводства «PRO ЯБЛОКО - 2021» [1], одним из участников 
которой был директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Р.В. Некрасов, 
выступивший с докладом на тему «Тенденции развития промышленного садоводства в 
Российской Федерации» [2]. На базе ключевых тезисов доклада представим основные 
результаты и прогнозное видение профильным министерством развития промышленного 
садоводства России на ближайшую перспективу. 
Согласно прогнозу, по итогам 2025 г. ожидается валовой сбор плодов и ягод в размере 

2213,1 тыс. т (рис. 1), что в 5,9 раза больше значения за 2010 г. (374,9 тыс. т), на 68,73 % 
больше фактического значения 2020 г. (1311,6 тыс. т) и на 46,56 % больше 
предварительного значения за 2021 г. (1510 тыс. т). 
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Рис. 1. Валовой сбор плодов и ягод в России за период 2010 - 2025 гг. 

 
Определяющее влияние на прирост валового сбора плодов и ягод за обозначенный 

период имеет качественный фактор роста урожайности, определивший 94 % (или 1732 тыс. 
т) совокупного изменения (рис. 2). Количественный фактор наращивания площади 
многолетних насаждений также имел однонаправленную позитивную динамику, создав 
прирост в размере 107 тыс. т (6 % ). 

 

 
Рис. 2. Структура влияния факторов изменения валового сбора плодов и ягод 

 
Вместе с тем, используя фактические данные из доклада Р.В. Некрасова, а также 

Государственной программы развития сельского хозяйства [3], следует констатировать 
дальнейшее прогнозное сокращение площади закладки многолетних насаждений (рис. 3). 
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Рис. 3. Площадь закладки многолетних насаждений 

 
Среди прогнозных ориентиров также необходимо выделить увеличение числа регионов, 

выбравших приоритетным направление «Производство продукции плодовых и ягодных 
насаждений, включая посадочный материал, закладка и уход за многолетними 
насаждениями» с 53 регионов в 2021 г. до 55 регионов в 2022 - 2024 гг. 
Импульс развитию промышленного садоводства должны создать меры 

государственной поддержки, среди которых – «стимулирующая» субсидия, 
продолжение льготного кредитования, применение гранта «Агростартап», меры по 
технической модернизации и др., что позволяет рассчитывать на то, что прогнозные 
значения будут достигнуты. 
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© Ищенко Н.В., 2021 
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РЫНОК ТРУДА В РОССИИ ПОСЛЕ УСЛОВИЙ ПАНДЕМИИ 
 
Аннотация 
Трудности, которые испытала мировая экономика в 2020 году, до сих пор сказываются 

на экономических и статистических показателях. Экономики многих стран еще не 
восстановились до докарантинных и допандемийных значений. В данной статье 
производится анализ данных различных статистических организаций, для определение 
современного состояния безработицы, а также малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова 
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Одним из главных показателей, которые отражают состояние рынка труда в 

современном государстве, является уровень безработицы. 
Уровень безработицы (по методологии МОТ) - отношение численности безработных 

определенной возрастной группы к численности рабочей силы соответствующей 
возрастной группы, рассчитанное в процентах [1].  
Для определения уровня безработицы в России, необходимо обратиться к источнику, 

который осуществляет функции по формированию официальной статистической 
информации в стране. В России подобным источником является «Федеральная служба 
государственной статистики» (Росстат - федеральный орган исполнительной власти).  
Данные по уровню безработицы, которые находятся в открытом доступе, получены по 

материалам выборочных обследований рабочей силы. 
Состояние безработицы по месяцам с января 2020 по июль 2021 года можно наблюдать 

на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) 

в России за 2020 - 2021 год [1] 
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За обозначенный период, уровень безработицы достиг своего пика в августе 2020 года. 
Начиная с сентября, наблюдается постепенное уменьшение показателя уровня 
безработицы. 
В июле 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались 

как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). 
Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5 
%  
Сильнее всего от пандемии пострадал сектор малого и среднего предпринимательства. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС) за лето 2020 года закрылось 
около 400 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (к ним относятся ИП и ЮЛ).  
При этом, согласно данным ФНС в августе 2020 не наблюдается резкое уменьшение 

количества безработных. Но с конца 2020 года идет постепенное уменьшение количества 
работников в секторе малого и среднего предпринимательства (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Состояние малого и среднего бизнеса 

 в России согласно данным ФНС за 2020 - 2021 год [2] 
Дата Субъекты Работники Продукции 

10.01.2020 5 916 906 15 321 788 6 081 
10.03.2020 5 960 356 15 276 648 6 517 
10.05.2020 6 035 035 15 304 366 7 230 
10.07.2020 6 051 910 15 269 774 7 890 
10.09.2020 5 602 738 15 515 137 7 749 
10.11.2020 5 670 880 15 516 199 7 992 
10.01.2021 5 684 561 15 491 144 8 160 
10.03.2021 5 731 570 15 458 554 8 352 
10.05.2021 5 830 343 15 416 371 8 511 
10.07.2021 5 623 615 14 654 730 8 569 
10.09.2021 5 677 548 14 660 150 8 745 

 
На основе данных, предоставленных Росстатом, можно заключить, что уровень 

безработицы вернулся к допандемийным значениям. При этом, наблюдается уменьшение 
количества работников в малом и среднем бизнесе в России, что может негативно сказаться 
в будущем. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 
Аннотация 
В настоящее время РR играет все большую роль в успешном функционировании 

компаний. Грамотная РR - деятельность способствует установлению и поддержанию 
взаимовыгодных отношений между организацией и общественностью, от мнений и 
поведения которой зависят успех и финансовая стабильность организации. 
Ключевые слова 
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Основная особенность подхода специалистов в области PR к определению целевой 

аудитории - это установить, как люди вовлечены в ситуацию и как ситуация на них влияет. 
Это позволяет специалистам по связям с общественностью разрабатывать и эффективно 
реализовывать программы вмешательства в проблемные ситуации [3]. 
Подходы, используемые пиарщиками при выявлении целевых групп общественности 

той или иной организации. Каждый из этих подходов можно использовать отдельно и в 
сочетании с другими: 

1. Географические - учитываются естественные или административно - 
территориальные границы, то есть указываются, где искать людей. Важными 
компонентами информации здесь являются почтовые индексы, телефонные коды, границы 
города, района и т. д. 

2. Демографические - пол, доход, возраст, семейное положение, наиболее часто 
используемые индивидуальные характеристики. 

3. Психографические характеристики - позволяют сегментировать взрослое население 
по его «психологической зрелости». 

4. Рассмотрение скрытой власти - подход, учитывающий людей, которые не 
обязательно находятся на вершине пирамиды власти, но оказывают значительное, казалось 
бы, незаметное экономическое и политическое влияние на мнения и решения других. 

5. С учетом статуса. Для выявления таких целевых групп общественность обращает 
внимание на официальное положение человека, а не на атрибуты его личности. 

6. Учет мыслей и мнений других людей. 
7. Учет членства - подход, учитывающий место человека в штатном расписании, 

список его партийной принадлежности как показатели вовлеченности в конкретную 
проблемную ситуацию. 

8. Учет роли в процессе принятия решений - подход, наблюдение за процессом 
принятия решений [1]. 
Согласно законам экономики, с увеличением спроса на ограниченный ресурс / товар 

цена на него увеличивается, и соответственно повышается стоимость рекламного места. 
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Возможности экстенсивного развития российской телевизионной рекламы в настоящее 
время практически исчерпаны. Одно из решений этой проблемы - обеспечить 
эффективность рекламы при меньшем количестве контактов с аудиторией, то есть упор на 
креативную составляющую. 
Есть несколько способов сэкономить бюджет, и один из них - хороший креативный. 

Однако исследователи отмечают появление большого количества российских 
рекламодателей с солидными бюджетами. 
Связь с общественностью путем рекламы может увеличить прибыль за счет: 
- нацеливания рекламы и продаж на приоритетные группы клиентов. Это позволяет 

сэкономить 80–90 % рекламного бюджета при том же бюджете или увеличить доходность 
на порядок при том же бюджете; 

- увеличение продаж новым компаниям для рынка / новых клиентов, выявленных в 
результате исследования; 

- увеличение доходов от сопутствующих товаров / услуг; 
- оптимальная ценовая политика на основе изучения конкурентной ситуации [2]. 
В современной жизни связи с общественностью (или PR) по многим причинам являются 

важной частью деятельности компании. Во многих крупных компаниях отделы по связям с 
общественностью так же важны, как и отделы маркетинга. И ряд компаний добиваются 
поставленных целей в общении с целевыми аудиториями, прибегая только к PR - 
инструментам. Следует отметить, что многие компании и зарубежные представительства, 
не имея отделов рекламы и маркетинга, одновременно имеют отделы по связям с 
общественностью. 
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Аннотация. Актуальность изучения вопросов по формированию международных 

транспортных коридоров заключается в том, что они становятся важным фактором 
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эффективного экономического развития стран мира. Международным транспортным 
коридорам принадлежит ведущая роль в решении транспортных проблем, связанных 
с обеспечением межгосударственных экономических, культурных связей. 
Ключевые слова. Международный транспортный коридор. Интеграция. 

Транспортная логистика. Панъевропейский транспортный коридор. 
Транспортный коридор – это часть национальной или международной системы, 

которая обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские 
перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя 
подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающих 
на данном направлении, а также совокупность технологических и организационно - 
правовых условий осуществления этих перевозок. 
Международные транспортные коридоры являются важнейшим экономическим и 

политическим инструментом объединения пространства.  
Международным транспортным коридорам принадлежит ведущая роль в решении 

транспортных проблем, связанных с обеспечением межгосударственных 
экономических, культурных связей. Именно международные отношения обусловили 
дальнейшее развитие логистических подходов к системам транспортировки, что 
привело к созданию транспортных коридоров на наиболее значимых направлениях 
движения потоков грузов и пассажиров. В мире существует множество МТК, 
работающих в различных направлениях. Для примера можно рассмотреть 
Панъевропейский транспортный коридор. 
Система панъевропейских транспортных коридоров была сформирована в 1994 г. 

на Второй Общеевропейской конференции по транспорту (о. Крит) и дополнена в 
1997 г. на Третьей конференции в Хельсинки. Она включает десять 
панъевропейских транспортных коридоров, три из которых проходят по территории 
Российской Федерации: 

 - МТК № 1 Хельсинки—Таллин—Рига—Каунас—Варшава (включая 
Калининград); 

 - МТК № 2 Берлин—Варшава—Минск—Москва—Нижний Новгород; 
 - МТК № 9 Хельсинки—Санкт - Петербург—Москва—Киев—Бу - харест / 

Одесса. 
Основная задача данной транспортной системы - обеспечивать взаимодействие 

всех участников транспортного процесса при перевозке продукции от 
производителя до потребителя. Функционирование этой системы строиться на 
следующих принципах: 

 - изучение рынков производства и сбыта (как в России, так и за рубежом) и 
привлечение грузоперевозок в российскую транспортную систему; 

 - выстраивание логистической цепочки от производителя до потребителя с 
участием всех видов транспорта и вспомогательных организаций; 

 - реализация логистической цепочки - управление процессом транспортировки; 
 - несение ответственности за реализацию логистической цепочки на всем пути 

следования груза. 
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Проблемы, возникающие на участках транспортных коридоров становятся 
проблемой для всех участников данного направления, для всех стран участников 
данного договора по перевозкам грузов и пассажиров.  

 

 
Рис.1 Панъевропейский транспортный коридор. 

 
Транспортные коридоры подразумевают активное участие всех видов транспорта 

движущихся по данному транспортному коридору. Это - автомобильный, 
железнодорожный, воздушный, водный (морской или речной), которые в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств могут заменить или дополнить друг друга. 

 Развитие международных транспортных коридоров ведёт к интеграции экономических 
систем. В настоящий момент невозможно представить процесс приостановки движения в 
перевозке грузов и пассажиров на длительное время. Это может привести к 
катастрофическим последствиям в экономике стран мира. Наглядно представить весь 
объём потерь можно рассмотрев таблице 1.по перевозкам через аэропорты России за 
период с января по декабрь включительно за 2020 год.  
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Таблица 1. Объёмы перевозок через аэропорты России за январь и декабрь 2020года 
Объемы перевозок через аэропорты России за январь - декабрь 2020 года 
(регулярные и нерегулярные перевозки) на 01.02.2021 

Год Период 
Обслуживание пассажиров (отправлено+прибыло) 
(человек) 

МВЛ ВВЛ Итого 

2020 1 4 929 170 10 467 763 15 396 933 

2020 2 4 166 359 9 804 039 13 970 398 

2020 3 2 505 968 9 060 522 11 566 490 

2020 4 30 426 1 439 595 1 470 021 

2020 5 48 884 1 844 690 1 893 574 

2020 6 69 601 5 590 069 5 659 670 

2020 7 110 828 13 375 695 13 486 523 

2020 8 912 802 17 142 114 18 054 916 

2020 9 1 522 681 14 952 022 16 474 703 

2020 10 1 430 033 11 237 949 12 667 982 

2020 11 720 836 8 287 808 9 008 644 

2020 12 731 440 9 181 520 9 912 960 
 
В данной таблице представлены оъёмы перевозок через аэропорты России за январь - 

декабрь 2020 года. Таким образом, можно представить масштаб потерь в случае сбоя в 
работе транспортных коридоров. 
В настоящее время Минтранс создал автономную некоммерческую организацию 

Дирекция международных транспортных коридоров" (ДМТК), через которую вместе с 
другими ведомствами намерен принимать решения о развитии проходящих по территории 
России международных транспортных коридоров. 
Одной из задач ДМТК является формирование единого понимания о существующих 

возможностях транспортной инфраструктуры и перевозчиков вдоль маршрутов МТК, 
включая территории иностранных государств, необходимости создания инфраструктурных 
объектов: автомобильных и железных дорог, портовых терминалов, пунктов пропуска, 
сельскохозяйственных и промышленных транспортно - логистических центров, а также 
международных совместных транспортных предприятий.  
ДМТК будет анализировать информацию Минпромторга и Российского экспортного 

центра о текущем и перспективном производстве, рыночном экспортном спросе на 
российские товары, сведения о развитии конкурирующих маршрутов международных 
транспортных коридоров в обход России. 
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На первом этапе планируется осуществлять данную работу в отношении 10 маршрутов: 
ЕЗК, Транскаспийский маршрут коридора Север - Юг, западный и восточный обходы 
Каспийского моря в направлении Ирана, Индии и стран ЮВА, Приморье - 1, Приморье - 2 
(на основе технологий беспилотного движения), Экономический коридор Россия - Китай - 
Монголия, железнодорожный коридор Восток - Запад, Панъевропейские коридоры №2 и 
№9. 
Основная задача логистической транспортной системы - обеспечивать взаимодействие 

всех участников транспортного процесса при перевозке продукции от производителя до 
потребителя. Функционирование этой системы строиться на следующих принципах: 

 - изучение рынков производства и сбыта (как в России, так и за рубежом) и привлечение 
грузоперевозок в российскую транспортную систему; 

 - выстраивание логистической цепочки от производителя до потребителя с участием 
всех видов транспорта и вспомогательных организаций; 

 - реализация логистической цепочки - управление процессом транспортировки; 
 - несение ответственности за реализацию логистической цепочки на всем пути 

следования груза. 
Международные транспортные коридоры - это не только экономические выгоды здесь и 

сейчас - это еще и гарантия безопасности и успешного развития государства на долгие годы 
вперёд 
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Аннотация  
В статье локализована проблема методологии исследования интернет - общения в 

социальных сетях. В аспекте оппозиции «речь vs письмо» данная социальная практика 
представляет собой новый лингвообъект, к которому сложно применить существующие 
методы анализа письменных текстов. Представлены выводы относительно потенциала 
исследований зафиксированного языкового материала и необходимости адаптации к нему 
методик анализа.  
Ключевые слова 
Виртуальная коммуникация, интернет - общение, текст, речь. письмо, ризомность 
Abstract 
The article localizes the problem of the methodology of researching Internet communication in 

social networks. In the aspect of the opposition «speech vs writing», this social practice is a new 
linguistic object, to which it is difficult to apply existing methods of analysis of written texts. 
Conclusions are presented regarding the research potential of the recorded linguistic material and 
the need to adapt analysis techniques to it. 

Keywords 
Virtual communication, internet communication, text, speech. writing, rhizome 
Неослабевающий интерес ученых к исследованию новой реальности электронной 

коммуникации в социальных сетях объясняется многими факторами. Представители 
различных научных дисциплин обратились к исследованию данной языковой практики в 
аспекте получения новых данных о коммуникативных механизмах и моделях, вопросах 
этики, культуры, социологии, медиалогии. Возможно, что главным фактором явился факт 
стихийного, а нередко и целенаправленного участия и влияния социальных сетей на 
значимые сферы общества. Сказанное позволяет утверждать, что интернет - общение в 
социальных сетях стало популярным лингвообъектом, который давно переместился с 
периферии в центр современных гуманитарных исследований.  
Всплеск научного интереса лингвистов к этому феномену трудно не заметить. Запрос 

«социальные сети» в научной электронной библиотеке e - library дал результат более 500 
публикаций, тематика которых комбинируется с практическими и теоретическими 
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вопросами изучения языка. Анализ указанного научного ландшафта позволяет сделать 
вывод о том, что специфика объекта в виде языка социальных сетей и медиахостингов 
заключается не столько в самом объекте, сколько в особенностях его анализа. Речь идет о 
методах и инструментах анализа эмпирического материала. В связи с этим целью данной 
работы является осветить проблему методологии, а именно, обосновать необходимость 
ревизии лингвистических методик, доступных для описания существующей языковой 
практики. 
Перефразируя слова журналиста П. Вайля, можно сказать, что эпоха телефона разучила 

людей писать, а эра Интернета вернула к писанию текстов, напомнив людям, что фразы 
состоят из слов, а слова из букв [1, с. 168]. Примечательно, что языковеды, обратившись к 
исследованию данных текстов, подняли проблему неграмотности и речевой культуры 
пользователей сети [2; 3; 4; 11]. Притом что данная проблема имеет важное практическое 
значение, специфика ее решения состоит в том, что языковой материал дан ученому в 
прямом наблюдении, что значительно облегчает алгоритм исследования. Однако 
локализация данной проблемы в сфере социума на самом деле показывает необходимость 
более сложных моделей научного поиска. Во - первых, действительно, специалисты, 
обратившись к продукту сетевой коммуникации, установили, что специфические речевые 
произведения представляют собой что - то очень мало похожее на привычные для анализа 
тексты, с которыми лингвистический анализ имел дело. Можно утверждать, что специфика 
научного объект в полной мере иллюстрируют неоднократно высказываемые сетования 
относительно письменноязыковой предвзятости лингвистики [7]. Незатейливость подхода к 
представлению иллюстративного материала в языковедческих работах также является 
поводом для нареканий. Она проявляется в искусственных примерах, используемых для 
иллюстрации некоторых положений (Он положил книгу на стол), где информативным 
считается полное предложение, а также в примерах, взятых из отредактированых текстов 
литературных произведений или СМИ. При этом попытки зафиксировать устные речения, 
по выражению Д. Эверетта заканчиваются тем, что последние представляют собой «набор 
неестественных фраз», которые «ни один носитель языка не примет за настоящий 
разговор» [12, с. 13].  
Во - вторых, как отмечают авторы монографии «Социальные сети: комплексный 

лингвистический анализ» [10], виртуальная коммуникация явственно обладает свойством 
ризоморфизации. Это свойство, в частности, проявляется в отсутствии четко 
зафиксированных границ и структур коммуникации, отсутствии «строгой иерархии между 
акторами: коммуникация происходит внутри социальных сетей, так и между ними» [там 
же, с. 34–35]. О. А. Гусева, рассуждая о дискурсивных кодах модернизма и 
постмодернизма, отмечает, что «ризомность сознания постмодернизма отторгает как 
глобальность обобщений, так и обращенность к широким массам» [5, с. 396]. Эти 
обобщения в условиях нелинейной связи между коммуникантами, отсутствия механизмов 
модерирования и координации иллюстрируют хаотичность и непредсказуемость развития 
данной социальной практики, что требует тщательной научной рефлексии. Наблюдения за 
многочисленными всплесками эмоциональной активности по поводу речевых ошибок, 
которые раздражают интернет - пользователей, дают основания рассматривать данный 
языковой материал как новый жанр «естественной письменной речи» [6].  
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Приведем два типичных примера (орфография и пунктуация сохранена). 
(1) Я давно забыл правила. Я ставлю запятые, там, где делаю интонационную 

паузу.Что касается тире - все гораздо проще,понятней.Все, - просто. не надо 
заморачиваться, вас - и так, поймут, а если не поймут - ну и флаг,им,в руки. я,так - 
считаю [8].  

(2) Возмущаюсь, именно потому, что здесь запятая визуально воспринимается как 
лишняя. И именно потому, что до нее и после нее идет тоже запятые, но немного другого 
"характера". Я ищу именно знак на замену, а вы хотите убить мои мечты [9]. 
Представим некоторые обобщения. Анализ дает основания считать, что язык интернет - 

коммуникации как объект представляет собой особую среду языковой деятельности, 
которую сложно уместить в оппозицию «речь vs письмо». Эвристический потенциал 
виртуальной коммуникации состоит в четкой фиксации продукта интернет - общения. 
Исследование данной социальной практики значительно осложняется тем, что к ней 
применяются традиционные способы лингвистического анализа текста. Поэтому задачей, 
которую необходимо решить, является адаптация существующих и выработка новых 
методик исследования указанного языкового материала. 
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Аннотация: В данной статье описывается опыт дистанционного обучения иностранным 

языкам в условиях пандемии и представлен опыт проведения онлайн - занятий, 
организованных в этих условиях. Определены преимущества онлайн - обучения 
иностранным языкам. Раскрыты возможности эффективного использования онлайн - 
платформ при обучении иностранным языкам. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранные языки, коронавирус, Zoom, 

Moodle. 
 
На протяжении многих лет исследователи уделяли дистанционным образовательным 

технологиям немало внимания. Дистанционное обучение в современной трактовке сначала 
возникло за рубежом, затем позже в России. 
На данный момент «дистанционному обучению» даются разные определения. 

Например, в работе С.В. Агапонова мы видим следующее определение: «Дистанционное 
обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 
Интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» 
[1].  
Н.В. Монахов определяет дистанционное обучение как некую форму получения 

образования, использующую «в процессе обучения лучшие традиционные и современные 
методы, а также средства обучения, основанные на современных компьютерных 
технологиях» [2]. 
Коронавирусная инфекция потребовала быстрой перестройки образовательного 

процесса и привела к резкому ограничению традиционного очного обучения и 
активизировала развитие дистанционного обучения, сопровождающегося интенсивным 
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освоением новых цифровых технологий всеми участниками образовательных отношений - 
учащимися и учителями. До полного перехода на дистанционное обучение большинство 
учителей МОУ «Пушкарская СОШ» владели умениями работы с образовательными 
онлайн - платформами на регулярной основе по мере необходимости или для 
осуществления контроля самостоятельной работы учеников. Надо отметить, что не 
возникало проблемы по обучению педагогического состава компьютерной грамотности, но 
опытом работы по проведению лекционных и практических занятий в онлайн режиме 
практически не владел никто. Однако в условиях быстрого распространения коронавируса 
весной 2020 абсолютно весь педагогический состав вместе с учащимися вынуждены были 
не только молниеносно овладеть цифровым инструментарием для проведения онлайн - 
занятий, но и преодолеть трудности и барьеры электронной коммуникации, организовать 
работу учеников по соблюдению сроков выполнения заданий, осуществлять своевременно 
оценивание их работ и предоставлять оперативную обратную связь. 
В первые дни самоизоляции занятия в МОУ «пушкарская СОШ» Белгородского района 

проводились как в синхронном, так и в асинхронном режиме. Онлайн - занятия 
проводились на платформе Zoom, на ней же и проводились экзамены в конце учебного 
года. Такая непланомерная задача по резкой смене на новую образовательную практику, 
помимо того, что вызвала всеобщий стресс у всех участников образовательного процесса, 
также невозможно было избежать ряд очевидных проблем: перебои в работе цифровых 
сервисов из - за сетевой перегрузки; увеличение нагрузки на учителей, связанная с новыми 
подходами к подготовке к занятиям; отсутствие в достаточном количестве технических 
ресурсов у учащихся; отсутствие доступа к высокоскоростному Интернету, 
обеспечивающему бесперебойную качественную аудио и видеосвязь; невозможность 
обеспечить стабильное Интернет - соединение в домашних условиях учеников или 
учителей по не зависящим от них обстоятельств и многое другое. 
Для учителя иностранного языка сильная сторона цифровых образовательных платформ 

состоит в возможности реализовать функции доведения общих, развернутых и подробных 
указаний, размещения заданий для самостоятельной работы в определенном формате и 
контроля знаний в виде электронного тестирования и осуществляющие взаимодействие 
между учителем и учащимися в режиме текстового, файлового, аудио и видео обмена. 
Основная форма организации обратной связи учеников и учителя для проверки результатов 
учебной деятельности реализовывалась при помощи электронной почты и использованием 
различных мессенджеров. Достаточно сложные и объемные грамматические темы 
разбирались в онлайн формате, поскольку выносить их для самостоятельной работы 
учеников было нецелесообразно. Преимущества использования платформы ZOOM для 
онлайн - обучения иностранному языку заключалась в том, что дискуссия происходила в 
реальном времени; была возможность пользоваться интерактивной доской, 
структурировать учебные элементы, выбирать формы их предъявления ученикам 
(текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.), демонстрировать 
различный языковой материал для совместного просмотра, передавать сообщения в чате и 
обмениваться там файлами, архивировать занятие при помощи записи онлайн - 
конференции и многое другое. 
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Специфика обучения иностранным языкам связана с тем, что ведущим компонентом 
содержания обучения являются способы деятельности - обучение различным видам 
речевой деятельности: чтению, письму аудированию и говорению.  
В глобальной сети Интернет располагается огромное количество аутентичных 

образовательных ресурсов с простой и понятной навигацией для обучения и практики 
языковых навыков, включая фонетические, грамматические и лексические навыки, навыки 
аудирования, письма и говорения и для закрепления этих навыков с помощью 
интерактивных заданий и упражнений, сопровождающихся автоматизированной 
проверкой результатов выполнения заданий учащимися. Помимо овладения и практики 
лингвистических навыков, важно помнить о том, что иностранный язык не ограничен 
узким перечнем обсуждаемых тем, то есть на онлайн - занятиях увеличивается 
возможность расширять фоновые знания учащихся об истории, культуре стран изучаемого 
языка, сведения из других областей знания в соответствии с интересами учащихся 
благодаря свободному доступу к огромному объему выбора аутентичной информации в 
сети Интернет, что позволило реализовывать основную цель обучения иностранному языку 
- формирование коммуникативной компетенции. Представленные в электронных ресурсах 
интерактивность, структурированный лингвистический и страноведческий учебный 
материал, тексты разного жанра на актуальные темы, видеоматериалы, передачи, фильмы 
на иностранном языке позволили дополнить и расширить содержание основного учебника. 
Дистанционная форма обучения, на наш взгляд, в существующих условиях сохранения 

непрерывности обучения максимально плодотворно была реализована при обучении 
иностранным языкам, поскольку информационно - коммуникационные технологии, 
которые позволили передавать одновременно видеоизображение, звук, слайдовый и 
графический языковой материал, помогли обеспечить интерактивное взаимодействие 
учителя с учениками в онлайн - режиме, создав имитацию практического занятия в офлайн 
- режиме. Все это в совокупности не могло не отразиться на повышении мотивации 
студентов к изучению иностранного языка даже в такой сложной ситуации, в которой 
оказалось всё образовательное сообщество. 
В заключение можно сделать вывод о том, что кризис коронавируса, способствовавший 

экстренному переходу учебного процесса в дистанционный режим, стал отправной точкой 
для пересмотра отношения к средствам и инструментам информационных технологий. 
Дистанционное обучение при обучении иностранным языкам предоставило возможность 
увеличить количество аутентичных материалов, используемых нами в процессе обучения 
иностранному языку, расширить культурологическую и межпредметную составляющие 
программ по обучению иностранным языкам. Таким образом, Интернет - система доказала 
свою состоятельность при обучении иностранному языку дистанционно, так как она 
открывает пользователям доступ к всевозможным электронным, дидактическим и 
справочным материалам, без которых обучение иностранному языку вне языковой среды 
было бы затруднено. 
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Аннотация 
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нравственный. 
 Высокий уровень жизни и материальные блага не могут избавить людей от душевных и 

духовных потрясений, вызванных падением нравственных норм, разрушением 
общественных институтов. На сегодняшний день общество пришло к выводу, что одними 
экономическими реформами не решить создавшейся ситуации. Снова, как и столетиями 
ранее, на первый план выходит проблема усиления воспитательного компонента в процессе 
обучения, равно как и повышения качества педагогического состава.  
Существует несколько терминов, часто смешиваемых. Воспитание, образование, 

обучение и преподавание - понятия, которые неразрывно связаны друг с другом. Широко 
признано, что преподавание включает в себя воспитание, либо носит в себе 
воспитательный элемент. Как писал талантливый ученый М.В. Ломоносов: «Не сумма 
знаний, а правильный образ мышления и нравственное воспитание – вот цель обучения» [3, 
с. 339]. Передать человеку знания мало, нужно еще умение этим знанием пользоваться. 
Само по себе знание немного обогащает учеников. Важны условия, при которых 
достигнуть желаемого результата возможно. Так при сопряжении всех компонентов 
образования, в том числе и нравственного развития, добиться формирования человека как 
личности в процессе обучения легче. Основную силу и мощь несет не столько сам процесс 
образования, а педагог и выбранный им метод воздействия на учеников. Именно поэтому 
воспитательный аспект заключает в себе основу воздействия. 
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Следует отметить, что В.А. Сухомлинский сказал: «Воспитание – это прежде всего 
постоянное духовное общения учителя и ребенка…» [6, с. 7]. В педагогике, как и в 
педагогической психологии, одной из основных категорий является категория воспитания. 
При формировании единого учебно - рабочего коллектива отношения должны 
основываться на уважении и требовательности, прежде всего между педагогом и 
обучаемым. Хочется процитировать К.Д. Ушинского: «Педагоги – это единственный класс 
людей, для практической деятельности которых изучение духовной стороны человека 
является так же необходимым, как для медика изучение телесной» [7, с. 216]. Часто 
влияние преподавателя так сильно, что на ученика в его культурно - нравственном развитии 
смотрят, как на человека, подчиненного своему воспитателю. Не стоит забывать, что в 
процессе формирования личности большую роль играют не только педагоги, но и семья и 
общество.  
Нравственное воспитание рассматривается как одна из важнейших сторон общего 

развития современного человека. Осуществляется оно во всех видах работ обучающихся, 
так как задачи по реализации новейших программ образования включены во все разделы. 
Чтобы добиться определенных положительных результатов, необходимо использовать 
один из основных воспитательных приемов – принятие. Для сохранения открытых и 
доверительных отношений, нужно принимать человека таким, какой он есть. Не 
использовать прямых оценок, не делать буквальных наставлений. Следует использовать 
безошибочно подобранный материал, ссылаться на целесообразные цитаты и 
красноречивые примеры. Воспитательная работа должна проводиться в следующих 
направлениях: образовательном, правовом, гражданско - патриотическом, духовно - 
нравственном, культурном, художественно - эстетическом, трудовом и физическом. 
В немецком образовании большое внимание уделяли не только образованию и 

воспитанию, но и физическим упражнениям, как ядру здорового образа жизни. На данном 
этапе развития человечества общество пришло к выводу, что физическое воспитание 
является основой для иных видов воспитания и образования. Укрепление здоровья, 
профилактика негативных эмоций и нервных срывов, поддержание бодрого и 
жизнерадостного настроения – это не только цель, но и следствие грамотного физического 
воспитания, содержащего двигательную активность, потребность в физических 
упражнениях, воспитание нравственно - волевых качеств.  
Таким образом при помощи воспитательных средств и различных форм деятельности 

педагога осуществляется базовая образовательная программа. Многое зависит от 
профессионализма и человеческих качеств преподавателя. Вспомним, как писал В.О. 
Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь» [2, с. 79]. 
В заключении хотелось бы отметить, что одной из ведущих функций современного 

образования является создание благоприятных условий для полноценного формирования 
личности, ее культурного развития, укрепления морально - нравственных устоев; а 
воспитание есть стремление к нравственному идеалу, возведенное в принцип. Таким 
образом реализация новой парадигмы подготовки преподавателей проходит 
удовлетворительно, так как с целями жизни общества всегда тесно связаны цели 
образования.  
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Исходя из потребностей современного общества, важнейшей задачей современной 

школы становится реализация требований Федерального государственного 
образовательного стандарта, который включает в себя личностное развитие обучающихся и 
формирование универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия дают 
обучающимся возможность самостоятельного изучения учебного материала, определения 
цели, поиска средств и способов их достижения, контроля и оценки результатов учебного 
процесса, при это создание условий для развития личности и ее самореализации в жизни. 
Следует отметить, что формирование универсальных учебных действий – это процесс 

целенаправленный и системный, которые реализуются через различные предметные 
области и внеурочную деятельность обучающихся. Таким образом, в результате освоения 
всех без исключения предметов будут сформированы такие универсальные учебные 
действия, как личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные, которые 
являются основой умения учиться [4]. 
Внедрение в образовательный процесс новых стандартов школьного образования 

вызвало практически полную переориентацию методики преподавания всех предметов 
школьной программы, прежде всего обучение языку, так как именно преподавание языка 
является метапредметным и связанными со всеми учебными дисциплинами.  
В новой парадигме среднего общего образования субъектом обучения является 

обучающийся, который отличается самостоятельностью и обладающий всей необходимой 
информацией, навыками и знаниями, позволяющими ему непрерывно совершенствоваться, 
формировать собственную учебно - образовательную деятельность, а также самому 
организовать практическую деятельность, самостоятельное осуществление 
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образовательной деятельности в стандартных вариантах и в нестандартных условиях. Так 
же представление об учебно - образовательной системе, образовании, подготовке и 
образовании, организации, самоконтроле, самоанализе, самоорганизации образовательной 
деятельности, рефлексии – основа критического мышления научного мышления [5, с. 42].  
В результате основная задача системы образовательной программы нового поколения – 

это обучение грамотной и целеустремленной личности, формирование и воспитание 
активного участника обучения, направленного на повышение его продуктивность и 
эффективность в целом. 
И. В. Урясьева отмечала, что такая самостоятельность включает, «помимо учебных 

действий и операций, мотивацию, целеполагание». Функциональная грамотность, которую 
определяют, как «способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней 
среде и активно в ней функционировать» обеспечивается именно при овладении 
универсальными учебными действиями [3]. 
Универсальные учебные действия, которые направлены на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, являются неизменной 
основой предметных компетенций. Так, в методике преподавания языка формируются 
такие компетенции, как лингвистическая, языковая, коммуникативная и культуроведческая. 
Началом формирования универсальных учебных действий является успешное и осознанное 
владение языком. Все эти действия в совокупности обеспечивают воспитание и развитие 
интеллектуальной, духовной личности способной адаптироваться под условия сложной 
современной жизни, способствуют формированию компетенций, знаний, умений и 
навыков. 
В связи с этим огромную роль приобретает умение обучающихся работать со словарем, 

который является важнейшим средством извлечения не обходимой учебной информации. 
Словарь – это совокупность всех слов, созданных определенным образом, содержащий 

комментарии по их написанию, их структуре или функциям. Семантическая (смысловая) 
структура слов, то есть интерпретации, их значение, поведение и другие виды 
комментариев представлены в словарных статьях словаря.  
Необходимо особо выделить, что системная словарная работа на уроках русского языка 

предполагает развитие лингвистического мышления и мировоззрения, а также устной и 
письменной речи обучающихся, что, несомненно, служит формированию познавательных 
универсальных учебных действий.  
Словарная форма  подачи материала, являющаяся удобной для оперативного получения 

не обходимых сведений и информации, в на ш динамический, информационно насыщенный 
век становится все  боле е  и боле е  популярной.  
Искусство работы с разными типа ми словарей может пригодиться не  только в процессе  

овладения иностранным языком, но и для решения различных по сложности 
коммуникативных, академических или профессиональных за да ч. Несомненно, трудно 
переоценить важность работы со словарями на  уроках русского языка . Ведь словарные 
издания заслуженно называют «спутника ми цивилизации». Словари – сокровища  
национального языка , наши друзья и помощники. И учителю, и родителям, и обучающимся 
необходимо осознать что, чем раньше  школьник на учится пользоваться словарем и 
словарной статьей, те м шире  буде т его кругозор, основа те льне е  знания. 
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Очевидно и то, что данные  навыки комплексны и отнюдь не  просты, их надо 
последовательно и целенаправленно формировать на  занятиях русского языка . 
Направляющую роль учителя в данном вопросе  трудно переоценить, как ему необходимо 
научить обучающихся пользоваться словарной статьей.  
При работе со словарями у обучающихся обогащается и расширяется лексикон, что 

является важной составляющей развития их кругозора; активизируется словарный за па с  и 
освоение  лексических норм современного русского языка ; с легкостью усваиваются 
орфоэпические нормы, а так же повышается орфографическая грамотность [1, с. 81]. 
Работа со словарем на уроке русского языка способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий, предполагающих развитие учебно - 
познавательный интереса к учебному материалу и способов решения учебных задач. Ведь в 
условиях современной школы обучающиеся должен иметь возможность выбора 
эффективного способа решения учебных задач. Он должен уметь ориентироваться в потоке 
учебной информации, перерабатывать и осмыслять тексты в зависимости от конкретных 
условий. Также современный школьник должен самостоятельно осуществлять рефлексию 
своих действий, контроль и оценку процесса и результатов учебной деятельности, 
постановку и формулировку проблем. 
Следовательно для того чтобы новые образовательные результаты были достигнуты 

всеми обучающимися, необходимо внести изменения в организацию учебных занятий, 
прежде всего, решить исходную проблему процесса формирования универсальных 
учебных действий в образовательном процессе.  
Несмотря на все старания, учителю не всегда удается включить в активную учебную 

деятельность каждого обучающегося в классе. Проблема может возникнуть при 
фронтальной организации обучения, в таком случае не помогут не грамотная речи, не 
цифровые образовательные ресурсы и технические средства [2]. 
Формирование универсальных учебных действий является, с одной стороны, 

самостоятельной целью, а с другой – средством качественного усвоения обучающимися 
предметных знаний и умений. Эти два вида предполагаемых образовательных результатов 
должны достигаться на учебных занятиях в процессе освоения содержания учебных 
предметов. 
Мы приходим к выводу, что необходимость формирования универсальных учебных 

действий очевидна. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 
ведёт к формированию познавательной деятельности и логическим операциям таким как, 
анализ и синтез, сравнение и классификации, доказательство своей точки зрения и 
выдвижение гипотез, что в совокупности способствует создаю условий для повышения 
интереса и инициативы, здесь необходимо выделить важность использования словарей на 
уроках русского языка. Так, интерес обучающихся к учебе возникает при исследовании 
какой - либо темы. Обучающийся предстает в роли ученого исследующего проблему, перед 
которым стоит задача самостоятельно собрать необходимую информацию из словарных 
источников, провести наблюдения, сделать соответствующие выводы, а в итоге и самому 
оценить собственный результат. Также следует отметить, что помимо проявления интереса 
к учебному материалу, который, как правило, ослабевает у обучающихся в однообразном 
учебном процессе, у обучающихся развивается адекватная самооценка, то есть способность 
объективно относиться к результатам своего труда. 
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Таким образом, проанализировав научно - методическую литературу и нормативную 
документацию по формированию познавательных универсальных учебных действий, 
рассмотрев сущность и структуру познавательных универсальных учебных действий, 
изучив организацию словарной работы на уроках русского языка, можно сделать вывод, 
что применение разработанной системы организации словарной работы на уроках русского 
языка с учетом современных методик в условиях ФГОС способствует значительному 
повышению эффективности формирования познавательных универсальных учебных 
действия на уроках русского языка. 
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Аннотация 
В статье исследуются гуманитарные аспекты экологии как междисциплинарной 

адаптивной системы на примере перевода нивхских фольклорных текстов на английский 
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язык. В статье рассматривается понятие экологии как науки о взаимоотношениях между 
языком и его средой обитания. 
Ключевые слова: экология, окружающая среда, перевод, нивхи, культурное наследие 
 
Дискурс окружающей среды пронизывает отношение к настоящему, представление о 

прошлом и восприятие будущего. Языки, литература, перевод и другие способы создания 
смыслов способствуют развитию экокритических рамок, которые ставят под сомнение 
западные и восточные антропоцентрические предположения, стереотипы, предубеждения и 
ожидания. Внимание современного исследователя сосредоточено на новых подходах к 
изучению хрупкой и одновременно устойчивой окружающей среды; на материальном и 
нематериальном (идеальном) существовании организмов, которые в ней обитают; на 
взаимосвязи между различными формами жизни. Мы с вами являемся свидетелями 
создания необычных междисциплинарных адаптивных систем, изучение которых более 
широко именуется экологией. 
Экологию принято определять как науку об отношениях организмов между собой и 

окружающей средой или как науку о взаимодействиях организмов между собой и их 
средой обитания. Именно так понимается, например, 'языковая экология', которую Эйнар 
Хауген определяет как науку о взаимоотношениях между языком и его окружением. Речь 
идет об отношениях или взаимодействиях, в результате которых образуется некое целое, 
т.е. некая система. В этом смысле экологическое мышление — как в плане биологических, 
так и в плане социокультурных явлений (например, языка) — носит, как мы видим, 
системный характер. То есть если экология определяется как наука о взаимодействиях 
организмов между собой и их средой обитания, то данное обозначение точнее передает 
смысл экологии, поскольку та — если вспомнить этимологию слова — это наука (logos) о 
'доме, местообитании' (oikos) [Клюканов, с. 7]. Языки — это общая среда обитания; и, если 
исчезает язык, то исчезает и часть каждого из нас. Соответственно, справедливо и обратное: 
взаимодействуя с другими культурами, в том числе и благодаря переводу, наша общая 
среда обитания становится богаче и жизнеспособней. «Эколингвистика или 
лингвоэкология, медиа - экология уже давно заявили о себе как самостоятельные 
направления исследования, области знаний. Экологический подход не мог миновать и 
исследования в науке о переводе. Речь при этом идет не только об экотранслатологии или 
экопереводоведении, но даже об эко - переводе», сообщает современный исследователь 
[Куницына, с. 29]. 
В современных условиях всеобщей нарастающей глобализации, стирания этнических и 

культурных границ, даже в Республике Саха (Якутия) с ее достаточно благополучной 
языковой политикой и ситуацией, вопросы эколингвистики и экологии культуры 
приобретают особую остроту. Основная проблема эколингвистики и связанного с ней 
экоперевода – это вопрос проницаемости культурной среды обитания, это проблема 
возможности и необходимости коммуникации между разными культурами, каждая из 
которых несет в себе свои смыслы, традиции, нормы.  
В 2020 году в СВФУ им. М.К. Аммосова и Республике Саха (Якутия) проведен и 

намечен ряд лингвокультурных мероприятий по сохранению культурного наследия 
коренных народов Севера и Дальнего Востока с помощью экоперевода. В частности, в 
Якутске стартовал полилингвальный проект по переводу книги рассказов и сказов 
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нивхского писателя Владимира Санги на якутский, русский, эвенкийский, юкагирский, 
английский, японский языки. Перевод в данном случае послужил инструментом для 
сохранения устойчивости культурного наследия нивхов, обогащения культурной среды 
обитания других народов. В литературном смысле читатели перевода ознакомились с 
разнообразными сказочными сюжетами и персонажами, в культурологическом плане – 
ознакомились с культурой, бытом, образом жизни, семейными отношениями, едой, 
одеждой, домашним убранством и т.п. нивхов; а в лингвистическом смысле это отразилось 
в передаче нивхских слов с помощью переводческой транскрипции, переводческой кальки 
в самом тексте и комментариев - пояснений к ним в качестве постраничных сносок: 

 
Two sisters lived in a small dwelling, a to - raf, on the edge of the camp.  
Soon I could hear the voices of other seagulls, just as quiet and half - dreamy: we were passing 

the Tyatyr - Yr Islands, the Island of the Seagulls. 
 
Once the eldest said: 
- Aska1, today I am going to see if the berries are ripe.  
The elder sister took a tyakk2, and went into the forest. 
The younger one lay down on a ponakhng3, covered her head and did not move. 
The girl guessed that this was a vekhr4. 
 
Таким образом, даже на примере этого частного случая мы видим, что перевод как 

инструмент лингвистической экологии нацелен на снятие разнообразных проблем, 
возникающих при передаче наиболее сложных, уникальных явлений художественного 
наследия, в первую очередь, лексико - семантических. 
В течение ряда лет в Российской Федерации ведется планомерная работа по поддержке и 

укреплению языков народов РФ, в частности, через перевод. Так были созданы две модели 
содействия популярности региональных языков и противодействия их маргинализации 
«Корни крепят крону» и «Интерлингвокультурологическая модель (ИЛК - модель)». Обе 
они могут быть использованы для сохранения языков и культур народов РФ [Алексеева, 
117]. В результате этого взаимодействия культурная среда обитания подвергается, казалось 
бы, незаметным, но неизбежным позитивным изменениям, объем которых растет 
пропорционально объему экоперевода. 
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3 Ponakhng - the place of honor for guests; a couch. 
4 Vekhr - an evil spirit. 
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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается явление инвективы в политическом пространстве как 

показатель толерантности общества к использованию нецензурной и инвективной лексики. 
Приведено большое количество примеров, подтверждающих данный тезис. Популяризация 
данного явления говорит о более спокойном отношении к использованию данного вида 
лексики в общественной жизни.  
Ключевые слова: политическое пространство, инвективная лексика, нецензурная 

лексика, оскорбления, социальные сети.  
 
Актуальность данной тематики обусловлена тем, что политическая лингвистика является 

сравнительно новой дисциплиной. Данное направление занимается прежде всего 
исследованием политической речи, коммуникации, а также созданием рекомендаций по 
правильному построению политической коммуникации. Стоит отметить, что тема 
инвективной лексики в политическом пространстве еще недостаточно рассмотрен в 
лингвистической литературе. Также актуальность данной статьи подкрепляется 
изменением мирового строя: прежде всего появлением крупной медиасферы, увеличением 
толерантности к использованию инвективной лексики, напряженностью в мире. На данный 
момент почти все политические деятели используют социальные сети для связи с 
обществом, в которых они часто позволяют себе общение с людьми на уровне «своих». 
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Люди чаще всего общается на простом языке, в которую входит в том числе и нецензурная, 
обсценная и инвективная лексика. Политикам приходится её использовать, чтобы казалось, 
что они находятся на одном уровне с ними.  
В словаре иностранных слов мы можем прочитать следующее определение инвективы: 

«резкое, оскорбительное выступление против кого - либо, чего - либо, оскорбительная речь, 
выпад» (лат. invectiva – «бранная речь») [1]. Знаменитый антрополог Жельвис, автор 
монографии, посвященной инвективной лексике, «Поле брани», под «инвективой» 
предлагает объединить все разновидности выражения человеческой неприязни и агрессии 
[2]. 
Политическая речь часто характеризуется сильной эмоциональностью и 

экспрессивностью. При этом политики часто допускают использование нецензурной и 
инвективной лексики. Функция инвективов в данных случаях – популяризация своего 
мнения, приближение к обществу при помощи выравнивания своего статуса с 
избирателями, наделение речи убедительностью и запоминаемостью. Обычно речи с 
инвективной лексикой используются во время предвыборных кампаний для более 
широкого распространения информации. Также она придает более агрессивный характер 
кампании, превращая её в некое шоу. Чаще всего, политики создают себе образ врага в лице 
оппонента. Речевая агрессия, в данном случае, является средством унижения и подавления 
своего врага. Как правило, те политические деятели, которые выбирают использовать 
оскорбления, ложь в своих речах, создавая негативный фон вокруг себя, поднимают себя 
выше своих оппонентов, возвышаются над ними.  
Считается, что инвективная, нецензурная лексика появилась еще в Древнем Греции в 

виде литературного жанра, а далее уже распространилась на Древний Рим. Она 
использовалась не только низшими слоями населения, но и политиками и сенаторами [3]. 
Величайший оратор Древнего Рима Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.) был мастером 
политических инвектив. [4] Путем очернения и осуждения Цицерон вынудил своего 
коллегу - сенатора Катилину бежать из Рима, спровоцировал своего коллегу - сенатора 
Клодия до такой степени, что он отправил самого Цицерона в изгнание, и, наконец, 
разгневал консула и военачальника Марка Антония до такой степени, что он приказал 
убийство Цицерона. Это были крайние результаты политического красноречия в Древнем 
Риме, где инвективы стали неотъемлемой частью политической жизни и повседневных 
политических встреч. Тем не менее, эти примеры свидетельствуют о роли ораторского 
искусства в создании или разрушении политической карьеры и жизни в Римской 
республике. [5] 
Сейчас же существует огромное количество примеров как отечественных, так и 

зарубежных политиков, которые публично используют ненормативную лексику в своих 
выражениях. В. Жириновский, лидер партии ЛДПР, является одним из российских 
политиков, которые часто используют инвективы. На одних из дебатов он публично 
обругал одного из своих оппонентов, К.Собчак. Во время прямого эфира он сказал: 
«...Замолчи, замолчи, дура... Она тупая... Идиотка... Отвратительная баба, б**** последняя... 
Сумасшедшая». [7] Также, в еще одной программе, он нелестно выразился о лидере 
белорусской оппозиции С. Тихановской. Он назвал ее «ведьмой» и «стервозной бабенкой». 
[8] 
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Еще одним примером является инцидент, произошедший с министром иностранных дел 
РФ Сергеем Лавровым. Во время международных переговоров с министром иностранных 
дел Саудовской Аравии он произнес фразу: «Дибилы, б**** (существительное, 
обозначающее женщину легкого поведения, также использующееся в русской разговорной 
речи в качестве междометия)». Позже он объяснился, сказал, что думал, что микрофон 
выключен [9]. Главе МИД не первый раз приписывают нецензурные выражения. Так, в 
2008 году британская газета The Daily Telegraph сообщила о том, что Лавров обматерил 
тогдашнего главу МИД Дэвида Милибэнда. Якобы, обсуждая по телефону российско - 
грузинский кризис, министр произнес: «Who are you to fucking lecture me? («Ты кто такой, 
чтобы мне, [нецензурное слово], нотации читать»)» [10].  
В американском политическом пространстве наиболее ярким примером является 

бывший президент США Д. Трамп. Его высказывания в Twitter обсуждались по всему 
миру. Например, его твит от 2013 года: «Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the 
highest - and you all know it! Please don't feel so stupid or insecure, it's not your fault» - 
«Извините, неудачники и ненавистники, но мой I.Q. один из самых высоких - и вы все это 
знаете! Пожалуйста, не чувствуйте себя так глупо или неуверенно, это не ваша вина». [11] 
Одним из примеров может быть следующее высказывание Трампа, нацеленное против 
медиа - магната Арианны Хаффингтон: «Arianna Huffington is unattractive, both inside and 
out. I fully understand why her former husband left her for a man – he made a good decision» 
(«Арианна Хаффингтон непривлекательна как внутри, так и снаружи. Я прекрасно 
понимаю, почему бывший муж ушел от нее к мужчине - он принял правильное решение») 
[12].  
На основе популяризации инвективной лексики в политическом пространстве появилась 

такая ветвь лингвистики как политическая лингвистика. Целью данной дисциплины 
является установление закономерностей взаимовлияния общественно - политических 
событий на изменение в языке и наоборот. Для нее важно формирование экологичной 
среды политической коммуникации и правильного развития политического языка. 
Политическая лингвистика — это инструмент убеждения в политике, особенно в 
выступлениях и кампаниях. Изучая политическую лингвистику, необходимо обращать 
внимание на влияние лозунгов, средств массовой информации, дебатов и пропаганды на 
убеждение в ценностях и идентичности людей. [6] 
Таким образом, мы можем утверждать, что нынешнее общество более толерантно 

относится к употреблению нецензурной, инвективной лексики. Политическое пространство 
достаточно часто прибегает к данному виду эмоциональных высказываний. Чаще всего 
функция таких выражений именно популяризация своего мнения и направленность на 
больший охват аудитории, а также поднятие своего имиджа выше имиджа своих 
оппонентов.  
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Вопрос о защите сведений об объектах недвижимости, которые принадлежать 

высшим должностным лицам и некоторым иным категориям служащих привлек 
активное внимание с 2017 года [1]. 
Один из таких случаев предусмотрен Законом о государственной регистрации 

недвижимости (далее – Закон о ГРН)[2] в ст. 62, причём данная норма – легальная 
санкция (разрешение) на раскрытие персональных данных, которая может быть 
перекрыта чётким правилом о засекречивании, а не об «обеспечении защиты 
персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей» (см. 
подп. 9 ст. 13 Закона о государственной охране, внесённый Законом от 1 июля 2017 
г. № 148 - ФЗ). Неслучайно в ст. 62 Закон о ГРН сказано, что федеральным законом 
должен быть ограничен доступ к сведениям об объектах недвижимости. Всё - таки 
открытость информации — одна из конституционных ценностей. 
Словосочетание «объекты государственной охраны и члены их семей» также 

порождает вопросы по использованию: можно подумать, что объекты 
государственной охраны — это лица, которые ею пользуются. В ст. 1 того же Закона 
о государственной охране, изложенного в редакции Закона от 1 июля 2017 г. № 148 - 
ФЗ, к ним отнесены различные объекты недвижимости (здания, строения, 
сооружения, отдельные помещения, прилегающие к ним —земельные участки, 
территории (акватории) и т.д.). В итоге, как бы странно это ни выглядело, у 
объектов недвижимости, и даже у территории (акватории), не являющихся 
объектами недвижимости, есть члены семьи.  
«Члены семьи» — понятие довольно узкое. Например, отдельно проживающие 

совершеннолетние дети, бабка и дед, тётя и дядя, племянница и племянник и т.д. 
членами семьи, как правило, не считаются ни по Семейному или Жилищному 
кодексу, ни по Закону о государственной гражданской службе. А вот членами семьи 
объекта недвижимости, принадлежащего охраняемому лицу, или территории 
(акватории) они вполне могут быть, поскольку данное понятие нигде не 
расшифровано. Живут – значит члены семьи. И сведения о таких объектах 
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недвижимости вполне можно засекречивать. Неважно, что земельный участок не 
может «прилегать» к зданию или сооружению, напротив, последние на нём 
расположены, главное, что объект охраны — это территория (акватория), 
находящаяся, в частности, и за пределами земельного участка охраняемого лица.  
Открытость реестра (ЕГРН) — важный принцип государственной регистрации. 

Он обеспечивает, в числе прочего, уверенность лиц, вступающих в сделку с 
обладателем права на объект недвижимости, в том, что они вступают в отношения с 
управомоченным лицом. А значит, сделка, заключённая с таким лицом, 
действительна, а приобретатель объекта недвижимости является добросовестным. Я 
сейчас не буду рассуждать о принципах публичной достоверности или внесения, а 
только о принципе открытости. Последний обеспечивается правом любого лица 
получить выписку об объекте недвижимости и его обременениях и тем самым 
удостовериться, что документы, предоставленные контрагентом, соответствуют 
данным ЕГРН. 
Если сведения об «объектах государственной охраны и членах их семей» 

засекречены, выписку на них любое лицо, в том числе контрагент, получить не 
может. Эту выписку может получить, по - видимому, только сам правообладатель (и 
ещё определённый круг государственных органов и должностных лиц, включая 
ФСО). С учётом того, что сейчас формальные реквизиты выписки, доказывающие её 
выдачу Росреестром, практически сведены к нулю, контрагенту правообладателя 
при совершении сделки, когда он увидит бумажку с печатью, придётся поверить 
правообладателю на слово. Проверить в Росреестре этот документ будет 
невозможно, что повышает риск признания заключённой сделки недействительной 
и виндикации отчуждённого объекта недвижимости. Получив выписку, контрагент 
(приобретатель) будет считаться добросовестным, но это не спасёт его от 
неблагоприятных последствий. Причём государство, ограничив открытость реестра, 
скорее всего, не будет отвечать перед ним. 
Подводя итог вышесказанному, последствием «засекречивания» данных реестра 

будет являться повышение риска сделок данными лицами. Риски аналогичные будут 
нести и те, кто совершает сделки с акциями (долями) лиц, данные о которых 
засекречены в связи с введением в отношении их правообладателей иностранных 
санкций. И это риски не санкционного характера, а риски, связанные с признанием 
сделок недействительными и истребованием определённого имущества по внутреннему 
российскому праву.  
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Базовым понятием в данном словосочетании является термин «квалификация», который 

употребляется в трудовом праве и законодательстве применительно к различным правовым 
явлениям.  

В действующем ТК РФ5 квалификация, прежде всего, имеет правовую связь с 
институтом трудового договора трудовой функции, работа по которой осуществляется в 
соответствии с должностью, профессией или специальностью с обязательным указанием 
квалификации (ст.ст. 15, 57 ТК РФ).  

Квалификация, как видим, является частью трудовой функции и взаимодействует с 
первыми двумя частями. Для должности (профессии) – это степень и вид 
профессиональной обученности, а в ситуации со специальностью – это уровень подготовки, 
опыта, знаний особого (специального) назначения.  

Кроме того, законодатель, заботясь о сохранении квалификации работника, допускает 
возможность его временного перевода на срок до одного месяца в случае простоя на 
работу, требующую более низкой квалификации, но только с его письменного согласия (ч.3 
ст. 72 ТК РФ). Подобная норма о выполнении работы, соответствующей квалификации 
работника в новых условиях трудового договора, предусмотрена и ч.3 ст. 74 ТК РФ. Даже в 
ситуациях приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника предусмотрен вариант перевода на работу, соответствующую квалификации 
работника (абз.6 ч. 1 ст. 76 ТК РФ).  

Значимость квалификации проявляется и в подинституте прекращения трудового 
договора. Так, недостаточность квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
                                                            
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от 30.04.2021) // 
Российская газета. 2001. № 256. 
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может послужить основанием увольнения по инициативе работодателя (п.3 ч. 1 ст. 81; ч. 7 
ст.336.1 ТК РФ). Причем, при увольнении по сокращению численности или штата, а также 
при несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе (п.п.2 и 3 ч. 1 ст.81 ТК 
РФ) предусмотрена обязанность работодателя по предложению работы, соответствующей 
квалификации работника (ч.3 ст. 81 ТК РФ). Квалификация, по замыслу законодателя, 
должна быть также предметом рассмотрения вопроса о даче мотивированного мнения 
профкомом при увольнении работников – членов профсоюза по п.п.2 и 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
(ст. 82 ТК РФ).  

Несомненна связь квалификации с институтом заработной платы, поскольку она 
является одним из оснований установления вознаграждения за труд (тарифных 
ставок, окладов, должностных окладов) (ст. 129 ТК РФ). Для рабочих уровень 
квалификации определяется тарифным разрядом (ч. 4 ст. 143 ТК РФ), а для 
специалистов и служащих – специальным образованием, опытом работы и 
выражается в категориях (например, высшая, первая, вторая – у медицинских 
работников), ученых званиях.  

 Кроме того, системная организация нормирования труда непосредственно связана с 
уровнями квалификации путем определения соответствующих норм труда (выработки, 
времени, численности и др.). При этом законодатель специально подчеркивает, что 
достижение высокого уровня выработки отдельными работниками за счет применения по 
их инициативе новых приемов труда (которые, несомненно, являются результатом высокой 
квалификации) не является основанием для пересмотра ранее установленных норм труда 
(ч. 3 ст. 160 ТК РФ).  

И, конечно, нельзя не отметить новый раздел в ТК РФ – девятый, получивший название 
«Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 
профессиональное образование работников». Необходимость его появления связана, 
прежде всего, с экономическими причинами: острой потребностью отраслей экономики в 
квалифицированных кадрах, особенно рабочих профессий. Причем, в отличие от 
советского периода удовлетворение этих потребностей обеспечивается не государством, а 
работодателями посредством таких правовых инструментов, как коллективный договор, 
соглашения, а также локальные нормативные акты, трудовой договор (ст. 196 ТК РФ). 
Иными словами, данные действия сформулированы как право работодателя, и только в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ, 
работодатель обязан проводить профессиональное обучение, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности (ч.4 ст. 196 ТК РФ).  

Следует обратить внимание на обособление правовых норм, связанных с квалификацией 
и образованием работников. Автор разделяет точку зрения ученых о выделении 
разноотраслевых норм, посвященных правовому регулированию профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышению квалификации, и составляющих комплексный 
институт трудового права6. В свою очередь, комплекс норм, посвященных квалификации, 
является подинститутом обозначенного правового института.  

 Вместе с тем, исследуемое явление получило формальное определение только в конце 
2012 года7: квалификация работника представляет собой уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника (ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ)8.  
                                                            
6 Чочуа Г.Г. Правовые проблемы аттестации работников: дисс. … канд. юрид. наук. М., 
2010. С. 15. 
7 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г. № 916 - О - О и № 917 - ОО // 
Документы официально опубликованы не были. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru /  
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Следует отметить, что данный элемент НСК связан не только с трудовыми 
правоотношениями, но и с системой образования. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее – Закон об образовании), под квалификацией понимается уровень 
знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 
выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Данное определение 
отличается от установленного в ТК РФ. При сопоставлении двух определений 
квалификации выявлено, что они имеют сходство не только в самой формулировке, но и в 
назначении данного понятия. Однако, по нашему мнению, термин «компетенция» в Законе 
об образовании не раскрыт и не формализован в других нормативных правовых актах РФ. 
Представляется недопустимым разночтение понятийного аппарата в разных федеральных 
законах, поэтому требуется единство законодательных подходов в определении 
квалификации, в связи с чем предлагается взять за основу понятие, сформулированное в ст. 
195.1 ТК РФ.  

 После законодательного закрепления данного понятия квалификация стала не только 
одним из элементов НСК, но и связующим звеном между ними.  
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привлечением к уголовной ответственности или применением мер процессуального 
принуждения был причинен вред, получает право на реабилитацию. Реабилитация является 
отражением демократических преобразований в обществе, готовность государства 
признать допущенные судебные или следственные ошибки и минимизировать их 
последствия. Однако данный институт остается довольно спорным. Так, даже единый 
подход к его определению до сих пор отсутствует, что обусловливает актуальность 
изучения теоретических подходов к его толкованию и предложение собственного. 
Ключевые слова 
Реабилитация, компенсация вреда, восстановление нарушенных прав, оправданный, 

уголовное судопроизводство 
 
Реабилитация – это сложное, многогранное понятие, включающее в себя несколько 

составных компонентов, направленных на восстановление лица в политических, 
социальных, трудовых правах и компенсацию причиненных неудобств. Несмотря на то, что 
данное понятие используется в науке и на практике на протяжении долгого времени, 
единый подход к его определению до сих пор отсутствует, что негативно сказывается на 
правоприменении. В этой связи в рамках выбранной темы исследования важно не только 
сформулировать понятие реабилитации, но и обосновать ее содержание и сущность в 
уголовном судопроизводстве.  
В справочной литературе понятие реабилитации трактуется, как правило, единообразно. 

Так, в словаре С. И. Ожегова оно предполагает восстановление прежней незапятнанной 
репутации или восстановление в прежних правах [1, C. 583]. Д.Н. Ушаков придерживается 
аналогичной позиции, включая в реабилитацию восстановление репутации и прав лица, 
которые были нарушены действиями со стороны. 
Среди исследователей сложились разные подходы к определению института 

реабилитации. Так, некоторые исследователи отождествляли реабилитацию с самим 
фактом оправдания или прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, 
что отражалось в соответствующих процессуальных документах [2, C. 11]. Другие авторы 
определяли реабилитацию как процесс восстановления прав и репутации граждан, 
незаконно или необоснованно подвергшихся уголовному преследованию [3, C. 9]. 
В. В. Бойцова и Л. В. Бойцова предлагают под реабилитацией понимать возвращение 

утраченных прав и преимуществ, ликвидацию правоограничений, связанных с незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, лишением свободы, неоправданным 
осуждением невиновных лиц, незаконным применением мер медицинского характера, а 
также восстановление правоспособности на будущее время [4, C. 7]. 
Наряду с теоретическими исследованиями института реабилитации и определениями, 

предлагаемыми различными авторами, законодатель дал собственное его толкование, 
закрепив в п. 34 ст. 5 УПК РФ, что реабилитация – это порядок восстановления прав и 
свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда. Таким образом, законодатель связывает 
реабилитацию не с процессуальным оформлением признания незаконности или 
необоснованности вовлечения лица в уголовное судопроизводство, а с правовыми 
последствиями принятия такого решения. 
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Однако в данном определении не в полной мере сформулировано содержание 
анализируемого понятия. Так, порядок предполагает процесс признания права гражданина 
на реабилитацию, оформленного в виде соответствующего документа и правовые 
последствия такого акта – процесс восстановления нарушенных прав и законных 
интересов.  
Реабилитации как уголовно - процессуальному институту присущи следующие 

признаки: 
– отличается комплексным характером, поскольку основной целью реабилитации 

является минимизация общественно опасных последствий (физический, имущественный, 
моральный вред) противоправного деяния; 

– государством установлены гарантии применения последствий реабилитации в 
отношении лиц, чьи права были нарушены в результате незаконных или необоснованных 
действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц; 

– носит социальный характер, поскольку призван способствовать улучшению 
социального положения потерпевшего или восстановлению его в правах по аналогии с 
другими гражданами [5, C. 132]. 
Таким образом, реабилитация в уголовном процессе – это многогранное социальное 

явление, предполагающее процесс восстановления нарушенных прав лица, пострадавшего 
в результате незаконного или необоснованного привлечения к уголовной ответственности 
или применения мер процессуального принуждения, и компенсации ему понесенных 
убытков. 
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В дореволюционной правовой системе были обозначены границы деятельности, в 

рамках которых юрисдикционным органам «предоставлено право и вместе с тем вменено в 
обязанность совершать определенные действия. Этот круг деятельности, - пишет 
Васьковский Е.В., - называется компетенцией» [1]. В связи с этим, главной задачей 
института подведомственности является определение компетентного органа для передачи 
ему на разрешение юридического спора, исходя из его характера и содержания [2]. 

 Стоит отметить, что дореволюционное русское законодательство института 
«подведомственности» не знало, и довольно часто термины «подведомственность», 
«подсудность», «компетенция», «юрисдикция» употреблялись в качестве синонимов, что в 
настоящее время не является верным [3]. 
Советская доктрина определяла указанный в законодательстве (впервые в истории 

отечественного права) институт подведомственности, как распределительный механизм, 
действие которого «обеспечивается путем указания в законе на определенные критерии, в 
зависимости от которых конкретные дела поступают на разрешение указанных в законе 
органов» [4]. 
Подобный подход является актуальным и в настоящее время. Так, Филиппова П.М., 

Коваленко А.Г., Мохова А.А. отмечают, что правовое понятие подведомственности в 
процессуальном праве заключено в установлении предметной компетенции 
государственных судов, третейских судов, органов по рассмотрению и разрешению 
трудовых споров, нотариата, а также прочих органов государства и организаций, имеющих 
право рассматривать и разрешать отдельные правовые вопросы [5]. 
Стоит обратить внимание, что указанный выше подход к определению 

подведомственности представляет собой широкое, общепринятое понимание 
подведомственности. Наряду с ним существует понимание в узком, специальном значении. 
В связи с этим, следует выделить ряд основных сложившихся в процессуальной доктрине 
точек зрения. Мартемьянов В.С.[6], Швейцер Д.В. [7], Гурвич М.А. [8]. полагают, что 
подведомственности более свойственно определяться с позиции компетенции 
юрисдикционного органа. Жилин Г.А. указывает, что подведомственность дела суду 
соответствует правоспособности этого органа на рассмотрение и разрешение определенных 
гражданских дел [9]. Жуйков В.М. считает, что подведомственность является 
предпосылкой на реализацию права на обращение в суд [10], а также представляет собой 
правовой институт, определяющий ту или иную форму защиты права. 
Таким образом, можно констатировать существование трех основных позиций о природе 

подведомственности: подведомственность, как институт материального права, 
процессуального права и обладание смешанной материально - процессуальной природы 
[11]. 
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Подведомственность является непременным элементом осуществления власти как 

таковой, поскольку ее [подведомственность] можно назвать своего рода правовой формой 
разделения труда по осуществлению властных полномочий. 
Разрешение юридических коллизий, споров, возложено по большей части на судебную 

власть, которая выделяет суды различных инстанций с различными компетенциями, 
продолжая реализацию принципа законности. Все это неслучайно, поскольку юридические 
дела характеризуются значительным многообразием, и задача компетентного рассмотрения 
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широкого массива споров является ключевой при решении вопроса об эффективном и 
справедливом разбирательстве. 
Довольно интересным в данном дискурсе представляется Определение Верховного Суда 

от 15 января 2013 г. N 5 - КГ12 - 84, в котором выявлена сложность правильного 
определения подведомственности гражданских дел. 
Следуя логике Верховного Суда РФ, основанием применения указанной коллизионной 

нормы при определении подведомственности является отсутствие статуса 
индивидуального предпринимателя у ответчика – физического лица. Кроме того, 
заключенный между ним и банком договор вклада не ведет к таким последствиям, как 
уменьшение конкурсной массы обанкротившегося банка, изменению очередности 
кредиторов по делу о банкротстве или иного воздействия на их права и интересы. Факт 
банкротства банка также не может стать (по мнению ВС РФ) квалифицирующим, ввиду 
того, что мотивом действий ответчиков предполагалось получение неосновательного 
обогащения в форме страхового возмещения, а не достижение целей, указаных в ст. 63 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Таким образом, критерии, на которые 
ориентировались суды первой и второй инстанций являются опровержимыми и не 
релевантными для данного дела. 
На наш взгляд, одной из причин серьезных затруднений, возникающих при 

разграничении компетенции в сфере гражданской юрисдикции между СОЮ и АС, является 
несовершенство законодательства, закрепляющего правила определения судебной 
подведомственности. Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ право 
каждого на судебную защиту означает, в частности, что рассмотрение дел должно 
осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным судом; признание 
же суда законно установленным требует, чтобы его компетенция по рассмотрению данного 
дела определялась законом заранее ясно и недвусмысленно общеправовой критерий 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из 
конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, поскольку такое 
равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и 
толкования правовой нормы всеми правоприменителями. Однако установленные законом 
правила разграничения компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел 
между судами общей и арбитражной юрисдикции далеко не всегда отвечают принципу 
правовой определенности. 
В рассматриваемом определении N 5 - КГ12 - 84, ВС РФ указал на характер спорных 

правоотношений и их субъектный состав, в качестве основных критериев разграничения 
компетенции между судом общей юрисдикции и арбитражным судом. 
Данные критерии безусловно должны учитываться в совокупности. Так, например, 

наличие статуса юридического лица у стороны спора само по себе не дает оснований для 
передачи возникшего между ними спора в арбитражный суд, если этот спор не является 
экономическим, не относится к сфере предпринимательской или иной экономической 
деятельности. 
Следовательно, что для определения подведомственности (как распределительного 

механизма юридических дел между различными юрисдикционными органами), 
конкретного спора, следует исходить из совокупности следующих критериев: статус 
участников спора, характер спора, а также содержание и правовая связь между 
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юридическим делом и юрисдикционным органом, чья компетенция должна быть 
установлена в нормативном порядке [1]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме сущности преступности российских граждан на 
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причины преступности, противоправное деяние. 
Рассматривая преступность российских граждан на территории иностранного 

государства, поднимается большое количество вопросов, связанных с источником данных 
преступлений, причин и поводов их возникновения.  
Перед тем как отвечать на данный тезис, необходимо изучить статистические данные о 

том, сколько лиц привлечено к ответственности. Однако необходимо отметить, что нет 
достоверных данных о том, сколько граждан подвергнуто иностранному правосудию, т.к. 
по законам некоторых стран, запрещено разглашать персональные данные преступников, 
поэтому данные, которые будут приведены ниже, являются приближенными.  
По состоянию на 2020г. около 9 тысяч человек подвергнуты иностранному правосудию, 

из которых примерно 3 тысячи российских граждан уже приговорены к отбыванию 
наказания, 4371 человек находят в статусе обвиняемого, а оставшаяся часть имеют статус 
подозреваемых [2]. Таким образом, стоит отметить, что актуальность выбранной темы 
является значимой, т.к. появляется необходимость в рассмотрении данного вопроса с точки 
зрения психологии, а именно, что побуждает и является причиной такого поведения за 
территорией России.  
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Перед этим необходимо отметить, что согласно ст. 12 УК РФ, если гражданин 
Российской Федерации или лицо, постоянно проживающее на территории РФ, совершит 
преступление вне пределов Российской Федерации, то данные лица будут привлечены к 
ответственности согласно действующему УК РФ, при этом, если нет решения суда 
иностранного государства [1]. Таким образом, стоит сказать о том, что лица, совершающие 
преступление на территории иностранного государства не могут руководствоваться тем, 
что совершив преступление вне пределов РФ, они не будут приговорены к наказанию по 
законам той страны, в которой совершено противоправное деяние или по законам РФ. Т.е. в 
любом случае, за противозаконные действия, будут следовать санкции согласно закону той 
или иной страны.  
Одной из причин совершения преступлений российскими гражданами также стоит 

считать то, что законы многих стран могут сильно или частично отличаться от законов в 
Российской Федерации и таким образом, российский гражданин, сам того не зная, может по 
ошибке совершить преступления, даже не понимая этого. Например, в Сардинии строго 
запрещено выносить песок с пляжа, в том числе, если песок случайно окажется на одежде 
или на иных ваших вещах, за нарушение данного закона могут приготовить к тюремному 
сроку или выписать штраф. Также, среди непривычных запретов для россиян стоит 
выделить запрет кормления голубей и иных птиц на улице. Такой закон существует в 
Германии, за нарушение которого предусмотрен штраф, размер которого зависит от города, 
в котором был нарушен данный закон. 
Также стоит отметить, что многие политики уверены, что большинство дел в отношении 

граждан РФ, проживающих или временно находящихся на территории иностранного 
государства, являются не иначе как дискриминацией и создаются с целью «запятнать» 
репутацию Российской Федерации на международном уровне. При рассуждении на 
данную тему с этой точки зрения, многие политики, а также некоторые депутаты приводят 
в пример историю российского летчика Константина Ярошенко, осужденного на 20 лет 
лишения свободы. При этом отмечается, что его содержание в тюрьме не соответствует 
общепринятым принципам и нормам прав человека, а именно, имея заболевание, ему не 
оказывается должный уход и запрещается приобретение предметов личной гигиены, 
стоимость который превышает допустимый лимит.  
Также, вспоминая о деле Ярошенко, большинству знающим гражданам Российской 

Федерации, а также и иностранным лицам, на ум приходит дело известного бизнесмена 
Виктора Бута, приговоренного к тюремному сроку на 25 лет. Его права также нарушаются, 
а именно, был совершен перевод его в спецблок строго режима за общение с 
журналистами, на которое разрешение было выдано администрацией тюрьмы [3]. 
Таким образом, стоит отметить, что преступность российских граждан на территории 

иностранного государства имеет большое количество причин, которые затрагивают все 
сферы жизни общества, в том числе политическую. Однако, несмотря на это, российская 
власть старается вернуть на родину своих граждан и рассматривать их преступления по 
законам России, дабы исключить неправомерные действия со стороны иностранного 
государства.  
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В последнее десятилетие в международном сообществе сложилась система отношений, 
согласно которой международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
строится не только на основе международных договоров, но и на основе принципа 
взаимности, когда соглашения по различным вопросам уголовного судопроизводства 
принимаются, и обязательства по которым выполняются от имени государства 
уполномоченными органами в пределах своей компетенции. Необходимо отметить, что 
международные уголовно - процессуальные отношения имеют строго территориальную 
сферу, которая определяется суверенитетом государства. Этот принцип не позволяет 
выполнять какие - либо уголовно - процессуальные действия на территории другого 
государства. Потому основным способом решения данной всех вопросов является запрос о 
правовой помощи. Согласно последнему принципу о территориальной сфере, правовые 
нормы о международном сотрудничестве России в сфере уголовного судопроизводства 
содержит часть пятая УПК РФ. 
Международно - правовую основу сотрудничества российских судебных и 

правоохранительных органов по вопросам защиты участников процесса образуют 
общеизвестные международные правовые акты, принятые ООН, и специальные акты, либо 
акты, содержащие отдельные нормы о правовой безопасности. 
К специальным актам следует отнести Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую 
ООН в 1984 году (ратифицированную СССР в 1987 г.), статья 13 которой устанавливает 
обязанность государств принять меры «для обеспечения защиты истца и свидетелей от 
любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или любыми 
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свидетельскими показаниями...». Статьи 24 и 26 Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности (ратифицирована РФ в 2004 г.) 
предусматривают возможность заключения государствами соглашений о переселении 
защищаемых лиц. В Пояснительном меморандуме к Рекомендации Совета Европы N R (97) 
13 по вопросу запугивания свидетелей и обеспечения прав защиты указано на 
необходимость оказания помощи иностранным государствам в «сокрытии» защищаемого 
лица9. В пункте «d» статьи 6 Декларации основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотреблений властью, принятой 29 ноября 1985 года, оговаривается 
обязанность государства принять меры для сведения к минимуму неудобств или жертв, 
когда это необходимо, и обеспечения жертвам преступления безопасности, а свидетелям 
защиту от запугивания и мести. Это далеко не весь перечень нормативных актов 
международного характера, включающих правые нормы о защите лиц в рамках уголовного 
судопроизводства. 
Ряд специальных конвенций, ратифицированных РФ, направленных на международное 

сотрудничество по делам о коррупции и о транснациональной организованной 
преступности, но одновременно предусматривают ряд сходных положений о защите 
свидетелей, потерпевших, лиц, содействующих расследованию10. В частности, такие 
конвенции закрепляются нормы, предусматривающие, что каждое государство принимает 
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести 
или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве лиц. В данном 
случае меры могут включать: установление процедур для физической защиты таких лиц, а 
также правила доказывания. Как правило, такие положения на международном уровне 
носят декларативный характер и должны решаться в рамках национального 
законодательства той или иной страны - участницы конвенций, а также путем 
заключения соответствующих договоров и соглашений непосредственно между 
заинтересованными государствами11. 
В этой связи следует отметить, что каждый запрос о правовой помощи, 

адресованный компетентным органам иностранных государств и содержащий 
просьбу о допросе свидетеля, потерпевшего или выполнить иные процессуальные 
действия, должен содержать приложения с текстом статей УПК РФ, 
регламентирующих следственное или иное процессуальное действие, права 
участников процесса, например, право потерпевшего, заявить ходатайство о 
применении к нему мер безопасности - пункт 21 части 2 статьи 42 УПК РФ. 
Российская Федерация является участницей Соглашения о защите участников 

уголовного судопроизводства, которое подписано Президентом РФ в ходе 
состоявшегося 28 ноября 2006 г. в Минске заседания Совета глав государств 
Содружества Независимых Государств. 
                                                            
9 Брусницын Л. В. Комментарий… СПС «Консультант Плюс», 2013. - С.113 
10 Ст. 22 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., статьи 32 - 
33 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, статьи 24 - 25 Конвенции против 
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года // СПС «Консультант 
Плюс». 
11 Бакуновский П. В. Международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности 
потерпевших, свидетелей и иных лиц, содействующих расследованию // Российский следователь. 
2009. № 16. - С. 27. 
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Это Соглашение направлено на создание правовых основ для взаимодействия 
органов государств - участников СНГ при обеспечении безопасности участников 
уголовного судопроизводства, а также других лиц, в отношении которых 
допускается государственная защита. Следует отметить, что многие положения 
Соглашения идентичны содержанию Федерального закона № 119 - ФЗ, в частности 
перечень мер безопасности. В Соглашении решен вопрос о финансировании всех 
необходимых мероприятий при обеспечении безопасности, Определены субъекты и 
формы сотрудничества правоохранительных органов. Кроме этого, Соглашение 
открыто для присоединения государств, которые не являются участниками СНГ. 

Однако, как отмечает П. В. Бакуновский, «большинство актуальных вопросов не 
нашли своего должного отражения и по - прежнему остаются вне поля правового 
регулирования»12. Во - первых, не решен вопрос о применении мер безопасности до 
возбуждения уголовного дела; во - вторых, не решен вопрос о применении уголовно 
- процессуальных мер обеспечения безопасности; в - третьих, не рассматривается 
возможность применения мер безопасности по окончании судебного 
разбирательства по делу. 

Следует отметить, что в последние годы на уровне международного права стала 
все больше проявлять себя тенденция расширения круга лиц, чья безопасность 
должна быть обеспечена в сфере уголовного процесса. Так, в принятых 14 декабря 
1990 году Рекомендациях относительно Международного сотрудничества в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития 
устанавливалась государственная обязанность разработки общих принципов защиты 
свидетелей и потерпевших13. В рекомендациях группы старших экспертов, 
принятых в 1996 году14, уже рассматриваются вопросы обеспечения безопасности 
свидетелей и потерпевших, дополнительно и лиц, намеренных дать показания по 
уголовному делу. В указанной Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности предусматривается возможность заключения 
соглашений об обеспечении безопасности свидетелей, потерпевших и членов 
организованных преступных групп, сотрудничающих с правоохранительными 
органами (пункт 4 статьи 26). 

Международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы, и они же входят в систему источников уголовного 
судопроизводства согласно части 3 статьи 1 УПК РФ. В рамках двусторонних 
соглашений заключено более 70 международных договоров по вопросам оказания 
правовой помощи по уголовным делам, одной из сторон которых выступает 
Российская Федерация. Пример, Договор между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 17 июня 1999 года, Договор между Российской Федерацией и Республикой 
                                                            
12 Бакуновский П. В. Указ.соч. - С. 29. 
13 Рекомендации относительно международного сотрудничества в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в контексте развития. Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45 / 
107 на 68 - ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс, 2013. 
14 Рекомендации группы старших экспертов «восьмерки». Приняты в г. Париже 12.04.1996) г. // 
Консультант Плюс, 2013. 
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Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 
делам от 16 сентября 1996 года и другие. 
Одной из форм сотрудничества являются международные встречи представителей 

правоохранительных органов, посвященных вопросам безопасности в сфере 
уголовного судопроизводства. Наиболее значимыми можно назвать следующие: 

 - встреча представителей правоохранительных органов стран Балтийского 
бассейна и других стран Северной Европы (Германии, Дании, Исландии, Латвии, 
Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции, Эстонии), на которой 
обсуждалось создание в этом регионе «единой системы» защиты свидетелей – в 
январе 2004 года в Таллинне; 

 - Международная конференция по вопросам защиты прав потерпевших и 
свидетелей в уголовном процессе (более 30 представителей правозащитных 
организаций и профильных специалистов из Великобритании, Германии, Чехии, 
Финляндии, Бельгии, Франции, Португалии, Болгарии, Нидерландов, США), 
обсуждалась проблема интеграции и взаимодействия всех общественных и 
государственных институтов в процессе обеспечения прав потерпевших и 
свидетелей - в марте 2007 г. в Москве и др. 
Среди конкретных форм сотрудничества можно отметить выдачу одной страной 

по запросу другой новых документов защищаемых лиц, их переселение в другую 
страну.  
Таким образом, на международном уровне создана правовая база для развития 

сотрудничества государств в сфере обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса. Среди форм международного сотрудничества можно указать 
на заключение двух - и многосторонних межгосударственных соглашений для 
защиты лиц, содействующих правосудию, международные встречи, правовая 
помощь по конкретному запросу.  
Анализируя законодательство и опыт работы зарубежных стран в области 

обеспечения безопасности участников процесса, можно сделать вывод о том, что в 
рассмотренных государствах системы обеспечения безопасности в отличие от 
России, имеют длительный период существования. В большинстве зарубежных 
государств, также как и в России, право принятия решения о применении мер 
безопасности принадлежит полицейским подразделениям. Следственные и 
судебные органы являются лишь инициаторами необходимости государственной 
защиты. В США, Канаде, ФРГ, Италии существуют развитое законодательство, 
регламентирующее безопасность участников уголовного судопроизводства, 
определены полномочные органы, достаточно объемный перечень мер 
безопасности, предлагаемый участникам, содействующих правосудию. Практически 
во всех развитых странах используются альтернативные меры безопасности, в 
некоторых странах привлекаются общественные организации. В отличие от системы 
безопасности в России, за рубежом защита активно действует и после вступления 
приговора в силу, часто до конца жизни защищаемого лица. 

 
Список литературы: 

1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 
декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921 

© Петросян К.А. 



156

УДК34 
Садовская А.Д. 

студент заочного обучения  
2 курса магистратуры 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
г. Пермь 

Устинов А. А. 
старший преподаватель 

кафедры публичного права 
факультета внебюджетного образования 

 ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
кандидат юридических наук 

г. Пермь 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ИУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности профилактики женской 

преступности в рамках исправительных учреждений, анализируются причины, 
определяющие недостаточно высокую эффективность профилактической деятельности и 
предлагаются их решения. Также в представленной статье обозначены выявленные 
противоречия в реализации профилактики женской преступности в ИУ и предложены 
решения данных противоречий. 
Ключевые слова: женская преступность, профилактика женской преступности, 

исправительное учреждение, ресоциализация осужденного. 
В представленной статье будут рассмотрены проблемные вопросы профилактики 

женской преступности в исправительных учреждениях и пути их решения. 
Деятельность по профилактике женской преступности в исправительных учреждениях 

имеет важнейшее значение, поскольку успешная её реализация позволит снизить 
проявления рецидивной преступности (в том числе – совершаемой в процессе нахождения 
в ИУ), что положительно отразится на состоянии общества. 
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению проблемных вопросов 

профилактики женской преступности в исправительных учреждениях, хотелось бы 
подчеркнуть, что состояние и уровень преступности в обществе – это индикатор 
социального здоровья общества. 
Преступность как негативная социальная деятельность характеризует состояние 

современного общества и влияет на качество жизни. Невозможно не согласиться со 
следующим высказыванием, автором которого является И.И. Карпец (советский и 
российский учёный - правовед, криминолог, доктор юридических наук, профессор), 
которое приводит в своей статье Зырянова Ж.Е.: «Преступность - это плата за 
неэффективную экономическую и социальную политику, за пренебрежение к снижению 
уровня культуры, образованности, воспитанности людей, за безразличие к человеческой 
личности, ее правам и интересам, за политику попустительства в отношении нравственного 
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разложения людей»15. При этом именно женская преступность служит своеобразным 
индикатором отношения к базовым общечеловеческим ценностям и нравственному 
здоровью общества16.  
Рецидивная преступность, в том числе и среди женского населения, является одной из 

самых опасных форм преступного поведения, и соответственно, основной проблемой, 
присущей нашей правовой системе. Несмотря на общую положительную динамику 
сокращения преступности, уровень рецидива на протяжении последних лет остается 
высоким17. 
Женская рецидивная преступность конца второго десятилетия XXI века характеризуется 

как сложный, изменчивый феномен, оказывающий негативное воздействие на общество в 
целом и на отдельные его институты, и прежде всего семью.  
Ненадлежащая степень подготовки лиц женского пола к жизненным трудностям после 

освобождения из мест лишения свободы служит для них препятствием к успешному 
преодолению всех трудностей по ресоциализации. Высокая степень общественной 
опасности рецидивной преступности среди женщин, освободившихся из мест лишения 
свободы, и потребность науки и практики в ее предотвращении посредством разработки и 
реализации комплекса специально - криминологических мер создают проблемную 
ситуацию, требующую незамедлительного решения18.  
Таким образом, профилактика женской преступности в исправительных учреждениях - 

актуальная теоретическая, методологическая и практическая проблема, требующая 
системного решения. Значимость данной проблемы подтверждается повышающимся 
уровнем женской рецидивной преступности, что свидетельствует о недостаточной 
эффективности предпринимаемых в настоящее время профилактических мер в рамках 
исправительных учреждений.  
Но при этом необходимо отметить, что в рамках монографий и статей в 

специализированных изданиях содержательные аспекты данного вопроса (профилактики 
женской преступности в ИУ) достаточно активно исследуются, но рассмотрение данного 
вопроса в «проблемном контексте» (насколько эффективны реализуемые меры, какие 
проблемные моменты в их реализации, какими причинно - следственными связями 
обусловлены проблемные моменты и т.д.) в настоящее время практически не представлено. 
Обращаясь к проблемным вопросам профилактики женской преступности в 

исправительных учреждениях, первое, на что необходимо обратить внимание – это 
декларативный характер существующих мер. Возникает достаточно распространенная 
проблема, когда теоретически выстроена эффективная система профилактики, но её 
практическая реализация «далека от идеала» и не соответствует декларируемой модели.  

                                                            
15 Зырянова Ж.Е. Некоторые проблемы предупреждения женской преступности / Ж.Е. Зырянова // 
Виктимология. - 2015. - № 4(6). - С. 31 - 34. 
16 Молев Г.И., Аносимова М.С. Состояние и тенденции женской преступности в России на 
современном этапе / Г.И. Молев, М.С. Аносимова // Электронный научный журнал «Наука. 
Общество. Государство». - 2020. - Т.8. - № 4 (32). [Электронный ресурс]. – URL:  
https: // esj.pnzgu.ru / files / esj.pnzgu.ru / molev _ gi _ anisimova _ ms _ 2020 _ 4 _ 12.pdf (дата 
обращения: 18.02.2021) 
17 Курносова Г. С. Предупреждение женской рецидивной преступности / Г. С. Курносова. // 
Молодой ученый. - 2019. - № 13 (251). - С. 189 - 192.  
18 Там же 
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Такая ситуация обуславливается комплексом причин как субъективного характера 
(человеческий фактор (недостаточно качественная реализация сотрудниками ИУ своих 
функций и обязанностей; демонстрируемое негативное отношение к заключенным, что 
снижает эффективность воспитательного воздействия)) так и объективного характера: 
дефицит материальных ресурсов, нехватка времени у сотрудников ИУ на реализация 
профилактической работы, недостаточный уровень знаний и компетенций (в области 
психологии, поведенческих аспектов личности и т.д.). 
Для решения данной проблемы нужен комплексный, системный подход, который 

должен включать работу с сотрудниками ИУ: повышение их профессионального уровня (в 
том числе – в аспекте психологической подготовки), формирование правильного настроя на 
проведение воспитательной работы с осужденными (чтобы в данной работе превалировали 
целевые аспекты – нацеленность на результат, а не субъективные моменты, связанные с 
особенностями отношения к заключенным и их статусом в данный момент). 
У сотрудников ИУ должно быть достаточно времени для разработки и качественной 

реализации практических мер по профилактике женской преступности в ИУ. 
Также необходим тщательный анализ возникающих «разрывов» между декларируемой 

системой профилактики женской преступности в ИУ и реальным механизмом её 
реализации, необходимо максимальное устранение данных «разрывов» и приведение 
«реального механизма» в соответствии с декларируемой (официально представленной) 
системой профилактики. 
Актуальным проблемным моментом является вопрос стигматизации женщин, 

находящихся в ИУ, негативное отношение к ним как со стороны администрации и 
сотрудников ИУ, так и со стороны общества (данное отношение они не ощущают в полной 
мере, так как изолированы от общества, но хорошо о нём осведомлены). 
Необходимо избегать стигматизации и выраженного негативного отношения, несмотря 

на то, что женщины – осужденные, находящиеся в ИУ несут заслуженное наказание. Но все 
- таки основным их наказанием является именно изоляция, а моменты стигматизации, 
«наклеивания ярлыков» крайне негативно сказываются на эффективности 
профилактической деятельности в ИУ, поскольку вызывают негативную реакцию 
осужденных, приводят к их озлобленности, противопоставлению себя «социально 
здоровому обществу», усиливают дезаптационность женщин - осужденных. 
Необходимо в профилактической работе использовать положительные ориентиры – 

переход после выхода из ИУ к «социально - здоровой» новой жизни, формирование 
позитивных жизненных ценностей у женщин – заключенных. 
Сотрудники ИУ должны видеть цель своей деятельности не только в исполнении 

наказания в отношении женщин, совершивших правонарушение, но и в помощи данным 
женщинам, в их ресоциализации.  
Эффективность воспитательной, профилактической работы сотрудников 

исправительных учреждений в значительной степени определяется уровнем рецидивной 
преступности (но, естественно, необходимо учитывать, что на состояние рецидивной 
преступности влияют и другие факторы, например, окружение бывшей осужденной после 
отбывания срока наказания). 
Тем не менее, эффективность и качество профилактической работы в ИУ – важнейшее 

условие того, что бывшая осужденная сможет ресоциализироваться в обществе. 



159

 Проблемным вопросом в профилактике женской преступности в ИУ является 
следующий: чтобы осужденным женщинам было легче ресоциализироваться, в ИУ для них 
должны быть созданы приемлемые условия. Многие исследователи вопроса профилактики 
женской преступности в ИУ говорят о необходимости улучшения условий содержания 
осужденных женщин как важнейшем условии эффективности профилактических мер 
(укрепление связей осужденной с семьей и детьми, увеличение количества свиданий, 
предоставление осужденной женщине возможности видеться со своим ребенком, 
находящимся в специализированном учреждении при ИУ столько, сколько ей необходимо, 
улучшение социально - бытовых условий и т.д.).  
Но при этом возникает следующее противоречие – женщина несет заслуженное 

наказание, в основе которого – её изоляция, ухудшение условий жизни. Чтобы улучшить 
возможности её ресоциализации, условия содержания осужденных женщин необходимо 
улучшать, но при этом происходит смягчение наказания и оно может оказаться 
неадекватным совершенному правонарушению и потерять свою эффективность. 
Решение данного противоречия заключается в нахождении оптимального баланса между 

справедливым наказанием осужденной женщины и созданием приемлемых условий 
нахождения в ИУ. 
В качестве проблемных вопросов профилактики женской преступности в ИУ также 

можно выделить: отсутствие системного, комплексного, последовательного подхода к 
реализации профилактических мер (нередко в ИУ они носят фрагментарный характер, не 
объединены в систему с выделенными целями и задачами), что негативно сказывается на 
эффективности профилактической деятельности. 
Негативное влияние окружающей среды в ИУ и работа по нейтрализации данного 

влияния – ещё один проблемный вопрос профилактики женской преступности в 
исправительных учреждениях, решение которого требует значительных усилий (изучение 
возможного негативного влияния. Разработка мер по его минимизации и т.д.). 
Также проблемным вопросом является вопрос трудовой деятельности в ИУ как средства 

профилактики женской преступности: каким образом должна быть организована трудовая 
деятельность женщин, чтобы она становилась средством профилактики, а не дезадаптации, 
источником усталости и раздражения и, как следствие, причиной совершения 
правонарушений непосредственно в ИУ.  
Данный аспект должен быт проработан с научных позиций, чтобы трудовая 

деятельность имела именно позитивное воздействие на поведение и жизненные ориентиры 
осужденных (благодаря освоению новых трудовых навыков осужденные женщины 
получают новые возможности для ресоциализации). 
Таким образом, можно сделать вывод, что организация профилактики женской 

преступности в ИУ – крайне сложная деятельность, для которой в настоящее время 
характерен ряд актуальных нерешенных проблем и противоречий. От эффективности их 
решения будет зависеть эффективность профилактической работы и уровень рецидивной 
преступности.  
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Аннотация 
В статье приведены методические рекомендации развития читательских умений 

учеников начальной школы на основе произведений современного детского писателя 
Владислава Крапивина. Чтение является одним из эффективных способов получения 
информации, по этой причине важно формировать у школьников читательские 
компетенции. Рекомендации, приведенные в данной статье, направлены на развитие 
умений выполнять читательские действия при работе над текстом: уметь давать 
характеристику персонажам, понять их взаимоотношения, определять изобразительно - 
выразительные средства, при помощи которых писатель выстраивает свой текст. 
Ключевые слова 
чтение книг, читательская компетенция, начальная школа, ФГОС, внеурочная 

деятельность. 
 
Современное образование строится на развитии у школьников ряда компетенций. В их 

число входит и умение читать. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего начального образования перед современной школой поставлена задача 
достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития младших школьников. В контексте стандарта 
это: овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации [6: с. 11 - 12].  
На современном этапе актуальной задачей учителя является формирование у младших 

школьников личностно - ценностного отношения к чтению. Для этого необходимо 
знакомить детей с лучшими образцами отечественной и мировой литературы. 
Тема формирования читательских компетенций исследовалась в литературе, в том числе 

на материале детской литературы. Можно отметить работы таких исследователей, как Н.Е. 
Колганова, М.П. Воюшина, Е.С.Романичева, Г.В.Пранцова. Детская литература является 
традиционным объектом изучения в литературоведении. 
В данной статье мы рассмотрим возможности развития чтения у учащихся младших 

классов при чтении и изучении произведений известного детского писателя Владислава 
Петровича Крапивина. По степени влияния на детей и подростков среди современных 
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отечественных писателей В.П. Крапивину равных нет. Его произведения «Голубятня на 
желтой поляне», «Летчик для особых поручений», «Дети синего фламинго», «Колыбельная 
для брата», «Журавленок и молнии», цикл повестей «В глубине Великого Кристалла», 
трилогия «Острова и капитаны» наиболее популярны в его творчестве. 
Изучив произведения данного автора, можно заметить общую тематику детства, 

главными героями книг являются дети с разными увлечениями и характерами, но все они 
подают положительный пример читателям своими непоколебимыми моральными 
принципами. Автор не помещает своих героев в радужный идеальный мир. Они 
также, как и все люди в реальности, сталкиваются с различными трудностями, 
которые можно решить только через разрушение детских романтических идеалов. 
Как отмечает Ю.А.Аникина, «как правило, герои В.П. Крапивина – это 
эмоционально богатые натуры, находящиеся в ситуации непростого нравственного 
выбора. Писатель не упрощает жизнь детей, конфликты и кризисы являются 
фундаментальной составляющей художественного мира данного автора» [1, с. 9].  
В СССР произведения В.П. Крапивина не входили в школьную программу, да и 

сам писатель был против этого. В одном из интервью он признался: «Когда книги 
попадают в школьную программу, они становятся обязательными, их требуют 
читать, анализировать, ставят за них двойки. Я не хочу, чтобы за мои книги ставили 
двойки» [7, с. 15]. 
Тем не менее, многие из произведений В.П. Крапивина могут быть в списке 

внеклассного чтения ученика начальных классов, которому 8 – 10 лет. Если 
рассматривать все произведения данного автора, можно заметить пропаганду 
соблюдения норм морали, представления отваги, преданности, ответственности, 
решительности, справедливости как основополагающих качеств для формирования 
личности в детском возрасте. 
Урок литературного чтения из - за ограничений во времени не может вместить все 

произведения В.П. Крапивина, которые могут быть интересны детям младшего школьного 
возраста. Но для формирования читательской компетентности чтение должно быть 
регулярным. По этой причине работа может быть продолжена во внеурочной деятельности. 
Внеурочная и внеклассная деятельность – традиционный вид деятельности для начальной 
школы. Он закреплен во ФГОС.  
Цели работы во внеурочной деятельности примерно такие: 
 воспитание интереса к чтению; 
 формирование мотивации к изучению произведений В. Крапивина; 
 изучение произведений В. Крапивина; 
 воспитание интереса к жанру литературной сказки; 
 формирование мотивации к изучению русской литературы; 
 воспитание культуры обращения с книгой; 
 формирование умений чтения текста; 
 развитие коммуникативной культуры младших школьников. 
Если во время урока литературного чтения задача учителя состоит в изучении 

произведений, то во внеурочной деятельности основная задача переносится на воспитание 
младших школьников. Работа после уроков – это возможность больше времени уделить 
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развитию интереса к жанру литературной сказки и общению между детьми. Внеклассная 
работа позволяет разнообразнее подходить к организации чтения, сочетать 
индивидуальную работу с фронтальной и групповой, что способствует развитию 
коммуникативной культуры младших школьников. 
Но тут возникает та проблема, что В.П. Крапивин – автор огромного количества 

произведений. Сложно сказать, с какой книги лучше всего начать читать В.П. Крапивина. 
Но, если на уроке литературного чтения произведение выбирает учитель, то во внеклассной 
работе произведения могут выбирать дети. Например, если кто - то из учеников класса уже 
читал какое - то произведение В.П. Крапивина, и ему понравилось, то можно взять для 
чтения именно его. Если никто в классе не читал произведения В. Крапивина, то можно 
кратко описать учащимся сюжеты произведений и выбрать то, которое заинтересовало 
детей.  
Так, ученикам можно предложить для самостоятельного чтения «Летящие сказки». 

Раньше это был сборник из семи произведений, но сейчас «Летящие сказки» обычно 
публикуются в составе двух сказок: «Летчик для особых поручений» и «Ковер - самолет».  
Благодаря интересному сюжету эти произведения понравятся и девочкам, хоть и главные 

герои – мальчики. В первой книге история мальчика, который нашел хорошего друга в 
волшебной стране. Вторая книга – это история о волшебном ковре, на котором герои 
летают, куда хотят. «Ковер - самолет» –метафорическая сказка, в которой 
воображение способно творить чудеса. 
Также В.П. Крапивин написал серию произведений о Джонни Воробьеве и его 

друзьях («Бегство рогатых викингов», «След крокодила», «Мушкетер и фея», 
«Шлем витязя», «Тайна пирамид»), которые собраны в одной книге «Мушкетер и 
фея». Эти истории вполне походят для детей младшего школьного возраста. 
В каждой повести цикла мы видим этапы взросления «Джонни», он же Женя. Он 

попадает в те же истории и приключения, с которыми встречаются в жизни 
маленькие читатели. И, как это свойственно В.П. Крапивину, главный вопрос цикла 
– воспитание честности и доброты. 
Цикл «Сказки Севки Глущенко» также понравится ученикам начальной школы. 

Книги про обычного мальчика Севу. Потерявший отца на войне, мальчик каждый 
день сталкивается с жизненными трудностями. Но несмотря ни что не теряет 
надежду и верит, что отец вернется. Такая наивная вера в чудо подкупает каждого 
читателя. Восхищает и маленькая героиня, которая всегда поддерживает своего 
друга. Такая крепкая дружба между девочкой и мальчиком послужит наглядным 
примером для читателей младшего возраста.  

 «Дети синего фламинго» – это сказочная антиутопия. Эта книга же подходит для 
любого возраста, однако ученики младшего школьного возраста не поймут всех 
идей автора. Здесь затрагивается тема смерти друзей, в остальном же произведение 
вполне детское.  
Так как внеурочная деятельность не должна напоминать учебную, то работа по 

закреплению знаний о творчестве В.П. Крапивина может проводиться в форме 
соревнования.  
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Предварительно помещение класса надо оформить по теме: оформить выставку 
книг В.П. Крапивина, подготовить выставку картин учащихся по произведениям 
писателя. Дети делятся на две команды.  
Выбираются «судьи» – 2 - 3 младших школьника. Главный судья соревнований – 

педагог.  
Далее две группы выполняют три задания. 
Задание 1. Назвать произведения В.П. Крапивина (какая команда назовет больше, 

та получает 1 балл). Как вариант задания: назвать, как можно больше, персонажей 
произведений В.П. Крапивина; назвать, как можно больше, персонажей - детей; 
назвать как, можно больше, персонажей - взрослых. 
Задание 2. Назвать произведения В.П. Крапивина, из которых пришли герои. Для 

выполнения задания один школьник из какой - либо команды описывает (лучше 
изображает (инсценирует эпизод) любой известный другой команде персонаж. Как 
вариант: персонаж нарисован на картинке. Задание состоит в том, чтобы угадать, 
кто изображен на картинке. Всего можно загадать 3 - 4 персонажа. За каждого 
угаданного героя начисляется один балл.  
Задание 3. Инсценировать диалог из любого произведения В.П. Крапивина по 

выбору самих учащихся. Можно пользоваться теми книгами, которые выставлены в 
классе. Это задание развивает коммуникативную культуру младших школьников, 
так как нужно договориться, какой диалог взять и правильно распределить роли. 
Побеждает та команда, у которой получилось инсценировать диалог интереснее. 
Модель работы включает в себя поэтапную работу над текстами В.П. Крапивина. 

Младшего школьника нужно научить тому, что именно грамотный читатель видит в 
тексте: отношение автора к героям, средства создания образа героя, особый 
языковые средства. Внеклассную работу необходимо строить на тех произведениях, 
которые нравятся самим детям, и включать игровые и соревновательные задания. 
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы развития творчества детей 

дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Авторами выделяются этапы 
развития творчества в музыкальной деятельности детей, методы, способствующие 
развитию творчества в музыкальной деятельности, формы организации работы с 
детьми. 
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дошкольный возраст. 
В настоящее время в дошкольном образовании уделяется недостаточное 

внимание музыкальному развитию детей. Большее внимание этому вопросу 
отводится на музыкальных занятиях, а в образовательной деятельности, 
реализуемой в течение всего дня воспитателями, это направление не является одним 
их приоритетных. 
В своей практической деятельности мы используем возможности музыкальной 

деятельности для развития творчества детей дошкольного возраста. 
Творчество является интеллектуальным процессом свободной реализации мысли 

во внешнем мире, а также с помощью инструментов и внутренних ощущений 
человека, представляющий для него или для окружающих интерес и имеющий 
эстетическую ценность [1]. 
Музыкальная деятельность представляет собой активность в художественно - 

эстетическом восприятии музыкальных ценностей; деятельность, которая 
заключается в возможности субъекта открывать для себя в музыкальном явлении 
новую мысль, переживание [2]. 
Процесс развития творчества детей в музыкальной деятельности можно 

реализовывать согласно четырем этапам, между которыми устанавливается тесная 
взаимосвязь. Каждый последующий этап выступает как естественное логическое 
продолжение предыдущего. 
Первый этап предполагает выполнение детьми творческих заданий различной 

сложности, основой их выступают специально подобранные музыкальные 
произведения, которые передают образы сказочных персонажей, для этого 
используются движения, голос и мимика. Для того чтобы дошкольники могли 
создавать отдельные оригинальные образы, используется дополнительная 
информация в виде выразительной характеристики персонажей в поэтической 
форме, чтения фрагментов сказок, показа соответствующих иллюстраций. 
Второй этап подразумевает передачу детьми взаимодействия образов известных 

литературных героев через специально созданные сюжетно - игровые ситуации. Для 
того дошкольникам нужно самостоятельно искать адекватные художественные 
средства, которые подчеркивают наиболее яркие черты определенного персонажа, и 
выражать собственное отношение к нему и происходящим событиям.  
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На третьем этапе предлагаются задания на развитие разных видов музыкального 
творчества детей в условиях применения сюжетно - тематических игровых 
комплексов. 
На четвертом этапе дошкольники выполняют роли режиссеров и актеров в 

музыкально - игровом драматическом действии, они инсценируют разные 
литературные произведения и музыкальные композиции в определенном жанре: 
мини - опера, мини - балет, оркестровая миниатюра. 
Основными методами, используемыми педагогами для развития творчества детей 

в музыкальной деятельности, являются метод импровизации, творческих заданий, 
моделирования игровых ситуаций, физических действий. 
Формы организации работы с детьми представлены сюжетно - творческими 

комплексами, которые являются серией заданий одной тематики, и направлены на 
развитие творчества во всех видах музыкальной исполнительской деятельности 
(песенная, музыкально - ритмическая, игра на детских музыкальных инструментах), 
в драматизации, мини - балете, мини - опере, которые выступают в качестве 
музыкально - игровых драматизаций на сюжетной основе, включающие в себя 
разные виды музыкальной и театрализованной деятельности. 
Мы согласны с Л.М. Машковцевой, что одним из условий развития творчества 

дошкольников в музыкальной деятельности является организация развивающей 
предметно - пространственной художественной среды. В группе есть театральные 
костюмы, атрибуты, декорации, музыкальные инструменты, аудиозаписи 
современной, классической и народной музыки и т.д., которые может использовать 
каждый ребенок для создания художественного образа [3].  
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опыта по использованию сюжетно - ролевых игр как эффективного педагогического 
средства формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
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- ролевая игра. 
В настоящее время ребенок достаточно рано включается в экономический мир взрослых. 

Так как дошкольный этап является сензитивным периодом развития и социализации 
личности, развитие таких качеств как инициативность, ответственность, трудолюбие, 
способность к взаимодействию, восприятие происходящих экономических 
преобразований, умение принимать решения является актуальной проблемой. Это 
обусловливает необходимость формирования у детей дошкольного возраста основ 
финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность является совокупностью знаний о финансовом секторе, 
особенностях его функционирования и регулирования, профессиональных участниках и 
предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах и умения их применять 
с полным осознанием итогов своих действий и готовностью нести ответственность за 
осуществляемые решения [1]. 

Финансовая грамотность дошкольника представляет собой умение ребенка 
распоряжаться своими доходами и расходами, принятие верного решения при 
распределении денежных средств, т.е. уметь не только тратить, но и сохранять и 
увеличивать свои финансовые средства [2]. 

Перед педагогами дошкольного образования ставятся задачи по формированию у детей 
финансовых представлений [3] (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Задачи по формированию у детей финансовых представлений 

 
Для формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

рекомендуем использовать возможности сюжетно - ролевых игр. 
Например, можно организовать сюжетно - ролевую игру «Торговый центр», цель 

которой состоит в обучении дошкольников рациональному использованию денежных 
средства при приобретении товара. Решаются следующие задачи: совершенствование 
умения к распределению между собой роли покупателей и продавцов; закрепление 
количественного счета; закрепление правил поведения в общественных местах; воспитание 
бережного отношения к вещам. Может участвовать вся группа. 

Воспитатель говорит: Ребята, вы были в торговом центре? Какие магазины там есть? 
Какие есть развлечения? Кто работает в магазине? А в магазине сотовой связи? Аптеке? 
Кафе? Сегодня я предлагают побывать нам вместе в торговом центре и взять на себя роль 
работников, которые там трудятся.  

создание условий для формирования азбучных экономических 
представлений; 

развитие заинтересованности детей аспектами финансовой 
грамотности и применением этих знаний в жизни; 

обогащение словарного запаса основными финансово - 
экономическими понятиями, соответствующими их 

возрасту 
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Дети распределяют между собой роли и занимают соответствующие места: магазин 
«Продукты», «Одежда для всей семьи», «Евросеть», аптека, «Кафе», игровая комната. 
Остальные дети будут выполнять роли покупателей. Некоторых детей можно разделить на 
семьи.  
Воспитатель: У вас есть деньги. Ваша задача купить нужный товар, постараться не 

потратить все деньги. А в конце игры мы посчитаем, кто и сколько потратил. Воспитатель 
знакомим детей с термином «шоппинг». Шоппинг – это посещение магазинов в торговых 
центрах и комплексах, покупка разных товаров – одежды, обуви, аксессуаров, подарков, 
косметики и др.  
Воспитатель: Желаю удачной продажи, а покупателям приятных покупок! Идет игры по 

сюжету. После покупок воспитатель приглашает участников игры в мини - кинотеатр для 
просмотра сказки «Жадный бай». После просмотра сказка осуществляется анализ ее 
содержания. И в конце воспитатель вместе с детьми подсчитывает оставшийся бюджет, 
анализируют вместе потраченные деньги: нужно ли было покупать данный товар или нет?  
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Спортивная форма – это высшая степень подготовленности спортсмена, 

характеризующаяся его способностью к одновременной реализации в соревновательной 
деятельности различных сторон подготовленности (спортивно–технической, физической, 
тактической, психической). Под спортивной формой понимается состояние наилучшей 
готовности спортсмена к спортивным достижениям, которое он приобретает в результате 
подготовки на каждой новой ступени спортивного совершенствования. Хорошую 
физическую форму часто путают с пропорциональным телосложением. Некоторые 
физические упражнения способны повысить тренированность человека, увеличив, его 
мышечный тонус и улучшив фигуру, но они никогда не дадут ему фигуру культуриста. 
Специалисты пришли к согласию по поводу того что хорошую спортивную форму 
определяет совокупность отдельных составляющих из которых главными являются: 
выносливость, мышечная сила, сердечно дыхательная выносливость, гибкость, состав тела. 
В основе спортивной формы лежит достигаемое спортсменом состояние тренированности, 
которую можно рассматривать как процесс оптимизации функциональных систем и 
организма в целом и тренировочным нагрузкам. Тренировка способствует переходу 
функциональных систем в оптимальное рабочее состояние. Учеными установлены 
следующие признаки высокой тренированности: максимальное проявление функций (ее 
силы быстроты, точности и т.п), быстрое врабатывание и восстановление (при стандартных 
нагрузках), стабильность (малые отклонения во время работы), большая длительность 
поддержания максимального уровня функции, адекватное реагирование на стимулы 
(ситуации), устойчивость к помехам, синхронность работы функциональность единиц и 
блоков.  
«Периодизация круглогодичной тренировки спортсмена» состоит в том, что 

спортсменам и тренерам, для достижения высоких спортивных результатов нужно знать 
структуру спортивной тренировки, которая в свою очередь характеризуется, в частности 
определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 
(отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), которые являются фазами, или 
стадиями тренировочного процесса, выражающими его закономерные изменения во 
времени. 
Однако состояние тренированности – понятие более широкое, чем оптимальное рабочее 

состояние. Оно включает в себя и состояние физического покоя, состояние оперативного 
покоя (по А.А. Ухтомскому), то есть выражение предстартовых и стартовых изменений. 
Признаками тренированности служат и физиологические показатели, регистрируемые в 
состоянии покоя. Во врачебно–педагогической практике принято определять 
тренированность в трех ситуациях: в состоянии покоя, при стандартной нагрузке и при 
придельной нагрузке. В состоянии покоя наиболее распространенными признаками 
тренированности считается уменьшение симпатической регуляции (уменьшение пульса, 
учреждение и углубление дыхания и т.п). При стандартной нагрузке – меньшая реакция 
вегетативных систем, так называемый «эффект экономизации» (при одной и той же 
нагрузке у плохо тренированного по сравнению с хорошо тренированным будет 
наблюдаться большее увеличение пульса, кровяного давления и т.п). При предельной 
нагрузке большие сдвиги будут, наоборот, у хорошо тренированного, так как у него лучше 
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развиты мобилизационные возможности и он умеет «выкладываться», больше тратить 
энергии, чем плохо тренированный спортсмен.  
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 Аннотация: В статье рассмотрены проблемы культурно - исторического 

комментирования на уроках литературного чтения в начальной школе. Анализ учебников 
«Литературное чтение» показал, что устаревшая лексика представлена в них достаточно 
широко. Многие устаревшие слова называют важнейшие понятия русской 
действительности прошлых эпох, и поэтому важно, чтобы учащиеся не только усвоили 
семантику таких наименований, но осознали роль этих явлений и понятий в жизни и 
российской истории. Для этого используется культурно - историческое комментирование, 
которое основано на принципах изучения лексики в связи с духовной и материальной 
культурой и историей народа и позволяет выявить связь семантики с реалиями и 
конкретными историческими событиями. 
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 Одна из насущных проблем современного общества – возрождение духовности, 

национального самосознания. Именно школа должна стать основой формирования 
национального менталитета. Постижение культуры русского народа может осуществляться 
посредством языка и художественной литературы, которые являются основой 
национальной памяти и ключом к пониманию духовного мира русского человека.  
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 Культуроведческий аспект в преподавании филологических предметов реализуется в 
решении следующих задач: ознакомление обучающихся с культурой России, истоками 
этой культуры и её достижениями, воспитание у них чувства национальной гордости 
посредством изучения родного языка и литературы, созданной на этом языке. Родной язык 
и литература – живые свидетельства истории и культуры. В них живет прошлое и 
настоящее народа, его традиционный и современный быт, отражающий традиции, 
обычаи и народное поэтическое творчество.  
Объектом нашего внимания является устаревшая лексика. Выбор именно этого 

пласта лексики обусловлен следующими причинами.  
Устаревшие слова являются неотъемлемой частью многих художественных 

произведений. Без понимания их лексического значения дети не смогут проникнуть 
в суть произведения, уловить авторский замысел. Кроме того, узнавание, поиск 
значений устаревших слов помогает установить смысл многих выражений, понять 
их происхождение. Тем самым у школьников формируется интерес к устаревшим 
словам, развивается их речь, и пополняется словарный запас. Важно, что учитель, 
знакомя обучающихся с происхождением и значением устаревших слов, затрагивает 
вопросы исторического развития и имеет возможность показать, как в слове 
отражается история и культура народа. Такая взаимосвязь является своеобразным 
культурным «мостиком» между поколениями. Воспитывая у детей уважение к 
старине, к устаревшему слову, учитель воспитывает любовь к Родине, её 
самобытности. 
Необходимость работы с устаревшей лексикой обусловлена также и тем, что 

учебники по литературному чтению для начальной школы содержат 
художественные тексты XVII – XIX веков, произведения устного народного 
творчества (былины, сказки, исторические песни и т.п.), произведения 
древнерусской литературы (жития и др.), а, следовательно, в них в большом 
количестве содержатся устаревшие слова, требующие объяснения.  
Произведения художественной литературы – живое свидетельство истории, 

культуры. В них отражается прошлое и настоящее народа, его традиционный и 
современный быт. Поэтому в процессе изучения литературы в начальной школе 
необходимо добиться, чтобы младший школьник воспринимал литературу «как 
явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций». Это важнейшая цель курса литературного 
чтения в начальной школе, которая определена федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования.  
Решить названную задачу призван лингвокультуроведческий подход в обучении, 

который в последние десятилетия активно разрабатывается и внедряется в практику 
языкового и литературного образования.  
В процессе усвоения родного языка обучающиеся должны овладеть 

определённым объёмом знаний об обычаях, традициях, привычках русского народа 
и т.п., вошедших в стереотипы поведения, чтобы за словом увидеть языковую 
картину мира. Таким образом, лингвотеоретическую основу разработки 
культуроведческого аспекта составляют положения о неразрывной связи языка и 
культуры, языка и менталитета народа.  
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Современный период развития методики преподавания филологических 
дисциплин характеризуется вниманием к культуроносной (кумулятивной) функции 
языка. В связи с этим в последние десятилетия активно разрабатывается 
культуроведческий аспект преподавания русского языка и литературы. 
Культуроведческий аспект формируется под воздействием такой новой 
дисциплины, как лингвокультурология, которая изучает процесс осмысления и 
отражения в национальном языке элементов материальной и духовной культуры 
народа.  
Современными учеными - методистами выявлены группы этнокультуроведческой 

лексики, анализ которых на уроках литературного чтения будет направлен на 
реализацию лингвокультурологического подхода. Одной из таких групп являются 
устаревшие слова (историзмы и архаизмы), которые нуждаются в культурно - 
историческом комментировании. Устаревшая лексика русского языка является 
носителем и источником культурной информации, отражает менталитет народа. 
Использование культурно - исторического комментирования в процессе словарной 
работы с устаревшей лексикой дает возможность разъяснить языковые факты, 
связанные с механизмами человеческого фактора в языке и обусловлены 
особенностями национальной культуры.  
Многие устаревшие слова называют важнейшие понятия русской 

действительности прошлых эпох, и поэтому важно, чтобы обучающиеся не только 
усвоили семантику таких наименований, но осознали роль этих явлений, понятий в 
русской жизни, русской истории. А для этого необходимо использовать культурно - 
историческое комментирование, которое основано на принципах изучения лексики в 
связи с духовной и материальной культурой и историей народа и которое позволяет 
выявить связь семантики с реалиями и конкретными историческими событиями. 
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Аннотация: факторы, приемы и средства активизации познавательной деятельности 

обучающихся на уроках иностранного языка. 
Ключевые слова: познавательная активность, приемы, средства, план работы. 
Иностранный язык прочно вошел в нашу жизнь. Изучение языка другого народа – 

явление сейчас нередкое. Но поддерживать у учащихся желание работать изо дня в день, 
продвигаясь вперед маленькими шажками, – дело нелегкое. 
В современной школе идет интенсивный поиск путей усиления развивающей 

направленности традиционной классно - урочной системы, главное место в которой должна 
занимать рациональная познавательная деятельность учащихся.  
Познавательная активность с одной стороны, является формой самоорганизации и 

самореализации учащихся, с другой – результатом усилий педагога в организации учебной 
деятельности и становлении их в качестве субъектов последней. 
Иностранный язык, как учебная дисциплина, по целому ряду характеристик значительно 

отличается от любого другого учебного предмета. Среди основных трудностей является то, 
что иностранный язык выступает средством формирования, формулирования, выражения 
мысли, то есть иностранный язык становится средством общения между учащимися, между 
учащимися и учителем.  
Активизация познавательной деятельности на уроках иностранного языка 

предусматривает вооружение учащихся необходимыми инструментами поиска знаний, что 
позволяет достигнуть самого высшего творческого уровня деятельности, основой которого 
выступает творческое мышление учащихся. 
Активизация познавательной деятельности предполагает комплексное воздействие на 

мотивационно - потребностную, эмоционально - волевую и когнитивную сферы личности 
учащегося с целью развития познавательного интереса, произвольности и обучения 
навыкам операций мыслительной деятельности.  
В организации познавательной деятельности на уроках иностранного языка на первый 

план выделяется задача активизации мышления учащихся.  
Обучение становится малоэффективным при ограничении его только функцией 

передачи максимума информации. Потому что большое количество информации не есть 
развитый ум; а полученная информация ложится ненужным грузом на память учеников. 
Активизация мышления на разных уровнях познавательной деятельности рассматривается 
как важный резерв усовершенствования методики обучения иностранному языку. 
Активизация познавательной деятельности должна предусматривать сопоставление разных 
точек зрения, альтернативных взглядов на факты и необходимость формирования 
критического мышления. При этом ученики должны знать, что основы их мышления 
являются отнюдь не универсальными. Что есть и другие системы мировоззрения. Но 
необходимо признавать за учениками право на собственные мысли и точку зрения при 
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условии умения их обосновать, организовать познание как «открытие», в ходе которого 
учитель показывает ученику методы и способы самостоятельного приобретения знаний.  
Среди психолого - педагогических факторов, которые влияют на процесс активизации 

познавательной деятельности, особое внимание нужно уделять учету возрастных 
особенностей. У учеников просыпается ощущение причинно - следственных связей, но 
недостаточно развито творческое мышление. Внимание учеников и их интересы 
психологически неустойчивые, широкие и нестабильные, что не позволяет обеспечить 
возможность успешного усвоения всего учебного материала. Необходимо учитывать 
индивидуальные особенности учащихся. Познавательная потребность устойчива не у всех 
учащихся. Поэтому активизация познавательной деятельности наиболее целесообразна с 
учетом дифференциации индивидуальной и коллективной деятельности учащихся. 
Средствами учебной деятельности выступают интеллектуальные действия; знаковые и 
вербальные средства, в форме которых осваивается содержание учебной дисциплины, 
усваивается наличный уровень знаний, посредством включения в который новых знаний, 
структурируется индивидуальный опыт, способствуя становлению учащегося как субъекта 
деятельности, стимулируя его познавательную активность. Дети быстро забывают ту 
информацию, которая не мотивирована жизненным смыслом и личной значимостью. 
Учителю необходимо ставить такие цели, которые заинтересовали бы учащихся. 

Одобрив и приняв цели, школьники берут часть ответственности за их реализацию на себя. 
Процесс овладения иностранным языком становится процессом постепенного осознанного 
продвижения к цели. Учащиеся получают более реалистическое представление о том, чего 
они могут достичь, осознают собственную важную роль в учебном процессе, и 
формирование адекватной самооценки становится более достижимым. Имеет большое 
значение способ формулирования целей. С позиции современного инновационного 
подхода к обучению иностранного языка, цели урока должны быть ориентированы на 
определенный реально достижимый, обозримый и привлекательный для школьников 
результат. Учитель прогнозирует, что обучаемый сможет сказать или понять на изучаемом 
языке по окончании того или иного отрезка учебного времени. 
Первоначально все учащиеся приступают к изучению иностранного языка с большим 

интересом и желанием. Они хотят научиться писать, говорить, читать и понимать 
иноязычную речь. Но в старших классах у некоторых учеников падает интерес к изучению 
иностранного языка. Важной задачей учителя является поддержание стимулирование 
интересов учащихся на всех этапах изучения иностранного языка. Познавательный интерес 
выступает стимулом, способствующим повышению активности учащихся, 
совершенствованием их умений и навыков. Таким образом, можно констатировать, что 
осознанное отношение к иностранному языку, принятие целей обучения, интересное 
содержание обучения, положительные отношения, складывающиеся в процессе обучения, 
сочетаемые с высокой требовательностью преподавателей, уровень профессионально - 
методической подготовки учителя, умение вызвать интерес к предмету – все это в 
совокупности повышает познавательные интересы учащихся.  
Важно, чтобы учебная деятельность проходила в условиях, не вызывающих 

возникновения чувств соперничества, противостояния, опасения, недоверия. Если учебная 
деятельность будет связана с проявлением положительных эмоций, то это позволит 
обеспечить эффективную работу в группах, поможет исключить неуважение одних 
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учащихся к другим. Учащийся активен, если на занятии отсутствует критика его личности 
со стороны педагога или одноклассников, а замечания носят конструктивный характер, 
касаются, прежде всего, результатов деятельности, он ощущает себя в безопасности. Если 
любой его вклад в образовательный процесс приветствуется. Только при отсутствии страха 
перед тем новым, что предлагает ему педагог, учащийся позволит себе экспериментировать 
с моделями поведения, находя оптимальный вариант своего поведения на занятии, 
определяя свою роль в общей работе, выбирая и формируя свою позицию, свою точку 
зрения, включая учебный материал в структуру своего личного убеждения, опыта, 
«конструируя» свои знания. 
Таким образом, активизация познавательной деятельности требует от педагога нового 

подхода к мотивационно - эмоциональной сфере личности учащегося, создания 
определенных условий, предоставляющих разнообразные возможности для организации 
учебного процесса. К таким педагогическим условиям можно отнести психологическую 
атмосферу, созданную в классе; нормы совместной работы, выработанные педагогом 
совместно с учащимися; план совместной работы, заключающийся в постановке учителем 
целей обучения, составлении плана работы, учебных действий, которые должны быть 
приняты учащимися, убежденными, что данный план работы учебного действия является 
значимым для них лично; тип коммуникации, реализуемый в образовательном процессе; 
организация среды учебной деятельности: расположение мебели, оборудование учебной 
аудитории и другое. 
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЯЛТЕ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена сохранением наследия частного образования и 

необходимостью использования положительного опыта деятельности частных 
образовательных заведений XIX – начала ХХ века с целью трансформации педагогических 
достижений в практику современной системы образования. Использование такого опыта 
как вариативная часть в учебных планах, привлечение талантливых педагогов, уделение 
особого внимания дисциплине, порядку, создание собственных традиций в современных 
учебных заведениях полуострова поможет возродить утраченные особенности в 
воспитании мальчиков и девочек, а также повысить качество образовательной подготовки 
современного юношества. 
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Актуальность исследования обусловлена сохранением наследия частного образования и 

необходимостью использования положительного опыта деятельности частных 
образовательных заведений XIX – начала ХХ века с целью трансформации педагогических 
достижений в практику современной системы образования. Интеграция в международное 
образовательное пространство требует существенных изменений и обновлений в системе 
общего среднего образования, к которой относится частное образование. Именно этот тип 
образовательного учебного заведения решает важную задачу современности – создает 
условия для интеллектуального, социального, нравственного и физического развития 
личности, воспитания гражданина - патриота и удовлетворяет запросам современного 
общества [1, с. 19]. 
В связи с тем, что в начале 1910х годов в Ялте была всего одна государственная женская 

гимназия и несколько воскресных и земских школ, которые не соответствовали запросам 
состоятельных граждан, возникла необходимость в открытии частного учебного заведения 
соответствующего требованиям. Так в сентябре 1912 года в г. Ялте Вера Георгиевна 
Фьерфор открыла новое частное «Женское училище II разряда без всяких прав» которое 
приняло на обучение 34 учениц. В 1913 году статус училища меняется на «4х классное 
училище с курсом женской прогимназии Министерства народного просвещения». Частная 
прогимназия находилась по адресу г. Ялта ул. Боткинская д.10. В прогимназии 
преподавались такие предметы как Закон Божий, французский язык, русский язык, 
арифметика, география, немецкий язык, естественная история и рукоделие. Французский 
язык преподавала сама учредитель и содержательница В.Г. Фьерфор, Закон Божий вел 
законоучитель В.Д. Баженов. Содействовал развитию гимназии князь В.Н. Черкезов, 
занимавший в то время должность грузинского консула в Ялте. В учебном процессе 
прогимназии внедрялись передовые педагогические идеи, к преподаванию привлекались 
талантливые и широко мыслящие педагоги. К 1915 году прогимназия была преобразована в 
частную женскую гимназию Фьерфор с пятью годами обучения [4, с. 488]. В гимназии 
изучались такие предметы как Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский 
и латинский языки, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, история, физика, 
космогрфия, законоведение, естественная история, философия, логика, дидактика, 
чистописание и рисование [3, с.25]. Особое внимание уделялось порядку, дисциплине и 
хорошим манерам. Проводились мероприятия направленные на развитие творческих 
способностей, сочинение стихов. У гимназисток была уникальная форма голубого цвета. В 
гимназии было принято вести записные книжки в которых гимназистки отмечали важные 
события, расписание занятий, экзаменов, перечень учебных пособий, прочитанных книг, 
посещенных театральных представлений, различная информация по предметов, а так же 
список расходов, доходов и курс валют. К 1919 году в гимназии было уже 7 классов 
обучения, а к 1920 уже «Частная женская гимназия В.Г. Фьерфор с полными правами»[ 2, 
с.13]. 
Использование опыта частного образования Крыма в XIX – начале XX века в 

современных учебных заведениях полуострова поможет возродить утраченные традиции в 
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воспитании мальчиков и девочек, а также повысить качество общеобразовательной 
подготовки современного юношества. 
Различные аспекты учебно - воспитательного процесса в дореволюционных средних 

учебных заведениях Российской империи на примере частных учебных Крыма имеют 
научное и практическое значение для современных учебных заведений. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ 

В ФИЛОСОФСКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ С. Л. ФРАНКА 
 
Актуальность статьи заключается в том, что наше время – время глобальных и 

стремительных социальных перемен – требует осмысленного развития не только общества 
в целом, но и его отдельных сфер, в том числе образования. В свою очередь, это диктует 
необходимость как разработки принципиально новых педагогических учений, способных 
дать более глубокое понимание существующего образования, так и переосмысления тех 
педагогических учений, в которых были обоснованы принципиально новые подходы к 
пониманию воспитания и образования. 
Поэтому заметным направлением современных педагогических исследований 

становится изучение исторического опыта теоретического и практического решения 
фундаментальных проблем воспитания и образования, в котором особенно значим опыт 
русской педагогической мысли второй половины XIX – первой половины XX в. 
Значительную роль в её развитии сыграли представители религиозной философии и 
педагогики: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, 
И.В. Киреевский, В.Н. Лосский, К.П. Победоносцев, С.А. Рачинский, В.С. Соловьёв, К.Д. 
Ушинский, П.А. Флоренский, А.С. Хомяков, П.Д. Юркевич и др., а также богословы: 
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Игнатий Брянчанинов, Иоанн Кронштадтский, епископ Фаддей (Успенский), Феофан 
Затворник, митрополит Филарет (Дроздов). 
И хотя исследование творчества большинства из них стало возможно только в 

современной России, тем не менее педагогические взгляды этих мыслителей системно 
изучены во многих работах, И.Н. Ванина, З.В. Видякова, архимандрит Георгий (Шестун), 
П.А. Гагаев, Н.Н.Гатилова, Ю.В. Головина, А.А. Игнатов, А.Б. Хохлова, Н.Л. Шеховская, 
О.Л. Янушкевичене и др., что позволило осознать специфику решения этими учеными 
значимых теоретических и практических педагогических проблем. 
Выдающимся представителем русской религиозной философии конца XIX – первой 

половины XX в. является Семён Людвигович Франк. Поэтому необходимы специальные 
исследования, систематизирующие педагогические воззрения философа. В этой связи 
представляется весьма актуальным обратиться к научно - историческому изучению его 
философско - педагогического наследия, в котором нашло бы осмысление решение им 
фундаментальных проблем воспитания и образования, в своей совокупности 
представляющих значимое теоретико - педагогическое явление. 

 Научная новизна статьи заключается в том, что изучен жизненный путь философа как 
непрерывный поиск решения фундаментальных проблем бытия человека и общества, 
развития воспитания и образования и определены теоретико - методологические основы 
изучения его педагогического наследия; обосновано значение антропологического и 
социологического принципа в построении его педагогической концепции; осуществлен 
целостный анализ его антропологических исследований, позволивший выявить 
фундаментальное значение духовно - нравственной сферы человека и необходимость её 
развития в процессе воспитания; проанализировано учение С.Л. Франка об обществе и 
показана определяющая роль духовно - нравственного фактора в его развитии; 
реконструирована педагогическая концепция С.Л. Франка и её основополагающие идеи, 
позволяющие представить концепцию в целом: воспитание представлено как родовая 
творческая деятельность и показаны условия, способствующие воспитанию творческой 
духовно - нравственной личности; раскрыты взгляды философа на духовное, нравственное, 
умственное, эстетическое воспитание; изучена сущность соборного принципа организации 
воспитания. 

 Знание жизни, теоретической и практической педагогической деятельности С.Л. 
Франка, изучение его антропологического и социального учения, осмысление 
возможностей человека в совершенствовании себя и общества, а также понимание всего 
континуума решения им педагогических проблем даёт возможность реконструировать его 
концепцию воспитания и лучше осмыслить фундаментальные проблемы современной 
педагогики и образования, что может оказать влияние на современное педагогическое 
мировоззрение, а также внести вклад в развитие философии образования и 
совершенствование теории и практики воспитания.  

 Педагогическая концепция С.Л. Франка выстраивается на антропологическом и 
социологическом принципах. Антропологический принцип базируется на антропологии, 
которая является основной частью его философской системы – она входит в его онтологию, 
теорию познания, социальную философию, этику. В то же время она является 
теоретической основой его педагогической концепции. Исходным для антропологии С.Л. 
Франка является монодуалистическое представление о человеке, предполагающее единство 
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материального и духовного начал в нём. Жизнь человека представляется им как постоянно 
нарушаемое и восстанавливаемое равновесие между природной (естественной) и духовной 
сферами бытия, между эмпирической действительностью и реальностью. Центральным 
философским понятием системы С.Л. Франка является категория реальности, означающая 
«духовную сущность». Реальность – основа духовности и духовного бытия человека в 
мире. Средоточием духовного бытия, его глубиной и первоисточником является Бог. 
Представления С.Л. Франка о природе человека концентрируются вокруг двух основных 
идей: души (психической жизни) и духа, вводящего человека в мир сверхиндивидуальной 
абсолютной реальности. Тайна духа заключается в способности выходить за границы 
нашего внутреннего «я», возвышаться над собой. Человек, будучи личностью, уникален в 
составе всеединства мира и органично включен в универсальное бытие. Понятие личности 
философ определил как «непостижимое, сверхрациональное, ни в какие внешние рамки не 
укладывающееся, свободноспонтанное существо человека». Личность – тот глубочайший 
корень души, который сам человек сознаёт как некую абсолютно ценную, несказанную и 
непередаваемую тайну и подлинную реальность своего «я», ищущего Бога в глубинах 
своей внутренней духовной жизни. 

 Социологический принцип обоснования педагогической концепции С.Л. Франка 
заключается в его понимании общества как целостного живого организма, что проявляется 
в единстве и нераздельность человека и общества. Это единство философ раскрывает через 
единство понятия «Я – Ты» – «Я – Мы». Понятие «Мы» – это не множество «Я», а 
коллективное «Я». Соборная человеческая жизнь является выражением и продуктом 
личной духовной жизни каждого отдельного члена общества. Через духовно - 
нравственную сферу регулируется соборная жизнь общества. Поэтому каждый человек 
ответственен не только за развитие своей личности, но и за совершенствование общества. 
Ключевая социальная идея философии С.Л. Франка – идея всеединства человека, общества 
и Бога. Последняя цель бытия общества – осуществление самой жизни во всеобъемлющей 
полноте, глубине, гармонии и свободе ее Божественной первоосновы, во всем, что есть в 
жизни истинно сущего. Из этой цели вытекает иерархическая структура тех отдельных 
начал, которые в своей совместности ее выражают. Наиболее общими и первичными из них 
является триединство начал служения, солидарности и свободы. 
Изучение и осмысление решения всего пространства фундаментальных педагогических 

проблем философии С.Л. Франка даёт возможность реконструировать его концепцию 
воспитания. Опираясь на антропологический принцип, он понимает воспитание как 
сущностную родовую творческую свободную деятельность человека. С точки зрения 
социума он видит воспитание как орган и процесс сохранения и передачи от одного 
поколения другому всей полноты предшествующей культуры. 
Воспитание несёт в себе атрибутивные характеристики – свободу и творчество. 
Свобода воспитания позволяет осуществляться самовоспитанию, и в то же время, 

поскольку воспитание изначально есть социальный процесс, оно не вырождается в 
анархию. Творчество является важнейшей характеристикой человека, основой его развития 
и залогом его нравственного поведения. Бог определяет бытие человека как «свободное 
самобытие», благодаря чему продолжает творение мира, так как именно творческая 
активность человека вносит нечто новое в бытие. Поэтому забота о творческом возрастании 
своей личности является долгом человека. Цель воспитания С.Л. Франк выводит из смысла 
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жизни человека – достижения вечной жизни и определяет её как формирование 
всесторонне развитой творческой личности, способной к постоянному совершенствованию 
и самосовершенствованию. 
Целостная система воспитания выстраивается из отдельных видов воспитания. Исходно - 

фундаментальным видом воспитания он считает духовное воспитание. Цель духовного 
воспитания – достижение человеком святости; содержание – религиозные ценности; 
технологии – духовное творчество человека; институты – семья, школа, Церковь. 
Нравственное воспитание направлено на развитие и внесение добра в человеческие души и 
мир. Нравственное воспитание социума философ определяет как коллективное 
самовоспитание человечества, состоящего из духовноразвитых личностей, стремящихся к 
жизни по христианским заповедям, способных творить добро и противостоять злу. Важной 
стороной духовнонравственного воспитания является формирование воли человека. 
Идея умственного воспитания строится на учении «живого знания», которое 

заключается в том, что «истинное образование» есть путь не внешнего, а внутреннего 
постижения истины, путь обретения «живого человеческого знания», путь формирования 
целостного мышления, которое С.Л. Франк определяет как традиционное русское 
интуитивное мышление. 
Значение эстетического воспитания Франк видит в том, что в его процессе человек 

приобщается к высшему идеальному миру, к образцам эстетического переживания и 
благодаря этому лучше понимает красоту и гармонию земного мира. Эстетическое 
воспитание – важнейшее средство спасения мира от «деэстетизации». Цель эстетического 
воспитания – постижение красоты во всём её многообразии и формирование эстетического 
иммунитета; содержание – классическая художественная культура. С.Л. Франк разработал 
идею организации воспитания на принципе соборности, определяемого системой 
традиционных духовно - нравственных и культурных ценностей. 

 Чаще всего содержание педагогических учений и отдельных категорий выводится из 
двух оснований: представление о человеке и представление о социуме. С.Л. Франк, в 
обосновании своих педагогических идей также опирается на два основания: на видение 
человека и на видение общества в их единстве с Богом. Поэтому в нашей работе 
раскрываются основы антропологического и социального учения С.Л. Франка. 
Поскольку в европейской педагогике, начиная с эпохи Просвещения исходным 

принципом обоснования педагогических идей и решения педагогической проблематики 
является антропологический принцип. Философская антропология С.Л. Франка является 
частью созданной им целостной философской системы: она входит в его онтологию, 
теорию познания, социальную философию, этику и служит теоретической основой и 
исходной точкой для философского познания мира. Главной задачей антропологии Франка, 
является познание целостной личности человека, определение места человека в общей 
системе сущего, его отношение к иным областям бытия. Человек, по определению 
философа, существо изначально двойственное, принадлежащее к двум мирам 
одновременно и соединяющее между собой эти миры. Он, с одной стороны, «природен», 
связь с миром осуществляется через тело и душу и во многом определяется телесно - 
душевными процессами. С другой стороны, человек – духовное существо. Поскольку 
человек двуединое существо, сочетающее и соединяющее в себе две природы, он участвует 
в эмпирической действительности и он становится сопричастным духовной реальности. 
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Данный нам, наличный мир С.Л. Франк называет «объективной» или «эмпирической» 
действительностью. Объективная действительность для человека — бытие вне его, бытие, 
существующее независимо от него. Встреча с ним составляет опыт человека. Человек 
является частью объективной действительности. Здесь он формируется средой, 
воспитанием, отчасти наследственностью. Эмпирическая действительность является лишь 
частью реальности, но мир не исчерпывается ею. За материальным бытием находится 
духовное бытие, которое он называет реальностью. Реальность включает в себя не только 
духовное пространство, но и эмпирическую действительность как свою часть. Реальность 
за пределами мира объектов не дана нам извне, её можно только открыть в себе самом. 
Подлинная реальность — реальность самого субъекта, его внутреннего «я», это тайна, 
которую можно понять через духовную жизнь человека. Франк определяет духовную 
реальность как то, что человек получает от Бога Его собственное бытие. Через 
внутреннюю, глубинную жизнь, человек принадлежит к «сверхмирной первичной 
реальности», в которой укоренена и сама объективная действительность. Двойственность 
человека – не дуализм, который выражается в противоборстве начал, но гармония, некое 
органичное единство, которое Франк раскрывает через понятие монодуализма и который, в 
отличие от дуализма, утверждающего противоположность начал в человеке, утверждает их 
единство – в душе совпадает материальное и идеальное, естественное и 
сверхъестественное. Полнота бытия человека проявляется лишь через нераздельное 
соучастие в разнородных мирах: материальном и духовном. 
Человеческая личность реальна в бытии, но идеальна по природе, и это 

основополагающее противоречие между наличным материальным существованием и 
безусловным характером его личности, этот дуализм существования человека даёт ему 
возможность придти к осознанию идеи Бога, так как только в этой двойственности 
раскрывается его сверхэмпирическое происхождение и значение его как образа и подобия 
Божия, что является непосредственным утверждением «объективного существования Бога 
как истинной Личности». 

 Одной из главных идей творчества С.Л. Франка является доказательство того, что 
имманентное есть трансцендентное. Это означает, что человек должен искать Бога не 
вовне, а в собственном «я». С.Л. Франк определяет устроение человека, как триединство 
тела, души и духа. Его учение о душе осмысливает тот круг явлений, который описывает 
психология. Свою философскую психологию он постулирует не как смену одних 
концепций души другой, а как факт устранения этих концепций и замену их учением о 
закономерностях душевных явлений. Философ выстраивает учение о природе душевной 
жизни в её целостном единстве. Под душой философ понимает то единство, которое 
объединяет множество сменяющихся душевных состояний, весь временной поток 
душевной жизни человека от его рождения до смерти. С.Л. Франк рассматривает душу 
человека как общую природу мира душевного бытия, своеобразное целостное единство. 
Душевная жизнь представляется живым процессом внешнего самоопределения личности 
человека в условиях её физического существования, и в то же время – это живой процесс 
внутреннего самоопределения личности, которое от физических условий совершенно не 
зависит. С.Л. Франк различает в составе душевной жизни мышление, чувствование и 
хотение. Исследуя душу, он говорит о двух видах единства, двух формирующих центрах 
единства её жизни. Это так называемые «низшее» единство, которое зависит от тела, и 
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«высшее» единство – сверхчувственноволевое. Воля здесь понимается как одоление и 
противоборство проявлениям факторов низшего единства. Наивысшей инстанцией данной 
иерархии является идеально - разумное, или духовное, начало, где нравственность является 
его показателем. С.Л. Франк также анализирует феномен сознания и самосознания. 
Сознание формирует сложные представления о мире. Следствием развития сознания 

является развитие самосознания через самоопределение. Он выделяет три стадии 
самоопределения человека: 1) самоопределение в условиях внешнего мира и в конечном 
итоге противопоставление себя внешнему миру как личности, отличной от всего 
остального; 2) освобождение человеческой личности от необходимого подчинения миру, 
вследствие чего происходит переход человеческого Я к самоопределению себя как 
сверхчувственной личности; 3) осознание своего личностного бытия в мире. Само 
существо человека составляет живой человеческий дух. Тело связано с духом динамически. 
«Духовное» философ определяет понятием «реальности» и фактически мыслит его как 
надматериальное, субстанциональное. Реальность имеет несколько уровней: 1) 
«бесформенная», экстенсивно неограниченная, хаотически подвижная душевная жизнь; 2) 
сознание, которое Франк называл «субъективным «предметным мирком»; 3) самосознание, 
или «трансцендентальное мышление». Высшим проявлением духовности является любовь. 
Любовь – это некое таинство, некая положительная творческая сила, выражающаяся в 
служении другим людям. Любовь к ближнему – это нравственная активность, которая 
направлена на противоборство злу, на ограждение мира от зла и творение добра. Одной из 
важнейших характеристик бытия человека является время. Поскольку реальность имеет 
сверхвременной характер – она существует в вечности, а эмпирическая действительность 
находится во времени, то человек пребывает и там, и здесь, так как он принадлежит и 
реальности, и миру сему. В этом и заключается метафизика человеческого бытия, его 
включенность в два потока времени. 
Своей концепцией личности С.Л. Франк открывает новый этап её понимания в русской 

философии. Его главной идеей является то, что личность является тем корнем души, той 
абсолютно ценной первоосновой, на которую наслаивается всё, что приносится извне, всё, 
что заполняет жизнь человека. Это «всё», утверждает философ, личностью же держится и 
ей же нетождественно. 
Личность философ мыслит как то интегральное качество, которое, объединяя в человеке 

душевное и духовное, позволяет ему взаимодействовать с миром. Духовная жизнь вводит 
человека в мир сверхиндивидуальной абсолютной реальности, в мир, который является 
основой душевной жизни, её центром и сосредоточием. Связь душевного как 
непосредственного самобытия с духом проходит через центральную в пределах 
субъективного бытия инстанцию, которую Франк определяет как самость. Поскольку 
каждый человек в любом духовном состоянии имеет эту инстанцию, что проявляется в его 
самосознании, а также в скрытом стремлении к высшей духовной основе своего бытия, то 
каждый человек является личностью. Конкретный состав личности не может быть 
исчерпан логическим анализом или комплексом отвлеченных признаков; само 
существование личности в реальности превосходит все человеческие понятия. 
Непостижимость личности объясняется тем, что человек как личность является по своему 
существу чем - то большим и иным, чем та законченная определенность, которая внешне 
составляет его существо. В способности возвышения человека над самим собой С.Л. Франк 
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видит тайну души как личности. В нашем «я» следует различать простое (эмпирическое) я 
и сверх - я – «я» идеальное, которое приравнивается к самой личности. Философ также 
постулирует личность как «единство раздельности и взаимопроникновения». В таком 
единстве непостижимость является её сущностью. Поэтому само её существование, её 
реальность есть чудо, которое превосходит всякое человеческое понимание. Мы 
благоговейно относимся к личности, осознавая, что в ней открывается образ и подобие 
Божие. Эта тайна непосредственно дана нам в глубине духа, в сфере трансцендентального. 
С.Л Франк говорит об индивидуальности личности как о том, что является нам в 
безусловной единственности, незаменимости, неповторимости. Но это не означает 
обособления человека от общества и замкнутости, поскольку человек есть 
«индивидуальность» в той мере, в какой он значим для других. В обособленности же от 
людей проявляется утрата личности. 
Таким образом, сущность человека, согласно С.Л. Франку, состоит в том, что человек 

является не только телесным и психическим, социальным существом, но и существом 
духовным. Соответственно, этот образ человека становится определяющим и для его 
понимания воспитания. 
Не менее важным в мировой педагогике является социологический принцип 

обоснования педагогической проблематики, выводимый из тех или иных представлений об 
обществе. Уже со времён Аристотеля, показавшего, что «воспитание должно 
соответствовать каждому государственному строю», этот принцип является 
основополагающим во многих педагогиках, и даже в европейской, поскольку обоснование 
всех фундаментальных положений европейской педагогики реально раскрывается исходя 
не только из понимания человека как такового, но из понимания человека данного 
конкретного общества, страны, государства. Поэтому в 3 - м параграфе «Социальные 
основы воспитания в философии С.Л. Франка» анализируются его теоретические 
принципы понимания общества. 
В осмыслении общества он исходил из того, что социум – это органично целостный 

организм, а социальная жизнь – это некая единая сущность, некое первичное целое, 
раскрывающееся в системе отношений, которую он назвал отношением «Я – Ты» – «Я – 
Мы». Общество представляет собой не механические отношения многих «я», а органичную 
совокупность индивидов, многих «я», и эту совокупность философ определяет термином 
«Мы». «Я» невозможно без его противоположности «ты», эта противоположность 
преодолевается в «мы», то есть «я» и «мы» являются первичными категориями как 
личного, так и общественного бытия. «Мы» возможно благодаря духовной жизни. 
Истинное общение происходит тогда, когда человек как «я» открывает себя «другому», а 
другой открывает себя мне. «Мы», объединяющее в себе «я» и «ты», как и «я», отграничено 
от всех других, пребывающих вне его; однако эти другие могут входить в сообщество «мы» 
– вплоть до человечества. Поэтому в общении возможно «мы», возможна соборность. В 
общении люди имеют внутреннюю связь между собой посредством быта, нравов, 
нравственных навыков, духовных традиций. Поскольку эти категории соотносительны, то 
их подлинное единство может быть достигнуто только через восхождение к ещё более 
высокому, абсолютно первоначальному принципу – Богу. Истинная соборность и единение 
личностей в обществе возможны только в Боге. Понятие всеединства выражает глубинное 
единство, проявляющееся через форму общественной жизни, начиная с семьи и заканчивая 
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её высшими духовными формами. Из сложившихся отношений между людьми 
складываются культура, нравственность, весь духовный мир. Поэтому человек может 
существовать только как член общества по самому своему существу, а не только потому, 
что люди находят жизнь в объединении с другими наиболее удобной. 
Общество имеет два аспекта своего развития – наружный и внутренний, которые Франк 

называет общественностью и соборностью. Наружное – это механическое объединение. В 
результате появляется власть, право, направляющая воля, дисциплина. Но всё это имеет 
устойчивость и силу, если основывается на духовной и нравственной связи людей. 
Органичная общность людей не может быть создана искусственно, как нельзя 
искусственно создать жизнь. Объединение людей в обществе как органической 
целостности, единения в духе и живой вере получило название «соборность». Соборность 
характеризуется, и это самое существенное, своим сверхвременным единством. 
Слагающаяся общность языка, нравов, искусства превращается, по выражению философа, в 
духовнокровное «сродство». Она может иметь разные формы своего проявления в качестве 
объединяющего начала. Это либо брачно - семейное единство, либо религиозная жизнь, 
либо чувство общности судьбы и жизни всякого объединённого множества людей. 
Высшим видом соборности является объединение людей в любви, которая является 
важнейшим выражением духа. Последняя цель общественной жизни – осуществление 
самой жизни во всей всеобъемлющей полноте и гармонии ее Божественной первоосновы, 
во всем, что есть в жизни истинно сущего. Из этой цели общественной жизни вытекает 
иерархическая структура тех отдельных начал, которые в своей совместности ее выражают. 
Первичными из них является триединство начал служения, солидарности и свободы. 
Таким образом, С.Л. Франк, поставивший проблему изучения общества как целостного 

социального явления, доказывает, что подлинной основой органичного единства общества 
является его духовно - нравственное начало. Соответственно, именно это основание 
детерминирует развитие воспитания. 

 В воспитании С.Л. Франк выделяет две важнейшие атрибутивные характеристики: 
свободу и творчество. Он определят свободу как спонтанную глубину человеческой 
личности, как единственную точку человеческого бытия, в которой возможна 
непосредственная связь человеческого с Божественным, и как условие подлинно 
человеческой жизни. Свобода же даёт возможность осуществления воспитания, потому что 
воспитание возможно только как самовоспитание. Это предполагает принятие человеком 
необходимости его формирования в процессе воспитания, и особенно на первых этапах его 
жизни, когда воспитание является внешним по отношению к нему. Ребёнок должен 
принять этот процесс, сделав его самовоспитанием, благодаря чему «свобода не 
вырождается в свою противоположность – порабощающую духовную анархию». 
Творчество – это экзистенциальная родовая характеристика человека. Бог творит 

человека, определяя его бытие как «свободное самобытие». Хотя человек существо не 
самодостаточное, а подчиняющееся необходимым реалиям мира, но, благодаря тому что он 
является проводником божественных творческих сил свободы и разума, он исходно 
является творческим существом. Человек, как свободно - разумная личность, познаёт идеал 
истинного бытия и через это познание стремится осуществить его через свою жизнь. Франк 
рассматривает творчество как жизнь, активность, процесс неустанного становления и в то 
же время как процесс, приближающий человека к вечной жизни. Поэтому не важно, 
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осознаёт себя каждый конкретный человек Образом безусловного бытия, что со временем 
может прийти, или нет, он уже есть Образ безусловного бытия, так как через свою 
деятельность существует как свободно - разумная личность. В человеке присутствует то 
деятельностное стремление, которое осуществляет явления, имеющие собственную 
внутреннюю ценность, даже если при этом есть опасность для его жизни, а не только 
внешнюю полезность. Данный факт оценки достойных и недостойных действий 
характеризует человека как разумное существо. А через способность к творчеству, 
учитывающему такую оценку, человек обнаруживает и развивает свободную волю и 
развивает себя как нравственное существо. Человек творит не только в специальной 
«творческой» деятельности, но и во всякой деятельности, по крайней мере там, где он 
остаётся свободным. Напротив, потеря творческого характера деятельности человека 
свидетельствует о неблагополучии его бытия. Франк определяет творчество как «нечто», 
которое принадлежит не к объективной действительности, а частично берёт начало в 
реальности как сущей потенциальности, которую он определяет как бытие в форме 
самотворчества. Человек как личность самостоятелен и свободен, но при этом он укоренён 
в превышающей его трансцендентной реальности и зависим от неё. При действии 
благодати творчество человека становится частной формой реализации абсолютного 
творчества, человек не просто «выявляет» в эмпирическом мире те формы бытия, которые 
уже предсуществовали в Абсолюте, а соучаствует в подлинном творении, обогащающем 
само Абсолютное бытие. При этом Бог вкладывает в человека Свою творческую силу, по 
выражению Франка, творит творцов. Философ также говорит о том, что в творческом 
процессе прослеживается общее соотношение между Богом и человеком, которое 
обнаруживается в явлении, проходящем в составе космической природы. Но творческая 
сила в природе сверхлична или безлична, напротив, творчество человека индивидуально. 
Поскольку творчество коренится в отношениях между человеком и Богом, то любое 
творчество должно быть подчинено началу святости и нравственности. Без этого человек 
может свою творческую силу направить в русло разрушения. 
Творчество относится не только к внешней стороне жизни человека, но и к внутренней. 

Человек творит не только внешние вещи, не только культуру в самом широком смысле 
этого слова, но самое главное – человек по Образу истинного бытия творит и развивает 
самого человека, его духовную жизнь. Поэтому С.Л. Франк пишет, что «всякий 
воспитатель детей есть уже творец». Творчество присуще не только индивиду, но и 
социуму. Общество является подлинным творцом: от коллективного творения до создания 
необходимых условий для творческой деятельности отдельных людей. Общество, 
основанное на творчестве, – это для Франка общество, основанное на любви к ближнему и 
к себе как носителю духовной составляющей. Идеи свободы и творчества в воспитании, 
разработанные С.Л. Франком, имеют важное значение для современной педагогики, так как 
ориентирует её на создание таких форм воспитания и образования, которые направлены на 
целостное развитие свободной творческой личности человека. 
Цель воспитания, которую Франк выводил из понимания смысла жизни человека – 

достижение вечной жизни, он видел в евангельском завете «Будьте совершенны, как 
совершенен Отец ваш Небесный» (Мф 5: 48). Именно стремление к совершенствованию – 
определяющий признак жизни человека. Поэтому целью воспитания является целостное 



187

всестороннее развитие человека, способного к постоянному совершенствованию и 
самосовершенствованию. 

 Таким образом, духовное воспитание необходимо каждому человеку, какой бы 
деятельностью он ни занимался. Оно призвано сформировать человека к жизни по идеалам 
святости, своему сознательному духовному развитию, умению творить любое дело 
согласно с христианскими заповедями, и в то же время умению преодолевать грех. Вместе с 
тем понимание сущности духовного воспитания даёт возможность науке разработать 
систему духовно - нравственного воспитания как основополагающей подсистемы 
современного воспитания. 

 Жизнь С.Л. Франка показана как жизнь философа, теоретика, педагога, учителя и 
просветителя, в научно - философских трудах которого поставлены и решены 
фундаментальные педагогические проблемы, в совокупности составляющие его 
оригинальную педагогическую концепцию; выявлена сущность антропологического и 
социологического принципов обоснования его педагогической концепции: показано, что 
личность, поскольку человек есть пересечение двух миров, должна быть понята как 
духовное явление; исследовано его учение об обществе, где важнейшая идея – единство 
человека и общества, определяемое единством понятий «Я – Ты» – «Я – Мы», а степень 
совершенства общества зависит от степени его духовно - нравственного совершенства. В 
диссертации реконструирована и проанализирована педагогическая концепция С.Л. 
Франка. Воспитание исследовано как родовая свободная творческая деятельность человека, 
что позволяет понять его как непрерывное творение человека и как творческий процесс по 
своему существу; выявлено, что творчество является онтологической родовой 
характеристикой личности, и потому личность может быть личностью только в её 
творческом раскрытии, поэтому развитие творческой личности является важнейшей 
задачей воспитания; изучены отдельные виды воспитания: духовное воспитание как 
исходноосновополагающее воспитание; нравственное воспитание как внутреннее 
саморазвитие и самосовершенствование человека; умственное воспитание как процесс 
всестороннего «живого познания» истины; эстетическое воспитание как способность 
восприятия многообразия красоты мира; изучен соборный принцип организации 
воспитания на основе традиционных духовно - нравственных ценностей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЦИЯХ 
 

Переход к принципам эффективного управления образованием путем выявления и 
устранения текущих потерь в образовательном процессе позволит решить не только такие 
проблемы, как эффективное внедрение новых федеральных и государственных 
образовательных стандартов для создания предпосылок для самореализации каждого 
учащегося, но также и управляемость процессов в улучшении каждой образовательной 
организации. 
Инструменты бережливого производства могут эффективно влиять на образовательный 

процесс, выявлять пробелы в системе образования и достигать значительных результатов за 
короткое время для их устранения. При бережливом производстве повышение 
эффективности и поиск резервов для снижения издержек производства могут быть 
объяснены устранением ненужных мер, правил или руководящих принципов, которые не 
дают добавленной стоимости [4]. 
Использование инструментов бережливого производства в образовательной организации 

помогает: 
– улучшить учебный процесс, оптимизировать работу; 
– улучшить качество образования; 
– обеспечить стандартизацию и визуализацию учебного процесса; 
– сокращение временных и финансовых потерь; 
– повысить работоспособность работников и сохранение человеческих ресурсов; 
– развитие образовательной организации. [1] 
Под «бережливым обучением» мы понимаем организацию образовательного процесса, 

которая исключает потери, влияющие на эффективность обучения в системе 
профессионального образования. В нашем случае качество подготовки выпускников, 
контроль которых направлен на первичную аккредитацию. 
Основной целью внедрения бережливых технологий является повышение безопасности 

детей, современная организация рабочих мест, повышение осведомленности родителей 
учащихся, «формирование бережливого отношения к школьникам, бережное отношение к 
вещам, книгам и предметам».[2] 
Использование бережливых технологий как одного из видов инноваций при 

проектировании образовательного процесса влияет на формирование компетенций 
учителей, развитие креативности, развитие исследовательских навыков и поиск 
инновационных инструментов, что приводит к повышению качества образовательного 
процесса. 
Технология проектирования прочно заняла свое место в образовательном процессе, эта 

технология востребована как часть внедрения федеральных государственных стандартов 
(ФГОС), чтобы претворить в жизнь работу образовательных учреждений.[3] 
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Новая система упростила работу учителей, сократила время, затрачиваемое на работу с 
документами, и, по сути, освободила ее – путем обучения и воспитания детей. Раньше на 
преподавательской работе преподаватель почти половину времени работал над 
документацией, сегодня эта работа не занимает больше часа. Одним из эффективных 
инструментов для упрощения процессов стала доска задач.[4] 
Для оптимизации системы образования все виды потерь должны быть устранены. 

Необходимо удалить все устаревшие бумажные запасы, которые сегодня не содержат 
никакой полезной информации, а занимают только помещения в организации. Все 
сотрудники допускают ошибки на работе, это человеческий фактор: неправильно 
введенные данные; потеря информации или документов; неверная информация в 
документе; громоздкая организация папок на компьютере или папок в картотеке. 
Инструменты предотвращения ошибок, систематические краткие встречи для всей 
организации и отдельных отделов, эффективная система управления документами и 
визуальный контроль – все это помогает устранить их.[1] 
В настоящее время в образовательных учреждениях существует аналогичная проблема, 

такая как составление многочисленных электронных и бумажных отчетов, создание 
дополнительных копий документов, дублирование одной и той же информации в разных 
документах (источниках). Для решения этой проблемы необходимо проанализировать 
необходимость определенных видов отчетной деятельности и их формы. Переутомление, 
которое не имеет положительного эффекта, а только требует затрат времени, является еще 
одним паразитом для организации. Сотрудник не всегда понимает, что некоторые из его 
операций являются ненужными. Это связано с тем, что начальник не дает четких 
инструкций для подчиненного. В образовательных организациях выполнение операций 
часто зависит от других сотрудников. Требуется подписание одного документа 
несколькими лицами. [3] 
Есть проблемы в сотрудничестве и обмене информацией между различными отделами. 

Все эти проблемы могут быть устранены путем введения курьера, улучшения системы 
рабочего процесса, написания карты потока создания ценности. Чрезмерные движения во 
время работы помогут устранить систему 5S.[2] 

5S – это методика улучшения рабочего места, которая включает 5 простых правил: 
следите за порядком, сортируйте, стандартизируйте, поддерживайте чистоту, улучшайте. 
Это улучшит качество вашего рабочего процесса за счет уменьшения количества ненужных 
ходов. Ненужная перевозка документов или перемещение людей приводит к расходованию 
временных ресурсов. Например: поиск необходимых документов в компьютерной или 
бумажной базе данных для хранения информации, а также ручная отправка информации на 
следующий этап. Инструментами, позволяющими избежать этих потерь, являются 
стандартизация рабочего процесса, отслеживание и контроль документов. [1] 
Анализ проблемы использования инструментов бережливого производства в 

образовательном процессе выявил основные причины и позволил выявить пути 
оптимизации подготовки профессионально компетентных специалистов по спросу на 
рынке труда. 
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Аннотация  
Применение информационных технологий на уроке русского языка, математики, 

литературного чтения  
Ключевые слова 
ИКТ, учебная мотивация, система конкретных педагогических действий, содержание, 

методы, результативность 
Как сделать урок более продуктивным? Как повысить качество обучения? Как научить 

ребёнка творчески мыслить? Как построить урок, который соответствует требованиям 
ФГОС? Как повысить мотивацию ребёнка? Чтобы найти ответы на эти вопросы и повысить 
компьютерную грамотность, я прошла курсы переподготовки учителя начальных классов 
на учителя информатики и стала более уверенно применять ИКТ технологии. Поэтому 
ведущей идеей опыта я выбрала тему"Использование ИКТ на уроках в начальной школе 
как средство формирования учебной мотивации обучающихся". 
Я считаю, что применение ИКТ соответствует требованиям ФГОС к современному 

учителю и системе образования. ИКТ позволяют: 
 Представлять обучаемому информацию в различной форме: текст, аудио, видео, 

анимация, презентация. 
 Контролировать временные параметры урока для каждого обучаемого. 
 Выдавать большой объем информации по частям, в связи с этим изучаемый 

материал усваивается легче, чем материал учебников и статей. 
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 Активизировать процессы восприятия, мышления, воображения, памяти; 
 Мобилизовать внимание обучаемого; 
 Быть точным и объективным в оценке знаний; 
 Формировать мотивацию к учению и познавательный интерес. 
 Можно привести слова современных методистов Ю.П. Азарова, А.В. Петровского «… 

качественно осуществлять воспитательно - образовательный процесс может только педагог, 
постоянно повышающий уровень своего профессионального мастерства, способный к 
внедрению инноваций». т.е, в нашем случае, обладающий ИКТ - компетенциями. 

 Я применяю информационные технологии на уроке русского языка, математики, 
литературного чтения, технологии, ОРКСЭ. Особенно яркими и результативными с 
позиции информационных технологий получаются уроки окружающего мира, 
изобразительного искусства. На уроках математики при помощи компьютера решается 
проблема дефицита подвижной наглядности, когда дети сравнивают способом наложения 
геометрические фигуры, решают логические задачи, интересно проходит устный счёт. На 
уроках русского языка эти технологии позволяет разнообразить виды словарной работы, 
наглядно продемонстрировать деление на группы слов по различным признакам, проверить 
самостоятельную работу. В содержание уроков литературного чтения включаю аудио 
средства, предлагая записи образцового чтения небольших по объёму литературных 
произведений. Это обучает выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, 
определить характер героев. 

 В классе есть интерактивная доска, поэтому часто использую интерактивные 
презентации, применяя флэш - игры, тренажёры, анимации, такие как "Спираль", 
"Волшебная труба", для открытия новых знаний, Шары", "Говорящая лягушка" . 

 Уроки с использованием информационных технологий в значительной степени 
повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся.  

 Опыт использования ИКТ показывает их преимущество в обеспечении качества 
образования, так как: 
Во - первых, вызывают интерес учащихся, «очарование» новизны, эмоциональный 

всплеск. Можно провести экскурсию - путешествие по любому городу и стране, увидеть 
движение на уроках окружающего мира, математики, почувствовать настроение героев, 
услышать звук моря, увидеть закат. Моя задача как учителя найти новое, неизвестное, 
заинтересовать. 
Во - вторых, создаются условия для индивидуализации обучения: учитель имеет 

возможность зафиксировать материал, «остановить» мгновение, вернуться к информации 
предыдущих уроков, обеспечить самопроверку, контроль, презентационное сопровождение 
уроков. 
В - третьих, участие в деятельности, через учебные проекты. Учащиеся получают 

дополнительный опыт общения, получения информации, возможность проявить себя. 
Учитель учится управлять информационными потоками, становится консультантом для 
учащихся, следовательно, расширяется пространство взаимодействия. 
Стоит подробнее остановиться на роли электронной интерактивной доски в учебной 

деятельности. Для меня она стала действительно тем уникальным техническим средством, 
которое при правильном использовании помогло повлиять на качество обучения. 
Школьникам нравится работать с интерактивной доской. Они не боятся выходить к доске. 
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Если была сделана ошибка, то с помощью ластика сотрут неправильную часть или отменят 
действие, поэтому ребята уверенно чувствуют себя у интерактивной доски. Более того, им 
это просто интересно и увлекательно, следовательно, повышается мотивация в процессе 
урока. 
В чем же основные преимущества интерактивной доски перед меловой?  
 1.Интерактивная доска похожа на обыкновенную доски, но в то же время помогает 

учителю использовать средства обучения легко и непринужденно, находясь в постоянном 
контакте с классом.  
2.Интерактивная доска позволяют учителю увеличить восприятие материала за счет 

увеличения количества иллюстративного материала на уроке, будь то картинка из интернета 
или крупномасштабная таблица, текстовый файл или географическая карта.  
3.Интерактивные доски позволяют учителю создавать простые и быстрые поправки в 

имеющемся методическом материале прямо на уроке. 
4.Интерактивные доски позволяют ученикам воспринимать информацию быстрее, 

принимать участие в групповых дискуссиях, решать общую задачу, поставленную 
учителем.  
5.Интерактивные доски позволяют проводить проверку знаний обучающихся сразу во 

всем учебном классе, с помощью тренинговых упражнений, тестов, а так же контрольных 
работ. 
После всего сказанного можно предположить, что использование мультимедиа на уроках, 

оказывает содействие развитию личности ученика, который комфортно будет чувствовать 
себя в условиях информационного общества. Для учителя становится необходимым 
научиться совмещать собственный преподавательский почерк с теми техническими 
возможностями, которые предоставляют нам компьютер. Без этого не может быть качества 
образования. Таким образом, использование ИД в образовательном процессе позволяет 
решить одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. 
Исходя из опыта работы могу сделать следующие выводы: 
1. Формировать мотивацию к учению, особенно у младших школьников, необходимо, 

потому что в результате побуждения учащихся к активной учебной деятельности возрастает 
уровень самостоятельности ребёнка.  
2. Для того, чтобы сформировать мотивацию у учащихся начальной школы на уроках, 

необходимо использовать в этом процессе такие методы и средства, с помощью которых, 
учитель мог бы заинтересовать ребёнка возникшей проблемой. 
3. Дидактические возможности ИКТ не только активизируют процессы восприятия, 

мышления, воображения, памяти и мобилизируют внимание обучаемого, но и помогают 
реализовать деятельностный подход в обучении. 

 4. Использование ИКТ - компонента является резервом при формировании мотивов к 
обучению у младших школьников на уроках. 
В результате добилась высокой плотности уроков, в процессе обучения использую 

задания повышенной сложности, заставляющие обучающихся думать, анализировать, 
делать выводы, применять знания в нестандартных ситуациях. 

 Ежегодно растет активность участия обучающихся в школьных и олимпиадах, в 
международных играх, конкурсах «Учи. ру», «Инфоурок», «Яндекс учебник», 
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Мои ученики становятся победителями городских олимпиад. Гордеева Кристина - 
призёр городской олимпиады по русскому языку 2018, Серебрякова Виктория призёр 
городской олимпиады по русскому языку 2019, Елисеева Анастасия победитель 
муниципальной многопредметной олимпиады младших школьников по окружающему 
миру «Умка».  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  
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СТАНДАРТАХ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются общие вопросы обеспечения преемственности на 

современном этапе развития дошкольного и начального общего образования в системе 
непрерывного образования. 
Ключевые слова 
Преемственность, ФГОС ДО, ФГОС НОО, результаты обучения, предшкольная 

подготовка, готовность к школе 
 
Анализ современных тенденций развития отечественного образования свидетельствует о 

том, что дошкольный период нужно расценивать как особенный, уникальный этап развития 
личности будущего гражданина России. Стартовая позиция детей во многом определяет не 



195

только успешность или ее отсутствие в период обучения в школе, но и влияет на 
дальнейшую жизнь благодаря сформированным качествам и особенностям характера.  
Труды отечественных ученых А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера создают 

акцент мысли на том, что недостаточное внимание к дошкольному возрасту оборачивается 
для детей в лучшем случае безвозвратно упущенными возможностями, а в худшем – 
деформацией логики всего последующего онтогенеза 1, с.17. 
Готовность ребенка к школе очень часто рассматривается как набор узконаправленных 

знаний и умений, либо же сводится к изучению программы первого класса и 
штудированию понятий, относящихся к основных категориям знаний младшего школьного 
возраста. Сформированность качеств, необходимых для перехода к новой ведущей 
деятельности, в большинстве случаев рассматривается родителями как нечто не особо 
нужное, второстепенное образование, уступающее познавательным интересам 
дошкольника. Однако готовность ребенка к школе состоит из нескольких компонентов, где 
находит отражение множество других аспектов, помимо простого набора знаний. 
Так, анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать вывод о том, что 

наиважнейшая задача подготовки – это умение ребенка самостоятельно добывать и 
применять полученную информацию. Именно это умение и лежит в основе стандарта 
второго поколения и определяется как деятельностный подход в образовании. В связи с 
вышеописанным, основная цель работы в предшкольный период – это формирование таких 
качеств, как любознательность, самостоятельность, дисциплинированность, трудолюбие, 
творческое самовыражение. 
Преемственность как связь между дошкольным и начальным образованием должна 

пониматься не только как подготовка к школе, но и как двухсторонний процесс. С одной 
стороны - это сохранение уникальности личности ребенка в период дошкольного возраста и 
подготовка к следующему этапу развития. С другой стороны - это обучение с целью 
подготовки к последующей жизни 2, с.31.  
Одним из нормативно - правовых документов, регламентирующих исследуемую нами 

область, является Концепция непрерывного образования. Основополагающим 
составляющим данной Концепции является отказ от диктата школы над дошкольным 
пространством, их неделимость и совокупную уникальность 3, с.83.  
Таким образом, вскрывается проблемная сфера преемственности - отсутствие единства 

программ обучения. Указанное явление возможно устранить в случае создания условий 
сотрудничества между учреждениями дошкольного и начального образования. В свете 
описанных утверждений, можно сделать вывод о том, что преемственность должна 
осуществляться по всем направлениям, собирая цели, задачи, формы и методы 
взаимодействия педагогов с семьями в период предшкольный подготовки, тем самым 
обеспечивая целостность педагогического процесса. 
Выделим проблемы, сопровождающих преемственность дошкольного и начального 

образования: 
 - отсутствие обеспеченности преемственного образования дидактическими 

материалами, пособиями, их несовершенство; 
 - диагностическое направление сопровождающей деятельности претерпело 

значительные изменения. Современный Стандарт предписывает отказаться от 
диагностики личности дошкольника в традиционной форме с использованием 
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тестов, анкет и прочего инструментария и использовать исключительно 
возможность педагогического наблюдения. Выявление и изучение индивидуально - 
психологических особенностей ребенка входят в полномочия педагогов - 
психологов и психологов. Отталкиваясь от принципа конфиденциальности Кодекса 
психолога, становится понятно, что получение информации о личности 
дошкольника возможно только в случае проведения диагностики родителей и 
результатов наблюдения, проведенного педагогом. В силу этого проблемным 
становится вопрос о всестороннем процессе изучения особенностей детей, 
построения и реализации индивидуальных планов обучения; 

 - недостаточный уровень развития компонентов профессиональной компетентности 
специалистов, сопровождающих семьи в период предшкольной подготовки; 

 - наличие явного кадрового дефицита. Специалистов, имеющих одновременно 
квалификацию дошкольного работника и учителя начальных классов, способных оказать 
помощь в условиях преемственного образования, недостаточно; 

 - практическая необходимость единства программ воспитания и обучения. Вместе с тем, 
ФГОС ДО и ФГОС НОО указывают на важность разнообразия и вариативности форм и 
методов обучения; 

 - недостаточная согласованность в действиях различных подсистем образовательно - 
воспитательной системы. Формирование и развитие образования в каждой подсистеме 
нередко осуществляется без опоры на предшествующий опыт образования и без учета 
дальнейших перспектив. 

 Преемственность требований к подготовке детей к школе в федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного и начального общего 
образования определяется содержанием каждого из перечисленных стандартов. Однако 
самым важным звеном каждой ступени является результат обучения.  

 
Таблица №1 

Сравнительный анализ содержания требований  
к результатам обучения ФГОС ДО и ФГОС НОО 

ФГОС ДО ФГОС НОО 
Требования к результатам обучения 

 - целевым ориентирам дошкольного образования 
(социально - нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка) на этапе завершения 
уровня дошкольного образования: (п.4.1); 
 - развитие и образование детей по 5 образовательным 
областям (п.2.6); 
 - критерии, которые прописаны в примерной программе 
реализуемой дошкольной организацией (п.2.7) 

 - личностные 
результаты обучения 
(п.10); 
 - метапредметные 
результаты обучения 
(п.11); 
 - предметные 
результаты обучения 
(п.12). 

 
Для обеспечения преемственности требований к подготовке детей к школе в 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного и начального 
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общего образования на наш взгляд необходимо сосредоточить свое внимание на решении 
следующих ключевых задач:  

1. Создание условий для психологической и технологической подготовки педагогов 
дошкольного образования и учителей начальной школы (курсовая подготовка, 
практические семинары, мастер - классы, обмен опытом).  

2. Обеспечение единства подходов к построению учебной деятельности на дошкольном 
и начальном уровнях образования (наличии логических связей в программно - 
методических документах, регламентирующих образовательный процесс, соблюдении 
преемственности содержания используемых УМК, соблюдении преемственности форм, 
методов, технологий, применяемых в образовательной деятельности).  

3. Обеспечение преемственности видов деятельности ребенка – дошкольника и программ 
внеурочной деятельности начальной школы. 
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Современные образовательные учреждения разных ступеней образования все чаще 
включаются в процесс интеграции при организации и планировании учебно – 
воспитательного процесса. Такая направленность обусловлена необходимостью 
формирования у обучающихся целостного представления об изучаемых предметах, 
объектах и явлениях во всех областях научного знания. 
В научно - методической литературе интеграция представлена как процесс объединения 

и взаимодополнения содержания и практических методов разных дисциплин на основе 
междисциплинарных связей [3, стр.86]. Авторы В.М. Баляйкина, Т.А. Маскаева, М.В. 
Лабутина, Н.Д. Чегодаева рассматривают межпредметные связи как выражение 
интеграционных процессов [1]. 
Не смотря на активную разработку педагогами данного направления в развитии 

современного образования, необходимо отметить, что уже в 18 - 20 веках проблему 
межпредметных связей широко обсуждали педагоги и просветители Я.А. 
Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, В.Г. Белинский и В.Ф. 
Одоевский. Эмиль Дюркгейм и Герберт Спенсер - английский философ и социолог 
XIX - XX в.в. давали свое определение интеграции. В общем смысле этот термин 
обозначает процесс объединения нескольких сходных объектов в единый объект. В 
педагогическом процессе исследователи сходятся в понимании этого термина как 
сторону развития, связанную с конвергенцией разрозненных элементов. В 
настоящее время эта тема вновь получила развитие в образовании и появился 
термин «междисциплинарность», который выражает интегративный характер 
современного этапа научного познания, а междисциплинарный подход определен 
как дидактический аспект интеграции. Исследователи - педагоги В. А. Сластенин, И. 
Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов определяют этот термин как совокупность принципов, 
определяющих стратегию обучения или воспитания. При этом каждый принцип 
регулирует разрешение конкретных противоречий, возникающих в процессе 
обучения, а их взаимодействие — разрешение основных его противоречий [4, 
стр.46].  
Интеграция на основе междисциплинарности в современном образовании важна 

на всех его ступенях. В данной статье рассматривается особенности интеграции в 
высшей школе, при подготовке студентов педагогического направления, профиля 
«Биология - химия». Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту названного направления студенты должны овладеть шестнадцатью 
универсальными и общепрофессиональными, и дополнительными (по выбору вуза 
профессиональными компетенциями). Универсальные и профессиональные 
определяют компетентность выпускника как педагога в общем. Профессиональные 
же – характеризуют специфику подготовки как представителя передачи информации 
конкретной области научного знания школьникам. Во всех случаях за 
формирование одной компетенции отвечают несколько дисциплин, представленных 
на разных курсах. Каждый предмет, формируя компетенцию, представляет свой 
идентификатор, раскрывающий ее.  
Для студентов данного направления важно получение целостного представления в связи 

со спецификой своей дальнейшей профессиональной деятельности. Будущим педагогам 
недостаточно только синтезировать собственные знания и развивать умения исследования 
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биологических объектов. Необходимо транслировать их через методику преподавания 
своих предметов и собственное комплексное представление обо всех курсах школьной 
биологии. Поэтому студенту необходимо систематическое и системное образование, 
основанное на интеграции всех биологических дисциплин основной образовательной 
программы. Для этого при планировании учебного процесса необходимо выделить общие 
для всех дисциплин компетенции, определить междисциплинарные связи. Это позволит 
возвращаться к определенной единице знаний в разных условиях, видах учебной 
деятельности, при изучении разных биологических объектов и явлений. 
Так, например, формирование профессиональной компетенции идет при изучении 

студентами биологических дисциплин (см. табл.1). 
При представлении системы взаимосвязанных понятий: ткани - органы - системы 

органов - анатомические системы - функциональные системы - нейрогуморальная 
регуляция - адаптация, необходимо развивать умения студентов анализировать 
теоретический материал и формулировать выводы через самостоятельное построение 
системы знаний. Для этого можно использовать опережающее обучение. Так, перед 
изучением нейрогуморальной регуляции в курсе «Физиология человека и животных» (4 
курс) студент получает учебное задание по самостоятельной работе с частью лекционного 
материала. В его тексте представлена информация, включающая уже известная из 
дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и «Анатомия и морфология 
человека», дополненная новым материалом, касающимся теории функциональных систем. 
Дополнительно к технологии опережающего обучения можно использовать технологию 
развития критического мышления [2, стр.102]. 
Таким образом, к самостоятельной работе по первичному, опережающему изучению 

текста предлагаются визуальные методы организации материала, а именно, работу с 
таблицей синтеза знаний. В ней студент, при работе с текстом, выписывает термины, их 
определения и выявляет связь с другими понятиями (например, функции желез внутренней 
секреции и работа головного мозга). 

 
Таблица 1. 

Междисциплинарные связи для формирования ПК - 1 у студентов, 
 обучающихся по Направлению подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование, направленность «Биология - Химия» 
ПК - 1 – обучающийся способен осваивать и использовать базовые научно - 
теоретические знания и практические умения по предмету в 
профессиональной деятельности. 
Используемые технологии, методы и приемы: опережающего обучения, 
развития критического мышления (визуальные методы организации 
материала), информационная лекция, моделирование. 
Дисцип
лина 

Курс
, 
семе
стр 

Термины Биологические 
знания 

Специальны
е умения 

Межпредм
етные 
связи 
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Б.
1.
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01

 
А
на
то
ми
я 
и 
мо
рф
ол
ог
ия

 ч
ел
ов
ек
а. 

2 
ку
рс

 
6 
се
ме
ст
р 

Клетка, 
ткани, 
органы,  
системы 
органов, 
организм. 

Уровни 
структурной 
организации; 
строение, 
топография и 
функции 
органов; 
морфофизиолог
ические 
характеристики 
организма и их 
нормативные 
значения.  
Понятие 
«анатомическ
ие системы». 

Грамотно 
пользоватьс
я научными 
терминами 
и объяснять 
ключевые 
понятия; 
обоснованн
о 
формулиров
ать сведения 
о строении 
организма.  

Б.1.0.12 
Возрастная 
анатомия, 
физиологи
я и 
гигиена. 
Б.1.0.21  
Методика 
обучения и 
воспитания
. 
 

Б1
.0
.2
4.

 
Ф
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я 
че
ло
ве
ка

 и
 ж
ив
от
ны

х.
 

4 
- 5

 к
ур
сы

 
8 

- 9
 се
ме
ст
ры
; 

 

Функция, 
нейрогумор
альная 
регуляция,  
функционал
ьная 
система, 
нервный 
центр, 
биологическ
ая обратная 
связь, 
адаптация. 

Основные 
понятия и 
термины 
физиологии 
человека; 
теория 
функциональны
х систем, 
временно 
объединяющих 
различные 
анатомические 
системы 
организма в 
единое целое 
для достижения 
полезного 
результата, 
приводящего к 
успешной 
адаптации. 
Понятия 
«функциональ
ные системы», 
«адаптация». 

Анализиров
ать 
теоретическ
ий 
материал, 
формулиров
ать выводы, 
систематизи
ровать 
полученные 
знания о 
формирован
ии 
функционал
ьных систем 
и их 
управлении; 
применять 
знания по 
анатомии и 
физиологии 
в 
профессион
альной 
деятельност
и. 

Б.1.0.12. 
Возрастная 
анатомия, 
физиологи
я и 
гигиена. 
Б.1.В.01  
Анатомия 
и 
морфологи
я человека. 
Б.1.0.21. 
Методика 
обучения и 
воспитания
. 
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5 
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Адаптация 
Стресс 
Нейрогумор
альная 
регуляция 
Функционал
ьные 
системы 
Кратковрем
енная 
адаптация 
Долговреме
нная 
адаптация 
Эволюция 
человека 
Абиотическ
ие факторы 
среды 

Основные 
характеристики 
факторов 
внешней среды, 
влияющих на 
адаптацию 
человека 
(температура, 
атмосферное 
давление, 
влажность, 
геомагнитная 
активность и 
др.);  
закономерности 
процессов 
адаптации 
человека к 
условиям среды 
обитания, в 
основе которых 
лежат 
функциональны
е системы. 
Понятия 
«функциональ
ные системы», 
«адаптация». 

Оценивать 
влияние 
факторов 
среды 
обитания на 
функционал
ьные 
характерист
ики 
различных 
органов и 
систем 
органов в 
процессе 
адаптации; 
применять 
полученные 
знания ф 
проектной 
деятельност
и 
обучающих
ся. 

Б.1.0.12. 
Возрастная 
анатомия, 
физиологи
я и 
гигиена. 
Б.1.0.21. 
Методика 
обучения и 
воспитания
. 
Б.1. В.01. 
Анатомия 
и 
морфологи
я человека. 
Б1.0.24. 
Физиологи
я человека 
и 
животных. 
Б1.0.27. 
Теория 
эволюции. 

 
После самостоятельной работы с текстом предлагается прослушивание информационной 

лекции или лекции - визуализации. При использовании таких технологий и их приемов 
можно говорить о развитии у студентов способности обоснованно формулировать сведения 
об анатомических особенностях тела человека и функционировании систем органов. 
Учитывая специфику подготовки бакалавра Педагогического образования, 

междисциплинарная связь должна быть и между биологическими курсами и методикой 
преподавания биологии. Поэтому после применения технологий опережающего обучения и 
развития критического мышления необходимо предлагать студенту возможность 
разработки учебного школьного задания по курсу «Человек и его здоровье» (8 класс) по 
изучению нейрогуморальной регуляции с применением активных методов обучения. 
При дальнейшем изучении студентами дисциплины «Экология человека», которая идет 

одновременно с дисциплиной «Теория эволюции», оценивание основных характеристик 
факторов внешней среды, влияющих на адаптацию человека также должно проходить 
преимущественно в форме деятельности в сочетании с информационными лекциями. 
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При подготовке бакалавров, обучающихся в педагогическом вузе особое внимание, 
уделяется развитию специальных умений проводить психолого - педагогическую 
диагностику развития психических особенностей школьников. Дифференциация 
обучающихся по определенным параметрам необходима для организации психолого - 
педагогической поддержки образовательного процесса и организации индивидуальной 
проектной и исследовательской деятельности школьников. Интеграция вышеназванных 
изучаемых дисциплин дает студентам направленности «Биология - Химия» развитие 
специальных умений по выбору параметров и оценке психофизиологических особенностей 
развивающего организма с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Школьный федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает 

требования по достижению результатов обучения, в формулировках которых изначально 
заложена междисциплинарность. Поэтому, при подготовке будущих учителей важно не 
только развивать умения выделения межпредметных связей в материале изучаемых ими 
дисциплин, но и умений планировать свою профессиональную деятельность в этом же 
направлении, при преподавании всех школьных курсов биологии. 
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Аннотация 
Автор рассматривает воспитательный потенциал дисциплины «Русский язык и культура 

речи», который может быть раскрыт в различных формах учебной деятельности, 
принципах и методах обучения. В статье приводятся примеры из практики преподавания 
данной дисциплины в группах студентов негуманитарных направлений подготовки. 
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Воспитание студентов долгое время не входило в цели обучения в вузах, так в Законе 

«Об образовании» и ФГОС не было указаний по воспитательной работе. Воспитание 
прежде всего связывали с внеучебной деятельностью и считали второстепенным. Но 
сегодня ситуация изменилась, соответствующие поправки к закону приняты, в 
образовательные программы включены рабочие программы воспитания. 
Внимание к воспитательной проблематике обусловлено негативными тенденциями в 

нравственной культуре молодежи: социальным отчуждением, индивидуализацией и 
гедонизацией, сокращением межпоколенного взаимодействия, «варваризацией культуры», 
размыванием норм и ценностей и др., описанных, к примеру, в исследованиях И.Е. 
Булатникова, Л.В. Карнаушенко [2; 3].  
Воспитательное воздействие на личность студента может и должно оказываться в ходе 

изучения любой вузовской дисциплины, т.к. обучение и воспитание – взаимосвязанные 
процессы.  
Целью данной статьи является раскрытие воспитательного потенциала дисциплины 

«Русский язык и культура речи» и представление опыта его реализации. 
Воспитательный потенциал может быть заложен в самом содержании предмета, в форме, 

методах и средствах обучения, в оценке деятельности учащегося, в отношениях студентов и 
преподавателя на занятии. Безусловно, все эти составляющие взаимосвязаны, т.к. не может 
быть формы и средств, не наполненных содержанием, мировоззрение преподавателя 
определяет отбор содержания и методов обучения. 
Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи», в названии которой 

выделяются два компонента, представлено в учебных пособиях различных авторов по - 
разному: одни рассматривают только нормативный аспект культуры речи, другие – три 
аспекта (нормативный, коммуникативный и этический) и стилистику, третьи делают акцент 
на коммуникативном аспекте и риторике и т.д. Единого подхода в учебной литературе к 
содержанию дисциплины нет [1].  
Следовательно, с одной стороны, преподаватель может варьировать содержание и 

решать актуальные для учебных групп задачи, учитывая уровень подготовки студентов и 
объем выделенных часов, но, с другой стороны, такая неопределенность и свобода 
осложняет процедуры прохождения различного вида контроля знаний студентов. Может 
получиться так, что в условиях ограниченного количества часов преподаватель 
акцентировал внимание на нормах произношения и ударения и на подготовке к 
публичному выступлению, а присланные для проверки остаточных знаний оценочные 
средства будут проверять владение нормами письменной речи и жанрами деловой 
переписки.  
В этой ситуации, на наш взгляд, самым важным компонентом на занятии по культуре 

речи должно стать общение, в процессе которого и формируется личность: утверждается 
система ценностей молодого человека, его жизненные цели и установки, картина мира, 
усваиваются нормы поведения и т.д. При осознанном отношении преподавателя к этому 
процессу и грамотном выстраивании им общения на занятии может быть достигнута 



204

воспитательная цель. Общество – это не совокупность индивидов, это прежде всего связи и 
отношения, которые объединяют людей в рамках различного рода деятельности и 
выстраиваются только в процессе коммуникации. И особенно важно это учитывать в 
группах студентов негуманитарных направлений подготовки. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» обычно преподается на 1 курсе (1 - й или 2 

- й семестр). Рассмотрим, как можно реализовать воспитательный потенциал данной 
дисциплины при её изучении в 1 - ом семестре 1 - ого курса. В этот период студенты не 
знают друг друга, группа еще не сложилась как единый коллектив. В этом случае важно 
задать правильные ориентиры общения, основанные на принципах сотрудничества и 
уважения к личности другого человека, на самоконтроле коммуникативного поведения, на 
внимании к своей личностной и профессиональной репутации в сфере учебной 
коммуникации, в самопредставлении в социальных сетях.  
Задание по устной самопрезентации может стать началом формирования навыков 

правильного коммуникативного поведения. Студентов нужно подготовить к выполнению 
поставленной задачи, четко определив правила: рассказывать о себе только хорошее, 
определить цель самопрезентации, соблюдать этические нормы (выбор обращения к 
слушателям, правильный тон, благодарность, умение ответить на вопросы и др.).  
Спустя некоторое время можно вновь обратиться к самопрезентации и рассмотреть образ 

личности в социальных сетях. Погруженные в социальные сети, игры, блоги и другие виды 
интернет - общения студенты переносят сетевой этикет на сферу учебной и деловой 
коммуникации, что вызывает нарушения языковых, коммуникативных и этических норм, 
сказывается на репутации.  
Обратить внимание на подачу информации о себе и изменить отношение к ведению 

страниц в социальных сетях помогает упражнение С.В. Тетерского «Мотивы моих 
публикаций». Чтобы представить «взгляд со стороны», можно выполнить работу в парах, 
проанализировать не свою страницу. На основе выявленных мотивов студенты составляют 
социально - психологический портрет владельца страницы. 
К такой работе «мои» студенты обычно бывают готовы, т.к. на занятии по формам 

национального языка мы на основе художественного и учебного текстов составляем 
характеристику носителя просторечия, определяем его уровень образования, интересы, 
предпочтения в отдыхе, отношение к власти, материальным благам, культурным 
ценностям. На этом же занятии мы выявляем цели употребления жаргона представителями 
разных социальных и профессиональных групп. Примеры употребления жаргонных слов в 
рекламных кампаниях вызывают у студентов улыбку, но употребление жаргона в рекламе 
банков оценивается негативно, вызывает недоверие («деньги туда не понесем», «в этот банк 
не пойду, не солидно, какой - то криминал»).  
Так постепенно и постоянно формируется представление о тесной связи и 

взаимообусловленности «внешнего» (речи, поведения) и «внутреннего» (качеств личности, 
образа мыслей) в человеке, о важности нравственной культуры, которая является 
фундаментом общества.  
Воспитательный потенциал могут содержать любые формы, методы и средства 

обучения. Покажем на некоторых примерах, как он может раскрываться в рамках 
дисциплины «Русский язык и культура речи». 
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Лекция – традиционная форма занятия в вузе. Она предполагает прямую трансляцию 
готового знания и убеждений. Чтобы реализовать воспитательную функцию, 
преподавателю нужно подобрать соответствующее содержание, продумать примеры, на их 
основе сделать выводы воспитательной направленности. Важное условие – отказ от 
прямого морализирования. 
Например, на лекциях вводится материал о функциях языка, расширяющий школьные 

представления. Обычно в школе говорят о коммуникативной функции, в вузе важно 
раскрыть и другие (когнитивную, кумулятивную, фатическую, эстетическую и т.д.), 
показать взаимосвязь языка и мышления, подчеркнуть роль языка в формировании 
мышления человека, на примерах из жизни показать связь успешности речевой 
коммуникации и профессионального роста.  
На практических занятиях больше взаимодействия, и преподаватель подбирает 

упражнения и задания в такой последовательности, которая позволит осознать ту или иную 
проблему, и сами студенты должны сделать соответствующие выводы. Так, например, 
рассмотрение качеств хорошей речи (нормированность, логичность, богатство, чистота, 
уместность, выразительность и пр.) обязательно должно быть подкреплено фрагментами 
текстов и видео, анализом нарушений этих качеств и вызванных этим коммуникативных 
неудач. Так реализуется принцип связи с жизнью. 
Использование разнообразных методов и приемов обучения позволяет развивать 

некоторые качества личности. Репродуктивные методы формируют трудолюбие, 
исполнительность, ответственность, умение доводить дело до конца, следовать инструкции. 
Если мы говорим о нормативном аспекте культуры речи, то он как раз и предполагает 
следование правилу – соблюдение языковой нормы. Частично - поисковый метод дарит 
радость научного открытия (например, выявление закономерностей ударения), формирует 
положительную мотивацию к изучению дисциплины. Задания по выбору учат 
ориентироваться в ситуации выбора и нести ответственность за принятое решение. 
Коммуникативные игры позволяют отработать речевые тактики, дать представление о 
правильном коммуникативном поведении (например, ролевые игры по этикету, деловая 
игра «Собеседование»). Рефлексивные приемы развивают коммуникативный контроль. 
Для публичных выступлений, если они предусмотрены в курсе, можно подобрать темы с 

воспитательным потенциалом. Конечно, самостоятельный выбор темы выступления 
позволяет понять интересы и приоритеты молодежи, но выбранные темы могут не иметь 
воспитательного потенциала, не оказывать необходимого положительного воспитательного 
воздействия. Мы предлагаем студентам на выбор избыточное количество тем, в которых 
заложен культурно - образовательный, воспитательный потенциал, они непременно окажут 
воздействие на когнитивную и эмоциональную сферу личности. 
Это могут быть информирующие речи («Стили вербальной этики», «Как избежать 

конфликта», «Русское коммуникативное поведение», «Правила приветствия», «Деловое 
общение по телефону», «Как вежливо отказать» и пр.), раскрывающие важные аспекты 
общения, на которые не хватило времени на занятиях. 
Аргументирующие речи, являющиеся вершиной риторической подготовки («Юмор – 

как пряность, использовать его нужно аккуратно», «Свободен ли человек, живущий в 
обществе», «Должны ли быть границы свободы слова?», «Полезен ли стыд человечеству?», 
«Нужна ли в России смертная казнь?» и пр.), должны приводить к мыслям об утверждении 
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общечеловеческих ценностей. Так реализуется принцип гуманизма, утверждающий 
приоритет человека и общечеловеческих ценностей в содержании образования.  
Воспитательный потенциал, заложенный в дисциплине, может быть раскрыт 

преподавателем, для которого воспитание не менее важно, чем обучение, и который 
поддерживает нравственно - психологическую и ценностно - формирующую 
направленность образовательного процесса. Воздействие на студентов оказывается 
личностью преподавателя как носителя и транслятора определенных ценностей, норм и 
установок. У самого педагога должны быть четкие нравственные ориентиры. 
Таким образом, дисциплина «Русский язык и культура речи» обладает большим 

воспитательным потенциалом, который может быть реализован на уровне содержания, 
формы, методов, средств обучения, представляющих образцы гуманизма, нравственности, 
ответственности будущего специалиста. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен ситуативно - игровой подход в качестве основополагающего в 

обучении английскому языку дошкольников. Проанализировав аспекты ситуативно - 
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игрового подхода, был сделан вывод о том, что данный подход представляет собой 
средство интенсификации учебного процесса в дошкольной образовательной организации 
в процессе обучения английскому языку. 
Ключевые слова 
Ситуативно - игровой подход, дошкольное образование, английский язык, 

образовательный процесс, мотивация. 
 
Актуальность исследования обуславливается необходимостью первоначальным 

овладением иноязычной речью дошкольниками в дошкольных образовательных 
организациях и недостаточной теоретической составляющей и результативной 
практической деятельности в процессе обучения английскому языку на ступени 
дошкольного образования.  
Целью статьи является раскрытие сущности ситуативно - игрового подхода в процессе 

обучения иноязычной речи в дошкольной образовательной организации. 
Формирование и развитие различных подходов к обучению иностранному языку 

происходит на протяжении многих лет, подвергаясь разнообразным изменениям. 
Существует огромное количество подходов, которые используются в практике 
преподавания иностранных языков на разных этапах обучения. Однако, стоит отметить, что 
обучение иностранному языку в дошкольных образовательных организациях имеет свои 
особенности и аспекты, которые нужно учитывать в образовательном процессе. 
Следовательно, данные аспекты помогают дифференцировать подходы к обучению, делая 
их более конкретными и эффективными. 
Игра — это «сугубо организованная деятельность, требующая напряжения 

эмоциональных и интеллектуальных сил» [2, c. 5]. Характер игры, ее высокий 
образовательный потенциал определяется возрастными и психологическими 
особенностями развития детей. В игре ребенок учится общаться, он растет и развивается. 
Игры помогают детям становиться творческими личностями, учат относиться к любой 
сделке неформально. Игра стимулирует мотивацию к обучению, вызывает у школьников 
интерес и желание хорошо выполнить задание. 
Ситуативные игры – это ролевые игры, которые создают ситуации общения по 

различным жизненным ситуациям. Дети примеряют различные социальные роли и 
начинают действовать согласно конкретному заданию, однако в определенных моментах 
дошкольнику дается возможность импровизировать, использовать креативность и 
воображение. 
Так как ситуативная игра представляет собой упражнение на овладение навыками и 

умениями диалогической речи в условиях межличностного общения, она становится 
эффективным инструментом обучения иностранному языку, поскольку значительно 
определяет выбор языковых средств, способствует развитию речевых навыков и умений, а 
также позволяет моделировать общение детей в различных речевых ситуациях. 
Ситуативные игры безусловно создают благоприятные условия для общения на 

иностранном языке, которым дошкольник еще плохо владеет. И для развития данного 
игрового общения используются четыре вида обучающих игровых ситуаций [3, c. 184] (см. 
табл. 1). 
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Таблица 1. Виды обучающих игровых ситуаций 
Название Определение 

Ситуации - иллюстрации 

Педагог разыгрывает различные 
простые ситуации из жизни с помощью 
игрушек, а дошкольник разбирается, к 
примеру, как необходимо себя 
правильно вести. 

Ситуации - упражнения 

Дошкольники тренируются в 
выполнении различных игровых 
действий, когда игровые персонажи 
обращаются к дошкольникам с 
различными вопросами. 

Ситуации - проблемы 

Дети усваивают основные 
характеристики социальных 
отношений, отрабатывают их и 
моделируют способы своего поведения 
в обычной жизни. 

Ситуации - оценки 

Создаются дискуссии на различные 
жизненные события, поступки и 
отношения на примере художественной 
литературы. 

 
Определив характеристики игры и ситуативной игры, необходимо обозначить важные 

функции ситуативно - игрового подхода [1, c. 58]: 
 обучающая; 
 воспитательная; 
 развлекательная; 
 коммуникативная; 
 релаксационная; 
 психологическая; 
 развивающая. 
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что ситуативно - игровой 

подход является одним из важнейших элементов в процессе обучения иноязычной речи 
дошкольников. Именно игра, которая построена на предлагаемых различных жизненных 
ситуациях, может сподвигнуть ребенка на действие, на мыслительный процесс, в котором 
он принимает решение, как поступить и что сказать. Также использование ситуативных игр 
как способа обучения иноязычной речи дошкольников позволяет педагогу формулировать 
речевые задачи, имеющие мотив и цель речевого действия и указывающих на верное 
употребление важных образцов общения.  
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Аннотация 
Практическая значимость использования кинезиологических упражнений состоит в том, 

что система оригинальных упражнений и игр, помогает целостно развивать не только 
психофизическое здоровье детей дошкольного возраста, но и развивать, исправлять 
недостатки устной речи, а также, в последствие, предупредить нарушения чтения и письма 
будущих школьников. 
Ключевые слова 
Кинезиология, как здоровьесберегающая технология в коррекционно - развивающей 

работе с детьми с ТНР. 
Современные тенденции модернизации образования диктуют настоятельную 

необходимость в дальнейшем развитии здоровьесберегающих технологий и 
психологического сопровождения процесса воспитания, развития и обучения. Таковой 
является технология кинезиологических упражнений, которые основаны на 
нейропсихологических подходах к развитию высших психических функций. 
У детей с ТНР нарушаются такие качества, как ориентация в пространстве, адекватное 

эмоциональное состояние, координация работы зрительного и аудиального восприятия. 
Ребёнку в таком состоянии затруднительно читать и писать, воспринимать информацию на 
слух или визуально. 
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Для преодоления у таких детей речевых нарушений, а также предупреждения развития 
речевых патологий необходимо начинать работу с развития мелких движений пальцев и 
тела. Развивающая работа должна быть направлена от движений к мышлению, а не 
наоборот.  
В целом система подобранных оригинальных игр и упражнений будет способствовать 

развитию как общего психофизического здоровья детей старшего дошкольного возраста, 
так и коррекции недостатков речевых навыков. Это в свою очередь поможет предупредить 
нарушения чтения и письма у будущих первоклассников.  
«Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья 

через определенные двигательные упражнения» (А.Л. Сиротюк). Об этом также 
доказывают исследования отечественных и зарубежных ученых: А.Р. Лурия, Н.П. 
Бехтерева, А.В. Семенович, А.Л. Сиротюк, О.А. Семенова, Е.Д. Хомской, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лейтеса, П.Н. Анохина, И.М. Сеченова, Смит Кр., Шейфер Дж.  
Внедрение кинезиологической коррекции в работу дошкольного учреждения – это 

эффективный метод подготовки детей к обучению в школе. При комплексном 
использовании кинезиологического воздействия (работа по развитию мелкой моторики, 
логопедическая ритмика, различные виды массажа, развитие сенсорных способностей, 
обогащение интеллектуально - эмоционального опыта) заметно улучшается объём памяти, 
зрительное восприятие, более устойчивым становится внимание, активно развивается 
творческое воображение. 
На логопедических занятиях рекомендовано использовать кинезиологические 

упражнения, которые отобраны в соответствии с основными направлениями развития речи 
детей: коррекции нарушений звукопроизношения, фонематического слуха, лексико - 
грамматического строя речи. 
Кинезиологические приёмы, которые использовались педагогом в коррекционной 

работе: дыхательные упражнения; артикуляционные упражнения; сопряженная гимнастика 
(одновременная работа мелкой моторики пальцев рук и артикуляционных органов); 
упражнения на звукоразличение (восприятие и дифференциация звуков); упражнения, 
направленные на развитие общей и мелкой моторики. 
Этапы реализации по использованию кинезиологических упражнений в коррекционной 

работе: 1. Сначала воспитатели с воспитанниками разучивают кинезиологические 
упражнения, отрабатывая технику до автоматизма. 2. Затем, преследуя задачи развития 
речи, учитель - логопед: сочетает дыхательные и двигательные упражнения; добавляет к 
этим упражнениям речевое сопровождение; подключает движение языка к движениям рук; 
дополняет растяжки, двигательные упражнения учебными действиями, связанными с 
мыслительной деятельностью (отбором, классификацией, различением). 3. 
Усовершенствованные упражнения прорабатывались постепенно: вначале дети выполняют 
их пассивно, с помощью учителя - логопеда (индивидуально), а по мере усвоения – 
самостоятельно (индивидуально или в подгруппе). 
Примеры кинезиологических упражнений 
1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирай¬те пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем по¬следовательно указательный, средний и т.д. Проба 
выпол¬няется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 
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указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 
затем вместе 

2. «Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак 
разверните пальцами к себе. Пра¬вой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 
прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и 
левой рук в течение 6 - 8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

3. «Ухо - нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 
положение рук «с точностью до наоборот». 

4. «Змейка». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните 
руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и 
четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в 
упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 
Важно отметить, что последовательное включение кинезиологических упражнений в 

процесс логопедического воздействия, переходит в один общий игровой приём. 
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Возникновение мирового рынка знаний, технологий и продуктов интеллектуальной 
деятельности сопровождается эволюцией управленческой модели как внутри самой 
образовательной организации системы высшего образования, так и в области предложения 
образовательных услуг нового типа в трансформирующемся глобальном образовательном 
пространстве. В методологии создания образовательных программ нового типа происходят 
изменения, которые взаимосвязаны и представляют собой две стороны одной медали под 
названием «трансформация системы образования». С одной стороны, исследование 
высшего образования и внедрение гибких образовательных программ определяют новую 
методологическую платформу высшего образования. С другой стороны, - концептуальные 
изменения в развитии системы высшего образования требуют пересмотра его методологии, 
содержания и технологий обучения. 
Одной из основных проблем в развитии системы высшего образования остается поиск 

оптимальной организационной структуры и системы управления современным вузом и его 
образовательным процессом. Усложнение структуры управления и новая методологическая 
платформа высшего образования требуют иного, инновационного управления системой и 
образовательной технологией вуза, которые заключаются в переходе от прямого 
администрирования к формированию мотивационных систем, обеспечивающих развитие 
творческой инициативы управляемых объектов. 
Модульный подход построения образовательных программ является эффективным 

инструментом мотивационной системы обучения. Преимуществами такого 
инновационного подхода в проектировании образовательных программ является 
междисциплинарная интеграция различных дидактических составляющих программы, 
практическая направленность, проектный подход и как результат освоения обучающимися 
программы - образовательный продукт. Однако, сегодня все еще отмечается неготовность 
российских вузов к модульному обучению и их недостаточный опыт проектирования 
образовательных программ в модульно - компетентностном формате [1, с. 68]. 
Важно определить сущностное понимание и назначение модуля современной 

образовательной программы системы высшего образования. На протяжении нескольких 
последних десятилетий развития системы высшего образования модуль рассматривался как 
совокупность (частей учебной дисциплины или) учебных дисциплин, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам воспитания, обучения. В актуализированных федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования понятие модуль идентично понятию 
учебная дисциплина. Однако, если мы говорим о современном понимании модульного 
обучения, то важно рассматривать модуль как завершенный фрагмент образовательной 
программы в целом.  
Известно, что развитие познавательной активности студентов не стало доминантой 

модернизации высшей школы. Поэтому в построении модульных образовательных 
программ, в качестве приоритетных, необходимо предусмотреть технологии, связанные с 
электронной визуализацией подачи учебной информации. Данное обстоятельство 
необходимо учитывать при разработке компетентностной модели выпускника 
образовательной программы. Важным фактором применения модульной технологии 
обучения является возможность каждого обучающегося создавать свои информационные 
ресурсы. Логика модульного подхода к проектированию образовательных программ 
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предполагает, что основная задача высшего образования – научить человека решению 
проблем в различных сферах жизнедеятельности. 
Доминирующим фактором развития нового методологического подхода в системе 

высшего образования является формирование у обучающихся способности к разработке 
новых идей и технологий, умения генерировать новые знания и технологии. 
Следовательно, большая часть модульного обучения по образовательным программам 
должна проводиться активными формами и методами обучения: дискуссии, анализ 
конкретных ситуаций, тренинг, кейс - метод, проблемные лекции, технология «Портфолио» 
и т.д. 
Изменение технологии обучения касается не только учебных занятий, но и достижения 

профессионального обучения по образовательной программе. В качестве основного 
содержательного ядра каждого изучаемого учебного модуля должна стать его 
методологическая платформа, включающая базовую теоретическую часть и прикладное ее 
применение. При наличии в структуре модуля практической подготовки необходимо ее 
связать с будущей профессиональной деятельностью обучающегося и направить на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
образовательной программы. Это требование предполагает принципиальное изменение 
содержания образовательной программы и технологии ее реализации.  
В разработке и реализации модульного подхода к образовательным программам следует 

отметить особую роль преподавателя, к нему предъявляются совершенно новые 
требования, он сам должен быть вооружен соответствующими компетенциями и стать 
презентатором творческого стиля мышления. Это означает, что принципы подбора и отбора 
преподавателей учебных модулей образовательных программ должны быть совершенно 
другими и быть ориентированными на научный, творческий потенциал современного 
преподавателя. Эти требования необходимо учитывать при подборе команды 
преподавателей, участвующих в реализации каждого учебного модуля образовательной 
программы. Преподаватель – ключевая фигура, и от нее зависит эффективность реализации 
модульного подхода. Это должен быть преподаватель - инноватор, способный креативно 
генерировать и проектировать идеи обучения по модульному принципу. 
Таким образом, рассмотрены изменения в методологии и архитектуре высшего 

образования при переходе к разработке и реализации образовательных программ в формате 
модульного подхода. Необходимо выделить следующие особенности модульного 
обучения: 
возможность выбора студентами модулей, отражающих специфику другого направления 

подготовки / специальности;  
в состав модулей, обычно, входят две и более дисциплины из объединенной группы 

направлений подготовки;  
присутствует выборность объединенных образовательных программ, с возможностью 

выбора студентами модулей из любой группы, помимо той, в которой они обучаются; 
модули направлены на изучение смежной с профессиональной деятельностью области, а 

могут быть диаметрально противоположными;  
возможность для обучающихся углубиться в другую сферу или же просто расширить 

свой кругозор, что является важным аспектом, поскольку мобильность – это возможность 
точно определиться с выбором своего профессионального пути на последующие годы; 
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теоретическое обучение дополняется отработкой практических навыков либо в форме 
научно - исследовательской работы, либо в форме практики по изученной тематике. 
Принципиальным отличием модульного обучения является переход к моделированию и 

проектированию заданного индивидуального развития обучающегося. Практика внедрения 
в систему высшего образования России модульного обучения выявила некоторые 
проблемы организационного, методического и информационного обеспечения, а также 
проблему индивидуализации процесса обучения студентов. Особенностью разработки 
таких образовательных программ является их модульно - компетентностный формат и 
формирование индивидуальных учебных планов с учетом предпочтений студентов. 
Использование модульного подхода к проектированию и реализации образовательных 
программ способствует повышению профессионально - педагогического, методического 
мастерства педагогических кадров и всех участников реализации образовательного 
процесса, активизируется обмен их передовым опытом. В проектировании и реализации 
модульного обучения, как правило, участвуют лучшие преподаватели и привлекаются 
лучшие специалисты - практики для реализации практической подготовки. Материально - 
техническая обеспеченность таких программ отличается оптимальностью и высоким 
качеством, успешно решается важная проблема ограниченности имеющихся ресурсов 
большинства российских образовательных организаций системы высшего образования, 
особенно в регионах. 
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В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на создание 
необходимых условий для развития цифровой экономики, что, в свою очередь, повышает 
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический 
рост и национальный суверенитет. 
В рамках национального проекта «Образование» реализуется Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда», кроме этого утверждена Целевая модель цифровой 
образовательной среды [4]. 
Цифровая образовательная среда представляет собой открытую совокупность 

информационных систем, которая предназначена для обеспечения различных задач 
образовательного процесса. Слово «открытая» означает возможность и право использовать 
разные информационные системы в составе цифровой образовательной среды, заменять их 
или добавлять новые по собственному усмотрению [1]. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 17,18) указывает на 

необходимость реализовывать образовательные программы, используя электронные и 
дистанционные технологии обучения. Правительство несет ответственность за создание 
благоприятной среды, побуждающей образовательные учреждения активно внедрять 
инновации и более ответственно реагировать на потребности глобальной, 
конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях, и меняющиеся потребности 
рынков труда, требующие высокоразвитого человеческого капитала [3]. 
Организационными принципами построения цифровой образовательной среды являются 

следующие [2] (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Организационные принципы построения цифровой образовательной среды 

 

1.Единство – согласованное использование в единой образовательной и 
технологической логике различных цифровых технологий, решающих в разных 
частях ЦОС разные специализированные задачи. 

2. Открытость – свобода расширения ЦОС новыми технологиями, в том числе 
подключая внешние системы и включая взаимный обмен данными на основе 
опубликованных протоколов. 

3. Доступность – неограниченная функциональность как коммерческих, так и 
некоммерческих элементов ЦОС в соответствии с лицензионными условиями 
каждого из них для конкретного пользователя, как правило, посредством 
Интернета, независимо от способа подключения. 

4. Конкурентность – свобода полной или частичной замены ЦОС 
конкурирующими технологиями. 

5. Ответственность – право, обязанность и возможность каждого субъекта по 
собственному разумению решать задачи информатизации в зоне своей 
ответственности, в том числе участвовать в согласовании задач по обмену 
данными со смежными информационными системами. 

6. Достаточность – соответствие состава информационной системы целям, 
полномочиям и возможностям субъекта, для которого она создавалась, без 
избыточных функций и структур данных, требующих неоправданных издержек 
на сопровождение. 

7. Полезность – формирование новых возможностей и / или снижение 
трудозатрат пользователя за счет введения ЦОС. 
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Выделяются следующие элементы цифровой образовательной среды (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Элементы цифровой образовательной среды 

 
На успешное формирование цифровой образовательной среды оказывает влияние 

множество факторов. Выделим некоторые из них (рис. 3):  
 

 
Рис. 3. Факторы формирование цифровой образовательной среды 
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цифровые следы 

 - уровень компетентности учителей в области информационных и 
коммуникационных технологий; 

 - возможность использования информационных технологий в учебном процессе; 

 - условия для практического использования цифровых инструментов всеми 
участниками образовательного процесса; 

 - доступ к локальным информационным сетям и Интернет–ресурсам  
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Современный этап развития системы образования, как за рубежом, так и в России 

характеризуется общей демократизацией и гуманизацией обучения. В условиях 
ускоренного общественного и технического развития, неопределенности существующих 
социальных и экономических особенностей современного общества на первый план 
выдвигаются функции по переработке информации, позволяющие более успешно 
принимать профессиональные решения во всех видах деятельности, связанных с 
оперированием информации. Одним из важнейших путей их осуществления является 
индивидуализация учебного процесса, связанная в значительной степени с созданием 
условий для реализации потребности субъекта в познании окружающего мира в 
соответствии с предпочитаемой им когнитивной стратегией. В современных условиях 
глобальной информатизации и компьютеризации сознания проблема совершенствования 
профессионального педагогического образования приобретает особую значимость. В 
последние десятилетия она становится объектом исследования многих научных дисциплин 
(философии, социологии, валеологии, акмеологии, экономики, не говоря уже о 
традиционном научном внимании к данной проблеме педагогики и психологии). 
В отечественной психологии накоплены богатые научные данные, объективно и глубоко 

раскрывающие генетические, структурные связи между гностическими, перцептивными, 
конструктивными, коммуникативными функциями и свойствами человека; материалы 
эмперических и теоретических исследований. К.А. Абульханова - Славская, Б.Г. Ананьев, 
А.Г. Асмолов, Т.А. Блюмина, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, Р.С. Немов, А.В. 
Петровский, В.А. Сластенин, В.А. Сонин, М.Г. Ярошевский утверждают единство 
индивидуального и социального в целостной структуре личности [1; с.14]. В 
психологической структуре личности аккумулировано все богатство опыта 
жизнедеятельности человека, его общей культуры. Большое влияние на формирование 
психологической структуры личности оказывает профессиональная деятельность, которой 
человек посвящает всю свою жизнь. В психологической литературе, раскрывающей 
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различные составляющие жизненного пути человека, в том или ином контексте 
анализирующей конкретную сущность профессионально - педагогической деятельности, 
вычленяется побудительный аспект деятельности самой личности. Можно отметить, что 
«профессионально - педагогическая деятельность представляет собой сложный акт 
социального действия личности учителя, направленный на подготовку подрастающего 
поколения к труду, к жизни, к реализации своих способностей, возможностей, 
охватывающий различные по объему и качеству стороны общественного производства, 
науки и культуры» [1; с.15]. На творческую содержательную основу педагогического труда 
как характерную черту профессиональной деятельности учителя указывали Л.С. 
Выготский, Ф.Н. Гоноблин, У. Джеймс, А.К. Маркова, Е.И. Рогов, В.А. Сластенин, А.И. 
Щербаков и другие.  
Проблема личности педагога и специфики его взаимодействия с детьми является 

традиционной для современной психологии. Начиная с работ, как утверждает В.Г. 
Маралов, Н.Ф. Гоноблина, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и, 
заканчивая исследованиями А.К. Марковой, Л.М. Митиной и многих других, «активно 
изучаются направленность личности учителя, его профессионально - значимые качества, 
педагогические способности, профессиональное мышление, воображение, особенности 
общения, структура деятельности, профессиональная компетентность, стиль руководства и 
деятельности, тип отношения к детям и так далее» [2; с. 3]. Ученый отмечает, что стиль 
руководства, типы отношения к детям, общения, индивидуальный стиль педагогической 
деятельности долгое время исследовались как самостоятельные проблемы – 
безотносительно к тому, в рамках какой образовательной парадигмы и какой модели 
взаимодействия они реализуются. Следует сказать, что в отечественной образовательной 
системе преобладала именно учебно - дисциплинарная модель. Исходя из результатов 
исследования В.Г. Маралова и его сотрудников, убедительно доказывается необходимость 
ее смены на модель личностно - ориентированного образования и педагогического 
взаимодействия. Этому во многом способствовала и деятельность педагогов - новаторов 
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, С.И. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и другие), 
которые на своей практике в 80 - 90 годах XX столетия доказали жизнеспособность новых 
идей. В последующем интеграция науки и практики вылилась в новый подход, 
получивший название личностно - ориентированного подхода. Разработки Е.В. 
Бондаревской, В.В. Зайцева, А.Г. Козловой, В.Г. Маралова, В.А. Петровского, В.А. 
Ситарова и других утвердили в качестве приоритетного [2; с. 4]. Введение понятия «модель 
педагогического взаимодействия» потребовало выделения тех логических оснований, на 
основе которых осуществляется дифференцировка разных моделей. В качестве таких 
логических оснований выступили: характер связей между педагогом и детьми, способ 
разрешения основного педагогического противоречия.  
Анализ связей показывает, что они могут быть субъект - объектными, субъект - 

субъектными и объект - субъектными, а в качестве способа преодоления основного 
противоречия, которое возникает в процессе взаимодействия, - принуждение или 
сотрудничество. Именно они определяют своеобразие стиля управления, выделение в 
качестве приоритетных таких свойств личности ребенка, на которые следует опираться и 
которые нужно одновременно формировать, акцентирование внимания либо на 
деятельность педагога, либо на деятельность ребенка, либо на их совместную деятельность. 
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Это все позволило ввести новое понятие, а именно понятие «ориентированность» (И.А. 
Бучилова, Е.Ю. Клепцова, В.Г. Маралов, Р.А. Самофал и другие). Под ориентированностью 
педагогов на ту или иную модель взаимодействия с детьми авторы понимают осознанное 
или менее осознанное принятие ее в качестве приоритета своей деятельности. Например, 
ориентированность на личностную модель взаимодействия означает, что педагог признает 
в качестве субъектов деятельности как себя, так и ребенка, основное противоречие 
разрешает посредством сотрудничества, преимущественным стилем руководства избирает 
демократический, в ребенке ценит качества активности личности (не только 
исполнительность, но и инициативу). Это определяет и его целевые установки, связанные с 
созданием условий для саморазвития как собственного, так и ребенка, тип отношения к 
детям, который базируется на выделении сильных сторон личности, характеризуется 
принятием, преобладанием самостоятельности, акцент делается не только на собственную 
деятельность, но и на деятельность детей [2]. 
В настоящее время гуманистические идеи, личностно - ориентированный подход 

получили широкое распространение в практике работы школ, дошкольных и других 
общеобразовательных учреждений. В то же время внедрение личностно - ориентированных 
технологий сталкивается с известными трудностями. Это связано не столько с трудностями 
овладения ими, сколько с тем, что их освоение вступает в противоречие со сложившимся 
типом ориентированности. Ориентация педагогов на личностную или дисциплинарную 
модель взаимодействия с детьми является одной из проблем современной психолого - 
педагогической науки. Ее появление органически связано с введением в научный обиход 
понятия «модель взаимодействия» [2; с. 8]. Чаще всего обращается внимание не столько на 
взаимодействие, сколько на способы воздействия педагога на ребенка, в результате 
которого происходят изменения в личности последнего в виде приобретенных знаний, 
умений, навыков, личностных качеств. В то же время учащиеся школ также оказывают 
активное влияние на взаимодействующего с ними взрослого, которое может быть 
прослежено по следующим направлениям: изменения в личности и поведении педагога в 
результате учета им возрастных и индивидуальных особенностей детей; перестройка 
личности в итоге приобретения педагогического опыта, овладения мастерством; изменения 
и перестройки форм, методов воздействия на воспитанников на основе анализа 
эффективности работы, коррекции деятельности; непосредственные личностные изменения 
в результате углубленного самопознания и самосовершенствования. 
Итак, обобщая результаты проведенного анализа педагогической деятельности в аспекте 

основных составляющих (предмета, объекта, субъекта, процесса и средств реализации), 
можно заключить, что она предстает как своеобразная деятельность с деятельностями, как 
деятельность второго порядка, как метадеятельность. В нашем исследовании мы еще раз 
убеждаемся, что общение во всех его проявлениях длительное время является предметом 
пристального внимания и детального изучения в различных отраслях психологической 
науки. В личностно - ориентированном подходе условно можно выделить две стороны: 
ориентированность педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми; построение 
обучения и воспитания с максимальной актуализацией механизмов формирования 
личности учащегося: мотивации, ценностей, «Я - концепции», субъектного опыта. В.Г. 
Маралов отмечает, что ориентация педагога на личностную модель взаимодействия – это 
особая позиция, суть которой заключается в признании не только за собой, но и за ребенком 
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права быть субъектом собственной деятельности, опора на качества, характеризующие 
активность личности, избрание в качестве ведущего демократического стиля руководства, 
разрешение основного противоречия посредством сотрудничества.  
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Появление данной статьи обусловлено поисками прогрессивных или дополнительных 

методов, способных разнообразить процесс обучения вокалу и способствовать освоению 
учащимися дополнительных навыков из области общего музыкального образования. Дело 
в том, что природа вокального искусства подразумевает некоторые риски, характерные для 
любой творческой профессии. Начинающий может поддаться желанию освоить сразу 
несколько сложных вокальных приёмов или мобилизовать все силы на многократное 
повторение однотипных упражнений, тем самым увеличивая «риски». Ученики и любители 
пренебрегают правилами гигиены голоса, уделяют гораздо больший объём времени 
упражнениям или непосредственной практике, чем рекомендуется, продолжают занятия 
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вне зависимости от болевых ощущений и интеллектуального погружения. 
Систематические «срывы» и неосознанная деятельность не только загоняют в тупик, лишая 
желания и возможности осуществлять поиск новых решений, но и препятствуют 
физическому освоению навыков, которые привычно «откладываются» в виде частей 
мышечной памяти и без чрезмерного вмешательства постепенно проявляются в виде 
заученных моделей и готовых шаблонов на основе воспринимаемых действий, знаний и 
закреплений. Так как мы находимся в условиях быстро сменяющихся социальных фонов, 
то нам совершенно понятна существующая тенденция: наиболее активная часть населения 
стремится к соответствию складывающимся обстоятельствам. То есть, молодые певцы всё 
чаще прибегают к кажущимся эффективными методам, выбирают экспресс - курсы, 
забывая про простые правила, самоконтроль и самое главное обстоятельство, благодаря 
которому (в большинстве случаев) происходит творческое «чудо» - время, система и 
упорядоченность осознанной практики. Именно поэтому начинающие певцы подвергаются 
влиянию рисков и испытывают последствия собственной «беспечности» как трудности в 
преодолении преград на пути к успешному становлению профессиональных привычек и 
формированию индивидуальных черт исполнительского мастерства (которые могут 
«сглаживаться» вследствие скорого и слишком точного, не опирающегося на собственный 
аналитический опыт, следования определённым моделям). Чаще всего, в долгосрочной 
перспективе риски становятся определяющими карьерный успех факторами. В 
определённых, более редких случаях неудавшиеся попытки быстро и легко улучшить свои 
вокальные показатели приводят к существенным техническим проблемам и 
нежелательным «плато», когда недовольный результатами учащийся готов прекратить 
любые попытки воздействия на ситуацию.  
Поэтому учащиеся, прибегнувшие к методам предельного заострения внимания 

исключительно на одной стороне своей будущей специальности, могут быть подвержены 
глобальному риску выгорания.  
Так как теории и механике вокальной деятельности время уделяется в контексте занятий 

специальностью или в форме отдельных дисциплин, то следует предположить пользу 
смещения фокуса внимания на похожую отрасль, включение в которую будет отчасти 
помогать формированию навыков, общих со специальными, отвлеченно тренировать 
смежные механизмы в похожих музыкальных областях [3, стр. 25 - 26]. То есть, будет 
существовать высокая вероятность того, что сложный технический навык будет усвоен в 
системе постоянных тренировок, причём без вреда для творческого восприятия. Также 
учащийся будет «застрахован» владением объекта несколько иной профессиональной 
отрасли на случай, если занятия специальностью будут временно недоступны из - за 
травмы, последствий болезни или иных препятствующих техническому росту 
обучающихся обстоятельств. Механически близкая вокальной практике среда в теории 
будет способствовать постепенному восстановлению со стороны сохранения специальных 
привычек и контроля понимания процессов слияния языка музыкальной теории с его 
воплощением в идеальных условиях – в обычных обстоятельствах она также будет 
продолжать развивать какой - либо дополнительный навык [4, стр. 121, 122], который его 
обладатель может избирательно применять в своей повседневной работе. Рассмотрение 
исполнительства на духовых инструментах как наиболее близкой к вокальному искусству 
среды [2, стр. 80] имеет серьёзные исторические основания. Обращаясь к версиям 
возникновения древних духовых автор должен сказать о первородном назначении таких 
инструментов – они должны были усиливать голос, крик, призыв человека, становиться 
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дополнительными и более сильными резонаторами. Поэтому игра через сходства в 
задействовании определённых механизмов звукоизвлечения может способствовать 
выявлению сильных черт для владения всеми преимуществами «подключения» природных 
резонаторов вокалистом. 
Певческие ощущения сравнивают с ощущением правильности звукоизвлечения у 

владеющих духовыми инструментами музыкантов [1, стр. 25]: способы работы над 
интонационной точностью и высокой скоростью восприятия музыкального материала 
также имеют ряд аналогичных (в плане внутреннего восприятия процессов) механизмов. 
Использование группы духовых в целях расширения исполнительского опыта, практики 
применения теоретических навыков и тренировки механических реакций в современной 
вокальной образовательной деятельности легче реализовать (использование, например, 
струнно - смычковых в зрелом возрасте менее эффективно из - за особенностей раннего 
формирования положения кистей рук во время игры). Таким образом, внедрение 
исполнительства на духовых инструментах может облегчить стадии образовательного 
процесса вокальной практики в тех ситуациях, где ресурсы занятий специальностью уже 
частично исчерпаны. 
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В современном ФГОС дошкольного образования прописан один из важнейших 

принципов — свобода детского выбора, когда сам ребенок определяет содержание своего 
образования, выступает субъектом образования. Создание условий для развития 
творческих способностей и инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками является главным направлением программы. Как педагогам ДОУ 
эффективнее реализовать эти положения с учетом современного прогрессивного 
методического опыта? На помощь приходят различные образовательные методики 
мировой педагогической коллекции. Одна из них – Реджио – педагогика. 
Суть Реджио - педагогики заключается в том, что ребенок получает свободу 

исследования и сам выстраивает процесс познания, а педагог не воспитывает, а 
ассистирует. Такое сотрудничество расширяет видение мира с позиции ребенка, он сам 
замечает взаимосвязи явлений, вещей, событий, в чем и заключается смысл интеллекта. 
Обычно воспитатель смотрит на ребенка сверху и не заглядывает в глаза, а лучше быть с 

ним на одном уровне. 
Детей не надо заставлять слепо подчиняться правилам общества. Можно просто 

объяснить им суть явлений и самих подвести к той или иной мысли с помощью наводящих 
вопросов. Желательно расспросить ребенка о том, что ему уже известно о ситуации, задать 
открытый вопрос, не требующий однозначных «Да» или «Нет». Если выстроится детская 
логическая цепочка, то ребенку легче будет усвоить правила, принятые в коллективе. 
Не надо говорить ребенку, что он не прав, желательно прислушаться к нему и спросить, 

почему он так думает. Детский взгляд может иметь неожиданное решение. Если 
нарисовано красное небо, а не голубое, то это может быть закатом или рассветом. 
Объяснения бывают «неправильными» только в глазах воспитателя, у детей это могут быть 
«другие» объяснения, у них своя логика. Может быть деревья синие потому, что на них 
сидит много синих птиц? 
Реджио – подход предполагает во всем давать ребенку свободу выбора. Родители и 

педагоги часто ставят детей в рамки, не спрашивая их мнения. Пусть же у ребенка будет 
хоть маленький, но свой выбор. «Ты положишь платочек в карман или понесешь в руках?». 
«Ты будешь сегодня кашу или омлет?». «Мы пойдем сначала в парк или в магазин?». Не 
стоит ребенка торопить с выбором, пусть он хорошо подумает и расскажет, почему принял 
такое решение. 
Реджио – педагогика предполагает обучение детей всегда и везде, в любой ситуации. 

Например, дети моют руки после прогулки. Можно спросить у них «Почему важно мыть 
руки?». Они начнут рассказывать про микробы и бактерии, их научили родители. А какие 
они, микробы? У детей могут быть разные ответы, они могут учиться на опыте друг друга, 
рассказать разные случаи. Может быть, они смогут нарисовать бактерию. Может быть, 
придумают вместе сказку про микроба. Возможно, из обыденной ситуации родится новый 
увлекательный проект. 
Развивать творческое мышление, фантазию намного важнее, чем научить детей читать и 

писать. Фантазировать дети могут только в самом раннем возрасте, со временем эта 
способность будет поглощена логикой образа жизни. Читать и писать ребенок научится в 
любом случае, рано или поздно, а фантазию и образное мышление надо развивать с детства. 
В соответствии с Реджио – педагогикой стены детского помещения должны быть 

«говорящими», то есть оформлены плакатами, рисунками, зеркалами, любыми предметами 
и изображениями, которые активизируют мышление и фантазию. Пусть это будут 
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долгосрочные проекты или актуальные выставки, но не одна красивая фреска или роспись 
на много лет. 
Воспитатели детских садов в Реджио – Эмилии в рамках рефлексии документируют 

мысли, творческие достижения детей, обсуждают с коллегами какие темы интересны 
детям, как помочь реализовать проекты, на каком ребячьем «языке» лучше поговорить, 
чтобы развить идею. 
Образно, «сто языков ребенка» — это: рисование, лепка, конструирование, музыка, 

театральные постановки, движение, танец, театр теней, оригами, работа с природными 
материалами и т.д. 
Воспитателю важно выстраивать взаимодействие с детьми не только словесно, но и 

задействовать все варианты творческого невербального общения. 
Реджио – педагогика получила признание среди воспитателей всего мира. Данная 

система работы через разнообразную проектную, исследовательскую, творческую 
деятельность вполне приемлема в работе с детьми как общеразвивающей направленности, 
так и для детей с ОВЗ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
Аннотация. В представленной статье освещено, как на уровне общеобразовательного 

учреждения можно формировать гражданское достоинство и идентичность. Рассмотрено 
какие элементы содержит структура гражданской идентичности.  
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Ключевые слова: гражданская идентичность, нравственная ценность, курс 
Белгородоведение, гражданско - патриотическое воспитание. 
Гражданская идентичность - индивидуальное чувство принадлежности к общности 

граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в 
качестве коллективного субъекта [1]. Формирование гражданской идентичности 
невозможно без знания основных событий истории Отечества, героического прошлого 
России, без представления о связи истории своей семьи с историей Отечества.  
Структура гражданской идентичности, как и другого вида идентичности, включает 

четыре основных элемента: когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной 
общности; ценностный –наличие позитивного или негативного отношения к факту 
принадлежности; эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в 
качестве группы членства, как результат действия двух первых; поведенческий – участие в 
общественно - политической жизни страны; реализация гражданской позиции в 
деятельности и поведении. 
Важнейшей нравственной ценностью Российского государства, которая помогает 

формировать гражданскую идентичность, является развитие чувства патриотизма, 
формирование в молодом поколении гражданских, социально - значимых качеств. Это и 
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 
окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 
Поэтому, главными задачами формирования гражданской идентичности являются: 
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
родному городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
воспитание уважения к труду; развитие интереса к традициям и промыслам; знакомство 
детей с символами государства (герб, флаг,гимн) и понимание ихзначения; формирование 
толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи 
решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту.  
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился 

человек, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 
культурным, национальным, географическим, природно - экологическим своеобразием 
родного региона. Знакомясь с родным городом через игру, предметную деятельность, 
общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, 
ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. В нашей области Департоментом образования 
совместно с Областным государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 
учреждения был с 2016 года введен курс краеведения «Белгородоведение», созданный 
авторами Т.М. Стручаевой, Н.Д.Епанчицевой, О.А. Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В. 
Лепетюха, который является одним из средств воспитания гражданственности, 
патриотизма, формирования основ краеведческой культуры и способствует формированию 
высоких моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, 
патриотизм, чувство гордости за свою Родину [1]. 
Так в детском саду и на начальном этапе обучения в школе для формирования 

гражданской идентичности можно провести следующие игры: по городу; игра со 
строительным материалом «Строим город Белгород»; дидактическое упражнение «В 
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городе Белгороде», дидактическая игра «Помощники в семье»; игра: «Родословное 
дерево»; дидактическая игра: «Защитники Отечества»; игра: «Наш город». 
Формирование активной гражданской жизненной позиции у студентов включает в себя: 

комплекс воспитательных задач, связанных с формированием у студентов гражданского 
мировозрения и патриотических чувств; активной гражданской позиции; морально - 
психологических качеств гражданина и патриота, необходимых при выполнении 
профессиональных обязанностей и защите национальных интересов России.  
Основными задачами, осуществляемыми преподавателями,при формировании 

гражанской идентичности являются воспитание у обучающихся чувства патриотизма, 
любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, 
формированию у обучающихся гражданской позиции. Гражданская позиция развивается в 
процессе жизнедеятельности. Включение студенчества в разнообразные виды общественно 
значимой деятельности позволяет формировать активную жизненную позицию. 
Основными ориентирами патриотического воспитания являются гражгражданско - 

патриотическая зрелость обучающихся, высокие этические нормы поведения, активная 
гражданская позиция, стремление к духовному обогащению и развитию, чувство 
патриотизма, толерантности, почитание лучших традиций семьи, народа. Кураторские часы 
гражданской направленности: «Я гражданин России», «Знаменитые люди Белгородчины», 
«Чужие и свои», «Победа – дело общенациональноесоздать в группе атмосферу 
сплоченности и доверия, раскрыть творческий и профессиональный потенциал. 
В рамках исторической деятельности студенты участвуют в различных мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам, истории родного края. Кураторские часы: «Кто 
победил фашизм: освещение в мировых СМИ», «Преступность в Российской Федерации», 
«Конституция Российской Федерации». «Проблема трудоустройства 
несовершеннолетних», «Проблема выбора форм позволяют проявлять гражданское 
сознание не только в уважении своих и чужих прав, закона и законности, но и 
небезразличном отношением к массовым несчастьям и страданиям. Необходимо учиться 
видеть их и соответственно реагировать. Процесс формирования гражданской позиции 
является не обособленной категорией воспитательного процесса, а представляет собой его 
неотъемлемую часть и основу дальнейшей самореализации личности в современном, 
динамично развивающемся обществе. 
Таким образом, можно отметить, что умелое сочетание различных форм работы со 

студентами, тесное взаимодействие с органами студенческого самоуправления и 
студенческими объединениями, четко выраженная корпоративность, активное участие в 
жизни города и региона позволяют решать задачи формирования и развития личности 
будущего специалиста – патриота и гражданина своей страны. 

 
Библиографический список 

1. Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных 
организаций [Текст] / Т.М.Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, и др.– Белгород: Эпицентр, 2015. – 
16 с. 

© Устьянова А. А.,Деревнина О.В., Киреева О. В., Чешева В. А. 
 

  



227

 
  



228

УДК 618.1  
Загирова Ю. Ш. 

магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «УралГУФК»,  
г. Челябинск, РФ 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН  

СО СПАЕЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В МАЛОМ ТАЗУ 
 
Аннотация 
Приведен анализ методов реабилитации женщин со спаечными процессами в малом 

тазу. Рассмотрены основные методы реабилитации. 
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ВЗОМТ, реабилитация, спаечные процессы в малом тазу, массаж, ЛФК, 

рефлексотерапия, остеопатическое сопровождение, физиотерапия, санаторно - курортное 
лечение. 

 
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) относятся к числу наиболее 

широко распространенных заболеваний в современной гинекологии. ВЗОМТ оказывают 
существенное негативное влияние на заболеваемость, качество жизни, репродуктивное 
здоровье женщин, отмечают В.И. Кулакова, В.Н. Серов [1, 3, 5]. В данном контексте 
целесообразно подробнее изучать системы реабилитации женщин с ВЗОМТ. В рамках 
нашего исследования рассматривается именно реабилитация женщин со спаечными 
процессами в малом тазу. 
Основные задачи медицинской реабилитации [2]: 
– улучшение нервно - психического состояния; 
– ликвидация остаточных явлений воспаления; 
– борьба с последствиями гиподинамии; 
– общее укрепление организма женщины и восстановление трудоспособности. 
Лечение любых ВЗОМТ должно проводиться с включением всех основных технологий 

восстановления:  
а) физиотерапевтических методов лечения, обладающих бактерицидным и микоцидным, 

противовоспалительным и антиэкссудативным, вегетокорригирующим и седативным, 
иммуностимулирующим и аналгетическим эффектами;  
б) физических упражнений;  
в) различных видов массажа, входящих составной частью в реабилитационные 

программы. 
Физиотерапия. Ведущую роль в реабилитации играют физические лечебные средства. 

Их назначают с целью улучшения гемодинамики органов малого таза, в том числе матки, 
стимуляции сниженной функции яичников и рецепторов эндометрия, ускорения процессов 
регенерации и роста эндометрия, повышения иммунобиологических реакций организма. 
Физиотерапию осуществляют дифференцированно, в зависимости от возраста больной, 
длительности хронического воспаления, сопутствующих заболеваний половой и других 
систем организма, а также с учетом специфического лечебного действия физических 
факторов. 
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Рефлексотерапия. Основная роль в реабилитации принадлежит рефлексотерапии: 
гирудопунктура, лазеропунктура, иглорефлексотерапия, электропунктура. 
ЛФК. Особое значение в занятиях придается упражнениям, направленным на 

укрепление мышц и усиливающим кровообращение тазовой области.  
К ним относятся:  
а) изотонические упражнения (сгибания, наклоны и повороты туловища, выполняемые с 

максимальной амплитудой из различных исходных положений – стоя, сидя, стоя на 
коленях, лежа на спине и на животе);  
б) изометрические напряжения мышц тазового дна (экспозиция 5–7 с);  
в) общеразвивающие упражнения с гимнастическими предметами (гантели, 

гимнастические палки и мн. др.).  
Кроме того, для повышения общего тонуса организма способствуют различные 

варианты ходьбы: с подниманием на носки, с высоким подниманием коленей, с махом 
прямой ногой вперед, скрестным шагом, с выпадом вперед, в полуприседе, в приседе и др.  
Преимущества ЛФК для женщин: физиологичность, ускорение процессов регенерации, 

восстановление мышечного тонуса, уменьшение болезненных ощущений, дискомфорта, 
улучшение кровообращения, повышение сопротивляемости к вирусам и бактериям. 
За основу лечебного комплекса упражнений можно брать асаны из йоги, дыхательные 

техники из бодифлекса, методы растяжки. При патологии малого таза допускается 
применение тренажеров. 
Массаж применяют: гинекологический массаж, общий классический массаж, а при 

сопутствующем бесплодии – вибрационный массаж поясницы, нижнего отдела живота и 
приводящих мышц бедра [4].  
Санаторно - курортное лечение. Направление на санаторно - курортное лечение врач 

должен планировать заранее, убедившись в недостаточной результативности иных 
имеющихся в его распоряжении методов терапии. Непосредственно перед поездкой 
женщины на курорт, целесообразно провести курс физиотерапии. Это тренирует 
адаптационно - приспособительные механизмы организма больной и в определенной мере 
позволяет прогнозировать оптимальный вариант курортных процедур. 
Роль остеопатического сопровождения пациенток, перенесших воспалительные 

заболевания органов малого таза, на этапе реабилитации, безусловно, велика. 
Остеопатическое лечение каждой пациентке должно проводиться индивидуально и 
основываться на результатах остеопатической диагностики и заполненного 
остеопатического заключения. 
Помимо основных реабилитационных мероприятий, остановимся на профилактической 

работе с курящими женщинами, а так же употребляющими алкоголь. Очень важен полный 
отказ от курения и алкоголя. Этиловый спирт в любых дозах раздражает стенки кишечника, 
ухудшает работу печени, вызывает накопление токсинов. Любые спиртосодержащие 
напитки ослабевают процесс борьбы организма с болезнью. Несмотря на то, что яичники, 
казалось бы, не могут подвергнуться воздействию алкоголя, общий кровоток донесет до 
них вредные вещества. Если пить во время и после продолжительного лечения, можно 
причинить серьезный вред печени Никотин и табачные смолы снижают работу сосудов и 
активность мышц, нарушают нормальное усвоение питательных веществ и лекарственных 
препаратов.  
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Исходя из анализа литературы, наиболее эффективным методом улучшения качества 
жизни женщин со спаечными процессами в малом тазу является ЛФК.  
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Аннотация 
В статье представлены данные реализации комплекса реабилитации с использование 

подвижных игр для детей младшего школьного возраста с детским церебральным 
параличом. 
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Согласно статистике болезни нервной системы занимают второе место. Наиболее 

распространенными заболеваниями являются заболевания нервной системы. На первом 
месте среди данных заболеваний, занимает церебральный паралич и другие паралитические 
синдромы [1]. По формам ДЦП статистика такая: спастическая тетраплегия – 2 % ; 
спастическая диплегия – 40 % , гемиплегическая форма – 32 % , дискинетическая форма – 
11 % , атаксическая форма – 15 % [3]. 
Реабилитация и улучшение качества жизни больных детским церебральным параличом 

являются важными задачами здравоохранения. Прогноз двигательного развития при 
адекватном лечении благоприятный.  
Средствами реабилитации инвалидов вследствие ДЦП являются методы социально - 

восстановительного действия, психологической коррекции, физической реабилитации 
(ЛФК, массаж, рефлексотерапия, светолечение, электролечение, вибротерапия, 
магнитотерапия, теплолечение, водолечение), и профессиональная ориентация. Все методы 
применяются на всех этапах реабилитации с учетом тяжести функциональных нарушений 
и общих противопоказаний к этим методам лечения [2]. 
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На основе анализа литературы, помимо стандартных методов нами было предложено 
использовать подвижные игры как метод реабилитации. 

Так с 2019 по 2021 на базе МБОУ школа–интернат № 4 г. Челябинска в три этапа 
проходило внедрение и проверка эффективности комплекса реабилитации с использование 
подвижных игр. В исследовании приняли участие 40 ребенка младшего школьного 
возраста, диагноз – ДЦП (гемипаретическая форма). Возраст детей от 7 до 9 лет. Для 
диагностики использовались методики: модифицированная шкала Эшворта, игра Бочче, 
методика диагностики школьной тревожности А.М.Прихожан. В результате проведенного 
исследования были получены результаты доказывающие высокую эффективность 
комплекса реабилитации с использование подвижных игр (см. рис. 1 - 3). 

 

 
Рис. 1 Сравнительная динамика средних показателей мышечного тонуса 

 

 
Рис. 2 Динамика средних показателей физической подготовленности 

детей младшего школьного возраста 
 

 
Рис. 3 Динамика средних показателей общей тревожности 

детей младшего школьного возраста 
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Таким образом, комплекс реабилитации детей младшего школьного возраста с детским 
церебральным параличом с включением подвижных игр существенно влияет на мышечный 
тонус, физическую подготовленность детей и общий уровень тревожность. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 
Аннотация. Проблематика качества жизни, отражая процессы, происходящие в 

современном мире, находится в центре внимания ученых, политиков, государственных 
деятелей. Качество жизни имеет огромное значение при оценке социально - 
экономического развития стран, субъектов РФ. В данной статье выделяются региональные 
аспекты качества жизни, его оценка. Раскрываются задачи, требующие своего решения на 
уровне региона, что позволит обеспечить достойное качество жизни различных социальных 
групп. Значимым становится разработка региональной методики оценки, учитывающей 
жизненное пространство и жизненные силы населения региона. 
Ключевые слова: качество жизни, методика, регион, картина мира, ИЧР.  
В настоящее время основным фактором, определяющим будущее страны становится 

цифровизация, изменяющая все социальное пространство жизнедеятельности человека, 
основные показатели оценки эффективности реализации социальной политики государства. 
В тоже время сохраняются и ранее существующие критерии оценки деятельности 
государственных учреждений и организаций по созданию благоприятной среды для 
жизнедеятельности человека. В частности, таким индикатором по - прежнему является 
качество жизни. О качестве жизни как приоритетной цели социально - экономического 
развития России говорит Президент России В.В. Путин в Посланиях Федеральному 
собранию. Реализация Национальных проектов направленна на создание благоприятной 
среды для жизнедеятельности человека, что нашло отражение в указе Президента № 204 от 
7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [1]. На заседании Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам В.В. Путин назвал повышение качества жизни приоритетным 
направлением развития страны, как объединяющую задачу. «Ещё раз хочу подчеркнуть: в 
центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек» [3]. 
Повышение качества жизни как главную цель деятельности Правительства России 
обозначил Премьер - министр РФ М / Мишустин [5].  
Однако, следует отметить, что в современных условиях, происходит трансформация 

содержания, характеристик качества жизни, его субъектов и объектов. Все это требует 
учета при разработке теоретических и прикладных аспектов качества жизни как критерия 
оценки результативности реализации социально - экономической политики, платформы 
дальнейших изысканий, политики, направленной на достижение достойного качества 
жизни, как на федеральном уровне, так и на региональном. В данном случае важным 
становится учет взаимовлияния качества жизни и социально - экономических отношений, 
которое носит диалектический характер: социально - экономические отношения, 
возникающие в условиях информационного общества, детерминируют новые аспекты 
качества жизни, в тоже время трансформирующееся содержание качества жизни оказывает 
воздействие на социально - экономические отношения.  
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В этих условиях важным становится оценка качества жизни не только на мировом и 
федеральном уровнях, но и на уровне региона в аспекте новых технологий достижения 
достойного качества жизни не только «группы риска», но всего населения. В частности, 
речь идет о Национальных Проектах, социальных программах, социальных практиках и их 
влиянии на качество жизни.  
Качество жизни, рефлексируя в своем содержании и функциях, основные тренды 

развития общества и человека, получила концептуальное освещение впервые в работах 
представителей постиндустриализма, связывающих качество жизни с развитием 
инновационных технологий, превращением знания в решающий фактор социально - 
экономического развития. В современной науке существуют разные трактовки данного 
понятия. В частности качество жизни может быть исследовано в рамках научных подходов 
(философский, экономический, медицинский, психологический, правовой, 
социологический др.). Кроме того, анализ качества жизни может быть осуществлен в 
рамках научных парадигм (философская, механистическая, кибернетическая, 
информационная), либо в контексте научных картин мира (схоластическая; статистическая; 
системная; диатропическая; синергетическая) [2]. Нам представляется, что сегодня есть все 
основания, исследовать качество жизни в рамках формирующейся цифровой картины 
мира.  
Нам представляется, что определение качества жизни должно включать совокупность 

потребностей личности в различных сферах жизнедеятельности, а также оценки самой 
личностью уровня удовлетворенности их реализацией, что детерминировано как 
внутренними, так и внешними факторами.  
Одной из методик оценки качества жизни на уровне региона стала, проводимое 

ежегодно социологическое исследование «Оценка качества жизни и деятельности органов 
местного самоуправления». Результаты этого исследования открывают возможности 
формирования новых технологий повышения качества жизни, создают реальную картину о 
жизнедеятельности населения региона, позволяют выявить проблемные точки в 
деятельности органов власти в данном аспекте и наметить перспективы их решения.  
Сложились и получили апробацию различные методики оценки качества жизни. По - 

прежнему остается актуальной оценка качества жизни на основе ИРЧ, проводимого ООН. 
Данная методика позволяет ранжировать страны мира по качеству жизни населения. 
Сегодня эта методика усовершенствована. На основе данного индекса все страны 
разделены на группы: очень высокий ИЧР; высокий ИЧР; средний ИЧР; низкий ИЧР.  
Применительно к оценке качества жизни регионов используется методика, 

предложенная медиагруппой РИА «Россия сегодня» интегральный Интегральный рейтинг 
включал 70 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов населения; занятость 
населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; 
демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и 
уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень 
экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и 
развитие транспортной инфраструктуры [4].  
В этой связи актуализируется ряд задач, требующих своего решения уровне региона:  
 - проведение постоянного мониторинга качества жизни и использование его результатов 

при разработке и формировании планов социально - экономического развития субъекта РФ, 
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социальных программ, проектов, направленных на создание комфортных условий 
жизнедеятельности личности в различных сферах; 

 - важным является учет интересов, потребностей различных социальных групп, оценка 
ими деятельности федеральных и региональных органов власти по обеспечению качества 
жизни; 

 - формирование индикаторов оценки качества жизни с учетом региональной специфики. 
Оценка качества жизни может осуществляться в трех аспектах: системном, в рамках 
которого суммируются объективные показатели качества жизни, позволяющие дать оценку 
состояния качества жизни сегодня и выделить тренды его дальнейшего совершенствования; 
деятельностный – анализ качества жизни с использованием субъективных показателей; 
эволюционный – изменение качества жизни под влиянием внешних факторов.  
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