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ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В СКОТОВОДСТВЕ 
 

Аннотация: В данной статье мы остановимся на рассмотрении 
понятия «племенная работа» и «методы разведения». Представим раз-
личные методы разведения сельскохозяйственных животных. 

Ключевые слова: племенная работа, методы разведения, чисто-
кровное, скрещивание, гибридизация. 

 
Племенная работа – это комплексно организованные зоотехни-

ческие мероприятия, направленные на увеличение численности жи-
вотных, совершенствование их продуктивных качеств и выведение 
новых пород. 

Задачами племенной работы являются:  
- повышение жирномолочности коров; 
- повышение плодовитости коров; 
- улучшение экстерьера животных; 
- повышение устойчивости животных к заболеваниям [2, c. 34].  
В зоотехнической науке и практике вопрос о методах разведе-

ния сельскохозяйственных животных является одним из главных. 
Методами разведения является система подбора животных для 

спаривания с учетом видовой, породной и линейной принадлежно-
сти.  

В зависимости от целей животноводческая практика выработа-
ла несколько методов разведения сельскохозяйственных животных: 

Чистопородное разведение, спаривание животных, принадле-
жащих к одной и той же породе. Сохранение и совершенствование 
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породных качеств является главной задачей чистопородного разве-
дения. Чистопородное разведение применяют не только в племен-
ном, но и в пользовательном животноводстве в зонах выведения по-
роды и сосредоточения чистопородного поголовья при достаточном 
уровне продуктивности, позволяющем эффективно вести с породой 
племенную работу. Чистопородные животные значительно лучше 
передают свои качества по наследству, чем помесные [1, c. 146]. 

Скрещивание животных, принадлежащих к разным породам и 
видам. В отличие от чистопородного разведения при скрещивании 
спаривают животных разных пород. Животных, полученных от 
скрещивания, называют помесями. В результате скрещивания по-
вышается гетерозиготность получаемых животных, что часто со-
провождается возникновением такого биологического явления, как 
гетерозис (значительное превосходство помесей над лучшей из ис-
ходных пород), который в пользовательном животноводстве играет 
большую роль, иногда и решающую. Скрещивание - это один из 
эффективных методов быстрого изменения наследственных призна-
ков животных и создания новых высокопродуктивных пород. Успех 
скрещивания зависит от многих факторов: умелого выбора исход-
ных пород; цели и вида скрещивания; подбора лучших производи-
телей, проверенных по качеству потомства; условий кормления и 
содержания полученного помесного поголовья. 

Гибридизация называют отдаленное скрещивание:  
- животных, принадлежащих к разным подвидам одного вида 

(например: крупного рогатого скота с зебу); 
- животных, из которых одно домашнее, а другое - его дикий 

предок (например, скрещивание домашних свиней с диким кабаном 
или собаки с волком или шакалом).  

В отличие от чистопородных и помесных животных, гибридные 
животные зачастую с трудом могут быть получены, а полученные 
гибриды нередко оказываются частично или полностью бесплод-
ными, что затрудняет или делает невозможным дальнейшее их раз-
витие [3, c. 202].  

Таки образом, методы разведения различаются по биологиче-
ским показателям. Если при чистокровном разведении получают 
животных сравнительно однотипных по продуктивности, конститу-
ции наследственных задатков, то при скрещивании, а особенно при 
гибридизации получают гетерозиготных животных, отличающихся 
от исходных форм с повышенной изменчивостью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАБОЧЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СЕТИ ЦЕХА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ  
 

Аннотация: В статье описано исследование, которое проводилось 
в энергосистеме цеха металлоизделий ЗАО "Завод СибгазСтройде-
таль". Приведёно описание способа обработки результатов экспери-
ментальных исследований показателей качества электрической энергии 
средствами программного продукта в среде разработки LabVIEW. Вы-
полнен анализ соответствия полученных результатов требованиям 
межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013. 

Ключевые слова: эксперимент, исследование, качество электро-
энергии, несимметрия напряжений, высшие гармоники, медленные из-
менения напряжения 

 
Важность проблемы повышения качества нарастала вместе с 

развитием и широким внедрением на производстве вентильных 
преобразователей и различных высокоэффективных технологиче-
ских установок, таких как дуговые сталеплавильные печи, свароч-
ные установки и др. В последние годы широкое распространение 
получили потребители, работающие через вторичный источник пи-
тания и ухудшающие качество электроэнергии в питающей сети. 

Качество электроэнергии является показателем того, насколько 
хорошо система обеспечивает надежную работу подключенных к 
ней потребителей. Искажение параметров электроэнергии или дру-
гое событие может влиять на напряжение, силу тока или частоту. 
Причины искажений могут находиться в системах электропитания, 
потребителях или в коммунальных сетях. 
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Искажения параметров электропитания определяются по их ве-
личине и продолжительности. Искажения могут варьироваться от 
переходных процессов, длительность которых составляет микросе-
кунды, до отключений электропитания на несколько часов. Если ве-
личина искажения превышает допустимые нормы, может произойти 
сбой в работе оборудования или его повреждение. Поэтому в насто-
ящее время качеству электроэнергии и измерениям показателей ка-
чества электроэнергии уделяется пристальное внимание [1-5]. 

Испытание проводилось в течение суток на участке цеха метал-
локонструкций с 17.09.2018 г. по 18.09.2018 г. Данный цех запитан 
от первой секции шин. В этом цеху подключены краны и сварочные 
посты, печь нормализации, печь локальной термообработки и дру-
гое электрооборудование. 

 

 
 

Рис. 1. Схема подключение прибора ИВК «Омск-М» 
 
Для определения соответствия значений показателей качества 

электроэнергии (суммарного коэффициента гармонического состав-
ляющих напряжения, медленного изменения напряжения, коэффи-
циента несимметрии напряжения по обратной последовательности) 
устанавливается минимальный интервал времени измерений, рав-
ный 24 ч., с интервалом усреднения 60 с. Шестнадцатиканальный 
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прибор ИВК «Омск-М» подключался на 2 фидера секции потреби-
телей, при этом первые 3 канала использовались для измерения 
напряжения на шинах подстанции, вторые 3 – для измерения токов, 
подключенные к вторичной обмотке измерительных трансформато-
ров.  

Результаты, полученные при исследовании, обработаны при 
помощи программных продуктов «Программа для оценки влияния 
суммарного коэффициента гармонической составляющих напряже-
ния на качество электроэнергии» [6], «Программа для исследования 
медленных изменений напряжений при изменении нагрузки элек-
трической сети» [7], «Обработка экспериментальных данных пока-
зателей качества электрической энергии по коэффициенту несим-
метрии напряжения по обратной последовательности» [8] в среде 
разработки LabView и информационно-вычислительного комплекса 
ИВК «Омск-М» [9].  

Сводные данные результатов испытания, проводившихся в цехе 
металлоизделий представлены в табл. 1–3. 

 
Таблица 1 

Сводные данные показателей по суммарному коэффициенту 
гармонических составляющих напряжения 

№ 
п/п Параметры Значения на 

фазе А 
Значения 
на фазе В 

Значения на 
фазе С 

1 
Максимальное значение суммарных коэффи-
циентов гармонических составляющих напря-
жения, % max, Ku, , 

1,59 1,64 1,42 

2 
Минимальное значение суммарных коэффици-
ентов гармонических составляющих напряже-
ния, % min, Ku, , 

0,33 0,39 0,41 

3 
Математическое ожидание суммарных коэф-
фициентов гармонических составляющих 
напряжения  KuM , % 

0,81 0,92 0,84 

4 Среднеквадратичное отклонение  Ku  0,19 0,19 0,15 

5 Вероятность выхода за нормально допустимое 
значение коэффициента Kuн  0 0 0 

6 Вероятность выхода за нормально допустимое 
значение коэффициента Kuп 0 0 0 

7 Вероятность кондуктивной электромагнитной 
помехи ЭМП Ku,% 0 0 0 

8 
Вероятность кондуктивной электромагнитной 
помехи ЭМП Ku по нормально допустимому 
значению, % 

0 0 0 

9 
Вероятность кондуктивной электромагнитной 
помехи ЭМП Ku по предельно допустимому 
значению, % 

0 0 0 
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Таблица 2 
Сводные данные показателей по медленным  

изменениям напряжения 
№ 
п/п Параметры Значения 

на фазе А 
Значения на 

фазе В 
Значения на 

фазе С 

1 
Максимальное значение медленных измене-
ний, уmaxdU , В 416 418 418 

2 
Минимальное значение медленных измене-
ний, mindUу , В 394 396 395 

3 
Математическое ожидание медленных изме-
нений напряжения  dUуM , В 406,289 408,655 408,082 

4 Дисперсия D 35,406 35,699 37,836 

5 Среднеквадратичное отклонение  dUy ,  5,950 5,974 6,151 

6 Вероятность выхода установившегося откло-
нения за границу Uн -10%, % 0 0 0 

7 Вероятность выхода установившегося откло-
нения за границу Uн + 10%, % 0 0 0 

8 
Вероятность кондуктивной электромагнитной 
помехи ЭМП уdU' , % 0 0 0 

 
Таблица 3 

Сводные данные показателей по коэффициенту несимметрии 
напряжений по обратной последовательности 

№ 
п/п Параметры Значения  

1 
Максимальное значение коэффициента несимметрии напряжений по 
обратной последовательности, % max, K2u, , 0,56 

2 Минимальное значение коэффициента несимметрии напряжений по 
обратной последовательности, % max, K2u, , 0,12 

3 
Математическое ожидание коэффициентов несимметрии напряжений 
по обратной последовательности  K2uM , % 0,351 

4 Среднеквадратичное отклонение  K2u  0,089 

5 Вероятность выхода за нормально допустимое значение K2uн, % 0 

6 Вероятность выхода за нормально допустимое значение K2uп, % 0 

7 Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи ЭМП K2u,% 0 

8 Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи ЭМП K2u по 
нормально допустимому значению, % 0 

9 Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи ЭМП K2u по 
предельно допустимому значению, % 0 
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Графики нормальной плотности вероятности распределения 
кондуктивной электромагнитной помехи приведены на рис. 2-4. 

 

 
а 
 

 
б 

 

 
в 

Рис. 2. Графики нормальной плотности вероятности распределе-
ния кондуктивной электромагнитной помехи по суммарному коэф-

фициенту гармонической составляющей напряжения 
а – фаза А, б – фаза Б, в – фаза С 
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а 
 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Графики нормальной плотности вероятности распределе-
ния кондуктивной электромагнитной помехи по медленным изме-

нениям напряжения 
а – фаза А, б – фаза Б, в – фаза С 
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Рис. 4. График нормальной плотности вероятности распределения 
кондуктивной электромагнитной помехи по коэффициенту несим-

метрии напряжения по обратной последовательности 
 

По результатам проведённых испытаний и графиков нормаль-
ной плотности вероятности распределения кондуктивной электро-
магнитной помехи сделаны следующие выводы:  

Вероятность выхода суммарного коэффициенту гармоническо-
му составляющих напряжения выше номинального значения на всех 
фазах равно 0. Вероятность выхода показателей по медленному из-
менению напряжения выше номинального значения на всех фазах 
равно 0. Вероятность выхода коэффициента несимметрии напряже-
ния по обратной последовательности равно 0. Следовательно, тре-
бования ГОСТ 32144-2013 выполняются.  

В нашей стране с её большими запасами энергоресурсов, ги-
гантской протяжённостью электрических сетей, высокой степенью 
износа оборудования на первое место выступает задача обеспечения 
надёжности и эффективности работы различного промышленного 
электрооборудования. Сложившаяся тенденция развития обуслови-
ла усиление влияния искажающей нагрузки на электрические сети 
низкого и среднего напряжения общего назначения. Поэтому обес-
печение показателей качества электроэнергии в этих сетях является 
актуальной задачей. 

Махачкала, 20 марта 2019 г.                                                                         НИЦ «Апробация»/www.апробация.рф 

14 

Список литературы: 
1. Руди, Д.Ю. Проблема качества электроэнергии судовых электро-

энергетических систем / Д.Ю. Руди // Омский научный вестник. 2018. № 
3 (159). С. 40-43. 

2. Хацевский К.В. Проблемы качества электроэнергии в системах 
электроснабжения / К.В. Хацевский [и др.] // Омский научный вестник. 
2012. № 2 (110). С. 212-214. 

3. Горелов, С.В. Повышение качества электрической энергии в се-
тях с нелинейными потребителями / C.В. Горелов [и др.] // Научные 
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2016. № 3-4. С. 151-
153. 

4. Асосков, С.М. К проблеме электроснабжения при некачественной 
электроэнергии / C.М. Асосков // Научные проблемы транспорта Сиби-
ри и Дальнего Востока. 2010. № 1. С. 333–336. 

5. Иванова, Е.В. Кондуктивные электромагнитные помехи в элек-
трических сетях 6-10 кВ: монография / Е.В. Иванова, А.А. Руппель; под 
ред. В.П. Горелова. - Омск: Новосиб. гос. акад. вод. трансп., Омск. фил., 
2004. -284 с. 

6. Государственная регистрация программы для ЭВМ 
RU2016616351 Программа для оценки влияния суммарного коэффициен-
та гармонических составляющих напряжения на качество электриче-
ской энергии / А. И. Антонов, Ю. М. Денчик, Д. А. Зубанов [и др.]. – № 
2016613475; заявл. 11.04.16, опубл. 20.07.16. Бюл 7(117). – 1 с. 

7. Государственная регистрация программы для ЭВМ 
RU2016615972. Программа для исследования медленных изменений 
напряжения при изменении нагрузки электрической сети / А. И. Анто-
нов, Ю. М. Денчик, Д. А. Зубанов [и др.]. – № 2016613475; заявл. 
11.04.16, опубл. 20.07.16. Бюл 7(117). – 1 с. 

8. Государственная регистрация программы для ЭВМ 
RU2016661752. Обработка экспериментальных данных показателей ка-
чества электрической энергии по коэффициенту несимметрии напря-
жений по обратной последовательности / А. И. Антонов, Ю. М. Денчик, 
Д. А. Зубанов [и др.]. – № 2016619225; заявл. 30.08.16, опубл. 20.11.16. 
Бюл 11(121). – 1 с. 

9. Денчик, Ю.М. Разработка программного обеспечения для обра-
ботки результатов экспериментальных исследований установившегося 
отклонения напряжения средствами LabVIEW / Ю.М. Денчик, Д.А. Зу-
банов, Е.Ю. Руппель // Научные проблемы транспорта Сибири и Даль-
него Востока. 2013. № 1. С. 362-365. 
  



XVIII МНПК «Теоретические и практические проблемы развития современной науки» 

15 

 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 
 
 

Быкова Софья Александровна 
Студент, Новосибирский медицинский колледж, 

 Российская Федерация, город Новосибирск 
E-mail: sts323232@mail.ru 

 
Гладков Максим Викторович 

Преподаватель, Новосибирский медицинский колледж, 
Российская Федерация, город Новосибирск 

E-mail: akoshama@yandex.ru 
 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ», В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
Аннотация: В работе рассматривается новая для Российского 

здравоохранения должность, «Младшая медицинская сестра по уходу 
за больным». Функциональные обязанности, специалиста имеющего 
данное образование. Нормативно правовые акты, регулирующие дея-
тельность. История его возникновения. Проблема востребованности на 
рынке труда. 

Ключевые слова: младшая медицинская сестра, организация здра-
воохранения, нововведения, функциональные обязанности, сертифика-
ция, проблемы трудоустройства. 

 
В связи с новизной термина «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больным» и отсутствием исследований по данной тематике 
в научной литературе. Лишь в общем списке младшего медицин-
ского персонала «Младшая медицинская сестра по уходу за боль-
ным», упоминается в работе Кадырова Ф. Н. [3], но специфика дан-
ной штатной единицы не раскрывается. Поэтому было принято ре-
шение восполнить данный пробел в научном знании, чтобы в по-
следующих исследованиях существовал материал, на который мож-
но будет опираться. К тому же преподаватели, ведущие данную 
дисциплину, смогут аргументировано опереться на данные исследо-
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ваний в описании специфики своей учебной дисциплины.  
Для получения сертификата «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными», есть несколько путей. Самый длительный, но 
качественный путь – окончить первый курс в любом «Медицинском 
колледже» и сдать экзамены по данной дисциплине, это занимает 
год, но позволяет обучаться только очно. Возможно пройти и ди-
станционное обучение по данной дисциплине, получив равнознач-
ный сертификат не выходя из дома, потратив около 2 месяцев и 
приблизительно 10000 тысяч рублей. 

Юридическими основаниями для появления данной специаль-
ности являются два приказа:  

Приказ «Министерства образования и науки» [1], вводящий об-
разовательный стандарт позволяющий обучать по специальности 
"Младшая медицинская сестра по уходу за больными". В данном 
документе подробно прописан процесс обучения и требования к 
сертификации специалистов данного профиля.  

Вторым нормативным документом является приказ «Министер-
ства труда России» [2], в котором прописаны требования и особен-
ности труда младшего медицинского персонала, в том числе и 
«Младшей медицинской сестры по уходу за больными». 

В соответствии с нормативно-правовыми документами «млад-
шая медицинская сестра по уходу за больными», является помощ-
ником медицинской сестры имеющей специальное среднее образо-
вание. Так же, она имеет право проводить простые медицинские 
манипуляции, такие как: постановка банок, горчичников, компрес-
сов. Следить за чистотой в помещении и пациентами, при необхо-
димости улучшая гигиеническое состояние этих помещений и паци-
ентов, она же выполняет смену нательного и постельного белья. За-
нимается транспортировкой пациентов с ограниченными возможно-
стями к передвижению.  

Одной из задач, решавшейся в рамках данного исследования, 
являлась оценка актуальности на рынке труда, работника 
,прошедшего обучение и имеющего сертификат «Младшая меди-
цинская сестра по уходу за больным». Для достижения данной за-
дачи было создано резюме, отвечающее всем требованиям, которые 
предъявляются к работнику данного уровня в соответствии с при-
мером должностной инструкции [4]. Это было лицо достигшее 18 
лет, без опыта работы, имеющее полное среднее образование, и 
прошедшее соответствующее обучение. 
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Резюме были размещены на порталах, посвященных поиску ра-
боты, это «hh.ru», содержащий 04.02.19 общее количество вакансий 
562 475 и «superjob.ru» содержащий 04.02.19 общее количество ва-
кансий 191 169. На протяжении месяца резюме ежедневно обновля-
лось, что позволяло новым потенциальным работодателям увидеть 
данное резюме. Предложений о работе не поступило. Вакансии, 
предлагаемые автоматически сайтом, содержали в себе непрофиль-
ные должности. Единственным лечебным учреждением, в котором 
требовалась «младшая медицинская сестра по уходу за больным», 
явилась «Медсанчасть-168», но на момент звонка по указанному 
адресу, потребность в сотруднике уже отсутствовала. Таким обра-
зом, можно поставить под сомнение востребованность на рынке 
труда сертифицированных специалистов по профилю «младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больными». 

Проведя данное исследование, были обозначены нормативно-
правовые акты, которые обеспечивают существование должности 
«младшая медицинская сестра по уходу за больными» в современ-
ном Российском здравоохранении. Были описаны основные спосо-
бы сертификации специалистов. А главное –выявлена проблема 
востребованности кадров, так как реальная система здравоохране-
ния не успевает перестраиваться за динамично меняющейся норма-
тивной базой. Также данное исследование позволяет наметить пер-
спективы дальнейшей научной работы, в которой можно более по-
дробно описать взаимодействие «младшая медицинская сестра по 
уходу за больными» со средним медицинским персоналом. 
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АКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

В ПРОГРАММЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА  
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В современном школьном курсе русского языка основы слово-

образования даются уже в начальной школе. В 5-7 классах обучаю-
щиеся знакомятся с основными понятиями структуры слова, с ос-
новными процессами словопроизводства, в 8-9 классах полученные 
знания закрепляются и обобщаются. 

Считается, что основные задачи обучения словообразованию в 
школе состоят в том, чтобы заложить основу формирования функ-
ционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое раз-
витие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

В ФГОС сформулированы предметные результаты, которые от-
носятся к словообразованию: 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; 
- осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 
- формирование навыков проведения словообразовательного 

анализа слова. 
Примерная программа основного общего образования, сопро-

вождающая Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования, предполагает наполнение школьной програм-
мы по русскому языку в части изучения словообразования следую-
щим содержанием: 
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1. Основные способы образования слов. 
2. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суф-

фиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сло-
жение как способ словообразования. Виды сложения. 

3. Переход слова из одной части речи в другую как один из спо-
собов образования слов. Сращение сочетания слов в одно. 

4. Особенности словообразования слов различных частей речи. 
Словообразовательные словари русского языка. 

5. Основные выразительные средства морфемики и словообра-
зования. Использование индивидуально-авторских слов в художе-
ственных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один 
из приемов выразительности [1: 6-7]. 

Изучение раздела «Словообразование» имеет большое теорети-
ческое и практическое значение. Однако при его изучении учащиеся 
испытывают затруднения. По мнению Е.И. Литневской и В.А. Баг-
рянцевой, для этого есть ряд причин: 

1) словообразование изучают в средней школе в сравнительно 
небольшом объеме (по сравнению с морфологией и синтаксисом); 

2) системно словообразование начинают изучать достаточно 
рано для полного понимания и усвоения (5 класс); 

3) в учебных пособиях не выявляются, а скрываются сложности 
словообразовательного анализа [2: 12]. 

Задача учителя на уроках словообразования довольно сложная: 
учитель должен развить навыки языкового анализа у обучающихся, 
систематизировать их знания и умения на основе осознания ими се-
мантической сущности изучаемых явлений и совершенствовать 
грамматическое мышление. Учащийся должен уметь правильно 
опознавать и выделять словообразовательные морфемы и учитывать 
их смысловую характеристику.  

Изучение раздела «Словообразование» представляет трудности 
для учащихся как средних, так и старших классов школы.  

Раздел словообразование изучается в школе наряду с морфеми-
кой, а затем при знакомстве с частями речи рассматриваются и со-
ответствующие способы их образования, поэтому эти сведения ча-
сто находятся в поле зрения учащихся. Но, несмотря на это, у уча-
щихся возникает немало трудностей, так как теоретические сведе-
ния в школьных учебниках даны неполно, а активные способы изу-
чаются либо эпизодично, либо не изучаются совсем. 

Рассмотрим, как в школьных учебниках изучаются различные 
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способы словообразования, в частности активные способы совре-
менного словообразования, куда мы относим компрессивные спо-
собы (аббревиацию, универбацию, субстантивацию, усечение, сло-
жение основ и слов). 

В школьном курсе русского языка неморфологические способы 
словообразования рассматриваются поверхностно, и в учебниках 
можно найти материал, посвящённый только таким способам не-
морфологического словообразования, как переход из одной части 
речи в другую (Я люблю (что?) все новое) и сращение словосочета-
ния в одно слово (мало образованный → малообразованный). Слова, 
образованные этими способами, встречаются и в тестах ОГЭ по 
русскому языку за 9 класс. 

Подробно изучается в школе только морфологические способы 
словообразования. В школьном курсе русского языка с 5 по 7 класс 
среди морфологических способов словообразования изучаются 
суффиксальные способы, бессуффиксный и сложение разных видов 
(сложение основ; сочетание начальных звуков, сочетание началь-
ных букв (аббревиация); сочетание начальных слогов). 

Школьная программа не предусматривает специальной работы 
с аббревиатурами. Термин «аббревиатура» не вводится, в учебниках 
имеется несколько упражнений, связанных с анализом аббревиатур.  

Таким образом, в школе мало внимания уделяется анализу слов, 
образованных с помощью компрессивных способов современного 
словообразования (аббревиация, универбация, субстантивация, усе-
чение, сложение основ и слов), некоторые из них даже не упомина-
ются при изучении словообразования (усечение, универбация). Од-
нако в настоящее время компрессивные способы словообразования 
отличаются высокой продуктивностью, в связи с постоянным ро-
стом информации в современном русском языке и экономией язы-
ковых усилий и времени. Просмотр современных фильмов, ведение 
переписки в различных социальных сетях, чтение и слушание тек-
стов современных блогеров пополняют речь современных школь-
ников компрессивной лексикой, которую они активно используют, 
часто даже и не предполагая, как образованы эти слова, как пра-
вильно пишутся, что на самом деле значат.  

В связи с тем, что компрессивное словообразование является 
активным процессом русского языка, а компрессивная лексика ак-
тивно употребляется в речи современных школьников, следует уде-
лять ему внимание в период изучения русского языка в среднем и 
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старшем звене школы. Изучение активных способов словообразо-
вания помогает учащимся понять, как образованы часто употребля-
емые ими в обиходной речи компрессивные слова, что помогает по-
полнить лексический запас школьника и избежать ошибок в напи-
сании таких слов, большинство из которых отсутствует в словарях.  

В настоящее время школьная программа не охватывает все спо-
собы словообразования, за её рамками остаются даже активные в 
настоящее время компрессивные способы, поэтому многие методи-
сты предлагают вести дополнительно кружки или элективные кур-
сы, которые помогут учащимся лучше освоить данный раздел. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль культурных инду-
стрий в сохранении и популяризации одних из важнейших оборонитель-
ных сооружений середины XIX – начала XX веков – фортов города 
Кронштадта. Несмотря на то, что данные объекты входят в список 
объектов ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-
Петербурга, в настоящий момент они находятся в плачевном состоя-
нии. Возможно, вовлечение в сферу культурных индустрий даст фор-
там Кронштадта шанс на сохранение и более полную интеграцию в 
культурное пространство Санкт-Петербурга. 
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дия Санкт-Петербурга, оборонительная архитектура 

 
Проблема сохранения и использования культурного наследия 

Санкт-Петербурга в наши дни стоит наиболее остро. Это обуслов-
лено тем обстоятельством, что объекты культурного наследия все 
больше вовлечены в экономические отношения различных хозяй-
ственных субъектов, а также слабой заинтересованностью соб-
ственников и арендаторов в реставрации и поддержании их сохран-
ности. Неясность в вопросе стратегий по использованию памятни-
ков также отрицательно сказывается на их дальнейшей судьбе. 

Особенно остро данная проблема затрагивает такие объекты 
культурного наследия, которые находятся в отдалении от историче-
ского центра города, являясь вместе с тем сопутствующими объек-
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тами по классификации ЮНЕСКО. 
К подобным сложным объектам культурного наследия относят-

ся Кронштадтские форты. – уникальный памятник военно-морской 
истории России и оборонительной архитектуры Х1Х века. Они тес-
но связаны с культурой Петербурга. Уже с начала ХХ века функции 
фортов выходят за рамки только лишь оборонительных сооруже-
ний. Их использование связано с развитием отечественной науки и 
инженерного дела. 

На протяжении всей своей истории форты являлись неотъемле-
мой частью культурного пространства Петербурга. На рубеже ХХ-
ХХ1 веков в связи с изменением общественно-экономической ситу-
ации в стране произошла резкая трансформация культурного про-
странства Петербурга. Появились новые принципы использования 
объектов культурного наследия. Коммерциализация культуры, сме-
на собственников стали причиной заброшенности и разрушения 
многих памятников и объектов культурного наследия. В этот пери-
од форты оказались заброшенными, они разрушались, опыт их 
включения в культурное пространство города был неудачен. Их 
связи с культурой Петербурга почти оборвались. В настоящее время 
судьба фортов остается во многом нерешенной. 

Одним из способов сохранения и популяризации данных обо-
ронительных сооружений является вовлечение их в сферу культур-
ных индустрий. Впервые термин «культуриндустрия» был исполь-
зован с целью привлечь внимание критиков к коммерциализации 
искусства. Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер разработали идею 
«культурных индустрий» в рамках своей критики ложного наследия 
Просвещения. Авторы посвятили данному вопросу главу «Культу-
риндустрия. Просвещение как обман масс» [1], Согласно Т. Адорно 
и М. Хоркхаймеру, индустрия культуры – это промышленный аппа-
рат по производству единообразных, стандартизированных новинок 
в сферах искусства, живописи, литературе, кино и др. Она не несет 
за собой ценностные ориентиры для человека, не направлена на ду-
ховное обогащение и просвещение, являясь, по сути, развлекатель-
ным бизнесом. Индустрия культуры понимается как разновидность 
товара, у которого есть производитель и потребитель. 

 Существуют также иные подходы к определению данного фе-
номена. Так, очень продуктивным для развития современных 
направлений в культурной сфере является определение культурных 
индустрий, сформулированное в статье «Культурные индустрии в 
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истории и современности: Типы и технологии»[3].Флиера А.Я. Со-
гласно данному определению, данные индустрии представляют со-
бой системную совокупность культурных практик, осуществляемых 
не в творческом режиме, а по стандартам, реализующим наиболее 
актуальные в имеющихся условиях технологии социального произ-
водства и параметры создаваемых при этом продуктов, является в 
настоящий момент наиболее исчерпывающим и отражающим со-
временное их состояние развития. 

Данные культурные практики успешно применяются с целью 
популяризации различных объектов культурного наследия. Приме-
ром могут служить создание новых экскурсионных маршрутов, кла-
стеров. 

В настоящий момент культурные индустрии могут способство-
вать сохранению и популяризации оборонительных сооружений 
Кронштадта. В данной статье будет рассмотрен опыт создания 
культурных индустрий за рубежом и непосредственно в Кронштад-
те. 

Форты Кронштадтской крепости без сомнения являются очень 
интересными объектами для реализации туристических, музейных и 
культурно-досуговых предприятий. После передачи большей части 
фортов в 2014 году городским властям приспособление под совре-
менное использование стало возможно, более того, некоторые фор-
ты уже сегодня переданы в аренду частным инвесторам и на них ве-
дутся работы по их сохранению и адаптации. Также хотелось бы 
привести зарубежные примеры современного использования фор-
тификационных сооружений, по причине того, что наличие реали-
зованных идей, дает шанс и нашим фортам зажить новой жизнью. 

Самым известным примером подобной практики служит одно 
из известнейших оборонительных сооружений – форт Боярд. У дан-
ного форта была долгая история сооружения и использования (не с 
оборонительными целями), пока в 1989 году это сооружение не 
приобрел продюсер Жак Антуан для использования в качестве съе-
мочной площадки. С этого момента начались реставрационные ра-
боты, так как форт Боярд со времени постройки ни разу не ремон-
тировали. Уже в течение 20 лет на территории крепости проводится 
одноименное телешоу.  

Опыт интеграции оборонительных сооружений в культурную 
среду города посредством развития культурных индустрий на тер-
ритории Северо-западного федерального округа имеется. Это при-
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способление форта «Константин». Вышеуказанный форт постепен-
но реконструируют и проводят туристические экскурсии по казема-
там. Изначально там собирались устроить историко-
развлекательный комплекс и музей фортификации России, однако 
этого до сих пор не произошло. Сегодня на его территории постро-
ены одноименные плавучие гостиница и ресторан. Также здесь ре-
гулярно проводятся военно-исторические реконструкции, фестива-
ли и концерты. [4][5] 

  Культурные индустрии можно считать одним из перспектив-
ных направлений в системе сохранения и популяризации фортов г. 
Кронштадта. В настоящий момент благодаря вышеуказанным инду-
стриям возрос интерес к Кронштадтским фортам, в рамках развития 
данного направления разрабатываются экскурсионные маршруты. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика использо-

вания театрализованной деятельности в коррекции речи у воспи-
танников комбинированных групп с общим недоразвитием речи в 
условиях дошкольных образовательных организаций и её важное 
значение для развития подрастающего поколения. 

Ключевые слова: дошкольники, общее недоразвитие речи, те-
атр, театрализованная деятельность, связная речь. 

 
 «Слово - это не ярлык, наклеенный в качестве индивидуального 

названия на отдельный предмет. Оно всегда характеризует пред-
мет или явление, обозначаемое им обобщенно и, следовательно, вы-

ступает как акт мышления» Лев Семёнович Выгодский [1]. 
  

Одной из самых актуальных проблем в развитии и воспитании 
подрастающего поколения является коррекция речи, особенно у де-
тей дошкольного возраста, так как этот возраст является наиболее 
сенситивным в становлении всех сторон речи: просодической, лек-
сико-грамматической, звуковой.  

Дошкольники старших и подготовительных групп с общим 
недоразвитием речи не прошедшие специального обучения, имеют 



XVIII МНПК «Теоретические и практические проблемы развития современной науки» 

27 

недостаточный запас знаний о социальном и природном мире, по-
этому не владеют правилами взаимодействия с ним. Представления 
о себе и окружающем мире у них фрагментарны, привязаны к кон-
кретной ситуации, недостаточно обобщены и содержательны. Эти 
знания мало пригодны для воплощения в символико – моделирую-
щих видах деятельности [2].  

В связи с этим одним из эффективных методов коррекции речи 
у детей с общим недоразвитием речи в своей дошкольной образова-
тельной организации мы считаем театрализованную деятельность. 
Театр является одним из самых любимых и доступных видов искус-
ства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педа-
гогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 
воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, раз-
витием воображения, фантазии, инициативности [3].  

В нашем детском саду театрализованная деятельность включа-
ется в образовательную деятельность по музыкальному воспита-
нию. После изучения опредёлённых тем с учителем – логопедом в 
ходе образовательной деятельности по развитию лексико-
грамматический циклов и связной речи (например, «Здравствуй, 
зимушка зима!», сказка «Зайкина избушка», «В гостях у Дедушки 
Мороза», К.Д. Ушинский «Четыре желания», рассказа М.Пришвина 
«Золотой луг» и др.), происходит инсценировка любым доступным 
видом театра в ходе музыкального воспитания.  

Дошкольники комбинированных групп заинтересованы такой 
деятельностью, внимательны, раскрепощены, у них развивается 
творческое воображение, логическое мышление, память и внутрен-
няя мотивация речевого высказывания, так как педагог опирается на 
их эмоциональный мир и познавательные интересы. Несмотря на 
ограниченные речевые возможности, дети усваивают свои роли в 
инсценировках, проявляют активность и заинтересованность в уча-
стии в театрализованной деятельности. 

Наряду с выше изложенным, дошкольники с общим недоразви-
тием речи лучше запоминают, изученные произведения, начинают 
использовать реплики и сюжет сказки в свободной игро-
вой деятельности. Ребята чувствуют себя более уверенно, речь ста-
новится чёткой, плавной, автоматизируются поставленные звуки, 
расширяется и обогащается словарный запас, формируется лексико-
грамматический строй речи. 

Итогом работы по коррекции речи в ходе театрализованной де-
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ятельности является постановка мини-спектакля «Как дети искали 
птицу - счастья для мамы». Одним из ключевых моментов органи-
зации такой деятельности в нашем детском саду является тесный 
контакт с родителями воспитанников. Мамы и папы не только яв-
ляются благодарными зрителями, но и активными участниками и 
помощниками. Они оказывают помощь в изготовлении костюмов, 
помогают в заучивании текстов ролей, изготавливают кукол для 
различных театров. В родительских уголках помещается список 
детской литературы для домашнего чтения, рекомендации в виде 
консультаций для эффективной работы по театрализованной дея-
тельности в домашних условиях. 

Данная работа, несомненно, доказывает эффективность исполь-
зования театрализованной деятельности в коррекции речи у детей 
старшего и подготовительного возрастов в условиях дошкольных 
образовательных организаций. Театрализованная деятельность спо-
собствует повышению уровня речевого развития детей с общим 
недоразвитием речи, у детей развиваются коммуникативные навы-
ки, навыки контроля и самоконтроля за построением связных вы-
сказываний. При этом совершенствуются структура речи и произ-
ношение, усваиваются нормы построения предложений и целого 
текста.  

Все педагоги и родители нашей дошкольной образовательной 
организации стремятся к тому, чтобы наши воспитанники комфорт-
но чувствовали себя в любой обстановке, в любой речевой ситуа-
ции, чтобы они легко вступали в диалог, могли с достоинством и 
уважением к другому аргументировать свою точку зрения, были 
внимательными слушателями и доброжелательными собеседника-
ми. Педагоги МБДОУ «Детский сад № 71 города Ельца «Румяные 
щёчки» создают условия, чтобы наши дети владели невербальными 
средствами общения, - одним словом, были развитыми, добрыми, 
коммуникабельными людьми. Планомерно, систематически и целе-
направленно организуя театрализованную деятельность в нашем 
детском саду вместе с детьми, мы решаем эти непростые, но жиз-
ненно важные задачи. 
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На сегодняшний день важнейшими в системе мер социальной 

защиты инвалидов становятся ее активные формы, наиболее эффек-
тивными из которых являются физическая реабилитация и социаль-
ная адаптация детей с ментальными нарушениями средствами фи-
зической культуры и спорта. Физическое воспитание в системе кор-
рекционного обучения и воспитания – это комплексное воздействие 
на личность ребенка с целью формирования у него жизненно важ-
ных двигательных умений и навыков, приобщения к систематиче-
ским занятиям физической культурой, коррекции нарушений мото-
рики и физического развития, укрепления здоровья и подготовки к 
жизни и деятельности в обществе. 

Дети с нарушением интеллектуальной деятельности конкретной 
клинической градации могут иметь различные нарушения моторики 
и физического развития. Несформированность более простых дви-
жений у детей-олигофренов, например, обусловлена поражением 
корковых функций, сложные нарушения моторики связаны с пора-
жением двигательного анализатора и других систем, в том числе 
речедвигательных. Одним из основных условий и показателей хо-
рошего физического и нервно-психического развития ребенка явля-
ется своевременное и разностороннее развитие его движений. Дви-
жения совершенствуют функции центральной нервной системы, 
при движении интенсивнее протекают физиологические процессы, 
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что ведет к улучшению работы всех внутренних органов и систем. 
Несовершенное развитие движений оказывает пагубное влияние на 
ребенка и создает трудности для его развития. Формирование дви-
гательных навыков у таких детей требует учета индивидуальных 
типологических особенностей нервной системы, оказывающих вли-
яние на темп их усвоения, приобретение двигательного опыта, 
уровня развития физических качеств и двигательных навыков. 

Процесс обучения двигательным навыкам должен происходить 
в определенной последовательной системе. Мною была разработана 
дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее». Она пред-
ставляет собой коррекционно-развивающую программу по разви-
тию двигательных способностей у детей с ментальными нарушени-
ями с помощью подвижных игр и физических упражнений. Данная 
программа опирается на исследования формирования двигательного 
навыка Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина, которые выделяют три 
стадии формирования двигательного навыка: 

1) иррадиация – формирование двигательного навыка, короткая 
по времени: направлена на создание первоначального умения, для 
нее характерно широкое иррадирование процесса возбуждения и 
недостаточное внутреннее торможение при ознакомлении ребенка с 
новым движением; 

2) специализация – более продолжительная по времени; харак-
теризуется многократной повторяемостью движения, в результате 
чего правильность разучиваемого движения постепенно улучшает-
ся, происходит уточнение отдельных двигательных рефлексов и 
всей системы в целом; 

3) стабилизация условно-рефлекторного акта – происходит 
стабилизация навыка, уточнение динамического стереотипа; ребе-
нок овладевает навыком, его движения становятся экономичными, 
свободными, точными и раскованными. 

Обучение двигательным действиям требует физического, а так 
же интеллектуального и волевого напряжения. Создание эмоцио-
нально-положительного отношения ребенка, спокойной обстановки 
при выполнении двигательного задания играет важную роль в ре-
шении обучающих задач. 

На первом этапе обучения я ставлю задачу создать целостное 
представление о движении и сформировать умение выполнять его в 
общих чертах. Обучая, использую словесные поощрения, обращаю 
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внимание ребенка на его ошибки. Слежу за выполнением упражне-
ний каждым ребенком, подхожу к ним, даю указания, что позволяет 
детям осознанно стремиться к качественному выполнению движе-
ний. 

На втором этапе обучения движениям ставлю задачу – создать 
правильное представление о каждом элементе техники движения, 
выработать умение четко и слитно выполнять их. Я предлагаю 
вспомнить и рассказать, как выполняются упражнения, ребенку 
может быть предложен план-схема. Такое напоминание вызывает 
идеомоторное представление, ребенок вспоминает последователь-
ность движений и осознанно выполняет. У него активизируется 
внимание, память, мышление, появляется желание правильно и кра-
сиво выполнять движения. 

На третьем этапе обучения ставлю задачу – закрепление приоб-
ретенного умения и навыка, а так же выработка умения применять 
его в различных условиях, изменяющихся ситуациях (в соревнова-
тельной, игровой форме). Здесь ребенок уже сознательно воспри-
нимает задание, целенаправленно действует, действия его автома-
тические, внимание сосредоточено на качестве движений. У ребен-
ка появляется точность, красота, выразительность движения. На 
этом этапе использую счет, творческие задания. Для совершенство-
вания двигательных навыков детям предлагаю выполнить отрабо-
танные физические упражнения в форме соревнования. Соревнова-
ния используются и как прием, который помогает и как метод со-
вершенствования двигательных навыков физических способностей, 
и как средство воспитания морально-волевых качеств.Таким обра-
зом, постепенное обучении движениям на занятиях физическими 
упражнениями создает предпосылки для овладения детьми с мен-
тальными нарушениями разнообразными двигательными умениями, 
игровыми действиями, для развития физических качеств и способ-
ностей, необходимых в жизнедеятельности ребенка. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 
Аннотация в статье рассматривается вопрос создание еди-

ного пространства «детский сад-семья» с целью формирования у 
дошкольников начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ребенок, формирова-
ние представлений, формирование, двигательная активность, дет-
ский сад, дошкольный возраст, ребенок представления, укрепление 
здоровья человека, дошкольник. 

 
С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклоне-

ния в здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста общего 
уровня заболевания среди дошкольников. Здоровье ребенка зависит 
от ряда факторов: биологических, экологических, социальных, ги-
гиенических, а также от качественного взаимодействия семьи и 
ДОУ. 

Забота об укреплении здоровья ребенка, как отмечает ряд педа-
гогов (А.Ф. Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В. Морозова, 
Т.В. Поштарева, О.Ю. Толстова, З.И. Тюмасева и др.), – проблема 
не только медицинская, но и педагогическая, так как правильно ор-
ганизованная воспитательно-образовательная работа с детьми и се-
мьёй, нередко в большей степени, чем все медико-гигиенические 
мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового об-
раза жизни. Поэтому формирование у детей представлений о здоро-
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вом образе жизни требует поиска новых технологий в образовании, 
воспитании и развитии дошкольников. 

Дошкольный возраст – это период интенсивного усвоения са-
мых разных правил, не только учебных, но и общественной жизни. 
Всю информацию, которую дети этого возраста получают из внеш-
него мира, они буквально впитывают как губки. Кроме того, дети 
этого возраста наиболее восприимчивы к тому, что им говорят 
взрослые. Поэтому семья в дошкольном детстве, должна заложить 
основы здорового образа жизни. И именно в семье на ранней стадии 
развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять цен-
ность здоровья, формировать интерес к занятиям физической куль-
турой и потребность в физическом совершенствовании. 

Формирование у детей навыков и привычек ЗОЖ невозможно 
без тесного сотрудничества детского сада с семьей. Организуя вза-
имодействие с семьями воспитанников особое внимание необходи-
мо уделять постоянному совершенствованию форм и методов рабо-
ты с родителями. 

Наше дошкольное учреждение использует как традиционные, 
так и не традиционные формы в работе с родителями в плане при-
общения дошкольников к здоровому образу жизни. В каждой воз-
растной группе в начале учебного года проходят групповые собра-
ния, на которые приглашаются педагог- психолог, педиатр с целью 
проведения для родителей лекции и консультации по формирова-
нию у детей основы культуры здоровья. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему 
наглядной агитации. В группах оформлены “Уголки для родите-
лей”, где помещаются консультации по вопросам оздоровления и 
физического воспитания детей. В специальных папках имеется под-
борка методических рекомендаций по темам: «Здоровый образ жиз-
ни», «Здоровье дошкольника в современном мире», «Семейная 
Здравиада – путь к здоровью», «Домашние рецепты профилактики и 
лечения простудных заболеваний» и т.д. 

Воспитатели на каждый месяц планируют работу с родителями, 
где указывают темы индивидуальных и групповых консультаций, 
тематику наглядной информации, работу с родительским комитетом 
по данному вопросу. Для обеспечения наибольшей эффективности 
работы проводится анкетирование родителей на тему: «Выявление 
степени осведомленности и удовлетворенности родителей по со-
хранению здоровья воспитанников». Анкетирование помогает вы-
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яснить трудности, возникающие у родителей по данному вопросу, 
узнать интересующие их проблемы. Лучший опыт семейного вос-
питания представляется в группах, в виде фотогазет, оформления 
стены достижений, просмотр видеороликов. В каждой группе име-
ется библиотека методической и художественной литературы по 
физическому воспитанию и развитию детей, которая пополняется 
воспитателями и родительским комитетом. Активное приобщение 
родителей к жизни детского сада осуществляется через посещение 
родителями Дней открытых дверей, открытых занятий или режим-
ных моментов, совместного проведения праздников и развлечений, 
участия родителей в продуктивных видах деятельности на занятиях 
совместно с детьми. 

Эффективной формой работы является привлечение родителей 
к участию в педсоветах и семинарах ДОУ по проблеме ЗОЖ, где 
происходит организованный обмен опытом между родителями и 
педагогами. Такие формы работы как «Педагогические гостиные», 
«Школа молодых родителей» усиливают доверие родителей и вос-
питателей друг к другу. 

С целью повышение педагогической компетентности родителей 
по проблеме формирования основ ЗОЖ у детей используются: 

 индивидуальные беседы с учетом гендерных особенностей - 
« Чистота тела»; «Физические качества мужчины»; 

 оздоровительные традиции - посещение бассейна; ходьба на 
лыжах, в походы, прогулки на велосипеде); 

 оздоровительные игры (по профилактике осанки; зрения; 
плоскостопия; подвижные игры на природе); 

 посещение городских мероприятий - футбольные матчи; мо-
токроссы; все виды соревнований, проходящих в городе). 

Наше дошкольное образовательное учреждение в течение мно-
гих лет проводит планомерную целенаправленную работу с родите-
лями с целью создания единого образовательно–оздоровительного 
пространства “детский сад – семья. Это пространство строится та-
ким образом: 

В семье по мере материальной возможности родители заботится 
о создании условий для физического развития детей: приобретают 
настольно-печатные игры по формированию привычки к здоровому 
образу жизни, рассказывают каким видом спорта любили занимать-
ся, в какие подвижные игры играли со сверстниками. Дома стара-
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ются оборудовать рабочее место ребенка, правильно расположив 
его по отношению к окну, добиваются самостоятельного выполне-
ния детьми всех гигиенических процедур, осуществлять закалива-
ющие процедуры с использованием воды, воздуха, солнечных лучей 
в соответствии с состоянием здоровья и рекомендацией врача. Со-
здают библиотеку детской и энциклопедической литературы, со-
держание которой способствует формированию у детей привычки к 
здоровому образу жизни. Являются примером для детей в отказе от 
вредных привычек: « Мы за здоровый образ жизни»; участвуют в 
спортивных соревнованиях; пешеходных прогулках; организуют 
здоровое питание и соблюдение режима дня; двигательную актив-
ность и т.п. 

В ДОУ педагоги создают условия для свободной двигательной 
деятельности детей; пропагандируют среди родителей игры и иг-
рушки, являющиеся педагогически ценными; разъясняют родителям 
негативное воздействие отдельных видов игрушек на психику и 
развитие детей; оказывают постоянное внимание и проявляют ува-
жение к выбору подвижных игр. Привлекают детей, обучающихся в 
различных спортивных секциях к обсуждению со сверстниками, со-
здают благоприятную гигиеническую обстановку, предусматрива-
ющую систематическое проветривание и поддержание температуры 
воздуха +20 +22 °С, соблюдают требования СанПиНа по организа-
ции жизни детей в д/с, добиваются самостоятельного выполнения 
детьми всех гигиенических процедур, уделяют особое внимание 
культуре поведения ребенка за столом, осуществлять закаливающие 
процедуры с использованием воды, воздуха, солнечных лучей в со-
ответствии с состоянием здоровья, рекомендации врача. 

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в фор-
мировании здорового образа жизни у дошкольников, может быть 
успешным только в том случае, если они станут союзниками, что 
позволит им помочь в развитии индивидуальных особенностей де-
тей, развитии их способностей; формировании ценностных жизнен-
ных ориентиров, преодолении негативных поступков. 

Наш опыт работы показал, что при создании единого простран-
ства «детский сад-семья» позиция родителей, по отношению к де-
тям, стала бол гибкой. Родители стали проявлять искренний интерес 
к жизни группы и детского сада, научились выражать восхищение 
результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально 
поддерживать своего ребенка. У 85% родителей повысилась актив-
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ность в посещении родительских собраний, в участии в праздниках 
и развлечениях, в проектной деятельности. 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная и дли-
тельная, не имеющая готовых технологий и рецептов. Её успех 
определяется интуицией, инициативой и терпением педагогов, их 
умением стать профессиональным помощником в семье. В резуль-
тате проделанной работы, использовании различных форм и мето-
дов общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая 
компетентность родителей в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья своих детей; повысилась культура межличностного взаи-
модействия в системе «ребенок- ребенок», «ребенок - взрослый». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие кресть-

янско-фермерских хозяйств и их роль в развитии регионального продо-
вольственного рынка. Приводится анализ деятельности крестьянско-
фермерских хозяйств Республики Башкортостан. Изучается объем 
производства продовольственной продукции крестьянско-фермерских 
хозяйств Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: региональный продовольственный рынок, продо-
вольственная продукция, крестьянско-фермерские хозяйства. 

 
Важнейшая роль, среди малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе, отводится крестьянским (фермерских) хозяйствам. В 
настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства содействуют 
развитию сельскохозяйственного производства, вносят свой вклад в 
решение проблемы продовольственной зависимости регионов и 
страны в целом. Они являются не только резервом роста сельскохо-
зяйственного производства, но и одной из наиболее эффективных 
форм использования земельных, трудовых, материально-
технических ресурсов в агросфере, обеспечивающей решение важ-
нейших социальных, экономических и других проблем. 

 В соответствии с ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство представляет собой объединение граждан, связанных род-
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ством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имуще-
ство и совместно осуществляющих производственную и иную хо-
зяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство осу-
ществляет предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. 

Республика Башкортостан остается одним из крупнейших сель-
скохозяйственных регионов. В Республики планомерно реализуется 
программы по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. В 
разрезе регионов Российской Федерации республика занимает по 
количеству фермерских хозяйств 5-ое место. 

В настоящее время фермерскими хозяйствами республики засе-
вается более 700 тыс. га посевных площадей, или 20% площадей 
всех землепользователей. 

В таблице 1 представлена динамика КФХ в Республике Баш-
кортостан. 

 
Таблица 1 

Динамика КФХ в Республике Башкортостан 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Изменения 

2017 к 
2010 (+,-) 

Изменения 
2017 к 2010 

(%) 

Количество 
КФХ (шт.) 5460 5840 4509 4829 4578 4279 5027 6104 6276 6321 861 115,8 

 
Анализируя динамику развития КФХ в Республике Башкорто-

стан, то можно наблюдать тенденцию роста их количества. В 2013 
году количество КФХ составляло около 4000 единиц, то к концу 
2017 года их количество составило более 6000 единиц. 

На рисунке 1 представлен объем производства продовольствен-
ной продукции КФХ. 

Если рассматривать деятельность КФХ Республики Башкорто-
стан, то их доля в развитии продовольственного рынка постоянно 
увеличивается. По итогам 2017 года КФХ Республики Башкорто-
стана произведена 1/3 зерна, ¼ часть — подсолнечника, 1/5 — са-
харной свеклы, 14 % овощей закрытого грунта, 5,4 % мяса и 9% мо-
лока. 
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Рис. 1. Структура валовой сельскохозяйственной продукции  

Республики Башкортостан в 2017 году 
 
В Республики Башкортостан реализуются грантовые програм-

мы по поддержке начинающих фермеров и семейных животновод-
ческих ферм. По данным программам за период их реализации по-
лучили поддержку около 650 начинающих фермеров на общую 
сумму 1,2 млрд. рублей.  

Данные средства финансирования были потрачены на приобре-
тение 7700 голов крупного рогатого скота, 1800 лошадей, 7800 овец, 
6300 голов птицы, 339 тракторов и 1100 единиц сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. 

Реализация вышеуказанных программ носит и социальный ха-
рактер, так как было создано более 1500 новых рабочих мест. 

В настоящее время наблюдается тенденция, что КФХ развивают 
не только молочное и мясное скотоводством, но и коневодство, ов-
цеводство и козоводство, пчеловодство, занялись разведением во-
доплавающей птицы, овощеводством и садоводством. 

Таким образом, фермеры демонстрируют ежегодный устойчи-
вый рост производства продовольственной продукции.   
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В настоящее время широкое развитие получила интернет-

реклама. Однако в любой рекламной деятельности первостепенное 
значение имеет разработка креативной идеи, которая в наибольшей 
степени смогла бы привлечь потребителей, вызвать у них положи-
тельную реакцию с целью приобретения данного товара. Как пока-
зывает практика, удачная, хорошо сделанная реклама позволяет 
увеличить объем продаж в 5-8 раз. Особенное значение это имеет 
для деятельности рекламных агентств, ибо в большинстве случаев 
смена их осуществляется в результате невысокого творческого 
уровня работы. 

Создание того или иного рекламного обращения зависит от це-
ли, которую ставит рекламодатель. Как известно, в зависимости от 
цели рекламных обращений выделяют информативную, увещева-
тельную и напоминающую рекламу. Информативная реклама при-
меняется, в основном, для новых, малоизвестных товаров и слож-
ных видов изделий. Создание такой рекламы не вызывает больших 
трудностей, ибо здесь главная задача состоит в том, чтобы расска-
зать о свойствах товаров. Они должны быть изложены ясным и про-
стым языком с упором на то, чтобы показать, какие очевидные вы-
годы может получить потребитель от использования данного това-
ра. Относительно напоминающей рекламы в экономической литера-
туре рекомендуется главный упор делать на то удовольствие, кото-
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рое получил потребитель в результате пользования данным това-
ром. Большой сложности в разработке и создания такой рекламы 
обычно не возникает. Здесь можно даже обойтись достаточно про-
стым сюжетом, ибо товар потребителю известен, о нем у него сло-
жились уже определенные представления и т.д. Наиболее сложным 
в творческом плане является создание увещевательной рекламы. 
Здесь необходимо, чтобы потребитель обратил, в первую очередь, 
на данное рекламное обращение, выделив его от остальных, и при 
этом у него возникло желание приобрести именно данный товар. В 
названной рекламе, в первую очередь, и должна проявиться гени-
альная творческая идея. 

Для начала надо определить, что представляет из себя гениаль-
ная творческая идея. Необходимо сказать, что в литературе были 
сделаны такие попытки. Их анализ позволяет сделать вывод, что ге-
ниальная рекламная творческая идея должна отвечать двум основ-
ным критериям. Первый критерий – это уникальность рекламного 
обращения, которая заключается в том, что оно должно заметно от-
личаться от остальных рекламных обращений. В противном случае 
повторение уже известного мало привлечет внимания и, соответ-
ственно, не сможет запомниться. Здесь нужно только не забывать, 
что в рекламе должна выражаться позиция продукта, ибо часто 
можно наблюдать, когда есть хорошая идея, но она, практически, не 
связана с рекламируемым продуктом. Второй критерий – простота 
изложения, следуя известному выражению: «все гениальное – про-
сто». На наш взгляд данный критерий вполне приемлем, ибо как 
показывает практика неявный способ подачи обращения для пони-
мания которого требуются значительные умственные затраты, при-
влекает внимание только у 10% людей. Еще хочется отметить, что 
при создании рекламного обращения должны быть соблюдены та-
кие общеизвестные требования как оптимальность, когда количе-
ство используемых элементов должно быть таким, чтобы человек в 
состоянии был их одновременно воспринять и запомнить; целост-
ность, означающая логически последовательное расположение эле-
ментов рекламного обращения; соразмерность, означающая, что не 
должно быть излишнего разнообразия, ибо это ведет к утомлению и 
отключению внимания. 

В литературе предложены различные способы разработки ре-
кламного креатива. На наш взгляд из всего предложенного внима-
ния заслуживает четыре основных способа. 
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1. Создание креатива на основе случайного возникновения вы-
игрышной идеи И.Гросса. По мнению автора этой теории выиг-
рышная рекламная идея появляется чисто случайно. Поэтому если 
будет рассмотрено различное количество вариантов рекламного об-
ращения, то очень вероятно, что какое-то обращение окажется 
удачным. Обычно рекомендуется выдвигать не менее 6 идей. Необ-
ходимость такого количества объясняется тем, что считается удач-
ной лишь одна из шести реклам. Поэтому при наличии такого коли-
чества идей вполне возможно, что какая-нибудь из них будет хоро-
шей. В принципе, метод И.Гросса можно рекомендовать при само-
стоятельной разработке рекламы. Конечно, любой рекламист при 
создании рекламы никогда не ограничивается одним вариантом. 
Требование не менее шести вариантов служат определенным ориен-
тиром в его деятельности. 

2. На основе мозгового штурма. Этот метод применяется при 
коллективной разработке рекламы. Суть его в том, что собирается 
определенный коллектив (примерно от 4 до 7 человек), затем каж-
дый представляет свою рекламную идею с последующим их обсуж-
дением. Идеи, получившие наибольшее число голосов, с учетом 
сделанных замечаний, передаются на реализацию. Здесь можно 
только порекомендовать, чтобы каждый участник выдвигал две 
свои лучшие идеи, чтобы общее их количество получилось не менее 
шести. 

3. На основе теории отдаленного проводника Д. Росситера и Л. 
Анга. Эта теория основывается на том, что ключевую выгоду лучше 
представить опосредованно, а не прямо. Поэтому вначале надо рас-
сказать, показать сюжеты, которые не связаны с рекламируемым 
товаром, а затем неожиданно на него выходить. Чем неожиданней и 
оригинальней такой выход, тем интереснее получается рекламное 
обращение. В принципе, этот метод может создать лишь опреде-
ленный вид рекламного обращения. Однако он заслуживает внима-
ния, ибо по такому же принципу строятся и анекдоты – когда ожи-
даешь одно, а в конце получаешь другое. Но этот метод в полной 
мере можно использовать лишь теле и радиорекламе. В частности, в 
большинство призеров рекламных телероликов Каннского фестива-
ля использовали именно этот прием. Однако этот метод достаточно 
трудно использовать в газетной и журнальной рекламе, хотя иногда 
и встречаются здесь отдельные хорошие примеры. И понятно, что 
этот метод не применим при создании наружной рекламы, ибо здесь 
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нужна прямая реклама, т.к. у потребителя для ознакомления с ней 
существует лишь несколько секунд. 
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