
Научно-исследовательский центр «Иннова»  

 

 

 

 

 

 

                                
 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ИННОВАЦИИ 

Сборник научных трудов по материалам 

XXXV Международной научно-практической 

конференции, 

31 октября 2022 года, г.-к. Анапа 

Анапа 

2022 



                                           XXXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

ББК  94.3 + 72.4: 72.5      

         Ф94    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В., к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В., д.т.н., 

профессор (Краснодар), Хилько Н.А., д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерель-

ева Н.Р., к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К., к.т.н., доцент (Краснодар), Кли-

мов С.В. к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

Ф94     Фундаментальные научно-практические исследования: актуальные 

тенденции и инновации. Сборник научных трудов по материалам XXXV 

Международной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 31 ок-

тября 2022 г.). – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2022. - 55 с.   

  
 ISBN 978-5-95283-987-8 

 
В настоящем издании представлены материалы XXXV Международной науч-

но-практической конференции: «Фундаментальные научно-практические исследова-

ния: актуальные тенденции и инновации», состоявшейся 31 октября 2022 года в г.- к. 

Анапа. Материалы конференции посвящены актуальным проблемам науки, общества 

и образования. Рассматриваются теоретические и методологические вопросы в соци-

альных, гуманитарных, естественных и других науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.   
 
За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г. 

  

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 
  

 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

                                                                     ББК 94.3 + 72.4: 72.5   

  
© Коллектив авторов, 2022.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95283-987-8                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2022. 



                                           XXXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ИМПУЛЬСНЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ СИГНАЛОВ, ИНДУЦИРУЕМЫХ 

ИСКУССТВЕННОЙ ГРОЗОВОЙ ЯЧЕЙКОЙ НА ЗАЩИЩЕННЫХ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБОЛОЧКАМИ ДАТЧИКАХ 

И РАСПОЛОЖЕННЫХ РЯДОМ АНТЕННАХ 

Белова Ольга Сергеевна 

Темников Александр Георгиевич 

Лысов Николай Юрьевич ............................................................................................ 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СПЕКТРАЛЬНЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ СИГНАЛОВ, ИНДУЦИРУЕМЫХ 

ИСКУССТВЕННОЙ ГРОЗОВОЙ ЯЧЕЙКОЙ НА ЗАЩИЩЕННЫХ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБОЛОЧКАМИ ДАТЧИКАХ 

И РАСПОЛОЖЕННЫХ РЯДОМ АНТЕННАХ 

Белова Ольга Сергеевна 

Темников Александр Георгиевич 

Черненский Леонид Леонидович .............................................................................. 13 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СУБЪЕКТЕ 

РФ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Ванцаева Мата Супьяновна ..................................................................................... 20 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Далечина Дарья Вадимовна ...................................................................................... 27 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ САМОУХОДУ 

И УХОДУ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Есмаганбетова Кундыз Курметовна 



                                           XXXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

4 

 

Алимбетова Зауреш Аленовна .................................................................................. 31 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Сагынбай Аягоз Шаяхметовна 

Алимбетова Зауреш Аленовна .................................................................................. 36 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РЕЗЬБЫ АРХИТЕКТУРНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ МОРДОВСКОГО ЖИЛИЩА 

Святкин Михаил Ильич ............................................................................................. 41 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УСЛУГИ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Сураева Ирина Юрьевна ........................................................................................... 46 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В РАННЕМ ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Юферева Дарья Андреевна ....................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           XXXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

5 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 621.311 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ИМПУЛЬСНЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ СИГНАЛОВ, ИНДУЦИРУЕМЫХ 

ИСКУССТВЕННОЙ ГРОЗОВОЙ ЯЧЕЙКОЙ НА ЗАЩИЩЕННЫХ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБОЛОЧКАМИ ДАТЧИКАХ 

И РАСПОЛОЖЕННЫХ РЯДОМ АНТЕННАХ 

 

Белова Ольга Сергеевна 

к.т.н., старший преподаватель 

Темников Александр Георгиевич 

к.т.н., доцент 

Лысов Николай Юрьевич 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Московский энергетический институт», 

город Москва 

 

Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследова-

ния с использованием искусственной грозовой ячейки взаимосвязи между им-

пульсными параметрами сигналов, индуцируемых на защищенных диэлектриче-

скими колпаками датчиках и антеннах при физическом моделировании воздей-

ствия на них атмосферного электричества и молнии. Рассмотрены площад-

ные и протяженные модельные электроды под колпаком. Найдены зависимо-

сти между параметрами импульса тока разряда с дискового электрода или 

цилиндрического электрода различного радиуса под диэлектрической оболоч-

кой и сигнала, наводимого им на соседней плоской антенне. Установлено, что 

зависимости наблюдаются только на стадии развития стримерной короны с 

модельного электрода под диэлектрическим колпаком.  
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The results of an experimental study using an artificial thunderstorm cell of the 

relationship between the pulse parameters of signals induced on sensors and anten-

nas protected by dielectric caps during physical modeling of the effects of atmospher-

ic electricity and lightning on them are presented.  Areal and extended model elec-

trodes under the cap are considered. The dependences between the parameters of the 

discharge current pulse from a disk electrode or a cylindrical electrode of different 

radius under a dielectric shell and the signal induced by it on a neighboring flat an-

tenna are found. It is established that the dependences are observed only at the stage 

of development of the streamer corona from a model electrode under a dielectric cap.  

Ключевые слова: атмосферное электричество, молния, стримерная ко-

рона, реверсный разряд, диэлектрическая оболочка, электрод, антенна, физи-

ческое моделирование 

Keywords: atmospheric electricity, lightning, streamer corona, reverse dis-

charge, dielectric shell, electrode, antenna, physical modeling, artificial thunder-

storm cell  

Введение 

В настоящее время для управления энергетическим оборудованием и мо-

ниторинга его состояния энергетические объекты оборудуются большим коли-

чеством датчиков и приемно-передающих устройств. Для открыто расположен-

ного оборудования эти датчики и устройства защищаются от внешних воздей-

ствий диэлектрическими колпаками [1-6]. Особенностью защитных колпаков 

такого типа является их способность накапливать на своей поверхности заряд 

под действием внешнего электрического поля. В грозовых условиях такое 

накопление заряда может привести к возникновению коронного разряда с дат-

чика под колпаком и/или развитию с него реверсного разряда [7].  

Данная работа посвящена исследованию влияния атмосферного электри-

чества и молнии на сигналы, наводимые как на самом электроде под диэлек-

трическим колпаком, так и на антенном устройстве вблизи такой электродной 

системы. Исследование выполнено с помощью физического моделирования 

грозового воздействия на основе искусственной грозовой ячейки. Для возмож-
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ности дальнейшей оценки и прогнозирования эффекта от воздействия атмо-

сферного электричества и молнии на реальные системы управления и монито-

ринга, проведен анализ возможных взаимосвязей между импульсными пара-

метрами сигналов, индуцируемых на защищенных диэлектрическими оболоч-

ками датчиках и сигналами, регистрируемыми близкой антенной. 

Физическое моделирование 

Физическое моделирования воздействия атмосферного электричества и 

молнии на датчики и приемно-передающие устройства систем управления и 

мониторинга состояния электрооборудования осуществлено с помощью экспе-

риментально-измерительного комплекса «ГРОЗА» [8, 9]. Данный комплекс 

позволяет создавать искусственные грозовые ячейки обеих полярностей, объе-

мом в несколько кубических метров и потенциалом до 1,1–1,5 МВ. Для данного 

исследования формировалась одиночная искусственная грозовая ячейка отри-

цательной полярности. Схема экспериментально-измерительного комплекса 

«ГРОЗА» приведена на рис. 1а.  

      

а)                                                         б) 

1 – генератор заряженного аэрозоля; 2 – заземлённые электростатические экра-

ны; 3 – искусственная грозовая ячейка; 4 – дисковый электрод (система 1); 5 – 

искровой разряд из облака; 5’ – искровой разряд внутри диэлектрического кол-

пака; 5’’ – искровые разряды по поверхности диэлектрического колпака; 6 – ди-

электрический колпак; 7 – малоиндуктивные шунты; 8 – цифровой осцилло-
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граф Tektronix DPO 7254; 9 – генератор запуска Г5-15; 10 – цифровой фотоап-

парат Panasonic Lumix DMC-FZ50; 11 – фотоэлектронный умножитель ФЭУ-79; 

12 – электронно-оптическая камера К-011; 13 – плоская антенна 

Рисунок 1 – а) Схема экспериментально-измерительного комплекса «ГРОЗА»  

и б) характерная картина формирования разрядных процессов  

в электродной системе 1 

 

Искусственная грозовая ячейка формируется с помощью генератора за-

ряженного аэрозоля (поз. 1, рис. 1а). Между искусственной грозовой ячейкой и 

заземленным электростатическим экраном могут формироваться разряды дли-

ной до 1–1,5 м. 

Датчики и приемно-передающие устройства, защищаемые диэлектриче-

ской оболочкой, моделировались с помощью электродов различной формы. 

Всего в данной работе рассмотрено 4 системы: 

− система 1: металлический диск диаметром 40 мм и толщиной 5 мм, 

радиус скругления края диска – 2,5 мм, высота электрода – 85 мм;  

− система 2: металлический цилиндр длиной 40 мм и диаметром 10 мм, 

радиус скругления краев – 5 мм, высота электрода – 85 мм;  

− система 3: металлический цилиндр длиной 40 мм и диаметром 5 мм, 

радиус скругления краев – 2,5 мм, высота электрода – 85 мм; 

− система 4: металлический цилиндр длиной 40 мм и диаметром 2 мм, 

радиус скругления краев – 1 мм, высота электрода – 85 мм. 

Модельные датчики располагались под диэлектрическим колпаком (вы-

сота оболочки составляла 127 см, диаметр 83 мм) – поз. 6 на рис. 1а. Электро-

магнитное излучение разрядных процессов регистрировала плоская антенна 

(поз. 13, рис. 1а), расположенная вблизи электродной системы. 

Сигналы с модельного электрода и плоской антенны при помощи специ-

альных малоиндуктивных шунтов (поз. 7, рис. 1а) регистрировались цифровым 

запоминающим осциллографом Tektronix DPO 7254 (поз. 8, рис. 1а). Оптиче-

ская картина разрядных процессов регистрировалась с помощью цифрового 

фотоаппарата Panasonic DMC-50 (поз. 10, рис. 1а). 

Для рассматриваемых электродных систем наблюдалось три варианта 
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развития разрядных явлений: между искусственной грозовой ячейкой и объек-

том (поз. 5, рис. 1а), между модельным электродом и диэлектрическим колпа-

ком (поз. 5’, рис. 1а) и по поверхности диэлектрического колпака (поз. 5’’, рис. 

1а). 

Характерная картина формирования разрядных явлений приведена на ри-

сунке 1б. 

Были обработаны осциллограммы импульсов тока с модельного электро-

да и сигналов, регистрируемых плоской антенной.   

Анализ результатов эксперимента 

Анализ полученных данных показал, что для исследуемых электродных 

систем характерен следующий вариант развития разрядных явлений. С верши-

ны модельного электрода развивалась стримерная корона, под действием кото-

рой на внутренней поверхности диэлектрического колпака оседал положитель-

ный заряд. Под воздействием искусственной грозовой ячейки, на внешней по-

верхности диэлектрического колпака накапливался отрицательный заряд, кото-

рый частично уравновешивал положительный заряд на внутренней поверхности 

колпака. После погасания вспышки стримерной короны могла наблюдаться 

стадия положительного продолжительного тока (несколько ампер). При даль-

нейшем формировании искрового разряда из искусственной грозовой ячейки 

и/или по поверхности диэлектрического колпака, заряд на внешней поверхно-

сти колпака нейтрализовывался, а заряд на его внутренней поверхности оказы-

вался некомпенсированным. С модельного электрода под колпаком следовал 

мощный отрицательный реверсный разряд с максимальными амплитудами им-

пульса тока более ста ампер.  

Для каждой из рассмотренных электродных систем характерны свои осо-

бенности развития разрядных процессов. Так, например, для электродной си-

стемы 4, с электродом наименьшей крутизны, коронный разряд развивался в 

лавинной форме, стримерная вспышка не наблюдалась. 

Выполнен анализ возможных взаимосвязей между основными парамет-

рами импульса тока разряда с модельного электрода, а также между парамет-
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рами сигнала, индуцируемого разрядными процессами на плоской антенне, и 

характерными параметрами импульса тока разряда с электрода. 

При развитии импульсной стримерной короны в электродных системах 1-

3, наблюдается тенденция к росту амплитуды тока стримерной короны (Imax.р) с 

ростом крутизны импульса тока (рис. 2а), а также рост амплитуды сигнала, ре-

гистрируемого плоской антенной (Imax.а) с ростом крутизны (a0.3) импульса тока 

(рис. 2б).  

 

а)                                                           б) 

Рисунок 2 – Зависимость а) амплитуды тока разряда, развивающегося  

с электродной системы 2, и б) амплитуды сигнала, регистрируемого  

плоской антенной от крутизны этого импульса 

 

Для электродной системы 2 – протяженного электрода наибольшего диа-

метра, выявлена практически пропорциональная зависимость между амплиту-

дой сигнала, регистрируемого плоской антенной, и амплитудой тока на элек-

троде, для стадии стримерной короны и стадии реверсного разряда (рис. 3). Для 

системы 1 (дисковый электрод) и системы 3 (цилиндрический электрод средне-

го диаметра) корреляция между амплитудой сигнала, индуцируемого на антен-

не, и амплитудой тока разряда наблюдается только для стадии стримерной ко-

роны. При малом диаметре цилиндрического электрода (система 4) корреляция 

между этими параметрами не наблюдается. 
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Рисунок 3 – Зависимость амплитуды сигнала, регистрируемого плоской  

антенной от амплитуды тока разрядных процессов на электроде системы 2 

 

Заключение 

Физическое моделирование с использованием искусственной грозовой 

ячейки и модельных электродов под диэлектрической оболочкой показало, что 

вид разрядных процессов, развивающихся с электрода под диэлектрическим 

колпаком, зависит от формы и размеров самого электрода, а также от величины 

накопленного на поверхности диэлектрического колпака заряда. 

Выявлен ряд зависимостей для площадных и протяженных электродов 

(электродные системы 1–3) между амплитудой тока и крутизной импульса тока 

стримерной вспышки на электроде и амплитудой сигнала, индуцируемого на 

антенне стримерной короной. Для стадии реверсного разряда явной зависимо-

сти между импульсными параметрами не наблюдается для всех типов элек-

тродных систем. 

Исследование проведено в Национальном исследовательском универси-

тете «МЭИ» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации в рамках государственного задания (проект № 

FSWF-2020–0019). 
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Аннотация. Представлены результаты спектрального анализа импуль-

сов тока, регистрируемых на площадных и протяженных модельных электро-

дах, защищенных диэлектрическими колпаками под действием поля искус-

ственной грозовой ячейки и сигналов, индуцируемых ими на расположенной по-

близости плоской антенне. Проведен анализ взаимосвязи между спектральны-

ми и импульсными параметрами сигналов разрядных процессов на модельных 

электродах под колпаком и сигналов, индуцируемых ими на плоской антенне. 

Выявлен ряд зависимостей для цилиндрических электродов различного диамет-

ра между спектральными и импульсными параметрами тока разряда на мо-

дельном электроде. Для дискового электрода зависимостей между спектраль-

ными и импульсными параметрами тока разряда не выявлено. Для всех элек-

тродных систем не выявлены явные зависимости между частотными харак-
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теристиками сигналов, регистрируемых плоской антенной, и импульсными па-

раметрами тока разряда на модельном электроде. 

The results of spectral analysis of current pulses recorded on areal and ex-

tended model electrodes protected by dielectric caps under the influence of the field 

of an artificial thunderstorm cell and the signals induced by them on a nearby flat an-

tenna are presented. The analysis of the relationship between the spectral and pulse 

parameters of the signals of discharge processes on model electrodes under the cap 

and the signals induced by them on a flat antenna is carried out. A number of de-

pendencies for cylindrical electrodes of different diameters between the spectral and 

pulse parameters of the discharge current on the model electrode have been revealed. 

No dependences between spectral and pulse parameters of the discharge current 

were revealed for the disk electrode. For all electrode systems, there are no obvious 

dependencies between the frequency characteristics of the signals recorded by the 

flat antenna and the pulse parameters of the discharge current on the model elec-

trode. 

Ключевые слова: искусственная грозовая ячейка, спектральные харак-

теристики, индуцируемый сигнал, частота, вейвлетный анализ, диэлектриче-

ский колпак, модельные электроды 

Keywords: artificial thunderstorm cell, spectral characteristics, induced sig-

nal, frequency, wavelet analysis, dielectric cap, model electrodes 

Введение 

Системы мониторинга и управления энергетическими объектами с эле-

ментами искусственного интеллекта содержат различные датчики и антенные 

устройства, находящиеся под диэлектрическими оболочками/колпаками. В ре-

зультате воздействия атмосферного электричества и молнии могут начать раз-

виваться различные разрядные процессы на диэлектрических корпусах этих 

датчиков и на самих датчиках [1]. Электромагнитное излучение от таких раз-

рядных процессов может представлять опасность для работы самих датчиков и 

антенн приемно-передающих устройств, расположенных поблизости, оказывая 

влияние как на работоспособность самих устройств, так и на передаваемый ими 
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полезный сигнал [2, 3]. Для правильной оценки влияния такого электромагнит-

ного излучения на работоспособность систем мониторинга и управления объек-

тами, необходимо знать присутствуют ли в его спектральном составе частоты, 

способные оказать влияние на функционирование таких систем. Анализ воз-

можной взаимосвязи между спектральными характеристиками разрядных про-

цессов на датчиках, защищаемых диэлектрическими колпаками, их электромаг-

нитного излучения и импульсными параметрами тока этих разрядных процес-

сов позволит в дальнейшем оценить характерные частоты таких сигналов и 

прогнозировать их влияние как на сами датчики систем, так и на корректную 

работу приемно-передающих устройств. 

Спектральный анализ 

В данной статье представлены результаты спектрального анализа им-

пульсов тока разрядных процессов и сигналов, индуцируемых на плоской ан-

тенне при воздействии искусственной грозовой ячейки отрицательной полярно-

сти. Сами экспериментальные результаты представлены в статье [4].  

Для определения спектрального состава тока разряда на датчиках под ди-

электрическими колпаками и сигналов, индуцируемых ими на находящейся по-

близости антенне, применен вейвлет-анализ. С помощью непрерывного 

вейвлет-преобразования с базисным вейвлетом «Мексиканская шляпа» [5] вы-

полнен анализ полученных экспериментальным путем осциллограмм тока раз-

рядов на площадном или протяженном электроде, расположенном под диэлек-

трическим колпаком, и сигнала, наводимого такими разрядными процессами на 

антенне. Пример характерных спектрограмм импульсов тока разряда и тока 

смещения, наводимого на антенне, полученных в ходе анализа, приведен на 

рис. 1. 

В ходе анализа полученных результатов выявлялись следующие частот-

ные характеристики импульса тока разряда и наводимого им сигнала на плос-

кой антенне: fmax – максимальная частота вейвлетного спектра; f(Cmax) – частота, 

соответствующая максимальной интенсивности (Cmax) вейвлетного спектра им-

пульса тока (сигнала).    
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(а)                                                                    (б) 

Рисунок 1 – Характерные спектрограммы: а) импульса тока разряда  

с дискового модельного элемента системы 1; б) сигнала с плоской антенны 

 

Результаты спектрального анализа 

Анализ полученных результатов показал, что наличие взаимосвязей меж-

ду спектральными характеристиками и параметрами импульса тока зависит от 

типа электродной системы. 

Так для электродных систем, выполненных в виде протяженного цилин-

дрического электрода (электродные системы 2 и 3), выявлен ряд возможных 

взаимосвязей. Для систем 2 и 3 наблюдается тенденция к росту максимальной 

частоты вейвлетного спектра импульса тока коронного разряда с ростом кру-

тизны (рис. 2) и ростом амплитуды этого импульса (рис. 3). 

Для электродной системы 2 также наблюдается тенденция к росту часто-

ты, соответствующей максимальной интенсивности вейвлетного спектра им-

пульса тока разряда, с ростом крутизны этого импульса. 

При этом для электродных систем 1–3 практически не наблюдается какая-

либо взаимосвязь между спектральными характеристиками и параметрами им-

пульса тока реверсного разряда, а также между спектральными характеристи-

ками сигнала, индуцируемого на плоской антенне, и параметрами импульса то-

ка реверсного разряда. 

В экспериментальном исследовании с системой 4 – протяженным цилин-

дрическим электродом наименьшего диаметра, коронный разряд с вершины 



                                           XXXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

17 

 

электрода развивался только в лавинной форме [4], стримерная корона не 

наблюдалась. 

 
Рисунок 2 – Зависимость максимальной 

частоты вейвлетного спектра импульса тока 

разряда с электрода системы 2 от крутизны 

импульса тока 

 
Рисунок 3 – Зависимость максимальной 

частоты вейвлетного спектра импульса тока 

разряда с электрода системы 2 от 

амплитуды этого импульса 

 

Для данной электродной системы найдена взаимосвязь между макси-

мальной частотой вейвлетного спектра импульса тока реверсного разряда и 

крутизной импульса тока (рис. 4), а также между максимальной частотой и ам-

плитудой этого импульса (рис. 5). 

 
Рисунок 4 – Зависимость максимальной 

частоты вейвлетного спектра импульса тока 

реверсного разряда с электрода системы 4 от 

крутизны импульса тока 

 
Рисунок 5 – Зависимость частоты, 

соответствующей максимальной 

интенсивности вейвлетного спектра 

реверсного разряда с электрода системы 4, 

от амплитуды тока разряда 
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Заключение 

Выполнен спектральный анализ импульсов тока разряда на площадном и 

протяженных электродах под диэлектрическим колпаком при воздействии ис-

кусственной грозовой ячейки и сигналов, индуцируемых ими на плоской ан-

тенне вблизи электродной системы. Выявлен ряд зависимостей для протяжен-

ных электродов различного диаметра между спектральными и импульсными 

параметрами тока разряда на модельном электроде. При этом для цилиндриче-

ских электродов большого и среднего диаметров зависимости наблюдаются 

только для стадии развития стримерной короны, а для электрода наименьшего 

диаметра – только для стадии реверсного разряда. Для дискового электрода за-

висимостей между спектральными и импульсными параметрами тока разряда 

не выявлено. Также не выявлены зависимости между спектральными парамет-

рами сигналов, индуцируемых на плоской антенне вблизи электродной системы 

и импульсными параметрами тока разрядных процессов на электроде под ди-

электрическим колпаком. 

Исследование проведено в Национальном исследовательском универси-

тете «МЭИ» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации в рамках государственного задания (проект 

№ FSWF-2020–0019). 
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Аннотация. В статье проведен анализ результатов реализации государ-

ственной программы «Социальная поддержка и содействие занятости насе-

ления Чеченской Республики», обоснована необходимость подготовки кадров 

для государственной и муниципальной службы. Необходимость рассмотрения 

данного вопроса обусловлена прежде всего большим спросом на квалифициро-

ванные кадры в области государственного и муниципального управления.  

The article analyzes the results of the implementation of the state program 

"Social support and promotion of employment of the population of the Chechen Re-

public", justifies the need for training personnel for state and municipal service. The 

need to consider this issue is primarily due to the high demand for qualified person-

nel in the field of public and municipal administration. 

Ключевые слова: кадры, государственное управление, государственная и 

муниципальная служба, подготовка кадров, государственная программа 

Key words: personnel, public administration, state and municipal service, per-

sonnel training, state program 
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Проблема подготовки кадров в части прохождения государственной и 

муниципальной службы коррелирует с реализацией процесса кадрового обес-

печения в целом по Чеченской Республике. 

Проведем анализ результатов реализации государственной Программы 

«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Респуб-

лики» (сроки реализации Программы 2014–2024 гг.) [1]. 

В соответствии с отчетом о реализации государственной программы «Со-

циальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» 

в 2021 году, целью программы является создание условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда, содействие социально-экономическому и 

демографическому развитию Чеченской Республики. Данная цель предусмат-

ривает решение следующих задач: 

Предотвращение роста напряженности на рынке труда Чеченской Рес-

публики. Данная задача включает в себя следующую подпрограмму: «Активная 

политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». 

Произведем оценку целевых индикаторов (результатов) данной подпрограммы: 

− коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в 2021 

году составил 0,8. Невыполнение показателя обусловлено увеличением обра-

щений незанятых граждан за содействием в поиске подходящей работы (чис-

ленность незанятых граждан, состоящих на учете, на 31.12.2020 в 4,1 раза 

больше, чем на 31.12.2019), при сохранении активности работодателями в це-

лом по году (в 1 полугодии - снижение, во 2 полугодии - повышение) (количе-

ство заявленных вакансий в 2020 году составило 104,5 % к количеству вакансий 

в 2019 году) в условиях пандемии СOVID-19. 

− доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обра-

тившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходя-

щей работы, составляла на конец 2020 года 48,6%.  

− доля трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, прошедших профессиональное обучение и получивших допол-

нительное профессиональное образование по направлению органов службы за-
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нятости, в общей численности закончивших профессиональное обучение и по-

лучивших дополнительное профессиональное образование составила на конец 

2020 года 79,8%.  

По двум вышеуказанным коэффициентам более позитивные результаты 

от запланированных достигнуты за счет увеличения численности трудоустро-

енных граждан во 2 полугодии 2020 года в связи со снятием ограничений, вве-

денных из-за пандемии СOVID-19, соответственно повышением активности ра-

ботодателей и граждан по трудоустройству, прекращением дополнительных 

выплат безработным гражданам (во 2 полугодии 2020 года трудоустроено 68,0 

% от общего трудоустройства при 48,6 % во 2 полугодии 2019 года). 

− доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, 

своевременно получающих пособие по безработице, составила 100%; 

− удельный вес получателей государственных услуг, удовлетворенных 

качеством государственной услуги, в общей численности принявших участие в 

опросе, составил 99,8% [1]. 

В целом по результатам реализации подпрограммы «Обеспечение реали-

зации государственной программы «Социальная поддержка и содействие заня-

тости населения Чеченской Республики» в сфере содействия занятости населе-

ния» можно сделать вывод о том, что преимущественно все индикаторы до-

стигнуты, за исключением индикатора «коэффициент напряженности на реги-

стрируемом рынке труда», что является следствием пандемии СOVID-19. 

Второй задачей является создание условий для эффективного, ответ-

ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-

нения установленных функций и полномочий. Для реализации данной задачи 

предусмотрена следующая подпрограмма: «Обеспечение реализации государ-

ственной программы и прочие мероприятия», основными индикаторами (ре-

зультатами) которой являются следующие: 

− количество проверок деятельности центров занятости населения: пла-

новым показателем на 2021 год являлось проведение 74 проверок. На конец 

2021 года данный показатель был выполнен; 
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− своевременность и качество подготовленных проектов нормативных 

правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального 

законодательства: плановым показателем на 2020 год, являлось значение в 5 

баллов. На конец 2021 года данный показатель был выполнен; 

− своевременность представления уточненного фрагмента реестра рас-

ходных обязательств главного распорядителя: плановым показателем на 2020 

год, являлось значение в 5 баллов. На конец 2021 года данный показатель был 

выполнен; 

− уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств 

республиканского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета): на 2020 год, являлось значение 

в 5 баллов. На конец 2021 года данный показатель был выполнен; 

− своевременность утверждения государственных заданий подведом-

ственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год 

и плановый период: на 2021 год, являлось значение в 5 баллов. На конец 2021 

года данный показатель был выполнен; 

− соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой 

бюджетной отчетности: на 2021 год, являлось значение в 5 баллов. На конец 

2021 года данный показатель был выполнен.  

В целом по результатам реализации подпрограммы «Обеспечение реали-

зации государственной программы и прочие мероприятия» можно сделать вы-

вод о том, что все без исключения целевые индикаторы достигнуты.  

Третьей задачей является стимулирование, создание условий и содей-

ствие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубе-

жом, для социально – экономического и демографического развития Чеченской 

Республики. Для достижения данной задачи реализуется подпрограмма «Ока-

зание содействия добровольному переселению в Чеченскую Республику сооте-

чественников, проживающих за рубежом», основные индикаторы (результаты) 

которой следующие: 
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− количество проведенных презентаций подпрограммы в государствах 

проживания соотечественников - потенциальных участников Государственной 

программы переселения составило 6 единиц при запланированных двух. Более 

позитивные результаты от запланированных, достигнуты за счет увеличения 

обращения временных групп и представительств МВД России за рубежом с 

предложением провести презентацию подпрограммы. 

− численность участников Государственной программы переселения и 

членов их семей, прибывших на территорию Чеченской Республики и зареги-

стрированных в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Чечен-

ской Республике, составила 1250 человек при запланированных 859 чел. Более 

позитивные результаты от запланированных, достигнуты за счет проводимой 

широкой информационной компании и высокой заинтересованности соотече-

ственников, желающих переехать в Чеченскую Республику. 

− доля расходов бюджета Чеченской Республики на реализацию преду-

смотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением до-

полнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государ-

ственной программы переселения и членам их семей, в том числе оказанием 

помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Чечен-

ской Республики на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприя-

тий, составила 99,8% при запланированных 100%, соответственно можно сде-

лать вывод о то не достижении данного индикатора, но это оценивается скорее 

положительно, чем отрицательно. 

− доля участников Государственной программы переселения, прибывших 

в Республику, в трудоспособном возрасте от общего числа участников Государ-

ственной программы переселения и членов их семей, составила 87,6% при за-

планированных 62%. Более позитивные результаты от запланированных, до-

стигнуты за счет возраста участников Государственной программы переселения 

и членов их семей, прибывших на территорию Чеченской Республики, заявле-

ния которых поступили и были согласованы в первом полугодии 2021 года. 

− доля трудоустроенных участников Государственной программы пере-
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селения от общего числа переселившихся участников Государственной про-

граммы переселения составила 93,4% при запланированных 80,1%. Более пози-

тивные результаты от запланированных, достигнуты за счет эффективной рабо-

ты органов службы занятости населения, информирования соотечественников о 

вакантных рабочих местах в Чеченской Республике путем направления ежеме-

сячно обновляемого банка вакансий в страны исхода [1]. 

В целом по результатам реализации подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику соотечественников, проживающих 

за рубежом» можно сделать вывод о том, что все без исключения целевые ин-

дикаторы достигнуты.  

Соответственно, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что в Чеченской Республике реализуются программы, способствующие 

кадровому обеспечению потребностей экономического развития (в реальном 

секторе экономики, в сферах профессионального образования и содействия за-

нятости, в социальной сфере). О результативности подпрограмм также свиде-

тельствуют ключевые индикаторы, подтверждающие реализацию общей цели 

стратегии.  

Таким образом, реализация программ позволила повысить занятость и 

социальную защиту от безработицы населения Чеченской Республики, в том 

числе при введении ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19. 
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Аннотация. В статье изучена тенденция развития малого бизнеса в 

России, а также проблемы развития малого бизнеса. Приводятся статисти-

ческие данные за 2022 г. Изучено количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

Annotation. The article studies the development trend of small business in 

Russia, as well as the problems of small business development. Statistical data for 

2022 is given. The number of legal entities and individual entrepreneurs is studied. 

Ключевые слова: малый бизнес, частный предприниматель, прибыль, 

юридическое лицо 

Keywords: small business, private entrepreneur, profit, legal entity 

Определений «малый бизнес» на реальное время довольно большое коли-

чество. Под данным выражением предполагают всякий бизнес, который подхо-

дит по характеристикам: заработок меньше 800 млн руб. в год, а в штате не бо-

лее 100 служащих. В согласовании со ст. 4 закона «О развитии мелкого и сред-

него предпринимательства в РФ» № 209 ФЗ обозначенного законодательства, 

субъектом рассматриваемой сферы имеет возможность выступить всевозмож-

ные кооперативы, фермерские хозяйства, ИП и др.  
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Итак, становление малого бизнеса в России началось со второй половины 

1980-х гг. За это время малый бизнес в своем развитии прошел несколько эта-

пов. Однако и на сегодняшний день в развитии малого бизнеса России имеется 

множество проблем. Решение этих проблем может быть найдено только на пу-

тях всесторонней государственной и общественной поддержки. На сегодняш-

ний день среднее время жизни маленьких фирм в границах 6 лет. Это достаточ-

но маленький строк, но все же, не стоит грустить, например, как не зависимо от 

этого, численность бодрых фирм повыше численность давнишних. Люди про-

буют сделать то, к чему тянется душа, ну и, естественно же, как раз именно, 

собственно, что навевает вящий заработок, в связи со сведениями, трудятся 

способом проб и промахов. Он влияет на экономическое развитие страны, заня-

тость населения, а ещё на структуру и качество государственных валютных 

единиц.  

Только лишь возникший или же в намерениях становления малый бизнес 

сталкиваются с задачами, проблемами в последующем продвижении. Самой 

ключевой задачей предоставленной истории считается экономическая подушка 

и недостающая ресурсная основа. Например, же не наименьшую роль играет 

законодательная основа, на которую обязан опираться малый бизнес. 

 

Таблица 1 - Количество юридических лиц индивидуальных предпринимателей 

в 2022 г. по регионам 

 
Всего Юр. лица ИП 

Российская Федерация 6 885 442 3 236 499 3 648 943 

Центральный федеральный округ      2 201 080  
 

  1 098 312  
 

1 102 768 

Северо-Западный федеральный округ       794 967  
 

402 483 392 484 

Южный федеральный округ 763 089 267 345 495 744 

Северо-Кавказский федеральный округ 251 688 98 280 153 408 

Приволжский федеральный округ     1 218 863  
 

583 091 635 772 

Уральский федеральный округ       573 788  
 

267 697 306 091 

Сибирский федеральный округ       716 370  
 

    345 928  
 

370 442 

Дальневосточный федеральный округ       365 597  
 

173 363 192 234 
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 Проанализируем число 

субъектов малого бизнеса в 

соответствии с основными 

формами деятельности эко-

номического характера за 

2022 год (рис. 1) 

По видам экономиче-

ской деятельности от общего 

количества малых предприя-

тий: 

– предприятия торгов-

ли, общественного питания и 

бытового обслуживания — 

62%; 

– предприятия обраба-

тывающего производства — 17%; 

– предприятия строительной сферы — 12,5%; 

– предприятия транспорта и связи — 3,5%; 

– прочие — 5 %. 

В настоящее время проблемы малого бизнеса являются самыми актуаль-

ными для современной экономики. Основная проблема, с которой сталкивают-

ся многие российские предприниматели, связана с недостатком финансирова-

ния. 

Задумывая и начиная свой бизнес, предприниматель априори думает о 

максимизации прибыли на самом начальном этапе. Данная проблема выражает-

ся в довольно высоких процентных ставках в рамках кредитования, трудностя-

ми, возникающими при оформлении займов на длительный срок, а также отсут-

ствием возможности оформить кредит на развития с отсрочкой.  

Следующей задачей считается неудовлетворительный бизнес-климат. 
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Указанная неувязка выражается до сего всего через высочайшую степень бю-

рократизации, пониженный уровнем заинтересованности региональных вла-

стей, а ещё довольно нередкие проверки, которые осуществляются органами 

контроля. Вследствие этого субъекты маленького приготовления должны за-

трачивать время на приспособление собственного дела, а не на его развитие. 

Делая выводы, надо заявить, собственно, что возможность становления мелкого 

бизнеса присутствовала и станет поприсутствуешь, но дабы данная возмож-

ность была повыше – надо решить все вышеуказанные трудности и как воз-

можно меньше заносить конфигурации в законодательстве, собственно, что бы 

МП имели возможность приспособиться и развиться далее. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»: ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016).  

2. Пучкова, А. М. Основные тенденции и проблемы развития малого биз-

неса в России / А. М. Пучкова, Г. С. Ли. — Текст: непосредственный / Молодой 

ученый. — 2019. — № 3 (241). — С. 199–201 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https:/moluch.ru/archive/241/55803/ (02.10.2022).  

3. Гандилов, Т. М. Проблемы развития законодательства о малом и сред-

нем предпринимательстве. [Текст] - М.: Издательство «Экзамен», 2011. - 415 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           XXXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

31 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 614.2 
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Аннотация. Послеоперационный период начинается с момента завер-

шения операции и продолжается до выздоровления больного или инвалидиза-

ции. Актуальность борьбы с послеоперационными осложнениями в хирургии 

обусловлена увеличением объема сложных оперативных вмешательств, а 

также частыми инвазивными диагностическими операциями.   

Annotation. The postoperative period begins from the moment the operation is 

completed and continues until the patient recovers or becomes disabled. The rele-

vance of the fight against postoperative complications in surgery is due to the in-

crease in the volume of complex surgical interventions, as well as frequent invasive 

diagnostic operations. 

Ключевые слова: медицинская сестра, обучение самоуходу, послеопера-

ционный период    

Keywords: nurse, self-care training, postoperative period 

Осуществляя уход за тяжелобольным пациентом, важно помнить о том, 

что люди, сохраняющие свою активность в самоуходе, воспринимают уход и 

процесс лечения лучше, если выздоровление возможно, то выздоравливают они 

тоже быстрее. Такие пациенты сохраняют чувство собственного достоинства, 
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умственные способности, реже впадают в депрессию, являются менее агрес-

сивными, их качество жизни улучшается и продляется сама жизнь [1]. Поэтому 

следует давать больному, максимально, на сколько это возможно, осуществлять 

уход за собой самому. 

Социологический опрос проводился в октябре 2022 года на базе КГП По-

ликлиника г. Жезказган. В нем приняло участие 30 человек, осуществляющих 

уход за тяжелобольными родственниками.  

Возраст респондентов составил от 19 до 58 лет. Из них возрастная группа 

до 45 лет составила 83% (25 человек), от 46 до 58–17%, соответственно. Сред-

ний возраст составляет 34 года. 

По половому признаку среди респондентов преобладают женщины – 97% 

(29 человек), мужчина же в группе оказался только один, что составило 3%. 

Продолжительность пребывания респондентов в раннем послеопераци-

онном периоде зависела от тяжести проведенной операции, предоперационной 

готовности пациентов, а также возраст и наличие сопутствующих заболеваний 

у респондентов имели значение. 

Были ли осложнения в отделении реанимации в раннем послеоперацион-

ном периоде –у 6% респондентов были кровотечения» у 14% - нарушения со 

стороны сердечно-сосудистой системы, у 17% - повышенная температура тела, 

у 28% - гипотония или гипертония, у 17% - рвота, икота, тошнота, у 9% - взду-

тие живота, недифференцированность газов, у 9% - учащенное мочеиспуска-

ние. 

Повышение температуры тела в раннем послеоперационном периоде-у 

6% респондентов, что объясняется реакцией организма на оперативное вмеша-

тельство, обычно оно наблюдается до 3 дней.   

Возникновение диспепсических расстройств (рвота, икота, тошнота) было 

у 14% респондентов, что является следствием воздействия при операции при-

менения наркотических средств [2]. 

Одним из наиболее частых осложнений в послеоперационном периоде 

является вздутие живота, отсутствие ветра - 17%, особенно после операции или 
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после операции в желудочно-кишечном тракте.  

Рефлекторная задержка мочи после операции - у пожилых респондентов, 

имевших место у 17%, так как у них чаще встречается атония мочевого пузыря. 

Ранние послеоперационные осложнения у респондентов свидетельствуют о 

важности роли сестринского ухода. 

77% (23 человека) респондентов являются детьми тяжелобольных, их 

возраст составляет от 19 до 45 лет. 13% (4 человека) респондентов – это сестры 

больных в возрасте 38–47 лет, и 10% (3 человека) – супруги, их возраст состав-

ляет 49 – 58 лет. (рис 1). 

 

Рисунок 1 - Осложнения в отделении реанимации в раннем  

послеоперационном периоде (%) 

 

«Медсестра объяснила, что нельзя пить жидкость в первые часы в отде-

лении реанимации на раннем операционном этапе? на вопрос» - 91% ответили 

положительно, 9% ответили, что не объяснили. 

«Я вам говорила о важности дыхательной гимнастики в профилактике 

бронхо-легочных осложнений?» -71% респондентов ответили положительно, 

21% - отрицательно. 

По ответам респондентов, о важности дыхательной гимнастики в профи-

лактике бронхолегочных осложнений в послеоперационный период говорила 
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медсестра-71% респондентов дали положительный ответ, 21% - отрицательный. 

Респонденты, получившие отрицательный ответ, не нуждались в данной 

процедуре в послеоперационном периоде или не предупреждали медсестру о 

важности дыхательной гимнастики. 

На вопрос, проводила ли медицинская сестра ежедневное измерение тем-

пературы в послеоперационном периоде, 99% респондентов ответили положи-

тельно, 1% ответили отрицательно. 

В первые дни послеоперационного периода у пациента может повыситься 

температура до 38*, что считается реакцией организма на оперативное вмеша-

тельство, обычно оно проходит через 3 дня. 

Если температура тела повышается и повышается через 3 дня (39 * -40*), 

это является признаком воспалительных процессов в организме. Поэтому кон-

троль температуры тела пациента является одним из показателей благоприят-

ного течения послеоперационного периода. Если в послеоперационном периоде 

не было осложнений, то к 4 Дню послеоперационного периода наблюдается 

нормализация температуры тела пациента, в нашем исследовании 97% наблю-

дали температуру тела в послеоперационном периоде у медицинской сестры, но 

у некоторых респондентов температура не измерялась у 3%, что считается от-

рицательным моментом работы медицинской сестры. 

«Объясняет ли медицинская сестра, с какой целью она проводит проце-

дуру? на вопрос» - 86% респондентов ответили положительно» 14% ответили 

отрицательно медсестры, чаще и дольше общаются с пациентами, чем с врача-

ми, и при проведении процедуры они должны с соблюдением принципов ком-

муникативных навыков разъяснять лечащим о цели проводимой процедуры, в 

нашем случае медсестры разъясняют респондентам о цели проводимой проце-

дуры-86%, 14% не получили информации. Это считается негативным проявле-

нием в работе медицинской сестры. 

Объяснение медицинской сестры о важности соблюдения диеты во время 

болезни - 83% респондентов ответили положительно, 17% ответили отрица-

тельно.    Соблюдение диеты в послеоперационном периоде имеет большое 
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значение для исхода и благоприятного течения заболевания, в нашем случае 

медицинская сестра при беседе с респондентами о соблюдении диеты в после-

операционном периоде - 83% положительно, лишь часть респондентов ответи-

ли отрицательно-17%, что считается недостатком в работе медицинской сестры. 

По результатам анкетирования для изучения роли медицинской сестры в 

послеоперационном уходе пациентов мы установили, что медсестры в основ-

ном проводят сестринский процесс в послеоперационном уходе за пациентами, 

но, по ответам респондентов, при выполнении своих профессиональных обя-

занностей имеются некоторые недостатки. Поэтому медперсоналу необходимо 

своевременно избегать осложнений, а при их возникновении-своевременно их 

устранять.  

По результатам нашего исследования мы установили, что в послеопера-

ционном периоде пациенты находились в реанимационном отделении до 2-3 

суток – 52%, до 4-6 суток-14%, что напрямую связано с подготовкой пациентов 

в предоперационный период, так как успешное прохождение послеоперацион-

ного периода требует восстановления нарушенных функций жизненно важных 

органов и систем в предоперационный период .Как было установлено в ходе 

исследования, некоторые респонденты говорили о риске приема жидкости без 

разрешения медицинских работников в раннем послеоперационном периоде - 

9% респондентов, 29% послеоперационных бронхо-легочных осложнений, осо-

бенно у респондентов старшего возраста, не были осведомлены о значении ды-

хательной гимнастики при ранней профилактике. 
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Аннотация. В статье отражены результаты дипломного исследования 

по оценке эффективности профилактической работы участковой медиицн-

ской сестры, база исследования Центр семейного здоровья ТОО «Медицинско-

го центра Жезказаган. По результатам исследования, большая часть респон-

дентов, 84% полностью или частично удовлетворены оказываемой помощью.   

Annotation. The article reflects the results of a graduation study to assess the 

effectiveness of the preventive work of a district nurse, the base of the Family Health 

Center of the Zhezkazagan Medical Center LLP. According to the results of the study, 

the majority of respondents, 84%, completely or completely satisfy the requirements 

of the assistance provided. 

Ключевые слова: медицинская сестра, эффективность профилактиче-

ской работы, участковая медицинская сестра 

Keywords: nurse, effectiveness of preventive work, district nurse  

Для пациентов удовлетворенность и эффективность профилактической 

работы медицинскими услугами определяется тем, насколько они отвечают их 

потребностям, ожиданиям и является своевременными [1]. 

С целью определения уровня удовлетворенности пациентов результатом 
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медицинских услуг в Центр семейного здоровья ТОО «Медицинского центра 

Жезказаган необходимо проводить анкетирование пациентов и медицинского 

персонала. Данные анализа результатов опроса окажут несомненную роль в 

корректировке работы врачей, медицинского персонала.  

Анкетирование проводилось по специально составленными нами опрос-

никам. 

Вначале, оценивалось отношение пациентов к оказанной медицинской 

помощи.  

Проведя анкетирование в Центр семейного здоровья ТОО «Медицинско-

го центра Жезказаган с целью оценки удовлетворенности оказанной медицин-

ской помощи в целом, можно сделать следующие выводы.  

Женщины значительно чаще мужчин обращаются за медицинской помо-

щью в медицинское учреждение. Частота обращения к врачу увеличивается 

пропорционально возрасту (особенно после 50 лет). 

Респонденты имеют следующий половой и возрастной состав: 25% из них 

мужчины, а 75% женщины. 40,1% в возрасте до 30 лет, 27,9% в возрасте 31–50 

лет, 32,0% в возрасте 51 года и выше. 

Лица с высшим образованием предпочитают обращаться к врачу 1–2 раза 

в год; лица со средним и средне специальным образованием посещают меди-

цинское учреждение значительно реже, почти треть из них - реже 1 раза в год; с 

незаконченным средним и начальным образованием – ежемесячно или раз в 

полгода.  

По социальному статусу на первом месте по частоте обращения находят-

ся пенсионеры; на втором – работники бюджетной сферы; на третьем – служа-

щие; на четвёртом – рабочие; на пятом – безработные. 

В нашем исследовании была определена субъективная оценка состояния 

здоровья каждого респондента. Субъективные показатели относятся к само-

оценке человеком своего текущего состояния здоровья. Прежде всего, сюда 

следует отнести самочувствие как интегральную оценку своего состояния. 

Субъективные показатели не всегда соответствуют объективному состоянию 
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здоровья человека, человек может иногда себя хорошо чувствовать при уже 

начинающихся болезненных изменениях. Тем не менее такая оценка подходит 

для нашего исследования, так мы не ставили задачу определение объективного 

состояния здоровья пациентов. Данные распределились следующим образом: 

практически здоровыми считают себя около 15%, болеют часто (более 3-х раз в 

год) около 48%, оставшиеся 37% имеют хронические заболевания. Хрониче-

ские заболевания подразумевают в большинстве случаев рецидивы до 2-х или 

более раз в год. 

Можно сказать, что оказанной медицинской помощью удовлетворены 

24,2 % мужчин и 15,7 % женщин, но всё же не совсем удовлетворены 15 % 

мужчин и 28 % женщин. На это влияет множество факторов: невнимательное 

отношение к пациенту, невысокое качество обслуживания, квалификация спе-

циалистов и т. п.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что просматривается прямая 

зависимость оценок состояния здоровья и уровня образования: чем выше уро-

вень образования, тем выше самооценка о состоянии здоровья. Здоровье ре-

спондентов зависит от той деятельности, которой они занимаются. 

Касательно графика работы государственных поликлиник около 50 % ре-

спондентов сочли его не удобным, для 40% он оказался приемлемым, а остав-

шиеся 10% затрудняются в ответе, так как давно не обращались за медицинской 

помощью в государственные поликлиники. 

Ответы респондентов о критериях, по которым они судят о качестве ме-

дицинских услуг, распределились следующим образом: тройку лидеров зани-

мают квалификация специалистов, хорошая репутация медицинского учрежде-

ния, а также удобство расположения медицинского учреждения, далее были 

выбраны быстрота оказания услуги, комфортная обстановка, отсутствие очере-

дей, а также цена на услугу соответственно.  

Поскольку медицинская помощь в государственных медицинских учре-

ждениях многих не удовлетворяет, люди пытаются решить свои проблемы с 

помощью платных медицинских услуг. 
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Респондентам также была представлена анкета, с целью оценки качества 

удовлетворенности качеством медицинской помощи.  Вопросник включает во-

просы, связанные с медико-санитарными условиями клиники, поведением пер-

сонала с пациентами, работами диагностических и лабораторных диагностиче-

ских услуг, диагностики, эффективности лечения и предложения по улучшению 

работ медицинского учреждения. В исследовании использовались статистиче-

ские и социологические методы опросов. 

Проведя анкетирование в «ТОО «Медицинского центра Жезказаган» с 

целью улучшения качества оказанной медицинской помощи, можно сделать 

следующие выводы. 

В «ТОО «Медицинского центра Жезказаган» постоянное внимание было 

уделено вопросам медицинской этики и деонтологии, таким образом, подчер-

кивая тот факт, что в вопросник также включены вопросы об отношениях вра-

чей и медицинского персонала с больными. 

По мнению пациентов клиники, достаточно большое число считает врача 

ответственным за исход лечения – 47%, другая же половина считает, что они 

сами в большей мере ответственны за исход лечения – 53%. 

По итогам опроса можно сделать следующие выводы. В опросе принима-

ли участие 40 респондентов. Из их ответов можно сделать следующие выводы: 

1. Количество посетителей в центре достаточное, на что указывает его 

узнаваемость, однако, необходимость расширения аудитории все-таки требует-

ся. 

2. В составе пациентов преобладают лица трудоспособного возраста, 

имеющие высшее образование, занимающиеся преимущественно умственным 

трудом (служащие банков, предприниматели, госслужащие), в большей части 

лица женского пола, эта же группа обеспечивает и наибольший объем посеще-

ний клиники. 

3. В целом, большинство респондентов, оценили качество услуг и обслу-

живание в центре хорошо, однако задача совершенствования услуг относится 

скорее к задачам других функциональных подразделений, на что следует обра-



                                           XXXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

40 

 

тить внимание, в том числе, главврачу. 

4. Основной услугой, которой пользуются посетители, является функцио-

нальная и лабораторная диагностика, а, следовательно, она может являться ос-

новным элементом, продвигаемым при помощи коммуникационной политики 

предприятия. 

5. Данные, приведенные в первых 3-х вопросах, могут использоваться для 

сегментирования потребителей услуг центра. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности декоративного 

оформления конструктивно-архитектурных деталей мордовского жилища. 

Через характеристику знаково-символической природы мордовского жилища, 

раскрыто магическое предназначение декоративных элементов.  

The article discusses the features of the decorative design of structural and ar-

chitectural details of the Mordovian dwelling. Through the characteristic of the sym-

bolic nature of the Mordovian dwelling, the magical purpose of decorative elements 

is revealed. 

Ключевые слова: мордовское жилище, народное зодчество, крыша, 

наличники, символ, узор  

Keywords: mordovian dwelling, folk architecture, roof, platbands, symbol, pat-

tern 

Жилище и другие постройки имели не только хозяйственное предназна-

чение, но и религиозное. В традиционной обрядности мордвы они занимали 

важное место. Изба и хозяйственные помещения часто являлись местом прове-

дения многих молений и праздников. 

В декоративном оформлении конструктивно – архитектурных деталей 

мордовского жилища – крыши, карниза, фронтона, наличников окон и др. – за-
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метно влияние русского народного зодчества. В жилых домах с крышей «на 

самцах», широко распространенных у мордвы – шокши, торцовые фасады от 

нижнего венца до конька крыши рубились из бревен [1]. Декор фасада был пре-

дельно лаконичен и выполнял утилитарные функции. Для защиты выступаю-

щих торцов кровельных слег от действия атмосферных осадков в конструкцию 

крыши вводились «причелены», «крылья». Для этой же цели к торцам верхних 

повальных бревен прикреплялись короткие доски – «полотенца», «малые под-

крылки».  

Дом всегда считался крепостью и защитой от непогоды. Люди наделяли 

избу сверхъестественной силой. Считалось, что человек, желавший зло семье, 

не может войти в дом. Чтобы защитить жилище от недоброй силы люди прибе-

гали к различным магическим средствам. Так, например, перед входом в дом 

вещали определенные обереги, в качестве которых могли выступать кости и че-

репа животных, а также травы. У двери были свои божества – Кенкшатя и 

Кенкшава, которые ее защищали от зла и охраняли жителей дома. 

Во второй половине XIX века самцовая и костровая конструкции крыши 

в мордовском жилище постепенно были заменены стропильными, что есте-

ственно повлекло за собой изменение композиционной формы фронтов крыш. 

Первое время система декорации на избах с новой конструкцией крыши не из-

менялась. Тимпан фронтона выполнялся из горизонтальных досок, как бы по-

вторяя бревенчатый фронтон самцовой крыши. Но уже в конце XIX века, кроме 

типичных резных украшений, появляется новая деталь – горизонтальная доска, 

закрывающая и маскирующая переход от бревенчатых стен сруба к дощатому 

заполнению тимпана фронтона. С течением времени декоративная сторона ста-

ла преобладать, и цельная архитектурная деталь превратилась в набор узких 

досок, находящих одна на другую. Возник фриз, превратившийся позднее в 

часть карниза. Постепенно в системе декорации карниз становится доминиру-

ющей деталью, резко разделяя сруб избы и крышу [2, c. 170]. 

В прошлом было принято украшать дома во время определенных празд-

ников. Так, например, поныне бытует в некоторых селениях обычай развеши-
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вать на Троицу цветы, веточки клена и других деревьев на наличники окон и на 

двери. Раньше этой традиции придавали особое значение и считалось, что это 

способствует защите жилища от нечистой силы. В настоящее время люди 

больше преследует цель украсить дом накануне праздника [3]. 

Следует отметить, что важное значение уделялось орнаменту наличников, 

карниза и других деталей. Считалось, что определенный узор защищает дом от 

нечистой силы и способствует росту благосостояния семьи. Часто изобража-

лись различные животные. Вероятно, этот обычай имеет тотемистические кор-

ни [4]. Часто изображали треугольник, который рисовали обычно в двух вари-

антах. Если его вершина была направлена вверх, то он обозначал иной мир, не-

доступный человеку. Если же – вниз, то он символизировал плодородие и пло-

довитость. Широко распространенным знаком является зигзаг. Его изображали 

часто на карнизе и на домашней утвари: парях, ложках, ножах и т. д. Зигзагооб-

разный орнамент символизировал длительную счастливую жизнь. Люди в виде 

зигзага изображали змею, которая является слугой Ведявы – богини воды, и 

олицетворяет охранительное начало. Поэтому часто этот знак изображали на 

стенах и дверях хозяйственных построек, чтобы защитить их от грабежа.    

Менее распространенным является узор в виде косых штрихов, которые 

встречаются на очельях наличника. Этот орнамент обозначает лошадь, симво-

лизировавшая добро, благоденствие, плодородие. Встречается изображение 

двух коней, у которых головы обращены в разные стороны. По мнению А. В. 

Павловой, этот рисунок обозначает вселенную, состоящую из трех миров, через 

которые воплощается противоположное начало (добро – зло, ночь – день).   

Не менее важное значение имел знак солнца, изображавшийся в виде кру-

га, внутри которого рисовали крест. У славянских народов четыре стороны кре-

ста символизировали времена года: весну, лето, осень и зиму. Также крест имел 

защитное предназначение и охранял от нечистой силы. По мнению В. И. Рога-

чева, знак солнца символизировал покровительство небесных сил. Его часто 

изображали на жилище и хозяйственных постройках, чтобы защитить их от 

урагана, ветра, молнии, грома и других стихийных бедствий [5].  
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Часто в виде определенных знаков изображали богов. В связи с тем, что 

мордва является земледельческим народом, уделялось большое внимание по-

кровителям полевых работ. Так, например, считали, что солнце обладает 

сверхъестественной силой. Богом солнца у мордвы – эрзи являлся Чи паз. Не-

редко его изображали в виде двух лучей, прикреплявшихся к низу «конька» и 

образующих круг. Чи паз был связан с сельскохозяйственным циклом работ и 

покровительствовал им, поэтому люди нередко обращались к нему, чтобы он 

благословил на труд, помог убрать урожай, защитил от стихийных бедствий. 

Когда полевые работы подходили к концу крестьяне благодарили его за хоро-

шую погоду, собранный хлеб. За это Чи пазу приносили жертву и совершали 

моление.  

Покровительницей поля и сельскохозяйственных работ у мордвы явля-

лась Паксява. Ее изображали на резных элементах жилища в виде человека. 

Считалось, что этот знак гарантирует хороший урожай и защиту посевов от 

вредителей, дождя, урагана и заморозков.  

Обычно перед началами посевных работ и после уборки урожая проводи-

ли дома семейные или родовые моления. Весной у Паксявы просили дать бога-

тый урожай, а осенью благодарили за хлеб, овощи и фрукты.  

В настоящее время люди при изображении на резных элементах жилища 

определенных узоров или фигур, не преследуют цели обезопасить себя от нечи-

стой силы или обеспечить благополучие и достаток, как в прошлом. Сейчас ор-

намент выполняет эстетическую функцию и древние сакральные символы 

наносят в качестве украшения. Распространение христианских традиций мало 

отразилось на мордовской символике, имеющей языческое предназначение и 

берущее свои корни в глубокой древности.  
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Аннотация. В последнее время в гражданском праве появились новые до-

говоры на оказание услуг, ранее неизвестные отечественной правовой систе-

ме. Аналогичную тенденцию можно проследить и в зарубежных странах, где 

доля услуг в товарообороте стремительно растет, вытесняя торговлю мате-

риальными товарами и технологиями. В то же время понятие "услуга" в рос-

сийском праве имеет довольно размытые границы, трактуется учеными и 

практиками по-разному и имеет множество смысловых оттенков. Данная 

статья посвящена анализу понятия услуг в гражданском законодательстве. 

Annotation. Recently, new contracts for the provision of services have ap-

peared in civil law, previously unknown to the domestic legal system. A similar trend 

can be traced in foreign countries, where the share of services in the turnover is 

growing rapidly, crowding out trade in material goods and technologies. At the same 

time, the concept of "service" in Russian law has rather blurred boundaries, is inter-

preted by scientists and practitioners in different ways and has many semantic 

shades. This article is devoted to the analysis of the concept of services in civil law. 

Ключевые слова: услуга, договор, объекты гражданских прав, субъект 

права 

Keywords: service, contract, objects of civil rights, subject of law 

Единого понимания этой категории в российской юридической науке нет. 

Это связано, в том числе, с отсутствием единого мнения относительно юриди-
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ческого определения понятия «услуга». Гражданские ученые, такие как Н. А. 

Баринов, внесли значительный вклад в изучение понятия «услуга» [1, С. 180–

182]. 

В свою очередь, хотелось бы отметить, что в их трудах происходит слия-

ние таких категорий, как услуга и обслуживание, которые следует различать. 

Категория «обслуживание» включает в себя как результаты работ, так и оказа-

ние услуг. Кроме того, в современных публикациях можно встретить мнение, 

что «оказание услуги невозможно без выполнения определенного рода работ, а 

иногда выполнение работы влечет за собой результат оказанной услуги, в кото-

рую вошла данная работа» [2, С. 280]. Законодатель рассматривает результаты 

исследований и предоставление услуг как отдельные правовые категории. 

Статья 128 ГК РФ распространяется на объекты гражданских прав, в том 

числе денежные средства и документально подтвержденные ценные бумаги, 

безналичные денежные средства, незарегистрированные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и оказания 

услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); немате-

риальные блага. Под оказанием услуги п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации понимает «совершение определенных действий или осу-

ществление определенных видов деятельности», что не раскрывает всей сути 

понятия «услуга» и не позволяет отличать его от других объектов гражданских 

прав. Поскольку нет единого мнения относительно определения понятия «услу-

га», в первую очередь необходимо определить индивидуализирующие призна-

ки, раскрывающие суть понятия «услуга».  

Чтобы решить эту проблему, необходимо в первую очередь прибегнуть к 

юридическому определению понятия «работа», учитывая, что в Гражданском 

кодексе РФ определение «услуга» не является таковым. В п. 1 ст. 703 ГК РФ 

содержатся акты о выполнении другой работы, связанной с изготовлением или 

переработкой (обработкой) чего-либо или передачей его результата заказчику 

[3]. 
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Любая другая работа, связанная с доставкой результата клиенту, может 

включать работу, которая существенно отражается на том, что клиент заинте-

ресован в получении. Следовательно, действия, направленные на изменение ка-

чественного состояния вещей, являются работой. Связав понятие «услуга» с 

понятием «работа», мы можем выделить основной признак «услуги»: отсут-

ствие воплощенного результата в материальных объектах (вещах).  

Второй признак: «реализация и потребление услуги в процессе ее оказа-

ния» сформулирован в определении понятия «услуга» как объекта налогообло-

жения в Налоговом кодексе Российской Федерации. В соответствии с п. 5 ст. 38 

Налогового кодекса «услугой для целей налогообложения признается деятель-

ность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности». 

 На основании анализа видов услуг как объектов индивидуальных дого-

ворных обязательств, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, можно сделать вывод о том, что действия или виды деятельности, 

охватываемые понятием «услуга», могут носить как фактический, так и право-

вой характер и осуществляться как уголовно наказуемо, так и на безвозмездной 

основе [4].  

Учитывая эти признаки, можно сформулировать следующее определение 

понятия «услуга»: услуга — это как фактическое, так и юридическое действие 

или деятельность, не имеющая однозначного результата в отношении матери-

альных объектов (вещей), совершаемая и потребляемая в процессе реализации 

как преступно, так и бесплатно. В юридической литературе также подчеркива-

ются другие особенности понятия «услуга», которые, на мой взгляд, являются 

спорными, поскольку они не могут быть распространены на все виды услуг, по-

этому их нельзя назвать индивидуализирующими [5., С. 82]. 

Объясняя понятие публичных услуг, необходимо также проанализировать 

термин «публичные» как часть рассматриваемой категории. В настоящее время 

ведутся различные интерпретации категории «публичные услуги» с точки зре-

ния вопросов предоставления, содержания, источников финансирования и их 
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связи с публично значимой деятельностью. Законодатель избегает категории 

«публичные услуги», используя термин «государственные и муниципальные 

услуги», который также не может считаться идентификатором.  

Публичные услуги — это общее понятие, относящееся к государствен-

ным и муниципальным услугам, поскольку в некоторых случаях субъект предо-

ставления государственных услуг также должен быть включен в общее понятие 

государственных услуг. Категория «публичные услуги» является всеобъемлю-

щей как для частного, так и для публичного правового секторов.  

Публичные услуги выступают объектом специального правового регули-

рования только в тех случаях, когда основой возникновения правоотношений 

является гражданско-правовой договор, независимо от субъекта, который их 

предоставляет; в других случаях правовой характер возникающих правоотно-

шений, июле связанных с государственными услугами, будет носить админи-

стративно-правовой характер.  

В свою очередь, следует помнить, что договор не всегда является основа-

нием для его возникновения и средством регулирования правоотношений, воз-

никающих между пользователем услуги и поставщиком государственной услу-

ги, о чем свидетельствует перечень государственных услуг, предоставляемых 

декоммунизированными органами внутренних дел. 

Также важно, чтобы большинство государственных услуг были обяза-

тельными для тех, кто предоставляет услуги, даже если услуги являются част-

ными организациями, что противоречит принципу свободы договора, преду-

смотренному в статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации и раз-

мер платы за их предоставление устанавливаются Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации в виде государственной пошлины. Кроме того, они должны 

указать ответственность за нарушение процедуры, которая привела к невоз-

можности предоставления или предоставления публичных услуг, а также тре-

бование документов и/или сборов, не предусмотренных федеральными закона-

ми и другими нормативными актами, статья 5.63 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях. 
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Подводя итог вышесказанному, логично было бы сформулировать следу-

ющее определение публичной услуги: публичные услуги — не имеющие одно-

значного результата в отношении материальных объектов (объектов), выполня-

емые и потребляемые как в отместку, так и на безвозмездной основе во время 

реализации, организованные и контролируемые государственными органами в 

рамках возложенных на них функций, которые применяются в условиях, опре-

деленных в процедуре регулирования; это реальные и юридические действия, 

открытые для всех.  
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Аннотация. В статье осуществлен анализ различных аспектов пробле-

мы формирования технических умений младших дошкольников. Представлено 

определение понятия «технические умения дошкольников», определены их виды 

(конструкторские, технологические, художественно-эстетические, эргономи-

ческие), этапы постановки технических задач, особенности формирования.  

Ключевые слова: технические умения, формирование умений дошкольни-

ков, виды умений 

Annotation. The article analyzes various aspects of the problem of the for-

mation of technical skills of younger preschoolers. The author's definition of the con-

cept of "technical skills of preschoolers" is presented, their types (design, technologi-

cal, artistic and aesthetic, ergonomic), stages of setting technical tasks, and features 

of formation are determined. 

Keywords: technical skills, formation of preschool children's skills, types of 

skills 

Введение. Развитие технического прогресса в современных условиях свя-

зано с изменением форм и характера человеческого труда в различных сферах 

общественной деятельности – производственной, научной, культурной, и, как 

следствие, ведет к изменению самого образа жизни современного человека.  

Среди всех аспектов научного осмысления развития технического про-

гресса особое место занимает исследование той деятельности, которая непо-
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средственно связана с обучением проектированию, конструированию, созда-

нию и совершенствованию технических объектов.  

Обращение к данной проблеме определяется не только научным интере-

сом, но прежде всего практическими потребностями. В связи с этим формиро-

вание технических умений детей раннего дошкольного возраста представляется 

нам не только необходимым, но начальным этапом становления будущих кон-

структоров, архитекторов, проектировщиков и т. д.   

Изложение основного материала статьи. Различные аспекты проблемы 

формирования конструкторских умений обучающихся прослеживается в рабо-

тах, посвященных развитию технического мышления и конструкторских уме-

ний в направлении образовательной робототехники (А. С. Адаменко, В. Е. 

Алексеева, Л. Л. Босовой, К. А. Вегнер, М. Ю. Ревякина, Н. В. Софронова, С. А. 

Филиппов и др.); формированию обобщенных способов построения деятельно-

сти в процессетворческого конструирования (Н. Н. Поддьяков, Л. А. Парамоно-

ва); определению степени значения конструкторского деятельности для всесто-

роннего развития ребенка (Л.С. Выготский, А. В. Запорожец, Г. А. Урунтаева); 

развитию творческих способностей дошкольников в процессе конструирования 

(А. Н. Давидчук, Т. Г. Казакова, Р. С. Ушакова) и др. 

Анализ научных работ исследователей позволяет констатировать, что все 

авторы фиксируют необходимость обновления содержания работы педагога, 

направленной на формирование технических умений дошкольников в раннем 

возрасте. Вместе с тем, данная проблема более 10 лет не рассматривалась на 

уровне диссертационных исследований и носит фрагментарный характер изу-

ченности.  

Таким образом, сложилось противоречие между заказом государства и 

общества в личности, владеющей техническими умениями и неразработанно-

стью вопроса их формирования в новых условиях стремительно развивающего-

ся технического прогресса. 

Рассмотрим важные для нашего исследования понятия «умение», «техни-

ческие умения». 
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Исследователи по-разному трактуют категорию «умение». Близкой для 

нашего исследования является точка зрения Т. А. Иваниной о том, что «в про-

цессе технического творчества осуществляется пространственная организация 

объектов (формы, положения, размера, композиционных и пространственных 

отношений между ними), отражаются их основные функциональные особенно-

сти» [2]. 

На основе анализа базовых понятий, опираясь на работы Г. С. Альтшул-

лера, изучающим проблему организации процесса детского технического твор-

чества, выделим этапы постановки конструкторской задачи:  

1. Постановка задачи. В основе любого изобретения лежат полезность и 

новизна – необходимые условия для изобретения.  

2. На втором этапе необходимо наглядно представить самому субъекту 

деятельности и сформулировать задачу, в основе которой лежит формулировка 

цели. Важность данного этапа продиктована тем обстоятельством, что многие 

задачи и способы завершали свой путь на этапе составления эскизов или функ-

циональных схем.  

3. Патентный поиск. На данном этапе выясняется, не решена ли кем-либо 

другим эта задача. Выбираются аналоги – близкие по основному функциональ-

ному назначению технические объекты, а из них – наиболее близкий – прото-

тип, имеющий наибольшее число общих признаков с ожидаемыми от создавае-

мого объекта. Среди аналогов может оказаться такой, который реализует по-

ставленную цель, тогда следует сменить цель, не меняя существа разрабатыва-

емого технического объекта и его функционального назначения.  

4. После уточнения основных признаков разрабатываемого технического 

объекта и сопоставления их с признаками прототипа и аналогов определяется 

наиболее приемлемый метод решения задачи. Допустимо комплексное исполь-

зование различных методов (мозгового штурма, морфологического анализа, ме-

тода фокальных объектов) [1]. 

Резюмируя вышесказанное, считаем, что к особенностям формирования 

технических умений дошкольников следует отнести решения ими следующих 
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специфических конструкторских задач:  

1) копирование предмета или воссоздание его по образцу, рисунку, чер-

тежу, схеме, эскизу («моделирование»;  

2) решение задач на деконструирование – доработка, доделывание, дове-

дение до конца начатой кем-то работы;  

3) решение задач на переконструирование – внесение в устройство кон-

структивных изменений в соответствии с заданными условиями;  

4) «собственно конструирование» – создание оригинального, нового про-

дукта. 

Выводы. Таким образом, реализация цели дошкольного образования на 

современном этапе предусматривает необходимость формирования техниче-

ских умений дошкольников в раннем возрасте, как начального этапа становле-

ния будущих конструкторов, архитекторов, проектировщиков и т. д. В статье 

представлен накопленный опыт, который нашел отражение при ведении дисци-

плин по выбору «Дизайн игрушки», «Педагогический практикум по дошколь-

ной педагогике» и др. Таким образом, проблема формирования технических 

умений у дошкольников требует нового взгляда в подготовке будущих педаго-

гов. 
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