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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО БЛОГА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

САВКО Н.Ю. 

преподаватель английского языка, 

УО «Лидский государственный профессиональный лицей 

мелиоративного строительства», 

Беларусь, г. Лида 

 

Сегодня каждый педагог задает себе вопрос, как удержать внимание 

обучающихся на учебном занятии, как сделать так, чтобы они понимали свою 

роль в учебном процессе, хотели учиться и развиваться дальше, не теряя 

интереса к учебной деятельности. Процесс изучения иностранного языка 

длителен и связан с определенными сложностями, что в свою очередь может 

негативно повлиять на желание обучающегося изучать данный предмет. Задача 

преподавателя – создать такие условия, чтобы обучающийся, осознавая всю 

ответственность, не терял своего энтузиазма, а стремился к постоянному 

совершенствованию своих навыков. 

Важным условием успешного формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции является поддержание прочной мотивации и 

развитие познавательной деятельности обучающихся. Использование учебного 

блога преподавателя в процессе обучения иностранному языку станет 

эффективным средством мотивации обучающихся. Внедрение такого блога в 

учебный процесс откроет для преподавателя новые возможности повышения 

мотивации обучающихся, будет способствовать созданию благоприятной 

психологической атмосферы на учебном занятии, что в свою очередь 

положительно скажется на возможностях аудитории, ускорив процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции.  
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Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенный в деятельность учения. Для обеспечения эффективного обучения 

важно изучить мотивы, побуждающие овладевать знаниями. Мотивы учебной 

деятельности могут быть внешними и внутренними. Если побудителями учебной 

деятельности являются некоторые внешние стимулы (поощрение, награда, 

наказание), тогда она будет лишь средством для достижения других целей – 

личные успехи, удовлетворение честолюбия, избежание наказания. При этом 

учебная деятельность будет носить до некоторой степени вынужденный 

характер и выступать в качестве препятствия, которое необходимо преодолеть 

на пути к основной цели. Если обучающийся относится к учебной деятельности 

как к своей основной цели, то в таком случае говорят о наличии у него 

внутренней мотивации. В данных условиях учебная деятельность может 

направляться интересом к самим знаниям, к способам их получения, а также 

любознательностью и стремлением повысить свой образовательный уровень. 

Подобные учебные ситуации не содержат внутреннего конфликта. Хотя они 

также связаны с преодолением трудностей и требуют волевых усилий, но эти 

усилия направлены на преодоление внешних препятствий, а не на борьбу с 

самим собой. Такие ситуации являются оптимальными с педагогической точки 

зрения [1, с. 74]. 

В связи с вышесказанным особого внимания заслуживает тот факт, что 

одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой деятельности 

является интерес. Познавательный интерес проявляется в эмоциональном 

отношении обучающегося к объекту познания. Интерес является естественным 

двигателем поведения, верным выражением инстинктивного стремления, 

указанием на то, что деятельность обучающегося совпадает с его органическими 

потребностями. Именно поэтому процесс обучения иностранному языку должен 

строиться на точно учтенных интересах обучающихся. Задача педагога – 

заинтересовать всех участников образовательного процесса. Кроме того, 
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преподаватель должен руководить деятельностью обучающегося и направлять 

ее на изучаемый предмет [2, с. 186–187]. 

На наш взгляд, именно блог позволяет вовлечь обучающихся в работу на 

занятии и направить их интерес должным образом. Рассмотрим примеры 

использования блога в учебном процессе.  

Прежде всего, блог позволяет использовать разные ресурсы. В блоге мы 

можем размещать ссылки на учебные материалы, писать сообщения 

обучающимся, публиковать темы или упражнения, систематизируя информацию 

по учебным группам, темам или разделам. Делается это при помощи присвоения 

соответствующих ярлыков каждому сообщению. Это необходимо для того, 

чтобы обучающиеся и сам преподаватель могли легко ориентироваться в блоге 

и искать нужную информацию. Следует отметить, что преподаватель, который 

ведет блог, прибегает также к помощи других ресурсов, чтобы сделать блог 

более привлекательным. К таким ресурсам можно отнести Genial.ly.  

На наш взгляд, ресурс Genial.ly помогает сделать блог преподавателя 

ярким, привлекающим внимание и удобным в использовании. Интерактивные 

плакаты, созданные с помощью этого ресурса, легко наполняются нужной 

информацией, упражнениями, видео- и аудиоматериалами и встраиваются в 

блог. Мы можем добавить на плакат ссылку практически на любой нужный нам 

ресурс. Интерактивный плакат можно создавать не только на одно учебное 

занятие, но и на несколько, а также на весь раздел, или посвятить какой-нибудь 

теме по грамматике. Все зависит от творчества и фантазии педагога.  

Например, можно подготовить интерактивный плакат со ссылками на 

видео и аудиоматериалы и предложить обучающимся самостоятельно работать 

с ним на занятии или дома. Ниже представлен образец такого интерактивного 

плаката: 
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Рисунок 1 

 

Аудиоматериалы на данном плакате (Рисунок 1) спрятаны под цифрами, 

обучающиеся могут выбирать сами с какой цифры начинать. Однако, в виду 

того, что обучающиеся не первый раз работают с блогом, они знают, что им 

рекомендует преподаватель. Им понятно, что необходимо начинать с цифры 

один, т.к. «1» означает, что материал, который прячется под этой цифрой легче 

остальных. В тоже время для обучающихся сохраняется эффект неожиданности 

и тайны. На плакате выше все материалы взяты с сайта 

learnenglishteens.britishcouncil.org. Все аудио с этого ресурса представлены с уже 

готовыми заданиями. После выполнения упражнений обучающиеся сразу 

получают обратную связь, их ответы проверяются автоматически. Кроме того, 

некоторые диалоги можно инсценировать в группе. Также можно 

систематизировать видеоматериалы по определенным темам. Ознакомимся с 

примером: 

 

Рисунок 2 
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Для создания данного интерактивного плаката (Рисунок 2) также были 

использованы видеоматериалы ресурса learnenglishteens.britishcouncil.org. На 

изображении мы видим всего 11 заданий, название каждого задания написано 

под цифрой, чтобы преподаватель легко мог ориентироваться и быстро выбирать 

то, что ему подходит. Обучающиеся могут пользоваться данным интерактивным 

изображением самостоятельно. Все задания содержат упражнения, которые 

соответствуют трем этапам работы с видеоматериалами: 

преддемонстрационному, демонстрационному, последемонстрационному. 

 Даные учебные материалы яркие, красочные, содержательные, 

способствуют поддержанию интреса обучающихся на высоком уровне. Они 

учатся слушать иноязычныю речь, у них появляется желание ее понимать. А 

ввиду того, что материал подобран в соответствии с возможностями 

обучающихся создается ситуация успеха. И такая ситуация показывает, что 

иностранный язык можно понимать и изучать с удовольствием.  

Рассмотрим еще один пример плаката с видеоматериалами: 

 

Рисунок 3 

 

Данное интерактивное изображение (Рисунок 3) предназначено для 

организации работы по теме «Modern means of communication». Интерактивный 

плакат включает три задания. Первых два – это материалы с ресурса 

learnenglishteens.britishcouncil.org. Задание под цифрой «1» предполагает работу 

с текстом и содержит предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. 

Задание «Technology addiction» – это короткое видео с уже готовыми 
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упражнениями, которые соответствуют трем этапам работы с видеоматериалом: 

преддемонстрационному, демонстрационному, последемонстрационному. 

Третье задание – это видеоматериал с ресурса TedTalks. На изображении мы 

видим стрелочки, и нам становится понятно в каком направлении необходимо 

двигаться. Первое и второе задания выполняются под контролем преподавателя 

на занятии. Третье задание предлагается в качестве домашнего задания. Задание 

с ресурса TedTalks повышенной сложности, т.к. лексика, используемая в 

видеоролике, сложная. Однако, обучающиеся знают, как работать с таким 

ресурсом. Такие нюансы оговариваются заранее. Обучающиеся знают, что при 

использовании ресурса TedTalks можно включить русские или английские 

субтитры, а также можно прочитать и целый скрипт. Такие возможности 

демонстрируются преподавателем в процессе объяснения выполнения задания. 

В таком использовании блога открывается огромный плюс. Преподаватель 

знакомит обучающихся через свой блог с видеоресурсами на иностранном языке, 

показывает, что есть интересные видеоролики, что можно смотреть фильмы на 

иностранном языке. Мы мотивируем наших обучающихся самостоятельно 

искать интересный видеоматериал. И они понимают, что могут заниматься 

поисками той информации, которая интересует и волнует именно их. Таким 

образом, мы способствуем развитию внутренней мотивации обучающихся. 

Также в блог можно встраивать упражнения с таких ресурсов как 

Learningapps и Liveworksheets. Преподаватель может сам зарегистрироваться и 

создавать свои упражнения на данных ресурсах и затем встраивать их в свой 

блог, либо пользоваться уже созданными. В результате блог становится ярким и 

привлекательным на вид. Особенно результативен такой способ использования 

блога для отработки грамматики. Обучающиеся не всегда с охотой выполняют 

грамматические упражнения. Когда они видят в книге огромное количество 

упражнений, их сразу же одолевает скука. Однако с интерактивными 

упражнениями нудная отработка грамматики превращается в увлекательное 

действие. Мы вызываем интерес у обучающихся к способу получения знаний и 
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навыков, развиваем их любознательность. У них отсутствует внутренний 

конфликт. Мы как бы обходим стороной негативную установку на запоминание. 

Запоминание происходит само собой из-за охотного выполнения упражнений. 

Преподаватель, используя такую форму работы над грамматической стороной 

языка, незаметно для самих обучающихся втягивает их в активную деятельность. 

Учебные материалы с ресурсов Learningapps и Liveworksheets, встроенные в 

личный блог преподавателя, позволяют организовать работу на уроке 

индивидуально, фронтально или в парах. Выполнив интерактивное упражнение 

обучающийся сразу же получает обратную связь. Ресурс Liveworksheets 

позволяет увидеть балл за проделанную работу (максимальный балл 10, что 

очень удобно) и показывает, где именно была сделана ошибка. 

Также в блог мы можем встроить онлайн доску padlet. Padlet.com очень 

интересный ресурс, он очень прост в использовании, позволяет пользователям 

делиться ссылками, картинками, аудио и видео и т.д. Преподаватель может 

использовать это в учебных целях. Можно придумывать интересные задания, 

организовывать совместное общение на онлайн доске. Обучающиеся и 

преподаватель могут комментировать сообщения друг друга. Единственный 

нюанс, посты пользователей анонимны, поэтому это необходимо учитывать. 

Ниже представлен пример использования онлайн доски (Рисунок 4) в учебном 

блоге по английскому языку: 

 

Рисунок 4 

 

В данном случае преподаватель просит поделиться обучающихся, своим 

настроением от зимних каникул и праздников. Это значит, что, уходя на 
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каникулы, можно организовать общение с помощью этой интерактивной доски. 

Главное условие: добавляя какую-то информацию (музыку, фото, видео), 

необходимо сделать подпись на иностранном языке. 

Преподаватель может печатать в блоге образцы устных тем, правила или 

домашнее задание. Очень удобно разделять всю информацию по группам. 

Обучающийся, выбрав свою группу, всегда с легкостью найдет пост, 

адресованный именно ему.  Домашнее задание в блоге всегда вызывает интерес, 

они знают, что для того, чтобы выполнить такое задание, нужно приложить 

усилия, проявить творчество. В качестве домашнего задания обучающимся 

можно предложить создать общую презентацию со своим видением какой-то 

проблемы. Презентации могут быть на абсолютно разные темы и с разными 

заданиями. Такое задание, на наш взгляд, имеет характер проблемного. Его цель 

– разбудить творческое начало в обучающихся, сделать так, чтобы им не было 

скучно, внести в учебный процесс нечто новое. В таком творчестве практически 

нет ограничений, ребята пишут то, что хотят, они шутят, выражают свою точку 

зрения, бывает, спорят и противоречат друг другу. Самое интересное то, что 

выполнять такие задания стараются все, даже те, кому нелегко дается 

иностранный язык и те, кто ранее был не заинтересован в его изучении. Нужно 

отметить, что часто как раз у этой категории обучающихся получается что-то 

необычное. И вот проделав такую работу, преподаватель совсем по-другому 

посмотрит на своих обучающихся. Возможно, он заметит, что кому-то не уделял 

должного внимания, или поймет, как найти подход к тем, кто ранее не проявлял 

активности. 

Необходимо также упомянуть, что через учебный блог педагогу легко 

получить обратную связь от обучающихся. С помощью таких сервисов как 

Monkey Survey и Google Forms очень легко проводить опросы обучающихся по 

темам, которые важны преподавателю для организации и планирования его 

работы. Это способ, при помощи которого можно узнать, что нравится ребятам 

в обучении, какие задания и темы им интересны, а что вызывает сложности. 
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Когда преподаватель использует такие приемы в своей работе, обучающиеся 

понимают, что они не просто объекты педагогического воздействия, а активные 

участники образовательного процесса и также могут влиять на организацию 

этого процесса, высказывая свое мнение. Это всегда сближает преподавателя и 

обучающихся, способствует созданию атмосферы, которая побуждает к учению. 

Как мы видим, блог преподавателя сопровождает учебный процесс и 

оказывает обучающимся поддержку там, где она необходима, что благоприятно 

сказывается на их эмоциях. Ведь при изучении иностранных языков огромную 

роль играет эмоциональная сторона. От недооценки эмоциональной стороны 

учебного занятия обучение может превратиться в сухой и скучный процесс [3, с. 

77]. Использование учебного блога исключает такую вероятность. Процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции проходит 

интенсивнее. С помощью учебного блога обеспечивается разнообразие приемов 

подачи материала, появляется возможность разрядить атмосферу и исключить 

пассивность и скуку. Те эмоции, которые обучающие получают от учебных 

занятий, на которых используется учебный блог преподавателя, помогают 

воспринимать учебный процесс позитивно и усваивать новые знания и навыки. 

Таким образом, педагог может выстроить учебный процесс так, чтобы на всех 

его этапах поддерживалась, сохранялась и развивалась заинтересованность 

обучающихся в овладении иностранным языком. 
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Организация системы воспитания ребенка, формирование его взглядов и 

предпочтений, постановка целей и задач на ближайший период являются 

прерогативой родителей. Семья, ориентированная на формирование эстетических 

основ, также как и этических норм поведения, вводит в систему обучения ребенка 

художественно-эстетическое образование. 

На данном этапе выбора стоит задача выявить в ребенке способность к 

эмоциональной восприимчивости, ассоциативному мышлению, развить 

музыкально-слуховые способности и потребность слушать музыку. 

Первый этап знакомства ребенка с музыкой коррелируется с личностью 

педагога. Именно преподаватель знает, как правильно организовать систему 

музыкального воспитания ребенка, как приобщить его к музыке и, распознавая 

темперамент ребенка, ориентируется на тот способ подачи материала, который 

будет наиболее усвояем данным малышом. 

Начальный этап обучения закладывает ядро эмоции ребенка и его 

дальнейшее желание работать не только над изучением нотного материала, но и 

над изменением собственной духовности. Зачастую занятия на первых уроках 

бывают достаточно интересны, ребенок познает новый мир звуков, гармоний, 

чувств и эмоций. Здесь, прежде всего, создаются условия и подготовка почвы для 

дальнейшего музыкального развития. 

Какие виды занятий наиболее заинтересуют ребенка? Каким образом нужно 

организовать процесс обучения, ведь маленький ребенок очень активен, 

подвижен, восприимчив, он быстро улавливает настроение учителя и его 

отношение к себе. 
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Говоря о формировании у ребенка грамотного этического воспитания и 

эстетических взглядов, попробуем разобраться в сути вопроса, т. е. определить, в 

чем заключаются ценности малыша, и чем педагог должен руководствоваться при 

занятиях с ним. 

Современное социокультурное пространство, при всей его многоликости, 

сформировано многонациональными традициями, опытом и культурным 

наследием различных стран. Духовное развитие многих государств, в силу 

специфики социального уклада, в большей или меньшей степени развивалось 

либо, следуя индивидуальному пути культурного развития, либо интегрируясь в 

мировой социокультурный процесс. 

Опыт российской музыкальной педагогики последних 20–25 лет 

свидетельствует о том, что наряду с классическим музыкальным образованием, в 

обиход входит система дополнительного образования с передовыми 

педагогическими технологиями обучения детей, начиная с 3-х лет.  Эта система 

становится все более востребованной и в этом есть рациональное зерно. Спрос 

рождает предложение, и появление в последнее время большого количества 

дошкольных образовательных учреждений способствует поиску новых 

педагогических методик в области музыкального воспитания. 

Одна из задач начального этапа музыкального образования была 

ориентирована не столько заниматься профессиональным обучением, сколько 

наблюдать и корректировать развитие ребенка в соприкосновении с музыкой и 

окружающим миром, вследствие чего произошел отказ от многих устоявшихся 

штампов и стереотипов в педагогических методиках. 

«Такая смена ориентиров обусловлена, прежде всего, тем, что вовлечение 

ребенка в мир искусства не может быть принудительным. Необходима 

неспешность и естественность процесса. Педагог, занимающийся с малышом, 

должен иметь четкое представление о целях и задачах работы, владеть основами 

детской психологии, владеть методологией преподавания дошкольникам и знать 

репертуарный объем музыкального материала. Добавим тут же, что важно 
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увидеть в ребенке пусть не талант, а возможно зачатки музыкальных 

способностей, или, что не менее важно – способности трудиться» [1,с.15]. 

Роль музыки в формировании человеческой личности достаточно 

многообразна: эстетическая, развивающая, познавательная, а также 

воспитательная. Именно в раннем детстве закладываются основы нравственного 

и творческого потенциала, которые будут развиваться и совершенствоваться всю 

дальнейшую жизнь. Духовное развитие ребенка происходит на определенной 

интеллектуальной почве, в основе которой ряд важных определяющих этических 

и эстетических принципов. 

Уроки музыки отнюдь не ограничивается только игрой на инструменте, 

они включают огромный эмоциональный заряд, который заставляет душу 

ребенка учиться резонировать в тон эмоции музыки, ее смыслу и содержанию. 

Ученые на основе исследований пришли к выводу, что под воздействием музыки 

даже дети с задержкой психического развития начинают делать успехи. 

Музыкальные звуки извлекаются как на инструментах, так и являются 

дополнительной эмоциональной характеристикой, например персонажей 

мультфильмов. Чем больше фантазии, игры, «колдовства» вокруг музыки, тем 

доступнее и интереснее будет материал для ребенка. Воспитание его слуха 

должно основываться на художественно доступном и интересном для ребенка 

материале. Важно, чтобы новый материал был лаконичен, не загромождался 

обильной информацией, даже если ребенок достаточно развит для своих лет и 

все легко схватывает. 

«Прежде всего, занятия с ребенком должны быть продолжением его 

привычной детской жизни. Тон педагога, характер его общения с ребенком не 

должны привносить в отношения нотку тревоги и напряжения. Тон в работе с 

малышом надо взять такой, чтобы не отпугнуть его чем-то серьезным. Урок 

должен быть коротким, ярким по эмоциям и впечатлениям и разнообразным»[1, 

с.23]. 

Педагогика – это наука поиска новых путей развития личности и 
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формирование ее творческого потенциала. И педагог, как, прежде всего, психолог 

должен почувствовать характер и привычки ребенка, особенности его психики, 

темперамент и, исходя из этого, подобрать различные формы педагогического 

воздействия на ученика. 

«В зависимости от личных качеств ученика, от уровня его музыкального 

восприятия, интеллектуального развития и физического состояния педагог 

устанавливает продолжительность подготовительного периода, терпеливо 

выжидая момент, когда сам малыш потянется к фортепиано… Главное – не 

торопиться! Это чрезвычайно важно для успешного обучения» [2, с.18]. 

В чем же заключаются особенности дошкольного музыкального 

воспитания? Почему именно этот возраст считается наиболее податливым 

различным воспитательным и образовательным методикам? Именно в ранний 

период (от рождения до трех лет) детский мозг претерпевает активное развитие, 

когда происходит интенсивный рост мозговых клеток и складываются связи 

между полушариями мозга. В этот период легко формируются координационные 

движения, прогрессивно развивается внимание, память, воображение и очень 

податлив пианистический аппарат. 

Дети раннего дошкольного возраста очень любознательны, чувствительны 

и эмоциональны, и именно эти качества позволяют педагогу воздействовать 

музыкальными образами на душу ребенка, развивая ум, чуткость и доброту. На 

лице ребенка, сидящего за роялем и самостоятельно творящего музыкальные 

образы, можно увидеть неподдельные эмоции, можно не ошибиться в описании 

сюжета, внутри которого он находится в данный момент. И эти музыкальные 

картинки ребенок рисует звуками, которые складывает его эмоциональный мир. 

«Ребенок превосходит нас силой чувств. В области интеллекта он, по меньшей 

мере, равен нам, ему недостает лишь опыта, мыслей у детей не меньше, и они не 

хуже, чем у взрослых, только они другие. В наших мыслях образы линялые…, 

чувства тусклые и словно покрыты пылью. А дети думают сердцем, не умом. 

Поэтому нам так трудно найти с ними общий язык, поэтому нет более сложного 
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искусства, чем умение с ними говорить»[3, с. 298]. 

Далеко не каждый педагог сможет работать с малышами, поскольку такая 

деятельность требует от наставника особых приемов, методов и подходов. 

Целым комплексом различных дарований должен обладать детский педагог. И 

самое необходимое качество, присущее детскому педагогу, это безграничная 

любовь к детям. Французский композитор Андре Гретри писал по этому поводу: 

«Без дара снискать любовь ученика все остальные таланты педагога окажутся 

бесполезными» [3, с.41]. От того, какой педагог окажется рядом с маленьким 

учеником, зависит судьба ребенка. 

Грамотный и профессиональный педагог превращает уроки в сценическое 

действо. В запасе у него всегда имеется большой выбор различных игр, 

занимательных упражнений, придающих динамику уроку. А момент 

переключения с одной игры на другую помогает малышу пребывать в состоянии 

активности и концентрации. Правильное распределение учебной нагрузки и 

неторопливость педагогического процесса – необходимая тактика грамотного 

педагога. Творческий подход учителя музыки к своей работе обаяние и доброта 

способны захватить малыша и подключить его к совместному процессу создания 

художественных образов. 

«Игра является для ребенка важнейшим средством всестороннего развития 

и влияет на формирование всех основных процессов от элементарных до самых 

сложных. Во-первых, ребенок получает удовольствие от игры и главным для него 

становится – Хочу! Далее, он выполняет правила игры – Надо! И завершением 

является достижение результата, то есть творческое выполнение игровой задачи 

– Могу!»[2,с.6]. Таким образом, у ребенка формируется процесс саморегуляции 

и самоконтроля, влияющий на личность малыша. 

Игровые элементы, проводимые во время музыкальных занятий, 

ориентированы на развитие навыков сотрудничества, овладения ребенком 

двигательных и интеллектуальных умений, развитие сенсорных способностей и 

эффективного взаимодействия на основе познавательных интересов. В процессе 
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игры дети осваивают средства художественной выразительности, характерные 

для музыки и речи. Это – ритм, динамика, высота и темп. Музыкальные занятия 

помогают гармонизации и стабилизации внутреннего состояния ребенка, 

раскрывают его лучшие качества. 

Замечено, что дети, подверженные медленному восприятию информации, 

нуждаются в активной музыке, повышающей возбуждение в коре головного 

мозга и стимулирующей жизненный тонус. 

Очень активные малыши успокаиваются музыкой умеренного темпа, 

спокойной речью преподавателя. Все эти факторы снижают возбуждение 

нервной системы. 

Стабилизирующая, спокойная музыка в динамике среднего звучания 

необходима детям, у которых в течение дня происходит резкая смена 

эмоционального состояния. Чувство радости, порывы, желание, оживление, 

приподнятое настроение – все это активизирует ребенка и сопровождает его в 

каждой игре. 

«В процессе развития музыкальных игр была создана их условная 

классификация: 

1. игры на развитие памяти; 

2. игры на развитие внимания; 

3. игры на развитие мышления. 

Игры первой группы призваны развивать различные виды памяти, такие 

как двигательная, зрительная, слуховая. Они способствуют формированию 

навыков запоминания и сохранения информации. 

Игры второй группы развивают наблюдательность, быстроту 

двигательной реакции, фонематический и речевой слух. 

Игры третьей группы способствуют развитию умственных способностей, 

таких как сопоставления, сравнения, обобщения, анализ и синтез» [3, с.237]. 

Целью игровой части урока является подготовка физического состояния 

ребенка к воспроизведению действия, то есть разогрев его мышц, расслабление 
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зажатости, восстановление дыхания и переключение внимания с одного вида 

работы на другой. 

Игровая часть урока является связующим звеном, сближающее 

преподавателя и ученика, поскольку преподаватель, в данном случае, из 

наставника перевоплощается в друга и соратника по игре, у них равные права и 

тем самым психика ребенка не воспринимает его как взрослого педагога. 

Доверие, которое возникает у ребенка к педагогу во время игры, является 

важным и необходимым условием для последующей совместной работы. 

Преподаватели, занимающиеся с малышами, очень ценят этот сложный и 

ответственный период в жизни ребенка и пытаются заложить базу знаний, без 

которой не эффективно будет дальнейшее обучение. Опытным учителем 

составлен план развития ученика на несколько лет вперед, и помимо этого, 

продумывается план работы на каждое занятие, в зависимости от 

индивидуальности ребенка. Каждый ребенок – это новый мир, у каждого свой 

темперамент, характер, и способности. Зачастую, планирование не дает 

ожидаемого результата на уроке, поскольку ребенок – это творческая личность 

и каждый урок с ним – это импровизация, которая требует от учителя 

артистичности, гибкости и душевной щедрости. 

Как бы ни была тесна связь педагога и ученика, обойтись без тесного 

контакта с родителями невозможно. Именно тройственный союз педагог – 

ученик – родители будет эффективен в деле обучения, воспитания и 

формирования маленькой личности. Внимание педагога не только к ребенку, но 

и к его родителям позволяют создать атмосферу заинтересованности в занятиях 

музыкой у всей семьи. А интерес родителей к музыкальному окружению малыша 

дает ему важную психологическую защищенность, т.к. стимулирует занятия и 

создает важную психологическую поддержку. Объединяет же в этом процессе 

всех одно чувство – любовь к ребенку! 

Многолетний опыт ведущих педагогов доказывает, что как только 

пропадает заинтересованность родителей в результате работы ребенка, так и 
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пропадает интерес к занятиям у самого ребенка. Музыка – это тяжелый 

ежедневный труд, как и любое обучение. Дети, вовлеченные в этот непростой 

процесс постижения эстетических азов, быстро понимают всю тяжесть и 

сложность данного занятия. Спустя какое-то время у ребенка может пропасть 

интерес к такому труду. Он начинает понимать, что красивая музыка, выходящая 

из-под пальцев музыканта – это результат очень кропотливых и многочасовых 

занятий. И только с одной стороны грамотное, умелое руководство педагога, а с 

другой – любовь и поддержка родителей смогут организовать процесс занятий 

ребенка музыкой. Маленькие дети имеют достаточно развитую интуицию, и их 

не обмануть ни в заинтересованности педагога, ни в его отношении к своему 

делу, ни в доброте и отзывчивости по отношению к ребенку. 

Время подготовительного этапа малыша зависит от уровня его социальной 

адаптации, от его психики и темперамента. Для каждого ребенка необходим свой 

объем времени, когда он легко, без напряжения контактирует с музыкой. Именно 

в этот период закладываются знания характера, настроения музыки, освоения 

начальных метроритмических блоков. Ребенок получает информацию о 

композиторах, учится на слух различать и узнавать легкие музыкальные 

произведения. В этот период идет интенсивная работа над интонацией, 

соотношением между голосом и звуком на инструменте. Он активен в пении 

детских песенок. 

Пение – это одна из наиболее доступных ребенку форм работы на уроке. 

Многие маленькие дети еще не слышат себя со стороны, поэтому они, даже если 

и поют фальшиво, ничуть не огорчаются по этому поводу, а потому, у них всегда 

есть желание почувствовать себя артистом и самостоятельно создать 

музыкальный образ. Определенные интонационные проблемы, связанные с 

неверным интонированием и ритмическим несоответствием можно снять, 

своевременно занявшись развитием слуха. 

Существует множество вариантов, способствующих развитию слуха, и 

каждый творчески одаренный педагог выбирает для конкретного ребенка свой 
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метод. Для одних – это пение ноток «сольфеджио», для других – это повторение 

интонаций за педагогом, для третьих – пение песенок под аккомпанемент и т. д. 

Существуют упражнения на развитие мышления, когда хорошо знакомые 

попевки транспонируются от разных звуков. Интересен способ развития 

музыкального мышления ребенка, заключающийся в вопросо-ответной форме. 

Ребенку задается музыкальный вопрос, например: «Где ты, Машенька, была?», и 

ребенок должен создать свой музыкальный ответ со словами и тональной 

устойчивостью, например: «У подружки чай пила…». 

Пение является важным стимулом в развитии метроритма. В процессе 

пения у ребенка складывается понятие о ритмической организации, о сильных и 

слабых долях, об акцентах. Для лучшего усвоения ритмической пульсации 

можно предложить малышу подвигаться в ритм музыки, то есть подключить его 

к жанру данного произведения. 

Ритм — это тот компонент музыки, который требует гораздо больших 

усилий в развитии и совершенствовании, чем остальные. Как правило, педагоги 

детских музыкальных школ прикладывают наибольшее количество усилий при 

работе с ребенком над ритмом. Поэтому, развитие ритмической способности 

малыша должно находиться под неусыпным контролем со стороны педагога, 

начиная с первых уроков. 

Сначала это простые хлопки в долю такта, затем хлопки на сильную и 

слабую доли. Далее можно усложнить ритмический рисунок хлопков. А 

результатом будет являться прохлопывание всего ритмического рисунка песенки 

от начала до конца. Педагог обязательно заостряет внимание на паузы, когда 

ребенок должен «послушать тишину», так как пауза также является частью ритма. 
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Гражданская идентичность – это свободное отождествление человека с 

российской нацией (народом), включенность его в общественную, культурную 

жизнь страны, осознание себя россиянином; ощущение причастности прошлому, 

настоящему и будущему российской нации. Формирование гражданской 

идентичности осуществляется различными институтами социализации: 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта, а так же средства массовой информации и др. Важным 

механизмом формирования гражданственности, патриотизма, нравственности и 

духовности юных россиян являются детские общественные организации. 

Именно они обладают широкими воспитательными возможностями, так как 

помогают ребенку усвоить социальные нормы и ценностные ориентации, 

сформировать отношение к жизни, окружающим людям, духовным ценностям, 

гражданским правам и обязанностям.  



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
29 

 Развитие детского общественного движения в России насчитывает немало 

положительных примеров, сыгравших значимую роль в формировании 

гражданской идентичности подрастающего поколения. Ярким примером может 

служить деятельность Всесоюзной пионерской организации. Зарождение 

пионерского движения в нашей стране исторически связано с революционными 

преобразованиями 1917 года. После установления Советской власти в различных 

городах страны возникали детские организации, группы и объединения. 

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО имени 

Ленина) была образована решением II Всероссийской конференции РКСМ, 

принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая 

отмечается как День пионерии.  Пионеры участвовали в субботниках, помогали 

комсомольцам в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения страны.  

В годы Великой Отечественной войны по всему Советскому Союзу 

развернулось массовое тимуровское движение. Его возникновение было связано 

с именем писателя Аркадия Гайдара и его знаменитой повестью «Тимур и его 

команда». Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные 

травы, металлолом, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая. В конце 

сороковых - начале пятидесятых годов пионеры участвовали в восстановлении 

разрушенных за годы войны городов и сел.  

Повсеместно начали создаваться «зоны пионерского действия» - форма 

работы пионеров по месту жительства. Данная деятельность способствовала 

воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, осознания 

принадлежности к своему государству. В ходе маршрута «Моя Родина - СССР» 

пионеры совершали экспедиции по историческим, боевым и трудовым 

памятникам родных мест, природы, переписывались с воинами - земляками, 

узнавали о жизни братских народов 15 союзных республик, знакомились с 

жизнью земляков – героев войны и труда, с историей Вооруженных Сил СССР, 

с работой пионерских и детских организаций социалистических стран. 
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Организуя разнообразную деятельность пионеров, развивая их 

индивидуальные интересы, склонности, пионерские дружины воспитывали 

детей патриотами, учили их быть гражданами своей страны, гордиться ею и 

заботиться о ней. Совместный труд на пользу своей стране был для пионеров 

возможностью осознания своей значимости для Родины. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деятельность 

Всесоюзной пионерской организации, самой массовой детской общественной 

организации XX века, была направлена на формирование гражданской 

идентичности подрастающего поколения. 

Преобразования в стране в конце девяностых годов XX века повлекли за 

собой преобразования и во Всесоюзной пионерской организации. 1 октября 1990 

года в Артеке проходит Х слет ВПО, на котором пионерская организация была 

преобразована в Союз пионерских организаций - Федерацию детских 

организаций (далее СПО-ФДО). СПО ФДО - международный добровольный 

независимый союз, объединяющий детские общественные организации, 

ассоциации и другие общественные объединения, образованные с участием 

детей и в их интересах.  

Впервые в истории детского движения в нашей стране формируется пакет 

вариативных программ, созданных по итогам всесоюзного исследования 

интересов детей и подростков: «Свой голос», «Древо жизни», «Мир красотой 

спасется», «Каникулы», «Алые паруса» «Школа демократической культуры» 

(движение юных парламентариев), «Золотая игла», «Детский орден 

милосердия», «Игра - дело серьезное», «Дети - детям», «Лидер», «Зеленый мир». 

Детские общественные объединения через присущие им формы и методы 

деятельности создают необходимые условия для самореализации и 

самоутверждения личности, апробации приобретенных знаний в реальных 

отношениях, формировании активной гражданской позиции. 

Важным и значимым направлением в деятельности СПО-ФДО, 

безусловно, являлось патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
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Это забота о ветеранах Великой Отечественной войны, изучение истории страны 

через различные конкурсы, акции и многое другое. Опираясь на опыт и традиции 

Всесоюзной пионерской организации, СПО-ФДО способствовало 

формированию гражданской идентичности детей через многопрофильную, 

социально-значимую, творческую деятельность, через реализацию вариативных 

программ. 

После подписания Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина 

29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ) появился новый инструмент социального и гражданского 

становления личности подростка. Это уникальная организационная форма, 

отвечающая запросам детей и молодежи и потребностям общества. Целью 

деятельности РДШ является создание единого ценностного воспитательного 

пространства для школьников России, основанного на укреплении 

общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа России. 

Сегодня РДШ является центром гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи. Его участники объединены общей 

системой ценностей, имеют возможность активно участвовать в общественной 

жизни, формировать гражданскую позицию через участие в мероприятиях, 

предлагаемых организацией. Одно из направлений деятельности РДШ - военно-

патриотическое, - является необходимым элементом и средством воспитания 

личности подрастающего поколения, пробуждения познавательного интереса у 

подростков к героическому прошлому нашей Родины. Оно охватывает 

практически все категории детей и молодежи, вовлекая их в различные формы 

деятельности: участие в работе военно-патриотических клубов, организация 

профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе в 

рядах Российской армии, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

проведение образовательных программ, интерактивных игр, мастер-классов, 
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встреч с интересными людьми и Героями России. 

Направление «Личностное развитие» предоставляет широкие 

возможности для воспитания у участников РДШ любви к родному краю через 

знакомство с его историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями. Этому способствует участие в следующих 

проектах и конкурсах: Всероссийский проект «Школьный музей», 

Всероссийский проект «КУЛЬТ. УРА», Всероссийский конкурс «Большая 

прогулка» (в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране»), Всероссийские акции в формате дней единых действий РДШ и другие. 

Подводя итог, можно сказать, что детские общественные организации 

обладают огромным воспитательным потенциалом, являясь действенным 

инструментом формирования гражданской идентичности подрастающего 

поколения. 
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Большинство современных детей не знают цену деньгам, не ценят и не 

берегут свои вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. Правильное отношение 

к деньгам, не как к «не нужной вещи» или, наоборот, как к чему-то всесильному 

и главному в жизни, закладывается именно в детстве. Человек, с рациональным 

отношением к деньгам, не будет в дальнейшем испытывать страха «остаться без 

денег» или пристрастия к расточительности, он выберет наиболее подходящую 

финансовому устройству общества стратегию финансового поведения. С точки 

зрения включения финансовой грамотности в воспитательно-образовательный 

процесс дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет, речь не идет и не может идти о 

полноценных знаниях, умениях или навыках рационального общения с 

деньгами. Однако именно этот возраст является самым продуктивным в плане 

заложения таких индивидуально - психологических особенностей личности как 

ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы для 

формирования в дальнейшем финансово грамотного человека [2;45].  

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово- 
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экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области 

финансов (включающее творчество и воображение). Применительно к 

дошкольнику, находящемуся на самом первом этапе жизненного цикла – 

детства, закладываемые способности управления финансами являются не чем 

иным как способностями, непосредственно влияющими на его будущее 

материальное благополучие. Поэтому на этапе обучения дошкольников 

правильнее говорить о формировании азов финансовой грамотности. Под 

обучением понимается такое целенаправленное взаимодействие педагогов и 

воспитанников дошкольных учреждений, результатом, которого становятся 

овладение навыками, умениями, знаниями, раскрытие способностей и 

возможностей дошкольников с целью их скорейшей адаптации к занятиям в 

начальной школе [1; 27]. 

Воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста, важно знать, 

что их основная задача состоит не в том, чтобы «подтолкнуть» детей к освоению 

навыков обучения, а в том, чтобы создать благоприятные условия для развития 

их способностей и даже талантов. При этом следует использовать наиболее 

подходящие для дошкольников виды обучения. Это могут быть разнообразные 

развивающие игры, постановка детских спектаклей, занятия в кружках по 

различным тематикам. Очень важна деятельность в коллективе.  

Формирование экономических знаний рассматривается как 

многоуровневое образование, и, соответственно, должны быть выявлены уровни 

сформированности экономических знаний у детей [3;91] В соответствии с 

классификацией К.Ф. Исаевой, В.И. Логиновой и др. выделены следующие 

уровни сформированности экономических знаний у старших дошкольников: 

I уровень – низкий. Находящиеся на данном уровне дети имеют неполные, 

ошибочные представления в области экономики. Не могут установить причинно- 

следственные связи, после обозначения понятия, явления или объекта, частично 

выделяют его признаки, не обобщают отдельные свойства явления в одно целое 
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понятие, затрудняются в классификации по признаку. 

II уровень – средний. Дети имеют правильные, но недостаточно полные 

представления о явлениях и процессах, происходящих в экономической жизни. 

Воспроизведение их, тем не менее, характеризуется последовательностью с 

установлением отдельных причинно-следственных связей, отдельных признаков 

объекта, явления, процесса. Они частично используют экономические 

представления в игре и труде. 

III уровень – высокий. Для детей, находящихся на этом уровне, характерно 

выделение существенных признаков объектов, явлений и формирование 

целостной системы представлений. Их знания характеризуются обобщенностью 

представлений, которые позволяют выделить наиболее существенные признаки 

объектов и явлений экономической жизни. Дети на этом уровне имеют полные и 

правильные образы, легко устанавливают причинно-следственные связи, делают 

обобщения, классифицируют по признакам, объясняя правильность своих 

действий. Применяют полученные экономические знания в игровой и трудовой 

деятельности.  

Диагностика элементарных экономических знаний детей дошкольного 

возраста является одной из необходимых составляющих процесса 

экономического образования детей. Экономические знания детей дошкольного 

возраста выражаются в их аналитико-синтетических умениях, способности к 

обобщениям и классификации, в умении решать занимательные задачи с 

экономическим содержанием и применять полученные знания в новой ситуации. 
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В настоящий момент времени становится актуальной проблема 

модернизации среднего профессионального образования через внедрение в 

образовательный процесс конкурса «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) (WSR), в котором представлены концептуальные основы 

индивидуальной работы с обучающимися и практическая реализация 

индивидуальной образовательной траектории для конкретного обучающегося. С 

помощью проведения чемпионатов WSR решается задача популяризации 

рабочих специальностей, привлечения молодых инициативных людей в рабочие 

профессии и специальности, повышение их престижа в обществе [1].  

В Университетском колледже ОГУ существует с 2016 года опыт 

подготовки обучающихся для участия в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции Токарные работы на 
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станках с ЧПУ. 

Для успешного освоения данной компетенции обучающиеся изучают, 

согласно ФГОС СПО, дисциплины профессионального цикла: Инженерная 

графика; Компьютерная графика; Материаловедение; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Охрана труда; Программирование для 

автоматизированного оборудования; Процессы формообразования и 

инструмента; Технология машиностроения. 

 Большая часть подготовки отводится на работу обучающегося с 

наставником, который использует следующие инструменты для подготовки к 

региональному чемпионату: 

- учебную токарную мастерскую на базе колледжа, для отработки 

профессиональных навыков; 

- аудиторию Программирования для автоматизированного оборудования, 

где установлены компьютеры с лицензионной программой трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D и системой Mastercam; 

- материально-техническую базу Кафедры технологии машиностроения, 

металлообрабатывающих станков и комплексов Оренбургского 

государственного университета, лабораторию станков с ЧПУ, мехатронных и 

робототехнических системна; 

- материально-техническую базу ОАО «Завода бурового оборудования» и 

ООО «Инженерные технологии»; 

- изучение документации: технического описание компетенции Токарные 

работа на станках с ЧПУ, конкурсное задание, инфраструктурный лист, 

требований по охране труда. 

План подготовки разрабатывается совместно с обучающимися – 

кандидатами. Для подготовки отбираются 2 обучающихся. Занятия проводятся 

после учебных занятий и частично с освобождением от занятий при работе за 

Токарным станком с ЧПУ с привлечением мастеров производственного 

обучения. Учебно-производственная база колледжа не имеет возможности 
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обучить приемам работы со стойкой ЧПУ Fanuc, поэтому обучающиеся 

приобретают и закрепляют навыки работы на базе предприятий, с которыми 

заключены договора о содействии в подготовке к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы». 

Опыт подготовки показал, что в дальнейшем предстоит большая и 

трудоёмкая работа для мастеров производственного обучения и преподавателей 

- наставников, чтобы наши конкурсанты в дальнейшем смогли демонстрировать 

высокие результаты. Работникам, занимающимися с обучающимися, 

необходимо периодически проводить анализ материально-технической базы 

колледжа, используемой технической документации при подготовке к 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ. 
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Современный мир движется вокруг нас с такой необыкновенной 

скоростью, что часто приходится ловить себя на мысли о том, что то, что мы 

планировали осуществить в ближайшей перспективе, становится неактуальным 

и недостижимым из-за быстротечности времени и событий. Многие цели, 

задачи, планы просто уходят в забытие так и не реализованными. Малыш, 

которого мать вынашивала девять месяцев, в круговороте событий внезапно 

становится школьником, а женщина так и не успела вкусить радость материнства 

от общения с ним. Обилие технически сложных игрушек, гаджетов, 

программных продуктов, предоставляющих возможность ребенку обходиться 

без диалогового общения, и, наряду с этим, загруженность родителей и близких, 

проживающих совместно с ребенком, на производстве, нередко приводит к тому, 

что дети испытывают недостаток живого общения и, поступая в образовательное 

учреждение, не владеют навыками самовыражения и вербального общения, 

неадекватно реагируют на просьбы и замечания взрослых, нередко у таких детей 

возникают конфликты и с самыми близкими людьми.   Ввиду большой занятости 

родителей, а зачастую и бабушек с дедушками, традиции семейного воспитания 

рушатся, как карточный домик.  Как правило, большую часть времени ребенок 

старше трех проводит в образовательном учреждении. Как часто мы 
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сталкиваемся с ситуацией, когда родители приводят ребенка в сад с гаджетом в 

руках, не владея знаниями и навыками о том, как договориться с ним, а нередко 

и просто не желая портить себе настроение с утра, перекладывая свою проблему 

общения с ребенком на педагогов. Отечественное законодательство в области 

дошкольного образования ставит перед образовательной организацией не только 

задачи по формированию необходимых знаний, умений и навыков, но и по 

воспитанию разносторонне развитой, культурной и патриотичной личности. В 

современной педагогике существует множество трактований термина 

«воспитание». Львиная доля определений трактует воспитание, как 

целенаправленный процесс взаимодействия всех институтов: семьи, 

окружающей среды и социума, образовательных учреждений, целью которого 

является оказание всесторонней помощи ребенку в успешном формировании и 

развитии его личности, готовой к общественной и культурной жизни в обществе. 

Как часто в общественных местах мы видим картину, когда ребенок бьется в 

истерике, желая получить интересующую его вещь, а родители либо совершенно 

бездействуют, либо реагируют агрессивно? Отчего это происходит? Капризы, 

обусловленные возрастом? Психические расстройства у детей? Очевидно, что 

детям дошкольного возраста недоступны нормы морали, нравственности и этики 

в чистом виде, принятые в обществе, отсутствие жизненного опыта не дает 

возможности малышу понять проблемы семьи и общества. Прямые наставления 

не приводят к должному результату, а, напротив, разжигают конфликты между 

родителями и детьми. Наладить правильное конструктивное взаимодействие с 

ребенком родителям зачастую трудно, это объясняется отсутствием 

педагогической грамотности, незнанием основ детской психологии, не 

владением средствами педагогического воздействия на ребенка. Между тем, 

самым доступным способом донесения культурно-общественных ценностей 

является сказка. Испокон веков люди использовали сказку, как способ передачи 

жизненного опыта, традиций, основ культуры и нравственности, правил 

поведения в различных жизненных ситуациях. До настоящего времени 
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актуальность использования устного творчества в воспитании детей не угасла, 

напротив, приобрела новые краски. Сказкотерапия – относительно новый метод 

воспитательного воздействия на детей, применяемый в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО. Психотерапевт и 

сказочник Д. Соколов в своей книге «Сказки и сказкотерапия» рекомендует 

отличать сказку обычную (народную) от сказкотерапии. В сказкотерапии, как 

считает Дмитрий Соколов, используются авторские сказки, задача которых – 

предоставить ребенку прожить его проблему в роли сказочного персонажа 

(героя). Такие сказки ориентированы на конкретных детей или на 

объединяющую группу детей проблематику. Сам автор книги отмечает: «Для 

меня сказка больше не снайперская винтовка, а оружие массового поражения.». 

Иными словами, сказку можно и нужно применять не только в индивидуальной, 

но и во фронтальной работе с группой детей, что является эффективным в 

организации педагогического процесса в образовательной организации. Особое 

воспитательное значение сказки, ее терапевтическое влияние, безграничные 

возможности изменения, дополнения в зависимости от ситуации отмечается 

многими педагогами и психологами. Особое значение сказка имеет в работе с 

детьми с ОВЗ, так как именно такие дети преимущественно проявляют 

неготовность к точному выполнению просьб и наставлений взрослых при 

сохранении острой необходимости в получении педагогической поддержки. 

Соколов Д. в своих трудах условно выделяет пять путей использования сказки: 

1. В качестве предложения ребенку способа решения какой-либо 

конкретной проблемы.  

2. Как средство нахождения общего языка в общении ребенка и 

взрослого. 

3. В качестве средства самовыражения ребенка через фантазию и 

воображение. 

4. Как средство пробуждения детских и творческих сил во взрослом. 

5. Предоставление свободы.  
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Все сказки делятся на 2 типа: народные и авторские. Именно авторские 

сказки чаще всего используются в сказкотерапии, а народные – в качестве 

профилактических мер, констатирует Соколов Д. действительно, трудно найти 

народную сказку, ориентированную на конкретную проблему. Например, 

нежелание некоторых детей собирать игрушки после окончания игры, или 

проявление агрессии по отношению к детям, аккуратно и точно выполняющим 

просьбы взрослого, или нежелание (протест) выполнять гигиенические 

процедуры, соблюдать дисциплину и т.д. Но, вместе с тем, народная сказка – есть 

кладезь мудрости и жизненного опыта народа, переданная из поколения в 

поколение. На протяжении жизни сказки ее дополняют, отбрасывают лишнее, 

конкретизируют. Сказки и игровая деятельность являются 

взаимодополняющими и часто вытекают одна из другой. Испанский писатель и 

философ Ф. Саватор в своей статье "Мир сказки" пишет: "В будущем сила 

характера ребенка и выбор, который ему предстоит сделать и от которого зависит 

его дальнейшая судьба - пассивное подчинение обстоятельствам или активная 

борьба, в значительной степени будут зависеть от того, насколько вымысел и 

фантазия смогли научить его доброте и смелости". Вымышленные герои сказок 

позволяют ребенку прожить свои страхи, обрести уверенность. Младшим 

дошкольникам трудно воспринимать сказку без наглядного сопровождения, 

именно поэтому важно, чтобы книги со сказками имели красочные иллюстрации, 

а устное рассказывание при фронтальной работе сопровождалось 

театрализацией или наглядной демонстрацией. В своих опытах работы с детьми 

дошкольного возраста Эльконин Б.Д. установил, что «волшебная сказка задает 

образец инициативности», проживая роль героя волшебной сказки, ребенок 

учится принимать решения, оценивать ситуацию.  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева так дает определение понятию 

«сказкотерапия»: «Сказкотерапия как метод и форма работы с детьми, 

подростками и взрослыми сегодня особенно актуальна. Хотя бы потому, что 

необходимо остановить лавину разрушений, производимых человеком. А 
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сделать это возможно только когда человек возвращается к своему 

изначальному, «сказочному» восприятию мира.». 

Метод сказкотерапии был создан в 90 годы в России, у истоков его 

развития стояли такие ученые нашего времени как Е. Романова, А. Гнездилов, Т. 

Сытько, Ю. Тележко, Г. Николаева, Д. Протасова, Е. Тарасова, Т. Баязитова, Т. 

Карасева, Т. Грабенко. В своей работе они опирались на опыт великих ученых: 

Выготского, Эльконина, Фрейда, Фрома, Берна, Юнга.  

Этот опыт и сейчас не только не потерял актуальности, но и в условиях 

ухода детей в мир, созданный информационными технологиям, в котором все мы 

испытываем нехватку времени на прямое живое исцеляющее и наполняющее 

душу светом  общение, напротив, приобрел небывалый спрос, а отклик в душах 

детей, с которыми педагоги общаются языком сказок, бесценен и не сравним ни 

с каким другим. 

Подытоживая все вышесказанное, следует отметить, что действенным и 

простым средством воспитания и воздействия на ребенка является сказка, 

применение которой эффективно, как дома в индивидуальном семейном 

воспитании, так и в дошкольных образовательных учреждениях при 

фронтальной работе. Добиваться устойчивого позитивного результата в 

обучении и воспитании малышей помогает целенаправленная авторская сказка 

педагога, знающего все узкие места характеров и нравов своих воспитанников. 

Дети, привыкшие слушать сказки с младшего дошкольного возраста, обладают 

большой инициативностью, богатой фантазией, у них широкий круг интересов, 

в среднем и старшем дошкольном возрасте дети могут не только воспроизводить 

известные сказки в играх и театрализациях, но и сами придумывают сказки, 

героями которых они же и выступают. Инициирование и решение своих 

внутренних проблем через придумывание и проигрывание сказки – залог 

успешности ребенка в его будущем, следовательно, значение сказки в жизни 

современного ребенка невозможно переоценить. 
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ПРИЁМЫ И СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕНИЮ 

ПО ХОРОВОЙ ПАРТИТУРЕ 

 

ЧЕЧЕЛЬ Н.В. 

преподаватель хора и музыкально-теоретических дисциплин, 

Детская музыкальная школа №1 (хоровая), 

Казахстан, г. Алматы 

 

Очень часто в методических работах уделяется внимание освоению 

различных вокальных навыков: певческой постановке, правильному дыханию, 

звуковедению и т.д. Но, на мой взгляд, недостаточно освещён вопрос, 

касающийся обучения детей пению по партитуре. 

В профессии я уже 40 лет. Но когда-то я тоже была начинающим 

дирижёром и передо мной, естественно, встал вопрос: «Как научить малышей 

петь по партитуре? С чего начать?». Постепенно у меня выработалась 

определённая методика, которая за годы работы прекрасно себя 

зарекомендовала. И теперь, я хочу поделиться своим опытом. Надеюсь, что 

молодые дирижёры найдут в этой работе ответы на свои вопросы. 

Невозможно представить себе хоровой коллектив, который учит 
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произведения только с голоса. В хоровой школе пение по партитурам является 

неотъемлемой частью работы над произведением. И работа эта начинается с 

подготовительного класса. В первом полугодие внимание уделяется певческой 

постановке, правильному дыханию, расширению диапазона, освоению нот, 

длительностей, ступеней, фраз, ауфтакта, пению на легато. В начале обучения, 

когда малыши ещё только знакомятся с нотами и с длительностями, мы учим 

произведения с голоса. Но со второго полугодия мы начинаем работать по 

партитурам и в течение третьей и четвёртой четверти проходим порядка 10 – 11 

партитур. 

Пение по партитуре – самое любимое занятие у моих учеников. Они с 

нетерпением ждут этого момента, и каждый раз в начале урока звучит вопрос: 

«А сегодня мы будем петь по партитурам?». 

У каждого ребенка есть персональная папка с 10-ю файлами, которая 

красиво подписана. Желательно, чтобы корочка у папки была жёсткой и не 

гнулась. Тогда детям удобно будет держать её в руках. 

Так как к знакомству с партитурами мы приступаем в январе, то первое 

произведение, с которым мы начинаем работать – "Снег", музыка М. 

Ройтерштейна, слова И. Токмаковой. Вы можете выбрать для своей работы 

любое произведение, главное, чтобы оно отвечало следующим критериям:  

1) простая мелодия с поступенным движением или минимальными 

скачками в пределах терции, либо скачок на доминанту или субдоминанту. 

2) небольшой диапазон, удобная тесситура, чтобы дети пели не напрягаясь. 

3) в мелодии должны быть повторные фразы. 

4) ритм должен быть простым, понятным, чтобы дети быстро его 

запомнили, поскольку перед ними и так стоит много задач. 

Главная задача научить детей следить по нотам за текстом, за движением 

мелодии. 

Разберём весь процесс на примере этой партитуры (Рис. 1) 
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Рис. 1 Партитура к произведению «Снег» 

 

Сначала мы учимся правильно держать партитуру, и делаем это, 

используя приём контраста. Мы выясняем, что когда партитура лежит на 

коленках, то смотреть в ноты удобно, но неудобно петь (голова опущена и мы 

давим на гортань). И к тому же, дети не видят дирижёра. Если же партитуру 

поднять на уровень глаз, петь становится удобно, но дирижёра опять не видно. 

И мы вместе выясняем, что партитуру нужно держать перед собой таким 

образом, чтобы было достаточно просто переводить взгляд с партитуры на 

дирижёра, и при этом не двигать головой (Рис. 2, 3). 

 

Рис. 2, 3. На рисунках показано правильное положение ученика при пении по партитуре. 

Вид анфас и профиль 
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Далее схема такая: вначале, как на уроках сольфеджио, мы смотрим на 

размер. Здесь размер 2/4. Дети объясняют мне, что означают эти цифры – в такте 

два удара пульса, и каждый удар равен четверти. Я обращаю внимание детей на 

цифры над каждым тактом. Это нумерация тактов. Чтобы убедиться, насколько 

дети всё поняли, я спрашиваю, какая цифра у последнего такта на первой строчке 

(4) или у первого такта на третьей строчке (9) и т.д. 

Затем я исполняю песню со словами, а дети считают фразы, сначала про 

себя, а затем мы все вместе проверяем ответ. Здесь же я спрашиваю, как, глядя в 

ноты, можно определить, где заканчивается фраза. Некоторые ребята замечают 

"какие–то галочки". Тогда я сообщаю им название этих галочек – это цезуры – 

специальные значки, которые показывают окончание фразы и ещё момент, когда 

мы можем поменять дыхание. Остальные фразы отделены паузами. Теперь уже, 

глядя в ноты, мы считаем фразы – их получилось 7.  

Следующий шаг: я пою песню со словами, а дети в это время следят за 

текстом в партитуре.  

Чтобы ещё больше сконцентрировать внимание детей на партитуре и 

приучить их свободно ориентироваться в ней, я спрашиваю, какая нота 

приходится, например, на слог "ГОР" в 3–м такте (нота "ЛЯ") или на слог "КЕ" в 

5–м такте (нота "СОЛЬ") и т.д.  Или, как вариант, я называю ноту, а дети говорят, 

какой слог или слово приходиться на эту ноту.  

Например: 4-й такт вторая нота «ФА» – под ней слово «СНЕГ» или 7-й такт 

вторая нота «СИ» под ней предлог «ПОД». 

После этого я пою песню нотами, а дети опять следят за мной по 

партитурам.  

Я намеренно повторяю мелодию, чтобы детям потом было легче 

интонировать. Теперь настаёт момент, когда я предлагаю детям 

просольфеджировать песню самостоятельно. Дети держат папку в левой руке, а 

указательным пальцем правой руки они ведут по строчкам. Я приучаю детей 

сразу двигать палец на пол такта вперёд, чтобы глазки привыкали: поём один 
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такт, а смотрим уже в следующий. Особенно, если мелодия переходит на другую 

строчку, я говорю детям, не дожидаясь, когда они допоют такт до конца: «Глазки 

смотрят вперёд». Если бы вы видели радость и гордость на лицах ребят, ведь они 

спели ПАРТИТУРУ как взрослые ребята из старшего хора.  

На последующих уроках, чтобы закрепить навык пения по партитуре и, для 

того чтобы добиваться чистоты интонации и разнообразить работу, я применяю 

следующие приёмы:  

 – сначала я пою фразу, а дети повторяют её за мной как «эхо» и 

обязательно ведут пальчиком пот нотам, не пропуская ни один звук. Иногда я 

делаю остановку и спрашиваю, в каком такте мы сейчас находимся. Тем самым 

я проверяю, «не потерялись» ли дети, правильно ли они следят за нотами. И если 

дети перескочили на другую строчку или оказались в другом такте, они 

сразу находят то место, на котором я остановилась, и я продолжаю петь 

дальше. 

 – я пою первую фразу сольфеджио, а дети поют – вторую (поэтому очень 

удобно, когда в мелодии есть повторные фразы) 

 – по просьбе детей они начинают петь первыми, а я пою следующую фразу 

и т.д.  

 – я делю детей на две группы: 1-я группа поёт первую фразу, а 2-я – вторую 

и т.д. Потом группы меняются очерёдностью.  

 – когда дети свободно справляются с сольфеджированием, мы переходим 

к работе с текстом. Я пою мелодию с текстом по фразам, а дети следят по нотам 

и повторяют за мной. После этого я прошу детей закрыть партитуры и спеть 

песню с текстом наизусть. Конечно, они не всё запоминают и на последующих 

уроках мы, так же как при работе с сольфеджио, поём песню с текстом «эхом» за 

педагогом или по группам.  

Разумеется, я не использую все приёмы на одном уроке, а чередую их, в 

зависимости от сложности и строения мелодии. В целом на разучивание одной 

партитуры у нас уходит 3 – 4 урока.  
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Постепенно для детей пение по партитурам становится привычным делом. 

В течение полугодия работа по партитурам усложняется, и последняя партитура 

предназначена для самостоятельного чтения с листа, то есть дети поют 

сольфеджио без предварительного показа. 

Примерный список произведений, которые мы поём по партитурам в 

подготовительном классе: 

1. «Снег» из цикла «Димкины песенки» музыка М. Райнбергера, слова  

И. Токмаковой  

2. «Во поле берёза стояла» русская народная песня  

3. «Про лягушек и комара» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

4. «Маме в день 8 марта» музыка Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен  

5. «Здрасьте, здрасьте» музыка Д. Кабалевского, слова И. Рахилло  

6. «Про сластёну» музыка А. Лепина, слова Е. Александровой  

7. «Частушки-топотушки» музыка Ю Слонова, слова З. Петровой  

8. «Как у наших у ворот» русская народная песня  

9. «Пропала кошка» музыка В. Иванниковой, слова Е Александровой  

10. «От носика до хвостика» музыка М. Парцхаладзе, слова П. Синявского 

11. «Песенка про манную кашу» слова и музыка Л. Абеляна 

12. «Частушки» музыка Т. Попатенко, слова М. Кравчука  

13. «Никанориха» русская народная песня  

14. «Тяв – тяв!» музыка В. Герчик, слова Ю. Разумовского 

15. «Жили у бабуси» украинская народная мелодия, обработка Н. Метлова, 

слова М. Клоковой 

16. «Биікке, биікке» Музыка Е. Омирова, слова М. Елимбаева 

17. «Көкек» музыка К. Шильдебаева, слова И. Исаева  

18. «Моя Родина» музыка О. Байдильбаева, слова Б. Искакова  

19. «Ерке күн-ау, ерке күн» музыка К. Шильдебаева, слова И. Сапарбаева 

20. «Төлдер» музыка Б. Гизатова, слова Ж. Умирбекова 

21. «Қаздарым» музыка Е. Умирова, слова Е. Елубаева 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКЕ ФОРТЕПИАНО 

 

БАЙБОЛОВА М.А. 

директор, педагог дополнительного образования(фортепиано), 

Детская музыкальная школа №1 (хоровая), 

Казахстан, г. Алматы 

 

Педагогическая деятельность – очень сложный процесс. В воспитании 

навыков самостоятельности в работе учащихся музыкальных школ, педагог 

имеет очень большое значение. Он всегда является центральной фигурой любого 

учебного процесса. 

Проблема развития самостоятельной работы является одним из 

важнейших вопросов педагогики. Она охватывает решительно все стороны 

деятельности педагога и ученика. Основное место в этой проблеме занимает 
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вопрос раскрытия художественной индивидуальности ученика. Есть 

замечательные педагоги, воспитавшие немало индивидуально различных 

музыкантов, играющих самобытно, но, однако не умеющих без преподавателя 

работать над произведением.  

Для начала прежде всего следует уточнить понятие самостоятельности в 

работе учащихся и выяснить, можно ли требовать ее от учеников на начальной 

стадии обучения. Под самостоятельностью имеется в виду умение учащихся 

применять в своей домашней работе полученные на уроках знания и навыки, 

творчески подходить к решению поставленных задач. При этом ученик должен 

обладать определенными знаниями, понимать сущность заданий и их цель, 

поэтому очень важно, чтобы педагог стремился к постепенному развитию у 

ученика инициативы в занятиях, стараясь пробудить в нем интерес к занятиям и 

творческую активность. 

Процесс развития этой работы сложен и очень длителен. Умение 

независимо мыслить воспитывается путем определенной тренировки и 

внимания. С самого начала работы с учеником, с первой же встречи с ним нужно 

пробуждать его инициативу во всем. Необходимо создать в классе спокойную 

доброжелательную творческую атмосферу исканий, размышлений, помочь 

ученику избавиться от внутренней скованности, вялости, поднять его 

настроение. Воспитывая учащихся, необходимо стимулировать их активность, 

без которой немыслима подлинная самостоятельность. Большое значение для 

развития будущей грамотности в работе имеет максимальная сосредоточенность 

на уроках. Если педагог строит свои объяснения так, что основная мыслительная 

деятельность падает на учащегося, то это способствует развитию его активности. 

Однако не стоит путать понятие активность и самостоятельность. Они 

тождественны, но все же имеют разницу - не всякая умственная активность 

означает самостоятельность. Можно быть активным и абсолютно не уметь 

самостоятельно работать.  
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Одной из основных задач педагога в воспитании навыков самостоятельной 

работы является воспитание элементарной грамотности. Уже на первой стадии 

музыкального обучения следует развивать у ученика бережное отношение к 

тексту, внушать ему, что без точного выполнения указаний в тексте нельзя 

добиться правильного раскрытия авторского замысла. Одним из самых 

распространенных средств стимулирования занятий является строгая оценка. 

Надо учитывать, что систематические нотации гасят энтузиазм воспитанников. 

С другой стороны, неумеренные похвалы могут привести к самомнению. Очень 

внимательно нужно следить педагогу и за тем, как именно делать замечания 

ученику. Помня о том, что непоследовательность требований губительна для 

любой работы, нужно заботливо продумывать порядок своих указаний. Для того 

чтобы самостоятельная работа была продуктивна, она должна быть по силам 

учащимся и в то же время достаточно трудна. Непосильные задания могут 

вызвать у ученика потерю уверенности в своих силах. С другой стороны, 

выполнение слишком легких заданий не развивает в достаточной степени 

способностей ученика. Следует помнить, что успех работы, быстрота усвоения 

материала прямо пропорциональны яркости, четкости, и ясности поставленных 

на уроке заданий, а для этого надо наметить направление в работе, нацелить 

ученика на самое важное и трудное.  Одна из важнейших задач — увлечь детей, 

соединить музыку с жизнью, играми. Но вместе с интересом надо столь же 

тщательно привить любовь к работе. Если ребенок воспринял яркий образ, у него 

возникает необходимость передать этот образ собственными силами, путем 

многократных повторений добиться желаемого исполнения. Нужно не бояться 

давать детям большое количество вещей, идти за возникающим у них интересом, 

позволять им пробовать в музыке все, что привлекает их внимания, что они 

слышат у других. Дети успешнее двигаются вперед на более трудном для них 

материале, если он их эмоционально затронул, чем на легком, доступном, но не 

увлекшим, не заинтересовавшим. 
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С самого начала работы над произведением, совершенно необходимо, 

чтобы ученик какое-то время на уроке поработал над пьесой в присутствии 

педагога. Это многое раскроет последнему, поможет лучше руководить 

домашними занятиями, направить их в нужное русло. 

 Подобный разбор поможет направить внимание не только на 

звуковысотность и длительность нот, но и на все указания в нотах – аппликатуру, 

знаки артикуляции, динамические оттенки и другие. Ученик должен увидеть все, 

что написано в тексте. Педагогу надо проверить, понимает ли учащийся смысл 

того или иного обозначения и способ его исполнения. Если ученик не умеет еще 

совсем самостоятельно заниматься дома, следует поучить с ним одну – две пьесы 

на уроке досконально, показать вплоть до малейших подробностей, как нужно 

трудиться дома, а затем, на последующих произведениях, уже какую-то часть 

работы поручать самому, используя вновь приобретенные навыки. 

После того, как он убедится, что задание понятно ученику, разбор 

произведения задается на дом. Чтобы домашняя работа была продуктивна, 

преподаватель должен быть убежден в правильности дальнейшей 

самостоятельной работы; для этого следует уже на уроке добиваться точного 

исполнения. Без умения самостоятельно работать невозможно ни успешное 

продвижение учащегося, ни получение им твердо усвоенных знаний, прочно 

закрепленных навыков. Результаты самостоятельной работы должны 

систематически проверяться педагогом.  

Но одним из самых важнейших моментов в занятиях с учениками является 

работа над звуком и музыкальной фразой. Эта задача встает перед учеником с 

первых же дней обучения. Для музыкального воспитания недостаточно грамотно 

прочесть нотный текст, очень важно чувствовать музыкальную фразу, играть 

красивым звуком.  

Без привития учащимся технических навыков и умения преодолевать 

технические трудности работа педагога не может считаться полноценной. В этом 

заключается третья задача. 
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Чтобы работать продуктивно, исполнителю надо слушать себя, уметь 

мыслить, анализируя свои ошибки, и этому должен научить его педагог. Очень 

важно в первую очередь воспитывать эмоциональность и интеллект.  Развитие 

эмоциональности идет прежде всего через воспитание умения слушать себя; 

именно «слушание» музыки и рождает в первую очередь эмоциональный отклик 

исполнителя. А становление интеллекта учащегося происходит наилучшим 

образом, если педагог путем обобщений подводит ученика к познанию 

закономерностей музыки. Само по себе слушание музыки возможно лишь при 

исполнении. При воспитании этого навыка педагог встречается со многими 

трудностями. Главная трудность заключатся в том, что «слушание» своей игры 

требует постоянной напряженности внимания, непрерывной «включенности» 

учащегося во время занятий. Слушание своей игры нетрудно при условии – если 

оно привычно. Поэтому ученика с детства следует учить слушать себя, и затем 

следить за развитием этого умения постоянно. Умение это воспитывается только 

на конкретных требованиях к звучанию. Ведь когда перед учеником стоят 

точные исполнительские звуковые задачи, он обязан их квалифицированно 

выполнять. 

Систематическая самостоятельная работа развивает настойчивость в 

преодолении поставленных целей, воспитывает у маленьких пианистов волю и 

характер.  Часто педагоги допускают два основных типа педагогических ошибок, 

которые сказываются на самостоятельности учащихся. Во-первых, это 

нарушение гармоничности музыкального развития, ведущие к резко выраженной 

односторонности; во-вторых – гипертрофированная активность педагога, 

которая парализует инициативность учащегося.  

Воспитание самостоятельных навыков ученика невозможно развить без 

использования анализа и обобщений в преподавании. Хороший педагог обычно 

стремится систематизировать познания ученика, привить ему ряд общих 

принципов исполнения, отношения к музыке. Руководствуясь этими 

принципами, учащийся сумеет разобраться в новом произведении, будет знать, 
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как планировать занятия, с чего начинать работу, сможет ставить перед собой 

конкретные исполнительские задачи. Поэтому во время занятий с учеником, 

разбирая произведение, анализируя встречающиеся трудности, педагогу 

необходимо обобщать свои указания. Форма возможных обобщений и мера их 

использования в первую очередь обусловлены уровнем «продвинутости» 

ученика. Кроме того, важнейшее значение имеет учет способностей и 

склонностей учащегося, своеобразие его личности и развития. Обобщения 

понятны ученику, если имеют доступное для него музыкальное содержание.  

Нельзя не отметить индивидуальный подход к учащемуся в воспитании его 

самостоятельности в работе. Это особая область педагогического искусства. 

Проблемы развития индивидуальности учащегося и воспитания его 

самостоятельных навыков тесным образом связаны.  Невозможно выявить в 

полной мере творческий облик ученика, не предоставив ему возможности 

самостоятельно и по-своему мыслить, и работать. В развитии самостоятельных 

навыков пианистической работы учащихся, значительную роль играют все 

стороны формирования человеческой личности: характер, воля, интерес, память 

и т.д. Задача педагога – учитывать индивидуальные психологические 

особенности своих воспитанников. Успешность и инициативность занятий 

целиком обусловлены интересом учащегося к музыке. А интерес – это «залог» 

всех успехов. Педагог должен все время «подогревать» интерес к делу у своих 

воспитанников и поощрением, и осуждением, и сравнением их игры с игрой 

других учащихся или крупных исполнителей. Стимулом к возможности играть 

лучше, красочнее и вместе с тем интенсивнее работать является умение педагога 

увлечь ученика ярким показом, нарисовать ему красочную звуковую картину, 

показать возможно более выразительное, тонкое звучание.  

Для умения независимого мышления, при работе над звуком послужит 

такой стиль занятий, при котором педагог будет все время предлагать ученику 

самому оценивать результаты своих действий. Чем больше задавать ему 

вопросов, тем пытливее станет юный музыкант.  
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С развитием самостоятельности тесно соприкасается проблема 

запоминаний музыкальных произведений пианиста. В психологии доказано, что 

быстрота и прочность запоминания зависят от осмысленности, умственной 

активности при заучивании материала. «Истина» заключается в том, что чем 

глубже при заучивании музыкальных произведений ученик будет понимать не 

только художественный смысл, но и «конструкцию», рисунок, строение формы, 

мелодии, гармонии, фактуры произведения, тем скорее и надежнее он запомнит 

его. Нужно все время будить фантазию учащегося, добиваться того, чтобы он 

сам находил разнообразные приемы разучивания, менял их, обогащал и главное, 

всегда убеждался, что они приносят реальную пользу. 

Совершенно очевидно, что степень самостоятельной работы в разных 

классах Детской музыкальной школы будет различна, не говоря уже о 

зависимости ее от индивидуальных особенностей учащихся.  Важно пристально 

наблюдать за своими воспитанниками, выявляя их возможности к 

самостоятельному труду, и терпеливо приучать постепенно всю возрастающую 

часть работы делать дома самому. 

Педагогу необходимо воспитывать все эти навыки в своём ученике, тогда 

самостоятельная работа ученика, выполнение домашнего задания будет более 

осмысленной, продуктивной. Он не просто будет проигрывать произведение, а 

выполнять поэтапную работу, ставить точные задачи и идти к их выполнению. 

Такая работа приведет к достижению качественного, лучшего конечного 

результата. А это главное, к чему мы, педагоги, стремимся в своей 

педагогической деятельности. 

Подготовка учащихся к самостоятельной деятельности является одной из 

основных задач всей педагогики. Воспитать своего ученика хорошим 

музыкантом и тем самым подготовить его к самостоятельной практической 

работе – вот та цель, к которой, в конечном счете стремится каждый педагог. 
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Роль ритмики как учебной дисциплины в музыкальном воспитании велика. 

Музыкально-ритмические навыки составляют основу упражнений с 

музыкальными заданиями. Они подводят детей к пониманию законов 

ритмического строения произведений, учат понимать характер музыки, смену 

темпа и динамических оттенков, воспроизводить метроритмические 

особенности через движение, анализировать форму произведений. 

Для достижения поставленных целей и задач, преподносимые педагогом 

знания применяются непосредственно в процессе их получения. При этом 

отсутствует заучивание терминов: они запоминаются при постоянном их 
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использовании. Кругозор учащихся расширяется постепенно при помощи 

вопросов и посильных задач. 

Предлагаемые задания вынуждают ученика узнать и понять то, что нужно, 

потому что, оперируя понятиями, он их усваивает совершенно свободно и 

естественно. Все эти операции доступны детям, все они выясняются с интересом 

и легко осмысливаются. 

Хорошо известно, что дети любят делать открытия сами. Они охотнее 

ищут и находят, нежели заучивают. Но определённая трудность, возникающая 

на уроках и связанная с открытием нового, не становится для ученика 

неразрешимой проблемой. Этому способствует принцип «от простого к 

сложному», который, в свою очередь, предусматривает изучение нового 

материала на закреплении предыдущего, с постепенным и логическим 

усложнением задач. Маленькие задачи, которые учитель ставит перед учеником 

на уроке, призваны стимулировать его мысль, его внимание, а главное – должны 

ежеминутно убеждать ребёнка, что он способен творить и открывать новое. 

Важную роль в обучении детей младшего возраста играет разнообразие. В 

планировании занятий необходимо учитывать быструю смену заданий, 

предусматривать переключение с легких упражнений на те, что требуют 

умственного напряжения, чередовать письменные задания с двигательными. 

Фундаментальным средством познания мира для детей является сказка. 

Сказки, знакомящие детей с длительностями или другими музыкальными 

понятиями, игровые ситуации на уроке способствуют заинтересованности, 

увлеченности, не превращая учебу в скучную обязанность. Игровая ситуация – 

прекрасное средство моделировать любой исследуемый процесс. Она идеально 

мобилизует эмоции ребёнка, его внимание, его интеллект, служит превосходной 

эмоционально-двигательной разрядкой. В игре ученик получает возможность 

пережить в действии новые понятия, а не заучивать их в виде готовых 

формулировок. 

Представленные упражнения могут варьироваться, дополняться в 
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зависимости от накопленного опыта работы преподавателя, от возможности 

педагога постоянно повышать свой профессиональный уровень, посещая 

конференции и семинары, знакомясь с вновь изданной методической 

литературой. 

На уроках ритмики мы начинаем изучение длительностей не с целых и 

половинных нот, а с четверти и восьмой, потому что четверть ассоциируется с 

шагом, а восьмая нота – с бегом. Шаги являются теми акцентами, которыми 

осуществляется деление времени на равные доли. Для того чтобы ритм прочно 

откладывался в памяти, кроме мышечной нужна ещё и образная память, поэтому 

все ритмические группы – это отдельные герои со своими именами – 

ритмослогами. Индивидуализация слоговых названий ритмических групп 

способствует осознанию и запоминанию их по аналогии со словами языка, но с 

тем отличием, что одновременно происходит понимание их внутренней 

структуры, опирающейся на принцип постоянства. Это помогает при чтении 

хоровых партитур, при чтении с листа номеров по сольфеджио, при написании 

диктантов, а так же при разучивании фортепианных произведений. 

Разберем некоторые формы работы с ритмом на уроках ритмики: 

1) Прежде всего – это ритмическая зарядка с музыкальным 

сопровождением. Дети шагают в определённом темпе, обязательно слегка 

наклоняясь в стороны (как часовой маятник) и многократно повторяют 

ритмическую группу: хлопают и проговаривают её на ритмослоги. Поскольку 

дети работают группой, они приучаются к синхронности, то есть привыкают 

слушать друг друга, слушать инструмент, и совпадать друг с другом и с 

инструментом. Повторяя ритмические группы и проговаривая их на ритмослоги, 

мы нарабатываем мышечную память. 

2) Это ритмические паровозики: различные наборы карточек с 

определёнными ритмическими группами. Дети также шагают, наклоняясь в 

стороны, хлопают ритм, проговаривают его на ритмослоги. Таким образом, 

вырабатывается навык чтения с листа.  
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Когда дети уже хорошо ориентируются в ритме, им позволяется выставить 

карточки с ритмом произвольно. Такой элемент внезапности становится 

хорошей проверкой наработанных стереотипов. 

3) Эти же ритмические паровозики хлопаем по коленкам: левая рука – это 

пульс (равный четверти), правая рука – ритм. Дома дети проигрывают 

ритмические группы на инструменте на любых двух нотах. 

Усложненный вариант: учащиеся отстукивают только доли, а ритм 

проговаривают. 

4) Ритмические загадки: прохлопывание педагогом любой карточки из 

ритмического паровозика. Дети, в свою очередь, повторяют ритм руками, 

отгадывают его и проговаривают на ритмослоги. Вот здесь срабатывает 

мышечная память. 

Более сложный вариант: ученики сами загадывают загадки друг другу. 

5) Самый сложный вариант, когда учащиеся шагают и хлопают ритм, не 

проговаривая его вслух, опираясь на внутренние ощущения. 

6) Исполнение ритмического остинато (шагая пульсацию, прохлопывая 

ритмический рисунок), одновременно пропевая хорошо известную 

мелодическую линию. 

7) Исполнение ритмических канонов группами. 

8) Написание ритмических диктантов (записать ритм, прослушав 

прохлопанную ритмическую или исполненную на инструменте мелодическую 

фразу). 

9) Заполнение пустых тактов разными длительностями в определённом 

размере или, наоборот, определение размера по выписанным тактам с готовым 

ритмическим рисунком. 

10) Группировка длительностей в данных размерах (правила вокальной и 

инструментальной группировки длительностей). 

Возникает вопрос, зачем вводить изучение группировки в младших 

классах? В нотном тексте инструментальная группировка нот по долям помогает 
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образованию временных единиц музыки, в чём-то аналогичных лексическим. Но 

в хоровых партитурах учащиеся с первых уроков сталкиваются с вокальной 

группировкой, чтение которой нередко усложняет работу. Потому в хоровой 

школе особо важно столь раннее изучение ритмической группировки. При 

чтении партитур учащимся гораздо легче разбирать ритм, когда они понимают, 

каким образом группируются мелкие длительности и осознают целостность 

ритмической группы. 

11) Ритмический шумовой оркестр – особая разновидность творческой 

деятельности: развивает навык работы в ансамбле и умение свободно читать 

ритмические партитуры; формирует потребность в коллективном 

музицировании. 

12) Паузы и долгие длительности, зачастую, представляют еще одну 

категорию трудностей для учащихся. Практика показала, что паузы лучше 

запоминаются, если при их разучивании и чтении совершать какие-то действия: 

хлопнуть, топнуть, или присесть, в некоторых случаях можно заменить действие 

отдельным слогом, произнесенным шепотом. Решить же проблему долгих 

длительностей поможет их заполнение более мелкими, при этом просчитав ее 

либо вслух, либо «про себя». 

Одной из важных особенностей обучения в ДМШ№1 (хоровой) г.Алматы 

является тесная межпредметная связь, потому апробированные на ритмике 

задания, приемы и методы с большим успехом применяются на других 

предметах, постоянно закрепляясь и совершенствуясь. 

Музыкально-ритмическое воспитание, несомненно, способствует 

становлению музыкально-эстетического сознания учащихся, учит их 

чувствовать и переживать музыку; воспитывает инициативу, самостоятельность 

решений, формирует музыкальный вкус; совершенствует творческие 

способности и расширяет культурный кругозор.  

По утверждению выдающегося педагога О.А.Сухомлинского, музыка 

считается самым тонким, самым действенным средством приобщения к добру, 
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красоте, человечности и помогает духовному формированию личности ребёнка. 

Современная педагогическая наука направлена на то, чтобы максимально 

активизировать процесс музыкального восприятия, используя для этого все 

лучшие прогрессивные методы, проверенные опытом лучших педагогов. 
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РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакан «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, Абакан 

 

1. С самого начала нужно ребёнку дать понять, что его занятия так же 

важны, как и самые серьезные дела взрослых. 

2. Нельзя показывать ребёнку, что его «работа» может быть отодвинута на 

второй план по сравнению с другими более важными делами. 

3. Очень важно, чтобы при выполнении домашнего задания ребёнок был в 

хорошем настроении. 
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4. Если мы видим, что он угрюмый и неулыбчивый, НУЖНО обязательно 

развеселить его: пошутить, поиграть вместе в весёлую игру, спеть любимую 

песню. 

5. Не следует оставлять ребёнка одного, если нет гарантии, что он сам 

точно справится с заданием. 

6. Не используйте выполнение домашних заданий в качестве наказания за 

проступки, нельзя говорить:  «Пока ты не сделаешь задания, мультики я тебе не 

включу». 

7. Хвалите за любые затраченные усилия, отмечайте любые, даже 

незначительные успехи: «Сегодня эта работа у тебя получается лучше, чем 

вчера». «Ты сегодня так старался!». 

8. Постарайтесь избегать ситуаций неуспеха, чтобы в опыте ребёнка были 

только положительные результаты. 

9. Поощряйте самостоятельное выполнение любых, даже простейших, 

зданий, делая акцент на словах «сам», «совсем сам», «самостоятельно». 

10. Используйте таблицы, визуальные схемы-опоры, помогающие ребёнку 

определить, что и как он будет делать. 

11. Многим детям с РАС помогает наличие балансировочной подушки на 

стуле, специальной покачивающейся подставки под ноги.  
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воспитатель высшей квалификационной категории,  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе лепки 

хлебобулочных изделий из солёного теста. 

Задачи:  

- способствовать взаимодействию детей в процессе деятельности;   

создать условия для: 

- самостоятельного выбора детьми формы хлебобулочных изделий из 

солёного теста (калачи, баранки, сушки); 

- выражения детьми своих мыслей; 

- развития умений работать с солёным тестом: делить на равные части, 

раскатывать, смачивать водой места соединения деталей, придавать форму, 

делать выемки; 

- развития умений самостоятельно преодолевать затруднения в ходе 

деятельности; 

- развития умений работать со схемами; 

- развития мелкой моторики; 

- воспитания любви к русским традициям. 

Материалы к образовательной деятельности: 

Демонстрационный: калач, баранка, сушка. 

Солёное тесто, баночки с водой, доски для лепки, стеки, бутылочки 

пластмассовые, кисточки, подносы, детские фартуки  

Ход образовательной деятельности: 

I. Вводная часть. Введение в ситуацию 
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Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в 

деятельность. 

- Ребята, позвонила Совунья и попросила помочь ей настряпать угощения 

для гостей: баранки, сушки, калачи. Хотите помочь Совунье? Каким образом мы 

можем помочь? (слепить хлебобулочные изделия)  

II. Основная часть: 

1.Актуализация знаний.  

Задачи: - актуализировать представление о лепке хлебобулочных изделий, 

имеющих форму кольца: сначала лепим столбик, а потом соединяем два конца 

столбика, место соединения смазываем водой;  

- актуализировать представления детей об отличиях сушки от баранки. 

- О чём попросила нас Совунья? Давайте найдем картинки с этими 

хлебобулочными изделиями. 

- Чем отличается сушка от баранки? (сушка маленькая, а баранка большая). 

Дети лепят баранки, сушки (по желанию) и выкладывают на поднос. 

- Кто слепил баранку, а кто сушку?  

- В чём сходство и в чём различие?  

2. Динамическая пауза (создать условия для активного отдыха детей). 

3. Затруднение в ситуации  

Задачи: создать условия для развития представлений о калаче, о лепке 

калача; 

создать условия для понимания детьми затруднения и причины 

затруднения. 

- Ребята, а что ещё попросила вас сделать Совунья? (калачи) 

- Кто знает, что это за изделие? 

Калач – традиционное русское хлебное изделие из пшеничной муки 

(небольшой рассказ о калачах, с показом картинок). 

- Хотите слепить калачи для Совуньи?   

- Почему не можете? (Мы не знаем, как его лепить) 
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4.Открытие нового знания.  

Задачи: - создать условия для развития умения лепить калач, используя 

приёмы: раскатать шарик, сплющивать в лепёшку, делать дугообразные 

высечку, формировать калач;  

- создать условия для развития самостоятельного целеполагания и 

открытия, эмоционального переживания радости открытия, умение 

обратиться за помощью к тому, кто знает или посмотреть схемы лепки 

предметов. 

- Что можно сделать, если не знаешь, но хочешь узнать? 

- Можно спросить у того, кто знает; можно посмотреть на схемы лепки. 

Анализ предстоящей работы:  

а) раскатываем шар; 

б) сплющиваем в лепёшку; 

в) раскатываем пластиковой бутылочкой; 

г) делаем выемку стекой в форме дуги; 

д) отгибаем «язычок» на лепёшку, место соединения смазываем водой, 

слегка прижимаем; 

е) приподнимаем за «дужку», чтобы калач слегка провис. 

Дети лепят по одному калачу, соблюдая этапы технологии изготовления 

калача.  

5. Включение нового знания в систему знаний. 

- создать условия для закрепления детьми алгоритма лепки калачей; 

- У нас есть такие калачи? Хотите себе для игр сделать их? 

- Как с ними можно будет играть? 

Дети лепят ещё калачи, баранки, сушки. 

 - «Ой, качи, качи, качи» (прочитать детям русскую народную потешку). 

6.Осмысление. 

Задачи: создать условия для развития умения анализировать свою 

деятельность; 
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создать условия для создания ситуации успеха. 

- Чем мы с вами занимались? 

- Что интересного делали? Для кого? 

- Что вызвало затруднения? Почему? Как справились? 

(Похвалить детей за деятельность за то, что они слепили так много изделий 

для Совуньи и для игр в группе). 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ УДО 

С РОДИТЕЛЯМИ 

 

ШИМИЧЕВА О.С. 

Магистрант группы ТМОВ-11, 

кафедра педагогики и социально-гуманитарных дисциплин, 

Барановичский государственный университет, 

Беларусь, Брестская обл. г. Барановичи 

 
В статье осуществляется обзор цифровых технологий как актуальной формы 

сотрудничества педагогов УДО с родителями. 

 

Ключевые слова: сотрудничество, родители, УДО, педагоги, технологии, цифровые. 

 

Качество дошкольного образования во многом зависит от согласованности 

действий учреждения дошкольного образования и семьи. Важно рассматривать 

их в рамках единого образовательного пространства, которое подразумевает 

взаимодействие и сотрудничество между педагогами УДО и законными 

представителями воспитанников на протяжении всего дошкольного детства 

ребенка. Родители, выступающие социальными заказчиками образовательных 

услуг, часто не обладают глубокими знаниями в области педагогики и 

психологии. Кроме того, занятость и ограниченность во времени для получения 

большого объёма информации является основной проблемой современных 

родителей.  

Ольга Леонидова Зверева утверждает, что как показывает практика и 

проведенные научные исследования, родители часто допускают типичные 
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ошибки в воспитании детей, испытывают определенные трудности [2]. Татьяна 

Ивановна Куликова писала, что взаимодействие педагогов и родителей 

позволяет выявить, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также 

обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими 

взрослыми в контексте развития личности ребенка [3].  

Поэтому появляется необходимости искать новые формы и способы 

сотрудничества семьи и УДО. Одной уз этих форм является использование 

цифровых технологий в работе с родителями воспитанников. 

Необходимо описать такую форму сотрудничества с родителями, как 

цифровые технологии. 

Первой такой формой является сайт УДО. На сайте любой родитель имеет 

возможность узнать педагогический состав, новости из жизни своих детей во 

время пребывания в учреждении дошкольного образования, особенности 

образовательного процесса УДО. Важно чтобы сайты обновлялись раз в неделю. 

Родители должны иметь возможность оставлять свои вопросы и иметь обратную 

связь со специалистами УДО. Только тогда такая форма работы будет 

эффективный.  

Второй формой является социальные сети ВКонтакте, Instagram, Фейсбук, 

Одноклассники и мессенджеры Viber, Telegram. В удобной для родителей 

социальной сети или мессенджере может быть создана группа для 

взаимодействия родителей друг с другом и с педагогом. Общаться в социальных 

сетях и мессенджерах удобно и быстро, что позволяет экономить время. Процесс 

общения в социальных сетях или мессенджерах позволяет стать боле открытыми 

как родителям, так и педагогу без нарушения субординации. Кроме того, каждый 

родитель идентифицирован, что позволяет делится личной информацией о 

ребенке, не во время того, как родитель приходит забирать свое чадо, а в личных 

сообщениях. 

Еще одна форма сотрудничества является мультимедийные презентации. 

Это один из современных способов сотрудничества с семьями воспитанников во 
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время родительских собраний и других мероприятий. Презентации дают 

возможность визуализировать информацию. Делают ее яркой, доступной, 

краткой, что способствует привлечению внимания и улучшению усвоения 

информации, что приводит к улучшению качества образовательного процесса. 

Четвертой формой сотрудничества являются блоги педагогов. Они 

содержат консультационные материалы по разным направлениям в развитии 

детей и рекомендации специалистов. Блоги позволяют затронуть многие 

проблемы, которые волнуют родителей: сквернословие, задержки в развитии, 

адаптация и многие другие. Блог – это подсказки для родителей, которые 

помогут предотвратить ошибки в воспитании. 

Следующей формой являются родительские собрания online. В силу того, 

что подстроиться под каждого родителя невозможно, на родительские собрания 

может ходить небольшое количество родителей. Часто такая тенденция 

наблюдается в старших группах. Для того, чтобы каждый родитель мог побывать 

на родительском собрании, существуют платформы для online-трансляций 

Click Meeting, Zoom, Google Meet, YouTube. Их использование позволит 

заинтересовать в образовательном процессе большое количество родителей [1]. 

Подытожив, можно скачать, что использование цифровых технологий для 

организации сотрудничества педагогов УДО с родителями обеспечивает 

успешность педагогического взаимодействия учреждения дошкольного 

образования и семьи, усиливает взаимное доверие, поддерживает взаимосвязь 

разных форм работы с родителями. Цифровые технологии открывают большие 

возможности для вовлечения семей воспитанников в образовательную 

деятельность. Появляются такие преимущества, как постоянная возможность 

виртуального взаимодействия с родителями и обмена информацией с ними, 

обеспечение хранения большого объема информации в одной или разных точках 

сети, осуществление доступа к ней с любого места нахождения педагогического 

работника и родителя, возможность получения обратной связи в условиях 

взаимодействия с семьей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

 

СЕРИКОВА О.С. 

учитель начальных классов, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Шебекинская средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением отдельных предметов», 

Россия, г. Шебекино 

 

Формирование функциональной литературной грамотности — это, прежде 

всего, овладение процессом смыслового чтения, которое начинается уже в 

первом классе. «Цель уроков литературного чтения – формирование 

читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 

читатель – это человек, у которого сформирована привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нём как средстве познания 

мира и самопознания». [2, 3]  

Функциональная литературная грамотность определяется, прежде всего: 1) 

сформированностью мотивации к самостоятельному чтению, осознанием себя 

как читателя; 2) умением ориентироваться в особенностях разных жанров 

фольклора и художественной литературы; 3) овладением процессом смыслового 
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чтения текстов разного типа, прежде всего художественного; 4) готовностью 

осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

Рассмотрим реализацию всех этих принципов на уроках литературного 

чтения в первом классе. Возьмём рассказ В.В. Бианки «Первая охота». [1, 98] Для 

мотивации к самостоятельному чтению и для формирования осознанного чтения 

можно непосредственно перед чтением расспросить детей о домашних 

питомцах. Учитель: «Какие повадки у ваших домашних питомцев вы замечали?» 

Можно задать вопрос и о жанровой принадлежности данного текста, но сделать 

лишь предположение. А к ответу на этот вопрос вернуться в конце урока, чтобы 

дети смогли накопить доказательства.  

Овладение процессом смыслового чтения реализуем через 

самостоятельное чтение текста с выдерживанием времени, чтобы каждый 

ребёнок мог прочитать текст до конца. Быстро читающие ученики в это время 

могут выполнять дополнительное задание, например, делить текст на части. 

Далее можно прочитать текст по цепочке, чтобы избежать недопонимания в 

результате ошибок в чтении. А потом для полного понимания текста детям 

предлагается выборочное чтение. Учитель: «Найдите ответы на мои вопросы в 

тексте: 1) Прочитай предложение, как ящерица грелась на солнышке. 2) 

Прочитай, что необычного произошло. 3) Найди в тексте предложение о том, 

куда делась ящерка». 

Дети первого класса вполне уже могут делать литературный анализ текста 

с помощью учителя. Например, в Азбуке предлагается придумать новый 

заголовок. Можно немного шире взглянуть на это задание: направить детей и 

предложить им сначала назвать тему произведения: «О животных». И объяснить, 

что тогда будет уместен заголовок «Щенок и ящерица». Найти также главную 

мысль: «У каждого животного свой секрет» - отсюда заголовок «Необычный 

хвост». Далее рассказать детям, что заголовок должен быть ярким, 

привлекательным, чтобы другим детям захотелось прочитать это произведение: 

«Вот это хвост!», «Секрет ящерицы», «Любопытный щенок». 
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Если на уроке позволит время, хорошо бы разделить текст на части и 

озаглавить каждую часть: 1) Любопытство щенка. 2) Хитрость ящерки. 3) Щенок 

остался ни с чем. 

Если класс сильный, то можно попытаться найти кульминацию (без 

называния этого термина), используя интуицию.  Дети быстро назовут самый 

напряжённый момент рассказа: «А ящерица извернулась, хвост в зубах у него 

оставила».  

Вот теперь можно вернуться к определению жанра, выбрав приём 

«доказательство от противного». Дети: «Это рассказ, а не сказка, потому что 

звери здесь не разговаривают, не происходит волшебства, описываются 

реальные события». Для продолжения творческой деятельности на основе 

прочитанного текста нужно учить детей задавать вопросы к тексту, писать 

продолжение. А в конце анализа можно предложить детям пересказать текст 

друг другу или у доски.  

Таким образом, на уроке выполняются обе цели смыслового чтения:  

1) максимально полное и точное понимание содержания текста;  

2) последующее осмысление текста. 

При смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем 

ценностно-смыслового момента, осуществляется процесс интерпретации, 

наделения смыслом. Итог работы – личностно новое приобретение: обогащение 

опыта, рождение нового взгляда на мир и на себя. Чтение как метапредметное 

учебное действие – основа успешной учебной деятельности в целом и на каждом 

уроке по всем школьным предметам в частности. Ставя в приоритет смысловое 

чтение, учитель постепенно формирует новые навыки литературного анализа 

текста, и уже через них формирует функциональную литературную грамотность. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ТЕМА: 

«ЕСТЬ ЛИ ГОЛОС У ЗИМЫ?» 

 

КАДАЧНИКОВА С.Ю. 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе 

экспериментирования. 

Задачи: 

- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения; 

- обеспечить условия для самостоятельного выбора партнёра; 

- создать условия для актуализации представлений детей о шумовых 

свойствах предметов; 

- обеспечить условия развития практического экспериментирования детей 

в решении проблемной ситуации; 

- создать условия для: 

-  побуждения детей к речевой активности; 

- развития навыков отражения характера звука посредством графической 

линии; 

- развития воображения, мышления, памяти; 
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- воспитания навыков правил эффективного взаимодействия. 

Оборудование: коробочка с бросовым материалом (целлофан, трубочки, 

поролон, колокольчик, палочки деревянные, бумага шуршащая, гофрированная, 

А4), письмо, карандаши простые, листы А4 

Ход деятельности 

Вводная часть 

«Послушай тишину» 

Один, два, три - тихо ты послушай,  

 Один, два, три - что услышал ты? 

В группе на столе дети обнаруживают необычную коробку (дети 

рассматривают коробку) 

- Вам интересно, что это? (предположение детей)  

Достаём, из коробки снежинку дети рассматривают, обнаруживают, 

что на снежинке послание. Читаем. 

«Дорогие ребята, я потеряла голос. Звуки моего голоса спрятались. 

Прошу мне помочь найти его. Посылаю вам посылку. Ваша Зима» 

- Что произошло у Зимы? (выделение проблемы) 

- Как это понять, пропал «голос»?  (условия для выражения детьми своих 

мыслей) 

- Как вы думаете, где могут «прятаться» звуки Зимы? (Ответы детей). 

- Где можно их поискать? (в стихах, в музыке, в предметах). 

-  Как вы думаете, зачем Зима отправила нам посылку, что она хотела этим 

сказать? 

(рассматриваем содержимое посылки). 

- Как вы думаете, все ли предметы могут звучать? 

- Как можно это узнать? (предположения детей). 

- Давайте превратимся в экспериментаторов.  

- Ребята, как сделать так, чтобы наша работа прошла быстро и 

плодотворно?  
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(Дети предлагают разделиться на команды).  

Основная часть 

Исследование «Голоса Зимы» 

Самостоятельная деятельность детей по подгруппам. После 

исследования предметов дети делают выводы. 

- Какие голоса у Зимы по громкости? (тихие, звонкие, громкие,…) 

- С чем можно сравнить скрип снега? (шорох листьев),  

завывание вьюги, метели? (с воем волков) 

падает снег – падает лист 

- Посмотрите в посылке, что-то осталось (достаём листок, читаем отрывки 

стихотворений) 

Вот север тучи нагоняет 

Дохнул, завыл, - и вот сама 

Идёт волшебница Зима…. 

Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

«Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя. 

То как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя» 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

- Какие слова-действия спрятались в отрывках известных стихотворений, 

которые описывают голос Зимы? 

- Ребята, а правильно ли мы нашли голоса Зимы? Давайте проверим, у нас 

где-то есть диск со звуками природы. (прослушиваем звуки, для проверки). 
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- Ребята, а сможем ли мы нарисовать звуки при помощи линии? 

дети рисуют голос своей зимы 

Заключительная часть: 

 - Что вам помогло найти «голоса зимы»? 

 - Какие вы использовали методы исследования? 

 - Что было самым трудным для вас в вашем исследовании? 

 - Что интересного вы узнали? 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ – КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СРЕДСТВ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

КАПЧИГАШЕВА Л.В. 

Воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР- Детский сад «Мечта», 

г. Абакан 

 

ТАРАСЮК О.А. 

Воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР- Детский сад «Мечта», 

г. Абакан 

 

САФЬЯНОВА Н.Г. 

Воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР- Детский сад «Мечта», 

г. Абакан 

 

Изменения в социальной жизни России повлекли за собой новые 

тенденции в развитии дошкольного образования. Изменились потребности 

родителей, изменились требования школы к будущему первокласснику, 

появилось огромное количество новых программ обучения и воспитания 

дошколят. 

Очевидно, что современные дети живут и развиваются в совершенно иных 

социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад. Чрезвычайная 

занятость родителей, разрыв поколений, технологизация детской субкультуры, 

отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребёнка в семье и другие 
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тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. 

Социальные психологи утверждают, что в современном мире ребёнку предстоит 

во многом самостоятельно определять стратегию поведения в той или иной 

ситуации, даже в младшем возрасте. Поэтому эффективная социализация, то есть 

приобщение к общепринятым нормам, правилам и ценностям, существующим в 

обществе, - одно из главных условий жизни ребёнка в обществе и личной 

готовности ребёнка к школе. 

Исходя из современных проблем детско – родительских отношений и 

миссии дошкольной образовательной организации, нашим детском учреждении 

были сформулированы следующие задачи социального развития детей в ДОО: 

- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом; 

- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик или девочка, я – часть мироздания – через 

сущностное проживание и самоопределение в этих ролях; 

- развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретённого 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 

Перед нашим педагогическим коллективом возник вопрос: как создать 

такие ситуации и формы активности, при которых развитие саморегуляции, 

фундамента социализации, протекало бы в максимально адекватных для 

дошкольного возраста условиях? Каким образом решить проблемы 

социализации в традиционной, обычной дошкольной организации, не прибегая 

к перестройке всей её жизнедеятельности, к тотальному переучиванию 

педагогов, пересмотру всего содержания программы? 

Мы нашли, на наш взгляд самый оптимальный и результативный подход, 

а именно: «Социальная акция, система Гришаевой социализации дошкольника. 

Данная технология направлена прежде всего на консолидацию усилий педагогов 

и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также 

является тем средством и способом, которые позволяют реально включить 
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родителей в жизнь детского сада. «Социальная акция» есть современный способ 

привлечь и объединить всех участников образов кция позволяет объединить всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: детей, родителей 

и педагогов. Акция — это групповой метод работы, который носит 

профилактический и просветительский характер, и часто, имеет коррекционный 

эффект. 

Основная цель - создание благоприятного психологического климата в 

ДОУ; профилактика нарушений в детско-родительских отношениях; 

оптимизация эффективных форм общения педагогов, родителей и детей. Акции 

позволяют сплотить семьи, сблизить родителей с детьми, укрепить добрые 

отношения с ними, сформировать ценностное отношение к близким, а детям – 

получить позитивную обратную связь от родителей, ощутить их любовь и свою 

нужность. 

Как показывает практика, не каждый родитель может выделить 1-2 часа 

своего вечернего времени, чтобы посетить родительское собрание (в какой бы 

форме оно не проводилось: тренинги, круглые столы, гостиные и т.п.). Акции 

отнимают у родителей мало времени, они просты, увлекательны и дают 

возможность сразу увидеть результат своего участия. 

Все результаты мероприятий в ходе Акции должны быть открыты для 

родителей. Наглядными итогами акции могут быть: справки – графики 

(диаграммы), фотоотчеты, выставки продуктов творчества и т.п. Их удобно 

разместить в раздевалке. Подобная демонстрация помогает включить в общую 

деятельность и малоактивных родителей.  

В нашей группе были проведены несколько акций.  

Акция «Покормите птиц зимой» Цель данной акции привлечь внимание 

детей, родителей, жителей микрорайона к проблеме питания птиц зимой. В 

рамках проекта «Где обедал воробей?» мы узнавали особенности образа жизни 

птиц, их предпочтения в еде, продумывали дизайн листовки. Папы наших 

воспитанников приняли активное участие в конкурсе кормушек. Совместно с 
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родителями развесили листовки и кормушки на территории детского сада и по 

микрорайону.  (фото на слайдах) 

Акция «Слышать сердцем» цель данной акции привлечь внимание к 

проблеме потери слуха, воспитание внимательного, заботливого отношения к 

людям с ограниченными возможностями. Вместе с детьми мы изготовили 

сердечки – символ акции, родители и сотрудники ДОУ распространили буклеты 

среди жителей нашего микрорайона.  

Акция «Солнечные дети» цель данной акции привлечь внимание к 

особенных детям, воспитание толерантного отношение к людям с 

ограниченными возможностями. Расширить знания взрослых, о таких детях и их 

проблемах. Совместно с детьми создавали коллективные плакаты, рисовали, 

провели беседы и флешмоб в поддержку особенным детям.  

Акция «Аллея Мечты» цель данной акции - посадить деревья и кустарники 

на территории ДОУ. Данная акция проведена в рамках проекта по 

поликультурному образованию «Вместе дружная семья». Наш детский сад 

посещают дети разных национальностей. Кроме традиционных мероприятий: 

праздники, знакомство с культурой разных стран в этом году мы ввели еще одну 

традицию – совместно садить зеленые насаждения. В такой неформальной 

обстановке, объединенные общим делом родители наших воспитанников смогли 

лучше узнать друг друга. После посадки деревьев по инициативе родителей был 

организован концерт, где мамы, папы, бабушки пели любимы песни, частушки, 

дети порадовали танцами. (фото на слайдах) 

Акция «Бессмертный полк» цель данной акции воспитание 

патриотический чувств к нашей Родине, гордость и уважение к участникам ВОВ. 

Каждый год наша группа активно участвуют во всероссийской акции. Дети несут 

не просто портреты своих родственников, но узнают какие подвиги совершали 

наши ветераны во имя нашей страны.  

В первый год работы по технологии степень включённости родителей 

составила 35 %. Каждая последующая акция привлекает всё большее число 
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родителей – от 10 % в начале работы и до 50-80 % в конце. Однако это 

происходит лишь при условии правильной организации: соблюдении принципа 

добровольности, проявление заинтересованности самих воспитателей, 

доступности детям её смысла. Акция должна быть доведена до практического 

конца, а дети, родители и воспитатели должны получить удовлетворение от её 

проведения. 

«Социальные акции» дают ростки милосердия и сострадания в душе 

маленького человека. 

 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КИРИЛЛОВА О.А. 

учитель ОБЖ, 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», 

г. Строитель, Белгородская область, Россия 

 

КОЛДАРЬ Л.Е. 

учитель математики, 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», 

г. Строитель, Белгородская область, Россия 

 

Проблема патриотизма в наше время – это одна из актуальных и серьезных 

проблем общества. Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает 
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чувство гордости за свое Отечество, малую родину, то есть край, республику, 

город и сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает 

активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. [1] 

Основными задачами патриотического воспитания учащихся являются: 

- изучение ближайшего социального окружения ребёнка; 

- осуществление непосредственного наблюдения за направленностью 

проявлений сознания, поведения, характером поступков, действий и 

деятельности; 

- создание духовно наполненной, патриотически мотивированной среды 

жизнедеятельности классного коллектива; 

- стимулирование общественной направленности действий и поступков 

микрогрупп классного коллектива; 

- вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел 

патриотической, общественно ценной направленности; 

- организация воспитывающей среды во внеучебной деятельности 

учеников, вовлечение их в систему дополнительного образования, научно-

исследовательскую деятельность, культивация здорового образа жизни; 

- стимулирование мотивационно-ценностного ядра предстоящей 

профессиональной деятельности воспитанника. 

Патриотические чувства, любовь к Родине развиваются у 

старшеклассников в тесной связи с теми новообразованиями, которые присущи 

этому возрастному этапу: стремление к героическому, жажда подвига в жизни, 

потребность в самоутверждении, обретение своего места в коллективе 

сверстников, признании товарищей, ориентация на требования коллектива и 

повышение внимания и требовательности к себе, большая социальная 

активность. Гражданско-патриотическое воспитание в школе–это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся 

к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, 

к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 
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реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. [1] 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 

организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной 

работы. Основной формой учебной работы остается урок, который в 

воспитательной системе становится воспитательным комплексом, где 

интегрируются воспитательные воздействия в целостный воспитательный 

процесс. Поэтому для повышения воспитывающего характера обучения 

целесообразно: 

- усилить гуманитарную направленность всех учебных дисциплин: в 

традиционные предметы включить материал, помогающий детям понять себя, 

мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою 

жизнь. 

- использовать активные формы и методы образовательной деятельности, 

ее открытости, разнообразие учебно-методических материалов, форм и приемов 

учебной и внеучебной работы, развивающей знания и навыки, повышающие 

социальную и культурную компетентность личности. [2] 

Основные направления гражданско – патриотического воспитания в 

школе: 

1. Духовно - нравственное. Осознание учащимися в процессе 

гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности. 

2. Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на 

познание историко-культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за 
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происходящее в обществе, формирование знаний о родном селе, городе, районе. 

3. Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной 

символике. 

4. Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций. 

6. Спортивно - патриотическое. Направлено на развитие морально-

волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

7. Культурно - патриотическое. Направлено на развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, 

устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с 

обычаями и традициями русского народа. [2] 

Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся в нашей школе созданы следующие условия: 

 - в школе создана воспитательная система, основанная на 

взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников образовательного 

процесса и конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского сообщества; 
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- функционирует система дополнительного образования; 

- разработана система традиционных общешкольных мероприятий и 

творческих проектов; 

- развивается музейная работа; 

- развивается школьное ученическое самоуправление; 

- используются новые подходы к организации воспитательного процесса и 

внедряются современные технологии в процесс патриотического воспитания. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: 

- Тематические классные часы; 

- Ведение курса обществознание с 6 по 9 класс; 

- Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

- Изучение народных традиций и обычаев, истории своей школы; 

- Кружковая работа; 

- Проведение общешкольных мероприятий; 

- Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в 

горячих точках; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Участие в конкурсах, смотрах. 

Составляющими системы патриотического воспитания являются: 

1. формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в школе, 

2. массовая патриотическая и военно-патриотическая работа, 

организуемая и осуществляемая муниципальными, культурными и 

общественными организациями и учреждениями, а также их работниками. [3] 

Работая с детьми в данном направлении, своими основными целями ставим 

развитие у школьников гражданственности, патриотизма, т.е. формирование 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни. 
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Здоровье обучающихся – одна из острых проблем современной жизни. 

Проблема многогранна и требует усилий многих специалистов, в том числе и 

учителей начальных классов. Каждому учителю следует знать основные 

факторы, влияющие на развивающийся организм, на формирование здорового 

образа жизни. Выдающийся философ двадцатого века Бертран Рассел заметил 

«Если вы не думаете о своём будущем, у вас его не будет». Наше будущее – это 

наши дети, а здоровые дети – это благополучие общества. Только здоровый 

ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 
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полной мере творцом своей судьбы. Поэтому необходимо сохранять и укреплять 

здоровье школьников, защищать ребёнка в условиях школьного коллектива, а 

также пропагандировать здоровый образ жизни, содействовать утверждению в 

жизни школьников идей добра и красоты, физического и духовного 

совершенствования. В деятельности общеобразовательной школы происходят 

сегодня существенные преобразования, связанные с переосмыслением целей и 

приоритетов образовательной деятельности. Ориентация на успешность 

освоения учебных программ любой ценой, порой включая постоянные 

перегрузки постепенно вытесняется осознанием места и роли знаний в 

целостном формировании ученика как личности, как субъекта деятельности. Все 

родители и учителя хотят, чтобы дети хорошо учились, год от года становились 

сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, 

но и здоровыми. Ведь здоровье – это бесценный дар, который даёт человеку 

природа. Без него жизнь не будет интересной и счастливой. Но часто этот дар 

растрачивается попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а восстановить 

очень и очень трудно. Работая с детьми, привлекая родителей, к вопросу 

сохранения и укрепления здоровья детей мы руководствуемся представлением о 

здоровом образе жизни как системе, включающей в себя следующие 

компоненты: благоприятное социальное окружение; духовно – нравственное 

благополучие; оптимальный двигательный режим; закаливание организма; 

рациональное питание; личная гигиена. Всё это предполагает актуальность 

разработки и проведения мероприятий в целях улучшения здоровья 

обучающихся, профилактики заболеваний, как на уроках, так и во внеурочное 

время. Исследования и экспериментальные данные, опыт работы педагогов в 

школе показывают, что психическое и физическое воздействие на детей в школе 

должно быть соразмерно их возрастным возможностям. Поэтому, принимая 

детей в 1 класс, необходимо знакомить родителей с теми задачами, которые 

ставит перед собой школа по предотвращению негативных последствий для их 

здоровья? Как обеспечить развитие детей соответственно присущим их возрасту 
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психофизиологическим состояниям и склонностям, воображению, образному 

мышлению, уровню самосознания? Опытные педагоги считают, что как 

воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного 

отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. На наш 

взгляд, задача учителя начальных классов – сохранять и, по возможности, 

укреплять здоровье своих учеников. «Учитель многое знает, и, если всё, что он 

может сделать для укрепления здоровья школьников, он осуществляет, дети 

вырастут такими, какими мы все хотим их видеть – хорошими, умными и 

здоровыми», так роль учителя отмечал известный профессор С. М. Громбах. 

Одним из направлений в решении сложной и многоаспектной проблемы 

улучшения здоровья обучающихся является по мнению современных 

исследователей создание системы обучения основам здоровья и гигиенического 

воспитания, начиная с младшего школьного возраста. Для того чтобы помочь 

детям сохранить физическое и психическое здоровье на уроках необходимо 

проводить с детьми двигательные минутки, которые позволяют размять тело, 

передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести своему организму 

пользу. Наши наблюдения подтверждают, что на уроках математики во время 

выполнения физических упражнений дети больше общаются друг с другом, 

учатся помогать и поддерживать друг друга, что влияет на формирование 

творческой личности. Систематическое использование физкультминуток 

способствует улучшению психоэмоционального состояния, а также изменению 

детей отношению к своему здоровью. Дети после физкультминутки становятся 

более активными, их внимание активизируется, появляется интерес к 

дальнейшему усвоению знаний. Оздоровительные физкультминутки – это часть 

системы использования здоровьеориентированных технологий в практике 

учителя начальных классов. Помимо этого, проводятся активные перемены. Они 

помогают сплотить коллектив, изменить статус детей в коллективе. Ни для кого 

не секрет, что дети, имеющие достижения в спорте или на уроках физкультуры, 

не всегда так успешны в учёбе. Возможность для таких детей провести активную 
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переменку, показать свои умения способствует формированию иного мнения 

педагога о них и их возможностях, помогает детям быстрее чувствовать себя 

личностью. И такие перемены повышают работоспособность и активность ребят 

на последующих уроках, помогают преодолеть усталость и сонливость. В 

качестве примера можно привести упражнение «Близнецы», психологическое 

назначение которого – развитие наблюдательности, умения понимать друг друга 

без слов, умения общаться, сопереживать и помогать друг другу.  

Дети встают между партами, кладут друг другу руки на плечи и закрывают 

глаза. По моему сигналу они выполняют следующие команды: - присесть; - 

встать; - встать на пальчики; - наклониться влево; - наклониться вправо; - 

прогнуться назад. Упражнение выполняется один – два раза.  

На уроках письма рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику. 

Руки детей быстро устают, ведь письмо для них очень сложный процесс. 

Упражнения для этой цели очень разнообразны, например, массаж пальцев.  

Не потеряли своей актуальности беседы с детьми по тематике здорового 

образа жизни. В них входят вопросы гигиены, питания, закаливания, строения 

человека, вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими 

здоровье. Важным элементом в работе по формированию здорового образа 

жизни младших школьников остаются традиционные уроки здоровья. На этих 

уроках детям предоставляется больше знаний о важности быть здоровым. В 

уроки здоровья вводятся целительные утверждения, например: «Изо дня в день, 

с каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше». Такие уроки проходят в 

хорошем настроении, дети много улыбаются, смеются, а смех – это вечный 

целитель. В конце таких уроков ученики получают совет: умей себе помочь, 

помог себе – помоги другим! Избавься от отрицательных эмоций: обиды, 

зависти, злости, страха, грусти, - а тихо звучащая классическая музыка во время 

выполнения физкультурных минуток, пауз, длительного расслабления приносит 

дополнительные положительные эмоции. Образ жизни зависит от состояния 

здоровья и одновременно с этим формирует или разрушает здоровье человека. 
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Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя». От здоровья и жизнерадостности детей зависит 

их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Не вызывает сомнения, что для успешной деятельности по формированию 

здорового образа жизни у школьников педагог сам должен быть поборником 

идеи здорового образа жизни, сам находиться в постоянном движении к идеалам 

гармонии тела, духа и ума; сам жить и творить свою педагогическую 

деятельность по законам истины, добра и красоты. Причём, делать это с твёрдой 

уверенностью, оптимизмом, ощущением наслаждения и счастья, ибо именно это 

делает такую позицию увлекательной, притягательной, а, значит, способной 

увлечь воспитанников, включить и их в процесс саморазвития и самовоспитания.  

Таким образом, создавая специальные условия для активизации  

здоровьеформирующего потенциала школьного образования педагог добивается 

повышения уровня знаний детей о здоровье и здоровьеформирующих факторах, 

формирует мотивацию к ведению здорового образа жизни самими детьми и их 

родителями, повышает уровень практических умений и навыков ведения 

здорового образа жизни. Хочется верить, что, научившись ценить и беречь своё 

здоровье, наши дети будут внимательнее относиться к окружающим их близким 

и даже незнакомым людям, никогда не пройдут мимо человека, попавшего в 

беду, будут твёрдо убеждены в неприкосновенности чужого достоинства, 

комфорта и благополучия.  
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Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной компетентности 

педагога в вопросах организации здоровьесохранения школьников.  

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, здоровье, 

здоровьеориентированные технологии, теоретическая подготовленность педагога.  

 

Здоровье — одна из существенных характеристик человека, наряду с 

духовностью и интеллектом, определяющая степень жизнестойкости, 

устойчивость организма в соответствующей среде, способность выполнять свои 

биологические и социальные функции. Актуальной задачей современного 

общества является формирование здорового образа жизни нового поколения. В 

настоящее время повышаются требования к состоянию здоровья человека, и 

особенно детей. Эта проблема вызывает волнение у врачей и педагогов. Дети 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
91 

большую часть своего времени проводят в образовательных учреждениях, и 

поэтому именно от них зависит дальнейшее будущее общества и страны в целом. 

В федеральном законе РФ «Об образовании в РФ» также прописаны обязанности 

образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения. Уровень подготовки педагогов определяется 

государственным стандартом образования. Он предъявляет требования, по 

которым педагог должен сформировать ценностное отношение к своему 

здоровью, и здоровью вверенных им детей. По утверждению В.А. 

Сухомлинского «…забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс 

санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, 

питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества». Главную роль в образовательном процессе играет педагог и его 

профессиональная компетентность, которая обеспечивает позитивные 

результаты образовательного процесса и влияет на сохранение здоровья детей. 

Чтобы донести до обучающихся культуру здоровья, педагог сам обязан стать 

примером для подражания. Для достижения поставленной цели педагогу нужны 

такие качества как: креативность и творчество в образовательном процессе; 

профессиональная компетентность в вопросах здорового образа жизни.  Только 

тот педагог, который имеет высокий уровень профессиональной культуры, идет 

в ногу с новыми педагогическими идеями, сможет добиться положительного 

результата в обучении основам здорового образа жизни. Документы, 

регламентирующие педагогическую деятельность, сообщают лишь о психолого-

педагогической подготовке педагога. Так как понятие компетентности имеет  

более широкое значение, то компетентность педагога  в вопросах культуры 

здоровья становиться основной проблемой современной педагогики. Основной 

составляющей понятия компетентности в области здоровьеориентированных 

технологий являются знания педагога. Профессиональная компетентность 

педагога включает в себя единство теоретической и практической подготовки 
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педагога к здоровьеориентированной деятельности. Теоретическая подготовка 

педагога к здоровьеориентированной деятельности подразумевает 

теоретические знания о здоровье, о здоровом образе жизни и о технологиях 

здоровьесохранения. Но основная задача педагога заключается в том, что он 

должен осознавать ценность здоровья и соблюдать правила здорового образа 

жизни на практике. Выполнение этой задачи будет способствовать 

положительной мотивации обучающихся для сохранения и укрепления 

собственного здоровья. Практическая подготовка учителя к деятельности, 

ориентированной на здоровье, состоит из конкретных действий, позволяющих 

включить обучающихся в эту проблему. Для достижения хороших результатов в 

формировании здорового образа жизни у детей педагогу необходимы 

организаторские и коммуникативные навыки. Важнейшей составляющей 

компетентности педагога является способность педагога самостоятельно 

приобретать новые знания и умения по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья детей. Существует четыре вида профессиональной 

компетентности: специальная, социальная, личностная и индивидуальная. 

Специальная здоровьеориентированная компетентность применяется на 

высоком профессиональном уровне и относится ко всем участникам 

образовательного процесса. Социальная здоровьеориентированная 

компетентность направлена на создание условий для формирования здорового 

образа жизни в микро- и макросоциуме. Личностная здоровьеориентированная 

компетентность направлена на то, чтобы педагог владел способами 

саморазвития своего здоровья. Индивидуальная здоровьеориентированная 

компетентность включает в себя владение приемами саморегуляции. Она 

требует от педагога постоянного повышения уровня квалификации в вопросах 

внедрения здоровьеориентированных технологий.  Сегодня компетенция 

педагога оказывает огромное влияние на формирование здорового образа жизни 

детей. Культура здоровья педагога включает: мотивацию здорового образа 

жизни; профессионализм; владение здоровьеориентированными технологиями.  
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Педагог, который обладает культурой здоровья, является примером для детей, и 

это усиливает его влияние на воспитание. Для формирования профессиональной 

компетентности педагогов нужны определенные условия, такие как: 

информационное обеспечение образования; медико-оздоровительные условия 

формирования здорового образа жизни педагогов; наличие критериев 

формирования необходимых знаний; проведение мероприятий, которые 

способствуют укреплению здоровья детей и взрослых. В настоящее время 

основной задачей нашего общества является воспитание здоровых, гармонично 

развитых людей с высоким уровнем психической и физической 

подготовленности. Для решения этой проблемы нужно заниматься здоровьем 

детей с первых дней их жизни. Для сохранения и укрепления здоровья детей 

педагогам необходимы профессиональная компетентность, любовь к своей 

профессии и своим детям. 
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В нынешнее время семья и учреждение дошкольного образования 

являются важнейшими институтами социализации детей. Воспитательные 

функции, которые они выполняют, рознятся, но при правильно построенном 

взаимодействии являют собой идеальное сочетание воспитательных и 

обучающих функций, необходимых для разностороннего, гармоничного 

развития личности ребенка. Взрослая жизнь во многом определяется опытом, 

приобретенным в годы детства человека. А первый жизненный опыт, опыт 

взаимодействия с людьми, переживания чувств и эмоций, опыт деятельности 

беззащитный и доверчивый ребенок получает в семье – от его ближайшего 

окружения – и в учреждении дошкольного образования – от взаимодействия с 

профессионально подготовленными педагогами, специалистами. 

С развитием общества, технологий, с увеличением количества 

разнообразной доступной информации, идет активное изменение семейного 

портрета. Современных родителей, в сравнение с предшественниками, можно 

охарактеризовать как более грамотных и образованных в педагогическом плане, 

более благополучных в материальном и финансовом плане, более уверенных в 

себе людей, которые могут четко определить свои желания относительно 

качества и уровня образования своего ребенка. Они являются основными 

социальными заказчиками системы образования, из чего следует то, что 

деятельность учреждений, в частности педагогов, должна ставить в приоритет 

интересы и запросы семьи. В связи с этим не вызывает сомнения необходимость 

выстраивать активную систему взаимодействия учреждения дошкольного 
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образования с родителями, что иногда бывает непросто из-за возникающих 

расхождений во мнениях при решении проблем умственного, физического, 

нравственного, эмоционального, духовного, эстетического развития ребенка, 

которые во многом эффективнее было бы решать сообща. Поэтому педагоги 

находятся в поиске новых форм и методов взаимодействия, которые дали бы 

возможность учесть актуальные запросы и потребности родителей и 

способствовали бы формированию активной родительской позиции [2]. 

В настоящий момент развивается новая концепция взаимодействия семьи 

и учреждения дошкольного образования, основная идея которой заключается в 

том, что именно родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей, а другие социальные институты приобретают роль «помощников», 

призванных поддержать, указать верное направление, разнообразить и 

дополнить их воспитательную деятельность. Общественное воспитание уступает 

свое место семейному. Образуются новые отношения между семьей и 

учреждение дошкольного образования, которые можно определить такими 

словами как «сотрудничество» и «взаимодействие» [3]. 

Сотрудничество определяется как общение без пренебрежения интересами 

сторон, как диалог «на равных», где нет места ущемлению прав и возвышению 

одной стороны над другой. Сотрудничество – это прежде всего обоюдная 

заинтересованность и полная согласованность в постановке и достижении целей, 

взаимоуважение и поддержка. Процесс взаимодействия следует рассматривать 

как целенаправленный взаимообмен и взаимообогащение смыслами 

деятельности, опытом, эмоциями, установками, различными позициями.  

Основой сотрудничества в контексте «семья – детский сад» является 

непосредственное личное взаимодействие педагога и родителей, в рамках 

которого происходит обмен информацией по поводу успехов и неудач, 

трудностей и радостей, сомнений и размышлений, появляющихся в процессе 

воспитания конкретного ребенка в определенной семье. Сложно переоценить 

значение помощи друг другу в понимании ребенка как личности, в разрешении 
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его индивидуальных проблем, удовлетворении интересов и потребностей, в 

оптимизации его развития. 

Из опыта работы и данных научных исследований, несмотря на 

прогрессирующее развитие общества и семьи как социального института, 

современные, семьи испытывают ряд трудностей в воспитании детей, которые 

можно объяснить личностными проблемами родителей: усталостью, 

психическим и физическим истощением, выгоранием, переживаниями, 

трудностями организации семейной жизни. Также на эффективность семейного 

воспитания негативно влияет нехватка времени, занятость, недостаточная 

компетентность в вопросах педагогики и психологии, незнание особенностей 

развития ребенка. Родители воспитывают детей вслепую, наугад и интуитивно, 

поэтому задачами, стоящими перед педагогом в детском саду, становятся 

налаживание отношений с семьями, установление авторитета и уважения к 

своим профессиональным способностям, завоевание доверия и осуществление 

поддержки семьи в таком непростом деле как воспитание ребенка. Здесь и 

возникает необходимость налаживания сотрудничества, которое предполагает 

уважительное отношение друг к другу, равенство, взаимопознание и 

взаимопонимание, доверие, единство взглядов и интересов. А любое 

сотрудничество не может обойтись без общения, то есть взаимодействия. [4] 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, которые дают 

ребенку свой особенный социальный опыт, и только в сочетании они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

МИЯГАШЕВА Л.В. 
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МБДОУ «Д/с «Дашенька»,  

Россия, г. Абакан 
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ПЕТРОЧЕНКО В.А. 
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Россия, г. Абакан 

 

Воспитания здорового и активного малыша одна из главных задач 

программы воспитания ДОУ. С целью сохранение здоровья каждого 

воспитанника мы разрабатываем и внедряем образовательные проекты, 

направленные на формирование основ безопасности жизнедеятельности детей. 

Основные задачи образовательных проектов: воспитать в детях желание 

сохранять и укреплять своё здоровье; развивать в детях представления о 

правилах безопасного поведения; формировать уважительное отношение к 

природе, животному и растительному миру. Организация и внедрение проектов 

дает возможность развивать в детях творческий потенциал, познавательную 

активность, умение решать проблемные ситуации, а самое главное 
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используемый метод дает нам возможность организовать детьми и их 

родителями поэтапную практическую деятельность по развитию у детей 

безопасного поведения дома и на улице, у дороги и около водоемов.  Проекты по 

безопасности жизни-деятельности мы разрабатываем и внедряем с младшего 

дошкольного возраста. Тематика проектов разделана на модули. Модуль 

«Безопасное поведение дома», в рамках данного проекта были организованны и 

проведены проекты в младшей группе «Опасные предметы», в средней группе 

«Тили, тили дом, загорелся кошкин дом». Модуль «Безопасное поведение 

улице», в рамках данного проекта были организованны и проведены проекты в 

младшей группе «Опасности улицы», в средней группе «Осторожно, чужой 

человек». Модуль «Безопасное поведение у дороги», в рамках данного проекта 

были организованны и проведены проекты в младшей группе «В гостях у 

Светофорчика», в средней группе «Дети и дорога». Модуль «Безопасное 

поведение в природе» в рамках данного проекта были организованны и 

проведены проекты в младшей группе «Мухомор и его друзья» в средней группе 

«Эти добрые и злые собаки».  Проекты носят познавательный характер и 

оформляются в виде проектных карт, что дает любому педагогу ими 

воспользоваться, изменить или его дополнить. Длительность каждого проекта 

одна неделя. Кроме того, образовательные проекты предусматривают 

обязательное оформление продуктов детской поисково-исследовательской и 

творческой деятельности: макеты, коллекции, книжки – самоделки, стенгазеты, 

выставки творческих работ. 

Мы считаем, что успех в работе по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей, может быть, достигнут только при тесном 

взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания, которые 

получает ребенок в детском саду, должны закрепляться в условиях семьи и 

именно родители выступают для ребенка примером для подражания. Наши 

родители так же участвуют в организации проектов. В начале года мы совместно 

планируем, какие проекты будут проходить в группе и в каких родители могут 
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принять активное участие. В организации и проведении   проектов посвященные 

основам безопасного поведения родители принимали участие в сборе 

материалов и атрибутов для оснащения центров активности. Например, к 

проекту «Злой и добрый огонь», изготовили стенд «Пожарная безопасность.  

Приобрели тематические альбомы «Опасные предметы», «Юные пожарники», 

сделали стен газету «Правила поведения при пожаре», пополнили центр 

«Пожарная безопасность». К проекту «В гостях у Светофорчика» сделали макет 

перекрестка с машинами и светофорами. Приняли участи в качестве героев 

сказок в различении «Правила дорожного движения!» А в проекте «Мухомор и 

его друзья», родители приняли участие в постановке спектакля «Путешествие 

гусеницы», где родители не только придумали сказку о правилах поведения в 

лесу, но и участвовали в спектакле качестве героев.  

Для достижения положительных результатов используем и другие 

разнообразные формы работы с родителями: анкетирование «Безопасность дома 

и на улице», «Личный пример», и др. позволяет выявить уровень компетентности 

родителей в вопросах безопасности и разработать план сотрудничества 

информирования родителей. Информация о безопасности воспитанников 

находится на сайте дошкольного учреждения, родители ознакомлены с памяткой 

«Об информационной безопасности детей», с пропускным режимом. На сайте 

ДОУ имеются ссылки на нормативно-правовую базу по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей.  В чрезвычайных ситуациях родители 

могут получить информацию через мессенджеры Viber и WhatsApp, Телеграф. 

На информационных стендах в группы размещена информация о мероприятиях 

детского сада по данному направлению, папки – передвижки, рекомендации для 

родителей: «Не забывайте, на вас смотрят ваши дети!», «Осторожно 

коронавирус!» «Как вести себя взрослым, находясь с ребенком в транспорте», 

«Пожарная безопасность в Новогодние праздники»» и т.д. Информация в 

родительском уголке, разработаны, в виде буклетов, памятков. Родительские 

собрания. Собрания с родителями проводим как в традиционной форме, так и в 
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форме круглого стола, вечера вопросов и ответов. Чтобы обсуждение вопросов 

по формированию основ безопасности жизнедеятельности детей было более 

содержательным, живым и запоминающимся,  используем активные методы 

работы с родителями, которые помогают созданию неформальной атмосферы 

общения, активизируют имеющиеся у родителей знания и опыт, систематически 

проводим такие встречи с участием сотрудников инспекторами ГИБДД и 

пожарной части.  

После внедренных образовательных проектов можно сделать вывод: дети 

с удовольствием знакомились с правилами безопасного поведения, им очень 

нравиться общаться родителями и в стенах детского сада. Педагоги и родители 

то же сделали выводы: реализация проектов дают положительные результаты по 

формированию основ безопасности жизни и здоровья у детей. 

 

НАРОДНО-ПЕСЕННАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА. 

СЕМЕЙНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ. 

УРОК ПО КАЗАХСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

 

БУТАНОВА Г.Ж. 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, 

Детская музыкальная школа № 1(хоровая), 

Республика Казахстан, г Алматы 

 
Данная статья — это тезисы открытого урока по предмету казахской музыкальной 

литературы, с выставлением основных целей и задачей урока. Статья на может быть полезна 

начинающим педагогам, преподавателям предметов устного народного творчества. 

 

Цели: 

Обучающая: самостоятельное применение учащимися знаний, умений и 

навыков в различных формах работы, закрепление пройденного материала в 

процессе выполнения различных заданий. 

Воспитывающая: Формирование духовной культуры учащихся средствами 

музыки в интерактивных связях с казахской литературой и живописью; 

формирование чувство коллективизма, доброжелательности, отзывчивости, 
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активности, воспитание осознанного отношения к музыке, воспитание 

терпеливости и настойчивости в преодолении трудностей изученного материала; 

воспитание гуманистической культуры межнациональных отношений, полит 

культурной личности, чувства гражданства и патриотизма через знакомство с 

древними обрядами и песнями казахов. 

Развивающая: осознанное восприятие-развитие музыкально-

художественного мышления, умение апеллировать полученными знаниями, 

творческий подход к заданию; развитие слушательской культуры, культуры 

личностного выражения отношения к предложенному материалу через 

инсценировку отдельных этапов казахских обрядов 

Тип урока: комплексное применение знаний и способов деятельности 

Вид урока: обобщающий урок по пройденной теме 

Принципы: 

1. Принцип воспитание, обучения и развития, 

2. Принцип научности, 

3. Принцип связи искусства с жизнью 

4. Принцип увлеченности 

5. Принцип активности, самостоятельности и реализации на уроке и 

вне его, 

6. Принцип оптимизации, 

7. Принцип тематического построения урока 

Методы обучения:  

1.Перцептивный (направление на восприятие) 

- словесный  

- наглядный (иллюстрации, кроссворды, видеоматериалы), 

- практический (пение песен, инсценировка обряда) проблемный, 

проблемно-поисковый, игровой, наглядный. 

2. Гностический 

-проблемно-поисковый, 
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-перспективный. 

-концентрический 

-сравнение 

- обобщение 

-анализ 

3. Управленческий 

-метод музыкально-художественной драматургии построения урока 

4. Контролирующий 

- устные и письменные задания 

Жанр урока: диалог 

Музыкальный материал: 

1. Кюй «Адай» Курмангазы Сагырбаева (исп. группа «Ұлы-тау»), 

2. Семейно-обрядовые песни: мужской, женский «Жар-жар» (пение), 

«Беташар», «Той бастар»- исполнение на фортепиано, 

3. Бытовые песни «Әлди-Әлди» (пение) 

4. Горловое пение Еділ Қусаинов (запись исполнения), 

Художественный материал: 

1. Иллюстрации из альбома «Традиции Казахстана», 

2. Отрывки из произведений Ч. Валиханова, О. Сулейменова, М. 

Ауэзова. 

3. Фрагменты из художественного фильма «Қыз-Жибек». 

Дидактический материал: макет бесыка, монеты, чаша, свеча, конфеты, 

шерстяная нить, ножницы, карточки с логической цепочкой, кроссворды на 

пройденные темы, нотные образцы, видео и музыкальный материалы. 

Ход урока. 

Организационный этап. 

Задачи:  

Организация внимания и психологическая подготовка учащихся к 

общению, постановка задач урока. 
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Содержание этапа урока:  

Обеспечение нормальной внешней обстановки для работы, организация 

внимания учащихся. 

2. Актуализация. 

Задачи: проверка знаний и применение различных способов действия, 

осуществление взаимоконтроля и самоконтроля. Определение причин 

возникновения затруднений. 

Содержание этапа урока: 

Выяснение степени освоения учащимися пройденного учебного 

материала, используя различные способы деятельности учащихся 

Педагогические техники, позволяющие решить поставленные 

образовательные задачи: работа по карточкам, кроссворды, устные ответы, 

инсценировка обряда, викторина 

3. Формирование новых понятий и способов действия:  

Задачи: Понимание практической значимости изучаемого материала. 

Обеспечение включения учащихся в совместную деятельность. 

Содержание этапа урока: Углубление ранее изученных понятий, 

теоретических и практических знаний, используя приёмы взаимопроверки. 

Обеспечение закрепления учащимися знаний и способов действий, необходимых 

для самостоятельной работы. 

4. Применение. Формирование умений и навыков. 

Задачи: Обеспечить восприятие, осмысление и обобщения учащимися  

изучаемого материала, а также осознание школьниками способов 

проработки информации. Обеспечить усвоение и закрепление изученного 

материала. 

Содержание этапа урока: 

Выполнение разноуровневых заданий и применение активных форм 

обучения, 

Выполнение поставленных задач на основе логического осмысления 
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материала с помощью ранее обретенных знаний и выстроенных стереотипов. 

Умение учащихся воспроизводить приобретенные знания и алгоритмы, 

пользоваться ими в стандартных и изменённых ситуациях. 

Обеспечение установления межпредметных знаний. 

Выявить качество усвоения музыкального и теоретического материала, 

исполнение ранее изученных обрядовых песен и попевок. 

Корректировка выявленных недостатков и пробелов. 

5. Этап презентации уроков следующей четверти. 

Задачи: Обеспечить заинтересованность, увлеченность и вовлеченность 

учащихся в процесс следующих уроков. 

Содержание этапа урока: информация, мотивация к ожиданию, 

посещению и усвоению материала на уроках по казахской музыкальной 

литературе. 

6. Этап подведения итогов урока.  

Задачи: Дать оценку работы класса и отдельных учащихся 

Содержание этапа урока: Подведение итогов учебного занятия. 

7. Этап рефлексии. 

Задачи и содержание: 

Инициировать рефлексию учащихся по поводу своего эмоционального 

состояния, деятельности, взаимодействия с учителем и с одноклассниками. 

1. Организационный этап. 

Тема нашего урока семейно-бытовые песни казахов. Это заключительный 

итоговый урок по этой теме. Вы продемонстрируете свои знания. Начинается 

урок с разминки. (1 минута) 

1. Актуализация. 

2. Теоретическая разминка: 

Блиц-опрос (5 минут) 

-что такое байга, как переводится слово «көкпар», айтыс, поэт –

импровизатор, исполнитель эпоса, что такое «сыңсу», головной убор невесты, 
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народная национальная борьба, музыканты не профессионалы, салы и сері, что 

такое обряд, обрядовые песни, какие обряды вы знаете? (5 минут) 

Каждый человек в этой жизни проживает, «проходит» определенные этапы 

в жизни: рождение, становление, зрелость и «О, вселенная, для кого ты бываешь 

вечная?» 

Для чего люди совершали обряды? 

Сегодня древние обряды сохранились как традиции. 

3.Инсценировка обряда: 

На столе разложены в хаотичном порядке бесык, чаша с водой и монетами, 

поднос с конфетами, свеча, шерстяная нить и нож. 

Постановка задачи: 

Что можно сделать с этими предметами и как они взаимосвязаны. 

Исполнение песни «Әлди-әлди» 

Литературно- художественная викторина:(10минут) 

4.Узнай обряд или традиционную игру: 

- демонстрация иллюстрации с изображением ритуала или обряда 

Шілдехана, Байге, Беташар. 

- отрывки из произведений М.Ауэзова «Путь Абая», Стихи О. 

Сулемейнова, сочинений Ч. Валиханова. 

- фрагмент фильма «Қыз Жибек» режиссёра Султан-Ахмета Ходжикова и 

сценариста Г. Мусрепова, сцена обряда «Беташар». 

5.Игра «Айтыс» (15 минут) 

Пение или исполнение отрывков обрядовых песен по командам. Каждая 

команда вытягивает карточку с отрывком песни и исполняет ее хором  

поочередно подобно вопросо-ответной форме айтыса.  

6.Подведение итогов. 

Заключение 3 (минуты) 

Презентация темы 2-го полугодия, показ отрывка из видео сериала 

«Музыка народов Казахстана» 
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Фильм 1: Казахская музыкальная культура», «Древние казахские 

инструменты». 

Сегодня мы еще раз соприкоснулись с древним прошлым казахов, 

попытались воспроизвести некоторые обряды и спели обрядовые песни, а сейчас 

мы сможем услышать голос наших предков. Это пение, которое называется 

горловым. В исполнении Есиля Қусаинова. 

7.Обобщение урока:  

Объявление оценок за урок (3 минуты) 

8.Этап рефлексии. 

Сегодня вы смогли показать и сами продемонстрировать богатство и 

национальную самобытность казахских обрядов, продемонстрировали знание 

музыкального и теоретического материала. Данные знания вы сможете 

использовать и продемонстрировать на уроках казахской литературы и 

казахского языка, Истории Казахстана. И знание традиций народа — это дань 

уважения к предкам этой земли, ее жителям. Спасибо вам ребята за урок. 

 

Использованная литература для урока 

1. Елеманова С.А., Казахская музыкальная литература, Алма-Ата, 

«Өнер»1993г; 

2. Джумалиева Т., Темирбекова А., История казахской музыки, 

Алматы, «Ғылым» 2000г; 

3. Жубанов А.К., Соловьи Столетий, Алматы, «Жазушы»1967, 

4. Кенжеахметулы С., Традиции и обряды казахского народа, Алматы, 

«Алматы кітап» 2004; 

5. Ауэзов М., «Путь Абая»; 

6. Валиханов Ч., Полное собрание сочинений, том 2; 

7. Сулейменов О., Избранные сочинения. 
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Анализ ученых наглядно показал, что способности людей, которых чаще 

всего называют Одаренными, гениальными — это не отклонение, а норма. 

Работа заключается как раз в том, чтобы раскрепостить мышление человека, 

повысить показатель его полезности, воспользоваться богатыми возможностями, 

которые дала ему природа, и о наличии которых почти каждый часто не 

догадывается. Единовременное усиление и развитие познавательного интереса 

ляжет в основу положительного отношения к преподаванию. Познавательный 

интерес заключается в поисковом характере. В рамках своей деятельности у 

человека часто возникают вопросы, ответы на которую он постоянно и активно 

ищет сам. При всем этом поисковая деятельность осуществляется страстно, с 

чувством эмоционального пика, радости счастья. Познавательный интерес 

полезен, он повлияет не только на процесс и результат работы, но и на 

протекание психических процессов — мышления, воображения, памяти, 

внимания, связанных с интересом к познавательной деятельности, они 

приобретают особую активность и направленность.  

Отношение студентов к обучению обычно характеризуется 

инициативностью, которая определяет уровень (интенсивность, силу) "контакт" 

студента с предметом его деятельности. Рассмотрим основные составляющие 

деятельности: 

- готовность выполнять учебные задания; 
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- склонность к самостоятельной работе; 

- осмысленность задач; 

- систематическое обучение; 

- желание повысить свой личный уровень и т. д.[5] 

Познавательная активность, безусловно, является социально значимым 

качеством личности и развивается у учащихся в процессе учебной деятельности. 

Трудности развития познавательной активности учащихся начальных классов, 

например, изучают В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, Е. Д. Божовича, Д. Р. 

Дисплей. Фельдштейн и др. он постоянно был в авангарде психологов и 

педагогов. Педагогическая деятельность ежедневно подтверждает, что если 

ученик проявляет познавательную активность, то процесс обучения 

продолжается более успешно. Это явление зафиксировано в теории педагогики 

как принцип "активности и самостоятельности учащихся в обучении". Средства 

интеграции из основных педагогических принципов определяются зависимости 

содержания понятия "познавательная деятельность".  

Чтобы прояснить суть понятия "познавательная деятельность", 

рассмотрим термин "деятельность". Несмотря на известное использование 

определения "деятельность" в психолого-педагогической теории и практике, 

этот термин на самом деле неоднозначен и очень трудно интерпретируется 

многими учеными. Одни отождествляют деятельность с деятельностью, другие 

считают, что деятельность является следствием деятельности, третьи 

утверждают, что эта деятельность является более широким понятием, чем 

деятельность [6]. 

По мнению А. Н. Леонтьева, понятие деятельности - направлено на 

способность живых существ совершать неожиданные движения и изменяться 

под воздействием внешних и внутренних воздействий - стимул [2]. 

Познавательная активность — это познавательная деятельность в 

предметах и явлениях окружающей действительности. Только ориентация 

характеризуется постоянным стремлением к знаниям, потому что самые 
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последние, самые полные и глубокие знания. Постоянно совершенствуясь и 

формируясь, познавательная деятельность станет основой позитивного 

отношения к преподаванию. 

Познавательная активность оказывает положительное влияние не только 

на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов 

— воображения, мышления, внимания, памяти, находящихся под влиянием 

познавательного интереса, приобретаемого посредством какого-либо вида 

деятельности и ориентации [2]. 

Среди приемов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

вы можете выбрать: 

1) разогревающая речь – "спросите друг друга", "минутку чего-нибудь", 

диалог-инсценировка стихотворения, формулировка вопросов для рисунка, 

ведение диалогов (диалоги реальных людей, диалоги растений и анимированные 

предметы), выполнение пантомимических сцен. 

2) логические задания – игра "Ромашка", отгадывание загадок; логический 

сюжет-загадки и ответ на вопрос; подбор загадок, решение проблемных 

вопросов, тестовые вопросы; решение логической задачи в виде розыгрыша 

загадки, ребуса. 

3) творческие задания: 

- Творческие истории – повествовательная история, основанная на 

непосредственном восприятии, повествовательное и описательное 

повествование, основанное на общих знаниях, описательная история, основанная 

на сравнении различных явлений, набросок истории, история-песня, история-

диалог. Их отличительные особенности заключаются в том, что с точки зрения 

самого студента содержание выходит за рамки изученного, тема рассказа требует 

размышления, игра "Распространенные предложение"; 

- Творческие задания с использованием музыки и живописи – сравнение 

музыкального произведения с настроением страны, определение характера и 

настроения музыкального произведения, создание воображаемого изображения 
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на нем, определение характера произведения живописи и создать на нем 

воображаемое музыкальное произведение, игру "Догадайся, кто поет?"; 

- Развивающие ролевые игры – создание воображаемой ситуации и 

разыгрывание ее, диалоговые игры с использованием кукол, переделки сказок и 

их актерская игра, спектакль "Телеграф". 

4) создание проблемных ситуаций [7] 

Учитель играет очень важную роль в формировании познавательной 

активности младшего школьника. Уровень когнитивного развитие активности у 

детей зависит от того, насколько хорошо учитель может: 

- создать атмосферу доброжелательности в классе; 

- используйте большой арсенал инструментов для поддержания интереса к 

предмету; 

- сосредоточьтесь на главном в учебном материале; 

- управлять образовательным и познавательным процессом для 

достижения конечного результата; 

- индивидуализировать и дифференцировать образовательный процесс; 

- избегайте перегрузки студентов; 

- учитывать наследственность и индивидуальность психофизического 

развития детей; 

- контролировать и корректировать усвоение каждого учебного элемента; 

- создавать на занятиях условия для развития личности учащихся, усвоения 

ими методов решения собственных задач, самоуправления в учебной работе [1]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что познавательная 

деятельность как педагогическое явление представляет собой двусторонний 

взаимосвязанный процесс: с одной стороны, это форма самоорганизации и 

самореализации учащегося, с другой стороны, это результат особых усилий 

преподавателя, то есть система определенных методов и приемов, 

стимулирующих развитие личности. 
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Социализация подрастающего поколения в современном мире является 

одной из актуальных проблем. Умение строить и поддерживать дружеские 

взаимоотношения, способность взаимодействовать и кооперировать с людьми – 

одни из обязательных компонентов полноценно развитой личности. 

Беспокойство родителей и педагогов растет, важно воспитать человека, 

имеющего способность гармонично и результативно адаптироваться к быстро 

меняющейся социальной среде.  

Термин «социализация» используется в разных научных сферах, 

например, в психологии, педагогике, социологии и других сферах. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования «социализация» расшифровывается как «процесс становления 

личности. В процессе такого становления происходит усвоение родного языка, 

социальных ценностей, норм, установок, образцов поведения, культуры, 

присущих данному обществу, социальной общности, воспроизводство 

личностью социальных связей и социального опыта» [6]. 

Социализация – это процесс, который сопровождает нас всю жизнь, он 

начинается с рождения и продолжается до нашей смерти. Так, один из 

современных социологов Гидденс Э. под «социализацией» подразумевал 

процесс развития, в ходе которого младенец поэтапно становился разумным 

существом, имеющим самосознание, понимающим смысл родной культуры [3].  
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Социализация подразумевает разносторонние и разнонаправленные 

воздействия в жизни, в процессе которых человек усваивает нормы, ценности, 

модели поведения, существующие в определенном обществе. Такое определение 

дали в своей работе Н.Д. Никандров и С.Н. Гавров [2, с.21].  

Таким образом, социализация в современном понимании – это процесс 

вхождения человека в социальную среду посредством усвоения им системы 

знаний, норм и ценностей, характерных для этой среды, с помощью которых 

человек сможет успешно функционировать в среде.  

Именно поэтому Савина А.К. главной целью социализации назвала 

переход человека от биологического существа в социальное, достижение 

идентичности с социальной группой и становление социального «Я» [5, с. 119]. 

Младший школьный возраст является периодом, когда ребенок 

интенсивно развивается, а познавательные процессы приобретают 

опосредованный, осознанный и произвольный характер. Также в возрасте с 6 до 

11 у ребенка возникает необходимость в социальной функции, он становится 

субъектом социального действия. Стоит отметить, что в этом возрасте ребенок 

претерпевает психофизические изменения, так как у него начинается школьный 

период, вид деятельности переходит от игры к учебе. В условиях школы он 

получает новую социальную роль в качестве ученика, которая характеризуется 

появлением учебной деятельности. Поэтому успехи или же неудачи в учебе 

становятся факторами, которые могут влиять на дальнейшее обучение и жизнь 

ребенка. Начало обучения – большое испытание для первоклассников. Они 

привыкают к новому окружению, к требованиям, к ежедневным обязанностям, 

адаптируются к незнакомым условиям. Поэтому уровень социализации – это тот 

фактор, который может играть значительную роль в обучении ребенка. Ребенок, 

успешно интегрирующийся в школьную среду, имеет ряд преимуществ перед 

ребенком, у которого уровень социальных навыков низок.  

Различные исследования дают убедиться, что современные дети по 

различным причинам ограничены в общении со сверстниками. Например, одной 
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из причин является чрезмерная занятость в школе и во внеурочной деятельности, 

родители уделяют большее внимание не социальному развитию, а умственному, 

таким образом, совместное времяпрепровождение, игры, сотрудничество с 

одноклассниками оказываются «ограниченными во времени или вообще 

недоступными для младших школьников» [4, с. 59]. Такие ограничения в жизни 

ребенка могут сильно затруднять процесс социализации, личностного роста, 

формирования коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, доброты, усвоения норм и ценностей. 

Успешная социализация подразумевает развитие высокой социальной 

активности, умение взаимодействовать в коллективе, разрешать конфликты, 

осознание и принятие норм и ценностей социальной среды, регуляцию своего 

поведения в различных ситуациях. Это предпосылки успешного прохождения 

школьной программы. Успешную социализацию можно охарактеризовать как 

баланс между адаптацией школьника к социальной среде и противопоставление 

себя ей, также успешную социальную адаптацию личности можно назвать одним 

из критериев развития социальной здоровой личности и, таким образом, 

условием успешного обучения [7]. 

Важнейшую роль в процессе социализации младшего школьника играют 

родители, семья. Мудрик А.В. писал, что семья – это важнейший институт 

социализации будущих поколений, которая представляет собой 

индивидуальную среду жизни и развития ребенка. Чтобы обеспечить ребенку 

полноценное, разностороннее развитие, родители должны подбирать 

комплексный подход, который будет носить устойчивый характер, поэтому 

важно обеспечить ребенку условия, в которых будет царствовать уважение, 

взаимопонимание, доверие, любовь и забота. Установление доверительных 

отношений между членами семьи, разрешение конфликтов путем спокойных 

разговоров могут стать началом успешной социализации ребенка, в дальнейшем 

ребенок сможет устанавливать благополучные взаимоотношения, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. Поддержание семейных традиций является 
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одним из компонентов гармоничного развития человека, они подразумевают под 

собой нормы, обычаи, стиль поведения, характерные для семьи. Традиции — это 

действия, которые повторяются регулярно, для ребёнка это важно, так он учится 

адаптироваться к окружающему миру, усваивать нормы и ценности своей 

социальной среды. Конечно же, необходимо вместе с ребенком вести активный 

образ жизни, он включает в себя различные прогулки, походы в музеи, театры, 

развлекательные центры, совместное времяпрепровождение на природе или в 

парках, совместное занятие творчеством и спортом.  

С поступлением в школу ребенку предстоит познакомиться с большим 

количеством людей и научится взаимодействовать с ними, чтобы процесс 

социализации проходил благополучно, учитель может использовать различные 

формы и методы, например, беседы по интересам, игровые программы, 

тематические классные часы, экскурсии, школьные праздники, встречи, 

выставки. Школьные проекты дают возможность ребенку взаимодействовать со 

сверстниками, с учителем, познавать окружающий его мир.  

Чтобы помочь ребенку в школьной среде, помочь ему увидеть свою 

значимость в обществе, сделать его полноценным участником социума, Азарова 

Е.Г. предлагает использовать рефлексивные круги. Рефлексивный круг можно 

проводить каждый день, их можно проводить на переменах, в урочное время или 

во время праздничных мероприятий. Он может быть тематическим, событийным 

или творческим. Таким образом, дети становятся или садятся в круг, 

приветствуют друг друга, это можно сделать с помощью клубка, который они 

будут передавать по очереди, далее идет обсуждение темы. Если происходит 

обсуждение какой-либо конфликтной ситуации, то обсуждается причина 

конфликта, чувства конфликтующих, дети высказывают свое мнение и приходят 

к примирению и разрешению конфликта. Тематический рефлексивный круг 

подразумевают тематическую беседу, учитель задает тему, вопросы, ребята 

показывают свои знания, высказывают мнение, может начаться дискуссия. В 

ходе проведения рефлексивные кругов, ребенок сможет разобраться во 
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взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, научиться общаться в 

коллективе, выстраивать взаимоотношения, в ходе возникающих конфликтов 

учащиеся получат умение контролировать свое поведение, планировать свои 

поступки, слова и оценивать их. Учитель поможет детям социализироваться в 

обществе [1, с. 83]. 

К сожалению, некоторые учителя не уделяют достаточного внимания 

проведению методик для развития социальной сферы, чаще всего социализация 

ребенка происходит вне контроля педагога. Диагностирование уровня 

социализации является сложной технологией, поэтому перекладывается на 

школьного психолога, а учитель, таким образом, отказывается от возможности 

повысить культуру его труда [8]. 

Детей, испытывающих трудности в социализации, становится все больше. 

К школе ребенок должен быть готов значительной перемене образа жизни, к 

появлению нового окружения и к успешному усвоению знаний. Поэтому важно 

акцентировать внимание на социальную готовность ребенка, которая будет в 

себя включать те учебные навыки, влияющие на успешное усвоение школьной 

программы. 
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В теории и практике работы школы в настоящее время существует 

множество вариантов учебно-воспитательного процесса. Одним из наиболее 

эффективных методов влияния на ребенка являются игровые педагогические 
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технологии [3].  

Игровые педагогические технологии – это обширная группа методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных 

педагогических игр, которые выступают как средство активации учебной 

деятельности. 

 Благодаря использованию игровых форм организации учебной 

деятельности у ребёнка повышается познавательная активность, формируется 

интерес к знаниям, развивается учебная мотивация. В игре лучше всего можно 

разглядеть характер, личностные качества и особенности поведения учащегося. 

Для того чтобы правильно применять игровые технологии на уроках, 

необходимо изучить классификации игр [2]. 

Существуют различные критерии классификаций педагогических игр: 

1) классификация по виду деятельности: подвижные; интеллектуальные; 

связанные с трудовой деятельностью; психологические. 

2) классификация по характеру педагогического процесса, для которого 

применяются игры: познавательные, развивающие, воспитывающие; 

творческие, с элементами диагностики.  

3) классификация по методике преподавания: сюжетные, деловые, 

постановочные, ролевые. 

4)  классификация по возрастному критерию: 

-дошкольный возраст (5-7лет); 

-младшие школьники (7-10 лет); 

-старшие школьники (11-16 лет). 

При использовании игровых технологий на учебных занятиях необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1)соответствие игры учебно-воспитательным целям занятия; 

2)доступность для учащихся данного возраста; 

3)умеренность в использовании игр на занятиях. 

В младших классах для детей характерны: сюжетно-ролевые игры, 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
119 

подвижные игры и дидактические игры. 

Суть сюжетно-ролевой игры заключается в искусственном погружении 

детей в условия, которые возможные в реальной жизни. Главное в проведении 

таких игр - дать возможность детям проявить инициативу, представить свою 

модель социальных отношений. 

Младшие школьники уже имеют представление о том, как именно ведут 

себя взрослые в различных ситуациях. Поэтому, в большинстве случаев дети 

пытаются копировать их поведение.  

Структура этого типа игры довольно противоречива. С одной стороны, в 

процессе игры ребенок должен чувствовать себя абсолютно свободно. С другой 

стороны, ход игры строго регламентируется: 

• определен круг ролей, которые должны играть школьники; 

• указаны условия и обстановка, в которой происходят воображаемые 

события; 

• описаны правила игры, которые необходимо выполнять; 

• существуют моральные и этические установки, которые обязаны 

использовать участники. 

Включение детей в сюжетно-ролевую игру позволяет им выйти за рамки 

своего контекста деятельности, реализовать потребность в межличностном 

общении и овладеть необходимыми ключевыми компетентностями. 

Например, игра «Журналисты». 

Сначала объявляется название и тематическая особенность журнала. 

Среди учащихся класса выбирается главный редактор. Он может быть определен 

путем голосования всего класса. 

Также нужно рассказать детям о том, что в редакции журнала существуют 

несколько тематических отделов и объяснить особенности работы каждого из 

них. Школьники должны подумать, в каком отделе им будет интереснее 

работать. Распределение по отделам можно также провести в виде полноценной 

ролевой игры, когда детям нужно написать заявление на работу и пройти 
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собеседование. 

После выполнения всех организационных моментов необходимо 

приступать к имитации работы редакции. Детям предлагается тема выпуска и 

каждый отдел должен подготовить материал, а после подать его в печать. 

Обязательно должны быть люди, которые будут проверять соответствие 

материала теме и требованиям по оформлению. 

Предлагая детям такую игру, стоить подумать о ее практической 

значимости. Поэтому тема выпуска должна быть подобрана в соответствии с 

изучаемой темой на уроках или внеурочном занятии. Изготовленный журнал 

должен быть использован на итоговом коллективном мероприятии.  

Тематика подобных игр очень разнообразна. Можно предложить детям 

поработать на кондитерской фабрике, в пиццерии, в парикмахерской, в магазине, 

поликлинике или на почте. С помощью данных игр школьники поймут 

особенности каждой профессии. 

Так ролевая игра выступает как средство самовоспитания ребенка. В 

процессе совместной деятельности во время ролевой игры дети вырабатывают 

способы взаимоотношений друг с другом [1]. 

Подвижная игра — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных 

с обязательными, для всех играющих, правилами. В такой игре требуется 

быстрота реакций, сила и ловкость. Дети с удовольствием играют с мячом, 

бегают, лазают. В таких играх обычно присутствуют элементы соревнования, 

что очень привлекает детей. 

Например, игра «мяч от стенки». 

Цель данной игры: развитие двигательных способностей, ловкости, 

быстроты реакции. 

Атрибуты: большой резиновый мяч. 

Ход игры: все игроки встают друг за другом, лицом к стене. Первый игрок 

бросает мяч в стену, стоящий за ним ловит. Поймав мяч, он тоже бросает его в 
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стену, а ловит третий игрок. Игра продолжается. После броска игроки встают 

последними в колонну. Игрок, не поймавший мяч, выходит из игры. 

Также учащимся можно предложить поиграть в игру: "У медведя во бору". 

Задачи данной игры: развивать скорость реакции на словесный сигнал, 

упражнять детей в беге, развивать внимание. 

Описание: Среди участников выбирают одного водящего, который будет 

«медведем». На игровой площадке начертить два круга. Первый круг — берлога 

медведя, второй круг — дом для остальных участников игры. Начинается игра с 

того, что дети выходят из дома со словами: 

«У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит.» 

Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и 

ловит детей. Тот, кто не успел добежать до дома и был пойман «медведем», 

становится водящим («медведем»). 

Подвижные игры воспитывают: доброжелательность, совестливость, 

организованность, инициативу, стремление к взаимопомощи. Кроме того, 

проведение подвижных игр связано с большим эмоциональным подъемом, 

ощущением радости, веселья, свободы. Убегая, догоняя, уворачиваясь, дети 

активизируют свои умственные и физические силы. 

Дидактическая игра — это тип учебного занятия в виде учебной игры, в 

которой реализуются принципы активного обучения. Она предполагает 

коллективную учебную деятельность, когда отдельные воспитанники или 

группы воспитанников заняты поиском решения учебного вопроса или решения 

задачи, поставленной педагогом. 

Например, игра «Видимо - невидимо». 

Это игровая форма проведения словарной или терминологической работы 

по любой теме.  
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 1. Ученики разбиваются на 2-3 команды.  

 2. Учитель вывешивает плакат, на котором разными цветами, крупными и 

мелкими буквами, «вдоль» и «поперек» написано 15-20 слов. По истечении 

времени (40 сек., 1мин.) плакат снимается, а команды записывают все 

запомнившиеся слова. 

3. Взаимообмен и сверка. Исправление ошибок. Устранение 

недоразумений, защита записи и т.д.  

Примеры:  

• русский язык - непроизносимые согласные; безударные гласные; 

парные согласные;   

• литература - имена героев рассказа, имена и фамилии писателей, 

пословицы и поговорки;  

• окружающий мир - растения и животные природных зон; название 

рек, озер, населенных пунктов. 

Или, например, игра «Пишущая машинка» (Диктант в группе). 

1)Учитель диктует текст или слова. Дети записывают на листочке по 

очереди слово за словом или фразу за фразой, передавая листочек по кругу.   

2)Взаимообмен листочками. Проверка. Оценивание. Выводы.  

Благодаря дидактическим играм у младших школьников повышается 

познавательный интерес к изучаемым предметам; развивается положительная 

мотивация учения, произвольное внимание, увеличивается работоспособность; 

каждый урок становится более ярким, необычным, эмоционально насыщенным 

[1]. 

Таким образом, применение игровых технологий в процессе обучения и 

воспитания способствуют повышению сплоченности детского коллектива, 

снижению конфликтности, развитию эмпатии, творческих способностей, 

воображения, положительной взаимооценке, воспитанию основ нравственности, 

коррекции неблагоприятных эмоциональных состояний - школьных страхов и 

тревожности, снимает усталость и увеличивает мотивацию к обучению.  
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В современном мире, в обществе, в образовании происходят различные 

преобразования, поэтому роль взаимодействия школы и семьи вдвигаются на 
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первый план. Эффективным способом для организации совместной 

деятельности школы и родителей является исследовательская деятельность. 

Рассмотрим более детально особенности организации данной деятельности с 

младшими школьниками. В данном случае мы рассмотрим участие родителей в 

организации исследовательской деятельности младших школьников.  

Организация исследовательской деятельности в начальном общем 

образовании весьма актуальна. Способность и готовность к поиску новой 

информации, осуществлению наблюдений, приобретению новых знаний, 

применение логический операций в своей деятельности – все это позволяет 

современному человеку быть функционально грамотным в современном мире 

[3]. 

Под исследовательской деятельностью мы понимаем специально 

организованную, познавательную творческую деятельность учащихся, по своей 

структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний 

или способов деятельности [4]. 

Основными этапами исследовательской деятельности являются при 

реализации проекта: 

1. Определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка 

цели проекта, гипотезы и задач;  

2. Обсуждение стратегии исследования; 

3. Составление плана проекта; 

4. Составление презентации; 

5. Предварительная оценка и анализ результатов. 

Выполнение поставленных этапов исследовательской деятельности 

возможно при реализации комплекса универсальных учебных действий, к 

которым относятся:  
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– личностных УУД (адекватная самооценка; ощущение возросшей 

уверенности в себе, испытывая чувство радости узнавания нового, чувство 

гордости за самого себя; формирование мотивационной основы учебной 

деятельности; выработка внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе);  

– регулятивных УУД (обучение детей в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы); 

– познавательных УУД (осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; строить логическое 

рассуждение, осуществлять сравнение, синтез; классифицировать; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; фиксировать 

информацию с помощью инструментов ИКТ);  

– коммуникативных УУД (строить понятные для партнёра высказывания; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

учитывать разные мнения, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, формулировать собственное мнение и позицию; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание).  

Эффективность осуществления исследовательской деятельности в 

начальном общем образовании зависит от многих фактором и значительным 

является помощь родителей.   Мы считаем, что родители, занимаясь с ребенком 

исследовательским проектом получают много плюсов в общении со своим 

ребенком. Плюсы такого сотрудничества: 

• укрепляются доверительные отношения между взрослым и 

ребенком; 

• пробуждение у ребенка интереса к исследовательской деятельности; 

• личная заинтересованность в успехе собственного ребенка; 
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• закрепляется ситуация успеха для собственного ребенка [5]. 

Каким же образом родители и ученики смогут реализовать свои проекты? 

Конечно, посредством внеурочной и урочной деятельности. С этой целью 

необходимо рассказать родителям об основной сути создании проектов с детьми. 

Например: этапы исследовательской деятельности, как развить интерес у 

ребенка к деятельности, плюсах исследовательской деятельности не только для 

ребенка, но и для родителей. Одним из важных пунктов стоит отметить, что 

родители не должны брать на себя всецело реализацию проекта. Родитель – это 

в первую очередь помощник. Важным фактором поддержания мотивации 

ребенка к проекту является проявление интереса к деятельности ребенка, 

помощь с выбором информации или технологической стороной вопроса. Чтобы 

помочь родителям с основными этапами реализации исследовательской 

деятельности можно прописать план действий родителя на каждом этапе 

реализации исследовательского проекта: 

1. Определение темы проекта. На данном этапе родитель может 

предлагать ребенку различные темы для проекта, помочь определить лучшую 

тему; 

2. Обсуждение стратегии проекта. На этом этапе родитель может 

помочь в последовательности действий реализации проекта. 

3. Составление плана. Возможные действия родителя: помощь в 

планировании с учетом особенностей загруженности и режима ребенка, 

определение сроков выполнения проекта; 

4. Составление презентации. На данном этапе родители помогают с 

техническим оборудованием; 

5. Предварительная оценка и анализ результатов. Возможные действия 

родителей: спрогнозировать результат работы, обсуждение различных 

вариантов подачи проекта, что делать при стрессе [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль родителей в 

организации исследовательской деятельности играет важную роль в развитии 
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ребенка. Школьник чувствует поддержку со стороны взрослых, не чувствуе6т 

себя одиноким, ему не страшно ошибаться ведь он чувствует поддержку от 

старших. Если мы будем создавать ребенку ситуацию успеха, то ребенок 

научиться проявлять индивидуальность, представлять обществу свой 

интеллектуальный творческий труд. 
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В двадцать первом веке образование получило невероятное развитие как с 

точки зрения качества, так и с точки зрения распространенности. Образование 

сейчас — это не только право, но и обязанность каждого гражданина России, 

начальное общее в том числе, что говорит об особенно большом внимании к 

планированию и реализации рассматриваемого процесса. Образование 

подразумевает обучение и воспитание. И если воспитательный аспект 

осуществляется школой и родителями, а также другими образовательными 

учреждениями сообща, то учебный в большей степени ложится на плечи 

педагогов. Именно учителя выбирают методы и способы, которые они будут 

применять, комбинировать, для эффективного обучения, для достижения 

планируемых результатов. 

Методов осуществления обучения огромное количество, но дети первой 

ступени школьного образования находятся в начале жизненного пути, они 

только приобщаются к самостоятельности, учатся учиться. Именно с учётом 

этого, а также других возрастных и психолого-педагогических особенностей 

необходимо подбирать оптимальные средства обучения. Считается, что игра 

является одним из таких, в чём мы и попробуем убедиться в статье. 

Наша тема - «Игра как метод успешного обучения младших школьников», 

поэтому мы обратимся к основные её понятиям.  

Обучение - целенаправленный процесс передачи общественно-
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исторического опыта, превращение его в достояние обучаемых с помощью 

специальных методов и разнообразных форм; осуществляется 

профессиональным педагогом или другим компетентным лицом. Обучение 

одновременно несет в себе содержательный компонент, который заключается в 

сообщении знаний, формировании умений и навыков, необходимых для 

успешного участия в различных видах социальной деятельности, и развивающий 

компонент, подразумевающий общее развитие человека как личности, 

обогащение его духовного мира и творческого потенциала. Оно выступает не 

только как процесс передачи знаний, но прежде всего как средство развития 

мышления учащихся; является основной составляющей образовательного 

процесса. [2] 

Современная начальная школа старается удовлетворять потребности детей 

в получении новых знаний, используя разнообразные методы и формы обучения, 

которые не только познавательны, но и интересны для детей. Такими можно 

назвать методы эмоционального стимулирования учебно-познавательной 

деятельности. Именно к ним относятся игровые формы организации учебной 

деятельности. [4] 

Но что же собой представляет игра? Это деятельность в условиях 

ситуации, которая направлена на усвоение и воссоздание общественного опыта, 

и в ходе которой совершенствуется самоконтроль, самоуправление. [1] 

Суть игр в том, что игроки находятся в ситуации выбора и решают какую-

либо проблему, уже имея и приобретая в процессе знания и умения. Успешность 

применения игры как метода обучения обусловлена её функциями: 

• обучающей, заключающейся в развитии памяти, внимания, 

общеучебных умений и навыков, в восприятии учебной информации различной 

модальности; 

• развлекательной, подразумевающей создание благоприятной 

атмосферы на занятиях; 

• коммуникативной, отвечающей за объединение учащихся, 
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установление между ними эмоциональных контактов; 

• релаксационной, включающей снятие эмоционального напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении; 

• психотехнической, осуществляющей формирование навыков 

подготовки своего физиологического состояния для более эффективной 

деятельности, перестройку психики для усвоения больших объемов 

информации. [3] 

Этим объясняется эффективность игрового метода, но не каждая игра 

может применяться в работе с младшими школьниками. С целью успешного 

обучения будет результативным включение в процесс следующих игр: 

• Обучающих, характеризующихся приобретением новых знаний, 

умений, навыков игроками в процессе подготовки к игре или в ходе её самой; 

• Контролирующих, дидактическая цель которых заключается в 

повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний. Для участия в ней 

каждому ученику необходима определенная подготовка. 

• Обобщающих, требующих интеграции знаний. Они способствуют 

установлению межпредметных связей, направлены на приобретение умений 

действовать в различных учебных ситуациях. [3] 

Помимо того, что игры для учебного процесса следует подбирать 

соответствующие, они должны быть применены с учётом особенностей, 

требований: 

• Психологических: учебные игры должны обладать смыслом, 

значимостью для каждого ученика, мотивацией; 

• Социально-психологических: участники игры должны находится в 

дружелюбной обстановке, в условиях, которые обеспечивают взаимодействие, 

сотрудничество, общение; 

• Содержательных: содержание учебных игр должно быть интересно 

и значительно для учеников, а каждое игровое действие должно завершаться 

достижением результата; 
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• Педагогических: цели игр должны быть определены в соответствии 

с задачами учебного процесса, игры должны решать учебные задачи, которые 

посильны для учеников, игроки должны быть проинструктированы, обеспечены 

реквизитом и другими методическими материалами. 

Мы рассмотрели функции и виды игр, а также особенности их применения 

в начальной школе для осуществления успешного обучения. Теперь обратимся к 

конкретным примерам: 

«Шаг за шагом» - авторская игра Е.Д.Тимашевой. Целью приёма является 

активизация полученных знаний. В ходе игры учащимся предстоит преодолеть 

путь от выбранной точки до классной доски. Сложность в том, что цена каждого 

шага- это озвучивание понятия, термина, правила или что-либо ещё из того, что 

ранее было изучено на уроках. Игра подходит для любой предметной области, 

изучаемой в начальной школе. Например, её можно предложить ученикам 

второго класса при изучении темы «Какие бывают растения». Это заставит детей 

вспомнить названия, а также отличия, особенности деревьев, кустарников и трав; 

«Жокей и лошадь» - игровая форма коллективного обучения, автором 

которой является А.Каменский. В ходе игры ребятам предстоит разделиться на 

две группы, одна из которых получит карточки или листочки с вопросами, а 

вторая- с ответами. Далее задачей станет нахождение «жокеем» своей «лошади». 

Безусловное преимущество этой игры в том, что она может применяться как 

любой из трех видов игр, рассмотренных нами. Эта технология также применима 

в процессе обучения любой предметной области. Например, её можно 

предложить на уроках литературного чтения, где задачей учеников будет 

соотнести героев изученного произведения с характеристиками или поступками. 

Применение описанных методик в соответствии с требованиями помогает 

достичь поставленных целей и успешно обучать младших школьников. 

Так мы пришли к выводу о том, что игра несёт в себе большую ценность 

не только в воспитании, общем развитии, но и  в аспекте обучения ребёнка, 

поэтому необходимо использовать её при организации учебного процесса, но с 
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учётом видовых особенностей и требований, условий, которые нельзя оставлять 

без внимания для того, чтобы  был действительный и  видимый результат. 
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В статье предложен используемый на кафедре вариант вступительной беседы с 

первокурсниками университета. 
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вступительная беседа с первокурсниками, медицинский аспект. 

 

Первое практическое занятие по физической культуре начинается со 

знакомства преподавателя с учебной группой студентов. От этой беседы во 

многом зависит успешность всей последующей деятельности. Залог 

плодотворной беседы – продуманный план. Цель вступительной беседы — 

сформировать у занимающихся конкретное представление о предстоящей работе 

и требованиях к зачёту и посещаемости. Первое занятие стоит начать не только 

со знакомства со студенческой группой, но и с обозначения чётких границ и 

правил. План беседы-знакомства может быть самым разнообразным, но мы 

традиционно обращаем внимание на следующие вопросы: 

1.  Места проведения учебных занятий 

2. Форма одежды 

3. Зачётные требования 

4. Негласные правила и нормы поведения 

5. Инструктаж по технике безопасности 

Преподавателю весьма желательно оставить свои контакты для связи 

(чаще, электронную почту), или указать, когда и в какое время к нему можно 

обратиться на кафедре физического воспитания. По возможности, необходимо 

взять у студентов их контактные данные - адреса электронной почты, телефоны 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
134 

старост групп, ведь не исключено, что в ходе прохождения курса вам 

понадобится экстренно что-то сообщить. Старайтесь пообщаться с 

занимающимися, задайте несколько интересных вопросов по дисциплине, 

сообщите любопытные факты, относящиеся к дисциплине. 

Помимо общих организационных вопросов, считаем необходимым 

добавить и шестой пункт - краткое объяснение сути происходящих 

физиологических процессов во время учебных занятий по физической культуре. 

Так по данным проведённого нами анкетирования студентов первых курсов, 

относящихся к основной медицинской группе, 26% опрошенных указали плохое 

самочувствие как причину отказа от выполнения заданий, 12% - выразили 

опасение последствий от выполнения предложенного вида упражнений, а 

именно появление отложенной боли в мышцах и острых болезненных ощущений 

во время занятия. 

Студентам необходимо сообщить, что нельзя посещать занятия по 

физической культуре при плохом самочувствии и наличии очагов хронической 

инфекции, к которым относятся хронический холецистит, кариес зубов и 

хронический тонзиллит. Используя свои защитные силы, организму человека 

приходится постоянно нейтрализовать исходящую из них инфекцию. Она может 

ничем себя не проявлять, пока это удаётся. Но стоит защитным силам ослабеть, 

например, при охлаждении, нарушении режима, болезни, переутомлении, 

происходят самые различные осложнения. Это относится и к интенсивным 

физическим нагрузкам, так как при них происходит значительное увеличение 

кровообращения, способствующее усиленному поступлению инфекции в 

кровяное русло. Происходит поражение работающих органов, в частности 

сердца. 

Очаги хронической инфекции опасны тем, что чаще всего взаимосвязаны, 

подрывают защитные силы организма, и, однозначно ухудшают адаптацию 

человека к физическим нагрузкам. 

В беседе отдельно следует остановиться на мышечных болях. Те, которые 
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возникают в процессе или сразу после выполнения нагрузочных упражнений, 

называют острыми болезненными ощущениями, а возникающие через один-два 

дня после достаточно тяжёлой физической нагрузки называются 

запаздывающими болезненными ощущениями. 

Их причины разные. Так в первом случае, мышцы, вследствие интенсивной 

работы, недополучают необходимое количество кислорода, который необходим 

для расщепления глюкозы или гликогена, дающих непосредственно энергию. В 

тканях накапливается продукт их распада – молочная кислота (лактат), которую 

кровоток не успевает «вымывать». Происходит «закисление» крови. Её 

накопление в процессе интенсивной тренировочной работы приводит к 

раздражению нервных окончаний, сопровождающимся жжением и болью. Если 

причиной боли в мышцах является только повышение уровня молочной кислоты 

после физических нагрузок, то для уменьшения симптомов достаточно следовать 

ряду несложных правил: начинать занятия спортом с разминки, а заканчивать – 

так называемой заминкой (физическими упражнениями небольшой 

интенсивности в конце занятия). Это позволит восстановить кровоснабжение в 

мышцах после тренировки, а перед тренировкой – плавно увеличить уровень 

насыщенности гемоглобина крови кислородом, что приведет к снижению 

образования молочной кислоты. Не следует пугаться этого состояния, так как 

оно довольно быстро проходит.  

У любителей и опытных спортсменов часто встречающейся болью при 

физических нагрузках является, так называемая крепатура - «отсроченная 

мышечная боль», которая чаще возникает в мышцах при усиленных или 

непривычных упражнениях на растяжку, а также эксцентрических 

(эксцентрическими называют сокращения, при которых напряжённая мышца 

удлиняется под нагрузкой). Они вызывают микроповреждения, небольшие 

разрывы мышечных волокон, в результате которых происходит воспаление. 

Воспалённая ткань увеличивается в объёме, «давит» на болевые рецепторы в 

мышечных клетках. Всё это носит временный характер и не представляет 
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опасности. Мышечная ткань быстро восстанавливается, выдерживая более 

тяжелые нагрузки. Так происходит процесс адаптации, мышцы привыкают к 

новым нагрузкам. 

Наиболее эффективным в плане устранения неприятных ощущений 

является массаж и лёгкая восстановительная физическая активность. Для 

обеспечения профилактики боли в мышцах после тренировки и коррекции 

симптомов микроповреждения мышц рекомендуют использовать нестероидные 

препараты: мази, кремы, гели, которые окажут противовоспалительное и 

обезболивающее действие. 

Печёночно-болевой синдром, главным образом при беге, встречается, чуть 

ли не у 1/3 спортсменов, особенно молодых, тренирующихся на выносливость. 

Если нет нарушений функции печени, то болевой синдром трактуется как 

проявление увеличения печени в объёме, вследствие повышенного 

кровенаполнения, возникающего при недостаточности кровообращения. 

Увеличенная печень оказывает давление на свою капсулу, богатую нервными 

окончаниями. Отсюда острая боль. Синдром отражает несоответствие между 

нагрузкой и возможностями организма и является показателем недостаточного 

функционального состояния спортсмена. Для её устранения рекомендуется 

отрегулировать дыхание, постараться делать глубокий вдох. В тех случаях, когда 

боли в правом подреберье вызваны болезнями желчевыводящих путей, показано 

соответствующее лечение.  

Считаем, что интересное и правильное проведение беседы будет являться 

залогом дальнейшей успешной работы со студентами вуза. 
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В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ БОРЦОВ 

 

КРИНИЧНЫЙ А.В. 

тренер-преподаватель, 

МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района», 

Белгородская область, Россия 

 

СОЛНЫШКО А.В. 

тренер-преподаватель, 

МБУ ДО ДЮСШ №2, 

г. Белгород, Россия 

 

ЯГЛОВ О.Д. 

тренер-преподаватель, 

МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» Шебекинского городского округа, 

Белгородская область, Россия 

 

Спортивная борьба является одним из видов спорта, обеспечивающим 

гармоничное развитие подрастающего поколения и подготовку к труду и защите 

своей Родины. Спортивной борьбой можно заниматься с раннего детства и до 

преклонного возраста. Широкая сеть учреждений спортивной направленности 

дополнительного образования, спортивных секций позволяет осуществлять 

подготовку спортивного резерва и обеспечивает массовость занятий борьбой. В 

спортивной подготовке юных борцов сложилась ситуация, когда программный 

материал, методика тренировки и обучения были перенесены с взрослого 

контингента занимающихся на юношей и детей. В таких условиях ранняя 

специализация приобрела ряд недостатков, связанных с недооценкой 

особенностей детской психики и присущих детям форм жизнедеятельности. 

Подвижные игры, играя важнейшую роль в развитии детей, в последнее время 

стали широко использоваться как эффективное средство в тренировочном 

процессе в различных видах спорта. Это связано с большими возможностями 

игрового метода обучения в спортивной тренировке, в которой подвижные игры 

занимают большую роль, а также это связано с ранней специализацией в 

различных видах спорта. Под специализированными подвижными играми 
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понимаются такие игры, в содержание которых входят специфические элементы 

спорта и формируются необходимые ему физические качества. Потребность 

применения специализированных подвижных игр вызвана тем, что, как правило, 

тренеры владеют методикой обучения приемам, а элементарным техническим и 

тактическим действиям, т.е. различным подготовкам, обманным действиям, не 

могут обучать, используя строго регламентированный метод. Понимая это, 

тренеры используют соревновательный метод, включая его в тренировку 

схватки. Однако в схватках все внимание детей направлено на выполнение 

приемов, а элементарные тактические действия не отрабатываются. Один из 

вариантов следующий - разрабатывать правила ведения схватки, в которой 

победа присуждалась бы за лучшее выполнение элементарных действий. Такие 

схватки в игровой форме и представляют собой подвижные специализированные 

игры. Применяя эти игры, тренер-преподаватель может заполнить разрыв между 

строго регламентированным методом обучения и соревновательным, 

осуществляя последовательно обучение как технике, так и тактике борьбы.  

Включение подвижных специализированных игр в подготовку юных борцов 

происходит в рамках образовательной программы на тренировочных занятиях. 

Подвижные специализированные игры все шире применяются тренерами-

преподавателями в подготовке юных спортсменов в различных видах спорта. 

Это связано с потребностью детей в игровых формах жизнедеятельности, а 

методические особенности, как образность, избирательность действий, 

творческая активность, исполнение ролей, изменчивость ситуаций, элементы 

соревнования, разрешение игровых конфликтов, произвольность затрачиваемых 

усилий, позволяют тренерам решать самые разнообразные задачи 

тренировочного процесса. Основываясь на литературных данных, применение в 

тренировке подвижных игр в борьбе имеет направленность на формирование 

физических качеств. Формирование технико-тактических действий посредством 

подвижных игр экспериментально не проводилось. Опыт применения 

подвижных игр, накопленный в разных видах спорта (легкая атлетика, 
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гимнастика, спортивные игры) в воспитании физических качеств, имеет большой 

перенос в спортивную борьбу, а вот формирование технических и тактических 

действий требует проведение специального исследования с одновременным 

выявлением сопряженного воздействия специализированных подвижных игр на 

физическую подготовленность юного борца. Потребность применения 

специализированных подвижных игр в борьбе связано с тем, что в теории и 

практике спортивной борьбы сложилась парадоксальная ситуация: юных борцов 

обучают технике борьбы и при этом тренеры-преподаватели забывают о 

необходимости формирования навыков ведения единоборств. Они считают, что 

эти навыки придут сами по себе. Для того чтобы применять приемы в схватках, 

нужно владеть навыками ведения борьбы, а не только выполнения приемов, 

воспитание этих навыков тренеры-преподаватели стараются обеспечить 

включением учебных и тренировочных схваток. Но в таких условиях навыки у 

детей формируются медленно и с большим трудом. Применение 

специализированных подвижных игр, близких по структуре к элементарным 

формам борьбы, позволяет юным борцам в облегченных условиях осваивать 

основы ведения единоборств. Такой подход, по исследованиям учёных позволяет 

улучшить методику обучения, перенесенную со взрослого контингента борцов 

на юношей и детей, и при этом учесть потребность детей к игровым формам 

деятельности. 

В заключении необходимо отметить, что традиционные средства и 

организация тренировочного процесса в группах начальной подготовки 

вследствие неполной адекватности возрастным особенностям контингента не 

позволяют в полной мере оптимизировать учебно-тренировочный процесс. 

Применение специализированных подвижных игр, близких по структуре к 

действиям борцов в поединке, позволяет резко изменить структуру 

взаимодействия технической и специальной физической подготовленности 

юного борца и в частности все качества приобретают более тесную взаимосвязь 

и начинают влиять непосредственно на результативность соревновательной 
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деятельности. Использование специализированных подвижных игр в учебно-

тренировочном процессе дает положительный эффект как в отношении 

непосредственного влияния на специальную физическую и тактико-

техническую подготовленность занимающихся, сохраняя высокие темпы 

прироста основных показателей соревновательной деятельности. 
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
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Республика Беларусь, г. Могилев 

 
За основу при написании статьи взяты результаты социологического опроса, 

проведенного в 2021 году в рамках научно-исследовательской темы: «Разработка научно 

обоснованной концептуальной модели противодействия зависимому поведению подростков и 

студенческой молодежи». В ходе проводимых исследований изучаются особенности 

проявления зависимости юношей и девушек от табакокурения. Были опрошены учащиеся 

старших классов средних школ и гимназий, учащиеся профессиональных лицеев и 

техникумов, а также студенты университетов Минска, Бреста, Бобруйска, Гродно, Витебска, 

Жлобина и Могилева. Всего в опросе 2021 года участвовали 1634 человека.   

 

Ключевые слова: табакокурение, зависимость, молодежь, юноши, девушки. 

 

Табакокурение является одной из самых губительных зависимостей в 

современном обществе. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения 

назвала табачную эпидемию одной из наиболее угрожающих для человечества 

[4]. Постоянное и длительное курение табака приводит к преждевременному 

старению, нарушению питания тканей, обогащению их кислородом, спазм 

мелких сосудов делают желтоватый оттенок кожи, преждевременное ее 

увядание. Вторичный дым, или, как еще говорят – пассивное курение, также 

может быть причиной сердечных заболеваний, рака легких, астмы и бронхита, у 

тех, кто не притрагивается к сигарете. Однако недостаточно знать о проблеме 

пассивного курения, важно предпринимать конкретные меры, направленные на 

очищения окружающей среды некурящих белорусов от вредоносного дыма 

курильщиков. И на этом пути оправданы все правовые ограничения и в первую 

очередь, для курильщиков в общественных местах. В нашей стране за последние 

десятилетия сделано многое для очищения от никотинового дыма, в частности, 

учреждений образования. Теперь уже невозможно представить себе 
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задымленные кабинеты начальников или толпы курящих сотрудников и 

студентов в туалетах и на газонах перед учебными корпусами. Да, сегодня среда 

общественного нахождения белорусов стала намного чище. Однако наша страна 

все еще далека от решения данной проблемы, так как входит в число 18 самых 

курящих стран мира. А это означает, что работа государства и общественности 

по борьбе с курением будет осуществляться еще долгое время. 

Заглянуть в ближайшее будущее касающееся здоровья нации можно, 

изучив предпочтения молодежи. Попытаемся это сделать применительно к 

социальной практике табакокурения, опираясь на результаты нашего опроса 

старшеклассников средних общеобразовательных школ и гимназий, учащихся 

профессиональных лицеев и техникумов и, конечно же, студентов высших 

учебных заведений. 

В анонимной социологической анкете мы спросили у юношей и девушек, 

каково их отношение к табакокурению.  В одном вопросе нам удалось узнать не 

только о самом факте употребления табака, но и о том, как давно они бросили 

(если бросили) курить, а также о том, как много сигарет они выкуривают за день. 

Вся эта информация отображена в виде гистограмм на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Интенсивность табакокурения учащейся молодежи (юношей и девушек) 

в 2021 году, в процентах 

 

Наш опрос выявил 18,8% курящих юношей и 15,5% девушек. Причем 

жизненный опыт, связанный с курением табака, имеет каждый третий юноша и 

каждая четвертая девушка. Просто часть из бывших курильщиков к настоящему 
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времени, по их словам, бросили курить. Отметим, что 0,2 % девушек и 1 % 

юношей утверждают, что выкуривают более двух пачек в день и 0,6 

представительниц женского пола и 1,5 % сильного пола курят до двух пачек в 

год. Менее одной пачки в день выкуривает 14,7 % девушек и 16,3 % юношей, на 

наш взгляд это довольно много. Больше всего потребителей сигарет оказалось 

среди студентов университетов (21,6 %). Не уступают им учащиеся 

профессиональных лицеев и техникумов (22,0 %). Среди школьников, по данным 

опроса, курят 6,9 % из числа опрошенных нами, но 15 старшеклассников из 

каждой тысячи школьников. 

Ежегодно по инициативе Международного союза по борьбе с раком в 

третий четверг ноября проводится Единый день здоровья «Всемирный день 

некурения. Профилактика онкологических заболеваний». Употребление табака 

является, именно той причиной смерти, которую можно просто при желании 

взять и предотвратить, для этого нужно просто бросить курить. В настоящее 

время, по данным ВОЗ, именно сигарета приводит к смерти каждого десятого 

взрослого человека в мире. В Беларуси, по результатам исследования 

поведенческих и биологических факторов риска возникновения 

неинфекционной патологии среди населения в возрасте от 18 до 69 лет, (STEPS-

исследования), курит 29,6% населения. И хотя, благодаря антитабачным мерам, 

проводимым в нашей стране, число потребителей табака снижается (на 12% с 

2001 года), проблема по-прежнему остается актуальной. Не существует 

безопасной сигареты и безопасного уровня курения. Единственным наиболее 

эффективным способом снижения опасности для здоровья остается прекращение 

курения. В настоящее время в нашей стране проводится активная работа в 

рамках Европейской стратегии профилактики борьбы с неинфекционными 

заболеваниями. Стоит задача снижения влияния всех основных факторов риска 

неинфекционных заболеваний, одним из которых является употребление табака 

[4]. 

Важным направлением деятельности государства по противодействию 
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табакокурению является ограничение доступности табачных изделий, 

электронных систем курения, жидкостей для них, а также ограничение их 

потребления (использования) в общественных местах; создание условий для 

защиты здоровья граждан от воздействия табачного дыма на законодательном 

уровне. 

Также государством применяются меры по ограничению мест, где 

разрешено курение. Согласно пункту 38 Положения «О государственном 

регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и 

табачных изделий», утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь 

17.12.2002 года № 28, запрещено курение в учреждениях здравоохранения, 

культуры, образования, спорта, на объектах торговли, бытового обслуживания 

населения и общественного питания [3]. 

Вступило в силу постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 35 «Об установлении образца и 

требований к размещению знака о запрете курения». В соответствии с 

изменениями Декрета № 28 в целях создания бездымной среды значительно 

расширен перечень общественных мест, где запрещено курение; объекты, в 

которых запрещается курение, разделены на две категории – те, в которых 

запрещено курение полностью, и те, в которых допускается создание специально 

предназначенных для курения мест. Введены ограничения в части рекламы, 

продажи и использования электронных систем курения. Проводится работа по 

созданию территорий, свободных от курения (парки, скверы, места отдыха, 

гостиницы, кафе, рестораны, остановки общественного транспорта и другие). 

Ответственность за курение в запрещенных местах установлена статьей 19.9 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В статье 

отмечается, что курение (потребление) табачных изделий, использование 

электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где они в 

соответствии с законодательными актами запрещены, и влекут наложение 

штрафа в размере до четырех базовых величин [2]. 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
145 

Считаем целесообразным не только привлечение граждан к 

ответственности за курение в неустановленных местах, но и предоставление 

людям возможности обратиться в правоохранительные органы или суд с 

требованием оградить их от пассивного курения, допустим, в подъездах и на 

площадках путем проведения профилактических мероприятий участковыми 

инспекторами. Необходимо регулировать законом маркетинговую деятельность, 

которая стимулирует продажу табачных изделий путём, в частности, внесения 

соответствующих изменений в закон «О рекламе». Жизненно важно усилить 

контроль за исполнением запрета продажи табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, а также ответственность за 

нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями. 
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В статье проанализированы особенности тренинга активных продаж как фактора 

повышения эффективности деятельности менеджеров по продажам. 

 

Ключевые слова: тренинг, менеджер по продажам, повышение эффективности, 

активные продажи. 

 

Актуальность данного исследования определяется практической 

необходимостью в кризисной ситуации не только удержать бизнес-компанию от 

банкротства, но и выйти на новый уровень развития. Большие и малые кризисы 

приходят в современный мир все чаще и надо быть всегда готовым предоставить 

потенциальным покупателям именно те товары и услуги, без которых они не 

смогут обойтись даже в трудные времена. В связи с этим профессия менеджера 

по продажам становится не только одной из самых востребованных на рынке 

труда, но и при усп6шной профессиональной деятельности – достаточно хорошо 

оплачиваемая. На сегодняшний день он является визитной карточкой компании, 

ее живой витриной, главным реализатором товаров и услуг. В связи с этим на 

первый план выходит понятие активные продажи, как совокупность 

мероприятий направленных на продвижение товаров и услуг, через клиентскую 

базу. Именно в результате активных продаж менеджер приносит прибыль свою 

компанию. Таким образом, вопрос повышения эффективности деятельности 

менеджеров по продажам является особенно значимым [1, с. 14], [2, с. 22]. 

Личная продажа – вид продвижения, который предполагает личный 

контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с покупателем, в 

процессе которого устно представляются потребительские характеристики 

товара, и принимается совместное решение о возможности (невозможности) 
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сделки, купли-продажи товара. Это встреча между двумя связанными 

определенным отношением индивидами, каждый из которых обладает своим 

собственным статусом, ролью, мотивациями, реальными и воображаемыми 

желаниями. Поэтому в процессе продажи, возникают коммуникативные связи. 

Соответственно, особое значение в данной профессии приобретают 

коммуникативные компетенции. 

Наиболее важными способностями продавца, работающего в системе личных 

продаж являются: организаторские и коммуникативные. 

Целью нашего исследования является изучение возможностей повышения 

эффективности менеджеров по продажам при помощи тренинга социально-

коммуникативной компетентности в активных продажах. 

Социально-психологический тренинг – является средством воздействия, 

направленным на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в 

области межличностного общения. Основной замысел тренинга состоит в 

создании возможностей для его участников увидеть себя в процессе своих 

конкретных проявлений в жизни данной группы. Группа помогает своим членам: 

получить обратную связь и поддержку от других ее членов, имеющих сходные 

проблемы; отождествлять себя с активными участниками и использовать 

результаты этих наблюдений при оценке собственных эмоций и поступков; 

личностного роста. Таким образом, опыт работы в такой тренинговой группе 

группах может помочь в решении проблем, возникающих при межличностном 

взаимодействии, на котором основаны личные продажи. Следовательно, в 

рамках подготовки менеджеров по продажам необходим интегрированный 

тренинг активных продаж, основанный на логике СПТ с включением ролевых 

игр и упражнений классического экономически ориентированного тренинга 

продаж [3, с. 114]. 

Наряду с развитием коммуникативных способностей и социального 

интеллекта в ходе естественного социально-психологического взаимодействия 

одним из методов такого развития является активное социально-
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психологическое обучение (АСПО) [5, с. 54]. 

Одним из видов активного социально-психологического обучения 

является социально-психологический тренинг (СПТ), который является 

средством воздействия, направленным на развитие знаний, социальных 

установок, умений и опыта в области межличностного общения. 

Разновидностью такого тренинга является социально-психологический тренинг 

активных продаж. При этом, в отличие от экономически ориентированного 

тренинга продаж, который проводится тренинг-менеджерами для развития у 

продавцов навыка продаж, социально-психологический тренинг продаж делает 

основной упор на развитие коммуникативной компетентности в продажах [3, с. 

214]. 

Выводы. Проведенное исследование не исчерпало всех аспектов 

проблемы влияния активного социально-психологического обучения на 

развитие коммуникативных способностей. Перспективным, на наш взгляд, 

является изучение этой проблемы в гендерном и этническом аспекте. 
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В статье рассматриваются основные закономерности эмоций в детском возрасте, 

проанализированы особенности эмоционального развития на различных этапах дошкольного 

возраста.  

 

Ключевые слова: закономерность, эмоциональное развитие, этапы развития, условия 

развития эмоциональной сферы. 

 

Эмоциональное развитие – сложный комплексный закономерный процесс 

усложнения и обогащения эмоциональной сферы в контексте социализации 

ребенка.  

Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев выделяют следующие этапы развития 

эмоций: появляется способность к «заражению» эмоциональным состоянием 

другого в непосредственном взаимодействии. Зарождается умение подчинять 

свои действия словесной инструкции, что позволяет быть относительно 

свободным от непосредственного влияния ситуации. Изменение содержания 

аффектов (возникновение особых форм эмпатии): эмоции начинают 

предвосхищать ход выполнения действий и выполняют коррекционную роль. 

«Интеллектуализация аффекта»: сложные переживания определяют 

возникновение способности действовать в соответствии со свободно принятой 

внутренней позицией. Появляется мир чувств. [1, с. 10; 3, с. 80] 

Основой эмоционального развития является деятельностный подход, 

который характеризуется следующими представлениями: эмоции  в процессе 

онтогенеза проходят путь прогрессивного развития; эмоциональные процессы 

играют важную роль в регуляции деятельности; онтогенез эмоций 

рассматривается в неразрывной связи с общим ходом психического развития; на 

развитие эмоций оказывают влияние все структурные компоненты психики. 
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Содержание эмоционального развития и его возрастную динамику 

определяют «эмоциональные новообразования», последовательно 

формирующиеся на различных этапах онтогенеза.  

К основным характеристикам формирования эмоциональной сферы детей 

раннего возраста (1-3 года), относятся: отсутствие эмпатии, характерные 

эмоциональные реакции связаны с непосредственными желаниями, 

эмоциональность обусловлена конкретной ситуацией, отсутствует соподчинение 

мотивов, ребенок не в состоянии принять решение, сделать выбор, эгоцентризм, 

зарождается самосознание, появляется первичная самооценка «Я хороший», 

которая максимально завышена, восприятие аффективно окрашено, включаясь в 

действие, ребенок не предвидит последствий и не переживает по поводу 

поступка и его последствий, важна оценка взрослого, реакция на оценку 

взрослого, аффект – последнее звено в цепочке реакций.  

В дальнейшем, на протяжении дошкольного детства происходит ряд 

закономерных изменений эмоциональной сферы, обусловленных ее 

усложнением и обогащением. В формировании эмоциональности в дошкольном 

возрасте важную роль играют наследственность и индивидуальный опыт 

общения со взрослыми и со сверстниками, а также факторы обучаемости и 

развития эмоциональной сферы.  

Исходя из этого Л.С. Выготский делает вывод, что эмоциональная сфера 

является ведущей основой личности дошкольника, ее «центральным звеном», 

осуществляющим регуляцию поведения и деятельности ребенка, его 

ориентацию в окружающем мире. Так же он отмечает, что развитие сложных 

чувств и эмоций ребенка осуществляется в ходе его практической деятельности, 

в которой он вступает в реальные взаимоотношения с окружающим миром и 

усваивает созданные обществом ценности. [1, с. 120] 

Опираясь на выше изложенное, можно говорить о проявлении следующих 

особенностей эмоциональной сферы в дошкольном возрасте: дифференциация 

и усложнение эмоциональных переживаний; повышение уровня обобщенности 
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эмоций, направленных на какой либо объект, постепенное отделение 

субъектного эмоционального переживания от объекта переживаний; возрастные 

осознанности эмоций и эмоциональных проявлений, обозначение их словом; 

развитие способности использовать экспрессию как средство общения; 

формирование навыков самоконтроля и саморегуляции своих эмоциональных 

проявлений; формирование эмоционального предвосхищения и эмоциональной 

коррекции деятельности, появляется способность оценивать свое поведение. 

Однако, что бы достичь этих особенностей развития эмоциональной сферы 

у дошкольника, необходимо соблюдать ряд условий: конструктивный характер 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками; специально организованная 

деятельность, в которой дети учатся испытывать определенные чувства и 

осознавать их; развитие воображения детей; степень владения ребенком 

словесными обозначениями эмоций; умение ребенка выделять экспрессию и 

дифференцировать ее элементы, то есть тип восприятия, сформированностъ 

эталонов выражений состояний; насыщенное содержание игровой и трудовой 

деятельности. 

Таким образом, эмоциональное развитие является фундаментом для 

дальнейшего становления личности ребенка, определяющий особенности 

самосознания человека, его отношение к миру, поведение и самочувствие среди 

людей. 
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В статье исследованы направления совершенствования организации производства 
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криогенная обработка пищевого сырья. Даны современные технологии приготовления и 

оформления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
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К основным задачам организации производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий относятся механизация, автоматизация и внедрение 

инновационных технологий. В современных условиях решаются задачи, 

связанные с увеличением производительности, уменьшением затрат 

физического труда, снижением себестоимости выпускаемой продукции и 

увеличением прибыльности предприятий [1, 2]. 

Перспективными направлениями совершенствования организации и 

развития производства сложных хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий являются следующие:  

– внедрение автоматизированных и механизированных поточных линий 

для переработки пищевого сырья, получения полуфабрикатов высокой степени 

готовности или готовых сложных хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий;  
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– создание крупных заготовочных предприятий, обеспечивающих выпуск 

полуфабрикатов и готовой сложной хлебобулочной и мучной кондитерской 

продукции на основе использования автоматизированных или частично 

автоматизированных аппаратов периодического действия, а также внедрения 

лазерного, электроконтактного и других видов инновационного оборудования;  

– использование современных предприятий общественного питания, 

построенных по блочно-модульной системе с учетом направлений 

технологических потоков;  

– оснащение различных предприятий общественного питания и мини-

пекарен, выпускающих сложную хлебобулочную и мучную кондитерскую 

продукцию, модульным оборудованием, которое при рациональной планировке 

образует единые технологические линии;  

– автоматизация производства на основе использования современных 

электронных средств: микропроцессоров, микроконтроллеров и др. 

В настоящее время главная цель инженерных разработок – 

совершенствование существующих технологий приготовления хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий и внедрение в производственный процесс новых 

технологий. Примером таких разработок является электроконтактное (ЭК) 

выпекание тестовых заготовок.  

Выпечка с применением электроконтактного прогрева выпекаемой 

тестовой заготовки. При этом способе тестовая заготовка перемещается с 

помощью погрузчика и помещается для расстойки и последующей выпечки в 

специальные формы. Формы изготовляются из неэлектропроводного 

термостойкого материала. На внутренней поверхности двух стенок формы 

расположены пластины из нержавеющей стали, являющиеся электродами, 

включаемыми на время выпечки в цепь переменного тока. Ток проходит через 

тесто и за счет его сопротивления выделяет тепло, вызывающее быстрый и 

практически равномерный прогрев теста. Поэтому хлеб ЭК-выпечки состоит из 

мякиша, не имеющего на поверхности обезвоженной и более темноокрашенной 
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корки. Увеличение объема выпекаемой тестовой заготовки происходит 

практически до конца выпечки и объем готового хлеба на 5–10% больше объема 

хлеба, получаемого путем обычной выпечки. 

В современных условиях актуальным направлением развития 

инновационных технологий является использование лазерного оборудования в 

приготовлении хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Лазеры, или 

как их еще называют квантовые генераторы, используются во многих отраслях 

промышленности, однако в пищевом производстве они применяются 

сравнительно недавно. Широкое применение лазеров связано с уникальными 

свойствами лазерного луча, главными из которых является большая энергия, 

сосредоточенная в маленьком пучке света, монохроматичность и когерентность.  

Практическое применение лазеров в хлебопекарном и кондитерском 

производстве имеет два направления. Первое направление связано с 

использованием лазерного излучения (как правило, достаточно высокой 

мощности) для целенаправленного воздействия на вещество, второе направление 

– с применением лазеров для передачи и обработки информации для 

осуществления контроля и измерений. 

По первому направлению в качестве примера можно привести 

возможности применения лазеров для улучшения качества хлебобулочных 

изделий. Экспериментально установлено, что жидкая среда воспринимает 

энергию излучения гелий-неонового лазера и воздействует на биологические 

структуры. Использование обработанной лазером воды при производстве 

хлебобулочных изделий позволило интенсифицировать созревание теста, не 

увеличивая дозы дрожжей, а также повысить выход и качество хлеба в целом. 

Применение лазерной обработки дрожжей в хлебопечении способствует 

улучшению качества хлеба и позволяет сократить на 20–30% количество 

дрожжей без ухудшения качества хлеба. 

По второму направлению лазеры широко применяются как всевозможные 

датчики и регуляторы на технологических линиях, с помощью лазеров 
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осуществляют контроль и анализ различных показателей в процессе 

хлебобулочного и кондитерского производства. В качестве примера по 

применению лазера для анализа пищевого сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий можно привести лазерную флуоресцентную экспресс-диагностику, 

которая позволяет за считанные секунды и минуты определить бактериальную 

обсемененность продукта. Таким образом, лазерные технологии показали свою 

эффективность в хлебобулочном и кондитерском производстве, с применением 

этих технологий появилась возможность получать изделия с повышенным 

качеством и меньшими затратами. 

Следующим актуальным направлением при производстве хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий является организация технологических 

процессов переработки пищевого сырья в широком интервале низких 

(отрицательных) температур — криогенная обработка пищевого сырья. 

Технологический процесс криогенной обработки сопровождается меньшими, по 

сравнению с традиционными методами, энергозатратами и приближается к 

безотходному производству. Сущность способа заключается в том, что 

некоторые виды сырья (например, мясопродукты, орехи, овощи и др.) 

замораживают с помощью жидкого азота до температуры - 196°С, т.е. до 

температур, соответствующих хрупкому разрушению продукта. В этих условиях 

мороженая ткань продукта значительно легче дробится, повышается степень и 

равномерность ее измельчения. Такой способ обработки сырья в значительной 

мере облегчает механизацию операций. 

Распространение методов криогенной обработки позволило разработать и 

ряд новых производных процессов холодильной технологии; 

криоконцентрирование, криогранулирование, методы СО2-обработки 

растительного сырья, криосепарирование и др. 

Производители кондитерских изделий уменьшают содержания сахара и 

жиров в продуктах, используют в производстве натуральные ингредиенты, 

удовлетворяя запросы потребителей относительно сбалансированного питания. 
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Растет спрос на кондитерские изделия с высоким содержанием витаминов, на 

«энергетические» батончики для спортсменов и питательные продукты для 

людей, ведущих активный образ жизни. Так, например, по мнению некоторых 

экспертов, какао увеличивает продолжительность жизни, инновационные 

продукты содержат так называемый «IQ» шоколад, укрепляющий иммунную 

систему.  

Из-за стремительно изменяющихся условий жизни современного человека, 

ухудшения экологической ситуации и здоровья населения Российской 

Федерации ученые разных специальностей – нутрициологи, физиологи, 

гигиенисты выдвигают новые требования к физиологическим свойствам 

пищевых продуктов. При этом в первую очередь рассматриваются продукты 

повседневного употребления, к которым в России традиционно принадлежит 

хлеб. Внимание хлебопеков все больше привлекают лекарственные и пряно-

ароматические растения из-за уникального химического состава, высокой 

биологической активности, иммуномодулирующих, антиоксидантных, 

антимикробных свойств, которые также могут проявляться хлебобулочной 

продукции. 

Внешний вид кондитерских изделий имеет большое практическое 

значение. Соответствующие требованиям изделия вызывают эстетическое 

наслаждение, аппетит и украшают любой праздничный стол. Декоративное 

художественное оформление мучных кондитерских изделий (тортов и 

пирожных) требует определённых знаний и практических умений в области 

рисунка и лепки. Одним из современных способов отделки мучных 

кондитерских изделий является «Английская техника цветов».  

Мучные кондитерские изделия должны иметь четкий рисунок с узором 

законченного характера и с эстетичным сочетанием цветов. Изделия, 

глазированные помадой, глазурью, желе, должны иметь блестящую, ровно 

покрытую поверхность. Обсыпка равномерная, с сохранением четко 

выраженных граней изделия. В настоящее время для облегчения труда и 
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увеличения объемов производимых изделий, на предприятия, где производят 

кондитерские изделия многие отделочные материалы приходят в 

полуфабрикатах, которые производят на специализированных производствах. 

Украшения из глазури наносят на изделия сразу или заготавливают в виде 

различных плоских бордюров, лент бабочек, различных цветов и конусов, для 

этого украшения отсаживают на листы с пергаментом и подсушивают при 

комнатной температуре до полного высыхания. В настоящее время появились 

специальные сахарные глазури с эффектом пластичности, которые при полном 

высыхании остаются гибкими, что позволяет разнообразить декор кондитерских 

изделий. При оформлении используют шоколадные гляссажи, шоколадные 

велюры, шоколадные жировые массы для обтяжки изделий, сахарные пасты, 

сахарно-жировые массы для моделирования, а также желейные покрытия.  

Совершенствование технологического процесса, использование новых 

продуктов и технологий (электроконтактного (ЭК) выпекания тестовых 

заготовок, лазерного оборудования, криогенная обработка пищевого сырья и 

др.), а также современная отделка и оформление хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий позволяет выпускать продукцию высокого качества.  
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The coronavirus pandemic, which has plagued the world for two years, is having 

a negative impact on almost all sectors of the world economy. Covid-19 cases have 

resumed on a global scale in recent months due to the widespread of the Omicron strain, 

which has spread faster than the Delta variant. The challenges of continuing to make 

progress toward economic development have been exacerbated by the impact of the 

pandemic. According to the World Bank (WB), in 2020 global GDP decreased by 3.3% 

[4]. The results of the model-based analysis conducted by the WB experts show that 

economic shocks caused by Omicron may reduce global growth by 0,2-0,7 percentage 

points in 2022, depending on initial forecasts [5, p.28]. However, it should be noted 

that while the pandemic has led to setbacks in some services (e.g. tourism, catering, air 

transport etc.), there are areas where it has a positive impact. The study of how the 

pandemic has affected the information and communication technologies (ICT) sector, 

one of the fastest growing services in the world in recent decades, is particularly 

relevant. To this end, the current study examines the development trends in some sub-

sectors of the ICT sector during in previous years and the two years of the Covid-19 

pandemic. 

In order to prevent the outbreak of the pandemic, the implementation of 

lockdown measures at the global level has resulted in a reduction in physical contact 

between people and a sharp restriction of intensive activities. This, in turn, has forced 

people to work, communicate and shop from a distance. This type of communication 
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is carried out on online platforms – through the use of ICT. 

Researcher Fataliyeva, while classifying the ICT sector, divided it into seven 

sub-sectors: mobile communication, Internet, fixed telephone network, post, television 

and radio broadcasting, telecommunication satellite and IT sub-sector [3]. According 

to this classification, we have tried to study the changes that have taken place in some 

sub-sectors of the ICT sector since the beginning of the pandemic: 

Mobile phone sub-sector. Having appeared as a new type of service since the 

beginning of the 90s of the last century and is now available in the global space, there 

is a dynamic growth in the field of mobile communications. This growth continued 

during the pandemic. Thus, the number of mobile phone subscriptions increased by 

352 million or 4.2% in 2019-2021 (Graph 1). 

 

 

Graph 1. Number of mobile phone subscriptions [8] 

 

Fixed telephone sub-sector. Demand for this type of communication has been 

declining for more than a decade. Since 2009, there has been a declining trend in the 

number of fixed telephone subscriptions in the world. This trend continued in 2020-

2021 (Graph 2).  
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Graph 2. Number of fixed telephone subscriptions [8] 

 

The main reason for this is the fastest growing area of the ICT sector - the 

widespread use of mobile communications. As can be seen from the data in graphs 1 

and 2, the number of mobile phone subscriptions per 100 people increased in line with 

the decrease in the number of fixed telephone subscriptions per 100 people. 

Internet sub-sector. The role of the Internet, which has been a source of 

opportunities for many years, has increased with the advent of the Covid-19 pandemic 

to work, study, use basic services and keep in touch, and it has become a vital necessity. 

According to the International Telecommunication Union (ITU), there has been 

a jump in the number of Internet subscriptions during the pandemic. If in 2010-2019 

the number of Internet users increased by 7-10% compared to the previous year, in 

2020 this figure was more than 11% (or 466 million people). The number of Internet 

users in 2021 increased by 19% compared to 2019 and reached 4.9 billion people, 

which means that about 63% of the world's population was online [9, s.1]. In other 

words, 783 million users of this type of service accessed the Internet during the 

pandemic. The highest increase in the number of Internet users per 100 people during 

the period covered by the analysis was observed in the first year of the pandemic - 2020 

(6 people) (Graph 3). 
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Graph 3. Number of Internet users [8] 

 

The number of mobile broadband internet subscriptions, which is a type of 

Internet, also increased in 2019-2021. According to ITU statistics, 799 million new 

subscribers were added to the number of those who prefer to use mobile broadband 

Internet. 

During the pandemic, the penetration of mobile broadband Internet has also 

accelerated. For example, if the penetration rate of the 3G mobile network in the world 

was 92.8% in 2019, this figure increased to 95% in 2021, and LTE/WIMAX mobile 

network increased from 83.4% to 87.6%. 

Although increased Internet traffic initially led to a temporary slowdown in 

many countries as networks were tested around the world during the Covid-19 

pandemic, the increase in international Internet bandwidth, a key component of the 

global Internet infrastructure, is noteworthy. If the volume of international Internet 

bandwidth, which includes information on the speed and quality of the population's 

Internet use, was 558 Tbit/s in 2019, this figure increased by 29% compared to the 

previous year to 719 Tbit/s in 2020, and by 30% in 2021 to 932 Tbit/s. Accordingly, 

the volume of bandwidth per Internet user increased from 136 kbit/s to 190 kbit/s in 

2019-2021. This increase was mainly due to the sharp demand for Internet transactions 

and connections. 

Today, as the world's Internet access increases rapidly, the number of online 

shoppers continues to grow every year. For example, in 2020, more than two billion 

people bought goods or services online, which is 4.2% more than in 2019 (1.92 billion 

people). During the same year, global e-commerce sales increased by 5.2% compared 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
162 

to previous year to 25.7% and exceeded $ 4.2 trillion [2]. In 2021, e-commerce grew 

by 16.8% ($ 4.9 trillion) and accounted for about 20% of global retail sales [1]. 

Postal sub-sector. During the pandemic, the postal network played an important 

role as a service provider. It is true that the pandemic has accelerated the decline in the 

volume of mail. According to the Universal Postal Union, if the volume of domestic 

mail decreased by 4.6% in 2015-2020, such a decline was 13.6% in 2020. The impact 

of Covid-19 on international mail was even stronger that year - a 27.6% decline. Such 

a setback in this segment of the post was due to the fact that people prefer other means 

of communication. At the same time, it should be noted that there was an increase in 

the volume of parcels more than expected. For example, in 2020, the volume of 

domestic parcels increased by 17.7%. This can be justified by the fact that people turn 

to e-commerce, taking into account the lockdowns. 

The results show that there is a continuing trend from mail-related transactions 

to parcel-related post. The differences between these two types are clearly visible in 

the revenues. If in 2015, 40.8% of operating revenues were letters, 20% were parcels 

and logistics services, in 2020, 32.7% of it was for letters, and 30.2% for parcels and 

logistics services. In the first year of the pandemic, postal operators earned as much 

revenue from parcel and logistics services as they did from letters. Thus, for the first 

time, strong demand for parcels compensated for the loss of mailings [11, s.37]. In 

total, global postal revenue in 2020 increased by $ 23.1 billion compared to 2019 and 

reached $ 499.5 billion [6]. 

IT sub-sector. The size of the global IT services market has exceeded $ 1 trillion 

since 2018. Thus, in the mentioned year there was an increase of 4.4% compared to the 

previous year, in 2019 - 3.9% ($ 1060 billion). Although revenues decreased by 0.9% 

($ 1.050 billion) in 2020 due to the coronavirus pandemic, the increase of 3.8% ($ 

1,090 billion) was observed the following year. However, IT market revenues are 

expected to increase in the coming years [7]. 

Satellite sub-sector. Revenues of the global satellite industry were growing since 

2006 ($ 106 billion) to 2018 ($ 277 billion) – the year the highest level of revenue was 
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recorded. In 2019, revenues decreased by 2.2% ($ 271 billion) compared to the 

previous year. In the first year of the pandemic (2020), no growth was observed and 

the amount of satellite revenues was the same [10]. 

The study shows that the Covid-19 pandemic has spurred some significant 

progress in the innovation-based ICT sector. As a result of the analysis, it can be 

concluded that, in contrast to previous years, relatively rapid growth was observed after 

the onset of the pandemic in the sub-sectors of the ICT sector (especially the Internet, 

mobile communications and post). The fact that households, companies etc. are 

operating online to survive the shock of the pandemic has led them to rapidly adopt 

new digital technologies. If the expansion of ICT use continues, it can help accelerate 

digitalization as well as faster productivity growth. 
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Статья посвящена исследованию вопросов управления процессом принятия решений в 

условиях цифровой экономики. Определяются ключевые проблемы в данной сфере и 

намечаются концептуальные направления совершенствования изучаемого процесса. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, принятие решений, управленческая 

деятельность, человеческий капитал. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-29-07348. 

 

Современные условия развития цифровой экономики обуславливают 

появление новых вызовов для субъектов рыночных отношений, связанных в том 

числе с необходимостью организации эффективного процесса принятия 

управленческих решений, как оперативных, так и стратегических. При этом 

эффективность таких решений зависит, прежде всего, от двух основных 

факторов – уровня накопленного человеческого капитала, проявляющегося в 

компетенциях руководителей, принимающих решения, и уровня развития 

цифровых технологий, позволяющих обеспечивать сбор, обработку и анализ 

больших данных, необходимых для обоснования выбора того или иного 

решения, а также построения прогноза влияния этого выбора на экономическое 

развитие субъекта.  

Процесс принятия решений — это серия шагов, предпринимаемых лицом, 

принимающим такие решения, для определения наилучшего варианта или плана 

действий для удовлетворения своих потребностей. В бизнес-контексте это набор 
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шагов, предпринимаемых менеджерами предприятия для определения 

запланированного пути для бизнес-инициатив и для приведения в действие 

конкретных действий. В идеале бизнес-решения должны основываться на 

анализе объективных фактов с использованием бизнес-аналитики и 

аналитических инструментов. В данном случае эффективность принимаемых 

бизнес-решений в настоящее время может быть повышена за счет использования 

BI-систем, предоставляющих результаты анализа данных, в понятной для 

руководителя форме, достаточной для обоснования целесообразности того или 

иного решения. 

Для развития человеческого капитала необходима организационная 

структура, имеющая важное значение для принятия решений. Она должна быть 

гибкой и легко адаптируемой к условиям внешней среды. Если организационная 

структура будет жестко централизованной, полномочия по принятию решений 

будут по-прежнему ограничены высшим уровнем управления, тогда как ряд из 

них мог бы приниматься на нижних уровнях.  

Напротив, если организационная структура обеспечивает возможности для 

адекватного делегирования и децентрализации полномочий, процесс принятия 

решений будет гибким, а полномочия по принятию решений будут находиться 

близко к операционным центрам. В такой ситуации принятие решений будет 

быстрым и, как ожидается, более эффективным и приемлемым. 

Процесс организации эффективного принятия решений неразрывно связан 

с построением в организации систем и механизмов взаимодействия 

подразделений и разных уровней управления для оперативной передачи 

информации и обмена мнениями, накопленными в подразделениях 

компетенциями, способствующими выбору наиболее перспективного решения. 

Если такие механизмы взаимодействия не будут созданы и регламентированы, 

незнание решения или плохо обоснованное решение может привести к потере 

координации в управлении и дестабилизации экономики предприятия. 

В любой бизнес-ситуации существует множество направлений, в которых 
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можно использовать стратегию или инициативу. Разнообразие альтернатив, 

которые необходимо взвесить, и объем решений, которые необходимо 

принимать на постоянной основе, особенно в крупных организациях, делают 

внедрение эффективного процесса принятия решений важнейшим элементом 

управления успешными бизнес-операциями. 

При правильном проектировании систематический процесс принятия 

решений снижает вероятность того, что человеческий фактор – ошибки 

отдельных лиц – приведут к неоптимальным решениям. С другой стороны, 

данные не являются безошибочными, что делает мониторинг влияния решений 

на развитие бизнеса необходимым мероприятием на случай возникновения 

рисков и нештатных ситуаций, препятствующих экономического развитию 

организации. Возможность для людей выбирать неправильные данные также 

подчеркивает необходимость мониторинга этапов анализа и принятия решений, 

в отличие от слепого следования указаниям данных. 

Сбалансировать основанные на данных и интуитивные подходы к 

принятию решений - непростая задача, поэтому многие менеджеры и их 

начальники могут весьма скептически относиться к тому, чтобы возлагать 

надежды на данные, противоречащие их интуиции при принятии решений, а 

также у них могут возникнуть сомнения, что их знания и опыт недооценивают 

или полностью игнорируют. В результате они могут отказаться от выводов и 

аналитических инструментов в процессе принятия решений. 

Вовлечение всех в процесс принятия бизнес-решений также может быть 

непростой задачей, особенно если процесс принятия решений непрозрачен, а 

решения недостаточно хорошо объясняются заинтересованным сторонам в 

организации. Это требует разработки плана информирования о решениях внутри 

компании, а также стратегии управления изменениями для устранения 

последствий решений для бизнес-операций. 

Большинство управленческих решений сконцентрированы на 

рассмотрении проблемы или вызове, поэтому их роль в процессе принятия 
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решения является ключевой для совершения верного выбора. Процесс принятия 

управленческих решений обусловлен когнитивными, психологическими и 

нормативными аспектами, где каждый стиль принятия решений учитывает 

факторы, оказывающий влияние на формирование окончательного решения. 

Способность принимать эффективные решения, которые являются 

рациональными, обоснованными и совместными, может значительно снизить 

альтернативные издержки при одновременном создании сильной 

организационной направленности.  

Процесс принятия любых решений, в том числе управленческих, включает 

в себя следующие основные этапы: 

1. Идентификация проблемы. 

2. Определение ограничивающих факторов на основе мониторинга. 

3. Разработка потенциальных альтернатив с учетом аналитики больших 

данных. 

4. Анализ и выбор наилучших альтернатив. 

5. Исполнение принятого решения. 

Принятие управленческих решений заключается в ряде последовательных 

действий, структурирующие весь процесс в совокупности и облегчающий его 

завершение.  

Современные математические инструменты, компьютерные технологии и 

количественные показатели являются основой для многих управленческих 

решений. В условиях перехода к инновационной экономике управленческий 

труд приобретает новые механизмы реализации. Цифровые технологии 

интегрированы во все аспекты общественной жизни, включая политику, право, 

финансы, бизнес, образование, науку и общество. В результате использования 

цифровых технологий различными субъектами произошла трансформация 

существующих в обществе экономических отношений, в том числе 

корпоративных. 

Большая часть усилий, направленных на совершенствование 
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корпоративного законодательства в контексте цифровизации, в настоящее время 

сосредоточена на создании и продвижении цифровой среды, которая 

обеспечивала бы эффективное взаимодействие между корпоративными 

субъектами и лицами, непосредственно связанными с ними. 

Таким образом, принятие управленческих решений является важнейшей 

частью функции управленческого планирования и понимание уникальной 

природы управленческих решений требует понимания типов решений и 

контекста принятия этих решений. Следовательно, навыки принятия 

эффективного и целесообразного управленческого решений являются 

актуальными в современном мире и должны быть реактивными в ответ на то, что 

что-то пошло не так и помогают предотвратить возникновение кризисов. Навыки 

принятия решений должны быть основаны на миссии, видении, финансовом 

положении организации, культуре, приоритетах, ценностях, долгосрочных и 

краткосрочных целях. 

Таким образом, быстрое и правильное принятие решений приводит к 

лучшему использованию ресурсов. Это помогает организации справляться с 

новыми проблемами и вызовами и приводит к быстрому росту бизнеса.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 

СИЗОВА В.В. 

преподаватель, канд. мед. наук, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 1», 

Россия, г. Москва 

 

Сестринское дело – важнейшая составная часть системы здравоохранения, 

располагающая значительными кадровыми ресурсами и реальными 

возможностями для удовлетворения потребностей населения в доступной и 

приемлемой медицинской помощи. 

Фармакология является одной из наиболее «трудных» учебных дисциплин 

при подготовке медицинского работника среднего звена. Она требует много 

времени и сил для освоения и актуализации огромного объема необходимой 

информации. Учитывая, что при изучении фармакологии, необходимо уже 

владеть знаниями в химии, анатомии, физиологии и патологии, то данная 

дисциплина фактически является «первым погружением» в медицинские знания, 

т.к. применение лекарственных препаратов основывается на разработке 

большого количества клинических рекомендаций и стандартов. [1] 

Дисциплина «Фармакология» в медицинском колледже по специальности 

сестринское дело изучается параллельно с латинским языком, анатомией и 

физиологией, и преподаватель дисциплины сталкивается со следующими 

проблемами [1]: 

1) значение будущей профессии и профессиональные компетенции 

находятся на этапе формирования; 

2)  низкий уровень профессиональной мотивации; 

3) нужны отличные знания анатомии и физиологии человека, 
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латинского языка, микробиологии; 

4)  большой объем информации, наполненный профессиональной 

терминологией, и требующий её зазубривания; 

5) опережающее изучение лекарственных средств по нозологическим 

единицам. 

Одним из основных методов инновационного преподавания является 

проблемный поиск. На занятиях по фармакологии при подготовке медицинских 

сестер процесс обучения должен включать не только изложение содержания 

дисциплины, но и способы получения этих знаний, т.е. использование 

справочной литературы, в т.ч. и электронном виде. Решение этой задачи 

направлено на формирование у студентов умений и навыков самостоятельной 

работы. [3] 

Изучение фармакологии в системе среднего профессионального 

образования должно проходить с постоянным обращением к профессиональной 

направленности и востребованности излагаемого материала при изучении 

профессионального цикла. Например, при изучении лекарственных средств, 

относящихся к группе «Блокаторы кальциевых каналов» и используемых для 

лечения гипертонической болезни, важно сказать, что «при гипертоническом 

кризе медицинская сестра имеет право сама дать разжевать таблетку 

Нифедипина и проконтролировать АД, т.е. это её независимые вмешательства». 

Таким образом можно убедить студента в том, что знания, получаемые на 

занятиях фармакологии, имеют непосредственное отношений к выбранной 

профессии и могут использоваться в их производственной деятельности. 

Предполагается, что использование инновационных образовательных 

технологий, позволит повысить качество и эффективность обучения дисциплине 

фармакология студентов по специальности «Сестринское дело» и подготовить 

профессионально-компетентных кадров.  

Изложение теоретического материала уже трудно представляется без 

использования презентаций, которые позволяют визуализировать основные 
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понятия, схемы и механизмы действия лекарственных средств. А использование 

презентаций на практических занятиях позволяет построить решение 

ситуационных задач, тестов, составление схем и таблиц в интерактивном 

режиме. Когда сначала представляется текст задачи (тест) или незаполненная 

схема (таблица), а затем по вопросам идёт её заполнение. При этом 

преподавателю нет необходимости рисовать это на доске. Обучающийся видит 

движение, он вовлечён в процесс. Например, предлагается заполнить граф-

логическую схему «Классификация наркотических анальгетиков», содержащую 

основные характеристики лекарственных препаратов, необходимых для 

запоминания (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Пример граф-логической структуры для заполнения 

 

Большое время отводится самостоятельной работе студентов, 

позволяющей систематизировать теоретический материал. Для фармакологии 

одним из важных элементов для запоминания является классификация 

лекарственных средств по определённой теме с примерами лекарственных 

препаратов, которая последнее время ещё усложнилась необходимостью знания 
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международного непатентованного названия (МНН) и наиболее 

распространённых коммерческих названий. Например, в учебниках по 

Сестринскому делу в терапии чаще упоминается антиагрегантное средство 

Курантил, имеющее МНН – Дипиридамол. Также для самостоятельной работы 

очень хорошо подходят задания на составление таблиц по механизмам действия.  

Особое внимание, по-прежнему, на практических занятиях по 

фармакологии необходимо уделять прописи рецептов. Это очень хороший 

способ запоминания названий, форм выпуска, дозировок и схем приема. 

Учитывая, что медицинская сестра должна обладать профессиональными 

компетенциями, например, «ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств», то таким образом, она должна 

знать и обучить пациента правилам приема лекарственного средства, а 

некоторых случаях – составить памятку. Например, что «при применении 

глюкокортикоидов в виде ингаляций, необходимо после ингаляции 

прополоскать рот, чтобы не развился кандидоз» или «таблетку Мукалтина перед 

приемом растолочь и развести в 1/3 стакана воды». 

Подобная организация занятий позволит студентам в дальнейшей их 

деятельности самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по 

фармакологии; знать базовую, и критически оценивать новую информацию о 

лекарственных средствах; давать консультацию о рациональном применении 

лекарственных средств. 

Хорошо зарекомендовала себя общедоступность учебной информации, 

изложенной на сайте преподавателя. Это позволяет организовать процесс 

самопроверки при самоподготовке для студентов. На сайте представлены 

теоретические материалы в текстовом виде и в виде презентаций. Задания для 

самостоятельной работы и базы тестов. 

Тестовый контроль практикуется в различных формах – входное 

тестирование в начале занятия, выходное тестирование по окончании занятия, 

контроль на зачетных занятиях и контроль на экзамене. Применяются различные 
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виды тестов – с одиночным ответом, выбором несколько правильных ответов, 

тесты-сопоставления. Применение тестирования позволяет оценить знания 

студентов по каждой теме и учебной дисциплине в целом.  

Прогрессивное увеличение объема информации по фармакологии ставит 

перед преподавателем серьезные задачи по совершенствованию педагогического 

процесса. Правильно организованная учебная деятельность преподавателя по 

фармакологии позволяет студентам самостоятельно реализовывать один из 

основных принципов медицины – доказательность. 
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В данной статье рассматривается оптимизация системы очистки воздуха от 

загрязняющих веществ на предприятии машиностроительной отрасли.  

 

Ключевые слова: степень эффективности очистки, электрофильтр, пылеулавливание. 

 

Основной деятельностью машиностроительного предприятия является 

проектирование и производство грузовых автомобилей. На предприятии система 

пылеулавливания установлена в цехе мостов, передних карданных валов, 

комплектации и сдачи автомобилей. В настоящее время цех сдачи автомобилей 

оснащен системами пылеулавливания на окрасочных камерах. Здесь выделяются 

такие загрязняющие вещества как оксид углерода, оксид серы, неорганическая 

пыль, пары эмульсии, аэрозоли краски [1, с. 430]. Способ очистки выбросов в 
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окрасочных камерах реализован при помощи гидрофильтра (скруббера-Вентури) 

(рис. 1), эффективность очистки выбросов достигает 69%.  

Для повышения эффективности очистки промышленных выбросов на 

предприятии необходима реконструкция газоочистного оборудования [2, с. 30].  

Усовершенствование технологии очистки дымовых газов производится 

путем внедрения в схему электрофильтра (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2- Технологическая схема после внедрения оборудования: 1- насос центробежный; 

2- циклон; 3- скруббер-Вентури; 4- электрофильтр; 5- повысительный трансформатор; 6- 

выпрямитель; 7- токоподвод; 8- корпус электрофильтра; 9- изолятор; 10- коронирующий 

электрод; 11- осадительный электрод; 12- бункер 

 

Преимущество использования электрофильтра заключается в том, что 

достигается высокая степень очистки (эффективность установки может 

достигать 98-99%), в отличие от оборудования для мокрой газоочистки. 

Электрофильтр стабильно работает при высокой запыленности, 

производительность достигает 38160 м³/ч [3, с.10]. 

В результате внедрения нового оборудования обеспечивается 

значительное сокращение вредных выбросов в атмосферу, содержащихся в 

отводящих газах предприятия.  
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В настоящее время обширное распространение в измерительной технике 

получили резонансные способы. Набор этих способов дополняется благодаря 

открытию все новых разновидностей резонансных проявлений поведения 
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систем. 

Колебательные системы, способные резонировать, могут иметь самую 

различную природу. Каждое вещество имеет собственный соответствующий 

только для него набор частот собственных колебаний. Частотные либо 

энергодиапазоны объектов могут иметь широкий спектр. Таковой набор частот 

является своеобразной визитной карточкой вещества, изучая которую можно 

распознать химический состав, структуру, симметрию и другие свойства 

вещества. При квантовом описании колебательная система характеризуется 

набором разрешенных квантовыми законами значений энергии (энергетическим 

диапазоном). Переменное электрическое поле можно рассматривать как 

совокупность фотонов с разными энергиями. При совпадении энергии фотона с 

разностью энергий каких-то уровней происходит резонансное поглощение 

фотонов. При всем этом оптическим резонансом именуют избирательное 

поглощение веществом ИК, видимого и УФ излучений. Энергетический 

диапазон молекул в отличие от диапазона атомов имеет дополнительные уровни 

в низкочастотном спектре, отвечающем за колебания и вращения атомов и 

молекул. Это приводит к возникновению дополнительных резонансов в ИК-

области, также делает узкую структуру спектральных линий в видимой области 

диапазона.  Диапазоны жестких тел (кристаллов) значительно отличаются от 

линейчатых, образуя более либо наименее сплошное поглощение с провалами и 

пиками. Потому что каждый атом либо молекула, имеют собственный 

соответствующий для их энергетический диапазон, можно по оптическому 

диапазону найти химический состав вещества, структуру жестких тел, нрав 

внутренних взаимодействий и др [1]. На практике удобнее частоту переменного 

электрического поля зафиксировать, а поменять величину неизменного 

магнитного поля. Тогда резонанс будет наступать при определенных значениях 

напряженности магнитного поля, которое можно определять. Данное явление 

именуется магнитным резонансом.  Различают электрический (ЭМР) и ядерный 

(ЯМР) магнитные резонансы. Электрический магнитный резонанс, в сою 
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очередь, можно поделить на парамагнитный (ЭПР) и антиферромагнитный 

(АФР). В первом случае резонируют отдельные парамагнитные ионы. В 2-ух 

других возбуждаются коллективные спиновые волны в ферро- и 

антиферромагнетиках. Специально вводимые в диамагнитные кристаллы 

примесные парамагнитные ионы оказались неплохими зондами для 

исследования способом ЭПР локальной структуры и симметрии, природы 

химических связей примесного иона с кристаллическим окружением, 

электронно-колебательных движений и т.п. Наблюдение ЯМР служит 

источником информации о неэквивалентных позициях схожих атомов в 

молекулах (так именуемый химический сдвиг Ната), о непрямом спин-спиновом 

содействии ядер через посредство электрических оболочек [2]. Двойной 

электронно-ядерный резонанс (ДЭЯР) представляет собой детектирование 

квантовых переходов меж ядерными магнитными подуровнями по их 

воздействию на интенсивность сигналов ЭПР. Данный способ употребляется для 

наблюдения сверхтонкой структуры энергетического диапазона парамагнитных 

примесных ионов в полупроводниках и диэлектриках. Эта структура обоснована 

спин-спиновыми взаимодействиями электронов парамагнитного иона с своим 

ядром и ядрами окружающих атомов, что позволяет изучить рассредотачивание 

электрической плотности вокруг парамагнитных центров, сверхтонкие 

квадрупольные взаимодействия и т.п. Способ ДЭЯР соединяет огромную 

чувствительность ЭПР с высочайшей разрешающей способностью способа ЯМР. 

Параэлектрический резонанс является электронным аналогом магнитного 

резонанса. Он представляет собой резонансное поглощение электрического 

излучения СВЧ веществом, помещенным в неизменное электронное поле. Этот 

резонанс появляется в итоге переориентации электронных дипольных моментов 

молекул либо примесных центров в кристаллах из 1-го сбалансированного 

положения в другое под действием электронной составляющие переменного 

электрического поля. Сбалансированные положения могут быть разбиты 

низкими возможными барьерами, что делает возможность туннелирования 
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между ними. Это туннелирование изменяет энергетический диапазон, создавая 

дополнительные расщепления уровней. Наружное электронное поле сдвигает и 

расщепляет уровни, изменяя частоты переходов [3]. 

Параэлектрическая спектроскопия привела к предстоящему расширению 

информативных способностей радиоспектроскопии и имеет также 

практические внедрения (электронное адиабатическое остывание, создание 

фононных генераторов и др.). 

Циклотронный резонанс в проводниках. Если поместить проводник в 

неизменное магнитное поле, то электроны (дырки) проводимости при движении 

испытывают действие силы Лоренца. Движение заряженной частички в 

магнитном поле является винтообразным: равномерным и радиальным. 

Если к проводнику приложить переменное электрическое поле, то при 

совпадении его частоты с циклотронной частотой наблюдается резкое 

повышение поглощение этого поля, другими словами наступает циклотронный 

резонанс (ЦР). Он может наблюдаться при условии, что носители заряда 

успевают сделать много оборотов между столкновениями с другими частичками. 

В металлах ЦР имеет свою специфику в связи с тем, что электрическая волна 

просачивается в металл на малую глубину (скин-слой). ЦР обширно применяется 

в физике твердого тела для исследования энергетического диапазона, измерения 

знака заряда и действенной массы электронов (дырок). Акустический 

парамагнитный резонанс – избирательное поглощение энергии акустических 

волн больших частот (гиперзвук) в парамагнитных кристаллах, помещенных в 

неизменное магнитное поле. Параметрический резонанс – избирательное 

возбуждение колебаний разной природы в веществе методом повторяющегося 

конфигурации неких его характеристик. Рентгеновская спектроскопия – 

характеристическое поглощение либо испускание рентгеновских волн 

веществом. Палитра – резонанс – резонансное поглощение и рассеяние палитра 

– квантов ядрами атомов вещества. В диапазоне твердого тела этому резонансу 

могут отвечать очень узенькие пики, если процесс излучения либо поглощения 
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палитра – кванта происходит без отдачи (эффект Мессбауэра). Таковой процесс 

вероятен, если энергия отдачи ядра меньше малой энергии фононов, потому что 

в данном случае происходит бесфононный квантовый переход. Палитра – 

резонансное поглощение может быть применено для определения структуры 

кристаллов. В связи с чрезвычайной узостью диапазона этот эффект можно 

использовать для очень четкого определения частоты. 

Таким образом, резонансные способы измерения относятся к числу более 

информативных, четких. С помощью их можно изучить химический состав, 

симметрию, структуру, энергетический диапазон вещества, электронные и 

магнитные взаимодействия в нем. 

Исходя из убеждений обеспечения высочайшей чувствительности 

измерительных устройств, механизм работы которых основан на использовании 

физических эффектов взаимодействия электрических полей с веществом, 

энтузиазм представляет реализация резонансных явлений на молекулярном, 

доменном, атомарном, ядерном уровнях. Для управления такими процессами 

могут быть использовано неизменное магнитное либо электронное поле, 

акустические и электрические волны. 

 

Список литературы 

1. Максвелл, Дж. К. Избранные сочинения по теории 

электромагнитного поля / Дж.К. Максвелл. - М.2012. - 782 c. 

2. Zhou, M (Zhou, Ming)[; Ying, L (Ying, Lei); Lu, L (Lu, Ling); Shi, L 

(Shi, Lei); Zi, J (Zi, Jian); Yu, ZF (Yu, Zongfu)  ,Electromagnetic scattering laws in 

Weyl systems, NATURE COMMUNICATIONS, Том: 8, Номер статьи: 1388 ,DOI: 

10.1038/s41467-017-01533-0, Опубликовано:NOV 9 2017. 

3. Ильинский, Ю. А. Взаимодействие электромагнитного излучения с 

веществом / Ю.А. Ильинский, Л.В. Келдыш. - М.: Издательство МГУ, 2016. - 304 

c. 

  



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
182 

ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

САРЫЧЕВ С.С. 

электроэрозионист 4-ого разряда, 

АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», 

Россия, г. Химки 

 
Разработка способов производства ракетного топлива, которое будет доставлять ракеты 

на большую дальность максимально экономичными и эффективными методами, в настоящее 

время приобретает высокую актуальность. В данной обзорной статье автором 

рассматриваются энергетические материалы для твердотопливных ракетных двигателей. Эти 

материалы находятся в твёрдом, жидком или газообразном состоянии, и способны быстро 

высвобождать огромное количество химической энергии путём горения. 

 

Ключевые слова: твёрдое топливо, энергетические материалы, ракетный двигатель, 

аэрокосмическая промышленность, ракетостроение. 

 

Высокоэнергетическое твёрдое топливо играет важную роль в двигателях 

аппаратов для освоения космоса [1, с. 161]. Ракетные двигатели одновременно 

содержат топливо, необходимое для движения, и окислители, необходимые для 

сгорания, чем они и отличаются от других двигателей, так как могут работать 

как в атмосфере Земли, так и в космосе, где отсутствует кислород. Поскольку 

топливо, используемое ракетами, содержит значительное количество 

химической энергии, и может быстро высвобождать эту энергию, такие виды 

топлива классифицируются как «энергетический материал» [2, с. 109]. 

Энергетические материалы представляют собой материалы, содержащие 

огромное количество химической энергии, которую они способны высвобождать 

внезапно или постепенно посредством горения. 

Важнейшим отличительным признаком энергетических материалов от 

обычных горючих материалов является достаточно высокая тепловая энергия, 

выделяемая энергетическими материалами в единицу времени. К примеру, 1 г 

угля генерирует около 32,5 кДж энергии при сгорании за две минуты на 

открытом воздухе, а когда взрывается 1 г тротила, он высвобождает около 2175 

кДж энергии за 1 микросекунду, что высвобождает приблизительно в миллион 

раз больше энергии, чем уголь [2, с. 111]. 
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Одним из наиболее эффективных видов твёрдого ракетного топлива 

является комбинация порошка алюминия в качестве горючего и перхлората 

аммония (NH4ClO4) в качестве окислителя, который представляет собой богатую 

кислородом соль. В качестве жидкой фазы, используемой в процессе 

смешивания, обычно предпочтительным является промышленный полимер с 

длинной цепью. Назначение этого полимера состоит в том, чтобы сделать 

порошковую смесь формуемой, удерживая частицы вместе, и обеспечивая их 

фиксацию в ракетном двигателе.  

Скорость и степень горения можно контролировать, добавив в топливо 

оксид железа (Fe2O3), который называется катализатором горения [3]. Удельный 

импульс плотности топлива можно увеличить за счёт включения порошков 

некоторых реактивных металлов, таких, к примеру, как алюминий, магний, бор 

и т. д. [1, с. 161]. 

Проблемой является то, что элементарные металлы и их соединения 

(алюминий, магний, их сплавы) в качестве энергетического материала в твёрдом 

ракетном топливе имеют низкую энтальпию сгорания и склонность к 

случайному воспламенению [3]. Также отмечено, что при практическом 

применении элементарные металлы не сгорают полностью. 

Бор и литий имеют наилучшие значения температуры горения как 

энергетические материалы. Однако литий не очень удобен для использования в 

качестве ракетного топлива из-за его высокой токсичности, дороговизны, низкой 

точки плавления и высокой химической активности.  

Для повышения эффективности твёрдого ракетного топлива 

целесообразно вместо элементарных металлов использовать частицы бора. 

Теплота сгорания бора примерно в два раза выше, чем у алюминия. 

Теоретически, благодаря этой особенности бора можно увеличить импульсную 

мощность при значительном снижении расхода ракетного топлива. 

Однако из-за высокой способности элементарного бора к окислению на 

поверхности частиц бора образуется тонкая плёнка твёрдого оксида (В2О3), 
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которая препятствует диффузии кислорода при горении, что значительно 

снижает полноту сгорания [4, с. 15; 5, с. 195].  

Для решения этой проблемы разработан подход, при котором бориды 

металлов применяются в качестве энергетических материалов в твёрдом 

ракетном топливе. Так, установлено, что многие соединения боридов металлов 

повышают полноту сгорания бора [4, с. 15; 6, с. 356]. 

Таким образом, бориды металлов являются перспективными материалами 

в качестве топлива для твердотопливных ракетных двигателей. Однако 

необходимо разработать новые методы синтеза больших количеств борида 

металла и повышения его чистоты. 

 

Список литературы 

1. Гришин А. Н. Влияние металлических нанопорошков на 

характеристики твёрдого ракетного топлива // МНПК «Современные 

исследования и инновации в науке и образовании». – Москва, 31 января 2022. –  

С. 161. 

2. Gök M. G., Cihan Ö. Energetic materials and metal borides for solid 

propellant rocket engines // The International Journal of Materials and Engineering 

Technology. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-111. 

3. Whittaker M. L., Cutler R. A., Anderson P. E. Boride-based materials for 

energetic applications // MRS Online Proceedings Library (OPL). – 2012. – Т. 1405. 

4. Zhukov I. et al. Powders of metal borides obtained by the SHS method 

and low-temperature plasma //MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, 2018. – 

Т. 243. – С. 15. 

5. Chintersingh K. L. et al. Combustion of boron particles in products of an 

air–acetylene flame // Combustion and Flame. – 2016. – Т. 172. – С. 195. 

6. Korotkikh A. G. et al. Study of ignition of high-energy materials with 

boron and aluminum and titanium diborides // Combustion, Explosion, and Shock 

Waves. – 2018. – Т. 54. – №. 3. – С. 356. 

  



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
185 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ШМУРАТОВА А.В. 

магистр 3 курса, 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет», 

Россия, г. Казань 

 

БАРИЕВА Э.Р. 

канд. биол. наук, доц., 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет», 

Россия, г. Казань 

 

СЕРАЗЕЕВА Е.В. 

ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет», 

Россия, г. Казань 

 
В данной статье рассматривается техническое решение по усовершенствованию 

технологии очистки сточных вод на предприятии пищевой промышленности. 
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жироуловитель. 

 

Пищевая промышленность представляет собой совокупность 

предприятий, которые заняты обеспечением населения продуктами питания. 

Среди всех отраслей пищевой промышленности, которые заняты переработкой 

сырья и изготовлением готовой продукции, одной из самых важных в настоящее 

время является молочная промышленность.  

Для предприятий данной отрасли наиболее актуальным является вопрос 

очистки сточных вод. 

Для очистки сточных вод предприятия используется следующая схема 

очистных сооружений (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистки сточных вод на предприятии пищевой 

промышленности: 1 – первичная емкость; 2 – реагентное хозяйство (щелочь); 3 – 

гидросмеситель; 4 – жироуловитель; 5 – промежуточная емкость 

 

Накопление жиросодержащих сточных вод происходит в первичной 

емкости. Далее погружным насосом стоки попадают на очистные сооружения, в 

частности на жироуловитель. В процессе подачи стоков на жироуловитель 

происходит дозирование и подача щелочи в технологическую линию. Пройдя 

очистку жироуловителем стоки самотеком поступают в переходную емкость, 

откуда постепенно сливаются в гороскую систему канализации. Шлам после 

работы жироуловителя собирается с поверхности резервуара специальными 

машинами и вывозится на предприятия перерабатывающие жиросодержащую 

массу во вторичное сырье. 

В настоящее время на предприятии пищевой промышленности 

применяется жироуловитель марки Alta М-OS 22-1125 [1]. 

В связи с тем, что предприятие непрерывно развивается, а его 

производственные мощности имеют тенденцию к росту, используемый 

жироуловитель не справляется со своей задачей. Следовательно, необходим 

более мощный сепаратор, который сможет справиться со всеми нагрузками.  

На основе патентного поиска предлагается поставить коалесцентный 

сепаратор марки Alta M, который позволит снизить концентрацию жира до 

нормы ПДК, что для предприятия является экологически и экономически 

выгодным [2,3]. 
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В данной работе рассматривается эффект снижения В/Ц и применение активного 

заполнителя, как способ снижения проницаемости бетона. В процессах коррозии В/Ц играет 

важнейшую роль, даже большую, чем активный заполнитель. Добиться эффективного 

снижения водопотребности бетонной смеси можно за счет применения добавок 

суперпластификаторов. 

 

Ключевые слова: бетон, смесь, компонент, активный заполнитель, фракция, 

водопотребность, суперпластификатор. 

 

Известно, что способность суперпластификаторов (СП) снижать 

водопотребность цементных композиций зависит от следующих факторов: 

расход цемента, его минералогический состав и удельная поверхность, рН среды, 

В/Ц, наличия и свойств активных минеральных добавок, технологии  формовки 

изделий и т.д. [1-5]. 

Большое влияние на разжижающую способность оказывает состав и 
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расход цемента. Эффективность действия некоторых СП усиливается при 

наличии минерального наполнителя заданного состава, что обусловило 

применение органоминеральных модификаторов. На частицах заполнителя, 

имеющего преимущественно отрицательные активные центры, молекулы 

анионных ПАВ практически не адсорбируются. Таким образом, этот тип добавок 

пластифицирует, в основном, вяжущую часть бетонной смеси, не разжижая 

заполнитель.  

В этой связи большинство пластификаторов и суперпластификаторов 

первого поколения, которые пока используются в РФ, и к которым относится 

суперпластификатор С-3 и его аналоги, являются понизителями 

водопотребности бетонной смеси лишь при достаточно большом расходе 

цемента 300-600 кг/м и более. В тощих бетонных смесях, где расход цемента 

составляет 200-250 кг/м, разжижающая способность анионных 

суперпластификаторов сильно снижается. 

Одним из важнейших компонентов бетонной смеси является мелкий 

заполнитель, роль которого в процессе пластификации до настоящего времени 

исследована в недостаточной степени. Плохо исследована совместимость СП с 

заполнителем, номенклатура которого постоянно расширяется за счет 

техногенных и нетрадиционных материалов: шлаков, нефелинсодержащих 

пород, базальтов, известняков и др. 

Подавляющее число СП в мировой практике производится на основе 

сульфированных меламино- или нафталиноформальдегидных смол, 

характеризующиеся линейной формой молекулы.  

Следует отметить, что в механизме действия СП преобладает эффект 

электростатического отталкивания частиц цемента и стабилизации, вызванный 

тем, что адсорбционные слои из молекул СП смещают величину дзета-

потенциала на поверхности цементных частиц в областьотрицательных значений 

(таблица 1.) 

Японскими исследователями показали, что благодаря электрическим 
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зарядам контактирующих фаз образуется двойной электрический слой, причем 

разность потенциалов между внешним фиксированным слоем адсорбата и 

объемом дисперсионной среды, определяемая величиной электрокинетического 

или потенциала может быть достаточно велика. 

Таблица 1. 

 

Классификация суперпластификаторов 

Обозначение По составу По основному эффекту в 

механизме действия 

НФ На основе сульфированных 

нафталинформальдегидных 

поликонденсатов 

Электростатический 

МФ На основе сульфированных 

меламинформальдегидных 

поликонденсатов 

Электростатический 

ЛСТ На основе очищенных от сахара 

лигносульфанатов 

Электростатический 

П На основе поликарбоксилатов и 

полиакрилатов 

Стерический 

 

В водных растворах пластификаторов (С-3) максимальные силы 

отталкивания между частицами цемента возрастают до 0,24, 0,60 и 0,19 нН 

соответственно, при этом в воде отталкивающие силы были 0,004 нН.  

Разжижающее действие анионных суперпластификаторов типа С-3 

возрастает по мере увеличения содержания в цементе трехкальциевого 

алюмината, так как именно этот минерал подвергается наибольшему 

разжижению данным видом суперпластификаторов. Поэтому по мере 

уменьшения в бетонной смеси цемента, эффективность разжижения ослабевает. 

Добавки поликарбоксилатов проявляют чувствительность к химико- 

минералогическому составу промышленных цементов, что может привести в 

некоторых случаях к ухудшению характеристик бетона.  

В последние годы интенсивно развивается направление модифицирования 

бетонов с помощью комплексных полифункциональных добавок на основе 

суперпластификаторов (СП) и минеральных микрокомпонентов. Они позволяют 

в значительной степени снижать водопотребность растворных и бетонных 

смесей, создавая тем самым оптимальные структурно-топологические условия 
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для уплотнения структуры цементных систем и активации процессов твердения 

за счет гидратационно активных минеральных микронаполнителей. Так же 

отмечаем, что минеральные порошки различной природы в значительно большей 

степени подвержены разжижающему действию суперпластификаторов, чем 

полиминеральные цементы. Минеральные порошки, которые хорошо 

разжижаются пластификаторами и, кроме того, химически не связывают воду 

затворения, в этом случае являются эффективной реологической составляющей 

наполненной цементной системы. 

Суперпластификаторы могут адсорбироваться не только на тонкомолотых 

минеральных добавках, но и на других компонентах бетонной смеси: щебне, 

песке. Поверхности частиц заполнителя могут нести отрицательный или 

положительный заряд, в зависимости от состава и строения входящих в него 

минералов, рН среды, концентрации электролитов и загрязнения поверхности. 

Анионные поверхностно-активные вещества включающие в себя полярные 

группы, могут взаимодействовать с заряженными участками поверхности зерен 

цемента или составляющих заполнителей, что усиливает отрицательный заряд 

на поверхности твердых частиц. 

С-3 является анионактивной добавкой, содержащей отрицательно 

заряженные функциональные группы, слабо адсорбируется на поверхности 

кварцевого песка, который имеет в основном отрицательно заряженные 

активные центры. Но в смесях на доменном гранулированном шлаке, который 

наряду с отрицательно заряженными, содержит и положительно заряженные 

активные центры, так как обладает значительно более сновными свойствами 

(содержит оксид кальция и диоксид кремния приблизительно в соотношении 

1:1), эффективность действия С-3 возрастает. Установленная зависимость была 

подтверждена в дальнейших исследованиях. 

Суперпластификатор С-3 после добавления способен снизить расход 

цементной составляющей на 20%, это выступает в качестве наиболее 

выдающегося положительного качества данных добавок. Это вещество в 
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значительной степени способствует улучшению технологических характеристик 

бетонной, а также растворной смеси. После того как пластификатор оказывается 

в составе раствора, с последним становится гораздо удобнее работать. Таким 

образом, он наиболее просто поддается укладке, становится более однородным, 

не расслаивается и отличается цельностью. 

Суперпластификатор С-3 способствует корректировке потери 

подвижности состава во времени. В зимнее время при укладке бетона есть 

необходимость подвергать его тепловой обработке. После добавления 

описываемого вещества можно рассчитывать на значительное сокращение 

продолжительности температурной обработки залитого состава. Тогда как после 

застывания конструкция обретает повышенную прочность и служит в течение 

более длительного времени, чем бетон без соответствующей добавки. 

СП С-3 влияет и на изменение водопроницаемость и газопроницаемости 

бетона. А при воздействии пониженных температур конструкции из бетона 

отличаются повышенной устойчивостью. Бетон становится устойчив ко 

всевозможным агрессивным средам, что обусловлено уплотнением, и 

формированием структуры цементного камня. После того как в составе бетона 

оказался пластификатор, защитное действие конструкции по отношению к 

металлической арматуре будет значительно выше. А проводить бетонирование, 

когда в составе есть специальная добавка, можно даже в зимнее время, когда 

температура внешней среды достигает показателя -15°С. 

Исследования проводились при соотношении цемент: мелкий 

заполнитель=1:2, 1:3, 1:4; дозировка добавки С-3 составляла 0,25; 0,5; 1 %. 

Разжижение цементно-песчаных смесей определяли по расплыву конуса (РК) в 

соответствии с ГОСТ 310.4-81 (рисунок 1) 

Исследования показали, что вид применяемого мелкого заполнителя 

оказывает существенное влияние на разжижающую способность СП С-3. 

Анионактивная добавка С-3, содержащая отрицательно заряженную 

функциональную группу SO3, проявляет большую эффективность при 
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использовании мелкого заполнителя с положительно заряженной поверхностью, 

что обусловлено электростатическим притяжением разноименно заряженных 

частиц. 

С учетом приведенных графиков, разжижающая способность 

анионактивной добавки С-3 в мелкозернистых бетонных смесях с заполнителем 

из кварцевого песка почти в 2 раза ниже, чем на заполнителе из мрамора, что 

обусловлено слабой адсорбцией молекул модификатора на поверхности, 

содержащей в основном отрицательно заряженные активные центры. 

С ростом дозировки суперпластификатора разница в разжижении смесей 

на мраморном и кварцевом песке значительно возрастала. При дозировке 

суперпластификатора 0,25 % расплыв конуса у смесей на мраморном песке был 

выше, чем у цементно-песчаных смесей на: 25 %, 11 %, 4,3 %. 

При увеличении дозировки С-3 до 0,5 % эта разница увеличивалась и 

составила: 44,8 %, 48,5 %, 42,4 %. При дозировке суперпластификатора 1 %, 

расплыв конуса у цементно-мраморных смесей был выше на: 82,5 %, 97,3 %, 100 

%. 
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Рисунок 1 - Разжижающая способность СП С-3 в зависимости от вида мелкого заполнителя: 

а) Ц:П=1:2; б) Ц:П=1:3; в) Ц:П=1:4 

 

Поскольку дозировки добавки С-3 уменьшаются при варьировании 

соотношения Ц:П от 1:2 к 1:4, то следующую серию исследований проводили не 
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изменяя дозировки С-3 (1,2 г С-3 на 720 г смеси, т.е. 0,16 % от массы всей смеси). 

Полученные результаты приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Разжижающее действие СП С-3 в цементно-песчаных смесях (2:1, 3:1, 4:1) 

с различным заполнителем при постоянном расходе добавки (0,16 % от массы всей смеси). 
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Объект изучения в статье – современные тенденции в изучении бетона, как основного 

конструкционного материала в строительстве. Предмет изучения – положение актуальной 

научно- исследовательской базы и перспективных направлений развития новых рецептур и 

качественных показателей бетона. Соответственно цель исследования – выявить и описать 

различные факторы, влияющие на развитие бетона, как наиболее востребованную вяжущую 

систему в строительстве. 

 

Ключевые слова: бетон, вяжущая система, конструкционный материал, технология, 

рецептура, прочность, новые свойства.  

 

В настоящее время в строительстве применяется более тысячи 

разновидностей бетона, и процесс создания его новых видов активно 

продолжается. 

Изначально бетон применялся исключительно для монолитных 

конструкций. Однако в годы первых пятилеток отечественные строители 

доказали, что в климатических условиях России замена ряда монолитных 

конструкций сборными позволяет повысить темпы возведения зданий и 

сооружений, сделать бетон более индустриальным материалом, а строительство 
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- круглогодичным, 

XXI в. ознаменовался возвратом на территорию России монолитного 

домостроения - более экономичного и “гибкого” способа возведения [1,2]. 

Однако, учитывая ряд национальных программ, связанных с решением 

жилищной проблемы, отказ от сборного железобетона преждевременен. 

Являясь основным строительным материалом, обычный бетон перестал 

удовлетворять растущим к нему требованиям. Это объясняется его малым 

сопротивлением появлению трещин, сравнительно малым пределом прочности 

при изгибе и растяжении, низкой химической стойкостью, недостаточной 

водонепроницаемостью, морозостойкостью и целым рядом других свойств, не 

обеспечивающих конструкциям требуемой долговечности. 

Поэтому естественным является повышенное внимание к структуре, 

прежде всего, цементных бетонов. Исследования И.Н. Ахвердова, Ю.М. 

Баженова, Г.И. Горчакова, О.В. Кунцевича, П.Г. Комохова, С.С. Каприелова, 

О.П. Мчедлова-Петросяна, А.Н. РебиндерА.В. Саталкина, В.В. Стольникова, 

Б.Г. Скрамтаева, О.С. Поповой, А.Е. Шейкина, В.В. Шестоперова и многих 

других получают новое развитие.  

Одним из важнейших путей решения этой проблемы является применение 

самых различных добавок, круг которых расширяется исследованиями ученых 

всего мира. Международная конференция Ritem по добавкам в бетоны 1980 г., 

подводя итоги достигнутому, сделала попытку систематизировать 

многочисленные добавки по достигаемому эффекту и позволила ввести в России 

впервые после многочисленных попыток стандарт на добавки. В настоящее 

время действуют ГОСТ 24211-2003 “Добавки для бетонов и строительных 

растворов, вводимые в смеси при их приготовлении на смесительных 

установках” и ГОСТ 24640-91 “Добавки для цементов”, вводимые в цементы при 

их изготовлении на цементных заводах. 

Последние 40 лет в лабораториях мира ведутся настойчивые работы по 

исследованию причинно-следственной связи свойств бетона и его структуры, 
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процессов структурообразования. Появились эффективные вяжущие, 

модификаторы для вяжущих и бетонов, различные добавки и наполнители, 

армирующие волокна, новые технологии, новые теории структурообразования 

[3], активно развиваются процессы моделирования, компьютерного 

проектирования структур будущих бетонов, автоматизированные системы 

управления технологическими процессами. 

Применение добавок в бетоны в зарубежных странах преодолело 70%-ный 

объем, но несмотря на ряд преимуществ, существуют причины, сдерживающие 

применение добавок к бетонам, среди которых в России можно назвать 

следующие: дефицитность; высокая стоимость; неудовлетворительная 

расфасовка; сложное производство; отсутствие ряда предприятий 

промышленности, специализирующихся только на выпуске добавок к бетонам с 

гарантированными составами и свойствами; отсутствие специализированного 

оборудования на заводах; слабая изученность влияния добавок на свойства 

бетона. 

Поэтому по прогнозам специалистов доля бетонов с добавками в России в 

ближайшие годы должна возрасти до 50 %. Их количество, применяемое в 

производстве раствора, бетона и железобетона, составляет более 300 

наименований. В стадии промышленных исследований и испытаний находятся 

около 1000 наименований добавок. Столь широкий круг добавок 

обусловливается стремлением использовать для улучшения свойств бетона 

снижение расхода продуктов многих отраслей промышленности, избирательным 

характером 

модифицирующего эффекта большинства добавок, который зависит от 

химического и минералогического состава цемента, тонкости помола, 

присутствия и количества щелочей в составе цемента. 

В ближайшие годы произойдет постепенное замещение обычных 

традиционных бетонов многокомпонентными. В таких бетонах будут широко 

использоваться и индивидуальные химические модификаторы, улучшающие 
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удобоукладываемость бетонных смесей и физико-механические свойства 

бетонов, и комплексные добавки, состоящие из десятков индивидуальных 

добавок различного назначения. Важная роль в модификации структуры бетона 

придается реакционно-активным тонкоизмельченным минеральным 

компонентам природного и техногенного происхождения, а также 

микроармирующим элементам. 

Ценность вяжущих материалов и материалов на их основе (бетонов и 

растворов) определяется механической прочностью, морозостойкостью, 

водонепроницаемостью и другими свойствами, которые обусловлены 

структурой цементного камня. 

В настоящее время под “вяжущими” принято понимать тонкодисперсные 

порошки со специальными вещественными и химико-минералогическими 

составами (пластичная глина, расплавленная сера, гипсовые и другие 

традиционные вещества), которые при смешении с водой или другими 

жидкостями образуют пластичное тесто, постепенно затвердевающее и 

приобретающее свойства искусственного камня. 

Это позволяет утверждать, что практические свойства вяжущих веществ 

реализуются только в сочетании с жидкостями (затворителями). Поэтому более 

принципиальным следует считать понятие «вяжущая система», обозначающее 

объект, включающий в свой исходный состав в качестве равноправных 

компонентов твердую составляющую - цемент (вяжущее вещество) и жидкую 

составляющую - затворитель [4], и самоопределением вяжущей системы тогда 

можно считать важнейшие отличительные факторы, обусловливающие 

проявление вяжущих свойств - гетерогенность системы, включающей твердые 

фазы и жидкость, химическое взаимодействие исходных компонентов системы. 

Итак, «...вяжущими системами называют объекты, представляющие 

собой в некотором виде подвижные смеси дисперсных твердых веществ с 

жидкостями, эти смеси при определенных физических условиях (температуре, 

давлении) схватываются и отвердевают, образуя искусственный камень в 
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результате химических взаимодействий исходных компонентов и физико-

химических превращений продуктов взаимодействия» [4]. 

Вяжущие системы чаще используются в сочетании с другими 

материалами, целенаправленно изменяющими технические свойства 

получаемого искусственного камня. Такое сочетание называется вяжущей 

композицией. 

Самой распространенной вяжущей композицией является смесь вяжущей 

системы с крупными и мелкими фракциями природных или техногенных 

материалов, называемых заполнителями (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Макроструктура бетона на песчано-гравийнои смеси 

 

Тонкодисперсные заполнители, размер частиц которых соизмерим с 

размерами частиц вяжущего вещества, называют наполнителями. 

Для бетонных смесей в качестве наполнителей используют измельчённые 

кварцевые пески, известняки, глиежи, диатомиты, доломиты, туфы, золы-уносы 

ТЭС, доменные, ваграночные, электротермофосфорные шлаки и др. 

Композиционный материал, получаемый в результате твердения вяжущей 

системы с крупным и мелким заполнителями, называют бетоном. К числу 

наиболее распространенных заполнителей относятся: естественные (песок, 

гравий, щебень на основе горных пород) и искусственные (керамзит, 

золошлаковые отходы и др.). 

Следует учесть, что роль портландцемента в строительстве и объемы его 
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производства огромны и несоизмеримы с ролью и объемом производства других 

вяжущих веществ, да и свойства его более универсальны. Поэтому в ряде случаев 

портландцемент выделяют из большого многообразия вяжущих веществ в 

самостоятельный класс, а другие цементы, чье твердение не связано с 

преимущественной гидратацией высокоосновных силикатов кальция, 

рассматривают как специальные. 

Именно по этой причине далее будет рассматриваться структура компо-

зиционного материала бетона, получаемого на основе портландцемента. Под 

структурой бетона подразумевается система параметров, характеризующих в 

пространстве расположение элементов каркаса цементного камня и частиц 

заполнителей, так же вид и свойства контактов кристаллов и коллоидных частиц 

в составе каркаса, данные о форме, размере и количестве пор или промежутков 

между частицами твердой фазы. 

Поскольку в реальных условиях на поверхности частиц адсорбируется 

вода, то часть порового пространства или весь его объем могут быть заняты 

водой. 

Таким образом, бетон представляет собой систему, состоящую из трёх фаз: 

твердой, жидкой и газообразной. Все три фазы оказывают влияние на любые 

свойства бетона, только в каждом случае какая-либо фаза превалирует над 

другими. 

Твердая фаза бетонов состоит из частиц заполнителя, склеенных в единый 

искусственный конгломерат продуктами гидратации цемента. Поскольку 

процесс гидратации цементного зерна может длиться десятками лет, то можно 

утверждать, что в состав твердой фазы бетона помимо названных частиц входят 

и не прореагировавшие частицы цемента. 

Так как частицы заполнителя в процессах гидратации в основном не 

участвуют, то все изменения в твердеющем бетоне происходят в тонкой 

прослойке первоначального цементного теста, окружающего каждую частицу 

заполнителя, постепенно приобретающего структуру камня. Именно в этой 
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прослойке и зоне контакта цементного камня с поверхностью заполнителя 

формируются новые кристаллические фазы со своеобразными формами 

кристаллов. Их специфическим распределением в объеме и пористостью во 

многом определяются будущие свойства бетона. Именно с этой точки зрения 

структурообразования рассмотрим процессы, происходящие при гидратации 

цемента. 

Процесс формирования структуры цементного камня происходит через 

растворение клинкерных минералов, химическое взаимодействие минералов с 

водой и кристаллизацию новообразований, протекающую на границе раздела 

фаз, т. е. на поверхности цементного зерна (гидратация и гидролиз). В результате 

этих процессов происходит образование сложных по составу кристаллогидратов. 

Они со временем срастаются, образуюя пространственную решетку, которая 

обеспечивает прочность цементного камня. 

Необходимо рассматривать вопросы образования продуктов гидратации 

основных клинкерных минералов, формирования структур из этих 

новообразований и выделять пути формирования ‘"нужных” наносистем. 

Портландцемент представляет собой сложную смесь клинкерных 

соединений, растворяющихся в воде и реагирующих с ней с различной 

скоростью. И прежде чем перейти к процессам гидратации портландцемента и 

формированию егоструктуры, усложненным наложением реакций гидратации 

отдельных минералов, проанализируем реакции этих соединений с водой в 

чистом виде. 

Так как все реакции происходят на поверхности цементного зерна, то и 

кристаллизация новообразований, как правило, происходит на последней, 

постепенно заполняя свободное пространство между частицами цементных 

зерен (пространства пор), формируя новую структуру камня. При этом можно 

выделить совершенно разные структуры внутреннего и внешнего ритмов [5,6]. 

Структура внутреннего ритма формируется в основном из продуктов 

гидратации C3S и р - C2S. 
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Продукты трёх кальциевого силиката в первые минуты представляют 

собой силикагель, высокоосновный гидросиликат – двуводный трёхкальциевый 

силикат (C3SH2), неустойчивые (метастабильные) новообразования, постепенно 

превращающиеся в более стабильные гидросиликаты сложного состава типа 

nCaOx   SiCО2у  Н20. 

Одновременно с гидросиликатами при гидратации СзS происходит 

гидратация оксида кальция, являющегося одним из основных компонентов 

затвердевающего цементного камня и оказывающего значительное влияние на 

образование гидросиликатов, гидроферритов и других гидратных 

составляющих.  

В связи с этим щелочность среды твердения постоянно изменяется. 

Гидросиликаты быстро реагируют на это, изменяя свой состав.  

При концентрации гидрооксида кальция в жидкой среде от 0,05 до 1,1 г/л 

(в пересчете на СаО) в растворе возникают новообразования типа (0,6+1,5) 

CaOSiО2(0,5-2,5) Н20, CSH(I) или CSH(B). 

Образующиеся продукты гидратации представляют собой 

новообразования в виде частиц-чешуек или лепестков, которые вследствие их 

слабой закристаллизованности и большого количества воды, адсорбированной 

на поверхности, называют цементным гелем. 

Лепестки толщиной 2-3 нм (2-3 молекулярных слоя), шириной 40-50 нм 

при средней длине около нескольких сотен нанометров формируют слоистую. 

Образующиеся продукты гидратации представляют собой 

новообразования в виде частиц-чешуек или лепестков, которые вследствие их 

слабой закристаллизованности и большого количества воды, адсорбированной 

на поверхности, называют цементным гелем. 
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В данной статье объектом изучения является состав сухих строительных смесей (ССС) 

на основе портландцемента. Изучаются различные добавки и особенности веществ 

реагирующие на конкретные условия работы в конструкциях, реакции с другими 

материалами, дисперсные свойства и адгезия. Рассмотрены различные термические процессы, 

возникающие при гидратации данных смесей. 

 

Ключевые слова: портландцемент, сухие строительные смеси, полимерные порошки, 

растворимые в воде полимеры, степень гидратации. 

 

Большая часть составов сухих строительных смесей (ССС) на основе 

портландцемента содержит редиспергируемые полимерные порошки (РПП), 

образующие водные дисперсии (латексы) при затворении ССС водой. Во время 

замерзания воды становятся маловероятными пленкообразование и 

коалесценция частиц латекса. Также кроме полимерных дисперсий (полимерных 

частиц, нерастворимых в воде), в состав ССС также зачастую входят 

растворимые в воде полимеры (эфиры целлюлозы и др.) 
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В основном сухие строительные смеси предназначены для нанесения 

тонким слоем на строительную конструкцию, имеющую большую массу в 

сравнении с наносимым на нее материалом. Поверхность данной конструкции 

может иметь, как малую положительную, так и вовсе отрицательную 

температуру, соответственно температура тонкослойного раствора при 

нанесении быстро опускается до температуры подложки. Экзотермические 

процессы, возникающие при гидратации цемента, не способны значительно 

поднять температуру смеси. Обычно, ССС являются цементно-полимерными 

композициями [1-4].  

Изначально цемент и полимер, как составляющие данных композиций, 

химически индифферентные по отношению друг к другу, но каждый из них 

имеет свои законы и схемы твердения. В то же время, их взаимное влияние 

является существенным. Происходит экранирование безводных цементных 

минералов стабилизаторами такими, как поверхностноактивные вещества 

(ПАВ), освобождающимися при слиянии частиц РПП, а также поливиниловым 

спиртом (ПВС), обычно присутствующим в качестве защитного коллоида в 

системе, что приводит к торможению процессов гидратации. В свою очередь 

гидратируясь, цементные минералы обезвоживают изнутри полимерную 

дисперсию, тем самым они создают необходимые условия для сближения, а 

затем и слияния полимерных частиц в составляющие полимерных пленок. 

Значащим для пленкообразования фактором, при этом, является воздействие на 

полимерную частицу солей (ионы К+, Са2+, Na+, S042-, ОН-), которые при 

затворении цемента водой из растворимых компонентов цемента переходят в 

раствор. Эти соли безусловно влияют на коагуляционную устойчивость частиц. 

Для обеспечения устойчивости в этих системах данные полимерные частицы 

обычно специально дополнительно стабилизируют. Так как процессы 

отвердевания цементно-полимерных систем регулируются происходящими в 

системе химическими реакциями, то существенным фактором воздействия на 

них является температура протекания этих реакций. По химическим законам 
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понижение температуры обязательно вызовет замедление данных реакций, и чем 

ниже будет температура твердения, тем сильнее замедление — практически 

вплоть до полной остановки процесса твердения. 

В цементных растворах, замороженных сразу после изготовления, без 

противоморозных добавок, в диапазоне температур -2°С...-5°С, большая часть 

воды превращается в лед. При данной температуре замерзание воды происходит 

в порах, имеющих радиус более 0,1 мкм. При понижении температуры до -10°С 

и более незначительно увеличивается количество замерзающей воды 

(замерзание происходит в порах, не превышающих в диаметре 0,1 мкм). 

Незамерзающая вода затвердевшего цемента находится в порах, образующихся 

после химической усадки (контракции) и в CSH- геле, и только при понижении 

температуры до -40°С происходит замерзание воды, которая находится в 

контракционных порах (около 0,05 мкм), при температуре ниже -60°С — 

находящаяся в микропорах сорбированная вода. Замерзание воды в твердеющих 

цементных системах определяют два основных фактора: значение 

водоцементного отношения (В/Ц) и степень гидратации цемента (до момента 

замерзания). 

Степень гидратации напрямую зависит от времени выдержки до 

замораживания растворной смеси. Применительно к сухим строительным 

смесям время выдержки смеси до момента замерзания не превышает времени 

живучести смеси (обычно в пределах 3 часов).  

Из-за тонкого слоя наносимой смеси в большинстве случаев можно 

пренебречь временем ее охлаждения до отрицательной температуры после 

нанесения. Таким образом, растворная смесь подвергается замораживанию сразу 

же или в течение 1-3 часа после приготовления (условно). Гидратация 

возобновляется если температура становится положительной в последующем. 

Таким образом можно сформулировать основные положения твердения 

цементных систем в условиях отрицательных температур [2]: 

1. Гидратация цемента и твердение раствора при отрицательной 
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температуре находятся в прямой зависимости от наличия в них жидкой фазы. 

2. Замерзание жидкой фазы может не только замедлить, но и вовсе 

прервать процесс гидратации цемента, а также нарушить физическую структуру 

цементного камня, особенно его сцепление с заполнителем. 

3. Процесс замерзания раствора происходит от внешних слоев к 

внутренним. 

4. При отрицательной температуре замерзает сначала свободная вода в 

макропорах, затем капиллярная, а при понижении температуры - гелевая (при 

увеличении в объеме, разрыхляется сформировавшийся конгломерат). 

5. Чем раньше раствор замерзает, тем больше он теряет в прочности, 

увеличивается водопроницаемость и уменьшается морозостойкость. 

6. Внутренние деформации происходят только при полном насыщении 

раствора при отрицательных температурах. 

7. В воздушно-сухих бетонах внутренняя деформация практически 

отсутствует, т.к при аналогичных условиях они имеют достаточное количество 

пор для расширения льда. 

8. Температура, близкая к О °С может оказать негативное влияние 

наформирование структуры. При этой температуре происходит медленное 

образование крупных кристаллов льда. В начальной стадии твердения в 

межзерновом пространстве происходит разрушение слабого кристаллического 

каркаса. 

9. Для затвердевшего раствора наиболее опасной является пониженная 

температура, вызывающая замерзание воды в гелях и тонких капиллярах. 

Раствор пребывает в стадии анабиоза. 

Обсуждая эти и другие данные по твердению цемента в отсутствие 

противоморозных добавок при отрицательных температурах окружающей 

среды, можно отметить следующее: для того, чтобы сохранилась необходимая 

для хотя бы небольшой гидратации вода, в твердеющем на морозе цементе, 

необходимо наличие уже сформированной микроструктуры, содержащей воду, 
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не замерзающую при 0°С, то есть коагуляционной структуры, содержащей 

определенное количество контракционных и гелевых пор. Такая структура 

появляется в период от момента затворения водой цементной смеси до ее 

охлаждения на низкотемпературной подложке. Вода, накопившаяся в 

микроструктурах гидратирующегося цемента (кроме связанной химически) и не 

превратившаяся в лед, становится резервом для продолжения гидратации 

цемента при отрицательных температурах.  

Остальная вода, превратившаяся в лед, заполняющая межзерновое 

пространство, остается вне реакции гидратации. Отсюда следует, что 

способность цемента гидратироваться на морозе зависит в основном от его 

активности (способности к гидратообразованию), определяющейся тонкостью 

помола, фазово-минералогическим составом, содержанием гидравлических 

добавок и их видом. 

Гидратация цемента при отрицательных температурах с применением 

противоморозных добавок, обеспечивающих наличие в системе жидкой фазы, 

сильно осложняется вследствие изменения физико-химических свойств самой 

воды из-за влияния добавок на растворимость цементных минералов и продуктов 

их гидратации, из-за растворения в ней солей-электролитов, а также из-за 

изменения коллоидно-химических свойств цементных частиц. Процессы 

осложняются еще физико-химическим взаимодействием противоморозных 

добавок с цементными минералами и продуктами их гидратации, в результате 

чего изменяется кинетика схватывания и твердения цементных минералов, в 

системе же появляются новые химические соединения - продукты 

взаимодействия противоморозных добавок и цементных фаз. Изменяется микро- 

и макроструктура цементного камня. 

Особенно важно что, химически не прореагировавшие с твердеющим 

цементом добавки в дальнейшем выкристаллизовываются в виде 

самостоятельных солевых фаз. Противоморозные добавки участвуют в 

образовании оксисолей и двойных солей гидратов: гидрокарбоалюминатов, 
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оксихлоридов, гидронитриталюминатов, гидрохлоралюминатов, 

гидроксинитратов кальция. 

При пониженных температурах основное количество противоморозных 

добавок связывается в соединения этого типа за первые 3-7 суток гидратации, к 

14 суткам эти реакции завершаются. Во время твердения состав поровой 

жидкости постоянно меняется: вследствие химического поглощения воды 

цементными минералами растворы концентрируются, но концентрация 

электролитов в воде снижается при кристаллизации двойных солей.  

Необходимая для гидратации цемента вода вновь высвобождается. 

Противоморозные добавки, кроме прямого (физико-химического) понижения 

температуры замерзания воды, приводят к перераспределению пор цементного 

камня в сторону образования микропористой структуры, в которой, как уже 

указывалось выше, физико- химически связанная вода замерзает при 

температурах меньше 0°С. Таким образом, при отрицательных температурах 

цементная часть данной цементно-полимерной системы при наличии в ней 

противоморозных добавок образует цементный камень. 

Безусловно, свойства этого камня отличаются от свойств цементного 

камня, затвердевшего без применения противоморозных добавок. Но как 

показывают результаты многочисленных работ и существующая практика, его 

прочность, коррозионная стойкость, морозостойкость, деформативные свойства 

достаточно приемлемы для использования цементных систем с 

противоморозными добавками при изготовлении строительных конструкций и 

изделий, предполагающих большое количество областей применения. 

Водная дисперсия органического полимера является вторым ингредиентом 

твердеющих цементно-полимерных композиций, к ним относится большинство 

ССС (сухих строительных смесей). Обычно в ССС применяют сухие дисперсии 

полимеров (сополимеров винил-ацетата и этилена, акрилата, стирола, лаурата), 

при затворении водой способные очень быстро образовывать устойчивые 

водные дисперсии в цементных системах. При замерзании воды эти водные 
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системы радикальным образом изменяют и свои свойства, и свойства цементно-

полимерной системы целиком. 

Очевидно, что при положительных температурах при затворении ССС 

водой образуется полимерная дисперсия, а при нанесении на 

низкотемпературную подложку растворной смеси температура полимерной 

дисперсии падает до температуры этой подложки. При этом оценки требуют, как 

минимум, два свойства полимерной дисперсии: способность к слиянию 

(коалесценции) полимерных частиц и последующему пленкообразованию и ее 

коагуляционная (агрегативная) устойчивость. Согласно известным 

представлениям, у поверхности латексных частиц, модифицированной 

адсорбционными слоями стабилизаторов-эмульгаторов (как правило 

неионогенными ПАВ или анионоактивными), образуются гидратные прослойки, 

которые не замерзают при падении температуры ниже 0°С. 

Эффективная толщина этих прослоек зависит от степени насыщения 

адсорбционных слоев (то есть от плотности заполнения поверхности латексной 

частицы стабилизирующим ПАВ), температуры и содержания в латексе 

электролитов, присутствия защитных коллоидов в системе и имеет порядок 10-8 

м. Эти гидратные прослойки обуславливают структурное отталкивание 

(неэлектростатический фактор стабилизации). Агрегация и 

последующая коагуляция латекса происходит после полного замерзания 

свободной водной фазы (при температурах более низких, чем криогидратные 

точки растворов электролитов). Электролит, при замораживании латекса, 

выполняет двоякую дестабилизирующую роль: 

1 Снижает электростатический барьер коагуляции. 

2. Ослабляет структурное отталкивание. 

Т.е. количество незамерзающей (гидратной) воды в латексе снижается при 

введении в него электролита. Так, при наличии противоморозных добавок в виде 

сильных электролитов (неорганических растворимых солей), РПП, 

превращенный в составе цементной растворной смеси в водную дисперсию, 
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имеет многие предпосылки для коагуляции и агрегирования. 

Повышение коагуляционной устойчивости латексов при замораживании 

может быть достигнуто путем их модифицирования добавками глицерина и 

этиленгликоля, образующими ассоциаты с ПАВ-стабилизаторами латексных 

частиц, в результате чего при действии отрицательных температур возрастает 

агрегативная устойчивость латексов.  

Для ССС данный подход неприемлем из-за нецелесообразности введения 

жидкости в сухую смесь. Так для дальнейшего слияния латексных частиц и 

пленкообразования первым необходимым (но недостаточным) условием 

является отсутствие коагуляции при отрицательных температурах. Вторым 

условием образования полимерных пленок из латексных частиц является 

наличие жидкой фазы, являющейся средой для их слияния (коалесценции). 

Полагается, что коалесценция станет маловероятной после замерзания 

воды. Но стоит понимать, что если в присутствии противоморозных добавок не 

произойдет замерзания, водный раствор, находящийся в жидкой фазе будет 

иметь отрицательную температуру, тем самым замедляя процессы коалесценции 

частиц. Кроме того, данные процессы возможны только при условии, наличия 

температуры полимерной водной дисперсии, не меньшей минимальной 

температуры пленкообразования (МТП) дисперсии конкретного полимерного 

состава. МТП может отличаться на десятки градусов для различных составов 

полимерных дисперсий. 

Данные сведения являются лишь общим методологическим подходом для 

понимания процесса твердения цементно-полимерных композиций при 

отрицательных температурах, к которым относятся ССС на основе 

портландцемента модифицированные РПП. Условную схему твердения сухих 

строительных смесей при отрицательных температурах можно описать шестью 

следующими этапами [1,6-8]; 

1. Первый этап. Исходная сухая смесь до затворения водой 

представляет из себя смесь портландцемента (частицы размером 0 - 8 0  мкм), 
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заполнителей (0,16 - 5 мм), редеспергируемого порошка (РПП) (50 - 250 мкм) и 

противоморозных сухих добавок (частицы размером 0 , 1 - 1  мм). 

2. Второй этап - затворение водой сухой смеси. Изначально, сухая 

смесь выдерживается при положительных температурах, затем, затворяется 

теплой водой. Частицы цемента и заполнителя сухой смеси при затворении 

смачиваются водой и далее образуют грубую первичную дисперсию. При 

смачивании цемента водой происходит тепловыделение (теплота сорбции). В 

воде затворения начинается процесс редиспергация РПП, растворения 

противоморозных добавок и коллоидации цемента, обусловленный начальной 

его гидратацией. 

3. Третий этап. Через 10 минут после затворения осуществляется 

перемешивание растворной смеси. При этом завершается диспергация РПП и 

заканчивается растворение противоморозных добавок (образуется полимерная 

дисперсия, состоящая из дисперсионной среды в виде редиспергированных 

полимерных частиц, со средним размером частиц 0,01- 0,5 мкм, и раствора 

электролитов). Оформляется структура полимерных частиц, включающая их 

поверхностную стабилизацию и образование гидратной оболочки. Важной 

характеристикой полимерной дисперсии на этом этапе является ее 

коагуляционная устойчивость к сильным электролитам (противоморозным 

добавкам). 

Образовавшаяся полимернаядисперсия находится в межчастичном 

пространстве интенсивно гидратирующегося цемента. 

4. Четвертый этап - хранение растворной смеси до использования. До 

нанесения на конструкцию, раствор некоторое время (в пределах живучести 

смеси) выдерживается при положительных температурах. В виду этого 

желательно выбирать противоморозные добавки, мало влияющие на сроки 

схватывания цемента. В данный период гидратация цемента ускоряется, и из 

полимерной дисперсии и цементного геля формируется легкоподвижная 

начальная коагуляционная структура. Гидратные фазы, формирующиеся на 
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поверхности цементных минералов, образуют гелевые структуры, 

характеризующиеся присутствием сорбированной (гелевой) воды. На этой 

стадии степень гидратации цемента не превышает 2%. Чем этот этап дольше, тем 

незамерзающей впоследствии воды образуется в системе больше. 

5. Пятый этап - нанесение на конструкцию (с отрицательной 

температурой) растворной смеси (предварительно вновь перемешивается). Вряд 

ли целесообразно планировать применение смесей при температурах ниже -

10°С, учитывая характер общих условий выполнения отделочных работ, а также 

ограниченность опыта применения сухих смесей в условиях отрицательных 

температур. В момент нанесения минимальная температура растворной смеси 

должна быть на 20°-30°С выше проектируемой температуры эксплуатации. 

Рабочая поверхность должна быть сухой и без льда. При нанесении должны 

сохраняться технологические характеристики растворной смеси. Прежде всего 

это водоудерживающие свойства и пластичность (подвижность). Обезвоживание 

растворной смеси за счет гидратации цемента и частичного отсоса воды 

подложкой создают начальные условия для слияния полимерных частиц и 

образования фрагментов полимерной пленки, гидратационные процессы в 

растворной смеси продолжаются с обычной скоростью, так как растворная смесь 

на этом этапе находится еще при положительных температурах. На этой стадии 

проявляются адгезионные свойства цементного геля и полимерной части 

растворной смеси. 

6. Шестой этап - формирование покрытия. Покрытие быстро остывает 

до проектной температуры из-за малой толщины слоя. Все процессы гидратации 

и структурообразования при этом замедляются. Тем не менее, через 

определенное время растворная смесь схватывается, но не замерзает и начинает 

медленно твердеть. При отрицательных температурах в присутствии жидкой 

фазы наряду с гидратацией цемента продолжается также слияние полимерных 

частиц и пленкообразование за счет дальнейшего обезвоживания системы. В 

результате чего формируется композиционная цементно-полимерная структура. 
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Дальнейшее замораживание раствора при температуре ниже проектной 

возможно лишь в случае набора им некоторой критической прочности. [1-10] 

На данный момент противоморозные добавки представлены довольно 

широким выбором: хлористые соли NaCl и СаС12, нитрит натрия NaNO2 и поташ 

К2СО3, а также их различные комбинации, возможны вырианты с применением 

мочевины. Все они регламентируются строительными нормами и правилами, как 

противоморозные добавки в бетон, но для применения в производстве работ с 

сухими смесями, они подходят плохо. 

Замедленные реакции искажают механизм гидратации цемента и 

практически неизбежно приводят к последующему появлению высолов. 

Классические высолы возникают из-за гидроокисей щелочных и 

щелочноземельных металлов и дополнительно из-за солей, содержащихся в 

противоморозных добавках. Кроме того, немодифицированные смеси можно 

использовать только в толстых слоях, т.е. в случаях кладки на тонкий слой 

раствора (например, блоков из ячеистого бетона с низкой теплопроводностью) 

или тонкослойных клеев и штукатурок они не пригодны.  
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Важными параметрами при проектировании оснований и фундаментов являются 

осадка и несущая способность оснований и фундаментов зданий и сооружений. Эти 

параметры существенно зависят от принятой расчетной модели грунта основания 

(т.е. глубины заложения фундамента, соотношения глубины заложения и ширины фундамента 

и размеров расчетной области в зависимости от ширины и глубины заложения фундамента). 

В статье рассматривается влияние данных параметров при строительстве в подобных 

условиях. 

 

Ключевые слова: методы строительства, параметры, проектирование, слабые грунты, 

водонасыщенность, осадка, геомеханическая модель. 

 

К слабым грунтам относятся: илы, ленточные глины, водонасыщенные 

лессовые грунты и несколько других видов глинистых грунтов. Отличительными 

чертами таких грунтов являются их высокая пористость в природном состоянии, 

насыщенность водой, большая деформируемость и малая прочность.  

Иламы - водонасыщенные современные осадки водоемов, которые 

образовались при наличии микробиологических процессов. Влажность илов 

превышает влажность на границе текучести (W > WL), коэффициент пористости 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
218 

0,9. Пресноводный ил называют сапропелем.  

По составу илы отличаются от других глинистых грунтов повышенным 

содержанием органических остатков, разлагающихся в процессе естественного 

упрочнения породы многие годы из-за отсутствия доступа кислорода. 

Органические остатки и связанные с ними и с водой микроорганизмы придают 

им особые свойства. В илах, как и в других глинистых отложениях, преобладают 

глинистая и пылеватая фракции, может присутствовать мелкопесчаная фракция. 

Крупные обломки практически отсутствуют.  

В морских, лагунных и некоторых других илах присутствуют растворимые 

минералы в составе порового раствора или в кристаллическом виде наряду с 

кварцем, полевыми шпатами и глинистыми минералами, которые составляют 

основную массу любого ила. Органика в илах составляют более 10 % массы. Илы 

залегают на дне водоемов, под водой либо под маломощным слоем песчаных 

отложений или под торфом. Мощность ила может достигать десятка, а в 

некоторых случаях и нескольких десятков метров.  

На глубине 30–50 м они постепенно переходят в нормальный глинистый 

грунт текучепластичной консистенции. В зависимости от глубины изменяется и 

содержание органики. Незначительной структурной прочностью илы обладают 

только если их состояние не нарушено и если давление, переданное на илы, 

меньше их структурной прочности, это вызовет только упругие деформации 

скелета грунта. Саму структуру илов очень просто разрушить воздействуя на них 

статическими нагрузками, которые превышают структурную прочность, и 

особенно при воздействии динамических нагрузок, однако, при всем при этом, 

по истечении определенного времени уплотненный илистый грунт упрочняется, 

а водно-коллоидные связи в илах восстанавливаются. Ленточные глины – 

представляют из себя толщу грунтов, состоящих из близкого к горизонтальному 

переслаиванию тонких и тончайших прослоев супеси, песка, суглинка и глины, 

а их мощность достигает 10 и более метров. Наибольший процент ленточных 

отложений залегает на северо-западе европейской части Российской Федерации. 
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Тонкая горизонтальная слоистость создает особые свойства ленточных глин, 

ставит их в категорию особых грунтов и вызывает различие в 

водопроницаемости в вертикальном и горизонтальном направлениях в два три 

раза, что приводит к анизотропии свойств данного грунта. В естественном 

состоянии они имеют высокую пористость, коэффициент ее равен 0,7-0,8 и часто 

бывает больше единицы. Обычное состояние ленточных глин водонасыщенное, 

а естественная влажность W имеет параметры 0,3-0,5 влажность на пределе 

текучести не превышает 0,65 однако W может достигать и 0,7-0,8. Поэтому 

ленточные глины находятся в скрытотекучем состоянии [1].  

Ленточные глины обладают малой прочностью и сильной 

деформируемостью под нагрузками из-за их большой влажности и высоким 

значением пористости. Хотя в природном состоянии они обладают некоторой 

структурной прочностью. 

Существуют разные методы строительства зданий и сооружений на слабых 

водонасыщенных грунтах. 

Грунтовые подушки используют в открытых котлованах для того, чтобы 

распределить давление от фундамента на большую площадь слабого грунта или 

для замещения слабого грунта небольшой мощности. Перед тем как устраивать 

подушку верхний слой грунта уплотняют до проектной плотности. Грунты, 

используемые для устройство грунтовой подушки: местные пылеватоглинистые, 

песчаные и песчано-гравелистые грунты оптимальной влажности, а также 

гравий, щебень и шлаки. Если грунты содержат органические включения и комья 

мерзлого грунта с размером до десяти сантиметров и их общее содержание 

меньше 15 процентов то их так же можно использовать в качестве подушки. 

Когда устраивают грунтовые подушки грунт послойно уплотняют при этом 

толщина отсыпаемых слоев зависит от параметров оборудования, используемого 

для уплотнения. Чаще всего толщина подушки бывает от полутора до 5 метров 

хотя на практике были случаи применения подушек толщиной от 10 до 12 

метров. Область применения, устройство на просадочных грунтах, заменяемых 
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местным грунтом с заданной плотностью и создание водонепроницаемого 

экрана из лессовидных глин и суглинков [2].  

Если грунты непросадочные или имеют I тип по просадочности то 

допускается применять для устройства подушек шлак щебень или песок. 

Плотность сухого грунта должна быть больше 1,6 т/м3 при устройстве подушки 

для ликвидации просадочных свойств. Особенностью является возможность 

устраивать грунтовые подушки как под отдельным фундаментом, так и по всей 

его площади.  

При высоких уровнях подземных вод в условиях слабых водонасыщенных 

грунтов в гидротехническом строительстве широко используют шпунтовые 

ограждения котлованов, которые являются противофильтрационной завесой, а 

так же воспринимают не только давление от самого грунта, но и 

гидростатическое. Для фиксирования одного элемента с другим в вертикальном 

положении шпунтовые элементы стен имеют замковый захват по краям, а сами 

стальные профили бывают плоские, Z, и U образного поперечного сечения, 

самый распространенный из которых шпунты типа «Ларсен» U- образного 

сечения. Обычно вибропогружением осуществляется установка шпунта в грунт. 

Плюсы - способность воспринимать изгибающие моменты, значительно 

превышающие предельные значения для ограждений с забивкой и высокая 

жесткость шпунтовых ограждений, минусы -это сложность или невозможность 

его погружения в гравелистых, скальных и полускальных грунтах и достаточно 

высокая стоимость. Использование шпунта в городских условиях рекомендо-

вано только при отсутствии в геологическом разрезе прочных грунтов, иначе 

погружение шпунта может привести к развитию значительных осадок сосед-них 

зданий, а также к дискомфорту из-за шума для их жителей [3].  

Грунтобетон, с высокими противофильтрационными и несущими 

характеристиками, из которого формируются сваи с диаметрами от 0,6 до 

полутора метров, образуется в результате разрушения и перемешивания грунта 

цементным раствором, исходящим под высоким давлением из монитора который 
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расположен на нижнем конце буровой колонны. Сначала производится прямое 

бурение скважины, затем обратный ход буровой колонны с одновременным ее 

вращением, при котором поднимают давление цементного раствора, 

поступающего в сопла монитора. При этом создаётся струя с высокой 

кинетической энергией. В результате могут быть получены сваи винтообразные, 

круглого сечения, секущиеся, четырехлопастные, трехлопастные, при этом 

комбинирование двух последних создает ячеистые структуры, использующиеся 

в строительстве в качестве несущих конструкций благодаря вовлечению в работу 

грунта, который находится в ячейках [4].  

Технология "Джет граутинг" применяется в подземном строительстве 

для:1) одиночные свайных фундаментов; 2)ленточные конструкции типа «стена 

в грунте»; 3) анкерные крепления; 4) изменение физико-механических свойств 

грунта вокруг строящихся подземных сооружений; 5) для существующих зданий 

усиление оснований и фундаментов; 6) проведение противооползневых 

мероприятий; 7) создание противофильтрационных завес; 8) цементационное 

упрочнение разрушенных скальных грунтов; 9) уплотнение стыков между 

панелями траншейных стен в грунте.  

К преимуществам данной технологии можно отнести следующее. Очень 

высокая производительность и простота устройства, экономичность, полное 

отсутствие ударных воздействий, возможность работы в вблизи существующих 

зданий, в сложных инженерно-геологических условиях, эффективность 

использования как при реконструкции, так и при строительстве новых объектов. 

Ограждение котлована может выполняться из одного ряда секущихся 

грунтоцементных свай или с расположением свай меньшего диаметра в два ряда 

в шахматном порядке. Применяется поверхностное и глубинное уплотнение 

грунтов и искусственных оснований, а так же закрепление грунтов.  

Закрепление грунтов – искусственное преобразование строительных 

свойств грунтов в условиях их естественного залегания различными физико-

химическими методами, а именно: цементация грунтов, силикатизация грунтов, 
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смолизация, глинизация и битумизация, электрохимическое закрепление 

грунтов, термическое закрепление грунтов.  
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Важными параметрами при проектировании оснований и фундаментов являются 

осадка и несущая способность оснований и фундаментов зданий и сооружений.  

Эти параметры существенно зависят от принятой расчетной модели грунта основания, 

а с другой стороны от расчетной геометрической модели основания (т.е. глубины заложения 

фундамента, соотношения глубины заложения и ширины фундамента и размеров расчетной 

области, в зависимости от ширины и глубины заложения фундаментов).  

Целью являются установление закономерностей изменения основных расчетных 

параметров в зависимости от указанных факторов.  

 

Ключевые слова: основания и фундаменты, осадка, несущая способность, расчетная 

область, глубина заложения, линейно-эластичная модель, модель Мора – Кулона (M-C), 

модель упрочняющегося грунта.  

 

Для решения задачи установления закономерностей изменения основных 

расчетных параметров в зависимости от глубины заложения и исходного НДС, а 

так же линейных и нелинейных свойств грунтов были выполнены следующие 

работы:  

- составлен обзор современных методов расчета осадки и несущей 

способности оснований зданий и сооружений, в том числе для строительства при 

различных исходных условиях заложения и геометрических размеров 

фундамента  
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- построена расчетная геомеханическая модель фундаментов конечных 

размеров при различном соотношении ширины и глубины фундамента, а так же 

исходного напряженного состояния массива. В качестве расчетной рассмотрена 

линейная, нелинейная модели грунтов, в т.ч. линейно-эластичная модель (Liner 

Elastic), модель Мора – Кулона (M-C), модель упрочняющегося грунта 

(Hardening Soil).  

- выполнены примеры расчета для различных геометрических 

соотношений ширины и глубины заложений фундамента для качественной 

оценки НДС основания и проанализированы результаты таких испытаний  

- составлены выводы и рекомендации по результатам исследований 

В известных источниках [1,2] приводится описание современных методов 

расчета осадок и несущей способности оснований фундаментов конечной 

ширины для линейно-деформируемой модели грунта.  

Суть этих методов заключается в следующем.  

Расчет оснований по несущей способности производится исходя из 

условия  

 

где 𝐹 – расчетная нагрузка действующая на основание  

𝐹𝑢 − сила предельного сопротивления основания фундамента  

𝛾𝑐 − принимаемы по таблицам коэффициент условий работы (от 0,8 до 1)  

𝛾𝑛- − коэффициент надежности по по назначению сооружения 

(от 1,1 до 1,2)  

Сила предельного сопротивления основания, которое сложено из 

нескальных грунтов, определяется согласно следующего условия [3,6]: 

соотношение между касательными (τ) напряжениями и нормальными (𝜎)σ по 

поверхностям скольжения должно подчинятся следующей зависимости:  
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𝜑𝐼 - угол внутреннего трения грунта  

𝑐𝐼 - удельное сцепление грунта  

При сохранении этого условия вертикальную составляющую силы 

предельного сопротивления основания, которое сложено нескальными 

грунтами, находящимися в стабилизированном состоянии и для фундамента с 

плоской горизонтальной подошвой, можно определить по формуле  

 

В случае, когда фундамент имеет так же плоскую подошву и грунтовый массив под 

подошвой однороден до глубины равной ширине фундамента, то расчет сопротивление 

грунта основания можно рассчитать по формуле:  

 

 𝑙′ - приведенная длина фундамента;  

𝑏′ - приведенная ширина фундамента;  

Приведенные длину и ширину можно определить по формуле: 

 𝑏′ = 𝑏 − 2𝑒𝑏;    𝑙′ = 𝑙−2𝑒𝑙  ,  где  

𝑒𝑏 - эксцентриситет приложения равнодействующей нагрузки в 

направлении поперечной оси фундамента (м)  

𝑒𝑙 - эксцентриситет приложения равнодействующей нагрузки в 

направлении продольной оси фундамента (м)  

𝑁𝛾,𝑁𝑞,𝑁𝑐 - безразмерные коэффициенты несущей способности, которые 

определяются по таблицам, и зависят от угла наклона к вертикали 𝛿 

равнодействующей внешней нагрузки, и расчетного угла внутреннего трения 

грунта 𝜑𝐼 и значения угла внутреннего трения грунта и угла наклона к вертикали 

равнодействующей внешней нагрузки на основание F в уровне подошвы 

фундамента;  

𝛾𝐼 и 𝛾𝐼′ расчетные значения удельного веса грунтов, кН/м3 (тс/м3), 

находящихся в пределах возможной призмы выпирания соответственно ниже и 
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выше подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяются с учетом 

взвешивающего действия воды);  

𝑐′ - расчетное значение удельного сцепления грунта, кПа (тс/м2);  

𝑑 - глубина заложения фундамента, м (в случае неодинаковой 

вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента принимается значение 𝑑, 

соответствующее наименьшей пригрузке, например, со стороны подвала);  

𝜉𝛾,𝜉𝑞,𝜉𝑐 - коэффициенты формы фундамента, определяемые по формулам:  

𝜉𝛾=1−0,25/𝜂 

 

𝜉𝑞=1+1,5/𝜂  

𝜉𝑐=1+0,3/𝜂  

𝜂=𝑙/𝑏  

𝑏 и 𝑙 - соответственно длина и ширина подошвы фундамента, принимаемые 

в случае внецентренного приложения равнодействующей нагрузки равными 

приведенным значениям 𝑏′ и 𝑙′  

Рассмотрим, каким образом в СП 22.13330.2010 рассчитывается осадка 

основания.  

Осадка основания 𝑆 c использованием схемы в виде линейно-

деформируемого полупространства (рис.1) определяется методом послойного 

суммирования по формуле  

 

𝛽 – безразмерный коэффициент, равный 0,8;  

𝜎гр,𝑖 – среднее значение дополнительного нормального напряжения в i-

том слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней 𝑧𝑖−1 и 

нижней границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы 

фундамента  

ℎ𝑖 и 𝐸𝑖 – соответственно толщина и модуль деформации i-того слоя грунта  
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𝑛– число слоев. На которые разбита сжимающая толща основания 

 

Рис.1 - Схема распределения вертикальных напряжений в линейно деформируемом 

полупространстве 

 

Dl – отметка планировки  

NL – отметка поверхности природного рельефа  

FL – отметка подошвы фундамента  

WL – уровень подземных вод  

B.C. – нижняя граница сжимаемой толщи  

d и dn - глубина заложения фундамента соответственно от уровня 

планировки и поверхности природного рельефа  

b - ширина фундамента  

p - среднее давление под подошвой фундамента  
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p0 - дополнительное давление на основание  

𝜎𝑧g и 𝜎𝑧g,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на 

глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы  

𝜎𝑧p и 𝜎𝑧p,0  - дополнительное вертикальное напряжение от внешней 

нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы  

Hc - глубина сжимаемой толщи  

Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы 

фундамента:  

𝜎𝑧p  - по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, и  

𝜎𝑧p,с  - по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного 

фундамента, определяются по формулам 

 

𝑎- коэффициент, принимаемый по таблицам в зависимости от формы 

подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и 

относительной глубины  

𝑝0=𝑝−𝜎𝑧p - дополнительное вертикальное давление на основание (для 

фундаментов шириной b>10м принимается 𝑝0=𝑝)  

𝑝 - среднее давление под подошвой фундамента  

𝜎𝑧p,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне 

подошвы фундамента.  

Осадка основания с использованием расчетной схемы линейно 

деформируемого слоя (см. рис.2) определяется по формуле 
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Рис.2 - Схема к расчету осадок с использованием расчетной схемы основания в виде линейно 

деформируемого слоя 

 

 

 𝑝 - среднее давление под подошвой фундамента  

𝑏 - ширина прямоугольного или диаметр круглого фундамента  

𝑘𝑐 и 𝑘𝑚 - коэффициенты, принимаемые по таблицам [1,2] 

𝑛- число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах расчетной 
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толщины слоя H  

𝑘𝑖 и 𝑘𝑖−1- коэффициенты, принимаемые по таблицам [1,2] 

𝐸i - модуль деформации I слоя грунта  

Эта формула служит для определения средней осадки основания [4,5], 

загруженного равномерно распределенной по ограниченной площади нагрузкой. 

Её допускается применять для определения осадки жестких фундаментов. 
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В статье рассматривается проблема восстановления эксплуатационных параметров 

железобетонных конструкций. Улучшение эффективности ремонтных работ в данный момент 

невозможно представить без улучшения проектного решения по усилению конструкций, 

которые могут обеспечить их экономичность, долговечность и в том числе надежность. 
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В середине XX века широкое распространение получил разработанный в 

Германии и Швейцарии способ усиления строительных конструкций путем 

приклеивания стальных пластин в растянутой зоне усиливаемых элементов 

Способ оказался весьма эффективным для увеличения несущей способности 

железобетонных конструкций, особенно мостовых сооружений. Для усиления 

используются тонкие пластины из низкоуглеродистой стали.  

Помимо увеличения сопротивления железобетонных плит и балок 

действию изгибающего момента пластины увеличивают и жесткость 
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конструкции, что приводит к уменьшению прогибов. Наряду с достоинствами 

способ усиления стальными пластинами не лишен и существенных недостатков: 

внешнее расположение стальных пластин еще больше увеличивает риск их 

повреждения в результате коррозии; большой собственный вес пластин 

приводит к нарушению сцепления между ними и бетонами, как следствие, к 

отслоению пластин от бетона; значительная трудоемкость и технологическая 

сложность монтажа усиливающих элементов; необходимость применения 

дополнительного громоздкого оборудования; практическая невозможность 

усиления непрямых поверхностей; ухудшение безопасности выполнения работ 

по усилению; большая продолжительность производства работпо усилению 

исключает на длительный срок эксплуатацию объекта, в результате чего 

собственник несет финансовые убытки. 

Как видно из опыта, усиление железобетонных конструкций 

традиционными методами не всегда оказывается эффективным. В последнее 

время на отечественном рынке появляются современные методы усиления 

конструкций, широко применяемые за рубежом, например с помощью 

композитных материалов на основе фиброармированного пластика.  

Суть данного метода является в замещении растянутой стальной арматуры 

фиброармированным пластиком (ФАП), состоящим: из непрерывных волокон 

(фибра), воспринимающих растягивающие напряжения и обеспечивающих 

жесткость и прочность композиции в направлении их ориентации;из матрицы, 

которая обеспечивает монолитность композита, фиксирует взаимное 

расположение армирующих волокон, равномерно распределяет действующие 

напряжения по объему ФАП и нагрузку на волокна, перераспределяет их при 

разрушении части волокон, а также защищает армирующие слои от внешних 

воздействий. 

Самым главным недостатком углеродных композиционных материалов 

является их довольно высокая стоимость и требование к температуре при 

монтаже (выше 500С), которые компенсируются рядом неоспоримых 
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преимуществ по сравнению с другими материалами: малый вес, возможность 

использования материала любой длины, малая общая толщина, простота 

транспортировки, простота монтажа, экономичность установки (не требуют 

тяжелого подъемного и установочного оборудования), возможность получения 

очень высокой прочности на растяжение и на изгиб, высокий модуль упругости, 

отличная усталостная стойкость, возможность окрашивания без какой-либо 

подготовки, устойчивость к воздействию щелочей. 

В строительстве они первоначально рассматривались как альтернатива 

применяемым стальным пластинам. Одни из первых экспериментальных 

исследований по использованию композиционных материалов для 

восстановления изгибаемых железобетонных конструкций были проведены в 

Германии в 1978 году и отражены в пособии [1]. 

Усиление колонн обоймами из композиционных материалов впервые было 

осуществлено в Японии в 80-х годах XX века [2]. Основными преимуществами 

композиционных материалов по сравнению со стальными пластинами являются 

присущее им высокое значение отношения прочности на растяжение к 

собственному весу (выше, чем у стали, более чем в 10 раз) и высокая 

сопротивляемость химическим воздействиям и коррозии, легкость 

транспортировки, возможность усиления поверхностей с переменным радиусом 

кривизны, возможность эксплуатации сооружения во время проведения работ по 

ремонту и усилению, что позволяет избежать значительных финансовых потерь. 

За последнее десятилетие число сооружений, отремонтированных и 

усиленных с помощью композиционных материалов, увеличилось в сотни раз. 

Особенно широко они стали применяться для усиления инженерных 

конструкций различного назначения в Японии после землетрясения 1995 года в 

Кобе. Единственным существенным сдерживающим фактором их более 

широкого использования в гражданском и промышленном строительстве 

являлась относительно высокая стоимость самого материала, хотя в настоящее 

время этот фактор можно считать больше психологическим. Проигрыш в 
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стоимости материала полностью окупается снижением стоимости и 

трудоемкости выполнения работ по усилению, отсутствием необходимости 

покупки дорогостоящего монтажного оборудования, сокращением сроков 

ремонта и возможностью эксплуатации сооружения во время выполнения 

ремонтных работ, увеличением межремонтного периода для восстановленной 

или усиленной конструкции. 

Накопленный мировой и отечественный опыт применения 

композиционных материалов для усиления строительных конструкций является 

положительным, то есть во всех случаях усиленные конструкции 

находится в эксплуатационном состоянии и отказа внешней арматуры из 

композиционных материалов не наблюдается. Эго вызывает быстрый рост 

применения композиционных материалов для ремонта и усиления строительных 

конструкций различных инженерных сооружений промышленных и 

гражданских зданий, мостовых конструкций, башен, труб, свайных опор, 

морских причалов, обделок тоннелей и других подземных сооружений, 

памятников архитектуры [3,4]. 

В последние годы в России, а так же за рубежом усиление железобетонных 

конструкции выполняется с использованием композитных материалов. На 

сегодняшний день усиление железобетонных конструкций композитными 

материалами является самым “оптимальным” методом восстановления и 

повышения эксплуатационных характеристик строительных конструкций. 

В России метод усиления конструкций с помощью композитных 

материалов известен сравнительно недавно. Первые крупные проекты - усиление 

конструкций одной из эстакад третьего транспортного кольца в Москве и 

железнодорожного моста в г. Домодедово - относятся к 2001 году, а в Швейцарии 

эта технология используется уже более 45 лет [3]. 

В России исследованиям железобетонных конструкций, усиленных с 

использованием композитных материалов на основе стекловолокон и 

углеродных волокон, посвящены работы следующих исследователи: 
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В работе Ю.Г. Хаютина, рассматриваются вопросы об усиления дефектных 

конструкций с целью восстановления потерь несущей способности [4]. Усиления 

может осуществляться путемдополнительного внешнего армирования их 

угле пластиковыми накладками, снижая в ней напряжения до приемлемого 

уровня. Одновременно повышается жесткость конструкций и их 

трещинстойкость. 

А так же приводятся данные о результатах внедрения новых 

прогрессивных технологий ремонта и усиления железобетонных конструкций в 

6 зданиях из монолитного железобетона. Использование специальных 

полимерных составов для восстановления монолитности конструкций и 

углепластиков для их усиления позволяет существенно упростить технологию 

выполнения работ и обеспечить повышение надежности сооружений в целом [5]. 

А так же приводятся данные о результатах внедрения новых 

прогрессивных технологий ремонта и усиления железобетонных конструкций в 

6 зданиях из монолитного железобетона. Использование специальных 

полимерных составов для восстановления монолитности конструкций и 

углепластиков для их усиления позволяет существенно упростить технологию 

выполнения работ и обеспечить повышение надежности сооружений в целом [5]. 

В работе Бокарева С.А., Ефимова С.В [1] рассмотрены возможные 

принципы и критерии при моделировании главных балок пролетных строений. 

В процессе исследования было выполнено проектирование и изготовление 

модели типовой тавровой балки пролетного строения наиболее 

распространенной на сети автодорог России. Выполнена оценка точности 

моделирования по условиям максимальных относительных деформаций и 

относительных прогибов.  

Проведены экспериментальные исследования моделей типовой балки 

усиленных системой внешнего армирования путем её наклейки на нижнюю 

грань балки. В качестве такой системы использовался композиционный 

материал на основе углеродного волокна. В работе определены масштабные 
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коэффициенты для переноса результатов выполненного эксперимента на 

реальные конструкции. 

А.А. Шилиным [6,7] изложены основы проектирования и технологии 

усиления железобетонных конструкций современными композиционными 

материалами на основе углеродных, арамидных и стекловолокон.  

Даны основные положения по проектированию усиления изгибаемых 

железобетонных конструкций по первой и второй группам предельных 

состояний. Приведена технология усиления железобетонных конструкций 

композиционными материалами нового поколения. Рассмотрены вопросы 

качества выполнения работ, требования к исходным материалам и условиям 

проведения работ по усилению, а также требования по обязательному 

мониторингу усиливаемой конструкции. 

В работах Клюева С.В. [8,9] проведены экспериментальные исследования 

как по усилению, так и по их восстановлению строительных конструкций. В 

эксперименте использованы изгибаемые фибробетонные изделия на заполнителе 

из техногенного песка. В качестве внутренней арматуры используется стальная 

волновая фибра. В качестве внешней арматуры композит на основе углеволокна. 

Приведена технология внешнего армирования.  

Сделаны рекомендации по усилению изгибаемых фибробетонных 

изделий.В работе Шевцова Д.А. были рассмотрены основные методы усиления 

железобетонных конструкций. В результате экспериментов зафиксировано 

увеличение несущей способности на изгиб испытанных образцов усиленных 

балок от 109 до 213% по отношению к не усиленным балкам.  

Также установлен хрупкий характер разрушения (рис. 1.1) усиленных на 

основе фиброармированного пластика образцов, при этом полученный 

коэффициент безопасности С=1,6 [2] 
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Рис.1.1 Программа исследования железобетонных конструкций с использованием 

композитных материалов в качестве внутренней и наружной арматуры. 

 

Предполагаемая программа предусматривает большой объем сложных, но 

интересных, а порой и абсолютно новых испытаний изгибаемых и сжатых 

опытных образцов, изготовленных из тяжелого бетона классов В30 и В60. При 

различных видах напряженно-деформированного состояния исследуются 

прочность, деформативность и трещиностойкость нормальных и наклонных 

сечений [10,11].  

Большой вклад в развитие теории и практики усиления железобетонных 

конструкций так же внесли следующие ученные: В.Л. Чернявский, Е.З. 

Аксельрод [1] Юбина А.Г., Костенко А.Н., Кортузов Д.Н., Грановский А.В., 

Юрьева А.Г., Курлапов Д.В., Куваев А.С., Родионов А.В., Валеев Р.М., 

использование композитных материалов в усиление автомобильных мостов: 

Кудрявцев С.В., Кудрявцев В.А., Гурьянов Ю.В., Пиунов Д.А., Умиров А.Д., 
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Овчиников И.Г. и др [1-10]. Из зарубежных исследователей в направлении 

усиления железобетонных конструкции углепластиком работали Belarbia A., 

Acunb B. [12], Zoi C. Tetta, Lampros N. Koutas [2], David E. [13], Ehasni M.R. [14], 

Grace N.F. [15], Le-Trung K., Lee K. [16], Михуб Ахмад [17, 18] и другие.  

По проведенному анализу ранее выполненных работ можно установить, 

что результаты многих исследователей были получены на опытных образцах и 

получены различные характеры разрушения усиленных конструкций, 

следовательно, и разный уровень приращения несущей способности. 
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Обширное применение на территории России и стран СНГ, начиная с середины 90-х 

годов, стен облегченной кладки в каркасных зданиях было обусловлено повышением 

требований к теплотехническим свойствам ограждающих конструкций. На данный момент 

обследование подобных зданий выявило ряд дефектов и повреждений. По мнению многих 

специалистов, обусловленных последними статистическими данными, в ближайшее время 

число поврежденных зданий может возрасти. В данной работе рассматривается основные 

дефекты облицовочного слоя для обоснования рекомендаций по их устранению. 

 

Ключевые слова: облицовочный слой, кирпич, дефекты, облегченные конструкции, 

нагрузки, анкер, самонесущие стены. 

 

В виду введения в действие возросших требований по теплозащитным 

свойствам строительных материалов ограждающих конструкций, в России с 

середины 90-х годов получила бурное развитие технология проектирования и 
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устройства стен облегченной кладки [1-6].  

Сущность упомянутой технологии заключается в возведении стен с 

многослойной структурой, при которой внутренний слой направлен на 

обеспечение комфортных санитарных условий внутри ограждаемых помещений, 

а внешний призван защищать все нижележащие слои от неблагоприятных 

атмосферных воздействий [5, 6].  

Стены облегченной кладки не являются достижением современной 

строительной науки. Основополагающие принципы были заложены еще 

коренными народами Америки, которые при устройстве стен отделяли 

наружный кирпичный слой от внутреннего несущего слоя воздушным зазором, 

тем самым стремясь создать комфортный микроклимат в своей постройке. Позже 

подобная конструкция стен появилась в северных районах Старого Света, где 

под воздействием неблагоприятных климатических условий теплотехнические 

свойства однослойных стен часто не удовлетворяли предъявляемым 

требованиям [3].  

В России многослойные конструкции стен стали применяться еще в 

досоветскую эпоху. Первые шаги в этом направлении были предприняты 

инженером А.И.Герардом в 1829 году. Им впервые в России было начато 

строительство зданий с многослойными стенами, в которых зазор между 

внутренним и наружным слоями заполнялся засыпным органическим 

утеплителем. Однако использование технологии вскоре прекратилось, ввиду 

малой долговечности материалов.  

На сегодняшний день практика строительства зданий с несущими стенами 

все больше замещается возведением каркасных зданий, в которых стены 

облегченной кладки также нашли свое место в виде самонесущих ограждающих 

конструкций [4]. 

К сожалению, эксплуатируемые, а в редких случаях, возводимые на 

данный момент строительные объекты обладают дефектами кладки стен.  

Исследователями отмечается, что повреждения могли появиться в силу 
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ограниченности базы строительной индустрии и недостаточного опыта их 

проектирования [1, 7].  

Анализ появившихся повреждений дал специалистам отрасли 

возможность выявить причины их появления [5, 7]:  

- недостаточная квалификация строителей и как следствие низкий уровень 

качества выполнения строительных работ при устройстве стен;  

- отсутствие вертикальных и горизонтальных температурных 

деформационных швов, либо их некорректное исполнение и расположение;  

- отсутствие вентилируемого воздушного слоя;  

- некорректное исполнение узлов сопряжения стен с дисками перекрытий;  

- необоснованное распределение анкеров по площади соединяемых слоев 

стены;  

- коррозия анкеров, их излишняя жесткость (гибкость);  

- недостаточная величина анкеровки;  

- применение кладочных материалов с большой пустотностью.  

Передача нагрузки от вышележащего перекрытия вследствие его 

эксплуатационных перемещений на стену облегченной кладки недопустима. 

Именно по этой причине в стенах предусматриваются деформационные швы. 

Однако обследования многослойных стен показывают, что иногда зазор между 

стеной и плитой перекрытия заполняется различными не предусмотренными 

проектом материалами, требуемая толщина зазора не соблюдена. Подобное 

явление может стать причиной разрушения стен [8].  

Однако и соблюдение всех требований по устройству деформационных 

швов не гарантирует от возникновения трещин в кирпичной облицовке, которые 

могут образоваться вследствие прогиба перекрытия, являющегося основанием 

стены [7].  

Дефекты в углах зданий с кирпичной облицовкой являются результатом 

чрезмерных сдвигов кладки относительно друг друга, в виду различия свойств 

материалов кладки наружного и внутреннего слоев стены, а именно их 
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способности к температурному расширению.  

В воздушной прослойке анкеры могут подвергаться конденсационному 

увлажнению и впоследствии коррозии. В случае изготовления анкерных связей 

из высокопрочных сталей наиболее опасным является поражение материала 

анкера язвенной коррозией, которая при многоцикловом нагружении анкеров от 

температурных и ветровых воздействий приводит к их преждевременному 

хрупкому разрушению.  

Чрезмерная жесткость анкеров в стенах облегченной кладки может 

способствовать локальному разрушению материалов лицевого и внутреннего 

слоев, а также уменьшению эффективности сцепления анкера. Значительные 

усилия растяжения или сжатия в анкерах могут возникать при отсутствии 

горизонтальных деформационных швов и как следствие выгибах наружного 

облицовочного слоя при переменах температуры [9].  

Следует отметить, что в отечественной практике прочностные 

характеристики анкерных связей в кладках многослойных стен не 

регламентируются и зачастую неизвестны. При том, что в ряде Европейских 

стран существуют нормы, регламентирующие количество анкеров (табл. 1), 

устанавливаемых при возведении стены облегченной кладки, а также 

рекомендации относительно раскладки анкерных устройств (рис. 1) [10]. 

Таблица 1. 

 

Минимальное количество гибких металлических анкеров на 1м2 поверхности слоистой 

стены. 

Страна Толщина 

воздушной 

прослойки, см 

Расстояние между 

анкерами по 

вертикали и 

горизонтали, см 

Количество 

анкеров на 1м2 

стены, шт 

Сечение гибкого 

анкера, мм 

Дания 12 25 х 15 2,38 d 4 

Норвегия 10 46 х 50 4,35 d 5 

Германия 4-15 25 х 75 5 d 4 

 

Англия 

5-7,5 45 х 90 2,5 19 х 0,6 

7,5-10 45 х 90 2,5 19 х 0,8 

10-15 45 х 45 4,94 d 5 

Польша 5-15 46 х 50 4,3 d 4 – d 6 
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При установке анкеров существует необходимость недопущения 

технологического выгиба анкеров в процессе кладки. Выгиб анкеров, как 

правило, обусловлен несовпадением горизонтальных швов внутренней и 

облицовочной кладок. В свою очередь, выгиб анкеров приводит также к 

снижению их сопротивления сжатию от ветровых нагрузок и, как следствие, к 

потере устойчивости из-за криволинейной формы.  

 

Рисунок 1. Схема расстановки анкеров в плоскости стены согласно [10] 

(размеры приведены в см, на заштрихованных областях требуется более частая расстановка 

анкеров): 1 – вертикальный деформационный шов, 2 – оконный проем, 3 – дверной проем. 

 

При взаимном сдвиге внутреннего и лицевого слоев напряженное 

состояние анкеров существенно зависит от толщины воздушного зазора t. В этом 

случае анкеры работают не только на изгиб, но и на сдвиг с образованием в 

предельном состоянии шарниров пластичности (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Схемы деформирования анкеров при взаимном сдвиге слоев [10] 
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Работоспособность анкеров также существенно зависит от величин 

сжимающих напряжений в каменной кладке. При низких значениях сжимающих 

напряжений сдвиговые усилия вызывают концентрацию напряжений в области 

контакта анкеров с каменной кладкой. Такое состояние характерно для 

самонесущих стен, являющихся заполнением каркаса здания. Концентрация 

сжимающих напряжений в зоне анкеровки в случае изготовления каменной 

кладки из камней низкой прочности может привести к их выкрашиванию и 

уменьшению эффективной длины анкеровки. Нечто подобное может 

наблюдаться в лицевом слое в случае его изготовления из керамических камней 

с высокой пустотностью и во внутреннем слое стены, изготавливаемом из 

низкопрочных пенобетонных и газосиликатных блоков.  

Кладочные материалы с высокой степенью пористости (пустотности), 

часто используемые проектировщиками для лицевого слоя, не облегчают в 

значительной мере вес кладки и не повышают способность ограждающих 

конструкций к термическому сопротивлению. Специалистами отмечается, что 

различие в нагрузке на диск перекрытия участков стен с оконными и дверными 

проемами с лицевым слоем из полнотелого и пустотного камней (с учетом их 

собственного веса, веса внутренних перегородок и полезной нагрузки) 

составляет менее 2% [5]  

Нерациональное расположение пустот в камнях может послужить 

причиной разрушения камней от размораживания при достаточном накоплении 

конденсационной влаги в пустотах.  

Следует добавить, что теплотехнические свойства камней с пустотами в 

реальных условиях приближаются к аналогичным свойствам полнотелых 

камней, ввиду заполнения пустот кладочным раствором при выполнении работ 

(рис. 3) [3]. 
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Рисунок 3. Облицовочные кирпичи с пустотами, заполненными раствором 

 

Также, к возможным результатам применения камней с высокой степенью 

перфорации можно отнести: перерасход растворных материалов, проваливание 

раствора и как следствие сложности при устройстве ровной поверхности постели 

шва, недостаточная плотность и однородность шва. Последнее способствует 

проникновению атмосферной влаги внутрь пустот, особенно при косых дождях.  

Недостатком лицевого слоя из пустотных камней является его низкая 

ремонтопригодность. Выполнение отсутствующих горизонтальных и 

вертикальных деформационных швов в лицевом слое эксплуатируемых зданий 

приводит к раскрытию пустот в камнях, что при дальнейшей эксплуатации и 

некачественном уплотнении швов будет способствовать накоплению влаги в 

пустотах и интенсивному размораживанию камней в зоне указанных швов.  

Сложности с пустотами в камнях возникают при попытках восполнения 

недостающих анкеров между лицевым и внутренним слоями стен 

эксплуатируемых зданий.  

При наличии пустотных камней, монтажный раствор между пилотным 

отверстием и анкером может выпадать в пустоты камней, тем самым сводя до 

минимума сцепление между кладкой и вновь устанавливаемыми анкерами.  

Повышенное сцепление между пустотными камнями из-за анкерного 

эффекта растворных швов затрудняет замену выкрашивающихся камней из 

кладки. Применение перфораторов здесь не годится, так как приводит к 
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повреждению соседних камней. 
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Главными направлениями энергосбережения в строительстве являются внедрение 

принципиально новых типов конструкций зданий, а также использование эффективных 

теплоизоляционных материалов и энергосберегающих решений при устройстве инженерных 

систем.  

В данной статье рассмотрены как современные методах строительства новых зданий 

жилого и производственного назначения, так и комплексное переустройство уже 

существующих зданий.  
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В настоящее время используемые человечеством энергоресурсы 

постепенно иссякают, стоимость их добычи увеличивается, а нерациональное 

использование вызывает ухудшение экологической ситуации. Эффективное 
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применение энергоресурсов за счет использования инновационных решений 

является ключом к решению этой проблемы. Только энергосбережение в любой 

сфере деятельности человека способно свести к минимуму бесполезные потери 

энергии, что сегодня является одним из приоритетных направлений. 

Значительно повысить эффективность использования любого вида энергии 

способны современные энергосберегающие технологии, применение которых 

несет достаточно реальные выгоды - это экономия энергии и затрат, связанных с 

ее использованием, а также поддержание необходимого экологического 

равновесия. 

Новейшие энергосберегающие технологии в строительстве помимо 

экономии финансовых ресурсов, открывают и принципиально новые 

возможности для снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, которые 

образуются при обогреве и охлаждении зданий.  

Актуальность внедрения современных энергосберегающих технологий, по 

сути, сопоставима с непосредственным производством энергии. 

Энергосберегающие технологии представляют собой более выгодный и 

экологически грамотный способ обеспечения растущего с каждым годом спроса 

на энергоносители. Здания с максимальным использованием выделяющейся 

внутри них тепловой энергии и максимальной защитой от потерь теплоты через 

наружные поверхности и вентиляцию называются энергосберегающими, 

энергоэкономичными или энергоэффективными [1]. 

Среди энергоэффективных домов выделяют: 

- пассивные дома, у которых удельное потребление теплоты от внешнего 

источника во много раз ниже по сравнению с обычными современными 

зданиями; 

- активные дома, которые кроме малого удельного потребления теплоты 

имеют еще и встроенные источники энергии (как правило, используются 

установки, использующие возобновляемые источники (ВИЭ): тепловые насосы, 

ветроагрегаты, фотоэлектрические преобразователи); 
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- здания с нулевым потреблением, которым при малом энергопореблении 

достаточно собственных источников энергии, что делает необязательными сети 

и подключение к инфраструктуре. 

Термин «энергоэффективное» здание появился после энергетического 

кризиса 70-х гг. XX в., когда за рубежом нормативы показателей теплозащиты 

строительных конструкций были увеличены в 2-3,5 раза. В дальнейшем эти 

нормы были уточнены и более ужесточены, в результате чего появились два 

новых термина: дома низкого энергопотребления (ДНЭ) и дома ультранизкого 

энергопотребления (ДУЭ). Годовой расход тепла для первых из них (ДНЭ) 

составляет 30-70 кВт*ч/м3, для вторых (ДУЭ) - 15-30 кВт»ч/'м\ 

Результатом дальнейшего развития концепции энергосбережения стало 

появление еще двух понятий: "пассивный" и "активный" дом. Пассивный дом (от 

англ. passivehouse) - это сооружение, основной особенностью которого является 

малое энергопотребление (не более 10 % от энергии, расходуемой обычным 

зданием для обогрева единицы его внутреннего объема). Такого снижения 

удается достичь в первую очередь за счет того, что дом максимально улавливает 

и сохраняет в жилом пространстве тепло, поступающее из окружающей среды и 

выработанное внутренними источниками, включая электролампы, бытовые 

приборы и даже проживающих в здании людей. Для этого постройка должна 

быть компактной, качественно утепленной, герметичной и правильно 

ориентированной по сторонам света. Обязательно применяют также систему 

приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. 

Активный дом (от англ. activehouse) представляет собой комбинацию 

пассивного и «умного (интеллектуального)» дома. Благодаря этому он не только 

тратит мало энергии, но и грамотно распоряжается тем незначительным ее 

количеством, которое потребляет. Главное, даже этим минимальным объемом 

активное здание в максимально возможной степени обеспечивает себя само, 

используя энергию солнца, ветра, теплоту грунта и т. д. 

И, наконец, о понятии «зеленое здание» (от англ. greenbuilding). Суть его 
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концепции заключается в следующем. «Зеленый дом»энергоэффективен, 

экономичен в эксплуатации и экологичен. Это значит, что его энергопотребление 

как минимум на 25 % меньше, чем обычного, а чтобы добиться этого, при 

строительстве нужно использовать материалы, которые не выделяют вредных 

веществ ни в период эксплуатации дома, ни после его демонтажа. Желательно 

также, чтобы их можно было использовать вторично.  

Экономное отношение к природным ресурсам предполагает и 

минимизацию потребления чистой воды, для чего организуется эффективная 

очистка и вторичное использование (для стирки, мытья полов, полива растений 

и т. п.) дождевых и сточных вод. Строиться "зеленое здание" должно с учетом 

особенностей местного климата, традиций и культуры населения и в гармонии с 

ландшафтом [2]. 

Для анализа эффективности сбережения энергии используется понятие 

эксергии - воплощенной энергии, т.е. полезной доли затраченной энергии. 

Значения эксергии рассматриваются при сопоставлении вариантов зданий 

на всех этапах - начиная от добычи материалов, изготовления строительных 

деталей и вплоть до разборки и повторного использования материалов и 

элементов. Более эффективно то здание, в котором эксергиямаксимальна или ее 

потери в ходе возведения, эксплуатации и разборки здания минимальны. 

Понятие эксергии оказалось весьма информативным и начинает широко 

использоваться в практике [1]. 

Для развития концепции энергосберегающего дома, безусловно, 

необходимо опираться на богатый опыт эксплуатации различных зданий. 

Очевидно, что энергоэффективность здания определяется совокупностью 

многих факторов. Поэтому свести теплопотери к минимуму возможно только 

при комплексном подходе к энергосбережению. 

При этом утеплением лишь ограждающих конструкций нельзя добиться 

значительного уменьшения теплопотерь, поскольку существенная их доля 

приходится на так называемые «мостики холода», то есть участки интенсивного 
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теплообмена с окружающей средой. Такие участки чаще всего образуются в 

местах контакта плит перекрытий с несущими стенами, в местах примыкания к 

наружным стенам внутренних стен и перегородок, а также при проседании 

некачественного теплоизоляционного материала в трехслойных ограждающих 

конструкциях с утеплителем в качестве среднего слоя [3]. 

Для достижения экономии энергии предусматривают: 

- энергоэффективные объемно-планировочные решения; 

- использование эффективной теплоизоляции наружных стен; 

- применение энергосберегающих окон, форточек, жалюзи; 

- устройство на высоту одного-двух этажей зимнего сада; 

- обваловку части здания; 

- устройство кровли-газона, кровли-зимнего сада; 

- герметичную заделку стыков и щелей, исключение утечек теплоты, 

- устройство окон с двух смежных сторон здания, выполнение наружных 

стен с повышенной теплоизоляцией со стороны действия холодных ветров; 

- утилизация всей теплоты от внутренних источников (бытовые приборы, 

люди, канализационные стоки, вентиляционные выбросы); 

- применение пассивной системы утилизации солнечной энергии; 

использование энергонезависимых технологий вентиляции, очистки стоков и 

др.; 

- динамическую теплоизоляцию наружных стен [1]. 

Современные системы утепления предусматривают создание комплексной 

защитной термооболочки вокруг конструкций здания. Такая оболочка включает 

в себя утепление контактирующих с грунтом конструкций фундамента в 

сочетании с утеплением скатных или плоских крыш, а также устройство 

вентилируемых фасадов, передвигающих зону положительных температур в 

несущие конструкции. Этот комплекс мер исключает появление "мостиков 

холода", повышает тепловое сопротивление ограждения и предотвращает 

выпадение конденсата, пагубно влияющего на теплоизолирующие и другие 
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эксплуатационные характеристики конструкций. 

Еще одной немаловажной проблемой являются теплопотери через окна. 

Наиболее простой подход к решению этой проблемы - уменьшение площади 

окон - далеко не всегда приемлем, поскольку ухудшает комфортность и 

микроклимат помещений. Эта дилемма наилучшим образом разрешается 

использованием современных трехслойных стеклопакетов с низкой 

теплопроводностью. 

В будущем должны найти применениесветопрозрачная и вакуумная 

теплоизоляция, стекла в системах пассивного отопления, пропускающие 

солнечную радиацию в наиболее энергоемкой части спектра, селективные 

светопоглощающие покрытия, системы автоматики, согласующие действие 

систем энергосбережения с температурными режимами снаружи и внутри 

здания. Идеальное энергоэкономичное здание требует использования высоких 

технологий. 

Экономию энергии начинают на этапе выбора объемнопланировочных 

решений, направленных на максимальное снижение потерь теплоты через 

ограждающие конструкции. Окна в доме лучше всего размещать с солнечной 

стороны; здание в плане должно иметь простую форму, а площадь окон должна 

быть минимально необходима для освещения; при возможности рекомендуется 

обваловка стен с северной стороны.  

Для одно - или двухэтажных зданий целесообразно устройство 

светопрозрачных оранжерей, зимних садов, теплиц с южной стороны на всю 

высоту стены. Желательно не допускать сквозного проветривания через дверные 

и оконные проемы, устраивая теплые глухие стены главным образом с холодной 

северной стороны. Эти мероприятия требуют совершенных конструкций стен, 

перекрытий, окон и дверей, а также высокого качества работ при строительстве. 

Широко применяемый метод снижения энергопотребления существующих 

зданий - устройство дополнительной теплоизоляции внутри здания или снаружи. 

Последнее более эффективно.  
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Для теплоизоляции применяют готовые панели из искусственных 

(пенополистирол, пенополиуретан, пенополивинилхлорид, легкие бетоны и др.) 

или естественных (древесноволокнистые плиты, войлок, пробка, минеральная 

вата и др.) материалов, используют последующее оштукатуривание утеплителя 

по синтетической сетке. 

Панели крепят на специальных анкерах или на клею непосредственно к 

стене или же на небольшом относе с воздушной прослойкой. Иногда 

облицовочные теплоизоляционные панели имеют наружную поверхность, не 

требующую дополнительной отделки. При мягком рулонном утеплителе или 

плитах, не имеющих высококачественного наружного слоя, применяют 

декоративные облицовочные плиты из металла, пластмасс, цемента и др. [1]. 

При динамической теплоизоляции наружных стен свежий воздух, перед 

тем как попасть в здание, проходит через сквозные вертикальные плоскости в 

стене и нагревается от теплоты, проникающей в стену от пассивных систем 

солнечного отопления и изнутри здания от систем отопления. Нагретый воздух 

идет в здание, а после использования проходит через полости в наружных стенах, 

отдавая им теплоту. 

Для утилизации теплоты, теряющейся через наружные стены, можно 

пропускать через каналы в них воздух и отбирать затем его теплоту тепловым 

насосом. Далее эта теплота может использоваться для отопления или поступать 

в тепловой аккумулятор. Охлажденный после насоса воздух должен 

направляться в верхнюю часть помещения. Утилизируется также энергия 

тепловых сточных вод. 

Как показывают расчеты и опытная эксплуатация, при утилизации всей 

энергии не требуется дополнительная энергия в течение всего года для 

отопления правильно спроектированного энергосберегающего дома. Иногда 

бывают эффективны нетрадиционные энергосберегающие решения. Так, 

установка светоотражающих козырьков может дать возможность не 

использовать или использовать не на полную мощность две трети осветительных 
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приборов в помещении [1]. 

Энергосберегающее здание должно иметь не только хорошую изоляцию, 

но и герметичные наружные ограждения. Герметичность здания - необходимый 

элемент для ограничения потерь теплоты, а также для создания условий, в 

которых обмен вентиляционного воздуха будет отрегулирован. 

Наружный воздух в случае естественной вентиляции должен попадать в 

помещения путем соответствующих приборов (воздухозаборников или 

приточных решеток с регуляцией забора), в то время как неконтролируемый 

приток воздуха сквозь щели в окнах, дверях, стенах и т.д. должен быть сведен к 

минимуму. Выполнение герметичного здания требует использования 

соответствующих проектных решений во всех местах с риском возникновения 

неплотных соединений конструкций. 

В наружных стенах особенно тщательно должны быть выполнены 

соединения с наружными окнами и дверями, а также с перекрытиями и крышей. 

Нежелательные трещины могут возникать в стенах, если раствор, соединяющий 

керамические или бетонные элементы, не будет плотно заполнять швы. Очень 

важно выполнить герметично все проходы сквозь наружные ограждения 

элементов электрических, телефонных или телевизионных систем. 

Однако обеспечение энергоэкономичности здания требует 

дополнительных издержек на строительство, так как необходимо принимать во 

внимание разницу между стоимостью стандартных и энергосберегающих 

изделий.  

Например, стоимость увеличения толщины изоляции, разница в стоимости 

окон и дверей стандартных и энергосберегающих, разница в стоимости систем 

отопления и вентиляции и.т.д.  

Увеличение размера инвестиций, в зависимости от выбранных решений, 

составляет в совокупности от нескольких до 12% стоимости стандартного 

объекта.  

Но, в результате осуществления инвестиций в односемейном доме можно 
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достичь снижения расхода энергии до 16 ООО кВт ч в год. Если воспользоваться 

кредитом на строительство дома, то данную величину экономии можно 

использовать на выплату дополнительной части кредита, сумма которого 

увеличилась на издержки по повышению энергетического стандарта.[5] 

Возможно, дополнительные расходы на строительство 

энергосберегающего дома и увеличивают сумму кредита, однако, ежемесячный 

кредитный взнос при соответствующих условиях не увеличится на сумму, 

большую, чем ежемесячная величина экономии на стоимости эксплуатации. 

Совокупные издержки, как затраты на энергию и за кредит, для 

энергосберегающего и стандартного здания по данным [4] приблизительно 

одинаковы, в то время как после оплаты кредита эксплуатационная стоимость 

энергосберегающего здания будет ниже. Таким образом, строительство 

энергосберегающего здания является выгодным инвестированием [4]. 

В Европе индустрия строительства энергоэффективных и пассивных 

зданий достаточно развита в ряде стран. Например, в Германии, Австрии, Дании 

и других. Так, в Европе возведено уже несколько десятков тысяч таких домов. 

Они доступны обычным потребителям, так как разница в затратах между 

строительством энергоэффективного и обычного дома составляет 10 - 15%, а 

счета за энергию сокращаются в несколько раз. Таким образом, выбор в пользу 

энергоэффективного дома часто становится даже выгоден потребителю [6,7]. 

При проектировании систем отопления и вентиляции жилых домов 

применят следующие технические решения, повышающие их энергетическую 

эффективность: 

- использование теплоты обратной воды системы теплоснабжения для 

напольного отопления, 

- утилизация теплоты удаляемого воздуха; 

- индивидуальная механическая вентиляция с рекуперацией тепла 

раздельно для каждого жилого помещения; 

- повышение эффективности систем естественной вентиляции за счет 
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специальной конструкции дефлекторов; 

- вентиляция помещений при помощи предварительного подогрева 

наружного воздуха, подаваемого через окна или остекленные балконы; 

- использование низкотемпературных отопительных систем; 

- использование солнечных коллекторов, подключенных к магистралям 

горячей воды; 

- использование счетчиков тепла и индивидуальный контроль температуры 

в каждой квартире. 

В соответствии с повышенными требованиями к теплозащите 

ограждающие конструкции выполняют из энергосберегающих материалов с 

эффективной теплоизоляцией. Наружные стены выполняют из изготовленных в 

заводских условиях деревянных элементов, слоистая фасадная облицовка - с 

использованием бумаги, изготовленной из бумажных отходов.  

Конструкция пола представляет собой комбинацию системы напольного 

отопления с сохраняющим теплоту бетонным основанием, В России, несмотря 

на огромные расходы энергии на теплоснабжение (на это тратится около 30 - 40% 

всех энергоресурсов), энергоэффективные здания имеются только в качестве 

демонстрационных проектов. 

Строительные компании предлагают потребителям в качестве 

энергоэффективных более качественные и утепленные здания, у которых на 

расходы энергии и воды могут быть 10-30% ниже по сравнению со стандартными 

домами. Строительство действительно пассивного дома обойдется значительно 

дороже (по оценкам экспертов из-за неразвитости строительной индустрии и 

индивидуальности заказа затраты будут в 2 или более раз выше), что при 

относительно низких ценах на энергию не окупится [4], [5], [8]. 

Таким образом, энергоэффективные здания, главной особенностью 

которых является малое энергопотребление и почти 

полнаяэнергонезависимость, постепенно завоевывают мировой рынок 

строительных услуг. Не смотря на то, что цены таких зданий имеют более 
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высокую рыночную стоимость, они пользуются большим успехом в настоящее 

время в силу низкой стоимости эксплуатации здания [9]. 

Стоимость жизненного цикла здания - это полная дисконтированная 

стоимость владения, эксплуатации, ремонта и утилизации здания или комплекса 

зданий в течение периода времени. Концепция затрат цикла жизни известна 

давно. Однако применительно к зданиям она стала активно использоваться 

сравнительно недавно - после принятия ЕС Директивы 2010/31/ЕС по 

энергетическим характеристикам зданий, которая требует, чтобы члены ЕС 

устанавливали требования по энергетической эффективности не ниже 

экономически оптимальных уровней.  

Для определения таких уровней государства обязаны использовать 

рамочную методологию, которая полностью опирается на концепцию затрат 

цикла жизни здания [10], [11].  

Помимо оценки первоначальных затрат на строительство здания, 

учитываются все будущие затраты, связанные с его эксплуатацией, ремонтом и 

последующим сносом. Сумма всех затрат, связанных со строительством и 

эксплуатацией зданий, составляет «стоимость жизненного цикла здания».  

Оптимизация проводится по критерию минимизации суммарных затрат 

жизненного цикла здания для застройщика, собственника и общества, включая 

требования сокращении вреда окружающей среде и снижения выбросов 

парниковых газов. Анализ стоимости жизненного цикла здания может 

проводиться для зданий любого типа - существующих и новых, жилых и 

общественных, индивидуальных и многоквартирных. 

Энергоэффективность должна стать ключевым фактором на стадиях 

проектирования, строительства, инспектирования и продажи новых жилых и 

коммерческих зданий. Необходимо создать потенциал для усиленного 

мониторинга выполнения и соответствия стандартам энергоэффективности [12], 

[13]. Энергоэффективные здания завоевали свою популярность на Западе, и на 

их примере уже в настоящее время разрабатываются проекты в нашей стране. 
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Технологии энергосбережения становятся более доступными и более 

востребованными [12], [13]. Несмотря на более высокую рыночную стоимость 

таких зданий, со временем она полностью окупается в силу низкой стоимости 

эксплуатации здания, а также снижения потерь теплоты и электроэнергии [14]. 
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Данная работа рассматривает значение различных факторов для получения 

плотнейшей упаковки при производстве основного строительного материала – бетона. 

Основное значение в этом вопросе имеют параметры наполнителей, активность вяжущих, а 

также увеличение удельной поверхности. Немаловажную роль играет так же параметр 

дисперсности компонентов смеси.  

 

Ключевые слова: бетон, смесь, компонент, наполнитель, фракция, плотнейшая 

упаковка, удельная поверхность, активность вяжущих, дисперсность. 

 

Для того, чтобы заметно улучшить качество бетона и повысить его 

характеристики потребовалось использовать новые технологические подходы к 

формированию изделий. Были освоены такие технологические инструменты, как 

высокоэффективные способы уплотнения, снижающие при этом значение 

водоцементного соотношения: виброуплотнение, виброуплотнение с пригрузом, 

многочастотное виброуплотнение, виброштампование, вибропрокат, 

центрифугирование, вибровакуумирование и т.п. К сожалению, все эти 
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технологии оказались весьма энергозатратными. Тем не менее, благодаря им 

появились бетоны, прочностные характеристики которых в 1,5-2 раза превышали 

параметры бетонных деталей и изделий, сформированных из обычных 

пластичных смесей.  

Современные высококачественные бетоны классификационно включают в 

себя большой спектр бетонов различного назначения: высокопрочные и 

ультравысокопрочные бетоны [1], самоуплотняющиеся бетоны (SVB, SCC) [2], 

самонивелирующиеся бетоны (SLS), высококоррозионностойкие бетоны [3], 

реакционнопорошковые, в том числе, дисперсно-армированные бетоны 

(Reaktionspulverbeton — RPB или ReactivePowderConcrete — RPC) [4]. Эти виды 

бетонов удовлетворяют высоким требованиям к прочности на сжатие и 

растяжение, трещиностойкости, ударной вязкости, износостойкости, 

коррозионной стойкости, морозостойкости. Высокая потребность в 

высококачественных бетонах привела, вопервых, к достижениям в области 

методов пластифицирования 11 бетонных смесей, во-вторых, к появлению 

наиболее активных пуццоланических добавок с высоким количеством 

наночастиц верхнего нанометрического уровня (100-300нм) – 

микрокремнеземов, высокодисперсных зол и дегидратированных каолинов. 

Сочетание суперпластификаторов с гиперпластификаторами на 

поликарбоксилатной, полиакрилатной и полигликолиевой основах позволяет 

сегодня получать сверхтекучие цементно-минеральные дисперсные системы и 

бетонные смеси. Увеличение удельной поверхности цемента, его реакционной 

способности (активности) оказывает значительное влияние на формирование 

структуры бетона, скорость твердения и окончательные прочностные 

характеристики. Использование активированного цемента позволяет 

сформировать более плотную и однородную структуру бетона, что дает резкий 

прирост суточной прочности и последующее ее увеличение по истечению 28 

суток твердения. Повышение прочности цементного камня в начальные сроки 

твердения в значительной степени обуславливается именно тонкостью помола.  
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Основными причинами снижения активности цемента при длительном 

хранении являются агрегация отдельных частиц (размер цементных агломератов 

приближается к размерам частиц заполнителя) и карбонизация поверхности 

цемента вследствие активного поглощения влаги из воздуха, а следом – 

углекислого газа. Образованная поверхностная корка снижает скорость реакции 

частиц клинкерных минералов с водой при затворении. В настоящее время 

обычные портландцементы измельчают до остатка на сите № 008 5-8 % (по 

массе), цементы же быстростротвердеющие — до остатка 2-4 % и меньше. При 

этом удельная поверхность соответственно достигает 2500-3000 и 3500- 4500 см2 

/г и более.  

Таким образом, с увеличением дисперсности помола портландцемента 

повышается его активность и прочность затвердевшего цементного камня. 

Увеличение прочности цементного камня открывает широкие возможности 

снижения расхода портландцемента при производстве бетонных изделий с 

нормируемыми показателями прочности. Комплекс мероприятий, позволяющих 

более полно использовать цементные частицы при объединении отдельных 

зерен наполнителя в единый монолит – искусственный камнеподобный материал 

– называется активацией портландцемента. Помимо дисперсности помола, и, 

соответственно, площади контактной поверхности цементного зерна, на 

активность цемента также оказывает влияние структуры этой поверхности [5]. В 

диссертации В.И. Калашникова [6], представленной на соискание ученой 

степени доктора технических наук, рассматриваются физико-химические 

основы пластифицирования и водоредуцирования минеральных и цементных 

дисперсных систем. Ранее опубликованные работы [7-11] подтверждают 

основные положения этой диссертации. Возможность получения максимально 

высокой водоредуцирующей активности суперпластификаторов в 

ультрадисперсных системах, также, как особенности количественных 

реологических и структурно-механических изменений в 

суперпластифицированных смесях, обусловлена лавинообразным переходом от 
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их твердофазного к жидкотекучему состояниям при сверхмалом количестве 

добавленной воды [12].  

В работах В.И. Калашникова описаны разработанные им критерии 

гравитационной растекаемости и послетиксотропного ресурса течения 

высокодисперсных пластифицированных систем (под действием собственного 

веса) и самопроизвольного выравнивания поверхности бетона при суточном 

созревании. Им была выдвинута концепция предельного концентрирования 

цементных систем тонкодисперсными порошками из пород осадочного, 

магматического и метаморфического происхождения, селективных по уровням 

высокого водоредуцирования применительно к суперпластификаторам. 

Наиболее важные результаты, полученные в этих работах, состоят в 

возможности 5–15 кратного снижения расхода воды в дисперсиях при 

сохранении гравитационной растекаемости. Было показано, что совмещением 

реологически активных порошков с цементом можно усилить действие 

суперпластификаторов и получать высокоплотные детали, изготовляемые 

литьевыми способами. Именно эти принципы реализованы в реакционно-

порошковых бетонах с повышением их плотности и прочности их 

(Reaktionspulverbeton – RPB или ReactivePowderConcrete – RPC [13,14]). В 

диссертации В.И. Калашникова отмечено еще одно явление – повышение 

редуцирующего действия суперпластификаторов с возрастанием дисперсности 

порошков.  

Предложенная им идея состоит в том, чтобы увеличить долю 

ультрадисперсных составляющих, например, добавлением к цементу активного 

микрокремнезема. Толчком для перехода в промышленности от обычного бетона 

к мелкозернистому послужило то, что в последние годы стали использоваться 

более мелкие фракции песка (0,1-0,5мм). В настоящее время активно ведутся 

разработки в производстве реакционно-активных порошковых бетонов. 

Минеральные добавки уже давно стали обязательным компонентом в любом 

высокопрочном бетоне.  
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Они вводятся в достаточно больших количествах (50-150 кг/м3 и более) и 

в сравнении с другими видами добавок оказывают наиболее многоаспектное 

воздействие на структуру и свойства бетона. Различают несколько групп 

высокодисперсных материалов: 

 − микронаполнители или инертные добавки (пылевидные отходы при 

дроблении горных пород и т.д.); 

 − активные минеральные добавки с небольшой пуццоланической 

активностью (золы ГРЭС); 

 − высокоактивные добавки (микрокремнезем, природные пуццоланы, 

электрофильтровые сланцевые золы).  

Такое разделение нельзя назвать точным, так как добавки, инертные при 

обычной дисперсности (200 - 500 м 2 /кг) становятся высокоактивными при 

сверхтонком измельчении (более 1500 м 2 /кг). 

Существуют различные способы дробления и помола сыпучих материалов 

в целях выделения полезного (целевого) компонента, увеличения удельной 

поверхности, повышения реологической активности для интенсификации ряда 

химических, физических и физико-химических процессов. Шаровые мельницы 

предназначены для сухого и мокрого помола строительных материалов 

различной твердости.  

Такого рода мельницы способны измельчать сырьевые материалы и 

клинкер при производстве цемента. Мелющие тела (шары) шаровой мельницы 

приводятся в непрерывное движение, вследствие которого достигается 

ударноистирающее действие на измельчаемый материал, находящийся между их 

поверхностями. В этом и состоит основной принцип работы шаровой мельницы. 

Различают два вида шаровых мельниц: непрерывного действия и 

периодического.  

Шаровая мельница непрерывного действия предназначена для сухого 

помола предварительно раздробленных сырьевых и строительных материалов 

малой и средней твердости с помощью мелющих тел. Такие мельницы часто 
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используют для первого этапа измельчения, и так же они работают в качестве 

мельницы второго этапа. Шаровая мельница периодического действия 

предназначена для сухого тонкого и сверхтонкого помола предварительно 

измельченных сырьевых и строительных материалов малой и средней твердости 

с помощью мелющих тел. Производительность мельницы зависит от свойств 

измельчаемых материалов (прочность, размолоспособность), крупности 

материалов на выходе (до 50 мм), влажности материалов (до 0,5%), тонкости 

помола, заполнения мелющими телами и материалом.  

Еще один из методов измельчения сыпучих порошковых и зернистых 

материалов – использование дезинтегратора [15, 16]. Такого вида помольный 

комплекс используется при изготовлении строительных смесей, активации 

цемента, измельчении песка и других материалов. Главной особенностью 

данного способа измельчения является разрушение материала в местах 

структурных дефектов, а также преимущественно осколочная форма частиц. 

Использование дезинтегратора повышает долю переизмельченного 

(некондиционного) материала, снижает образование хлопьев, сростков, комков 

и других новообразований, обычно возникающих при увеличении тонины 

помола, а также увеличивает эффект самоочищения корзин от обрабатываемого 

материала склонного к адгезии. Исследования и практика доказали, что физико-

химические и технологические процессы, происходящие с твердыми веществами 

или с участием последних, в большинстве случаев протекают тем быстрее и 

полнее, чем больше поверхность участвующего в процессе вещества.  

Можно сделать вывод о том, что стремление к более тонкому помолу 

вполне обоснованно [17-20]. В 1949-1950 гг. в Таллине заметили, что песок, 

молотый в дезинтеграторе, по сравнению с песком, молотым в шаровой 

мельнице, придает изделиям из песчано-известняковой смеси большую 

прочность. В 1962 году Й.А. Хинт в своей книге [21] разъяснил, что свойства 

изделий зависят не столько от дисперсности используемых компонентов, 

сколько от типа помольного механизма и соответственно от способа разрушения 
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частиц. При одинаковых показателях удельной поверхности кварцевого песка, 

помолотого в шаровой мельнице и дезинтеграторе, прочность на сжатие 

образцов с дезинтегрированным песком была выше, чем у образцов, 

изготовленных с песком, молотым в шаровой мельнице или вибромельнице. 

Данное заключение он сделал на основе того, что помол песка как средство 

повышения его активации следует проводить с использованием дезинтеграторов.  

Эта гипотеза подтверждалась неоднократно и исследователями за рубежом 

и в нашей стране [22]. Заметить такой эффект повышения активности можно не 

только у песка. При помоле цементного клинкера в дезинтеграторе получают 

более качественный цемент, чем при помоле в шаровой мельнице. Прочность 

дезинтегрированных цементов после трехдневного затвердевания примерно 

такая же, как после 28 дней при измельчении в шаровой мельнице. Конечная 

прочность, учитывая состав клинкера, больше до 40%. Это можно объяснить тем, 

что при дезинтегрировании скорости удара по крайне мере в 10 раз больше, чем 

в вибро- и шаровой мельнице.  

При оптимальном режиме обработки цементного вяжущего можно 

заменить 40-50% цемента наполнителем без ощутимой потери вяжущим 

первоначальной активности. Динамика прочности механоактивированного 

вяжущего (особенно применение золы) показывает, что оно наряду с высокой 

ранней прочностью, обусловленной более интенсивной гидратацией клинкерных 

материалов, обладает еще и высокой поздней прочностью за счет активного 

участия золы в формировании структуры искусственного камня.  

Для материала, измельченного по методу свободного удара, характерна 

осколочная форма частиц, больше сколов, трещин и других положительных 

дефектов, обеспечивающих условия, когда дезинтегрированные смеси с 

образовавшейся новой высокоразвитой контактной поверхностью, легче 

вступают в твердофазные реакции с другими материалами, причем скорость 

протекания этих реакций становятся быстрее. Увеличение удельной поверхности 

методом свободного удара компонентов бетонной смеси обуславливает 
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увеличение их активности (реакционной способности), и как следствие, 

получение бетонов, имеющих повышенную прочность, особенно в ранние сроки 

твердения. А.Н. Иванов – Городов исходя из своих исследований [23] делает 

вывод, что равномерное и быстрое твердение цемента достигается при 

следующих зерновых составах: зерен мельче 5 мкм – не более 20%, зерен 

размерами 5-20 мкм – около 40-45%, зерен размерами 20- 40 мкм – 20-25%, а 

зерен крупнее 40 мкм – 15-20%. Помол цементного клинкера с получением 

тонко-дисперсного порошка весьма дорогостоящая операция, именно 

корректировка гранулометрического состава цементного порошка, является 

наиболее экономически выгодным способом повышения полезных 18 свойств 

портландцемента при его активации. То же самое, исходя из изложенного выше, 

можно предполагать и для таких пуццолановых добавок, как активный 

микрокремнезем и относительно новый вид золы уноса – электрофильтровой 

сланцевой золы. Однако сведений о концентрационных зависимостях и 

особенностях применения ультрадисперсного микрокремнезема недостаточно, а 

по поводу применения высокодиспергированной сланцевой золы в литературе 

эти сведения просто отсутствуют. 

Микрокремнезем является высокодисперсным, низкоплотным, пылящим 

материалом, что создает проблемы при его транспортировании, хранении, 

дозировании и перемешивании с другими компонентами бетона [24]. Кроме того, 

микрокремнезем значительно повышает водопотребность бетонных смесей. 

Введение его в состав от 10 до 30% от массы цемента увеличивает 

водопотребность вяжущего по нормальной густоте с 25 до 29%. При этом для 

равнопластичных бетонных смесей (ОК = Const) сокращается расход цемента до 

30%, тогда как такое же количество микрокремнезема в бетонной смеси того же 

состава, но при постоянном расходе цемента увеличивает пластичность по ОК в 

4 раза. Все это указывало на то, что его применение без водоредуцирующих 

добавок не эффективно. В связи с этим, в последние годы были разработаны 

добавки, включающие в свой состав микрокремнезем и суперпластификаторы, 
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иногда и другие материалы различного назначения, например, регуляторы 

твердения [25]. Применение комплексной добавки упрощает технологию бетона 

с микрокремнеземом.  
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Статья посвящена философскому осмыслению знания и анализу факторов, влияющих 

на формирование человеческого капитала. Автор обращает внимание на историю 

возникновения человеческого капитала, в результате анализа приходит к выводу, что при 

определении полного понятия человеческого капитала необходимо учитывать многомерную 

природу и сущность человека как биосоциально-духовного существа. Феномен человеческого 

капитала с позиции философского метода проанализированы подходы к человеческому 

капиталу и выяснено, что проблема является объектом междисциплинарного исследования. 

Сущность и перспективы развития человеческого капитала изучались во взаимодействии с 

понятиями культура, "интеллектуальная", "духовная", "культура управления и деятельности", 

"культурно-экономическое развитие", "генетический код культуры". 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, философия, модернизация, 

интеллектуальный капитал, общество, культура, иррационализм. 

 

Человеческий капитал как социокультурный, философский феномен за 

рубежом стал объектом исследования в 60-е годы XX века. Проблема развития 

человеческого капитала имеет глубокие корни в истории социальной и 

философской мысли. Отдельные элементы теории человеческого капитала были 

разработаны еще в начале XXI века, но исследователи называют их 

"человеческим капиталом". Они выступали с различных позиций по поводу 

содержания своего понятия. Изучение философского аспекта проблемы требует 

учета сложившихся условий. В настоящее время информационно – 

коммуникационное общество, углубив границы технологического 

детерминизма, еще больше обострило проблему самобытности человека. 

Сложившийся социально-экономический, социально - политический климат 

объективно актуализировал становление "гуманистической" науки в 

современной системе "общество - личность" как требование времени. 
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Наука "гуманистика" в целом представляет собой науку, включающую в 

себя целый ряд областей междисциплинарных исследований – философскую 

антропологию, социологическую феноменологию, психофизиологию и 

возможность исследования целого ряда человеческих и социальных проблем, 

таких как синтез медицинской науки. Другими словами, исходя из результатов 

современных междисциплинарных исследований, мы можем получить знания о 

человеке с меньшими потерями (материальными и моральными). [2] 

Начиная с 70-х годов XX века ряд американских и западных философов 

(Сорокин, Тоффлер, Хабермас, Смелзер, Валерштейн, Гидденс и др.) 

использовали конструктивистскую методологию в изучении современного 

общества и человеческого капитала. Происходит постепенный переход 

парадигмальных методологических подходов от социологического реализма к 

социологическому номинализму. Не случайно, что концепции комплексности, 

системности, личностной контингентности, предложенные Луманом в 

системной методологии, активно используются в исследованиях. На наш взгляд, 

это вытекает из преобладания личностного критерия социального процесса и 

проблем. Следует отметить, что академизация человеческого капитала сегодня 

является одной из тенденций, связанных с заменой человеческого капитала 

интеллектуальным капиталом: "Терминологический анализ показывает, что 

первоначально использовался термин "человеческий капитал", а в середине XX 

века он был заменен термином "интеллектуальный капитал", что связано с 

научно - техническим прогрессом, развитием научных исследований 

,информатизацией общества и т. д.".9]. 

Проблема человеческого капитала является одной из наиболее актуальных 

и важных проблем современного глобализированного общества. В основе 

человеческого капитала лежат основные идеи, исследующие феномен человека. 

Философские, экономические, политические, национальные и духовные основы 

человека содержат важные идеи, необходимые для самосовершенствования. 

Общество все больше заинтересовано в формировании и обогащении 
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человеческого капитала. По своей сути человеческий капитал начинается с его 

рождения и продолжается на протяжении всей жизни. В социальных науках и 

социальной философии этот процесс все чаще начинает рассматриваться как 

стратегически важная сфера жизни общества. 

Основная цель социального прогресса заключается в обеспечении 

реализации потенциала каждого человека, здорового, творческого, активного 

образа жизни. Отсюда следует, что совершенствование личности становится 

гарантией и содержанием прогресса всего человечества. Самым ценным 

ресурсом постиндустриального общества является человек. Это говорит о том, 

что "человек является мощным социально-психологическим ресурсом для 

развития общества" [8, 3]. Понятие” человеческий капитал " возникло не 

спонтанно, а как естественный результат закономерного развития мировой 

философской и экономической мысли. 

В целом человеческий капитал является основой формирования общества 

знаний в XXI веке. В таком обществе первостепенное значение имеют не только 

научные, но и философские, религиозные, художественные и другие виды 

человеческого знания. Философия и науки связаны с миром жизни человека. 

Формирование и развитие капитала знаний выступает в более широком смысле 

- как показатель всего внутреннего личного богатства. В результате они играют 

неоценимую роль в становлении и развитии сложного феномена человеческого 

капитала. В связи с этим при определении полного определения человеческого 

капитала следует учитывать многомерную природу человека и его сущность как 

биосоциального духовного существа. 

По мнению исследователя Д.Раева, отсутствие достаточных фактов, то, что 

новые открытия до сих пор подавляли взгляды на человека, привело к 

формированию различных представлений о сущности и природе человека. Эти 

концепции он условно разделил на две группы: рационалистические и 

иррационалистические. В группу иррациональности входит следующее: течения 

экзистенциализма, неотомизма, фрейдизма. С их точки зрения, деятельность 
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человека, если рассматривать ее в более широком обзоре, следует анализировать 

с позиции проявления необъяснимых внутренних мотивов, желаний, стремлений 

и так далее. При этом, как правило, такие события только фиксируются. На 

первый план выходят не условия его деятельности, не его характер и содержание, 

а описание характеристики ряда свойств, якобы определяющих сущность 

человека. По мнению некоторых авторов, бесполезно искать причинно-

следственные связи в этих концепциях.[7] Сущность человеческого капитала 

может быть понята только через многочисленные суждения. Внутренний мир 

человека можно охарактеризовать исходя из его поступков, деяний, желаний, 

идей и желаний. 

С точки зрения философии, люди являются единственными живыми 

существами, способными создавать ценность. Член-корреспондент НАНА 

С.Халилов так комментирует подход философии к человеческому капиталу: "В 

истории философии современный человек анализирует мысли прошлого. В 

дополнение к сопоставлению мнений людей, живущих в ту же эпоху, по 

определенным вопросам, он также использует современную информационную 

базу данных по этим вопросам и современное мышление. И часто разница во 

времени теряется, для объяснения учения прошлых лет делается ссылка на 

современного исследователя, а для объяснения современного учения - на 

бывшего исследователя. Или же когда по определенным проблемам ставится 

вопрос и проводится сравнительный анализ, мысли двух бывших философов, 

несмотря на разницу в несколько сотен лет, рассматриваются в одном и том же 

плане времени" [3,28]. Большинство исследователей человеческого капитала 

считают, что капитал знаний является основой человеческого капитала. Если 

экономический рост обеспечивается более чем на 60% за счет человеческого 

капитала, то формирование самого капитала на 2/3 зависит от финансовых 

вложений в профессиональное образование, науку и обучение.  

Поскольку система образования удовлетворяет растущий спрос на знания 

и технологии, именно образование становится основным фактором 
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формирования и развития человеческого капитала. По мнению теоретиков 

человеческого капитала, к инвестициям, развивающим творческие способности 

индивидов, относятся формальное и неформальное образование, обучение, 

производственная подготовка, исследования в области медицинского 

обслуживания и здравоохранения, затраты на оптимизацию миграции, поиск 

информации о состоянии экономики. Человеческий капитал предполагает 

наличие определенной взаимосвязи между уровнем образования, физического 

здоровья, качеством обучения, объемом производственной практики и уровнем 

оплаты труда. Знания, умения и навыки, воплощенные в человеке в целом, а 

также моральные мотивы  можно понимать как человеческий капитал. 

Член-корреспондент НАНА К.Буньядзаде справедливо пишет: "Каждое 

новое философское течение - это поиск способов осмысления новой особенности 

человеческого явления, нового слоя его мысли в масштабах общества, даже 

человечества. [1,467] Гуманитарные науки, особенно философия, играют 

большую роль в формировании человеческого капитала. Любая социальная 

наука так или иначе связана человеком.  Общественные и гуманитарные науки, 

в том числе и философская наука, рассматривают человека с его позиций, 

выдвигают на первый план существенные черты человека. 

Социально-философский анализ феномена человеческого капитала 

требует многогранного исследования, в ходе которого на первый план выходит 

интеллектуальное развитие. Решающая роль в развитии каждой страны в мире 

принадлежит человеку. Понятие человеческого капитала постепенно 

приобретает статус общенаучного понятия, наряду с философией оно все чаще 

используется в педагогике, социологии, политологии, культурологии и других 

социально-гуманитарных науках.  

Философия играет методологическую, интегративную роль в 

возникновении и развитии человеческого капитала. На основании анализа 

трудов отечественных и зарубежных исследователей, а также идей классиков и 

представителей современной философской мысли формируются предпосылки 
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формирования концепции человеческого капитала, их основные теоретические 

подходы. В ходе исследования выдвинута идея о том, что в условиях быстрых 

изменений человеческий капитал определяет динамику и направление 

общественного развития. Обеспечение его соответствия социальным ценностям 

и требованиям времени становится важной задачей целенаправленного 

социокультурного развития индивидов. 

Выступление в роли капитала и ресурса в современном 

трансформационном обществе эпохи требует изучения противоречивых 

тенденций в ценности человека - положительных и отрицательных - и их 

социально-философского аспекта в основе понятия "человеческий капитал" 

лежит категориальная взаимосвязь между его формами в науке и уровневость в 

трактовке понятия факта. В качестве основного аргумента обосновывается идея 

о том, что человеческий капитал является многогранным социокультурным 

ресурсом в обществе. 

Социальные и культурные сферы выступают как двигатели исторического 

прогресса. Роль человека в обществе в системе убеждений позволяет выделить 

объективную основу теории о человеке. Человеческий капитал, его исторические 

корни, как фундаментальная основа прогресса имеют научное логическое 

значение. Человеческий капитал становится основной формой ведущего 

национального богатства страны, играя важную роль в обеспечении 

инновационного процесса интеллектуального и духовного развития гражданина. 

Получается, что человеческий капитал нельзя исследовать только в чисто 

экономических рамках. Каким бы научным ни был подход, постановка проблем 

человеческого капитала невозможна без участия мировоззрения. Только 

философия выражает единство мировоззрения с наукой. Поэтому только 

философия может всесторонне, комплексно и систематически анализировать 

человеческий капитал. 

Среди предложений по развитию человеческого капитала в Азербайджане 

основное место занимает формирование потенциала специалистов, среды, 
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условий, предпосылок для высоких технологий и инновационных проектов, как 

один из вопросов, который укрепит позиции в глобальной конкуренции в XXI 

веке. С этой целью должны быть разработаны программы селективного 

кредитования высоких технологий и инновационных проектов. Азербайджан 

имеет возможность стать региональным центром в ряде услуг, таких как 

транспорт, логистика, ИКТ, финансовые технологии, туризм. С этой целью 

должны быть разработаны планы развития подотраслей и инвестиций. Но для 

этого, прежде всего, мы должны работать над формированием потенциала 

специалиста, который осуществит такие планы. Все это является предпосылкой 

для создания сильной экономики, а сильная экономика означает процветающего 

гражданина [5].  

Истощение природных ресурсов и экономические кризисы постепенно 

выдвинули на первый план человеческий капитал как основное средство 

развития. Нефтяной капитал в Азербайджане превращается в человеческий 

капитал. В центре внутренней политики модели социального государства 

Азербайджана находится человек. Это означает, что человек живет здоровой, 

счастливой и социально благополучной жизнью. Забота о детях, поддержка 

молодежи, подготовка конкурентоспособного кадрового потенциала 

Азербайджана, способного достойно отвечать вызовам современного мышления, 

культуры и науки, являются важной составляющей социально-ориентированной 

политики нашего государства. 

Принятие и реализация правительством Азербайджана 20 

государственных программ в области образования, 14 государственных 

программ в области здравоохранения, действие около 40 законов о правах 

ребенка, принятие Государственной программы, гарантирующей талантливой 

азербайджанской молодежи получение образования в ведущих университетах 

ведущих стран мира, и, наконец, создание ASAN-службы, являются яркими 

примерами заботы Азербайджанского государства об усилении человеческого 

капитала [4]. 
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Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев в 2013 

году заявил, что Азербайджан является государством социального характера. 

"Решение социальных проблем всегда должно быть в центре внимания. Этой 

сфере уделяется очень большое внимание, выделяются очень большие средства. 

Проблемы получателей адресной социальной помощи также постоянно 

находятся в центре внимания. Они все еще не могут обеспечить свои 

возможности самостоятельно. Поэтому естественно, что Азербайджанское 

государство оказывает им поддержку. Должен также отметить, что Азербайджан 

является одной из редких стран, оказывающих адресную социальную помощь, и 

это вполне справедливо. Мы должны стремиться к тому, чтобы граждане, 

которые все еще не в состоянии поднять свои материальные возможности на 

необходимый уровень, получали поддержку от государства. В то же время в 

последующий период программа самозанятости также получит широкий размах, 

и государство будет обеспечивать граждан, которые еще не живут в хорошем 

состоянии, различными средствами, активами. [6] 

Одна из составляющих человеческого капитала называется 

интеллектуальным капиталом. Но человек имеет триединую природу: 

биологическую-социальную-духовную. Соответственно, необходимо учитывать 

наличие еще двух составляющих человеческого капитала. Радужная оболочка 

глаза человека является характерной составляющей физического здоровья и 

присутствует в характеристике приобретенной духовности, нравственности. Эта 

ситуация необходима. На наш взгляд, в основе развития человеческого капитала 

лежит триада (биологическая-социальная - духовная) в природе самого человека. 

Человеческий капитал-это внутреннее богатство. Невозможно представить 

существование человека без морально-нравственной составляющих его 

сущности. 

В современный период национальная социальная философия вносит свой 

вклад в развитие человеческого капитала в Азербайджане. Это связано, с одной 

стороны, с созданием объективных возможностей и условий для населения, а с 
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другой - с формированием социальных и территориально-образовательных 

программ, современных компетенций, таких как коммуникация, идентификация, 

самоорганизация. 

Государственная идеология Азербайджанства оказывает сильное влияние 

на развитие человеческого капитала. В XXI веке этот процесс сыграл важную 

роль в судьбе нашей страны. Ведь только идеология формирует цель развития. 

Идеология Азербайджанства направляла каждого гражданина в основное 

направление. Эти направления обеспечивают инновационные процессы в 

каждой сфере человеческой деятельности и принимают форму человеческого 

капитала, превращая главное богатство страны в интеллектуально и духовно 

высокий уровень развития ее потенциала. Главной задачей развития 

человеческого потенциала, важной государственной задачей должна стать 

модернизация ряда современных социальных секторов. 
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В статье рассматриваются стилистические приемы и художественно-изобразительные 

средства английского языка на материале английских сказок. 

 

Ключевые слова: стилистические средства, английская сказка, стилистические 

приемы, художественно-изобразительные средства.  

 

Сказка - эпический жанр письменного и устного народного творчества: 

прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных 

народов. Вид повествовательного, в основном прозаического фольклора 

(сказочная проза), включающий в себя разножанровые произведения, тексты 

которых опираются на вымысел. Сказочный фольклор противостоит 

"достоверному" фольклорному повествованию (несказочная проза) [1, c.57]. 

Уникальная ситуация сложилась в английской литературе, где 

сформировалась целая школа авторской сказки. Важную роль сыграли 

характерные черты английской прозы, в том числе ироническое повествование, 

юмор на грани абсурда. Английские авторы во многом предвосхитили 

позднейшие жанровые открытия. Немаловажно и то, что многие английские 
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литературные сказки поначалу рассказывались небольшому кругу слушателей 

(детали и сюжетные повороты могли быть непонятны посторонним), и лишь 

впоследствии перешли на бумагу. 

Основной мотив английских сказок - избегание неудачи. (Мотив - это 

причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности). Это значит, 

что деятельность героев сказок направлена не на достижение каких-то 

результатов, а на то, чтобы избежать проигрыша, провала, а так же на 

удовлетворение физиологических потребностей. Но и здесь нужно сказать, что 

ярко выраженных мотивов в английских народных сказках нет. Следует также 

отметить, что деятельность героев подобного фольклора обусловлена не столько 

их собственными пожеланиями, сколько внешними обстоятельствами, долгом и 

т.д. 

В текстах английских сказок преобладает конкретная информация, 

констатация неких фактов. Это значит, что сказки у англичан не такие уж 

сказочные и волшебные, это скорее просто грустные поучительные истории с не 

всегда хорошим концом, в которых главный герой ходит по свету и наблюдает 

за какими-то событиями. 

В судьбе английской сказки и её авторов слишком много совпадений, так 

много, что они становятся закономерностью. Авторы её, как уже говорилось 

выше, как правило, не были детскими писателями. Это были преподаватели 

математики и литературы, журналисты, актёры, инженеры, историки, филологи, 

философы. И книги их возникали из истории, сочинённой погожим летним днём, 

увлекательной игры с детьми, писем, написанных отцом домой. Теккерей 

сочинил "Кольцо и Розу" для детского рождественского праздника, Питер Пэн 

был придуман Барри вместе с юными Дэйвисами, Лофтинг описывал 

приключения доктора Дулиттла в письмах своим детям, а Грэм рассказывал 

сказки своему сыну Алистеру. Так же возникли и сказки Кэрролла, Киплинга, и 

конечно же сказки А. Милна. 

Герои английской сказки приходили к своим создателям сами. Их творила 
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сама Англия, её природа, истории, обычаи. А.А. Милн писал о книге К. Грэма: 

"Иногда мне начинало казаться, что я сам её написал". Английские сказочники 

часто обращаются к миру, созданному их предшественниками, или помещают в 

него своих героев. Всё это доказывает, что английская сказка является единым 

литературным явлением и развивается в русле определённых традиций. 

В английской сказке есть все: стихия юмора, игры, смеха, в которой порой 

звучат печальные, почти трагические ноты, необычайная лёгкость всего 

повествования, которое развивается, кажется, само собой, без каких-либо усилий 

со стороны автора, непрерывное жонглирование словами, фразами, понятиями, 

пародийность иронии как принцип самой структуры произведения. 

Бессмыслица, шутка, нелепица ради нелепицы, придуманные, казалось бы, 

только для того, чтобы позабавить ребёнка, оказались наполненными глубоким 

смыслом, доступным далеко не каждому взрослому. 

И эта многоплановость, обращённость одновременно и к детям, и к 

взрослым - при этом для первых она не является заумно-непонятной, а для 

вторых - примитивно-скучной - будет и в дальнейшем одной из основных черт 

английской сказки. Подобная "многослойность" обнаруживается практически во 

всех английских сказках. Не является исключением и творчество А. Милна. 

Каждая сказка несет в себе выработанную на протяжении веков 

обобщающую мысль.  И здесь огромную роль играет художественная 

особенность сказки, которая создается единством всех поэтических средств: 

эпитетов, гипербол, повторов, антитез, а также композиционных и стилевых 

приёмов.  

Приведем пример из сказки А. Милна. Он использовал в своих сказках ряд 

стилистических приемов, среди которых первым идет эпитеты. Например, 

заблудившегося Кролика автор называет «very Small and Sorry Rabbit», а 

нашедшего его Тигру – «Friendly Tigger, Grand Tigger, Large and Helpful Tigger». 

Винни Пух у Милна – «a Bear with a Pleasing Manner but a Positively Startling Lack 

of Brain». Главным лексическим средством, которое использует в сказке «Винни 
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Пух», является олицетворение, или точнее очеловечивание. Этот приём тесным 

образом связан с жанром произведения. Использование этого приёма 

заключается в том, что в сказке животные наделены даром человеческой речи. 

Винни Пух, Пятачок, Кролик и другие герои говорят и действуют, как люди: 

общаются с Кристофером Робиным, занимаются «человеческими» делами 

(Кролик разводит огород, Сова читает книги и т.д.). 

Далее используются много восклицаний, вопросов, междометий. «Живая 

эмоциональная речь лучше воспринимается и запоминается читателями и 

слушателями. Эмоционально окрашенные слова и предложения произносятся с 

поднятием тона и изменением тембра голоса, с расстановкой ударений, акцентов 

и пауз и нередко сопровождается мимикой и жестами. На письме такие 

предложения отмечаются восклицательным или вопросительным знаками или их 

сочетанием» [3, c. 25]. 

Приведём примеры: 

«I’ve got an idea!» cried Christopher Robin. Или: When Roo understood what 

he had to do, he was very excited. He cried out: «Tigger, Tigger, we are going to jump! 

Look at me, Tigger. I will jump. I will fly! Can Tiggers jump»? And he squeaked out: 

«I’m coming, Christopher Robin!» and he jumped… Или: 

«…Ha, ha! Very funny!» said Eeyore. 

В эмоционально окрашенных предложениях нередко используются 

междометия и обращения. Вот восклицательная реплика, принадлежащая 

одному из героев Ру: 

«Oo, Tigger – oo, Tigger – oo, Tigger! » squeaked Roo exitedly. 

А. Милн часто использует повторы. Повторяются отдельные слова, 

словосочетания и целые предложения. Эти повторы обусловлены 

художественной задачей писателя. Так, в следующем примере автор умышленно 

повторяет глаголы действия, которые производит Кролик, чтобы подчеркнуть 

упорство героя в достижении положительного результата этих действий: 

The nearest house was Owl’s. Rabbit came to the door, and he knocked and 
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he rang and he rang and he knocked. 

А в реплике Ру повтор отражает душевное состояние обречённости и 

является криком о помощи: 

«We can’t get down, we can’t get down!» cried Roo. 

В качестве выразительного средства использует приём инверсии. 

Инверсия – это нарушенный порядок слов в предложении. «Традиционно в 

английском языке, в отличие от русского, существует строгий порядок слов в 

предложении. На первом месте всегда ставится подлежащее. Ему может 

предшествовать только согласованное определение. После подлежащего идёт 

сказуемое, которые вместе составляют грамматическую основу предложения. 

Далее следуют дополнения и обстоятельства, причём их местоположение в 

предложении также строго регламентировано. Иногда в художественных целях 

этот порядок слов нарушается». 

Это явление мы можем проследить на примерах из текста анализируемой 

сказки: Tigger dear! said Kanga. Или: «Do you know what this is»? «No», said Piglet. 

«It’s an A». «Oh», said Piglet. «Not O but A,» said Eeyore severely (…). «Christopher 

Robin said that it was A. And A it is, until somebody treads on it». 

Обособление и значимая расстановка пауз. Чтобы выделить в 

произведении значимые слова, Милн прибегает к обособлению. В письменной 

речи обособление выражается отделением значимой части предложения знаками 

препинания (запятыми, тире или скобками), а в устной речи – паузами и 

выделительной интонацией. 

Нередко в тексте сказки встречаются предложения, заканчивающиеся 

многоточием, не являющиеся законченным высказыванием и в составе которых 

отсутствует какая-либо часть. Или многоточие находится внутри самих 

предложений и создаёт эффект приостановки при чтении и произнесении. Такой 

приём называется значимой расстановкой пауз. 

Изучение сказок вносит важный вклад в понимание культуры народа, его 

быта, причем не только его прошлого, но и глубинных ценностей, которые по 
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сей день составляют своеобразие менталитета. Являясь изобразительно-

выразительными средствами языка, они привлекают к себе внимание со времен 

классической древности и детально описываются в риторике, поэтике и других 

гуманитарных науках, поскольку язык сказки богат, в нем встречаются 

различные стилистические приемы. Наиболее распространенным 

стилистическим средством в английских сказках является эпитет. За ним следует 

олицетворение и метафора и далее гипербола, сравнение и анафора, повторение 

и инверсия, риторический вопрос, антономазия, ирония и апозиопезис. 

Изобразительные средства, использованные в сказке, придает этому жанру 

особую эмоциональную экспрессивность. Таким образом, автор делает картину 

своих сказок более эмоциональной, яркой и выразительной. 
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Вопрос формирования музейных зданий для диорам в современном искусствоведении 

не рассматривался очень долгое время. Незаслуженно забытый жанр искусства и специфика 

организации пространства под диораму в музее, а иногда и целого здания предмет изучения 

целой эпохи оформительского искусства и дизайна. Как уже указывалось в ряде предыдущих 

статей сама тема военно-исторических музеев вновь обрела свое второе рождение 

относительно недавно в связи с проведением масштабных мероприятий в Центральном музее 

истории Великой Отечественной Войны в Москве  и целого комплекса объемных 3 D панорам 

и диорам по всей центральной части России и Дальнего Востока (2014-2020 гг.). Задача данной 

публикации обнародовать материалы об истоках появления экспозиций в виде комплекса 

диорамных произведений, а также специфики организации пространства интерьера и 

экстерьера историко-революционных и военно-исторических музеев СССР и СНГ 

 

Ключевые слова: диорамы, музейно-выставочные экспозиции в историческом аспекте 

их развития, живопись, скульптура, модельно-макетный план, архитектура.  

 

Методологической основой данного исследования являются метод анализа 

и синтеза научных трудов в области истории архитектуры и проектирования 

выставочных экспозиций, метод сравнительного анализа и объективных 

признаков организации исторических и военно-исторических музеев. Данная 

статья начинает цикл публикаций по этому сложнейшему вопросу, имея 

основание полагать что научное объяснение формирования целого направления 

в градостроительной музейной практике и художественном оформлении 

нуждается в целостном искусствоведческом анализе. 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
289 

Рассмотрим классическое определение искусства диорам. Диорама - 

(Греч. dia - через, через и hoгama - вид, зрелище) – стиль живописи, в котором 

изображение осуществляется на обеих сторонах полупрозрачного материала. 

Видимая зрителю картина может сильно изменяться в зависимости от 

освещения, расстановки осветительных приборов и угла зрения. Первую 

диораму изготовил Л. Ж. Дагер в Париже в 1822 году. 

Вопрос формирования музейных зданий и структурных элементов их 

организации на кафедрах «Дизайна» практически всех вузов изучается на 5 курсе 

в задании «Музей». Это говорит о сложности самого вопроса формирования 

музейной экспозиции. Студент должен знать, что существуют не только 

отдельные элементы оформления интерьера, но и художественные средства; 

историческая живопись, скульптура, макеты, диорамы. Последний вид мало 

изучен студентами с точки зрения формообразования. Но иногда при 

формировании экспозиций один вид художественных средств может стать 

доминирующим и повлиять на архитектурную организацию здания в целом и 

даже сформировать условия изменения градостроительной ситуации в целом. 

Примеров таких подходов много, и диорама как самостоятельный вид 

искусства требует к себе комплексного подхода в изучении условий 

экспонирования. Опираясь на факты, можно спрогнозировать их роль в 

будущем. 

Цель статьи: Изучение вопроса формирования зданий-диорам на ряде 

примеров из истории развития этого вида искусства в ближнем и дальнем 

зарубежье, сформировавшегося в период 1950-1990-х гг. в СССР и странах 

Варшавского договора. Материалом исследования послужили; лекционные 

курсы по истории дизайна, декоративно-прикладному искусству, общей истории 

изобразительного искусства, архитектоники, истории проектной культуры. Но 

главным условием выполнения задания «Музей» студентом-дизайнером 

является навык применения векторных программ CORELDRAW, 3D MAX 

ZBRUSH, которые выявляют комплекс мер по реализации проекта музейной 
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выставки. Все выше перечисленные условия при правильном подходе смогут 

обеспечить создание наглядной визуализации, но сами законы взаимодействия 

тектоники здания и схемы его организации не вписываются в общепринятые 

рамки музея. Это отдельный, самостоятельный тип музейной экспозиции-

МУЗЕЙ –ДИОРАМА как указывалось выше. На его стилистику решающее 

значение оказывают размеры холста и модельно-макетного плана. Как правило 

очень больших размеров. К этому можно добавить, что кривизна здания- это 

закономерная необходимость чтобы уместить гигантскую картину, потому что 

сама диорама располагается в зале не в прямой плоскости, а по дуге, и плоскость 

макета- это «просцениум» у основания живописного полотна.  Все это в итоге 

влияет на стилистику объема здания в целом, иногда в отдельных случаях 

создание мемориалов формирует не только общий вид музея в культурном ядре 

города, где музей-диорама становится главным местом проведения праздников 

досуга граждан данного региона.  

Методологической основой данного исследования являются метод анализа 

и синтеза научных трудов в области архитектуры и проектирования 

выставочных экспозиций, метод сравнительного анализа и объективных 

признаков организации военно-исторических музеев. 

 В целом весь комплекс здания для экспонирования диорам имеет ряд 

помещений, связанных по анфиландной схеме друг с другом, как бы «перетекая» 

с одного объема в другой. Это связано с пониманием такого сложного явления 

как «Архитектоника объемных форм». Для начала рассмотрим в начале 

экспозиционный зал. Это своеобразный «подрамник живописной картины» и, в 

то же время, оптический прибор, дающий возможность правильно воспринимать 

без искажения изображение на полотне. Он должен способствовать наилучшей 

организации массового обозрения диорамы, Размер зала определяется размерами 

живописного холста, смотровой площадки, захолстового пространства, 

глубиной предметного плана, пропускной способностью, схемой движения 

посетителей и наличием подсобного помещения. Диаметр диорамного зала от 7 
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до 20 метров. Однако в современных диорамах это условие сохраняется не 

всегда. Увеличение диаметра зала влечет за собой увеличение размеров 

смотровой площадки, и, следовательно, пропускной способности. Смотровая 

площадка. «Уровень площадки должен соответствовать высоте горизонта 

живописной картины за вычетом среднего роста человека (154 см). При этом 

изображение холмистой местности на картине влечет за собой повышение 

уровня смотровой площадки. Диаметр площадки и ее высота зависят от размеров 

картины. При обычной высоте холста 15 м площадка имеет 14 м в диаметре и 

располагается на высоте 4-5 м от нижней кромки полотна. Вход и выход на 

смотровую площадку делаются на расстоянии 6-8 м. от ограждения. Желательно 

их разделять, чтобы потоки входящих и выходящих посетителей не 

пересекались. Для удобства осмотра на площадке могут быть 1-3 уровня с 

превышением верхнего над нижним в 60 см. Размеры смотровой площадки 

должны позволять находится на ней расчетному числу посетителей», - по 

рекомендациям тех же авторов [1]. Рассмотрим ряд примеров из истории 

изобразительного искусства и архитектуры (рис.1) 

 
 

Рисунок .1 Схема диорамного зала ( по В.И. Ревякину) 

 

В 1958 г. заслуженный деятель искусств РСФСР П.Т. Мальцев написал 

большое батальное полотно "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." Позже художник 

создал крупнейшую   современную диораму - "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 

г.", в которой мастерски решил тему победного наступления под Севастополем. 

Вместе с ним работали художники Г.И. Марченко и Н.С. Присекин. Военным 
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консультантом был  Г.В. Терновский [2].  (1958 год. СССР.  УССР.) (рис.2) 

 
 

Рисунок 2. Станковое произведение «Штурм Сапун-Горы7 мая 1944 г.»  автор П.Т. Мальцев.  

 

Осевым центром, вокруг которого разворачивался сюжет, был момент 

наибольшего напряжения боевых действий, которые развернулись около семи 

часов вечера 7 мая 1944 года. Сложная многофигурная композиция в массе 

эпизодов, составляющих частные взаимосвязанные композиционные узлы, 

имеет и свой умело найденный общий центр. Таким центром является сцена, в 

которой знамя из рук раненного сержанта подхватывается другим подоспевшим 

к нему рядовым солдатом. Основным отличием этой работы от других может 

служить тот факт, что здесь представлена целая галерея художественных 

образов, многие из которых выполнены портретно. Строгая глубоко 

индивидуальная трактовка героев, выделение характерных черт в каждом 

сочетается с общим для них чувством подъема, единым стремлением к победе и 

наступательным порывом. Избранная высокая позиция обозрения диорамы 

позволяет раскрыть перед зрителем весь ход боевых операций, развернувшихся 

на двенадцатикилометровом фронте, и передать большую глубину построения 

боевых порядков. Такой одновременный охват в одной картине событий 

Великой Отечественной войны и огромный масштаб наступательных действий 

воспроизводится в этой диораме впервые. Галерею портретных образов в 

диораме составляют реальные участники штурма, что тоже было новаторским. 

Навечно увековечен подвиг Героя Советского Союза Ильи Поликахина, Ашота 

Маркаряна. Новаторским приемом одновременного экспонирования конкретных 

боевых эпизодов с точными портретными характеристиками героев авторы 
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пользуются впервые. В диораме, ввиду специфичности самого показа, сделать 

это чрезвычайно трудно. Однако П. Мальцеву удалось использовать этот прием 

в качестве главного элемента композиции. Оригинальным явил ось изображение 

на холсте фигур солдата и матроса, находящихся во вражеских блиндажах, 

выполненных объемно и предметно. При таком большом масштабе это было 

особенно ценным, удачным нововведением. Знаменательно, что в натурный план 

диорамы монтировались как боевая реликвия отдельные камни, взятые с Сапун-

горы. Диорама имеет специальную смотровую площадку, продуман маршрут 

экскурсионных групп, вход и выход.  Впервые в СССР было построено 

специальное здание-диорама по проекту В. Петропавловского.  (рис.3) 

 
 

Рисунок 3. Первое комплексное здание в СССР для экспонирования диорамы «Сапун-гора» 

по проекту В.П. Петропавловского в Севастополе. 

 

В рамках культурных связей мы помогали в осуществлении ряда музеев и 

за рубежом. Первым по настоящему оригинальным произведением в рамках СЭВ 

было создание мемориала в Плевене (Болгария). Здание мемориала построено в 

Скобелевском парке в Плевене, группой болгарских архитекторов: П. Ивановым 

(автор проекта), П. Пачевой и И. Петровым. Живописная часть комплекса 

выполнена Н. Овечкиным при участии своих товарищей по Студии военных 

художников из Москвы, плеядой художников-баталистов Ростова-на-Дону и 

болгарских мастеров. В вводном зале комплекса размещены шесть картин, 

которые дают представление об этой эпохе, тяжелой жизни болгарского народа 

под османским игом и о событиях начала русско-турецкой войны, 

предшествовавших битве за Плевен. В комплекс входит диорама «Разгром армии 

Осман-Паши на реке Вит» художника Н. Овечкина [3]. В конце 60-х годов на 
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Украине создается диорама «Бой в селе Соколово» в музее советско-

чехословацкой дружбы. Авторами диорамы являются выпускники Харьковского 

художественного института: В. Мокрожицкий, В. Парчевский, И. Эфроимсон. 

Работа над диорамой «Бой в селе Соколово» объединила их не случайно. После 

создания диорамы «Бой в селе Соколово» художники подготовили новое 

полотно для музея Корсунь-Шевченсковской битвы и диораму для 

Краснодонского музея легендарной «Молодой гвардии». Длина полотна 

диорамы «Бой в селе Соколово 8 марта 1943 года» (ее точное название) 20 

метров, высота 6 метров (по размерам оно сравнимо лишь с диорамой «Штурм 

Сапун-Горы).  

Новым словом в диорамной живописи с полным правом можно считать 

диораму Н. Бута и Н. Овечкина «Битва за Днепр», созданную к 30-летию Победы 

и открытую в Днепропетровске в специально построенном для нее здании, рядом 

с Историческим музеем имени Д. Яворницкого По данным на год его создания, 

это был первый в стране музей, создавший специальное здание для 

экспонирования диорамы Диорама посвящена форсированию Днепра и боям 

Советской Армии на плацдарме в районе сел Войсковое и Вовнии Солонянского 

района Днепропетровской обл. в сентябре-октябре 1943 года. Живописная 

картина 60 Х 14 м. Радиус обзора 230°. Предметный план имитирует 

днепровские пороги, выполнен из железобетона 590 кв. м. [4] На модельно-

макетном плане -военные атрибуты, оружие, боевая техника.   

Практически сразу же после создания комплекса в Севастополе уже 

вторым специализированным зданием было строительство мемориала в 

Белгороде (РСФСР) Объект создан по инициативе трудящихся города Белгорода. 

Его строительство осуществлено согласно проекта коллектива белгородских 

архитекторов во главе с В. Перцовым. Площадь холста, изготовленного 

пензенскими специалистами,— 1005 квадратных метров. Над созданием 

диорамы работали художники-баталисты студии им. М. Грекова: народный 

художник РСФСР Н. Бут, заслуженные художники РСФСР Г. Севастьянов и В. 
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Щербаков и член Союза художников СССР М. Сычев. Сам проект здания 

диорамы принципиально отличается от многих, известных нам проектов музеев 

В некоторых музеях, ввиду небольшого размера здания или его исторической 

ценности, невозможно «встроить» диораму в интерьер самого здания, для чего 

устроители музея создают новое помещение специально для экспонирования 

диорамы. Особую роль играет предметный план. Он выполнен в виде рельефного 

макета местности. Умело найденная точка обозрения диорамы и использование 

законов освещения отвлекают зрителя от места перехода модельно-макетного 

плана в живопись, создают картину огромного, масштабного сражения, каким 

являлась Курская битва [5]. На холсте диорамы все вышеописанные события 

изображены на 14.00 часов 12 июля 1943 года (рис.4) 

 
 

Рисунок 4. Здание музей-Диорама «Огненная дуга» в Белгороде.  

 

Новым проектом здания под диораму и создание самостоятельного музея-

диорамы было строительство в Перми под названием «Декабрьское вооруженное 

восстание в Мотовилихе».  Здание музея Диорамы было спроектировано 

архитектором Куноффом и построено в 1970. В 1987 году перестроено по 

проекты известного пермского архитектора В. А. Кондаурова. В экспозиции 

музея представлены экспонаты заводской жизни и уникальные фотографии, 

знакомящих со знаковыми событиями в жизни Пушечного завода и поселка 

Мотовилиха. Непосредственно, диорама «Декабрьское вооруженное восстание в 

Мотовилихе» рассказывает о вооруженном столкновении между рабочими и 

казаками. Столкновение произошло 13 декабря 1905 года в Мотовилихе (тогда 

поселок не входил в состав города Перми). В ходя боя, завязавшегося на улице 
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Большая (теперь улица 1905 года) между рабочими боевой дружины и казаками 

Уральского полка, Мотовилиха была очищена от восставших, в городе был 

установлен комендантский час. Полотно Диорамы показывает кульминацию 

сражения, когда казаки подошли к баррикадам в Мотовилихе и атаковали 

рабочих с 2 сторон: со стороны ж/д ветки и дороги из Перми. Полотно выполнено 

художниками Данилевским Е.И. и Ананьевым М.А. 

 
 

Рисунок 5. Здание музея-диорамы «Декабрьское вооруженное восстание в Мотовилихе» в 

Перми. 

 

Одной из ярких страниц истории экспозиций в СССР известна диорама на 

историко-революционную тему (единственная в творчестве  Е.И. Дешалыта 

«Красная Пресня», в постсоветский период демонтирована  в Москве 2016-2017 

гг.)  В ней все было выполнено на макете баррикад и поэтому этот вид диорам 

относят еще к типу макетных диорам, которые в мастерской великого мастера 

было выполнено немало (рис.6) 

 
 

Рисунок 6. Макетная диорама Е.И. Дешалыта «Красная Пресня». г. Москва. 

 

Музей-диорама «Вятка. 1917 год» был открыт в декабре 1977 г. - к 60-

летию Октябрьской революции. (Прим.авт. С 1998 г. – музейно-выставочный 
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центр «Диорама»). Работы по созданию архитектурно-художественного образа 

диорамы вели скульпторы и мастера батальной живописи студии военных 

художников им. М.Б. Грекова: барельеф на фасаде здания выполнен В.А. 

Сониным 1977 г. Авторы диорамы «Установление Советской власти в городе 

Вятке» заслуженный деятель искусств РСФСР А.И. Интезаров и Н.Н. Соломин – 

ныне народный художник России. Основным композиционным центром полотна 

диорамы стало изображение тревожных событий декабря 1917 г. в Вятке (рис.7). 

 
Рисунок.7 Здание Музея-диорамы Установление Советской власти в городе Вятке, на фасаде 

здания, скульптурный рельеф скульптора. В.А. Сонина. 1977. 

 

Небывалым экспериментом по внедрению художественного произведения 

искусства батальной диорамы на реальное место боев было создание музея в 

помещении левобережного пандуса Ладожского моста, который вступил в строй 

действующих в день 40-летия начала прорыва блокады Ленинграда, начала 

операции «Искра», 12 января 1984. Над созданием диорамы трудился коллектив 

Ленинградских художников: В. Селезнев (руководитель), Б. Котик, К. 

Молтонинов (рис. 8). На заключительном этапе работы над диорамой были 

привлечены художники Н. Кутузов, Ф. Севостьянов, Л. Кабачек, Ю. Гариков. 

Предметный план выполнен под руководством В. Зайцева. Автор внутреннего 

оформления помещения под диораму - архитектор Ю. Синица [6]. 

  

http://www.muzey43.ru/images/3-1.jpg
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Рисунок 8. Здание музея-диорама «Прорыв Блокады Ленинграда» встроенное в пандусах 

моста через Ладогу. 

 

Заключение. В рамках проведенного исследования выявлено что в основе 

подготовительного этапа создания выставки, и пред проектного анализа 

ситуации музея лежит субъективно-объективный подход, выражающий в 

концептуальности, программной локальности всех факторов. Локальность 

проявляется в многоуровневой системе художественно-стилевых направлений и 

течений, включая изучение авторских подходов к системе формообразования 

экспозиций музеев и творчества отдельных мастеров экспозиционного дизайна. 

Как вид искусства батальная диорама продолжает традиции выдающегося 

мастера этого жанра М.Б. Грекова, именем которого названа одноименная 

Студия военных художников в Москве. Пока единственное в мире объединение 

специалистов, продолжающих уникальный эксперимент с широко известным 

видом панорамно-диорамного искусства, доказавшего свое право быть самым 

сложным из известных художественных средств современной музейно-

выставочной экспозиции. 
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Важнейший компонент организационной деятельности– это знание 

педагогом потребности, тенденций общественного развития, основных 

требований, предъявляемых человеку социумом. Этот компонент определяет 

содержание, характер педагогической деятельности, ее цели и задачи. Педагог с 

помощью определенного содержания, организационных форм, методов, средств 

идет к цели, творит сложное ответственное дело – созидание человека в 

человеке. Эффективность и качество работы педагога зависит от умения 

овладевать педагогическими целями, глубоко проникнуть в их содержание и 

грамотно использовать в практике. 

Второй компонент– многообразные научные знания, умения и навыки, 

опыт, накопленный человечеством в области музыковедения, искусства и 

культуры, общественных отношений. У педагога в результате освоения этих 

основ формируется осознанное отношение к жизни – мировоззрение. 
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Мировоззренческий аспект обеспечивает социальные ориентиры в 

деятельности учителя музыки, в его творческом поиске. Дети хорошо чувствуют 

реальные мировоззренческие ценности учителя музыки, его личностное 

отношение к тому или иному явлению действительности. 

Третьим компонентом являются профессионально-педагогические знания, 

накопленные педагогикой, психологией и физиологией. Педагог имеет дело с 

постоянно меняющейся педагогической ситуацией. Обогащается жизненный 

опыт учащихся, дифференцируется их психическое и нравственное развитие. 

Все это обуславливает необходимость тонкого варьирования приемами и 

методами, поиска и применения тех из них, которые будут наиболее 

эффективными в конкретной ситуации. 

Поэтому «накопление педагогом знаний о конкретных психологических и 

физиологических закономерностях возрастного развития детей в 

организованных и самодеятельных условиях составляет важнейшую основу 

педагогического искусства, ориентирует педагога в научной организации 

детской жизни и общении с учащимися». 

Четвертый компонент педагогической деятельности – высокая 

нравственность, эстетическая культура ее носителя. Этот компонент состоит из 

этико-эстетических принципов организации взаимоотношений с детьми: 

целеустремленность и перспективность; принципиальность и справедливость; 

требовательность, уважительность, доброжелательность; деловитость и 

организованность, дисциплинированность и инициативность; высокая 

этичность, эстетический стиль и тон отношений. 

Этическая сторона является нравственным фундаментом педагогического 

действия, педагогического мышления, педагогического общения, создает общий 

облик педагога. 

Пятым компонентом педагогического творчества являются знания из 

области театроведения, искусствознания, сценического искусства, искусства 

звучащего слова. Чтобы выразить себя, оказать наиболее эффективное 
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воздействие, повести детей за собой необходимо опираться на основы 

сценического искусства, искусства поведения, движения, жестов, мимики, 

интонации. 

Шестой компонент – исследовательский. В современной школе 

происходят процессы глобальных преобразований, требующие от учителя 

переориентации его деятельности на новый педагогический уровень. Освоение 

педагогом исследовательского компонента – это последовательная система 

взаимосвязанных действий на основе творческого подхода к педагогическим 

явлениям, владение методами научно-педагогического исследования, анализа 

опыта других учителей и собственного опыта. Это и обучение педагога 

технологии исследовательской деятельности, и трансляция полученного опыта. 

Большое значение в структуре педагогической деятельности имеют знания 

о педагогических функциях и их интегративных свойствах. 

Функция (от лат. –исполнение, осуществление) – деятельность, 

обязанность, работа. 

«Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию». Функции учителя музыки сложны, многообразны 

и различны по содержанию. 

Обучающе-образоватальная –первая функция. 

В содержании обучения превалирует формирование научных 

представлений, законов, теорий, специальных и общеучебных умений и понятий. 

Педагог, реализуя эту функцию, создает наилучшие условия для передачи детям 

знаний, умений, навыков формирования их мировоззрения, развития дарований, 

способностей, активного участия в общественной жизни. 

Вторая функция– это развитие интеллектуальных сил и способностей 

воспитанника, эмоционально-волевой и действенно-практической сфер 

личности. Известно, что чем организованнее и интенсивнее обучение, тем 

гармоничнее и эффективнее развитие ребенка. Обучение ведет за собой развитие 
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у детей познавательного интереса, разнообразных способностей и дарований, 

глубокого эмоционального отношения к процессу и результату деятельности. 

Все это требует волевого напряжения от каждого человека. Осуществляется это 

через участие ребенка в музыкальной, театральной, художественной, и других 

видах деятельности, а также в интегрированных формах социально-культурных 

сфер, таких как музыкальный театр, вокальная студия и др. 

Третья функция– обеспечение сознательного усвоения воспитанниками 

нравственных принципов, эстетических понятий и реализация их через 

концертную, культурно-досуговую деятельность ребенка. Эта функция 

деятельности учителя музыки нами мыслится как развивающая. Действенное 

воспитание в процессе обучения достигается осмыслением нравственного 

значения детьми знаний, места знаний в системе человеческих ценностей. Под 

влиянием целенаправленного педагогического воздействия у ребенка 

развивается нравственное мышление, образуются нравственные качества и 

свойства личности: доброта, порядочность, честность, правдивость, 

справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. У детей, 

через пение, слово, декорации, костюмы вырабатывается эстетический вкус, 

формируется эстетическое отношение к действительности. Дети осваивают 

категории эстетики: Прекрасное, Комическое. 

Обучение и воспитание нравственно-эстетических принципов приобретает 

развивающий характер через реализацию психолого-педагогических процессов: 

сравнение, анализ, обобщение. 

Учитель музыки – психолог. 

Важность четвертой психологической функции заключается в 

доверительном контакте с детьми в целях своевременного снятия психических 

напряжений у участников, вырабатывается определенный биоритм, привычки к 

работе в одно и то же время. Это порождает в детях психическое состояние 

раскрепощенности, свободы, оптимального напряжения духовных сил. 

Благодаря психологической функции создается обстановка увлекательных, 
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вдохновенных занятий. 

Реализация рассмотренных функций учителя музыки невозможна без 

разноплановой, многоцелевой организаторской работы, которую можно 

выделить в самостоятельную, организационную функцию. Она состоит в том, 

что необходимость соответствия объема, качества содержания работы 

возрастным возможностям детей требует от педагога четкой организационно-

методической «инструментовки» подачи материла, строгого отбора 

вспомогательных средств. 
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Введение. Ягодные культуры - голубика, черника, смородина, малина, 

брусника, крыжовник в условиях Азербайджана являются новыми и 

нетрадиционными, а потому не находят широкого распространения. Ягодные 

культуры выращивают более чем в 70 странах мира. Как сообщают многие 

исследователи, известны более 1000 дикорастущих видов ягодных растений, 

ареал которых чрезвычайно широк и многие виды из них произрастают на Земле 

практически повсюду, за исключением лишь ряда тропических зон [2]. 

Указанные плодово-ягодные культуры имеют высокую пищевую и 

лечебную ценность, а также большее производственное значение. 

Несмотря на ценные особенности до настоящего времени не имеют 

промышленное значение и культивируются ограниченно в приусадебных садах. 

Причиной этому является то, что до настоящего времени не были проведены 

исследования по изучению их биологических и сортовых особенностей, 

несмотря на имеющиеся в республике благоприятных почвенно-климатических 

условий. 

Поэтому издавна на территории современного Азербайджана 

выращиваются самые различные плодово-ягодные культуры. 

Несмотря на то, что в нашей республике имеются благоприятные 

почвенно-питательные климатические условия для выращивания многих 
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ягодных культур, учитывая их ценные и лечебные свойства а также 

ограниченное их возделывания, решили заняться изучением дикорастущих, 

культивируемых и диких сородичей представителей  голубики, черники, 

брусники, крыжовника, смородины и малины. 

В настоящее время эти культуры частично выращиваются на 

приусадебных участках, а также в диком виде встречаются в предгорных лесных 

насаждениях [7]. 

Материал и методы исследования. Материалом служили частично 

культивируемые в приусадебных участках и дикорастущие в лесных массивах 

ягодные растения (голубика, черника, крыжовник, малина, смородина) в горах 

Малого Кавказа. Методы исследования полевые и экспедиционные. Описание 

видов проводили по общепринятой методике [1]. 

Результаты и их обсуждение. Нами проведены экспедиционные 

исследования в горах Малого Кавказа для выявления наличия диких сородичей 

ягодных культур. Основное внимание было уделено наличию в природе диких 

форм голубики, черники, крыжовника, малины, смородины. 

Крыжовник (Grossularia Mill.) – многолетний кустарник, встречается в 

горах Таузского лестничества на высоте 1250 м н.у.м. и Кедабекского района на 

высоте около1300 м н.у.м. Куст высокий – 1,65 м, поперечно-эллипсоидный. 

Ветвление куста среднее, направление ветвей – наклонное. Листья средней 

величины, блестящие, железистые. Плоды мелкие, гладкие, кисловато-сладкие. 

Окраска ягод желто-зеленая или розоватая. 

Число семян в ягоде большое – 10…12 штук. Шипы одинарные, 

направленные вверх, форма почки обратнояйцевидная, слегка отстоящая. По 

всей вероятности, он относится к виду G. reqlinata Mill. – крыжовнику 

обыкновенному [2,3,8]. 

Смородина – Ribes L. относится к семейству крыжовниковые 

(Grossulariacea DC.). В горах Малого Кавказа встречаются представитель 

подрода Ribesia Berl. (красные смородины) вид Смородины красной – R. rubrum 



МНПК «ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

 
307 

L. Этот вид отмечен нами на высоте около 2100…2300 м н.у.м. в Кедабекском 

(местность Суговушан) и Ханларском районах (местность Маралгёл). Форма 

кустов в основном шаровидная, иногда плоскоокруглая. По мощности 

среднерослые высотою до 1,5 м. Побеги по толщине тонкие, по изогнутости 

почти прямые, некоторые изогнутые. Почки продолговатые, слегка отстоящие, 

верхушка острая. Листья средние, асимметричные, края городчатые или двояко 

городчатые. Длина кисти короткая (до 6 см). Распределение ягод на кисти 

редкое, в верхней половине. Форма ягод плоско округлая. Окраска ягод красная. 

Число семян в ягоде среднее – 5…6 штук. 

Малина – род Rubus L. В пределах рода, как сообщают многие 

исследователи [1,3, 6], 12 подродов. Основными из них являются подрод 

Idaeobatus Focke или малина и подрод Eubatus Focke или ежевика. Малина – 

многолетний полукустарник. Дико произрастает в горах Малого Кавказа, в 

районе Гёкгёльского заповедника на высоте около 2000 м н.у.м. Кусты 

развиваются в основном в полу стелющиеся форме. Высота куста не превышает 

1 метра. Плодоносит один раз летом. Форма сборного плода полушаровидная. 

После плодоношения побеги погибают [2,6,8]. 

Черника –(Vaccinium uliginosum) – низкорослый кустарничек, ягоды 

съедобные. Ягоды и листья используются в лекарственных целях. Иногда 

чернику также выращивают в декоративных целях. 

Частично возделывается на приусадебных дачных участках, в поселке 

Гаджикенд Гекгельского района.  

Листья очередные, мелко городчато-пильчатые, яйцевидные, кожистые, на 

зиму опадающие. Растение имеет ползучее корневище, дающее большое 

количество побегов. Цветет в мае. Цветки зеленовато-белые, правильные, сидят 

по одному. Венчик имеет пять зубчиков. Отгиб чашечки не раздельный. Тычинок 

десять. Пестик один. Завязь нижняя. Цветок наклонен вниз, и это защищает 

пыльцу от сырости.  

Плоды синевато-черные из-за воскового налета или просто черные. 
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Восковый налет легко удаляется и тогда ягоды полностью соответствует своему 

названию. 

Внутренность пурпурная, семян может быть до 40, но среднее количество 

обычно в половину меньше. Плоды поедаются лесными птицами (обычно 

вяхирями) которые далеко разносят их не перевариваемые семена.  

Ягоды черники употребляются в пище и для приготовления наливки, 

киселей, варенья, пирогов. Хранят также в замороженном виде. В ягодах черники 

мало фруктовых кислот. В них много витаминов, органических кислот и 

минеральных элементов.  

Голубика(Vaccinium myrtillus) – это более высокорослый кустарник (до 1,50 

м). Культивируется также на дачном участке проф. З. М. Гасанова село 

Гаджикенд Гекгельского района. Стебли у голубики, одревесневшие почти до 

верха, плотные, ягоды гораздо крупные и продолговатые с зеленоватой мякотью, 

сок у голубики – бесцветный вкус: приятный и кисло-сладкий. Ягоды 

чрезвычайно полезные и вкусные. Имеет уникальную продолжительность 

жизни, иногда достигающую 100 лет, а также высокую морозоустойчивость. 

Дает довольно крупную (до 1,2 см) ягоду, которая так же, как и черничная, может 

иметь сизый налет. 

Соответственно, голубика и черника-это видовые представители одного и 

того же семейства, очень близкие родственники. Голубика является менее 

прихотливым кустарником, произрастающем практически на всех типах почв. 

Голубика ценный диетический продукт, благотворно действующий на 

обмен веществ и усиливающий эффект от приема препаратов, снижающих 

уровень сахара в крови [2,4,5,6]. 

Фенологические наблюдения показали что, начало вегетации наступает 

после весенних заморозков, в начале лета (табл. 1).  

Цветение начинается у дикорастущей малины в Гек Гельском районе в 

середине мая, у голубики, черники и смородины в том же районе в июне, а у 

дикорастущего крыжовника в Кедабекском и Таузском районе в июнь и июль 
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месяцы. 

Созревание ягод у дикорастущих черники начинает в июле, начало августа, 

у культивируемой голубики в начале августа. Дикорастущие смородина, 

крыжовник и малина в июль-август месяцы.  

Таблица 1. 

 

Фенологическая фаза ягодных растений в различных регионах 

Растения 
Начало 

вегетации 

Цветение Созревание ягод 

начало конец начало конец 

Черника 

(Гек-Гель) 
   30.03.     21.06.     27.06. 30.07. 13.08. 

Голубика 

(Гек-Гель) 
    01.04. 22.06. 25.06. 07.08.15 10.08. 

Смородина 

(Гек-Гель) 
    03.04. 03.06. 29.06. 17.08.15 10.08. 

Малина 

(Гек-Гель) 
    10.04. 12.05. 27.05. 16.07.15 13.08. 

Крыжовник 

(Кедабек) 
    10.04. 10.07. 13.07. 28.07.15 15.08. 

Крыжовник 

(Тауз) 
    25.04. 27.06. 03.07. 01.08.15 10.08. 

 

Выводы. Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что 

Малый Кавказ, является одним из очагов происхождение многих ягодных 

культур, в т.ч. и таких как крыжовник, черника, голубика, смородина и малина. 
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В данной статье рассмотрены основные вопросы социально – экологического аспекта 

политики озеленения в регионах Республики Казахстан. Охвачены регионы озеленения, 

которые имеют исключительно важную экологическую, общественную проблему. Особенно 

это значимо для г.Нур-Султан и Атырауской области. 

 

Ключевые слова: экология, озеленение, зеленый пояс, загрязнения воздуха, 

экологическая ситуация, очистители воздуха. 

 

Чистый воздух благотворно влияет на физическое и духовное здоровье 

человека. Ценнейшим и незаменимым источником его являются деревья и 

растения. Поэтому озеленение ныне превратилось в исключительно важную 

экологическую, общественную проблему. Особенно это значимо для г.Нур-

Султан и Атырауской области. Природа щедро одарила Атырауский регион 

богатством недр – нефтью. Это – несомненное преимущество. Но ее разработка 

и добыча сопряжены с усилением техногенной нагрузки на экосистему, наносят 

вред здоровью человека. Последствия нефтегазодобычи, пыльные бури, 

поднимающие с бывшего морского дна массы соли, насыщенная различными 

химикатами вода, мертвый солончак и малоплодородная глинистая почва – вот 

реальная картина экологической ситуации в области. 

Тревожит динамика выброса в воздух вредных остатков. По данным 

экологов, в прошлом 2021 году было выброшено 98,8 тысячи тонн остатков, из 

которых выброс по городу составил 74 тысячи тонн. В 2005 году этот показатель 

составил 89,3 тысячи тонн, по городу – 14 тысяч тонн. В прошлом году 
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предприятием «Атырау Су Арнасы» произведен выброс 29 тысяч тонн остатков. 

Важный показатель экологической ситуации – индекс загрязнения воздуха.  

Центр Гидрометеорологии дает следующие цифры: индекс загрязнения воздуха 

города Атырау в 2020 году составил 5,3 единицы, а в 2021 году – 5,2 единицы. 

Для сравнения: индекс загрязнения воздуха по Алматы составляет 12,1 единицы, 

по республике – 5,6. Отнюдь не почетную пальму первенства здесь держат: 

нефте- и газодобыча, стационарные источники (ТЭЦ, котельные) – 97,4 %. Доля 

автотранспорта составляет – 8,8%, неорганизованных источников загрязнения 

(строительные площадки) – 0,2% [3]. 

В будущем в области планируются масштабные работы в сфере 

производства: первый интегрированный нефтехимический комплекс, 

газотурбинная электростанция, комплекс ароматизированных углеводородов в 

АНПЗ, завод третьего поколения ТОО «Тенгизшевройл» по увеличению 

обработки серы, строительство второго завода «Аджип ККО». Нужно также 

учесть строительство автономного нефтебитумного завода, работы по 

расширению комплекса по уничтожению и обработке отходов химического 

производства, строительство полигона по захоронению твердых бытовых 

отходов, ежегодное увеличение неорганизованных источников загрязнения и 

автомобилей. Понятно, что все это ложится тяжким бременем на природу. 

Специалисты бьют тревогу относительно сегодняшней экологической 

ситуации в Атырау. Если не принять комплекс мер, направленных на 

конкретный результат, масштабные последствия этого могут привести к 

экологической катастрофе. Но что может заменить чистый воздух – источник 

жизни для людей и всего живого на земле? Ничего. Тем явственнее ценность 

растений, деревьев, зеленых насаждений, являющихся естественным 

очистителем воздуха и «фабрикой» по его выработке. Самое главное: 

возрождение растительного мира, увеличение зеленой биомассы – важнейший 

фактор улучшения здоровья населения, страдающего от последствий 

критической экологической ситуации. Обратим внимание на такие цифры: один 
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человек потребляет в день 9 кг воздуха. Это значит, что нужда человека в воздухе 

в 5-6 раз выше потребности в еде. В то же время одно 30-40-летнее дерево 

выделяет кислород, достаточный для 10 человек в течение года, улучшает 

микроклимат и задерживает развитие вредных бактерий. Только одна ветка 

кедра снижает количество микробов в 10 раз. Научно доказано, что почки яблони 

и стволы дуба, сосны являются лекарством от многих болезней. Общеизвестен и 

лечебный эффект деревьев для нервной системы человека. Благодаря зеленым 

насаждениям воздух в парке в 200 раз чище уличного воздуха. За день зеленая 

растительность поглощает 220-280 кг углекислого газа и выделяет 180-220 кг 

кислорода. А один гектар деревьев хвойных пород задерживает до 40 тонн, а 

лиственных деревьев – до 1000 тонн пыли, препятствуя ее распространению. Это 

снижает запыленность на 42 %.  

Программа озеленения предусматривает три этапа. Первый этап – посадка 

быстрорастущих видов деревьев, затем идут кустарники и газоны. Согласно 

проекту, за 10 лет зеленый массив охватит район завода Карабатана и ТОО 

«Тенгизшевройл», ТОО «АНПЗ» и восточную часть города. Возникнет 

лесополоса за городом длиной в 3 км и шириной в 100-300 метров. Акцентируя 

внимание на восточной стороне, создается зеленая зона вокруг города. Вокруг 

города, на границе с промышленными предприятиями предусмотрено создание 

зеленого пояса Карабатана, ТОО «Тенгизшевройл» и ТОО «АНПЗ» шириной от 

10 до 500 м – всего 4000 га лесных массивов, в которых предусмотрены 

«коридоры» для прохождения ветра в городские кварталы [5].  

В результате в Атырау в течение нескольких лет будет озеленено 4,2 тысяч 

га земли, выращены все виды растений. Успех реализации проекта будет 

означать достижение международных норм озеленения, значительное 

улучшение микроклимата и экологической ситуации. Этот проект призван 

способствовать и наполнению водой реки Урал, что весьма актуально. Связь 

между ними прямая. Например, 1 га леса сохраняет в год 57 тонн воды. Кроме 

того, при озеленении побережья в 2 раза возрастает прозрачность воды. Наряду 
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с этим, озеленение улиц города позволит зимой поднять температуру воздуха на 

2-3 градуса, а летом, наоборот, снизить жару на 3-4 градуса. Еще деревья 

снижают уровень шума в городе до 8-10 дБ. Это и есть, так называемый, 

«искусственный климат». 

В мире накоплен достаточный опыт озеленения городов в пустынной, 

засушливой степи со сложными природными условиями. В городах Израиля 

велись масштабные работы по озеленению окружающей среды, и этим было 

достигнуто очищение воздуха, воды, почвы. В штате Небраска (США) в 1872 

году было принято решение о массовом озеленении и в первый же день посажено 

около миллиона деревьев. С тех пор этот день является национальным 

праздником. Кроме этого, аналогичный опыт имеется в Южной Корее, 

Российской Федерации и Республике Беларусь. Арабские страны являют пример 

того, как можно добиться изобилия зелени в городах пустынной зоны. Например, 

Дубай, куда стекаются туристы со всего мира – город, расположенный на 

песчаных барханах. Город, веками страдавший от песчаных бурь, превратился в 

красивейший город-сад.  

Город Нур-Султан – прекрасная столица, возникшая в степи, является 

красой и гордостью всего Казахстана. Огромную роль в этом сыграло озеленение 

города. Лесной массив вокруг города украсил облик столицы, стал ее «зеленым 

щитом», защищающим от трескучих морозов Сарыарки зимой, от зноя и пыли – 

летом. Это – смелый и прорывный проект создания зеленого пояса в суровом 

климате и на огромной территории. Общая площадь зеленой зоны составляет 16 

тыс. 584 га, в том числе 11 тыс. 502,2 га, занятых лесонасаждениями, на которых 

произрастает более 9,6 млн. деревьев и около 1,9 млн. кустарников. В числе 

насаждений - береза бородавчатая, вяз мелколистный, вяз широколистный, сосна 

обыкновенная, лох узколистный, тополь и другие. 

Формирование зеленого пояса столицы было начато в 2009 году по 

поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Содержание 

зеленого пояса столицы осуществляет ГКП «Астана орманы». По информации 
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городского акимата, в текущем году предприятие приступило к реализации 

проекта реконструкции существующих насаждений, созданию лесных культур 

второго приема на участках юго-западной части и Талдыкольского накопителя 

на площади 4 тыс. 500 га, а также инвентаризации зеленых насаждений. Всего в 

течение 2013-2022 годов  провели 4 очереди проектно-изыскательских работ на 

площади 6 тыс. 42 га, на 4317 га были высажены сеянцы с закрытой корневой 

системой в количестве 6 млн. 243 тыс. 405 штук и на 1 725 га посеяны травы. 

Цель реализации данного проекта заключался в преобразовании лесозащитных 

полос в лесной массив, формирование устойчивых древостоев, состоящих из 

долговечных, хвойных и ценных плодовых пород.  

Изложенные предложения согласуются со "Стратегией-2030" Республики 

Казахстан и отвечают требованиям конвенций ООН по изменению климата, 

борьбе с опустыниванием и сохранению биоразнообразия. 
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В статье рассмотрены особенности использования земельных ресурсов Республики 

Каракалпакстан. Приведены сведения о динамике посевных площадей и урожайности 

хлопчатника. Предложены практические и научные рекомендации по решению 
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Ключевые слова: низовья бассейна р. Амударьи, площадь орошаемых земель, 

динамика посевных площадей и урожайность хлопчатника. 

 

Введение. Одним из крупных районов Узбекистана по земельным 

ресурсам является Республика Каракалпакстан. Республика Каракалпакстан 

расположена на северо-западе Узбекистана, валовая площадь, величина которой 

составляет 16436,7 тыс. га, в том числе площадь возможного орошения 1,6 млн. 

га. По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь орошаемых земель, в 

целом по республике составляет 509,6 тыс. га, из них посевная площадь 418,0 
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тыс. га, многолетние насаждения занимают 8,8 тыс. га, приусадебные участки 

35,1 тыс. га, сенокосы, пастбища, залежи и орошаемый лес – 47,7 тыс. га. 

Порядка 73% или 371,3 тыс. га орошаемых земель, обеспечены дренажной 

системой [1-4]. 

Цель исследований. Целью данных исследований является анализ 

особенности использования земельных ресурсов Республики Каракалпакстан и 

изменения урожайности сельскохозяйственных культур 2001-2017 гг., а также в 

пределах административных районов.  

Методы исследований. Был проведен сбор многолетних данных по 

использованию земельных ресурсов и их анализ из существующих 

статистических сборников по Республике Каракалпакстан (РК). 

Общие сведения. Земельные ресурсы представлены угодьями различного 

назначения, в том числе заняты под реками, искусственными и естественными 

водоемами, дорогами и т.д. Северная зона составляет 143,20 тыс. км2, включает 

в себя территорию Нукусского, Ходжейлийского, Кунградского, Кегелийского, 

Чимбайского, Канлыкульского, Тахтакупырского административных районов.  

Южная зона охватывает территорию 16,35 тыс. км2, с правой стороны реки, и 

включает площади Турткульского, Амударьинского, Берунийского и 

Элликкалинского районов. Весь земельный фонд Республики Каракалпакстан 

распределен между четырнадцатью административными районами (табл. 1). 

Таблица 1. 

 

 Земельный фонд и орошаемые площади в разрезе районов РК в 2017 г. 

№

№ 

Наименование 

района 

Земельны

й фонд, 

тыс. га 

Орошае-

мая 

площадь

, тыс. га 

№№ 
Наименование 

района 

Земель

-ный 

фонд, 

тыс. га 

Орошае-

мая 

площадь

, тыс. га 

1 Турткульский 594,7 32,7 8 Кунградский 7602,6 41,5 

2 Бирунийский 394,5 33,4 9 Нукусский 109,8 31,0 

3 Элликалинский 639,2 34,0 10 Кегейлийский 103,9 28,1 

4 Амударьинский 80,4 39,6 11 Чимбайский 141,9 21,3 

5 Ходжейлийский 84,4 35,2 12 Караузякский 538,3 35,4 
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6 Шуманайский 60,8 28,7 13 
Тахтакупырски

й 
2283,0 34,6 

7 Канлыкульский 73,3 34,7 14 Муйнакский 3729,9 11,9 

 

Как видно из данных табл. 1 орошаемые площади Республики 

Каракалпакстан составляют всего ¼ часть от всего земельного фонда. 

Большую часть площади Республики Каракалпакстан занимают пастбища 

- 4640,7 тыс. га и сенокосы 68,7 тыс. га. От общей валовой площади, площадь 

пашни составляет всего лишь 2,6 %, значительную площадь занимают пастбища, 

составляющие 28,2 %. В последние годы наблюдается сокращение площади 

пашни, что связано со снижением водоносности реки Амударьи.  

Можно отметить, что в целом по рассматриваемой зоне возрастание 

хозяйственного использования земельных ресурсов существенно меняет 

экологические условия и нарушает естественное равновесие экосистем региона. 

Использование земельных ресурсов в зоне орошения. Как было отмечено 

выше, от общей площади пригодной для орошения земель в настоящее время 

освоены и используются чуть более 500,0 тыс. га. При этом площади орошения 

в целом по Республике Каракалпакстан с 1986–87 гг. стабилизировались на 

уровне 450–455,0 тыс. га. В 1994 – 99 гг. они достигли 500,9 га, а в маловодные 

2000–2001 гг. под посевы было использовано менее половины освоенной 

площади, в последние годы используется порядка 509.0 -514,2 тыс.га. (рис.1). 
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Рисунок 1. Карта орошаемой зоны Республики Каракалпакстан 

 

Основную площадь орошения занимает хлопчатник и в 1984–1985 и 1995 

гг, его площадь в целом по Республике Каракалпакстан достигала до 187 – 195 

тыс. га. В благоприятные годы (1979 – 1980 гг.) производство хлопка сырца 

достигало до 430 – 448 тыс. тонн, а урожайность до 34,4 ц/га. В последние годы, 

начиная с 90-х годов, наблюдается снижение площади посевов хлопчатника, к 

2002 году, она снизилась до 74,0 тыс. га, соответственно снизилась и 

урожайность до 11,1 ц/га, а с 2003г. по сегодняшний день площадь посевов 

хлопчатника стабилизировалась на 94,0 – 94,7 тыс. га, 

а урожайность до 22,0 ц/га (рис. 2). 
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Рисунок 2. Динамика посевных площадей и урожайность хлопчатника по РК 

 

На территории северных районов были созданы рисовые хозяйства 

инженерного типа, и их площадь была доведена до 110 тыс. га и в отдельные 

годы производство риса увеличилось до 368,3 тыс. тонн (1988 г.). Однако в связи 

с нехваткой воды, площади посевов риса в последние годы сократились до 4,0 

тыс. га (2002 г.), в последние годы в зависимости от водообеспеченности года по 

республике засевается порядка 10,0–12,0 тыс. га рис. С целью создания «хлебной 

независимости» начиная с 1992–93 гг. начали сеять пшеницу и к настоящему 

времени их площади увеличились до 65 тыс.га.  

В целом можно отметить, что в связи с недостаточностью водных и 

материальных ресурсов наблюдается снижение, как общей площади орошения, 

так и посевных площадей по отдельным культурам в особенности посевы 

культур, требующие больших объемов водных ресурсов и учёта особенностей 

почвенного покрова.Введение орошаемого земледелия на ранее освоенных и 

ново орошаемых территориях дельты р. Амударьи на высоком уровне требует 

решения ряда проблем, одной из которых является борьба с засолением земель. 

Этому способствует недостаточный естественный отток подземных вод, близкое 

залегание поверхности земли их уровня и высокая минерализация.  
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Практические рекомендации. По мелиоративному состоянию большая 

часть орошаемых земель требует проведения значительных объемов работ по 

повышению их плодородия. Примерно на 50% территории необходимо 

переустроить существующую оросительную сеть, на 40% провести капитальную 

планировку, а на 80% требуется построить и реконструировать существующую 

коллекторно - дренажную сеть (КДС). 
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