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One of the most pressing issues today is the organization of quality education in technology 

classes in general secondary school, the use of modern teaching methods, the formation of creative 

abilities in students. It is known that the science of technology involves the study of the processing 

of various materials and their specific properties. One of the most interesting topics in this article is 

the technology of "Polymer and composite materials and their processing." 

 

Keywords: Technology, polymer, learning process, composition, interactive, materials, 

purpose, task, result, production. 

 

In our country instead increasing education to the system changes and reforms 

intended the goal har a young generation knowledgeable, competent har one-sided 

competent reaching from upbringing. To the students education in giving interactive 

methods use lesson quality increase high efficiency achieve necessary is a condition. 

Modern innovative education formed in the process interactive games only theoretical 

knowledge strengthen rather, daily practical activity skills rotation, students creative 

abilities development, willpower adjectives to form service does [1]. 

Grades 5-9 for technology Polymer and composition materials processing give 

topics wide illuminate give theoretical  and practical my lessons to himself specific as 

interactive methods using formed theoretical in training obtained knowledge good 

remember stay independent think to receive of the reader formation help gives Lesson 
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processes interactive methods use students logical thinking properties new idea and 

creative qualities, self confidence and to friends respect independent and thinking 

abilities forms [2]. 

Subject on prepared slides, for testing cards different didactic games of course 

to the goal achieve quality increase service does For example in technology in classes 

a lot used ''Fan'' technology through complex a lot tape, possible until problem 

character topics to study focused [3]. Technology essence hence consists of, the subject 

different networks on a way information is given. Exactly at the time, their har one 

separately properties discussion are given. For example, positive and negative aspects, 

advantages, disadvantages studied will be displayed. “Mental attack” method when 

used revealed problem discarded. For example: Polymer this what. Students to groups 

divided in case information they give. Polymer of materials today of the day 

importance, home household items be used about thought exchange [4]. One more 

lesson efficiency increase service seeker interactive methods one it is “Polymer balls” 

method through students to groups divided without different colored polymer in balls 

hidden questions answer they give and own baskets balls with fill. Which group in the 

basket balls a lot if and answers complete, correct if  thoughts right that group members 

lesson At the end of encouraged. This of the game purpose in students independent to 

think team with performance initiative abilities to develop service does. Training lesson 

processes interactive methods with take when visited education recipients independent 

decision acceptance do assimilated subject remember stay verbally and free expression 

to reach teaches. 

There are many polymer materials used in various industries. Polymeric 

materials can be classified according to their areas of application. In this view, 

polymeric materials are divided into plastics, elastomers (rubbers), fibers, coatings, 

adhesives, foams and films [5]. Depending on their properties, some polymers fall into 

several categories. For example, if the plastic has a cross-linking network, it can be 

used as an elastomer at temperatures higher than the glass temperature. The material 

for the fiber, if it is not made of fiber, can be of plastic quality. Natural polymers have 
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been known to us since ancient times, they are wood, rubber, cotton, wool, leather, silk. 

Their other species (proteins, enzymes, proteins, etc) play a major role in the biological 

and physiological processes of plants and living organisms. 

Modern methods of research have made it possible to study the structure of 

poolimers and have led to the discovery of various new polymers. Household rubbers, 

plastics, fibers belong to the category of synthetic polymers. And the development of 

this has developed dramatically since the Second World War. Synthetic polymers are 

cheaper than natural polymers but their properties can be much higher than those of 

natural polymers. In many industries, polymer wood and metals have been 

satisfactorily replaced. The properties of polyers, such as metal and ceramic materials, 

depend on their structure. 

Conclusion instead that highlight such as unconventional methods only students 

knowledge in the evaluation not students themselves evaluation knowledge wider to 

understand, own thoughts substantiation and students activity encourages. 

 

References 

1. Eshmatov A.M, Kurbanova A.D , Mukhamedov GI. // Disperses filler 

polymer-polymer complexes based on composition materials. 

2. Sharipov Sh, Ko'ysinov O, Abdullayeva Q. // “Technology” General 

middle education for the 7th grade of schools textbook “Sharq” Tashkent - 2017 

3. Komilov K.U, Kurbanova A.D, Mukhamedov G.I, Allayev J. // Obtaining 

and application of composite materials based on polymer-polymer complexes and 

phosphogyse . Society and innovations. 2021 

4. Otazhonov S.M, Yunusov N., Qakhkhorova B. // Deformation 

characteristics of PbTe-Te Polycrystalline films // Science and world №3 (103), 2022. 

5. Otazhonov S.M, Onarkulov M, Botirov K, Yunusov N, Mamadzhonov U, 

Kakhkhorova B // Device for studying tenze sensitivity in photosensitive 

semiconductor films// Universum technical science vol 2 (71), 2020 

  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
15 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НУРМАТОВ А.А. 

Исследватель, 

Ташкентский государсвенный педагогический университет, 

Ташкент, Узбекистан 

 
В статье речь идёт о системе подготовки будущих учителей к дидактической 

деятельности. Перечислены задачи в данной сфере. 

 

Ключевые слова: будущий учитель, дидактическая деятельность, система, 

совершенствование, образование, цель. 

 

The article deals with the system of training future teachers for didactic activity. The tasks in 

this area are listed. 

 

Key words: future teacher, didactic activity, system, improvement, education, goal. 

 

Кардинальные изменения в Республике Узбекистан происходят во всей 

системе непрерывного образования. Развитие нового Узбекистана и создание 

фундамента Третьего Ренессанса [1, с. 10] привело к совершенствованию 

системы подготовки будущих учителей. В докладе Международной комиссии 

ЮНЕСКО по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» 

сформулированы четыре основные цели современного образования, признанные 

мировым сообществом, а именно: научиться познавать, научиться применять 

полученные знания, научиться сосуществовать, научиться жить. Ведь 

нынешнему обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу республики. Для реализации этих 

требований сформулированы основные задачи в области образования: 

обеспечение качества образования и его реальной доступности для населения; 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
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фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности. В этой связи дидактическая деятельность будущих учителей должна 

быть ориентирована не столько на изучение использования конкретных 

технологий, сколько на формирование у будущего учителя методического 

подхода к отбору и использованию в дидактической деятельности цифровых 

технологий для достижения педагогически значимого результата в контексте 

обеспечения доступности, улучшения качества и повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. Перед будущим учителем стоят задачи по 

совершенствованию методов, средств обучения и способов организации 

познавательной деятельности студентов педагогических вузов на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий; организации 

управления учебно-воспитательным процессом; автоматизации 

информационно-методического обеспечения и др. Значит, подготовка учителей 

должна быть построена таким образом, чтобы учитель смог подготовить 

будущих граждан к условиям жизни в обществе [2, c. 73], где важно понимать 

необходимость построения новых моделей образования и знакомиться с 

основными тенденциями в этом направлении.  

В процессе деятельности преподавателя могут быть применены различные 

методы, в частности, педагогические тренинги, выполнение различных 

упражнений, ролевые и деловые игры. Наблюдения свидетельствуют о том, что 

немалое количество преподавателей не всегда могут определить трудности, с 

которыми сталкиваются в своей деятельности, не имея навыков 

дифференциации их по значимости.  

Подготовка будущего учителя в условиях инновационной деятельности 

позволит решать задачи модернизации образования:  1) в качестве основной цели 

для преподавателей системы высшего образования при разработке методической 

системы подготовки будущих учителей в дидактической деятельности 

рассматривается обеспечение доступности, повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса на основе использования 
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инновационных образовательных технологий;  2) анализ передового опыта для 

использования при разработке методической системы осуществляется с позиций 

выявления влияния тенденций, условий, направлений и результатов внедрения в 

системе образования на обеспечение его доступности, улучшение качества и 

повышение эффективности; 3) анализ зарубежного опыта осуществляется с 

учетом того, что подготовка учителей осуществляется в рамках социально-

экономических, культурологических, исторических, научных и других традиций 

и особенностей, определяющих развитие образовательных систем и стратегий; 

4) считать объективной закономерностью использование участниками 

образовательного процесса в вузе и вне; 5) методическая система обучения 

будущих учителей в профессиональной деятельности ориентирована не столько 

на изучение использования конкретных технологий, сколько на формирование у 

учителя методического подхода к отбору и использованию в профессиональной 

деятельности цифровых технологий для достижения педагогически значимого 

для него результата в контексте обеспечения доступности, улучшения качества 

и повышения эффективности учебно-воспитательного процесса; 6) в качестве 

методологического подхода для разработки методической системы обучения 

будущего учителя в профессиональной деятельности рассматривать 

методическую систему обучения. Таким образом, процесс системы подготовки 

будущих учителей к дидактической деятельности требует непрерывного 

совершенствования. 

 

Список литературы 

1. Мирзиёев Ш. Стратегия нового Узбекистана. Т., 2021. С. 9-58. 2. 

Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе 

использования национальных традиций: Дис. … д-ра пед. наук. Т., 2020. 

  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
18 

TEACHING TO SOLVE ALGEBRAIC EQUATIONS IN GRAPHIC 

METHOD TO STUDENTS BY USING PRACTICAL SOFTWARE 

PACKAGE 

 

KARIMOV K.M. 

Associate Professor, 

Karshi State University, c.p.s., 

Uzbekistan 

 

AKHMEDOV H.A. 

Master's student, 

Karshi State University, 

Uzbekistan 

 
In this article is given methodological recommendations for solving equations by using the 

graphic opportunities of software packages. 
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Until recently, a user would have to know not only math to solve his math 

problem, but also computer skills, at least some programming language, and advanced 

computational techniques.  Nowadays, the computer mathematics systems, namely, 

software packages, which are designed to perform typical calculations, are existed. 

The future computer science teacher should have in-depth study of new 

information technologies, modern pedagogical software, as well as methods of working 

in the informatized environment. 

 In some cases, it is necessary to solve algebraic equations by using graphic 

method.  It takes a lot of time to build a graph and define the roots using a simple 

calculation. If we use the graphic opportunities of the software package, building 

graphs is done easily, conveniently and fast. Analyzing the opportunities of the 

software package, the effective aspects of their use in the classroom can be described 

as follows: 

1. The student will be able to use the high opportunities of programming 

languages; 

2. When using the software package, opportunities will be seen for analyzing all 
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the solutions to the practical problem and choosing the most effective way to solve the 

problem; 

3. The topic is mastered by students in a systematic and logical way. 

It is important to develop knowledge by using the graphic opportunity of the 

software package in solving equations during the lesson. 

Giving attention to the urgency of these tasks, it is necessary to study and analyze 

the use of graphic opportunities of the software package, to develop methods of their 

effective use, appropriate methodological recommendations. 

The aim of the research work is considered to determine the ability of the 

students of higher education institutions to use the graphical opportunities of modern 

software packages in the graphical solution of equations in the educational process. 

Lessons which are used modern technologies, are directed that the students (or 

learners) independently explore and analyze the knowledge which they have acquired, 

and even to draw their own conclusions. 

The teacher can give the knowledge to the students on how to use it in solving 

algebraic equations to reinforce the knowledge acquired in the classroom by explaining 

the theoretical material of the topic while teaching students the graphic opportunities 

of the software package. 

In conclusion, teaching to use the graphic opportunities of software package to 

solve algebraic equations will increase the knowledge, skills, and competencies of 

students or learners in using the graphic opportunities of software package to solve 

algebraic equations. It helps to improve their knowledge in this area. 
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«ЗАПОВЕДНАЯ СМЕНА» ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ «СТРАНА 

БАЙКАЛИЯ» 

 

ХМЫЛЬНИНА А.М. 

методист, почетный работник общего образования РФ, 

Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области, 

Россия, г. Иркутск 

 

Прекрасная пора – лето. Время школьных каникул, путешествий, 

возможностей переключить свое внимание на что-то другое и просто отдохнуть 

от школы. Родители планируют летний отдых своим чадам, организаторы 

заранее «постят» свои лагеря, набирают на смены детей. Не исключением из 

правил стало и наше образовательное учреждение – государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей» (далее – Центр). Ежегодно на Курминском 

заливе оз. Байкал, проводится 4 смены многопрофильного палаточного лагеря 

«Страна БайкалиЯ» по направлениям: краеведческая, природоохранной 

направленности, экологическая и туристическая. Мне хочется поделиться 

опытом проведения «Заповедной смены», природоохранной направленности. 

Программа лагеря «Заповедная смена» совмещает в себе разные направления, 

которые ребенок осваивает за период пребывания в лагере, так и 

самостоятельную исследовательскую и проектную деятельность. Смена 

проводится сотрудниками Центра со специалистами ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» и преподавателями ФГБОУ ВО «Педагогический институт» ИГУ. 

Участники смены подростки и молодежь в возрасте 12-16 лет, увлекающиеся 
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биологией и смежными с нею науками, участники научно-практических 

конференций, олимпиад, конкурсов естественнонаучного направления и дети, 

которых заинтересовала «Заповедная смена». 

При проведении «Заповедной смены» реализуется дополнительная 

образовательная программа, которая «направлена на профессиональную 

ориентацию обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе» [1].  

«Заповедная смена» формирует навыки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и способствует дальнейшему участию в различных 

интеллектуальных конкурсах. Основные направления, по которым реализуется 

образовательная программа это экология, орнитология, герпетология, зоология 

позвоночных и беспозвоночных, ботаника, природоохранная деятельность, 

следы жизнедеятельности животных, экологическое проектирование. Тематика 

занятий подобрана так, чтобы заинтересовать детей погрузить их в 

исследовательскую и проектную деятельность, направить на конкретный 

результат. Все собранные исследовательские материалы участники лагеря могут 

использовать в качестве основы для подготовки докладов и написания 

исследовательских работ. Акцентирование обучения на практическую 

деятельность делает «Заповедную смену» более эффективной т.к. именно такой 

вид деятельности запоминается надолго.  

Совместно с образовательным модулем, дети занимаются экологическим 

туризмом, проходят кинематические полигоны, участвуют в развлекательных 

мероприятиях, общаются, поют песни под гитару, находят новых друзей. 

Палаточный лагерь предоставляет больше возможностей быть в 

непосредственной близости к природе, озеру Байкал, во время смены происходит 

укрепление психоэмоционального и физического здоровья детей, развивается 

коммуникативность в общении со сверстниками. 
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Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и преподаватели ФГБОУ 

ВО «Педагогический институт» ИГУ знакомят всех участников лагеря со своими 

направлениями, в результате каждый ребенок определяет, чем ему будет 

интересно заниматься на протяжении смены. Смена проходит десять дней, 

каждый специалист проводит одно вводное занятие по отрядам, пять занятий по 

своему направлению и индивидуальные консультации по работе над 

исследованиями и проектами. Исследовательская и проектная деятельность 

проходит в группах, где дети распределяют роли, выполняют задания, 

консультируются с преподавателями. Каждый ребенок может получить 

разносторонние знания по выбранной им дисциплине, на практике увидеть, 

определить, провести мониторинг, наблюдение за изучаемым объектом. Дети 

участвуют в обсуждении итогов работы, проверяют количество и качество 

собранного материала. Руководители направлений дают рекомендации по 

написанию исследовательских и проектных работ. 

По итогам учебно-исследовательской и проектной деятельности 

проводится полевая НПК «Юный исследователь - проектировщик», которая 

позволяет увидеть исследования и проекты всех участников образовательного 

процесса. 

Представление своих научных и проектных изысканий проходит в виде 

стендового доклада. В соответствии с заданной тематикой дети составляют 

гербарии, коллекции насекомых, делают рисунки охраняемых растений, 

животных, макеты для экологических проектов.  
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Фото 1. Стендовая защита исследовательских работ и проектов 

 

Проектная и исследовательская деятельность велась по следующим 

направлениям. 

Направление: изучение биологии позвоночных животных. Экология. Выбор 

тем для исследований определялся исходя из конкретной экологической 

ситуации в районе лагеря. Так, наличие большого количества туристов на берегу 

Байкала высветило тему рекреационного воздействия на прибрежные биоценозы 

озера. 

Из раздела биоэкологии были выбраны темы связанные с легко 

наблюдаемыми и массовыми видами животных, в частности Монгольской чайки. 

Большое видовое разнообразие птиц в окрестностях оз. Курма, также привлекло 

внимание школьников и стало предметом изучения. Большой интерес у детей 

вызывали проведение экскурсий и наблюдения за птицами в естественных 

условиях.  

Детьми по данному направлению были выбраны следующие темы 

исследований: «Биотопическое распределение птиц в окрестностях озера 

Курма»; «Оценка рекреационного воздействия на прибрежные участки озера 

Байкал»; «Изучение бюджетов времени Монгольской чайки методом 

регистрации типов активности»; «Кормовое поведение Монгольской чайки на оз. 

Байкал». 
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Важным результатом проведенной работы было оформление и 

представление собранных материалов в виде научного стендового доклада, в 

котором отражались результаты проведенных исследований. 

Направление: ботаника. С детьми рассматривались вопросы видового 

разнообразия растений, их хозяйственное значение и пищевое. Влияние человека 

на растительность. Дети заинтересовались пищевыми и ядовитыми растениями. 

Были выбраны следующие темы для исследований: «Пищевые растения»; 

«Заразиха синеватая»; «Флора территории лагеря страна «БайкалиЯ»; 

«Ядовиста»; «Геоботанический анализ растительности территории лагеря»; 

«Оценка рекреационной нагрузки на территорию лагеря «Страна БайкалиЯ». 

 
Фото 2. Занятие по направлению «Ботаника» 

 

Направление: «Биоквантум». Дети рассматривали вопросы, связанные с 

глобальными и региональными экологическими проблемами, биоиндикацией 

природных экосистем, различными современными методами биотехнологии, 

агротехнологии и т.п. Участники выбранного направления заинтересовались 

проблемами благоустройства территории лагеря, экономическими расчетами и 

эффективным распределением объектов инфраструктуры на территории лагеря, 

а также вопросами, связанными со сбором и разделением мусора. Темы 

выбранных исследований: «Будущее Страны БайкалиЯ» и «Страна БайкалиЯ – 

мусору нет!». 

В процессе работы с детьми в заданном формате, педагогу удалось 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
25 

сформировать у них ответственный взгляд на проблемы взрослого современного 

мира. Дети впервые задумались, что они сами могут сделать, чтобы 

неблагоприятная экологическая ситуация вокруг них изменилась в лучшую 

сторону. Анализ проблемы, поиск новых эффективных решений, экономическое 

обоснование нововведений, экспертная оценка проектов и само проектирование 

для ребят было очень познавательным и увлекательным.  

 
Фото 3. Защита проекта «Страна БайкалиЯ – мусору нет!» 

 

Направление: герпетология, экология рептилий в Приольхонье. С детьми 

на занятиях рассматривались вопросы: видовой состав амфибий и рептилий, 

охраняемые виды, меры охраны, бережное и заинтересованное отношение к 

представителям герпетофауны; меры безопасности при встрече со змеями, 

правила безопасного поведения, доврачебная помощь при укусе ядовитой змеи. 

Дети заинтересовались особенностями экологии и приспособительным 

эволюционным механизмам рептилий; мерами безопасности при общении со 

змеями. Все участники направления имели возможность непосредственно 

пообщаться со щитомордниками и живородящей ящерицей, сфотографировать и 

потрогать живые особи (под контролем преподавателя и с безусловным 

соблюдением необходимых мер безопасности). Темы исследования: «Экология 

и морфология щитомордника Палласа»; «Экология и морфология живородящей 

ящерицы, условия содержания её в неволе»; «Типы змеиных ядов, меры 
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безопасности при встрече со змеями, доврачебная помощь при укусе». 

Педагогу в процессе работы удалось заинтересовать детей необычными 

представителями фауны, преодолеть страх перед ними путём расширения знаний 

и возможностью личного общения, привить бережное и ответственное 

отношение не только к широко известным животным, но и к тем, кто 

традиционно считается опасным и «отвратительным». 

 
Фото 4. Занятие по направлению «Герпетология» 

 

Направление: следы жизнедеятельности животных. Дети во время 

занятий знакомились с тем какие следы жизнедеятельности оставляют разные 

животные от насекомых до крупных млекопитающих Прибайкалья. Изучали 

следы стволовых вредителей на хвойных деревьях, отпечатки следов копытных, 

остатки шерсти диких и домашних копытных, исследовали сусличьи норы и 

определяли их обитаемость. Ребята тренировались в наблюдательности – 

учились во время походов и утренних наблюдений за сусликами замечать даже 

самые незначительные детали, которые свидетельствуют об обитании в данном 

месте животных. Обследовали поражённые вредителями и повреждённые 

дятлами лиственницы, подсчитали количество повреждённых деревьев на 

территории лагеря. Также исследовали два участка с норами суслика 

длиннохвостого, описывая норы, их обитаемость. Все участники группы 

знакомились с коллекцией погрызов, фото задиров медведями, помёта зверей, 
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работая с ними как с определителями. 

Были выбраны следующие темы для исследований: «Следы 

жизнедеятельности позвоночных животных»; «Суслик длиннохвостый» (2 

доклада с исследованием разных площадок); «Повреждение лиственницы на 

территории лагеря». 

Педагогу удалось заинтересовать детей таким, казалось бы, не очень 

интересным вопросом, как изучение следов жизнедеятельности. Ребята стали 

более внимательно относиться к окружающим деталям. Как детективы природы 

стали осмысливать найденный материал. Попробовали (и у них получилось) 

проанализировать то, что увидели. 

 
Фото 5. Занятие по направлению «Следы жизнедеятельности животных» 

 

Направление: удивительный мир насекомых. Рассматривалась 

энтомофауна Прибайкальского национального парка; виды насекомых, 

занесенные в Красную книгу; приемы и техника энтомологического сбора. 

Участники лагеря интересовались: приемами составления энтомологических 

коллекций, сбором насекомых-вредителей лиственниц Курминского залива. 

Темы исследовательских работ: «Порхающая мозаика»; «Вредители леса»; 

«В траве сидел кузнечик». Благодаря проведенным исследованиям вместе с 

детьми удалось сделать: составить список видов насекомых-вредителей 
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территории лагеря, оформить фото коллекцию бабочек. Показать детям, что 

биологию можно полюбить!  

 
Фото 6. Занятия по направлению «Зоология беспозвоночных» 

 

Всех педагогов «Заповедной смены» объединило неравнодушное 

отношение к делу, возможность заинтересовать детей своим любимым 

направлением, поверить в свои научные и исследовательские способности, 

порадоваться за успехи своих воспитанников. Собранный материал и 

проделанная исследовательская и проектная работа поможет в дальнейшем 

детям выступить на других конференциях естественнонаучной направленности.  

 
Фото 7. Победители полевой НПК «Юный исследователь - проектировщик» 
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Осуществление данной программы положительным образом влияет на 

имидж Центра и организации партнеров в проведении профильной «Заповедной 

смены», что делает более привлекательным естественнонаучное образование, 

помогает детям в проектной и исследовательской деятельности. Дети собирают 

исследовательский материал для своих работ. Готовят учебно-

исследовательские доклады для выступления на научно-практических 

конференциях. В дальнейшем знание основ проектной и исследовательской 

деятельности помогает детям стать более востребованными в обществе.  

 

Список литературы 

1. Приказ министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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Интересовались ли вы когда-нибудь о значимости родного языка в жизни 

человека?  Если сохранен язык, то и народ, который на нем говорит, существует. 

Нет языка и народа нет. Вот почему сохранение родного языка актуально в наше 
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время. С целью организации деятельности по данному направлению, нами, 

используется проектный метод как современная инновационная педагогическая 

технология. Мы считаем, что данная технология помогает нам обеспечить 

сотрудничество, сотворчество детей и взрослых, реализовать личностно-

ориентированный подход к образованию дошкольников, тем самым подготовить 

детей к школьному обучению. Внедрение в педагогический процесс проектов 

позволяет нам: организовать детей на поэтапную и заранее спланированную 

практическую деятельность; активизировать детей на самостоятельную и 

коллективную творческую работу; развивать: представления детей о родном 

крае; расширить знания хакасского языка; развивать познавательную активность 

и творческие способности детей.  

 В нашем дошкольном учреждении мы используем краткосрочные 

недельные творческие проекты. Каждый проект предусматривают обязательное 

оформление продуктов детской творческой деятельности: макеты, коллекции, 

книжки – самоделки, стенгазеты, выставки творческих работ.  

Например, на проекте «Народные умельцы», мы познакомили детей с 

традиционными хакасскими росписями, издельями отдельных народных 

художественных промыслов. Ребята узнали, как делали посуду, музыкальные 

инструменты, предметы быта. Все это зарисовывали, лепили, мастерили. В 

течение проекта дети не только занимались творчеством, но познакомились с 

новыми хакасскими словами.  Итогом проекта стал выпуск альбома «Предметы, 

сделанные народными умельцами». Творческий проект «Традиционная одежда 

хакасов», показал детям разнообразие народного костюма. Ребята сравнили 

одежду хакасов с одеждой других народов; сформировали представление о 

творчестве хакасского народа; познакомились с образной стилизацией 

растительного и геометрического орнамента. Изучая особенности хакасского 

костюма, дети узнали, как звучат они на хакасском языке. Итог проекта конкурс 

поделок и рисунков «Народная одежда Хакасов», где ребята, делая презентацию, 

представляли одежду на хакасском языке. 
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Вашему вниманию представляем недельный проект «Родной язык» для 

детей подготовительной к школе группы. На подготовительном этапе 

выяснили интересы и представления детей по данной теме, выбрали источники 

информации, которыми дети будут пользоваться. Дети вместе с педагогами 

планировали деятельность и определяли конечный продукт проекта - это 

презентация плакатов «Хакасский алфавит», «Русский алфавит» и книжек 

«Русская Азбука», «Хакасская Азбука». Практический этап проекта 

осуществляется в недели в разных видах детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), в ходе которых у детей развивались 

представления о русской  и хакасской Азбуке. Презентационный этап. В 

пятницу прошла презентация плакатов «Хакасский алфавит», «Русский 

алфавит» и книжек «Русская Азбука», «Хакасская Азбука». 

В понедельник ребята, благодаря альбомам, картинкам, фотографиям и 

книгам нашли информацию о хакасской и русской азбуке. Дети сравнили две 

Азбуки, определили схожесть и различия. 

Во вторник ребята проводили поисково-исследовательскую деятельность. 

Из разных источников, а именно из книг, и интернета узнали, когда у русского и 

хакасского народа появились письменность и первая Азбука. 

В среду и четверг дети преступили к изготовлению азбук и плакатов. За 

основу, ребята решили взять название животных, птиц и растений на хакасском 

языке и русском языке. С этой целью в центре творчества были созданы все 

условия для самостоятельной и творческой деятельности детей: альбомы с 

изображениями растения, животных и птиц с названиями на хакасском языке; 

разные виды материалов; трафареты, альбомы, ватманы. 

Для активизации игровой деятельности, мы создали картотеку хакасских и 

русских народных игр, пополнили центр национальными игрушками, масками, 

разными атрибутами и костюмы. Дети с удовольствие играли в народные игры, 

запоминали не только правила игр, но название и слова сопровождения на 
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хакасском и русском языке. Созданные центры науки и книги помогли детям, 

узнать историю возникновения русской хакасской письменности. У ребят была 

возможность сравнить написание хакасских букв и русских букв.  

В пятницу, утром, дети подготовили группу и пригласили гостей на 

презентацию Азбук. Ребята, самостоятельно решали, какую информацию они 

могут рассказать, выбирали, кто из детей будет проводить презентацию. Все у 

детей получилось. И плакаты с хакасской и русской Азбукой до конца учебного 

года висели в группе. 

Важным аспектом, реализации проектов является взаимодействие с 

семьей, которое строится на понимании того, что родители - это полноправные 

участники образовательных отношений. Родители: оказывают помощь в 

обеспечении образовательного процесса коллекционными материалами, 

оказывают помощь при организации экскурсий, приобщают детей к традициям 

своей семьи, знакомят с народными играми, участвуют в мероприятиях 

учреждения и т.д. 

После внедренных проектов можно сделать вывод, что дети с большим 

удовольствием занимаются изучением хакасского языка. Проекты помогают 

ребятам обогащать свой личный опыт в умении планировать и оценивать свою 

работу, взаимодействовать со сверстниками, проявлять инициативу и 

самостоятельность, реализовать свои творческие идеи, все это формирует у детей 

патриотические чувства. 
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В статье раскрыто социокультурное значение детского фольклора как универсальной 

воспитательной системы, способствующей постижению основ национальной культуры, а 

также всестороннему развитию личности ребенка. Акцентируется внимание на 

необходимости планомерной и систематической работы педагога по приобщению детей к 

традициям русской народной культуры. 

 

Ключевые слова: русской фольклор, развитие личности, традиции русского народа. 

 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей обучения и 

воспитания, возрастает интерес к фольклористике, возрождаются лучшие 

образцы народной педагогики. Фольклор - одно из действенных и ярких средств, 

в котором сокрыты огромные дидактические возможности. Знакомство с 

народными произведениями обогащает чувства и речь детей, формирует 

отношение к окружающему миру, играет большую роль во всестороннем 

развитии личности ребенка. 

Фольклор является неотъемлемым фактором воспитания ребенка, он 

способствует формированию у него образного мышления, обогащает словарный 

запас и расширяет кругозор, воспитывает бережное отношение к национальным 

традициям русского народа, дает образцы исконно русской речи, которые 

формируют грамотное восприятие фольклорных форм. [2] 

Через фольклор, который реализуется в нестандартных формах: играх - 

потошках, пении, показе сказок, рисовании, лепке, создание уголков народного 

быта, ребенок еще в раннем возрасте, ребенок получает первые представления о 

Родине, традициях и обычаях своего народа.  В более старшем возрасте, 

знакомясь с народными сказками и играми, участвуя в традиционных праздниках 

и обрядах, у ребенка формируется и закрепляется познавательный интерес к 
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национальным традициям, истории русского народа в целом.  [3] 

Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает у них 

положительные эмоции, учит детей умению объективно оценивать свои и чужие 

поступки и действия, тем самым дает представления о главных и простых 

понятиях о жизни, о людях. Фольклор воспитывает у детей эстетическое 

отношение к природе, к труду, ко всей окружающей действительности, учит 

видеть прекрасное в человеческих отношениях. [1] 

Педагогами в решении задач нравственного и эстетического воспитания, 

развития творческих способностей подрастающего поколения, фольклору и его 

формам, в настоящее время отводится все более заметное место. 

С октября 2021 года на базе ГКУ СРЦ "Маленький принц" города 

Кемерово успешно реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

кружка "Фольклор детям". Основной целью которой выступает, воспитание 

культурной, нравственно - патриотической, эстетически развитой личности 

ребенка средствами фольклора.  

Программа кружка "Фольклор детям" рассчитана на 3 месяца работы с 

детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально - 

опасном положении с 7 до 12 летнего возраста, в реабилитационном 

пространстве СРЦ "Маленький принц" города Кемерово. 

На увлекательных занятиях, воспитанники, знакомятся с русским 

народным фольклором: потешками, колыбельными, пословицами и 

поговорками, шутками - прибаутками, сказками и былинами, музыкальными 

инструментами, народными обрядами и традиционными русскими праздниками.  

Изучение русского фольклора в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы кружка "Фольклор детям" осуществляется при 

помощи  различных  видов деятельности: игр, бесед,  пения, разучивание основ 

народного танца, театрализации  игровых песен, изготовления масок, просмотра 

познавательных презентаций и обучающих видео, участия в концертной 

деятельности, посещения музея народных промыслов. 
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За период 2021 - 2022 гг. педагогом отделения социальной реабилитации, 

работающим по данной программе, было проведено 35 занятий, в которых 

приняло участие более 100 воспитанников из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально - опасном положении. 

Педагогом отмечается, что в результате реализации программы у 

воспитанников наблюдаются положительная динамика в развитии личности: 

повышается познавательная активность, расширяется кругозор, обогащается 

словарный запас, формируются представления о русской культуре, ее традициях 

и истории, воспитывается интерес и уважительное отношение к народным 

промыслам, развиваются творческие способности. 
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Вопросы повышения эффективности взаимодействия между родителями 

воспитанников и педагогами дошкольной образовательной организации, 

включение родителей в образовательный процесс и вопросы повышения 

качества дошкольного образования являются на сегодня актуальной задачей 

дошкольного образования. Одной из эффективных форм взаимодействия 

являются дистанционные формы. Они значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. Дистанционные технологии, не 

требующие личной встречи, привносят новые возможности в образование.  

В условиях эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране и 

режима повышенной готовности, образование вышло на новый формат 
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взаимодействия всех членов этого процесса. В сложившихся условиях 

деятельность педагога предусматривает основные формы работы с детьми и 

родителями в дистанционном режиме. 

Таким образом, возникло противоречие: 

-между развитием информационно-коммуникативных технологий и 

цифровизаци и среды и не эффективным использованием данного ресурса при 

построении взаимодействия с родителями воспитанников;  

- между необходимостью организации и осуществления психолого-

педагогического, медицинского, правового, экономического сопровождения 

родителей воспитанников и применением педагогами ДОО неэффективных, 

«устаревших» форм взаимодействия; 

- между эффективностью использования в практике ДОО дистанционных 

форм взаимодействия педагогов и родителями воспитанников, и низкой 

активностью педагогов ДОО осваивать новые ИКТ-технологии (вести 

экспертные блоги в социальных сетях, осуществлять консультирование с 

помощью мессенджеров viber, WhatsApp, телелеграм, приложения skуpe, сайт 

ДОО). 

Противоречия стали условием углубленного изучения данной проблемы, 

поиска эффективных технологий и обобщения опыта работы. 

Тема «Включение семей воспитанников в образовательную деятельность 

ДОО посредством использования интерактивных технологий и дистанционных 

форм взаимодействия» заключается в организации информационного, 

психолого-педагогического сопровождения родителей воспитанников по 

вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления дошкольников 

посредством внедрения в практику ДОО дистанционных форм взаимодействия 

(обучение, информирование, консультирование,  анкетирование (опрос) в 

режиме онлайн и офлайн, использования мобильных приложений и 

мессенджеров, социальных сетей и официального сайта ДОО), внедрение 

технологии «Телеобразование» с целью включения в образовательный процесс 
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родителей воспитанников и повышения их педагогической компетенции. 

Взаимодействие родителей и педагогов рассматривается как объединение 

усилий субъектов для совместного оптимального решения педагогических 

проблем в области обучения, развития и воспитания детей В основе 

взаимодействия дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) и 

семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 

равенство позиций партнеров, уважительное отношение взаимодействующих 

сторон, учет индивидуальных возможностей и потребностей каждой семьи. 

Психолого-педагогические исследования показали, что семья, не смотря на свой 

большой воспитательный потенциал на всех этапах развития, остро нуждается 

во взаимодействии со специалистами. 

Развитие психолого-педагогической компетентности родителей позволяет 

сделать психолого-педагогическую работу более эффективной, достичь 

результатов, которых не достиг бы педагогический коллектив без участия 

родителей. Для того, чтобы развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей дало положительный результат, важно соблюдать компоненты 

психолого-педагогического просвещения (У.Г. Егорова): 

а) теоретический компонент  

б) практический компонент  

в) компонент педагогической поддержки  

г) мотивационный компонент  

Формы взаимодействия с родителями заключаются в систематизации 

практических материалов внедрения в образовательный процесс технологии 

«Телеобразование», дистанционного психолого-педагогического 

сопровождения родителей воспитанников педагогами ДОО, распространения 

лучших семейных практик среди родителей воспитанников ДОО с помощью 

социальных сетей. 

Цель: привлечение педагогического потенциала семей воспитанников в 

образовательную деятельность ДОО посредством использования интерактивных 
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технологий и дистанционных форм взаимодействия.  

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. Организационно-методической направленности: 

2. Включении в образовательную деятельность родителей воспитанников: 

3. Практико-ориентированной направленности: 

4. Материально-технической направленности:  

Принципы, на которых базируются формы взаимодействия:  

принцип согласования действий  

принцип гуманизма –  

принцип персонального подхода к каждой семье; 

принцип целесообразности форм и методов сотрудничества семьи и ДОО  

Направления форм взаимодействия:  

1.Подготовка кадровых условий в ДОО, «готовых» к взаимодействию с 

родителями воспитанников с помощью дистанционных форм: 

2.Создание материально-технических условий в ДОО для использования 

дистанционных форм взаимодействия с родителями воспитанников. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников с 

помощью дистанционных форм. 

4.Выявление и распространение среди родителей воспитанников лучших 

семейных практик и традиций в социальных сетях. 

5.Внедрение технологии «Телеобразование» («Виртуальное участие детей 

в жизни ДОО»). 

Взаимодействие с родителями воспитанников с помощью социальных 

сетей (дистанционно) «Инстаграм» и «Вконтакте», увеличение количества 

подписчиков. Увеличился охват родителей дистанционными мероприятиями 

обучающего, информационного характера. 

Таким образом, использование современных технологий (дистанционные) 

в процессе сопровождения и поддержки семей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников позволило значительно активизировать родителей в части 
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включенности в образовательный процесс группы, наладить продуктивное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса и установить 

партнерские отношения ДОО и семьи. Удалось вывести отношения с семьями на 

новый доверительный уровень, Большинство родители стали считать себя 

полноправными участниками образовательного процесса.  

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА, 

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

И РОДИТЕЛЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ» 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

КНЯЗЕВА Л.В. 

учитель-дефектолог, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 78, 

Россия г. Белгород 

 

КРЮКОВА Н.Н. 

учитель-логопед, 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 78, 

Россия г. Белгород 

 

Работая по теме «Поиск эффективных приемов и методов, влияющих на 

формирование развития речи и познавательных способностей дошкольников с 

отклонениями в развитии», является одно из наиболее важных направлений 

коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, это работа 

с воспитателями группы и узкими специалистами ДОУ, а также родителями. 

Поэтому важна совместная работа родителей с педагогами ДОУ. То, что 

ребенок видит, слышит и узнает в детском саду, обязательно должно 

закрепляться дома. 

Мы поставили перед собой цель: повысить уровень родительской 
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компетентности, активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, нормализовать отношения внутри семьи, выработать единое понимание 

проблем ребенка. 

Чтобы данная работа была целенаправленной, поставили задачи. 

• Привлекать родителей к проблемам воспитания детей в детском 

саду. 

• Обучать правильной организации досуга детей. 

• Учить выдержке, терпению, такту, доброжелательности, 

гуманности. 

• Формировать из родителей коллектив единомышленников, 

способных воплощать новаторские идеи в воспитании своих детей. 

• Знакомить с теоретическими знаниями по педагогике, с 

традиционными и нетрадиционными методами работы с детьми. 

• Показать практические занятия с детьми, вовлечь каждого родителя 

в педагогически процесс. 

• Настроить на активное участие в жизни детского сада. 

План консультативной работы  

учителя-дефектолога с узкими специалистами и родителями  

на учебный год 
Месяц Работа с родителями Работа с узкими специалистами и 

воспитателями 

Сентябрь. 1.Индивидуальные беседы с 

родителями, сбор анамнеза. 

Анкетирование  

2.Консультации по результатам 

диагностического обследования 

3.Особенности адаптации детей 

с задержкой психического 

развития к школе  

4.Советы учителя-дефектолога 

родителям детей с ЗПР 

1. Направления коррекционно-

развивающей работы учителя-

дефектолога 

2.Консультации по результатам 

диагностического обследования 

3.Особенности адаптации детей с 

задержкой психического развития к 

школе  

Октябрь. 1.Рекомендации «Развиваем 

познавательную активность 

детей с ОВЗ» 

2.Советы учителя-дефектолога с 

родителями детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в развитии» 

 1.Развиваем внимание, память, 

мышление старших дошкольников с 

ЗПР.  

 2.«Развиваем познавательные 

интересы у подростков» 

3.«Игры на развитие дыхания». 
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3.Что такое познавательная 

деятельность и почему ребенок 

медленно думает 

Ноябрь. 1.Развиваем внимание, память, 

мышление старших 

дошкольников с ЗПР. 

 2.Беседа с родителями «Как 

помочь ребёнку стать 

внимательным» 

1.«Как помочь ребенку с нарушением 

внимания» 

2. «Развитие слухового восприятия». 

3. « Игры для развития зрительного 

восприятия». 

Декабрь. 1. «10 простых правил. Почему 

дети разные?» 

2. «Играем на ходу. Развитие 

восприятия детей в общении со 

взрослыми». 

3. «Роль дидактической игры в 

познавательном развитии 

ребенка»  

1.Упражнения на развитие 

сенсоматорики 

2.Упражнения на развитие 

логического мышления 

3.Упражнения на развитие 

координации и тонкой моторики 

 

Январь. 1.Консультации по результатам 

промежуточного 

диагностического обследования 

2.«Рекомендации родителям 

детей с интеллектуальными 

нарушениями» 

 

1 Консультации по результатам 

промежуточного диагностического 

обследования 

2. «Упражнения для развития анализа 

и синтеза».  

3. «Игры для развития памяти». 

4. « Артикуляционная гимнастика» 

Февраль. 1.«Систематичность - залог 

положительного результата». 

3.Как организовать игровую 

деятельность ребенка дома 

4.Дети и компьютер: когда, как, 

зачем и сколько? 

1.«Игры на развитие дыхания». 

2.«Упражнения на развитие 

ассоциативной памяти» 

3.Что такое познавательная 

деятельность или почему ребёнок 

долго думает 

4.Тренируем память  

Март. 1.Что нужно знать, чтобы 

помочь ребенку учиться в 

школе? 

2.Почему ребенок молчит? 

3. «Игровые упражнения для 

развития дыхания». 

4. Как развивать слуховое 

восприятие. 

1. «Упражнения на развитие 

координации движений и 

графических навыков».  

2.«Упражнения на развитие слуховой 

памяти»  

3.«Артикуляционная гимнастика в 

картинках». 

4.Эффективные методы и приемы 

запоминания учебного материала 

Апрель. 1. Развитие воображения у 

детей.  

2.Использование песочной 

терапии в развитии ребенка. 

3. Развитие творческих 

способностей ребёнка 

 

1.« Система дидактических игр и 

упражнений развитию 

познавательных процессов». 

2.«Упражнения на развитие 

зрительной памяти и 

пространственной ориентации»  

3.Развитие мышления в игре 

4.Рекомендации «Развиваем 

познавательную активность детей» 
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Май. 1.Консультации по результатам 

итогового диагностического 

обследования.  

1.Консультации по результатам 

итогового диагностического 

обследования.  

План консультативной работы  

учителя-логопеда с узкими специалистами и родителями  

на учебный год 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

СЕНТЯБРЬ 

Родительское собрание: «Знакомство 

родителей с содержанием логопедической 

работы в течение учебного года. 

Знакомство с результатами обследования 

речи детей». 

Консультация: «Роль пальчиковой 

гимнастики в речевом развитии детей». 

Семинар-практикум: «Показ 

артикуляционной гимнастики». 

Консультация: «Игры на развитие 

речевого дыхания». 

Консультация: «Артикуляционная 

гимнастика - как основа правильного 

произношения». 

ОКТЯБРЬ 

Консультация: «Формирование 

фонематического восприятия, навыков 

фонематического анализа и синтеза как 

одного из условий подготовки детей к 

школе». 

Семинар-практикум: «Показ пальчиковой 

гимнастики». 

Консультация: «Специфические 

особенности детей с ФФН речи». 

Консультация для музыкальных 

руководителей: «Логоритмика в ДОУ» 

Беседа: «Роль воспитателя в становлении 

речи ребенка». 

НОЯБРЬ 

Консультация: «Обогащение словарного 

запаса детей в домашних условиях». 

Индивидуальные беседы-консультации: 

«Как выполнять домашние задания?» 

Беседа: «Закрепление правильного 

произношения поставленных звуков». 

 

Консультация: «Игры и упражнения для 

совершенствования фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа у 

детей старшего дошкольного возраста». 

Консультация: «Недостатки речи сегодня-

трудности в обучении завтра». 

Индивидуальные беседы: «Дети с 

трудностями в обучении». 

ДЕКАБРЬ 

Консультация: «Как воспитать у ребенка 

навыки правильного звукопроизношения». 

Родительское собрание: «Особенности 

развития детей с ФФН речи» 

Консультация: «Приемы обогащения 

словарного запаса детей дошкольного 

возраста». 

Консультация: «Грамматические 

категории, которыми должны обладать дети 

к школе». 

ЯНВАРЬ 

Консультация-практикум: «Играем на 

ходу. Развитие речи детей в общении со 

взрослыми». 

Консультация: «Роль семьи в становлении 

речи ребенка». 

Индивидуальные беседы: 

«Систематичность-залог положительного 

результата». 

Консультация: «Приемы формирования 

грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями». 

Консультация: «Роль речевой 

дидактической игры в развитии ребенка». 

Рекомендации: «Создание речевой среды в 

группе, ДОУ, семье». 
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ФЕВРАЛЬ 

Консультация: «Развитие связной речи 

ребенка в семье». 

Индивидуальные беседы: «Достижения 

детей по преодолению речевых 

недостатков». 

 

Консультация: «Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Консультация-практикум: 

«Логопедическая работа на основном этапе 

коррекционно-образовательного процесса». 

МАРТ 

Консультация: «Логопедические игры с 

чистоговорками». 

Индивидуальные беседы: «Уровень 

речевого развития детей». 

Консультация: «Причины возникновения 

заикания, предупреждение его 

возникновения». 

Консультация: «Формирование связных 

высказываний у дошкольников». 

Практикум: «Развитие речи в сюжетно-

ролевой игре». 

АПРЕЛЬ 

Консультация: «Если ваш ребенок левша». 

Консультация: «Некоторые источники 

волнения у детей». 

Беседа: «Польза чтения». 

Консультация: «Роль речевой 

дидактической игры в развитии ребенка». 

Беседа: «Использование физкультминуток 

в работе логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя». 

Беседа: «Развитие фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста». 

МАЙ 

Консультация: «Роль родителей в 

формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников». 

Консультация: «Заучивание стихов». 

Родительское собрание: «Подведение 

итогов коррекционного обучения.  

Беседа: «Логопедическая работа на 

заключительном этапе» 

 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия всех специалистов ДОУ 

с семьей - установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 

осуществляется в основном через: приобщение родителей к педагогическому 

процессу, расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения и создание условий для творческой 

самореализации педагогов. 

Педагоги в свою очень серьезно работают над собой, готовят себя к 

грамотному общению с родителями посредством практикумов, тренингов, 

ролевых игр, творческих заданий и т.п. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК УСЛОВИЕ 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

РЯПОЛОВА Я.И. 

методист, 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

Россия, г. Орел 

 
В статье рассматривается проблема профессиональной адаптации студентов 

педагогических специальностей на первом году обучения в вузе. Приведены данные 

экспериментального исследования, подтверждающие положительное влияние проектной 

методики в образовательном процессе на профессиональную адаптацию будущих педагогов. 

В качестве готового продукта представлен интерактивный лэпбук на французском языке, 

который можно использовать в качестве методического пособия. 

 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, проектная методика, иностранный 
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Проблема изучения способов повышения уровня профессиональной 

адаптации не нова. Она интересует многих исследователей, среди которых 

В.А. Сластёнин, В.Т. Ащепков, Т.В. Блинова, И.Н. Киселева, М.В. Коломоец и 

другие [1, 3, 4]. Одни исследователи рассматривают процесс профессиональной 

адаптации студентов, другие – молодых специалистов. Считаем, что 

целесообразно повышать уровень профессиональной адаптации будущих 

педагогов уже на первом году обучения в вузе, т.к. от этого зависит дальнейшее 

профессиональное становление личности.  

Итоги экспериментального исследования уровня профессиональной 

адаптации бакалавров первого курса – будущих педагогов показали, что одним 

из педагогических условий их успешной профессиональной адаптации является 

использование проектной методики, в том числе в обучении иностранному 

языку. Методологическую базу исследования составили личностно-

ориентированный (Н.А. Алексеев, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.С. Якиманская 

и др.), коммуникативный (Е.И. Пассов Н.Е. Кузовлева), контекстный 

(М.А. Болдина, А.А.Вербицкий) подходы в обучении. Создавались условия для 
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самоактуализации личности, проявления индивидуальности, формирования 

умения работать в коллективе. В экспериментальном исследовании приняли 

участие 107 человек – студентов первого курса педагогических специальностей 

Орловского государственного университета. Студентам было предложено 

подготовить профессионально направленные проекты на изучаемом 

иностранном языке (английском, немецком, французском).  

Базовой целью проектной деятельности являлось расширение знаний 

студентов о педагогической профессии.  

Задачи проектной деятельности:  

− создание условий для лучшего осознания обучающимися 

особенностей будущей профессиональной деятельности, формирования умений 

представлять профессиональные компоненты на иностранном языке;  

− формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности;  

− развитие мотивации обучающихся к проектной деятельности на 

иностранном языке;  

− выявление и поощрение наиболее творчески активных и одарённых 

обучающихся.  

Наиболее интересной формой проектной деятельности было изготовление 

интерактивного лэпбука, который должен был содержать не менее пяти 

профессионально направленных заданий. Проектные работы были как 

индивидуальными, так и групповыми (до 4-х человек). Для создания 

интерактивного лэпбука использовался сайт learningapps.org, для оформления – 

программа power point. Обязательным для такого лэпбука было наличие qr кода 

и ссылки на упражнения. Одна из страниц лэпбука представлена на рисунке 1.  

В ходе разработки заданий для лэпбука студенты изучали 

профессионально направленную лексику, знакомились с особенностями 

педагогической профессии, выявляли её трудности, составляли кейс-задачи. 
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Рисунок 1. Пример задания из интерактивного лэпбука 

 

Готовый лэпбук можно использовать в обучении иностранному языку не 

только будущих педагогов, но и студентов других специальностей. Упражнения 

доступны к выполнению с любого устройства: смартфона, планшета, 

компьютера. Упражнения открывается по qr коду или по ссылке.  

Достаточная информированность о профессии является одним из факторов 

успешной профессиональной адаптации обучающихся на первом году обучения 

в вузе. Так, возникла необходимость сравнить уровень осведомленности 

бакалавров первого курса педагогических специальностей о специфике 

профессии до и после использования проектной методики. Данные, приведенные 

на рисунках 2, 3, 4, свидетельствуют о том, что на формирующем этапе 

увеличилось количество респондентов, которые владеют информацией о 

характере и особенностях педагогической деятельности, о требованиях к 

педагогу, об условиях труда. 57 % обучающихся отметили, что выбрали бы снова 

педагогическую специальность, если бы предоставилась такая возможность. 
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Рисунок 2. Уровень осведомленности бакалавров первого курса педагогических 

специальностей о специфике профессии 

 

 
Рисунок 3. Уровень осведомленности бакалавров первого курса педагогических 

специальностей о специфике профессии 

 
Рисунок 4. Уровень осведомленности бакалавров первого курса педагогических 

специальностей о специфике профессии 

 

Следовательно, подготовка обучающимися профессионально 

направленных проектов, в том числе на иностранном языке, положительно 
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влияет на уровень их профессиональной адаптации. Результаты исследования не 

претендуют на исчерпывающее решение проблемы профессиональной 

адаптации студентов педагогических специальностей. Перспективным 

направлением исследования представляется разработка интерактивного 

методического пособия с профессионально направленными заданиями на 

иностранном языке. 
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Статья посвящена теме развития навыков самостоятельной работы при изучении темы 

«Веб-программирование на уроках информатики». В статье уделяется внимание определению 

понятия самостоятельная работа обучающихся. В работе приводится анализ образовательных 

платформ, способствующих развитию навыков самостоятельной работы, подробно освещает 

тему изучения раздела «Веб-программирования на уроках информатики». 

 

Современные темпы развития информационно-коммуникационных 

технологий положительно сказываются на образовательном процессе в 

общеобразовательных школах, высших и средне специальных учебных 

заведениях. Активное применение мультимедиа технологий стало привычным 

на уроках, внеурочных мероприятиях и при подготовке домашнего задания. 

Однако, особенное внимание хочется уделить возможности использования 

ИКТ с целью формирования навыков самостоятельной работы школьников на 

уроках информатики при изучении темы «Веб-программирование». 

Для начала установим, что понимается под термином самостоятельная 

работа в педагогической науке. Например, П.И. Пидкасистый, утверждал: 

«Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся 

достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 

иной форме результат умственных или физических действий» [2]. 

Судя по утверждениям А.И Зимней, самостоятельная работа 

«представляется как целенаправленная, внутренне мотивированная 

структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий и 

корригируемая им по процессу и результату деятельности. Её выполнение 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
51 

требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, 

самодисциплины, личной ответственности, доставляет ученику удовлетворение 

как процесс самосовершенствования и самопознания» [1]. 

«Разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной 

деятельности студентов, осуществляемой ими на аудиторных занятиях и во 

внеаудиторное время» – такое определение самостоятельной работы дает Р.А. 

Низамов [1]. 

В большом множестве определений разных авторов, можно заметить, что 

они выделяют самостоятельную работу, как вид познавательной деятельности 

обучающихся. С данным утверждением невозможно не согласиться.  

На наш взгляд, самостоятельная деятельность на уроках информатики 

является основополагающей. Специфика предмета информатика заключается в 

приобретении и оттачивании практических навыков по различным темам, 

начиная от правильного метода набора текста на клавиатуре и заканчивая 

работой с языками программирования. К сожалению, в рамках академических 

часов, которые выделяются, на изучение данного предмета, приобретение 

данных навыков становится сложной задачей. Безусловно, на помощь приходят 

большое количество секций, «кружков», дополнительных занятий, но, по 

нашему мнению, важнейшую роль в приобретении необходимых навыков играет 

именно самостоятельная деятельность.  

Рассмотреть подробнее вопрос самостоятельной деятельности 

обучающихся на уроках информатики предлагаю на примере темы (раздела) 

«Веб-программирование». Данная тема, в зависимости от авторов учебников и 

других критериев, либо крайне мало освещена, либо совсем не затрагивается. У 

некоторых авторов данной темы начинают касаться в седьмом классе, у 

некоторых - в девятом. Так, например, в учебниках под авторством Л.Л. Босовой, 

А.Ю. Босовой, изучение раздела «Создание web-сайта» приходится на конец 

девятого класса, и включает в себя четыре темы: «технология создания сайта», 

«содержание и структура сайта», «оформление сайта», «размещение сайта в 
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интернете».  

Более подробно с разделом «Создание web-сайта» знакомит нас учебник 

К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина углубленного уровня одиннадцатого класса, где 

на раздел приходится десять тем.  

Однако, мы считаем, что в современном мире навыки работы с созданием 

web-страниц, web-сайтов являются очень актуальными и могут пригодится во 

многих сферах жизни людей. Именно, поэтому интересующимся обучающимся 

необходимо предлагать материалы для самостоятельного изучения данной темы. 

Сейчас для знакомства с темой разработки сайтов существует большое 

количество различных ресурсов. К ним можно отнести образовательные 

платформы Skillbox, GeekBrains, HTMLacademy, каналы на видеохостинге 

YouTube, Stepik, Coursera, Udemy и т.д. Однако, многие из этих ресурсов 

являются платными, некоторые предоставляют некорректную или 

непоследовательную информацию, что отрицательно сказывается на изучение 

материала. В связи с чем для увеличения качества самостоятельной работы у 

обучающихся, педагогам необходимо подобрать информацию, источники, 

ресурсы, которые могут максимально точно и последовательно изложить 

необходимый материал. 

Таким образом, для базового знакомства с языком гипертекстовой 

разметки HTML, могут подойти бесплатные части курсов от 

Яндекс.Практикума, HTMLAcademy. К сожалению, бесплатная часть данных 

курсов дает только базовое представление о web-технологиях. Они подойдут для 

обучающихся, которые еще не определились, нравится ли им данная тема или 

нет.  

Для учеников среднего школьного возраста данную тему лучше 

преподнести со стороны геймификации образования. Для этих целей может 

отлично подойти образовательно-игровая платформа Code Combat 

(https://codecombat.com/). На данной платформе представлено больше 

количество различных языков программирования, в том числе, и связанных с 
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web-программированием, а изучать их предлагают с помощью управления 

игровым персонажем, который должен дойти до цели, сразится с противником, 

найти сокровище, а проходя уровни получать различную экипировку для 

персонажа. К минусам данной платформы можно отнести то, что она является 

англоязычной, однако, для ребят, желающих заниматься программированием, 

это не должно стать препятствием.  

Для обучающихся старшего школьного возраста, платформы должны быть 

сложнее, но просты в понимании, а также важно следить за 

структурированностью информации. Для этих целей хорошо подойдет интернет-

ресурс FreeCodeCamp (https://www.freecodecamp.org/learn). Данный сервис 

представляет из себя набор практических заданий с большим количеством 

разделов web-программирования. Тут можно познакомиться как с языком 

гипертекстовой разметки, так и базами данных, применением языка 

программирования Python в web-приложениях и т.д. Информация представлена 

очень структурированно, темы обширны, а задания практикоориентированны, 

результат выполнения задания сразу виден. 

Несмотря на большое количество информации в сети интернет, не каждый 

ресурс подойдет для полностью самостоятельного обучения. Любая 

самостоятельная работа, должна курироваться преподавателем. Сложность тем 

и практических заданий должна нарастать постепенно, чтобы не отпугнуть 

обучающегося. 

Стоит помнить, что самостоятельность формируется по мере взросления 

человека, поэтому для каждого возраста время, количество самостоятельной 

работы на уроках и вне должно быть определенным, зависящим от способностей 

и желания учиться и осваивать практические навыки. 

Отметим, что большинство обучающихся сейчас заинтересованы, 

замотивированы изучением программирования и многие останавливаются 

именно на сфере web-разработки потому, что она остается актуальна долгие 

годы, порог входа в данное направление не высокий, а задачи практически всегда 
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интересные. Правильные советы педагога, правильный подбор ресурсов сможет 

повлиять на качество самостоятельного образования у школьников разного 

возраста, а тем самым отразится на развитие IT-отрасли в России. 
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Аутичные дети любят манипулировать предметами. Через этот этап 

познания предметного мира проходят в раннем возрасте все дети. Однако в 

норме на следующем этапе развития ребенка увлеченность миром вещей 

ослабевает, и на первый план выступают другие ценности, а именно - мир 

социальных отношений. В норме человек всегда значим для ребенка, с возрастом 

меняется только стиль и интенсивность общения. 

В отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго "застревают" 

на этапе изучения предметного мира. При этом основной мотив их манипуляций 

с предметами и игрушками - привлекательные сенсорные свойства. Именно 

стремлением извлекать из окружающего разнообразные сенсорные эффекты 

объясняется активный интерес аутичного ребенка к предметам: ему нравится 
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трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробовать на вкус. 

Характерная особенность интереса аутичного ребенка к предметному миру - 

изменение порогов чувствительности: его привлекают самые разнообразные, 

порой совсем для этого не подходящие предметы и материалы. При этом у 

ребенка часто наблюдается страстное желание завладеть каким-либо предметом. 

Но вот действовать с предметами в соответствии с функциональным 

назначением аутичный ребенок часто отказывается, поскольку социальное 

назначение предмета для него менее важно, нежели его отдельное сенсорное 

свойство. При этом аутичного ребенка часто удается научить действовать с 

предметами и игрушками в соответствии с заложенным в них смыслом, но его 

не привлекают эти действия, ему больше нравится получение в процессе 

манипуляций с игрушками разнообразных сенсорных эффектов. 

Однако не следует замечать лишь отрицательные стороны подобного 

отношения к предметам и игрушкам. Выделение ребенком отдельных сенсорных 

свойств, которые ему приятны, ложится в основу проведения с ним сенсорных 

игр, бесспорно дающих новые возможности развития ребенка. 

Сюжетно-ролевая игра - высшая форма развития игры ребенка. Именно в 

процессе таких игр маленький ребенок может брать на себя разные роли и 

проживать разнообразные ситуации из социальной жизни. Именно в сюжетно-

ролевой игре приобретает ребенок очень важный и разнообразный социальный 

опыт. 

Так как связи с миром у аутичного ребенка нарушены, ему не удается 

естественное усвоение закономерностей социальной жизни. Развитие сюжетно-

ролевой игры, требующей принятия на себя определенной роли и действия в 

соответствии с ней, затруднено, а часто невозможно без 

специальной коррекционной работы. 

Затруднено использование в сюжетно-ролевых играх предметов-

заместителей. С одной стороны, у ребенка за многими предметами, которые не 

имеют фиксированного назначения может быть закреплена определенная 
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функция, и он не согласен использовать предмет по-другому. 

Несмотря на странность, неадекватность действий аутичного ребенка, 

неправомерно было бы утверждать, что мир людей и их отношений совсем ему 

неинтересен. Он тянется к людям, у него есть живые детские реакции. При этом 

внешне он может выглядеть апатично, не проявляя интереса к происходящему 

вокруг. 

Чтобы помочь ребенку, близкий взрослый должен объяснять смысл 

каждой возникающей ситуации, предлагая при этом ребенку возможные способы 

действия. И, конечно, следует проигрывать самые разнообразные ситуации из 

жизни в игре. 

Развитие сюжетно-ролевой игры аутичного ребенка отличается рядом 

особенностей. Во-первых, обычно без специальной организации такая игра не 

возникает. Во-вторых, развивается сюжетно-ролевая игра очень постепенно, и в 

своем развитии должна пройти несколько последовательных этапов. Игра с 

другими детьми, как обычно происходит в норме, сперва недоступна аутичному 

ребенку. На начальном этапе специального обучения с ребенком играет 

взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно подключать 

ребенка к играм других детей. При этом ситуация организованного 

взаимодействия должна быть максимально комфортна для ребенка. 

У аутичного ребенка есть любимые игры - одна или несколько. В таких 

играх ребенок может часами манипулировать предметами, совершая странные 

действия. 

Чаще всего стереотипные игры ребенка остаются загадкой для 

окружающих, в них есть повторяющиеся действия, манипуляции с предметами, 

но отсутствует видимый сюжет. Стереотипная игра ставит ребенка в особый ряд, 

сразу же выделяет его среди других детей. Его странные действия вызывают 

любопытство окружающих, что часто ранит близких ребенка. 

Чтобы научиться использовать возможности стереотипной игры в 

занятиях, необходимо разобраться в ее истоках. Итак, почему аутичный ребенок 
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часами повторяет одни и те же действия? Анализируя результаты наблюдений за 

ребенком в такие моменты, можно предположить, что для него ситуация 

повторения знакомых действий комфортна сама по себе, ведь все известно 

заранее. К тому же ребенок испытывает видимое удовольствие. 

Эти два тезиса - наличие комфорта и переживание удовольствия - ложатся 

в основу использования стереотипной игры как основы взаимодействия с 

ребенком. 

На начальном этапе коррекционной работы с аутичным ребенком 

взрослого не должно быть "слишком много". Педагог или психолог поначалу 

лишь наблюдает, затем осторожно подключается к играм ребенка, делая это 

тактично и ненавязчиво. Для начала просто присядьте на некотором расстоянии 

от ребенка и понаблюдайте за его игрой. Если он не отвернется от вас - уже 

хорошо. Но чаще у ребенка уже есть опыт общения со взрослым, основанный на 

прямом давлении, поэтому скорее всего он отойдет от вас подальше и 

расположится для игры в другом месте. 

Не торопите взаимодействие. Используя результаты наблюдений, 

постарайтесь вникнуть в структуру стереотипной игры ребенка: выделите цикл 

повторяющихся действий; прислушайтесь к бормотанию ребенка во время игры. 

Когда ребенок привыкнет к вашему присутствию, можно пробовать 

организовать взаимодействие с ним внутри стереотипной игры. Не надо много 

говорить, совершать активные действия. Начните с того, что в нужный момент 

подайте ему нужную деталь, чем обратите его внимание на ваше присутствие. 

Негромко повторите за ребенком его слова. В следующий раз используйте 

любимую игрушку ребенка, действуя также тактично и постепенно. 

Ваша цель - дать ребенку понять, что вы не помешаете ему играть, от вас 

даже может быть польза. На этом этапе все усилия должны быть направлены на 

завоевание доверия ребенка. Это потребует времени, усилий и терпения. 

Если действовать терпеливо и настойчиво, обязательно наступит момент, 

когда ребенок доверится вам, вы станете для него тем человеком, от которого он 
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будет ждать понимания и помощи. И однажды примет ваше предложение 

поиграть немножко по-другому. 

Обычно стереотипная игра возникает у аутичного ребенка спонтанно, 

откуда-то глубоко изнутри, и он может играть в нее несколько лет. 

Сенсорными мы условно называем игры, цель которых - дать ребенку 

новые чувственные ощущения. Ощущения могут быть самыми разнообразными: 

зрительные, слуховые, тактильные, двигательные, обонятельные, вкусовые. 

При нормальном течении развития ребенка наступает момент, когда 

предметный мир с его свойствами постепенно теряет свою самоценность и 

отступает на второй план. И хотя освоение окружающего предметного мира 

продолжается, на первый план выступает мир социальных отношений: ребенок 

усваивает закономерности социальной жизни, взаимоотношений людей. Этот 

интерес находит свое отражение и развитие прежде всего в сюжетно-ролевой 

игре. 

Процесс изучения мира ребенком с синдромом детского аутизма проходит 

по-иному. И здесь можно выделить следующие закономерности. Во-первых, для 

аутичного ребенка сенсорный компонент мира несет в себе особую значимость, 

которая сохраняет актуальность за пределами раннего возраста. При этом 

интерес к предмету у аутичного ребенка отделен от той функции, для которой 

предмет создан. 

Во-вторых, аутичный ребенок не дифференцирует предметы и материалы 

по возможностям их использования, действует с ними, не учитывая их свойства. 

Такое отношение и неумение предвидеть неприятные последствия действий 

влечет за собой возникновение различных опасных ситуаций. 

В-третьих, интерес к социальному миру самостоятельно не проявляется и 

не становится важным мотивом жизни и деятельности аутичного ребенка. 

Аутичный ребенок почти не интересуется игрушками для сюжетно-ролевых игр. 

Поэтому, цель воспитателей и специалистов- реализовать единую линию 

развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства, 
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придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 
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В статье рассмотрены результаты использования танцевального и музыкального 

фольклора в педагогическом процессе с целью эффективного приобщения к этнокультурным 

ценностям, социокультурной среде, всестороннего развития творческих способностей. 
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Введение. Этнохореография как область фольклористики, изучающая 

народные танцы, крайне востребована в современном обществе. Особенно 

актуальна проблема приобщения детей к народным танцам в комплексе с 

народной музыкой, а значит, к национальным и общечеловеческим ценностям, 

что является одним из факторов возрождения этничности / нравственности. В 

настоящее время школьники широко вовлечены в танцевальную и музыкальную 

среду, которую можно назвать бездуховной, с её разговорным сленгом, 

потребительской психологией, цинизмом, подражанием Западу. В то же время 

массовое приобщение детей к народному танцу и музыке может дать импульс к 

познанию истории и культуры своего и соседних народов, этнической 

психологии, народных обычаев. Очевидно, что сегодня культура народного 

танца и музыки может противостоять обострению негативных установок 

(антиценностей) и росту их привлекательности. При этом необходимо 

предложить школьникам такие формы работы, которые помогли бы 
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самоутвердиться, самореализоваться в творческом процессе, предоставили 

возможность испытывать новые ощущения, познавать собственное «Я» и его 

возможности. Этнохореографическое и этномузыкальное воспитание 

школьников - это ориентация на современное понимание культуры, способ 

формирования ценностного отношения к традициям, эстетическим и этическим 

идеалам, вкусам, предпочтениям. 

Цель статьи – актуализация проблемы этнохореографического и 

этномузыкального образования и воспитания в современном обществе через 

приобщение школьников к местным обычаям и традициям.  

Источниками для написания статьи стали работы этнографов, 

фольклористов (А.М. Сулейманова, Ф.А. Надршиной, Р.А. Султангареевой), 

этнохореографов (Л.И. Нагаевой), культурологов (Л.А. Иткулова), педагогов 

(Г.П. Гусева, Т. Барышникова, Н. Базаровой, В. Мей, Р.Л. Череховской, Ф. Н. 

Ахметшина, М. Тагирова), музыкантов (Д. Б. Кабалевский) и др. Также 

использовался собственный опыт работы со школьниками в 

общеобразовательном учреждении г. Уфы (лицей № 193) и информация, 

полученная в результате бесед с руководителями и участниками самодеятельных 

коллективов г. Уфы.  

Объект исследования. В исследовании мы взяли младший школьный 

возраст, когда происходит формирование этнокультурных ценностей.  

Основные выводы исследования.  

1. В зависимости от различных направлений воспитательной цели в 

образовательных учреждениях выделяют гражданское, политическое, 

интернациональное, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

правовое, экологическое, экономическое воспитание. Все они характерны для 

народной хореографии и народной музыки. Также отдельно следует подчеркнуть 

национальное и интернациональное воспитание, так как роль педагога 

заключается в том, чтобы всесторонне подготовить детей к художественному 

восприятию и созиданию действительности.  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
63 

2. Танцевальные и музыкальные формы в народе оттачивались временем и 

приобретали законченность и художественную ценность, исходя из эстетики 

конкретной этнической среды, отражая реальные жизненные явления и 

социокультурные изменения. В условиях школы следует дать представления об 

основных народах, традиционно (более столетия) проживающих на территории 

региона. В Башкортостане – это башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, 

мордва, удмурты, украинцы, белорусы и др. Их культура существенно 

отличается от прежних мест бытования, так как испытала влияние местных 

культур. Для использования в учебном процессе есть собранная база данных по 

данным народам. Использование местного материала в учебном процессе 

способствует формированию толерантности, пониманию культур соседних 

народов. 

3. Для достижения поставленной цели, используя сведения о культуре 

народов Башкортостана (в том числе видеоматериал с выступлениями 

фольклорных коллективов и опубликованные работы [1; 3]), мы использовали 

музыкально-ритмические движения и пластическое интонирование на уроках 

музыки. Очевидно, что наряду с другими видами деятельности музыкально-

ритмические движения обеспечивают разностороннее музыкальное развитие 

детей. Посредством музыки и движения у детей развивается музыкальность, 

творческие способности, формируются навыки коллективных действий. 

Развивающее значение музыкально-ритмической деятельности проявляется и в 

том, что она активизирует чувство ритма, способствует углубленному освоению 

музыкального материала.  

4. Музыкально-ритмическая деятельность имеет три взаимосвязанных 

направления. Первое обеспечивает музыкальное развитие и включает развитие 

музыкального слуха, формирование умений подчинять движения музыке, 

усвоение музыкальных знаний по народным культурам. Второе дает правильные 

двигательные навыки ходьбы (маршевая, бодрая, спортивная, торжественная, 

спокойная, плавная, пружинистая); шага (высокий, на носках, мягкий, широкий, 
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острый, пружинистый, переменный, дробный, хороводный); поскоки (легкие, 

энергичные); кружения на носках, сочетания поскоков с пружинящим шагом; 

движения рук (мягкие, энергичные); хлопков (в ладоши – тихо, громко, с 

размаха, держа руки близко одна от другой, скользящие «тарелки»); построения 

и перестроения; движения с предметами (с мячом, лентами, флажками); 

элементов танцев (русского – хороводный, дробный, переменный шаг, шаг с 

притопом, полуприсядка, «ковырялочка» и др.). Третье направление 

обеспечивает формирование умения управлять движениями тела: быстро и точно 

останавливаться, менять движение и т.д. 

5. Уровень сформированности знаний зависит от продуманной поэтапной 

программы приобщения к культурам народов Башкортостана. В начале 

эксперимента среди учащихся лицея № 93 г. Уфы был проведен опрос: какие 

народные танцы, стили и направления они знают. Оказалось, что у школьников 

очень ограниченные знания о танцевальных направлениях и музыкальной 

культуре. Они не могут точно назвать направления, стили танцев, фамилии 

композиторов. Далее детям был предложен срез уровня знаний музыкального 

языка (музыкальный слух, память, чувство ритма, творческая активность), 

используя фольклорные примеры. Результаты также оказались не 

утешительными, что свидетельствует об отсутствии соответствующей 

подготовки в дошкольных учреждениях. Вместе с тем, используя 

психологические особенности раннего детского возраста (особую активность) и 

тягу к познаниям в результате педагогического эксперимента удалось достичь 

положительных результатов. К концу первого года обучения дети могли 

дифференцировать движения, характерные, например, для русской кадрили, и 

украинского гопака, музыкальные обороты восточнославянского и башкирского 

песенного фольклора, выявить своеобразие культуры финно-угорских и других 

народов. 

В целом исследование показало эффективность использования образцов 

народного творчества в процессе привития хореографических и музыкальных 
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навыков. Это позволяет создать условия и предпосылки для возрождения и 

сохранения этнических культур. 
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В данной статье рассматривается психолого-педагогическая проблема развития 

эстетического вкуса у детей. Обосновывается идея о том, что среди множества форм 

эстетического воспитания хореография занимает особое место. Существуют явные 

противоречия между возрастающим статусом эстетического воспитания в деле активизации 

человеческого фактора повышения духовной культуры и крайне слабым использованием его 

возможностей в социально-культурном развитии общества. Возможные последствия при 

отсутствии изменений – торможение в развитии культурного уровня людей, ростом 

бездуховности. Поэтому определение путей совершенствования эстетического воспитания в 

современных условиях представляет сегодня актуальную задачу. В статье отмечается, что 

занятия детей в хореографическом коллективе являются превосходным средством их 

воспитания. Рассматривается цель обучения классической хореографии, а также задачу 

педагога при этом. Перечисляются формы и методы воспитательной работы. Эстетическое 

воспитание направлено на развитие способностей детей воспринимать, чувствовать и 

понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать, 

приобщаясь тем самым к различным видом эстетической деятельности. 

 

Ключевые слова: роль эстетического воспитания, формирование личности, 

хореография, классический танец, духовность, роль педагога. 

 

Роль эстетического воспитания в формировании личности, ее 

всестороннем развитии трудно переоценить. Уже в древности отмечали значение 

красоты в жизни и деятельности человека. Исключительно велико и 

многообразно влияние искусства как важнейшего элемента красоты и 

эстетического отношения к действительности на человека. Она способствует 

развитию сознания и чувств личности, ее взглядов и убеждений, большую роль 

играет в формировании нравственности, создает условия для духовного 

возвышения человека. 

Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается 

одной лишь деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно 

присутствует во всякой творческой деятельности. Другими словами, 

человек 
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выступает художником не только тогда, когда он непосредственно создает 

произведения искусства, посвящает себя поэзии, живописи или музыке. 

Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в его деятельности, 

направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. 

Эстетическое развитие личности начинается в раннем возрасте. Очень трудно 

формировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая 

личность уже сложилась. Необходимо обратить особое внимание на 

эстетическое воспитание детей школьного возраста, начиная с начальных 

классов. В плане эстетического воспитания начальная школа пока играет 

незначительную роль. По результатам анкетирования более 70% опрошенных не 

назвали школу одним из ведущих факторов эстетического воспитания. Почти 

90% учителей признали, что у учащихся начальных классов возможность 

культурно-эстетического развития понижена. А в среднем и старшем звене 

обучение ориентировано в основном на предметы гуманитарного цикла. В 

результате, для большинства выпускников школы характерен низкий уровень 

культурного развития, а это приводит к низкому уровню развития всего 

общества в эстетическом направлении. Отсюда большинство родителей не в 

состоянии квалифицированно формировать эстетические потребности своих 

детей, поскольку сами в свое время не были включены в эстетический всеобуч. 

Таким образом, существуют явные противоречия между возрастающим 

статусом эстетического воспитания в деле активизации человеческого фактора 

повышения духовной культуры и крайне слабым использованием его 

возможностей в социально-культурном развитии общества. 

Существует большое количество форм эстетического воспитания 

подрастающего поколения хореография стоит на особом месте в этом ряду. 

Занятия танцем учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, позволяют гармоничное пластическое развитие в 

особенности классический танец. 

Этот вид хореографии обладает возможностями для полноценного 
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эстетического совершенствования ребенка для гармоничного духовного и 

физического взросления человека. Синкретичность танцевального искусства 

предполагает развитие не только музыкальных, двигательных навыков, но и 

прививает основы нравственной культуры: основы этикета и манеры поведения 

в обществе, знакомит с актерским мастерством; но в то же время сохраняет и 

развивает здорового гражданина, что особо актуально на сегодняшний день.   

Несомненен факт, что художественно-эстетическое воспитание 

средствами искусства современная педагогическая наука изучает как одно из 

главных и ведущих образовательных воздействий, развивающих духовный 

потенциал, способствующих формированию оптимистического мировоззрения, 

и влияющих на формирование личности ребенка.  

Классический танец и его школа являются единственной всеобъемлющей 

системой воспитания человеческого тела, существует уже более четырехсот лет. 

Классический экзерсис – это стержень, на основе которого развиваются другие 

танцевальные направления. Этот комплекс наиболее правильно и гармонично 

формирует тело, эстетически наполняет и прививает художественный вкус. 

Обогащает художественно - эстетически детей младшего школьного возраста, 

создавая прекрасную манеру. Каждое движения классического танца развивает 

координацию, которая играет важную роль в жизни человека.  

Главным условием воспитания эстетического вкуса является система 

эстетического воспитания в целом, ориентированная на формирование у 

учащихся эстетических потребностей и убеждений, эстетического идеала, 

потребности к творчеству и эстетической деятельности. Важность 

деятельностной стороны эстетического воспитания подчеркивается в работах 

Б.Т. Лихачева: «Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс 

формирования творчески активной личности, способной воспринимать, 

чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в 

жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты» [Лихачев 2010, с. 34]. 

Только направленное педагогическое эстетико-воспитательное 
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воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную деятельность 

способны обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, понимание 

подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой 

личности. 

Гармония внешнего и внутреннего в обучении танцу выступает 

важнейшим условием привития участникам хореографических школ хорошего 

вкуса, чувства меры и развития художественного начала, ибо «малейшее 

стремление ученика пластически изображать, представлять свое отношение к 

содержанию музыкальной темы необходимо немедленно устранять... это 

порождает фальшь, притворство, безвкусицу, нивелирует творческую 

индивидуальность».  

Хореограф должен сформировать, развить и укрепить у детей потребность 

в общении с искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему.  

Формирование эстетического вкуса на уроках хореографии обусловлены 

органичным сочетанием художественно-исполнительских, общепедагогических 

и социальных моментов в ее проведении и обеспечении. Усилия преподавателя 

направлены на формирование у детей мировоззрения, на воспитание высокой 

нравственной культуры, на художественное и эстетическое развитие. Эти задачи 

решаются с вовлечением детей в художественно – исполнительскую 

деятельность, с организацией учебно-творческой работы.  

Таким образом, под эстетическим воспитанием средствами классической 

хореографии, следует понимать процесс формирования, и развития наиболее 

специфических для хореографической деятельности компонентов. Это развитие 

эстетического вкуса в грациозной передаче своим телом движений, умение 

оценить музыкальный материал и передать художественный образ в танце, 

грамотно, аккуратно и грациозно исполнять хореографические композиции, 

умение импровизировать на музыку и желание сочинять, умение строить 

эстетические отношения с партнерами в танце. 
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В статье представлен конспект совместной образовательной деятельности с детьми 

второй младшей группы, направленный на развитие творческих способностей дошкольников. 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе художественно-

творческой деятельности «Божья коровка» 

Задачи: создать условия для: 

- выражения детьми своего мнения; 

- самостоятельного выбора партнёров; 

- взаимодействия друг с другом в паре; 

- развития мелкой моторики; 

- закрепления развития раскатывать шар круговыми движениями между 

ладоней придавая форму и скреплять детали между собой (тело, голова, 
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пятнышки на спинке); 

- развития чувства формы и композиции; 

- называния выбранного детьми цвета пластилина; 

- воспитания аккуратности и внимательности; 

- воспитания интереса к созданию коллективной работы 

Демонстрационный материал: картинки насекомых (божья коровка, 

муравей, бабочка, жук, пчела, комар, муха, гусеница). 

Материал и оборудование: игрушка - божья коровка, пластилин, картон, 

доски салфетки. 

Ход образовательной деятельности: 

Вводная часть 

- Ой, смотрите на лужок, летит маленький жучок (показ игрушки). 

Здравствуй, маленький жучок 

Ты, как яркий огонёк 

А на спинке точки 

Чёрные кружочки. 

- Как называется этот жучок? (божья коровка). 

(Дети совместно с воспитателем рассматривают насекомое, отмечают, что 

у него есть туловище – черного цвета, красные с черными пятнышками крылья, 

голова, ножки, усики) 

Физ. минутка «Божья коровка» 

- По цветку (изобразить цветок: сначала прижать ладони одна к другой, 

а затем развести их в стороны, кисти остаются соединенными лишь в области 

запястья) 

-Ползет букашка (выставить из левого кулака указательный палец и 

мизинец – это «усы» «божьей коровки») 

- На ней красная рубашка (накрыть спинку «божьей коровки» правой 

ладонью) 

- Маленькая крошка (правой рукой погладить «божью коровку») 
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- На спине горошки (указательным пальцем правой руки «ставить» точки 

на «спинке» «божьей коровки») 

- Мне сказали, что у божьей коровки совсем нет друзей. Ей очень одиноко. 

Она грустит. Как же мы можем ей помочь? (слепить ей друзей) 

- Давайте слепим подружек для гостьи - божьи коровки. 

Основная часть 

- Ребята внимательно посмотрите, от большого куска пластилина красного, 

жёлтого или оранжевого отщипываем кусочек и скатываем его, превращаем в 

шарик (скатываем пластилин между ладонями круговыми движениями рук), а от 

чёрного пластилина отщипываем кусочек поменьше и скатаем шарик поменьше 

и методом придавливания соединяем их, украшаем божью коровку- отщипываем 

совсем маленькие кусочки чёрного пластилина и скатываем очень маленькие 

шарики, и тоже методом придавливания размещаем чёрные точки. 

Заключительная часть 

- Ребята, а что мы с вами сегодня делали? 

- Кому мы сегодня с вами помогали? Для кого лепили друзей? 

- Молодцы ребята хорошо потрудились, сделали много жучков- красивых 

божьих коровок. 

- Вам понравилось? 

- Вы все старательно занимались и хорошо справились с работой. Отнесем 

их на полянку, пусть греются на солнышке, все вместе играют и не скучают. 

- Молодцы! 
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В статье отмечается проблема формирования и развития современного танца, который 

происходит от "естественный танец" Айседоры Дункан и по сей день развивается и 

прогрессирует, давая новые имена. Современный танец является одним из "горячих точек" 

современной культуры искусства. С одной стороны, феномен современного танца является 

активным общественности интерес, есть своего рода мода на это искусство, и, с другой 

стороны, это вызывает самые противоречивые реакции со стороны обоих зрителей и критики. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными основателями современного танца за 

рубежом и в России. Утверждается, что современный танец в России находится в состоянии 

активного развития. 

 

Ключевые слова: современный танец, модерн, джаз, танцевальные экспрессионизм, 

танцтеатр, contemporary dance, российские хореографы современного танца, виды обучения 

современному танцу в России. 

 

Раскрывая утверждение, что современный танец является 

самостоятельным прогрессирующим направлением хореографии необходимо 

обратиться к истокам его возникновения, а именно зарождение американского 

модерна, германского экспрессивного танца и европейского contemporary dance, 

как ответной реакции на изменения, носящие политический, социально-

экономический, территориальный, временной и культурный характер. 

Современный танец появился как реакция на изменения в социальной 

жизни. Неклассическое, нетоталитарное движение не обязательно выражалось 

как протест. 

Это стало возможным. Основатели и члены новых танцевальных 

коллективов почувствовали невероятный энтузиазм. Они были уверены, что 

откроют новый танец эпоха для огромной страны. Освобожденное тело было 

счастливо вести себя плохо, бредить, неожиданно тормозить или утвердить себя 
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по-новому, черпать вновь обретенные чувства, выражая через тело развивающие 

и преобразующие свободы. Это было 

своего рода танец, который создает здоровую основу для существования и 

предшествует танец личности. Такой танец существовал бы просто потому, что 

там является органом. 

Начало эпохи модерна связано с именем американской танцовщицы 

Айседоры Дункан. Она пропагандирует «естественный» танец, исключающий 

элементы акробатики, прыжки, фуэте и танец на пуантах. Это был своеобразный 

толчок к появлению нового искусства. В 1915 году в Америке хореографы Рут 

Сен Дени и Тед Шон создают свою школу «Денишон», основной концепцией 

которой становится эклектика. Среди учеников школы появляются Марта 

Грэхем, которая вошла в историю мирового танцевального искусства как 

хореограф, сумевший сделать то, что не удалось Айседоре Дункан – создать 

школу танца модерн, приемами и техникой которой пользуется теперь весь мир 

(на основе данной техники сейчас обучают студентов Алтайской 

государственной академии культуры и искусств г. Барнаула). Среди 

последователей начавшейся эпохи танца модерн в Америке такие знаменитые 

имена как: Хосе Лимон, Триша Браун, Мэри Вигман, Кэтрин Данэм, Стив 

Пэкстон, Мерс Каннингем. 

Тридцатые годы XX века Америки знаменуются мощным расцветом 

джазовой музыки и негритянского танца, Элвин Эйли – первый негритянский 

хореограф, который смог вывести труппу, долго находящуюся вдали от глаз из-

за негритянского происхождения, на мировую танцевальную сцену. Эйли 

соединил в своем творчестве элементы классического танца с негритянским 

фольклором.  

В начале XX века в Германии классическому танцу активно противостоит 

танцевальный экспрессионизм. Основоположником нового направления в 

хореографии становится Рудольф фон Лабан. Он создает свою систему танца, где 

движение осуществляется в объемном пространстве с различными 
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направлениями, и где пространство перемещается вместе с танцором. Позже 

Лабан знакомится с Куртом Йоссом, который вводит в немецкий экспрессивный 

танец понятие «танцтеатра». В 1927 году Курт Йосс создает танцевальное 

отделение при консерватории в городе Эссене «FOLKWANGSCHULEN 

ESSEN», воспитавшее не одну плеяду талантливых хореографов и ставшее 

центром современного танца Германии [3]. В 30-е годы XX века современный 

танец в Германии впервые включается в официальный репертуар балетных 

театров. Ученики Рудольфа фон Лабана по всей Европе создают свои труппы и 

школы. Среди них Мари Вигман, которая приглашается в Америку для создания 

школы. С приходом к власти Гитлера в Германии начинается повальное 

закрытие танцевальных школ и театров. Школа Мари Вигман переходит в 

собственность государства, а ее творчество объявляется декадентским.  

1945 год – война Германии приводит к краху танцевальное экспрессивное 

искусство. Школа Курта Йосса, открытая для всех стилей и направлений, 

рождает будущую звезду, гениального хореографа XX века Пину Бауш, чье 

влияние на своем творчестве испытали и еще будут испытывать многие 

поколения молодых хореографов. В 1973 году Пина Бауш создает в городе 

Вуперталь танцтеатр, который даже после ее смерти, продолжает существовать 

и гастролировать по всему миру до сегодняшнего дня.  

В начале XX века рождается современный танец во Франции (contemporary 

dance) от американского модерна, немецкой танцевальной экспрессивности и 

неоклассики Мориса Бежара. В течение последующих двадцати лет Франция 

выходит вперед в области contemporary dance. По мнению многих специалистов 

хореографического искусства, Франция до сих пор остается ведущей страной 

мира в области contemporary dance. Франция, лишившая приоритета 

классический танец, сделавшая contemporary dance своим национальным 

достоянием и давшая миру такие имена как Анжелин Прельжокаж, Жан Клод 

Галотта, Доминик Багуэ, Катрин Деверес, Даниель Ларье и многие другие.  

Зародившись и пройдя долгий путь, современный танец доходит и до 
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России, которому на данный момент более 20 лет. В России он появился после 

«горбачевской» перестройки, как реакция на тоталитарный режим. Во многом 

благодаря перестройке он был вызван к жизни и во многом оказался перестройке 

созвучен: разрушение классических танцевальных традиций, строгих 

геометрических линий и канонов красоты, отзывалось на разрушение 

тоталитарных государственных «тел» и в зарождении современного танца, как 

ответной реакции на происходящие перевороты. Дополнительным стимулом 

становились мастер-классы привозимые зарубежными хореографами и 

танцовщиками, фестивали американского и европейского современного танца, 

проводимые Владимиром Уриным, Натальей Черновой, Ольгой Кораблиной, 

Львом Шульманом, Маргаритой Мойжес. Воркшопы (workshop – обучающее 

мероприятие) мировых знаменитостей позволяли российским танцовщикам 

попробовать свои силы в зарубежных школах и академиях, культурные центры 

при посольствах на протяжении многих лет давали такому культурному обмену 

«зеленую свет». 

Первое поколение российских хореографов и танцовщиков создавших 

свои труппы учеников и последователей в области современного танца, которые 

боролись за право признания себя и своего «нового» искусства, в России:  

▪ Александр Пепеляев в 1994 создал собственный проект 

«Кинетический театр», посвященный синтезу современной хореографии и 

современного текста, а с 2000 по 2010 являлся художественным руководителем 

Международного центра танца и перформанса ЦЕХ, куда съезжаются все 

хореографы и танцовщики страны для получения новой профессиональной, 

теоретической и практический информации. 

▪ «Балет Евгения Панфилова» создан в 1987 году в г. Пермь, 

победитель Всемирных и Международных фестивалей, неоднократный лауреат 

главной театральной премии страны «Золотая маска». Учреждена премия им. 

Е.Панфилова.  

▪ Театр «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой (г. 
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Екатеринбург), существующий с 1990 года. Признан за рубежом как 

авангардный, неоднократно удостоен премии «Золотая маска».  

▪ Челябинский театр Ольги и Владимира Пона. Театр учрежден в 1992 

году и неоднократно получал премию «Золотая маска»  

▪ Кинетик-театр Саши Пепеляева (г. Москва). Театр существует с 1994 

года и также признан за границей.  

▪ «Эксцентрик-Балет» Сергея Смирнова создан в 1995 году г. 

Свердловск, неоднократный лауреат «Золотой маски».  

▪ Танцевальная компания «Окоём» основатель Александр Гурвич, 

появилась в 2003 году в Челябинске как постоянно действующая труппа 

«Окоём» образовался в Екатеринбурге в 2007 году. Компания зарекомендовала 

себя как профессиональная труппа, ведущая активную гастрольную 

деятельность в России и за её пределами.  

▪ Театр «Балет Москва» – один из самых сильных хореографических 

театров России. Театр был основан в 1989 году Николаем Басковым, долгое 

время занимавшем пост художественного руководителя театра. В 2012 году 

проект перешел под опеку Елены Тупысевой.  

▪ Театр танца Александра Кукина «Sasha Kukin Dance Company» был 

основан в 1990 году в г. Санкт-Петербург  

▪ Театр танца «Инклюзы» Натальи Агульник родился в 1994 году в г. 

Калининград  

▪ Танцевальная компания Дениса Бородицкого «Boroditsky Dennis 

Dance Company» Компания образовалась в 2006 году в г. Москва  

▪ Компании современного танца «Акведук» Константина Кейхеля г. 

Санкт-Петербург  

▪ Школа современной хореографии Александра Шишкина г. Москва  

▪ Школа современного танца Николая Огрызкова г. Москва  

▪ Школа современного танца «Диалог-данс» Евгения Кулагина и 

Ивана Естегнеева г. Кострома  
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▪ Школа современного танца «Каннон-данс», основатели школы — 

Вадим и Наталья Каспаровы г. Санкт-Петербург и многие другие. 

С 2000-х годов в России на базе высших учебных заведений и колледжей 

внедряется новое направление подготовки специалистов – современный танец. 

Современная хореография вступила на новый этап своего развития.  

Сегодня современный танец стал неотъемлемой частью современного 

искусства в России. Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая 

маска " уже 7 лет выделяет современный танец в отдельную номинацию. 

Современные балеты входят в репертуар ведущих московских театров – 

Большого и Станиславский, и Московский музыкальный театр им. Немировича-

Данченко. Гастроли известных трупп современного танца пользуются большим 

успехом. 

Первый факультет современного танца был основан 5 лет назад в 

Екатеринбургском гуманитарном университете (искусств). Кандидаты 

рассматриваются Татьяна Баганова, руководитель ведущей российской труппы 

современного танца Провинциальные танцы. Основатель того самого факультета 

и Провинциальных танцев, Лев Шульман в настоящее время руководит проектом 

обучения современным танцам для подростков из детских домов в Санкт-

Петербурге. 

Академия русского балета имени Ваганова много сделал для 

институционализации современного танцевального образования. Некоторые 

выпускники зарубежных танцевальных школ и солисты танцевальных 

коллективов возвращаются в Россию.  

Кристина Огрызкова, дочь Николая Огрызкова, который был основателем 

первой школы современного танца в Москве в 1992 году, после смерти своего 

отца приняла решение вернуться из Голландии в Москву, чтобы стать 

преемницей своего отца.  

Дмитрий Федотенко, работавший с компанией Франсуа Верре, и его 

партнер и жена Наташа Кузнецова, работавшая с Матильдой Монье в Монпелье, 
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приняли предложение о производстве в России.  

Елена Фокина, которая уже 10 лет является солисткой труппы Вима 

Вандекейбуса, сейчас планирует постановку в России.  

Деннис Бородицкий, проработав несколько лет в труппе Билла Т. Джонса 

в США, основал свою собственную танцевальную труппу Денниса Бородицкого 

в Москве.  

Каждый год в Москве проходит летняя школа современного танца, 

организованная Агентством российских танцевальных театров "ЦЕХ". ЦЕХ 

также является организатором Международного фестиваля современного танца, 

который ежегодно проходит в Декабрь. 

Таким образом, современный танец в России успешно начал свое развитие 

и как любое новое направление в искусстве, уже имеет свою историю, 

особенности и выдающиеся имена. Своим повсеместным распространением он 

обязан театрам танца и школам, создатели которых долгое время проходили 

зарубежные практики и интегрировали полученные знания в своем творчестве, 

передавая опыт своим ученикам. На данный момент есть большой выбор вузов, 

которые готовят специалистов в области современного танца. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

ЖАЛГАСОВА Ж.Б. 

Магистрант 2 курса, 

КазГУ им. Аль- Фараби 

 
Научная статья посвящена методике обучения детей с точки зрения европейских 

педагогов. Тема актуальна тем, что ее можно использовать в качестве методики обучения 

детей с ограниченными возможностями. Ребенку с ограниченными возможностями обучения 

нужна особая помощь с учеными. Вот несколько способов помочь ему лучше понять свои 

исследования. 

 

The scientific article is devoted to the methodology of teaching children from the point of 

view of teachers abroad. The topic is relevant because it can be used as a method of teaching children 

with disabilities. A child with learning disabilities needs special help with scientists. Here are some 

ways to help him better understand his research. 

 

В каждой стране свой взгляд по обучению детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями. Здесь можно продемонстрировать методы 

обучения детей инклюзивного общества для детей различных категорий. 

Опыт обучения детей с ОВЗ: 

1. Турция 

Дети с ограниченными возможностями наполовину в специальных 

учебных классах, таких как те, кто может продолжать полный рабочий день в 

одном классе в союзе со сверстниками, у которых нет недостатка. Они могут 

продолжать и вовремя. Половина практика слияния времени, неспособность 

нарушителей предметов посещать некоторые занятия в том же классе, что и 

сверстники или осуществляется путем совместного участия в внеклассных 
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мероприятиях. В школах и учреждениях, где проводится образовательная 

практика путем слияния, действуют физические, психолого-логические и 

социальные механизмы, соответствующие неспособности обучаться. 

Подготовка к слиянию - это скорее среда для обучения инвалидов, чем 

требования ученика как социальная среда, в которой его встретят, можно сказать, 

что его нужно увидеть. Социальная сплоченность людей с ограниченными 

возможностями с точки зрения школьной социальной работы для людей с 

ограниченными возможностями и для всего общества каждый человек ценен и 

ценен только поскольку он человек, у него есть права и важно обеспечить знание 

и осведомленность о необходимости их использования. Очень важно, чтобы 

люди с ограниченными возможностями с детства были приняты свыше и 

обеспечили их существование. Эти дети - будущее общества, следует учитывать, 

что они есть, и тем, кто может столкнуться со своими препятствиями, следует 

избегать любой социальной изоляции. Одной из важнейших функций 

социальной работы является социальная изоляция- уметь превращать его в 

социальную интеграцию. Что может быть реализовано в микро-, и 

макропрогнозах для студентов с физическими недостатками? Сервисные 

приложения можно суммировать следующим образом: на микроуровне родители 

могут обратиться к социальному работнику. 

И проводя переговоры с родителями, поможет им лучше понять друг друга. 

В школьных приложениях для социальной работы, школьные социальные 

работники.  Хорошая оценка характеристик самого ученика-инвалида и 

окружающей среды и риск, который может негативно повлиять на социальную 

адаптацию ученика они несут ответственность и роль в определении их 

положения и ликвидации. Эти ситуации риска могут быть связаны с 

физическими состояниями. Например, студенты-учителя и друзья. Это может 

быть связано и с их отношениями. Школа, социальные работники, специалисты 

по психологическому воспитанию и наставничеству для учащихся с 

ограниченными физическими возможностями, которые будут проходить 
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обучение в школе.  Для сотрудничества с руководством и преподавателями 

необходимо принять необходимые меры в рамках подготовки образовательной 

среды, которая, по их мнению, будет подходящей для ученика. Глядя на 

практику в области школьной социальной работы в Турции, вы можете связаться 

с ней в соответствии с этим. 

2. Великобритания 

Практическое обучение - это процесс использования деятельности и 

других практических задач для обучения навыкам. Все дети и особенно дети с 

интеллектуальными нарушениями лучше всего учатся в этом процессе. 

Примером может быть проведение научных экспериментов для изучения 

научных концепций. Другая идея состоит в том, чтобы использовать игровое 

тесто и создавать формы букв для изучения букв. Практическое обучение также 

является отличным способом изучения математики. 

Обучение на основе игр 

Обучение на основе игры - это когда родители или, содействующие, 

которые контактируют с ребенком, будто- то педагоги, воспитатели используют 

игровые действия для обучения когнитивным навыкам. Например, если ребенок 

играет с автомобилями, родители сидят с ребенком и тоже начинают играть. Во 

время игры они используют такие утверждения, как “могу ли я играть с красной 

машиной? Можете ли вы дать мне это?” Таким образом, они учат ребенка 

навыкам во время игры. 

Детские шаги 

Дети с ограниченными интеллектуальными возможностями должны 

учиться через детские шаги. Каждая задача, навык или деятельность должны 

быть разбиты на маленькие детские шаги. Ребенка учат одному маленькому шагу 

за раз. Медленно, он или она учится сочетать эти детские шаги, чтобы узнать 

большую концепцию. Например, родители не будут преподавать концепцию 

красного цвета за один день, они сначала научат сортировать красный, затем 

сопоставлять красный, затем идентифицировать красный, затем называть 
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красный и, наконец, обобщать красный. Таким образом, стоит попробовать 

разбить каждый навык на маленькие детские шаги. 

Цепочка 

Цепочка - это процесс разбиения задачи на небольшие шаги и 

последовательного обучения студентов. Он обычно используется для обучения 

навыкам повседневной жизни и жизненным навыкам. Например, родители 

сначала учат ребенка держать брюки двумя руками, затем они учат его держать 

их и опускать к ногам. Затем они учат его держать его, опускать к ногам и 

помещать одну ногу внутрь. Этот процесс называется прямой цепью. Обратная 

цепочка - это когда сначала учат ребенка последнему шагу. Они делают 

деятельность ребенка и позволяют ребенку сделать последний шаг 

самостоятельно. Затем они выполняют деятельность до второго последнего 

шага. Таким образом, ребенок делает все больше и больше деятельности, и они 

делают меньше, пока ребенок не сможет сделать всю деятельность 

самостоятельно. 

Групповое обучение 

Групповое обучение является одной из наиболее эффективных стратегий 

обучения для студентов с ограниченными интеллектуальными возможностями. 

Это когда педагоги или другие члены союза поддержки и воспитания, в том 

числе и родители объединяют детей в группу для обучения различным навыкам. 

Дети часто делают лучше, когда они находятся в группе. Трудности поведения 

меньше, и дети мотивируют друг друга. Единственная трудность в групповом 

обучении заключается в том, что помогающим нужно достаточно рук, чтобы 

помочь детям учиться вместе. 

Положительное подкрепление 

Положительное подкрепление используется для положительного 

подкрепления ребенка каждый раз, когда он изучает новый навык или 

выполняет, или практикует известный навык. Это отличный способ 

мотивировать детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. 
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Стоит использовать подкрепления, которые подходят для ребенка. 

Это всего лишь несколько эффективных стратегий обучения для студентов 

с ограниченными интеллектуальными возможностями. Однако лучший способ 

научить - это понять ребенка, понять его способности и потребности. Оттуда 

происходит естественный отбор стратегий и методов, которые подходят ему или 

ей. 

3. Финляндия 

Преподавательские основы, в каковых базируется базисное формирование 

в Финляндии, дают возможность в практике осуществить мысль инклюзивного 

преподавания. Концепции человеколюбия, беспрепятственного обучения и 

персональной ориентированности преподавания гарантируют совершенно 

легкую и при этом успешную интеграцию ребенка с ограниченными 

возможностями в единую школьную концепцию. Общественное равноправие и 

помощь страны Министерство образования Финляндии увлекается своего рода 

«сглаживаением» целой текстуры просветительного проекта. В государстве 

провозглашается правило «школа с целью всех»: финны полагают то, что 

образование обязано являться неотъемлемым и легкодоступным с целью любого 

ребенка. Разбираясь в данном условии, правительство дает одинаковые 

способности преподавания в каждом этапе, вне зависимости от того, в каком 

месте дошкольник существует и каковыми физиологическими отличительными 

чертами он владеет. Финны никак не делят средние учебные заведения в 

престижные и простые, но дают похожее требование абсолютно всем детям, 

открывая в процессе преподавания их умственные возможности. 

Необходимость, безвозмездность, равноправие и инклюзивность — главные 

значения, в какие нацелена вся концепция финского создания. Правительство 

гарантирует учащихся никак не только лишь безвозмездным попутно вплоть до 

средних учебных заведений, горячим питанием, канцелярскими 

приспособлениями и учебниками: ребятам с нарушением мобильности 

предоставляется нужное спецоборудование и индивидуальный ассистент. Но в 
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случае, если у детей имеется нарушения слуха, в таком случае его непременно 

сопутствует сурдопереводчик. Подбор наилучших претендентов в 

преподавательские профессии и общекомандный аспект в постановлении 

вопросов обучающихся в составе штата любого финского среднего учебного 

заведения имеются специализированные преподаватели, общественные 

сотрудники и медсёстры, какие склонны прийти в поддержку ребёнку. Все без 

исключения работники — высококвалифицированные эксперты функционируют 

совместно. Также данное считается наградой концепции создания Финляндии, 

так как основными умениями инструктивной деятельности предстоящие 

преподаватели овладевают еще в институте. Диалоговый аспект в обучении и 

одно занятие в финской школе продолжается час — в полных 15 мин. Однако в 

Финляндии учащиеся почти никак не устают в том числе и от подобных 

длительных уроков. В протяжение в целом задания дети имеют все шансы легко 

перемещаться по классу, без помощи других формировать работу в парах. 

Игровая модель выполнения уроков и независимость перемещения никак не 

утомляют учащихся и дают возможность им отыскать вспомогательные 

способности с целью эффективного преподавания. В базе муниципальных 

образовательно-совещательных центров, сформированных намеренно с целью 

приспособления и помощи ребенка с ограниченными возможностями 

самочувствия, сформированы специальные направления и мастер-классы, в 

каком месте ребята имеют все шансы учиться также извлекать вспомогательное 

образование. 

Адаптирование учебных вопросов к способностям подростков в процессе 

организации учебной работы ребенка с ОВЗ финны сформировали 

дифференцированную концепцию создания: обучения с целью любого ребенка 

разнятся в связи от характера физических нарушений. Также, для того чтобы 

реализовать встроенное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в простых школах, руководство любого просветительного учреждения 

регулярно изготавливает исправление учебных проектов. Трёхуровневая 
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концепция помощи ребенка с ОВЗ в финской школе темпы умственной 

перегрузки возрастают со временем. Но трудность и размеры учебного 

использованного материала с целью любого учащегося формируются 

персонально с учётом его личных возможностей и отличительных черт. Власти 

средних учебных заведений предварительно установлено, какие ребята прибудут 

в 1-ый класс: электронная система дела, какую водят детские сады, включает 

целое нужное сведение о предстоящих учащихся. Если детям осуществляется 5 

лет, их посылают в психолого-преподавательское исследование, что 

обнаруживает их просветительные необходимости, в этом количестве 

необходимость в помощи коррекционными преподавателями и иными 

экспертами согласно приспособлению и социализации ребенка. По этой 

причине, если дошкольник прибывает в среднее учебное заведение уже после 

детского сада, его одновременно устанавливают в единственный с 3-х степеней 

помощи.  

Степень I. Единая помощь  

Помощь в первоначальный степени реализовывает педагог класса. 

Преподаватель стремится проявить нужную поддержку любому ребенку, что 

ощущает проблемы в обучении. 

Степень II. Активная помощь 

Особая мультидисциплинарный коллектив берет на себя разрешение о 

переходе в данную степень. Активную помощь реализовывает педагог, его 

ассистент, особый преподаватель и общественный сотрудник. Подобная теория 

«соучительства», если в то же время согласованно функционируют 

одновременно 2 преподавателя, зачастую применяется в инклюзивной практике 

Финляндии. Как правило коррекционными педагогами протекается подготовка в 

магистратуре со специальностью инклюзивной педагогики. Главная задача 2-ой 

степени — предотвращение неуспеваемости учащегося. Но в случае, если 

дошкольник, присутствуя в данной стадии, справляется с вопросами обучения, в 

таком случае имеются все шансы вновь переместить в 1-ую степень. 
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Посодействовать ребенку с ограниченными возможностями никак не не 

успевать от собственных одноклассников - непростая цель. Этим никак не 

меньше, данное никак не нереально осуществить. Все без исключения, то что для 

вас необходимо, данное большое количество упорства также предоставить 

вашему ребенку любовь и почтение, каковых он стоит. В конце концов, он тоже 

прилагает все усилия. 
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В статье сделана попытка рассмотреть актуальную проблему по сохранению здоровья 

и безопасности обучающихся через уроки математики. Воспитание культуры здоровья у 

обучающихся является важнейшим этапом, здесь необходимо воспитывать правильное 

отношение к здоровому образу жизни. 

 

Ключевые слова: учитель, профессиональная компетентность, безопасность, 

здоровье, здоровьеориентированные технологии, культура здоровья. 

 

Наше государство придает большое значение проблеме укрепления и 

сохранение здоровья, особенно здоровья детей и подрастающего поколения. 

Поэтому перед школой стоит задача не только научить детей учиться, но и 

сформировать у них правильное отношение ко многим жизненным ценностям. 

Жизнь дана нам с одним непременным условием: защищать ее каждый день. 

Быть защищенным ради славного счастья в жизни. Преследовать получить 

счастье, энергию, гибкость мысли, способность к деятельности. Богатство, 

данное человеку, – это здоровье. 

Поэтому перед школой и педагогами стоят задачи: объяснить, научить, 

сохранить у обучающихся бережное отношение к своему здоровью. Ребенок, 

который ведет малоподвижный образ жизни обучение в школе – серьезная 

нагрузка, нежели для активного, спортивного и самостоятельного ученика, что 

прослеживается на протяжении всего времени обучения в школе. Современные 
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дети большинство ведут малоподвижный образ жизни, у них чаще проявляется 

утомляемость и падает жизненный тонус. У таких детей высок риск отклонений 

в состоянии здоровья и поэтому школе отводится особая роль в сохранении их 

здоровья, внедряя в образовательный процесс здоровьеориентированные 

технологии.  Реализуя здоровьесберегающий принцип, школа выстраивает 

образовательный процесс таким образом, чтобы сохранить здоровье ученика на 

весь период обучения, и дать ребенку необходимые знания, умения и навыки в 

области здорового образа жизни, сформировать устойчивые стереотипы 

поведения. Непосредственное взаимодействие с ребенком в школе осуществляет 

учитель, поэтому уровень культуры здоровья учителя, его профессиональная 

компетентность в сфере здоровьесохранения и здоровьесозидания во многом 

определяют успешность здоровьеориентированной деятельности 

образовательного учреждения в целом. Накопленный опыт учителей математики 

в области культуры здоровья позволяет через свой предмет формировать у 

школьников здоровьеориентированные навыки. Например, можно предложить 

школьникам на уроке   решить задачи на тему «Здоровье». Такие задачи 

призваны заинтересовать учеников вопросами устройства своего тела, режимом 

дня, режимом питания, а педагог комментариями по ходу выполнения задания 

помогает систематизировать эти знания. Также актуально при решении задач 

использовать наглядные иллюстрации, диаграммы, графики, таблицы для 

пропаганды здорового образа жизни. А, например, на уроке по теме 

«Пропорциональные величины» в 6 классе полезно решить такие задачи: на 

пачке сигарет читаем: «Смола 12 мг/сиг, никотин 0,8 мг/сиг». Сколько процентов 

смол содержит одна сигарета? Рассмотреть эту задачу в разных вариантах: если 

человек курит в день 2 сигареты, (5 сигарет), какое количество смол получит 

организм за один месяц и т.д. Полезно включать такие виды деятельности 

обучающихся как   выполнение исследовательских и проектных работ. 

Важным сегментом в работе учителя здоровья является умение   

чередовать умственную и физическую работу обучающихся. С этой целью на 
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уроках проводятся физкультминутки. Виды физкультминуток например, такие 

как гимнастика для глаз, гимнастика для слуха, упражнения для кистей рук, 

упражнения для снятия общего или локального утомления, дыхательная 

гимнастика. Важно правильно выбрать вид физкультминутки для того или иного 

урока, так как их значение в том, чтобы снять утомление у учащихся, обеспечить 

отдых и повысить умственную работоспособность. Двигательные 

физкультминутки способствуют смене позы и характера умственной 

деятельности, снимают застойные явления, вызванные продолжительным 

сидением на стуле, дают отдых мышцам, улучшают кровоток, восстанавливают 

силы учащегося. Физкультминутки нужны для того, чтобы предупредить 

утомляемость, восстановить психо-эмоциональное состояние, активизировать 

умственную работоспособность. Физкультминутка – лучшее лекарство от 

гиподинамии, она включает в себя все виды движений, свойственные человеку: 

ходьбу, бег, прыжки, пластику рук, туловища. Знание большого количества 

физкультминуток учащимися, можно рассматривать как фактор памяти. Багаж 

физкультминуток следует пополнять и обновлять как можно чаще. 

Обучающимся 5-6 классов можно предложить сочинить физкультминутки на 

различные виды двигательной деятельности. Отсюда можно сделать вывод: 

нужны рифмованные упражнения, стихотворения, математические считалочки, 

сказки, интерактивные физкультминутки. Ребята после физических минуток 

становятся более активными, их внимание активизируется, появляется интерес к 

дальнейшему усвоению знаний. Необходимо отметить также, что одной из 

актуальных практических задач школы по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся является создание комфортной, психологически здоровой 

образовательной среды для путем внедрения научно-обоснованных 

здоровьеориентированных педагогических технологий.  

Применение на уроках математики здоровьеориентрованных подходов, 

сочетающие различные формы, методы и приёмы работы, а также сочетающие 

умственную деятельность с физической активностью, приводят не только к 
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укреплению и сохранению здоровья детей, но и позволяют активизировать 

познавательный интерес обучающихся, повышают их мотивацию к обучению, 

сохраняя необходимый уровень формирования качества знаний. 
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В статье рассматриваются особенности социокультурного развития дошкольников в 

процессе изучения английского языка на основе культурологического аспекта в рамках 

«Английского клуба». Одним из приоритетных направлений в социализации дошкольников 

является партнерство с семьями воспитанников. 
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Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и воспитания, 

кроме традиционных вопросов – чему и как учить в современных условиях, 

приоритетную проблему: как сформировать человека, который отвечал бы 

требованиям общества на нынешнем этапе исторического развития. Вот почему 

сегодня мы обращаемся к личности ребенка, анализу процессов, влияющих на ее 

формирование. Личность развивается и совершенствуется под влиянием других 

людей, приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, 

несет за свое поведение, действия и поступки определенную ответственность. 

Этот процесс получил название социализации, основным содержанием которого 

является передача обществом социально-исторического опыта, культуры, 

правил и норм поведения, ценностных ориентаций, кроме того, усвоение их 

индивидом.  

На первый взгляд, кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника 

невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в детском 

саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные 

взаимоотношения – родственные, дружеские, профессионально – трудовые. Да и 

дошкольное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с культурно - 

досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными 

структурами власти. Тем самым переходит на новый уровень взаимодействия с 
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социумом, выходит за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, становится «открытой системой». Все же детский сад – один из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс 

и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том 

случае, если они станут партнерами. Интеграция семейного и общественного 

воспитания детей дошкольного возраста является важнейшим условием 

сохранения и укрепления их социального, эмоционального и физического 

здоровья. 

Для выстраивания разнопланового, творческого сотрудничества с семьями 

воспитанников, учитывающего их актуальные потребности, одной из форм 

взаимодействия является клуб. Именно клубная работа раскрывает широчайшие 

возможности для организации совместной деятельности взрослых и детей. 

В МБДОУ ЦРР – детском саду №45 города Ульяновска на протяжении 

нескольких лет функционирует «Английский клуб» для родителей и детей 

старшей группы, который помогает заинтересовать родителей в изучении их 

детьми английского языка, предоставляет возможность приобщаться к культуре 

страны изучаемого языка, знакомиться не только с историей и литературой, но и 

с традициями, образом жизни представителей разных слоев населения. Таким 

образом, освоение иностранного языка становится средством приобщения детей 

к мировой культуре. 

«Английский клуб» – это сообщество взрослых и детей, для которого 

характерны содействие, сотворчество и сопереживание. Одним из 

положительных моментов является то, что ребенок видит заинтересованность 

родителей, и это помогает ему понять значимость занятий и вообще изучения 

английского языка [1].  

Клуб работает в двух направлениях: просветительское - члены клуба 

знакомятся с английской культурой, традициями и праздниками и практико – 

направленное – взрослые и дети развивают свои лингвистические способности в 
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процессе коммуникативного обучения. 

Развитие дошкольников в области английского языка может происходить 

только в условиях личностно ориентированного и деятельностного подходов. 

Для закрепления материала в течение всего курса детям предлагается вести 

дневник (MyTalismanPortfolio). В нем они вместе с родителями проявляют свое 

творчество: рисуют себя, свою семью, своих любимых домашних животных. 

Создание дневника не только помогает осуществить личностно-

ориентированный подход в обучении, но и развивает творческие способности 

дошкольников. Деятельностный подход заключается в том, что обучение 

общению должно происходить в ходе выполнения продуктивных видов работы 

– слушать иноязычную речь, говорить с героями сказок, инсценировать 

полюбившиеся сюжеты народного эпоса.  

«Английский клуб» имеет свой календарно-тематический план работы. 

Материал заседаний распределяется по разделам. В разделе «Фонетический 

практикум» взрослые вместе с детьми учатся правильно произносить английские 

звуки. При этом дети становятся более уверенными в себе, когда родители 

просят их о помощи: например, показать, как правильно произнести звук или 

слово. В разделе «Играем и говорим» дети и родители знакомятся с 

дидактическими, подвижными англоязычными играми, которые можно 

самостоятельно использовать дома.  

В разделе «Английский с мамой» родители получают рекомендации, как 

помочь ребенку закреплять изученный материал дома, предлагается 

прослушивание аудиозаписей, учебных мультфильмов. Родители вместе с 

детьми разучивают стихи, песни, договорки, считалки. Следя за приключениями 

персонажей дети учатся понимать и произносить английские слова и фразы, 

выполняют приближенные к реальной жизни задания, участвуют в 

увлекательных играх и помогают героям в трудных ситуациях. Развитие навыка 

аудирования предполагает активное вовлечение детей в процесс восприятия 

иноязычной речи на слух такими видами заданий, как «Послушай и нарисуй, 
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раскрась, обведи, соедини, сделай, вырежи». Сочетание различных видов 

деятельности способствует осмысленному запоминанию материала, развивает 

интерес дошкольников, мотивирует на дальнейшее изучение языка. 

Учитывая лингвострановедческий подход к обучению детей английскому 

языку, включен раздел «Интересный выходной по-английски» в целях 

расширения знаний и представлений о Великобритании. В этом разделе 

родители получают консультации по темам: «Достопримечательности 

Лондона», «Традиции и обычаи Англии», «Чайная традиция», «Лондонский 

зоопарк» и другие. Полученная дополнительная лингвострановедческая 

информация об англоязычных странах расширяет кругозор родителей. 

В разделе «Творческая мастерская» предусматривается выполнение 

различных творческих заданий, включающих работу с бумагой, ножницами, 

клеем, соленым тестом, кинетическим пластилином (изготовление валентинок, 

рождественского сапожка, маски и гирлянды с монстриками на «Хэллоуин»). 

Все сделанное детьми самостоятельно используется для изучения нового и 

повторения пройденного материала, драматизации, ролевых игр, организации 

праздников и фестивалей, в обогащении развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Раздел «Театр по-английски» предполагает инсценировку театральных 

постановок, разыгрывание мини сценок. Обучение английскому языку в 

театрализованной деятельности способствует обогащению детей новыми 

впечатлениями, развитию монологической и диалогической речи, расширению 

словарного запаса. Семейный формат клуба дает широкие возможности для 

творчества не только ребенка, но и творчества педагога и родителей, как 

полноправных участников образовательного процесса. Семьи участвуют в 

креативных мероприятиях, как индивидуальных, так и групповых: конкурсах 

рисунков, карнавальных костюмов, поделок. 

Тематика заседаний связана с ознакомлением культуры стран изучаемого 

языка, поэтому неотъемлемой частью встреч в рамках клуба стали развлечения: 
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«Рождественские приключения Санта Клауса», «Чайный вечер по-английски», 

«Хэллоуин», «Масленица», «День Святого Валентина», «День шуток и смеха», 

«Игры шотландских горцев». Современные видеоматериалы, а также декорации 

способствуют максимальному приближению к реальности, создают 

благоприятную атмосферу для изучения языка. 

Развитие ребенка становится наиболее эффективным при условии 

единства трех участвующих сторон: ребенок, детский сад и семья. Детский сад – 

один из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Вот почему 

одной из главных задач нашей деятельности является создание полноценного 

социального сотрудничества в триаде «педагог -дети - родители». 
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В статье идёт речь об использовании средств обучения на уроках географии и значении 

их дидактических функций, видов средств обучения по их функциям и др. Группируя средства 

обучения и характеризуя их отдельное учебное значение, отмечается их значимость в учебном 

процессе, правила правильного использования средств обучения учителями в нужном месте и 

в нужное время при обучении географическим знаниям. 

В статье также показано, что использование средств обучения кроме повышения 

интереса учащихся к уроку, ещё и повышает их активность в овладении системой знаний, 

умений и навыков по географии. В заключении предъявляется ряд рекомендаций и 

предложений. 

 

Ключевые слова: средства обучения, процесс образования, наглядное пособие, 

география. 

 

Актуальность. Современные образовательные реформы не только 

обеспечивают учащихся прочными и глубокими знаниями, но и развивают у них 

способность к творческому освоению знаний, развивают такие активные умения, 

как самостоятельное мышление, рассуждение, умение делать выводы, развивают 

познавательные способности учащихся, познавательную активность, связывают 

обучение с жизнью. С момента своего возникновения географическая наука была 

связана с природой и отражала взаимодействие общества с природой. Роль 

средств обучения в науке незаменима. Поэтому успешность преподавания 

географии в общеобразовательных школах, помимо требования наглядности, 

обеспечивает еще и всесторонние методические возможности изучения этих 

средств, требует постоянной связи тем предмета с природой и современным 

обществом. В связи с этим школьная реформа ставит перед школьной 

географией такие большие задачи, как улучшение способности учащихся 
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использовать дидактические материалы. 

Среди преподаваемых в школе предметов, мы выделяем географию, так 

как она интереснее и в ней используется больше наглядных пособий. Помимо 

требования очевидности, содержание предмета создает широкий спектр 

методических возможностей для применения этих средств. 

Под средствами обучения географии мы понимаем учебное оборудование, 

дидактические средства, учебные и учебно-наглядные пособия, используемые в 

школе для систематического обеспечения учащихся глубокими и прочными 

знаниями, их всестороннего развития и воспитания в процессе преподавания 

предмета. 

Уроки географии невозможно представить без наглядных пособий. К ним 

мы можем относить учебники, учебные карты, рисунки, монографии, 

кинофильмы, кинофрагменты, приборы и т.д. В последние годы с внедрением 

новых технологий количество средств обучения расширилось. К новым 

средствам обучения относятся компьютерные программы, средства, 

отражающие результаты космических исследований и т.д. В некоторой 

методической литературе средства обучения делят на две группы: традиционные 

и современные. Это можем объяснить тем, что наиболее часто используемые 

инструменты редко используются на практике. В реальности это можно связать 

с изменением технических возможностей использования средств. Анализ 

содержания и формы средств обучения показывает, что эти средства могут быть 

названы современными, так, как их разработка основана на новой методике, 

имеет качественно новое содержание в образовательном процессе. Например, 

новые образцы социально-экономических карт нося интерактивный, 

динамичный характер, отражают структуру хозяйства в современном потоке 

информации. Наоборот, некоторые компьютерные программы, отражающие 

проверку знаний учащихся, электронные атласы, по сути являются не чем иным, 

как новой формой традиционных средств обучения [1; стр. 151]. 

Средства обучения географии постепенно формируясь развивались. Этого 
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требовали как особенности содержания предмета географии, так и 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и развитие 

познавательной деятельности учащихся. В течение длительного периода создано 

большое количество учебно-наглядных средств, широко использовались новые 

технические средства, созданы кабинеты географии, начали деятельность новые 

организации, здесь производились различные школьные оборудования и 

средства обучения. Ведутся различные классификации средств обучения. На 

схеме показаны наиболее принятые классификации в процессе обучения 

географии (схема 1). Знание классификации средств обучения очень помогает их 

правильному использованию. В основе этой классификации стоят методы 

описания географических объектов и событий [1, стр. 152]. 
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Для использования на уроках географии имеющихся средств обучения и 

создания новых средств обучения важно знать их дидактические функции. 

Средства обучения по их дидактическим функциям делятся на четыре группы: 

1) направление цели и содержания географического образования на 

реализацию; 

2) Ориентация методов обучения на применение  

3) направление организационных форм обучения на реализацию; 

4) направление взаимосвязи между средствами обучения на реализацию. 

Одной из важнейших задач средств обучения является обеспечение 

наглядности в процессе приобретения знаний. Важность этого в том, что при 

обучении географии они сталкиваются с объяснениями таких объектов и 

процессов, которые невозможно понять, не видя их в живую. Для слежки за их 

внутренними связями и признаками необходимо использовании схем и моделей. 

Психологи показывают, что учащиеся приобретают на занятиях 20-30% 

знаний с помощью средств обучения. Этот процесс играет двоякую роль. С 

одной стороны, это влияет на эффективность и качество работы учителя, а с 

другой стороны - на развитие познавательной активности учащихся. В 

современный период отношение к средствам обучения изменилось как 

качественно, так и количественно. Так, что раньше наглядные средства обучения 

рассматривались как вспомогательный материал. То есть, его рассматривали как 

средство, дополняющее устную интерпретацию, а теперь оно играет роль 

средства управления познавательной деятельности учащихся. 

Средства обучения важны не только на этапе изучения знаний, но и при 

самостоятельном приобретении знаний и овладении творческими методами их 

применения. Большая роль этих средств в процессе обучения в последнее время 

возросла до такой степени, что на современном этапе невозможно представить 

преподавание географии без них. Таким образом, одна из функций средств 

обучения заключается в том, чтобы оказывать существенное влияние на 

содержание, методы и приемы обучения. [1; стр. 154]. 
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• наглядность даёт возможность развитию и активизированию мышления 

учащихся, более подходящими образами обогащает их мышление; 

• наглядность позволяет учитывать в процессе обучения возрастные 

особенности учащихся; 

• наглядность также помогает лучше запоминать, укрепляет память; 

Так, давайте рассмотрим некоторые средства обучения и особенности их 

использования в учебно-воспитательном процессе. 

Натуральные (естественные) объекты. Используя наглядные средства, 

мы можем создать у учащихся представление о реальных географических 

объектах, а с другой стороны, этим путём мы можем создать условия для 

проведения учащимися самостоятельных наблюдений по теме. Натуральные 

объекты, используемые при изучении географии, делятся на две группы: 

1. Природные и хозяйственные объекты - помогает учащимся 

естественным путём вести наблюдение во время экскурсий. 

2. Натуральные (естественные) объекты, изучаемые на уроках географии – 

коллекции и гербарии. Для всех таких объектов характерно их изучение методом 

наблюдения. Наблюдения обеспечивают целенаправленное и организованное 

восприятие окружающего мира. Наблюдение служит для сбора первичного 

материала работ научных исследований. 

В ходе наблюдения планируются его цель и последующая деятельность. 

Объекты, наблюдаемые учащимися, описываются по типовому плану. Мы 

можем использовать типовые планы, широко используемые на уроках географии 

и во время экскурсии. 

Методы использования коллекций и гербариев на уроках географии тоже 

различны. Их представители демонстрируются учителем, учащиеся знакомятся 

с каждым из них и описывают их по внешним признакам. В зависимости от темы 

урока могут быть использованы различные горные породы и минералы, образцы 

растений и типы почвы. Их также можно показать и использовать в кабинете 

географии, школьном музее,  на выставке комплексно с другими средствами. 
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[1; стр. 155] 

Устройства (приборы) и инструменты. 

Приборы и инструменты, используемые при обучении географии, можно 

разделить на три группы: 

1) метеорологические приборы - барометр-анероид, гигрометр, дождемер, 

флюгер, термометр и др. С их помощью учащиеся проводят наблюдения в 

воздухе. 

2) приборы и инструменты для проведения измерительных работ (компас, 

рулетка, линейка, мензула, нивелир, угломер и др.) 

3) приборы для картометрических работ (глобус с градусной и 

километровой шкалой, теллур, курвиметр, транспортир и др.) 

К каждой из этих групп также можно добавить самодельные устройства и 

оборудования. 

• С помощью приборов и инструментов изучаются географические 

объекты и процессы; 

• При использовании устройств и инструментов они сами становятся 

объектом изучения, что расширяет мировоззрение учащихся, облегчает 

выполнение задания; 

• Выступает материальной базой в приобретении учениками практических 

способностей и навыков; 

• Приборы и инструменты не могут быть заменены другими средствами. 

Так, что ими можно пользоваться, заменяя диафильмы и коллекции, рисунки, 

схемы, фотографии и т. д. А приборы и инструменты необходимо использовать 

в процессе практической деятельности [1; стр. 156]. 

Географические картинки и таблицы. Карта является важнейшим 

инструментом в процессе обучения географии. Однако рисунки (изображения), 

дополняя карту и описание, придают визуальный образ картографическому 

описанию. 

В последние годы развитие технических средств делает ненужным 
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использование на уроках настенных рисунков и таблиц-схем. Большинство 

учителей справедливо предпочитают использовать вместо них средства 

экранных и компьютерных изображений. Однако экранные и компьютерные 

изображения не обладают таким живым эффектом, как настенные рисунки. 

Действительно, потребность в традиционных изображениях и картинах уже не 

так велика. Однако эти пособия еще не утратили своих методических 

возможностей и в их использовании есть определенные преимущества. 

Естественное отображение географических объектов невозможно из-за их 

больших размеров. Хотя географические изображения, имеющие важное 

значение как средство наглядности, уступают непосредственному наблюдению 

за природными и экономическими объектами или природными явлениями, они 

являются весьма ценным наглядным пособием в учебном процессе [2; стр. 314] 

По нашему мнению, в какой бы форме ни были показаны рисунки и схемы 

(в традиционной форме или техническими средствами), методика работы над 

ними всегда должна быть в центре внимания учителя. Эти средства занимают 

особое место в развитии познавательной деятельности учащихся. 

При использовании географических изображений в учебном процессе мы 

должны заранее ознакомиться с его содержанием. Затем мы должны провести 

вступительную беседу про изображение, показать её связь с картой и 

содержанием урока, выбрать среди них описываемые основные и 

второстепенные объекты. 

Конечно, работа с изображениями на уроках географии отличается своей  

разнообразностью. Это зависит от содержания урока, изображения на картинке, 

мировоззрения учащихся и т.д. Задавая вопросы учащимся можно получить 

ответ о названии картины, о том, что здесь изображено, и о географическом 

содержании картины. В последующей работе учащиеся могут самостоятельно 

описывать картинки. Для этого они могут воспользоваться картой, текстом 

учебника и т.д. 
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Плакаты — это один из видов графического пособия, который 

изображается на листе бумаги более большего размера. 

Плакаты могут иметь не одно, а несколько изображений с описанием темы, 

что позволяет учащимся получить более широкое представление о теме [2; стр. 

314]. 

Схематическое изображение природных и хозяйственных объектов и 

явлений помогает изучать трудно поддающиеся описанию аспекты 

географических процессов и закономерностей. По способам описания 

географических объектов и информации в них, таблицы могут быть 

картографическими, иллюстративными, схематическими, статистическими и 

смешанными. 

Правила работы со статистическими таблицами, графиками и 

диаграммами в основном одинаковы. Хотя получение и анализ информации из 

них осуществляется сначала с помощью преподавателя, на более позднем этапе 

учащиеся должны уметь получать знания самостоятельно. Это создаст у них 

условие развить навыки анализирования и обобщения. Например, организацию 

работы учеников над графиком, показывающим добычу нефти в Азербайджане, 

можно вести следующим образом: 

1. Чему посвящен график? 

2. Что изображено на горизонтальной линии? (Годы) 

3. Что изображено на вертикальной линии? (Нефтедобыча) 

4. В какой единице показывается добыча нефти? (млн тонн) 

5. Укажите добычу нефти за разные годы. 

6. В какие годы снизилась добыча нефти? Причина? 

7. В какие годы повысилась добыча нефти? Причина? 

8. К какому выводу об изменении добычи нефти можно прийти? [6; стр. 

155] 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что средства обучения по 

географии имеют большое значение в преподавании предмета. Использование 
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нашими учителями дидактических средств, учебных оборудований, наглядных 

пособий и связанных с этим технических пособий в процессе обучения, более 

подробно передавая учащимся географические знания, приводит к становлению 

обучения более эффективным. Во время преподавания географии, организуя 

экскурсии учащихся в местности их проживания, в результате сравнения своей 

местности с общими чертами нашей страны и мира, они больше узнают об 

окружающем мире, а также о нашей стране. Как нам известно, средства обучения 

обеспечивают учащимся систематизированные, глубокие и прочные знания по 

любому курсу географии, устанавливают постоянные связи между полученными 

ими знаниями при непосредственном использовании школьных учебных 

оборудований для их всестороннего развития и обучения. Средства обучения 

обеспечивают наглядность, делая преподавание географии интересным. Так, что 

в результате использования дидактических материалов, облегчается понимание 

природы и ее законов, представлений о населении и хозяйстве страны, а также 

географии зарубежных стран. В итоге важность средств обучения в изучении 

географии заключается в том, что наглядные пособия делают учебную 

деятельность более эффективной, расширяя уровень знания и степень 

восприятия учащихся. 

Результат. Подитожив, можем отметить, что при преподавании 

географических знаний, учителя должны больше использовать средства 

обучения потому, что невозможно представить предмет географии без 

наглядных пособий. Для ознакомления учащихся с учебными материалами 

возможности внеклассной и внешкольной деятельности более обзорны. 

Экскурсии на природу и производственные организации, реализованные с этой 

целью, дают положительные результаты. На основе полученного опыта я 

установил, что как на занятиях, так и во внеклассной и внешкольной 

деятельности, учащиеся проявляют большой интерес к информации, которую 

они получают с помощью средств обучения. Использование таких материалов не 

только снижает нагрузку учащихся, но и повышает их активность в овладении 
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системой знаний, умений и навыков по географии. Для этого мы предлагаем, 

чтобы наглядность, являющаяся неотъемлемой частью обучения географии, 

осуществлялась с помощью дидактических средств как во время урока, так и во 

внеурочное время. 

 

Литература 

1. Алхасов О. Методика преподавания географии. Баку - 2003 

2. Сейфуллаева.Н.С. Методика преподавания географии.Баку-2011 

3. Бибик А.Дж., Керасимован Т.Д., Даринскин А.В., Матрасов Н.К., 

Орлов Б.Л., Соловьев А.Н. Методика преподавания географии в средней 

школе.Баку-1973 

4. Гарибов Я., Алхасов О., Гусейнли Ш., Бабаева М. Учебник по 

географии для 10 класса общеобразовательной школы. Баку-2017 

5. Гарибов Я., Сейфуллаева Н., Гумбатова Ш., Шабанова Е., Исмайлова 

Т. Учебник по географии для 7 класса общеобразовательной школы. Баку-2014 

6. Сейфуллаева Н., Имрани З., Шабанова Е. Учебник по географии для 

11 класса общеобразовательной школы. Баку-2018 

  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
107 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

ОРЛОВА А.О. 

студент кафедры начального образования, 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 

Россия, г. Уфа 

 

САНДАЛОВА Н.Н. 

доцент, кандидат педагогических наук 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 

Россия, г. Уфа 

 

Изменения в современном мире требуют кардинальных перемен в сфере 

образования. К будущему поколению предъявляется все больше требований, 

если раньше главной целью образования являлось достижение определенного 

уровня багажа знаний, умений и навыков, то сейчас цель образования – 

разностороннее развитие младших школьников и приобретение ими 

компетенции – умение учиться. Именно поэтому важнейшей задачей ФГОС 

НОО является формирование универсальных учебных действий [5]. 

Асмолов А. Г. в своих трудах писал, что «универсальные учебные действия 

– это совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его 

способность к независимому усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса» [1]. УУД формируют возможность учащегося к 

самосовершенствованию, к личностному росту с помощью получения им 

незнакомого социального опыта, а также способность приобретать знания и 

умения, посредством самостоятельной организации учебной деятельности.  

Организованная исследовательская деятельность является одним из 

приемов формирования УУД у младших школьников. В ходе такой работы 

учащиеся открывают какое-то новое знание. Исследование подразумевает 

наличие определенной проблемы, в ходе исследования ученики анализируют ее 

и осуществляют поиск решений.  
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В своей статье Жулдасова Л. Г. охарактеризовала ее так: 

«Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая 

деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, 

направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, 

продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с 

поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными 

обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели» [4]. 

Согласно А. И. Савенкову исследовательская деятельность - это 

специфичный вид умственно-творческой деятельности, основывающийся на 

поисковой активности, фундаментом которого является исследовательское 

поведение. Постижение ребенком устройства вещей и взаимосвязей между 

явлениями окружающего мира происходит именно посредством 

исследовательской деятельности [2]. 

Можно сказать, что исследовательская деятельность – это познавательная  

созидательная деятельность школьников, в результате которой происходит 

формирование познавательных оснований, исследовательских умений, 

относительно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

«Исследовательская деятельность характеризуется мотивированностью, 

пониманием личностного смысла, предметной направленностью» [3]. 

Исследовательский проект разумно планировать в групповой форме в 

целях сплочения участников и как следствие формирования всего комплекса 

УУД.  

Реализации исследовательской деятельности в младшей школе 

осуществляется в несколько этапов. Одним из первоочередных этапов является 

обнаружение проблемы, которую хотелось бы решить с помощью исследования. 

Она должна соответствовать возрасту, уровню интеллекта и быть увлекательной 

для младших школьников. При реализации этого этапа у школьников 

формируются познавательные УУД, они обучаются определять проблему, 

самостоятельно составлять алгоритм решения проблем поискового характера. 
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После этого участники продумывают тему, цель, задачи и методы 

исследовательского проекта, далее выдвигается гипотеза – предположение, 

желаемый результат исследования, который необходимо подтвердить или 

опровергнуть. В ходе данных этапов развивается каждый вид УУД. 

Регулятивные: целеполагание, установка учебной задачи, корректировка плана 

операций в случае неточностей, саморегуляция. Познавательные: прогноз 

результата, построение верного речевого высказывания, отбор наиболее 

результативных способов решения проблемы, выдвижение гипотез и ее 

обоснование, установка причинно-следственных связей. Коммуникативные: 

конструирование учебного партнерства с учителем и между сверстниками, 

активное сотрудничество в поиске и сборе информации. Личностные: выработка 

мотивации к познавательной деятельности, самоопределение при распределении 

ролей в работе над исследовательским проектом, установление учениками связи 

между целью учебной работы и ее мотивом. 

Последующий этап – это непосредственно исследовательская 

деятельность. Обучающиеся реализовывают сбор данных, рассматривают и 

обобщают их, проводят эксперименты, анкетирование, тестирования и т.д., 

делают выводы. По завершении изучения дети структурируют полученный итог 

и готовят доклад. Посредством этой части работы дети обучаются находить и 

выделять необходимую информацию, фиксировать ее, определять основную и 

второстепенную информации. Также развивается умение пользоваться 

демонстрационными материалами (схемами, таблицами, графиками и т.п.), 

соотносить полученные результаты с эталоном, определять истинность 

полученных результатов. Но наиболее активно на данном этапе развиваются 

коммуникативные УУД, так как учащиеся обладают возможностью свободно 

взаимодействовать друг с другом. 

На итоговом шаге участники публично защищают свой отчет перед 

одноклассниками и обсуждают результаты. Представление своего проекта в 

большей мере развивает коммуникативные навыки такие, как точное и полное 
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выражение своих мыслей, владение монологической и диалогической формами 

речи в согласовании с нормами родного языка.  

Подводя итоги, можно сказать, что использование исследовательской 

деятельности – это один из самых прогрессивных методов в современной 

системе образования. Его использование обусловлено высокой эффективностью, 

так как способствует накоплению у младших школьников надежных 

представлений об окружающем мире, научных знаний, достижению высокого 

уровня предметных результатов, интереса к научной деятельности и 

творческому развитию.  

 

Список литературы 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / А. Г. Асмолова, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 162 с. 

2. Савенков А. И.  Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 

1 : учебник и практикум для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. 

3. Сандалова, Н. Н. Формирование исследовательских умений у 

младших школьников / Н. Н. Сандалова // Начальная школа. – 2015. – № 6. – С. 

47-50. 

4. Жулдасова, Л. Г. Исследовательская деятельность как одно из 

условий формирования УУД младших школьников / Л. Г. Жулдасова, В. Р. 

Абазова, Т. П. Караулова // Новое слово в науке: стратегии развития : Сборник 

материалов XI Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 

06 декабря 2019 года. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2019. – С. 39-40.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования [Текст] / Министерство образования и науки РФ. 

– М.: Просвещение, 2021. – 59 с.  

  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
111 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА, 

КАК НЕОБХОДИМОСТЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ЦОЙ Е.Д. 

Старший воспитатель, 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение 
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«Центр развития ребенка – детский сад № 199 «Радужный», 

Россия, г. Краснодар 

 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной 

компетентности и закреплению педагогических кадров. 

Цель наставничества в ДОУ - создание условий для профессионального 

роста не только молодых специалистов, но и знакомство с опытом 

инновационной деятельности и ее плодами талантливых педагогов, 

способствующих снижению проблем профессионального выгорания и 

успешному продолжению профессиональной деятельности педагога. 

Сегодня никого уже не удивляет ситуация, когда молодой педагог учит 

старших. Верно ли это? И может ли молодой педагог чему-то научить? 

Считаю, что любой педагог независимо от возраста и наличия опыта может 

чему-то научить, особенно в сфере образования. Начинающие молодые педагоги 

приходя в дошкольную организацию полны идей и желания работать. Также 

знают современные методические приемы и новшества, которые способны 

помочь их более опытным коллегам разнообразить свою образовательную 

деятельность. 

Идея создания программы появилась в результате осознания 

необходимости сопровождения профессионально-личностного развития 

опытных воспитателей. При взаимодействии опытных и молодых педагогов 
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происходит интеллектуальное единение, обмен опытом, развитие совместного 

творчества, развитие профессионального мастерства, самовыражения. 

В нашем современном и быстро развивающемся мире информационных 

технологий молодые педагоги могут быть достаточно образованными и 

«продвинутыми». Именно поэтому на сегодняшний день педагогу просто 

необходимо знать и уметь использовать технологию ИКТ и применять ее в своей 

работе. И первое чему может научить молодой педагог – это компьютеры. 

Современные молодые педагоги прекрасно владеют навыками работы с 

компьютерами. В наше время занятия в детском саду имеют свою специфику, 

они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видео записей. Все 

это может обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными 

возможностями.    

Или, например, персональный сайт воспитателя – это современная 

визитная карточка педагога в Интернет-пространстве. Сейчас на протяжении 

всей профессиональной деятельности сайт является одним из самых 

эффективных способов коммуникации с педагогическим сообществом, с 

родителями, а также со всей огромной Интернет-аудиторией. Любому 

воспитателю просто необходимо безбумажное общение - обмен опытом через 

создание электронного портфолио. Создание сайта для педагога – вот в чем тоже 

может помочь молодой специалист своему коллеге со стажем. Это не только 

хорошая возможность повысить свой профессиональный уровень в сфере 

информационно - коммуникативных технологий, но и возможность повысить 

сферу своего профессионального общения, обогатить педагогический опыт по 

актуальным проблемам.   

Задача молодого наставника – помочь воспитателю-стажеру реализовать 

себя в современных условиях, развить личностные качества и коммуникативные. 

Но при назначении наставника и наставляемого, что наставничество – это 

общественное поручение, основанное на принципе добровольности, и учитывать 
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следующее: педагог наставник должен обладать высокими коммуникативными 

способностями. Желательно их обоюдное согласие в совместной работе. 

Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы 

(беседами, консультациями, посещением и обсуждением ОД) имеют новые 

нетрадиционные или модернизированные формы работы. Именно они ускоряют 

процесс вхождения воспитателя в информационно-образовательную 

педагогическую среду. Он чувствует себя увереннее, получая возможность 

повысить свой профессиональный уровень в сфере информационно 

- коммуникативных технологий, закрепляется его убеждение в правильном 

выборе направления саморазвития.  

 

 

 

 

Наставничество – необходимость сопровождения 

профессионально-личностного  развития педагога 

эффективный метод 

адаптации педагогов к 

новым условиям 

образовательной среды. 

осознанный выбор 

педагога: как 

наставника, так и его 

подопечного. 

для специалистов, 

квалификацию которых 

по различным причинам 

необходимо развить. 

кадровая технология, 

позволяющая передать 

знания 

непосредственно на 

рабочем месте в 

реальной рабочей 

обстановке. 

Основные направления: 

Анализ результатов образовательной деятельности, изучение уровня 

профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, затруднений в сфере 

ИКТ. 

Организация семинаров, практикумов, консультаций, мастер-классов, 

открытых занятий с целью совершенствования методики ИКТ и оптимизации их 

проведения. 

Изучение нормативных правовых и инструктивных документов, 
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обеспечивающих реализацию технологии ИКТ в дошкольном образовании. 

Разработка и обсуждение планирования Применение ИКТ в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Взаимное посещение занятий обмена опытом, совершенствование 

методики использования ИКТ. 

Ознакомление педагогов с новинками в ИКТ-технологиях. 

Наставничество должно стимулировать потребности развивающегося 

педагога в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и 

личностной самореализации.  

Работа с молодыми и начинающими специалистами помогает коллективу 

педагогов согласовать свои методические, педагогические и психологические 

позиции, укрепляет дружеские связи между коллегами, делает специалиста 

владельцем секретов мастерства, нового передового опыта. Информатизация 

образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения 

в практику новых методических разработок, направленных на реализацию 

инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного 

процессов; освобождает от рутинной ручной работы; позволяет не только 

насытить воспитанника большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности. 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных 

технологий в дошкольное образование компьютер должен стать в дошкольной 

организации ядром развивающей предметной среды. Он рассматривается не как 

отдельное обучающее игровое устройство, а как всепроникающая универсальная 

информационная система, способная соединиться с различными направлениями 

образовательного процесса. Использование педагогами ИКТ обогатить их и в 

корне изменить развивающую среду детского сада в целом.  

Грамотное управление процессом профессионального развития и 

профессионального совершенствования помогает не только профессиональному 
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росту специалистов, но и содействует развитию дошкольного образовательного 

учреждения. Играет важную роль в формировании педагогического идеала 

воспитателя, а порой и в его корректировке.  

Всестороннее рассмотрение эффективности системы наставничества 

позволит педагогам быстро и качественно решать задачи дошкольного 

образования, включать их в проектирование своего развития, оказывать помощь 

в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать профессиональную 

компетентность. 
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Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения безопасности и выживания 

человека при пребывании его в экстремальных условиях автономного выживания. В статье 

представлены формы и методы внеучебной деятельности, направленные на формирование 

умений автономного выживания у обучающихся. 

 

Ключевые слова: автономное выживание, внеучебная деятельность, обучающиеся, 

экстремальные ситуации, аварийные ситуации. 

 

The article is devoted to the topical problem of ensuring the safety and survival of a person 

during his stay in extreme conditions of autonomous survival. The article presents the forms and 

methods of extracurricular activities aimed at the formation of skills of autonomous survival in 

students. 

 

Key words: autonomous survival, extracurricular activities, students, extreme situations, 

emergency situations. 

 

Введение 

Автономное существование человека в природе, какие бы причины к нему 

не привели, всегда оказывает серьезное влияние на его состояние, прежде всего 

потому, что в повседневной жизни мы привыкли к определенным законам, 

хорошо нам знакомым. 

Экстремальные ситуации - не такие редкие, поэтому необходимо 

отрабатывать правила поведения в них, и как раз ведущее место в реализации 

этой проблемы занимает курс «ОБЖ» 
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Однако у детей не сформированы практические умения необходимые при 

автономном существовании. Это может быть связанно с нехваткой часов в курсе 

ОБЖ, выделяемых на эту тему и с тем, что формирование умений не может 

проходить без практики, поэтому приобретение необходимых умений возможно 

только во внеучебной деятельности чему и посвящено наше исследование. 

Согласно данным МЧС и МВД России, в год в стране пропадают более 

120 тысяч человек, в день - до 300 человек. Из них большую часть составляют 

мужчины - почти 59 тысяч, 38 тысяч - женщины, 23 тысячи - дети. 

Подавляющее большинство из них - до 74-81 % в разные годы - находят. Детей 

находят до 90 %. Число бесследно исчезающих составляет до 17 %. Каждый 

год число пропадающих без вести прирастает на 11-12 процентов [2,1]. 

Автономное существование - это продолжительное существование одного 

или групп людей без пополнения запасов и без связи с внешним миром. 

Автономное существование - наиболее опасная экстремальная или аварийная 

ситуация, так как положение человека, оказавшегося один на один с природной 

средой, обычно возникает неожиданно и вынужденно, причем помощь извне 

проблематична [9, c.35]. Автономное существование человека в природе - это 

самостоятельное независимое существование его в природных условиях. 

Результаты такого пребывания человека в природе зависят от его способности 

определенное время без посторонней помощи обеспечить свои жизненные 

потребности в еде, тепле, воде, используя имеющиеся запасы или дары природы. 

Автономное существование человека в природных условиях может быть 

добровольным или вынужденным [4, c. 5]. 

Вопросы автономного существования нашли отражение во многих 

современных программах и учебных пособиях по ОБЖ. Главной функцией 

программы основного общего образования является ее ориентация на личную 

безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и 

умений применять правила безопасного поведения в условиях угроз и 

опасностей. В связи с этим логика построения программы заключается в том, 
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чтобы школьники научились правильно оценивать обстановку и действовать в 

системе понятий: опасность - причина опасностей - последствия опасностей - 

действие [6, 7, 8]. 

Обучение учащихся приемам и способам выживания человека в условиях 

автономного существования в природе - сложный и многогранный процесс. 

Однако эти умения сами по себе к ребенку не приходят. Их необходимо 

вырабатывать в процессе длительных тренировок. В рамках учебного процесса 

сделать это сложно. Поэтому наиболее результативным будет формировать эти 

умения в процессе внеучебной деятельности. 

К.Ю. Бабанский дает определение внеучебной работы как специально 

организуемых внеучебных занятий, которые способствуют углублению знаний, 

развитию умений и навыков, удовлетворению и развитию интересов, 

способностей и обеспечению разумного отдыха учащихся [2]. 

1. По своему содержанию она строго не регламентирована 

государственной программой. [5]. 

2. Если уроки во всех отношениях планируются на 45 минут (90 минут, 

если уроки спаренные), то внеклассные занятия в зависимости от содержания и 

формы проведения могут быть рассчитаны и на 5-10 минут (занимательные 

переменки), и на 1,5-2 часа.  

3. Если классно-урочная форма требует постоянного состава учащихся, 

объединенных в коллектив по возрастному признаку, с учетом микрорайона 

жительства, то для внеклассной работы учащиеся данной школы могут 

объединятся в группы, обучаясь либо в одном и том же классе, либо в разных 

классах. 

4. Внеклассная работа характеризуется многообразием форм и видов: 

групповые занятия, викторины, вечера, олимпиады, кружки, заочные и 

дистанционные формы обучения и многое другое.  

5. Особенностью внеклассной работы по ОБЖ является занимательность 

предлагаемого материала либо по содержанию, либо по форме.  
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6. Другой особенностью внеклассной работы по ОБЖ является 

оснащенность кабинета ОБЖ соответствующим техническим оборудованием.  

7. Немаловажным фактором внеклассной работы по ОБЖ является 

перспектива развития военно-патриотического воспитания и здоровье-

сберегающих технологий [11]. 

Формы могут быть различны в зависимости от количества участвующих и 

от периодичности проведения занятий. Так, Глушков И.В. выделяет формы 

внеучебной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Формы внеучебной работы (по Глушкову И.В., 2016г.)  

Систематические формы Эпизодические формы 

кружки олимпиады по ОБЖ 

факультативы предметные недели 

конкурсы, викторины походы, экскурсии 

проведение месячников по обучению населения 

в области ГО и ЧС 
участие в различных акциях 

коллективные тематические просмотры фильмов экскурсионные поездки 

недели безопасности городские мероприятия по курсу ОБЖ 

тематические классные часы  

выставки  

соревнования, дни здоровья  

родительские собрания  

 

Между систематической и эпизодической внеучебной работой нет 

большой грани. Многие эпизодические формы могут превращаться в 

систематические и наоборот, это зависит от увлеченности учителя и 

заинтересованности школьников. Но вследствие масштабности и сложности в 

подготовке такие формы, как олимпиады, предметные недели, обычно являются 

разовыми мероприятиями в течение года. 

Формы внеучебной работы находятся в тесной взаимосвязи. Методы 

организации деятельности школьников во внеклассной работе во многом 

совпадают с методами организации деятельности обучающихся на уроке, 

поскольку выбор их определен, прежде всего, спецификой изучаемого 
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материала. 

Таблица 2. 

 

Методы организации внеучебной работы (по Глушкову И.В., 2016г.) 

Работа на природе Работа с литературой Игровая деятельность: 

экскурсии подготовка рефератов олимпиады 

походы подготовка докладов деловые игры 

наблюдения выпуск газет и стендов викторины 

соревнования выпуск буклетов, памяток, 

листовок 

конкурсы 

 

Все перечисленные методы широко применяются при организации разных 

форм внеучебной работы. 

И.В. Глушков (2016г) выделяет следующие основные показатели 

эффективности внеучебной работы по ОБЖ: 

• повышение качества знаний и умений школьников; 

• интеллектуальный и эмоциональный настрой учащихся: повышение 

интереса к занятиям в классе и во внеклассное время, чтение дополнительной 

литературы, активное участие в общественно полезной работе и др.; 

• рост самостоятельности школьников во время урочной и домашней 

работы; 

• повышение качества знаний по предмету ОБЖ и другим предметам; 

• приобретение умений работы с различными источниками 

информации; 

• повышение общего уровня культуры школьников. 

[8]. 

Нами было пр оведен о вн еучебн ое мер опр иятие в фор мате квест-игр ы. Он о 

включало в себя 6 заданий, составлен н ых н а осн ове этапов всер оссийской 

олимпиады школьн иков по осн овам безопасн ости жизн едеятельн ости. Методом 

педагогического экспер имен та была пр овер ен а р езультативн ость формирован ия 

зн ан ий и умен ий, н еобходимых в ситуациях автон омн ого выживан ия. 

Педагогическое н аблюден ие показало, что внеучебное мероприятие 

пр оведен ое н ами в пар аллели 10-х классов было р езультативн ым, так как 
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большин ство обучающихся добр овольн о участвовали, пр оявляли активн ость и 

твор чески подходили к выполн ен ию задан ий.  

Для пр оведен ия мер опр иятия был составлен  сцен ар ий с учетом возр астн ых 

особен н остей и в соответствии с целями воспитательн ой р аботы. Мы пр овели 

р аботу по ор ган изации детей и оказан ию н еобходимой помощи пр и подготовке 

к мер опр иятию. Учащиеся пр оявили активн ость и самостоятельн ость. 

В вводн ой части игр ы обучающиеся вн имательн о слушали 

пр иветствен н ые слова и задавали вопр осы о пр авилах и пр оведен ии игр ы. В ходе 

мер опр иятия было задействован о максимальн о возможн ое количество 

обучающихся.  

Ан ализ хода мер опр иятия: 

1. Мер опр иятие н ачин ается с того, что педагог пр оизн осит пр иветствен н ые 

слова и оглашает пр авила игр ы. Такое н ачало зан ятия обеспечивает позитивн ый 

н астр ой н а пр едстоящую деятельн ость.  

2. Пр оцесс пер ехода к осн овн ой части был ор ган изован  р азделен ием 

обучающихся н а гр уппы и выдачей ин стр укций. Обучающиеся активн о 

р аботают н а пр отяжен ии всего мер опр иятия. Все части зан ятия логически 

взаимосвязан ы, пр ослеживается един ая сюжетн ая лин ия. 

3. Можн о отметить высокую активн ость пр актически всех участников, 

слажен н ую р аботу в коман дах. Н а пр отяжен ии всего зан ятия н аблюдался 

положительн ый эмоцион альн ый н астр ой. 

4. Мер опр иятие было н апр авлен о н а фор мир ован ие у учащихся умен ий 

автон омн ого выживан ия, а так же фор мир ован ию ин тер еса к изучен ию дан н ой 

темы. 

5. В р езультате учащиеся пр иобр ели н овые зн ан ия и умен ия в сфер е 

автон омн ого выживан ия, научились оказывать пер вую помощь, 

ор иен тир оваться н а местн ости, р азличать виды костр ов, сигн ализир овать о 

возн икн овен ии ЧС. 

7. В кон це игр ы обучающиеся обобщили зн ан ия котор ые получили, и 
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подвели итоги: озвучили осн овн ые пр авила автон омн ого выживан ия в пр ир оде. 

Н а мой взгляд, мер опр иятие оказало положительн ое влиян ие н а общую 

гр амотн ость в сфер е автон омн ого выживан ия. 

Общая оцен ка воспитательн ого мер опр иятия: 

1. Удалось достигн уть поставлен н ых целей. 

2.Удалось вовлечь в деятельн ость большинство обучающихся. 

3.Воспитательн ая цен н ость дан н ого мер опр иятия состоит в том, что 

обучающиеся осознают н еобходимость умен ий автон омн ого выживан ия, 

испытывают потр ебн ость в пр иобр етен ии н овых зн ан ий по дан н ой теме. 

Большин ство участн иков положительн о отозвались о фор мах и методах 

пр оведен ия мер опр иятия. Цель, котор ая была поставлен а в н ачале квест-игр ы 

была успешн о выполн ен а.  

Заключение 

Задача обучения выживанию - добиться максимального сближения 

идеального с реальным. Эффективность же обучения зависит в первую очередь 

от того, насколько прочно будут закреплены во время тренировок знания, 

приобретенные на лекциях, беседах и классных занятиях школьного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Необходимость программ внеурочной деятельности так же обусловлена 

тем, что она обеспечивает решение комплекса задач направленных на развития 

личности школьника, и даёт выбор форм и средств организации свободного 

времени. 
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Самая большая ценность для человека - здоровье. Чтобы вырастить здорового и 

жизнелюбивого человека, нужен особый образ жизни - здоровый. Забота о здоровье — это 

важнейший труд педагога. В статье сделана попытка рассмотреть актуальную проблему по 

формированию у педагога компетентностей в области здоровья и здорового образа жизни для 

качественного переноса на своих обучающихся. 

 

Ключевые слова: дети, педагог, здоровье, компетенции, педагогические технологии, 

культура здоровья. 

 

Профессиональная компетентность педагога–совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

деятельности, способность квалифицированно решать педагогические задачи в 

процессе учебной, познавательной, воспитательной и других видах деятельности 

совместно с обучающимися и для обучающихся. В современной школе особое 

место занимает в образовательном процессе здоровьесберегающая 

компетентность педагога, представляющая как интегральное, профессионально 

значимое качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности 

к организации педагогической деятельности в сберегающем, формирующем и 

укрепляющем здоровье аспектах, основанной на интеграции знаний о здоровье 

и опыта по сохранению и укреплению собственного здоровья.  
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Сухомлинский В. А. считал, что «от жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы». Жизнь в 21 веке ставит перед нами большое 

количество задач, среди которых наиболее неотложными являются воспитание 

привычки вести здоровый образ жизни, сохранение здоровья. Дети - это наше 

будущее. Только тогда наша страна будет процветающей, конкурентоспособной 

и сильной страной, когда ее молодое поколение будет здоровым. Нет задачи 

более важной и одновременно более трудной, чем воспитание здорового 

человека. Как привить навыки здорового образа жизни? Как способствовать 

формированию физической культуры ребенка? Когда это начинать? Как 

сохранить и укрепить здоровье детей? Как помочь растущему ребенку 

реализовать свое право на здоровье и счастливую жизнь? Ответ волнует всех и 

как родителей, так и педагогов. Не случайно существует высказывание: 

«Компетентный учитель - компетентный ученик». Когда речь заходит о 

формировании знаний и умений в области заботы о здоровье, вопрос 

компетентности педагогов стоит особо остро. Ведь навыки сохранения здоровья 

жизненно важны для человека, они являются структурными составляющими его 

успешной социализации. Одним из ключевых направлений развития школьного 

образования в Российской Федерации, сформулированных в национальном 

проекте «Образование», является здоровье школьников. Система образования 

поставила конкретную цель - воспитание культуры здорового и безопасного 

образа жизни, соответствующие поведенческих стратегий в образовательном 

процессе обучающихся. Для достижения поставленной цели необходимо 

сосредоточить внимание всех педагогов на ответственном отношении к 

здоровью обучающихся и своему здоровью, развить компетентность педагогов в 

области здоровья и здорового образа жизни, включить эти принципы в учебный 

процесс, вооружив их методикой формирования здорового образа жизни как 

средства самосовершенствования и как компонента образования. Главная роль в 

применении здоровьеориентированных технологий, конечно же, принадлежит 
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педагогу. Именно он должен выбрать стиль общения с обучающими, разработать 

урок и распределить смену видов деятельности и информативную нагрузку. 

Использование в образовательном процессе современной школы 

здоровьеориентированных педагогических технологий должно рассматриваться 

как непременное условие его реализации. В то же время важно, чтобы 

педагогическое мастерство педагога являлось ключевым компонентом таких 

технологий. Но чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, современный 

педагог должен сам быть здоровым, сохраняя при этом высокую 

работоспособность и творческое долголетие. Готовы ли современные педагоги к 

полноценному выполнению данной задачи? Многие педагоги действительно 

пытаются реализовать эту задачу в образовательном процессе, внедряя 

инновационные оздоровительные средства и технологии. Однако данный 

процесс нередко носит неосознанный, бессистемный, а часто и формальный 

характер. К сожалению, нет целостной и целенаправленной системы для 

формирования культуры здоровья. Сюда следует отнести, во-первых, не 

системный подход к обучению здоровью, во-вторых, недостаточное 

межведомственное согласование к решению проблем, связанных со здоровьем, а 

в-третьих, низкий уровень просветительской и санитарно-гигиенической 

работы. Вся просветительская работа направлена на лечение, а не на 

предупреждение заболеваний. Большинство педагогов слабо обучены по 

вопросам возрастных особенностей ребенка, психологии и физиологии детского 

организма, особенностям развития ребенка, но, даже имея знания в этой области, 

педагог не всегда является носителем культуры здоровья. Для того чтобы 

педагог начал внедрять в учебный процесс здоровьеориентированные 

технологии, его нужно научить этому не в форме пересказа информации об 

известных проблемах, а включив его в активный творческий процесс разработки 

и анализа образовательного процесса с учетом сохранения здоровья. 

Здоровьеориентированные технологии являются неотъемлемой частью и 

отличительной чертой всей системы образования, поэтому все, что связано с 
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образовательным учреждением - уровень педагогической культуры педагогов, 

содержание образовательных программ, условия проведения учебного процесса, 

характер обучения и воспитания и так далее - напрямую связано с проблемой 

здоровья детей. Нужно только увидеть эту связь. Мы развиваем ценное 

отношение к здоровью и формируем здоровый образ жизни обучающимся, 

работая по нескольким направлениям: регулярно проводим тренинги, 

интерактивные игры, беседы о безопасности в различных ситуациях, 

пропагандируем здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, вовлекаем 

в спортивные секции, кружки. В рамках, например, акций месячников 

«Здоровый образ жизни» проводятся конкурсы рисунков «За здоровый образ 

жизни!». В классах постоянно соблюдается режим проветривания, 

контролируется санитарно - гигиеническое состояние. Ведутся беседы о режиме 

дня обучающихся, важности оздоровительных мероприятий для укрепления 

растущего организма. Изучены комплексные физкультминутки, которые 

проводятся на уроках. Как правило, мы проводим тематические мероприятия, 

посвященные проблемам здоровья, такие как классные часы, лекции врачей-

специалистов, дни и недели здоровья. Подготовка к здоровому образу жизни 

ребёнка должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 

участника учебного процесса в образовательном учреждении. Несомненно, 

только профессионально расставленные акценты, слаженная работа 

образовательного учреждения, позволят внедрить здоровьеориентированные 

технологии в повседневную жизнь обучающихся, помогут сохранить их 

здоровье. Таким образом, компетентность педагогического коллектива в целом 

и каждого педагога в частности - один из факторов влияющий на формирование 

у детей здорового образа жизни. 

  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
128 

Литература 

1. Абакумова, Ю. Г. Здоровьесберегающая компетентность будущего 

педагога: структурные компоненты, содержание, уровни сформированности 

[Текст] / Ю. Г. Абакумова // Проблемы современных интеграционных процессов 

и пути их решения: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (г. Киров). Ч. 2. – Уфа : МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 90-93 

2. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме 

черного: Пособие для педагогов.- М.: Вентана-Граф, 2015. - 64с. 

3. Тихомирова, Л.Ф. Теоретико-методические основы 

здоровьесберегающей педагогики [Текст] / Под ред. проф. М. И. Рожкова. – 

Ярославль, 2004. – 240 с 

4. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные 

стандарты : доклад на отделении философии образования и теории педагогики 

РАО [Электронный ресурс] // Центр «Эйдос» - 2002. URL:  

  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
129 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГА 

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

ВАСИЛЬЕВА В.Т. 

студент, 

Российский университет дружбы народов, 

Россия, г. Москва 

 

ПИЛИШВИЛИ Т.С. 

канд. психолог. наук, 

Российский университет дружбы народов, 

Россия, г. Москва 

 
Задача данной статьи заключается в общем теоретическом обзоре современных трудов 

российских учёных, исследовавших феномен профессиональной самореализации педагогов в 

цифровой образовательной среде. Информация, предложенная в данной статье, призвана 

помочь преподавателям/учителям на их благородном поприще облегчить самореализацию в 

сфере дистанционного обучения, тем самым повысив эффективность учебного процесса. 

 

Ключевые слова: цифровизация процесса обучения, образовательная деятельность, 

цифровая образовательная среда, самореализация, дистанционное обучение, 

профессиональная самореализация, педагог. 

 

В современном обществе в связи с изменениями в мировой обстановке всё 

большие обороты набирает цифровизация процесса обучения. Данная тенденция 

наблюдается не только в отношении разнообразных курсов и марафонов, 

активно заполняющих интернет-пространство, – она прослеживается и в 

образовательной деятельности государственных и частных учебных 

учреждений. Таким образом, начала своё формирование «цифровая 

образовательная среда» (ЦОС). Шилова О.Н. в своей статье «Цифровая 

образовательная среда: педагогический взгляд» определяет её как 

«опосредованный использованием цифровых технологий и цифровых 

образовательных ресурсов комплекс отношений в образовательной 

деятельности, способствующих реализации субъектами образовательного 

процесса возможностей по освоению культуры, способов самореализации, 

выстраивания социальных отношений, нацеленных на формирование 

ответственного цифрового поведения гражданина современного общества». 
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В связи с формированием ЦОС закономерно возникла необходимость в 

обеспечении субъектов образовательной сферы технологиями дистанционного 

обучения, цифровыми ресурсами и соответствующими онлайн-платформами. 

Кроме того, внедрение дистанционного обучения в образовательную практику 

поставило перед педагогами трудную задачу наиболее грамотно адаптироваться 

к изменившимся условиям их профессиональной деятельности. С одной 

стороны, использование цифровых технологий предоставило работникам 

педагогической сферы широкий спектр новых возможностей, новых способов 

самореализации, а с другой – породило множество новых проблем и сложностей. 

Именно поэтому сейчас проблема профессиональной самореализации 

педагогов в ЦОС весьма актуальна. Следующие исследователи осуществили 

разработку и осмысление теоретических основ данной темы: Т.А. Дудко, 

Ослякова И.В, Прокопчук А.Р., Гаврилова Е.А., Фролова О.А., Быстрова Н.В., 

Ремизова Е.А., Ермолаева Е.Л., Нечаева Л.А., Шилова О.Н., Грибан О.Н., Грибан 

И.В. 

Широкий спектр современных информационных технологий позволяет, по 

мнению авторов статьи «Педагогические особенности образовательной 

деятельности в цифровой среде», Осляковой И.В, Прокопчук А.Р., Гавриловой 

Е.А., Фроловой О.А., проводить занятия, идя в ногу с современными трендами и 

научно-техническим прогрессом. Исследователи отмечают отрывающуюся 

перед преподавателями перспективу разнообразить процесс обучения и сделать 

его более интересным для молодёжи, облегчив усвояемость материала путём 

более яркой подачи информации. Теперь педагог может полностью реализовать 

свой творческий потенциал, например, увеличив количество применяемых 

визуальных моделей. Существует большое количество специальных программ и 

приложений (как платных, так и бесплатных), которые позволяют красочно 

преподнести практически любой материал. Перечислим некоторые из них: 

Canva, Teams, PowerPoint, Prezi, Crello. Выше упомянутое исследование 

демонстрирует, что такая форма подачи материала способствует развитию 
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«творческого и конструктивно-поискового мышления, а также 

коммуникативных способностей» у обучающихся. Также цифровой формат 

обучения позволяет применять индивидуальный подход к учащимся с разным 

уровнем подготовки и мотивации. Таким образом, преподаватель расширяет 

диапазон своих возможностей по воздействию на учеников, тем самым 

совершенствуя свои профессиональные навыки и улучшая качество обучения. 

В статье «Реализация электронного обучения в цифровой образовательной 

среде», авторами которой являются Быстрова Н.В., Ремизова Е.А., Ермолаева 

Е.Л., внимание заостряется на появившейся возможности сделать процесс 

обучения интерактивным. Преподаватели оперативно отвечают на запросы 

учащихся, осуществляя контроль за усвоением программы и по необходимости 

корректируя их образовательную деятельность, и при этом своевременно 

получают обратную связь. Авторы статьи считают, что работникам 

педагогической сферы стоит задуматься над проблемой повышения мотивации в 

условиях цифровизации обучения. Широко известно явление, когда интерес и 

симпатия учащегося к умению увлекательно преподнести материал перерастают 

в интерес к самой дисциплине. Также перед педагогами стоит задача 

«сформировать у учащихся положительный настрой» в отношении к обучению 

в выше описанных условиях, показать на своём опыте, как можно реализовать 

творческий потенциал с использованием технических средств.  

Из исследований Нечаевой Л. А. можно сделать следующие выводы. 

Формирование ЦОС обусловило возможность реорганизации учебного 

процесса: например, внедрение интерактивных тестов и лекций, виртуальных 

экскурсий, виртуального моделирования объектов, недоступных для изучения 

без специализированного оборудования (например, микроскопов, телескопов и 

т. д.), игровых симуляторов. Помимо этого, преподаватель может 

трансформировать и структурировать процесс передачи и хранения информации 

в удобные современные форматы, сделать процесс обучения более гибким, тем 

самым сэкономив время и упростив поиск необходимого материала.  
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В работе «Образовательные веб-сайты как средство профессиональной 

самореализации педагога» Грибан О.Н. и Грибан И.В. обратили внимание на то, 

что различные образовательные веб-сайты играют важную роль в 

профессиональной самореализации работников педагогической сферы. Они 

привели девять типов образовательных веб-сайтов, которые каким-либо образом 

могут помочь педагогу не только усовершенствовать свои навыки, пополнить 

знания, изучить структуру экзамена, найти интересные задания, но и вдохновить 

на создание собственного образовательного веб-продукта.  

В публикации «Мультимедиа технологии в преподавании русского языка 

и литературы» Т.А. Дудко пишет о том, что преподаватели могут использовать 

различные информационные технологии на любом этапе обучения: на этапах 

объяснения материала, его усвоения, повторения и закрепления навыков и 

умений, промежуточного и итогового контроля результатов обучения, 

выявления пробелов в знаниях, их классификации и систематизации, подготовки 

домашних заданий и внеклассных мероприятий, подготовки к экзаменам и 

олимпиадам. В этой связи педагог может реализовать свой творческий 

потенциал, видоизменяя и совершенствуя структуру стандартных заданий и 

тестов.  

Между тем, помимо всего выше сказанного стоит упомянуть, что на пути 

к самореализации в цифровом пространстве могут возникнуть определённые 

сложности, преодоление которых напрямую зависит от следующих факторов. 

Так, авторы статьи «Педагогические особенности образовательной деятельности 

в цифровой среде», Ослякова И.В, Прокопчук А.Р., Гаврилова Е.А., Фролова 

О.А., выделяют наиболее важное условие для качественной реализации учебного 

процесса в цифровом формате: обеспечение преподавательского состава 

надлежащими инструментами, которые бы обуславливали возможность 

двухстороннего продуктивного взаимодействия с учащимися, с учётом 

специфики каждой отдельно взятой дисциплины. Причём исследователи 

отмечают, что процесс обучения в некоторых областях невозможен в цифровом 
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формате. Например, в медицине есть отдельные разделы, которые требуют 

очного присутствия, – в противовес в сфере обучения математическим 

дисциплинам личный контакт не является обязательным. Кроме того, в этой 

статье высказывается следующее мнение: в связи с цифровизацией 

образовательной среды от педагогического состава требуется владение 

необходимыми навыками для наиболее эффективной работы и самообеспечение 

средствами контроля учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с научно-

техническим прогрессом и развитием современных технологий необходимо 

обеспечить приемлемые условия для профессиональной самореализации 

педагогов в цифровом пространстве, чтобы в дальнейшем усовершенствовать и 

модернизовать всю образовательную систему. 
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Актуальность изучения данной темы заключается в том, 

профессиональное образование способствует успешной адаптации личности в 

мире профессии только при условии тесной взаимосвязи учебных заведений с 

работодателями и общественностью в целом. Поэтому современные концепции 

реформирования профессионального образования обосновывают идею развития 

«социального партнерства как особого типа взаимодействия образовательных 

учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и 

муниципальными органами власти, общественными организациями». 

Методика профессионального образования включает в себя различные 

образовательные технологии, применяемые в процессе обучения. Это могут 

быть как традиционные, так и дистанционные технологии. Методика 

профессионального образования допускает сочетание различных технологий 
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обучения, которая подразумевает, что образовательный процесс в учебном 

заведении может осуществляться по очной, заочной и очно – заочной формам 

обучения. Создание теории и методики профессионального образования 

осуществляется одновременно с формированием общих основ обучения. Анализ 

существующих методик по специальным дисциплинам, производственному 

обучению позволил выявить требования к разработке теории и методики 

профессионального образования. 

Рассмотри, методику краткой подготовки тезисов лекции по теме 

«Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций».  

Прибыль является одним из наиболее значимых показателей финансовых 

результатов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, а 

также целью функционирования коммерческой организации. Чистая прибыль 

остается в распоряжении хозяйствующих субъектов после уплаты в бюджет 

налога на прибыль организации. Поэтому очень важно правильно рассчитать 

этот налог, так как результат исчисления влияет на финансовый результат 

субъекта и на формирование бюджета страны. Налог на прибыль организаций 

играет достаточно существенную фискальную роль, но обладает при этом 

значительным регулирующим потенциалом в отношении экономики и 

социальной сферы [1]. В Российской Федерации налог на прибыль был включен 

в налоговую систему с самого начала ее формирования. Роль данного налога в 

формировании бюджета существенна, а экономическую сущность можно 

увидеть через его характерные функции, которые выполняются именно в 

процессе налогообложения (рисунок 1).  
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Рисунок 1 — Функции налога на прибыль организации 

 

Налог на прибыль организаций - федеральный, прямой налог, взимаемый 

в Российской Федерации в соответствии с главой 25 НК РФ. Говоря о 

налогоплательщиках этого налога, стоит заметить, что ими являются как 

российские организации, так и иностранные организации, которые могут 

осуществлять свою деятельность в РФ через постоянные представительства или 

получать доходы от источников в РФ. В качестве объекта налогообложения по 

налогу на прибыль признается сама прибыль налогоплательщика, а налоговая 

база — это непосредственно денежное выражение самой прибыли, которое 

подлежит налогообложению [2]. Налог играет важную роль в формировании 

доходной части консолидированного бюджета. Можно выделить ряд 

характеристик прибыли экономического субъекта в рыночных условиях, 

представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Роль прибыли в экономике 

 

Рассмотрим структуру и динамику налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет РФ, чтобы определить место налога на прибыль в 

налоговой системе страны (таблица 1).  

Таблица 1. 

 

Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2017–2020 гг. 

Год 2017 2018 2019 2020 

Вид налога млрд. 

руб. 

млрд. 

руб. 

% к 

2017 г 

млрд. 

руб. 

% к 

2018 г 

млрд. 

руб. 

% к 

2019 г 

НДПИ 4130,4 6127,4 148,35 4060,8 102,5 4142 102 

Налог на 

прибыль 

3290 4100 124,62 3552 86,6 4018,1 113,1 

НДФЛ 3251,1 3652,99 112,36 3955,2 108,2 4251,9 107,5 

НДС 3236,3 3761,17 116,22 4482,6 119,18 4500,6 100,4 

Акцизы 1521,3 1493,16 98,15 1226,2 82,1 1833,2 149,5 

Имущественные 

налоги 

1250,3 1396,8 111,7 1351,1 96,7 1357,9 100,5 

Всего  16679,4 20531,52 123,1 18627,9 90,7 20103,7 107,9 
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Из таблицы 1 видно, что поступления в бюджет по налогу на прибыль на 

протяжении 4 лет увеличивались. Доход в консолидированный бюджет от 

данного налога увеличился с 2017 по 2020 год на 22 % и составил 4 018,1 млрд. 

рублей в 2020 году [3]. Темпы прироста по налогу имеют скачкообразный 

характер, однако наблюдается постепенное увеличение данного показателя. 

Исследуемый налог занимает 4-е место среди бюджетообразующих, что 

означает, что он играет важную роль в развитии и регулировании экономики 

страны. 

С принятием Налогового кодекса РФ была введена единая ставка налога на 

прибыль для всех организаций 20 %. Сумма налога распределяется между 

бюджетами следующим образом: 

- 2% в федеральный бюджет (3% в 2017 - 2024 годах); 0% для отдельных 

категорий налогоплательщиков; 

- 18% в бюджет субъекта РФ (17 % в 2017 - 2024 годах). Законодательные 

органы субъектов РФ могут понижать ставку налога для отдельных категорий 

налогоплательщиков, но не более чем до 13,5% (12,5 % в 2017 - 2022 годах).  

Для того, чтобы рассчитать за налоговый период налог на прибыль, 

необходимо определить налоговую базу (то есть прибыль, подлежащую 

налогообложению) и умножить её на соответствующую налоговую ставку. 

На современном этапе следует обратить внимание на значимы 

расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Чаще всего прибыль, 

исчисленная по НК РФ, отличается от бухгалтерской. Разницы между 

бухгалтерским учетом (БУ) и налоговым учетом (НУ) бывают постоянные и 

временные.  

Представленные тезисы к лекции позволяют обучающимся кратко изучить 

порядок проведения расчетов с бюджетами по налогу на прибыль организации, 

увидеть роль этого налога в формировании бюджета страны и проследить связь 

с производством, что очень важно для подготовки специалиста. 

Таким образом, можно сделать вывод, современные реалии социально-
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экономического развития общества требуют подготовки конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на современном рынке труда и педагогические 

работники учебного заведения профессионального образования могут 

предложить свою методику профессионального образования. 
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Зачем посещать занятия физической культурой? Что в первую очередь можно развить 

с помощью физической культуры? Выносливость. А что такое выносливость? Какие есть 

предпочтительные методы развития выносливости? Как спорт помогает развитию организма 

и личности? Всем этим вопросам и посвящена данная статья. 

 

Ключевые слова: выносливость, физическая культура, обучающиеся, здоровье, 

работоспособность, организм. 

 

Редко кто задумывается о важности занятиями физической культурой в 

период обучения в школе или университете. В современном мире физическая 

подготовка уходит на задний план, а от этого страдает не только опорно-

двигательная система, но и кровеносная, дыхательная и сердечно-сосудистая.  

Все эти показатели физической подготовки связаны с таким понятием, как 

«выносливость». Тема развития выносливости актуальна, так как всё больше 

подростков, обучающихся страдают от многих заболеваний, хотя, в силу своего 

возраста должны быть активными и бодрыми. Причиной болезни может быть 

недостаток физической активности, ведь с развитием компьютерных технологий 

многие ребята просто предпочитают сидеть за компьютером, вместо того, чтобы 

пойти и заняться спортом.  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
141 

Сначала мы хотим рассмотреть само понятие. Что же такое выносливость? 

Это способность организма к продолжительному выполнению какой-либо 

работы без заметного снижения работоспособности. Проще говоря, это умение 

противостоять утомлению. Время, в течение которого человек выполняет 

работу, определяет уровень выносливости.  

Существует два вида выносливости:  

Общая выносливость. Предполагает возможность длительно выполнять 

циклическую физическую работу умеренной интенсивности с высокой 

эффективностью, где задействуются все системы организма. 

Специальная выносливость. Предполагает физическую устойчивость и 

длительное перенесение нагрузок, связанных с конкретным видом физической 

деятельности.  

Целью нашей работы является изучить развитие общей выносливости у 

обучающихся. 

Задача – приобщить обучающихся к занятиям физической культурой в 

университете.  

Стоит отметить, что физическая культура является учебной дисциплиной 

в высшем учебном заведении не просто так. Она играет важную роль не только 

в формировании целостного развития личности обучающегося, но и влияет 

отдельно на каждую систему организма. Предлагаем их рассмотреть. 

Занятия правильной и умеренной физической нагрузкой улучшают 

опорно-двигательную систему организма. Повышается гибкость, координация и 

сила мышц, их кровоснабжение и питание улучшаются.  

Под влиянием физических упражнений выносливость сердца возрастает. 

Сосуды повышают свой тонус и становятся более эластичными. Дыхание 

становится более глубоким и интенсивным (организм нуждается в кислороде). 

Бронхи расширяются, и повышается жизненная ёмкость лёгких. То есть, 

физическая активность благотворно влияет на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. Повышается иммунитет и общее состояние организма.  
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Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, внедряемые в 

университеты, позволяют с успехом решать многие проблемы, связанные с 

физической подготовкой обучающихся. На первом курсе физическая культура 

включает в себя:  

✓ лыжную подготовку - отличное средство физической подготовки 

обучающихся. Она воспитывает такие качества, как сила, быстрота ловкость, и 

конечно, способствует развитию выносливости, а также профилактике 

заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

✓ плавание в бассейне – способствует улучшению сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

✓ лёгкую атлетику – упражнения состоят из бега на различные 

дистанции, кроссы, прыжки. Они широко воздействуют на организм, 

способствуют развитию отдельных качеств, в первую очередь, выносливости, а 

также упорству, силе и ловкости.  

✓ Спортивно-оздоровительную подготовку. 

На втором курсе обучения обучающиеся занимаются игровыми видами 

спорта, а это - теннис, волейбол, баскетбол, а также оздоровительные системы, 

включающие в себя аэробику, атлетическую гимнастику и калланетику.  

На третьем курсе обучающиеся сами выбирают виды спорта, которыми 

хотели бы заниматься: волейбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика, 

занятия оздоровительными фитнес системами, мини-футбол или же шахматы. 

Многообразие физических упражнений позволяет решать задачи 

спортивной тренировки обучающихся. С их помощью происходит не только 

всестороннее развитие организма, но и личности. Доказано, что направленная 

физическая деятельность способствует расширению возможностей центральной 

нервной системы.  

Мы провели анализ физической активности среди обучающихся 

факультета психологии и педагогики (ФПП) в начале и в конце учебного года. 

Обучающимся был предложен опрос, где они выбирали виды спорта, которыми 
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занимаются на занятиях физической культурой, делились своими личными 

результатами и мнением. Также было произведено сравнение показателей бега 

на 2000 метров.  

В начале года средний результат равнялся: 13,48 минут. 

Больше, чем у половины обучающихся наблюдалась быстрая 

утомляемость. Они не могли справиться с физической нагрузкой, с трудом 

сдавали нормативы. 

В конце года нами также были проанализированы показатели бега на 2000 

метров. Обучающимся удалось улучшить свой показатель, и средний результат 

стал равен 12,56 минут. 

Обучающиеся с легкостью стали сдавать нормативы и выполнять все 

упражнения, которые раньше им казались тяжелыми. Их выносливость 

повысилась, о чем свидетельствуют результаты исследования. 

Мы отметили, что занятия физическими упражнениями помогают 

обучающимся справиться с тревогой и стрессом, что ведёт к стабильному 

психическому здоровью и нервной системе. Они становятся более активными и 

жизнерадостными.  

Кроме того, наблюдается тенденция к тому, что при регулярных 

физических нагрузках обучающиеся стали увереннее в себе, более 

решительными и смелыми.  

Физические показатели обучающихся возросли, а это свидетельствует о 

том, что занятия физической культурой способствуют формированию и 

развитию выносливости, ведь она в первую очередь говорит о хорошей 

физической форме и подготовленности.  

А теперь предлагаем рассмотреть, какие упражнения лучше всего 

подходят для развития выносливости у обучающихся на занятиях физической 

культурой. Согласно исследованию и ответам, полученными нами от 

обучающихся из проведённого опроса, предпочтительными методами развития 

выносливости являются: 
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✓ Непрерывные упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности; 

✓ Метод повторного интервального упражнения;  

✓ Круговые тренировки;  

✓ Разнообразные физические упражнения, которые носят циклический 

характер; 

✓ Активное участие в работе крупных групп мышц;  

✓ Значительная продолжительность работы; 

✓ Интенсивность выполняемой работы должна быть умеренно-

большой, не выходящей за пределы аэробного энергообеспечения; 

✓ Бег на короткие дистанции; 

✓ Бег в равномерном темпе с постепенным увеличением 

продолжительности бега; 

✓ Бег по пересеченной местности (кросс) 2000-5000 м; 

✓ Занятия игровыми видами спорта; 

✓ Челночный бег; 

✓ Плавание в бассейне;  

✓ Лыжные тренировки; 

✓ Подвижные игры; 

✓ Прыжки через скакалку; 

✓ Преодоление несколько раз подряд отдельных элементов и их 

сочетаний из полосы препятствий. 

Анализ результатов проведённого нами опроса показал прирост 

результативности у обучающихся, регулярно посещающих занятия физической 

культурой. Они улучшили свои тестовые результаты на 27%, по сравнению с 

началом учебного года.  

Исходя из исследований и определений, можно сделать вывод, что 

развитие выносливости является залогом физической работоспособности. Этот 

показатель очень важен для обучающихся, ведь им необходимо быть в хорошей 
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физической форме и иметь хорошую работоспособность на всех занятиях. 

Сниженная утомляемость, посредством развития выносливости, позволяет 

избежать головных болей, а также улучшает реакцию и кровоснабжение мозга. 
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В статье поднимается вопрос, о выборе обучающимся между аквааэробикой и 

плаванием на занятиях «элективной дисциплины по физической культуре и спорте». 

Раскрываются понятия аквааэробика и плавание. Разбираются плюсы и минусы данных видов 

спорта. 

 

Ключевые слова: Аквааэробика, плавание, мотивация. 

 

Плавание или аквааэробика, что же выбирают обучающиеся? 

Студенты — это специфические люди, у них все в большей степени зависит от 

настроения, атмосферы и мотивации. Мы все разные и вполне нормально, что 

каждый выбирает то, что считает для себя более нужным и важным.  

Ну так…? Что же все-таки выбирают обучающиеся? 

Чтобы ответить на данный вопрос, мы излучила статьи и научную литературу, 

связанную с данной темой, а также провели опрос среди обучающихся 1-3 курса 

Сургутского Государственного Педагогического Университета. 

Для начала хотелось бы по ближе ознакомиться с темой аквааэробики и 

плавания.  

Оба этих направления несомненно, приносят пользу для нашего организма. 

Невозможно однозначно сказать, что лучше.  

Что же из себя представляет аквааэробика?  

Аквааэробика – это вид физической нагрузки на организм, это выполнение 

аэробных упражнений в воде. Выполненный в основном вертикально и 
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без плавания, как правило, в воде по пояс или глубже, это тип тренировки 

сопротивления.  

Конечно, как и у любого вида спорта, у аквааэробики есть свои плюсы и 

минусы. Одним из главных преимуществ аквааэробики является то, что эта 

гимнастика была разработана совсем недавно. И были учтены новые взгляды на 

здоровье, особенности тела, возрастные изменения и т.д.  

Другие преимущества заключаются в том, что: 

• Во время упражнения позвоночник и суставы не нагружаются  

• Нет риска повреждения сухожилий, мышц, связок, костей;  

• Аквааэробика практикуется в прохладной воде, что положительно влияет 

на тонус кожи и укрепляет тело;  

• Занятия помогают укрепить мышцы;  

• Нормализуется сон, человек избавляется от стресса и депрессии и т.д.;  

• Заниматься могут и те, кто не умеют плавать и те кому нельзя по какой 

либо причине 

Теперь переходим к плаванью.  

Пла́вание — это вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся 

в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. 

Плюсами плавания является то, что: 

• Можно избавиться от заболеваний позвоночника;  

• Укрепляйте абсолютно каждую группу мышц;  

• Улучшить состояние суставов;  

• Укрепляет тело;  

• Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы;  

• Улучшить функционирование нервной системы;  

• Развивать органы дыхания 

Минусы  

Ну а к минусу плавания и аквааэробики можно отнести хлорирование 

воды, что может вызвать в дальнейшем аллергические реакции; сухость кожи;  
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Ну что же, теперь можно вернуться к поставленному выше вопросу 

«Плавание или аквааэробика, что же выбирают студенты?».  

Мы провели опрос среди обучающихся 1-3 курса Сургутского Государственного 

Педагогического Университета, мы смогли получить такой результат: 

 
Как видно по графику, большая часть студентов выбирают именно 

аквааэробику. 

Я сама являюсь студенткой и могу сказать лично за себя, что я тоже 

выбираю аквааэробику. Ведь это тот вид спорта, который тебя не ограничивает. 

Заниматься им и улучшать свое здоровье может абсолютно каждый, от детей до 

пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.  
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В данной статье говорится о пользе подвижных игр в ВУЗЕ на «элективной дисциплине 

по физической культуре и спорту». Также описываются оздоровительные задачи, 

образовательные задачи, воспитательные задачи. 

 

Ключевые слова: обучающийся, подвижные игры, развитие. 

 

Чем полезны подвижные игры в ВУЗЕ?  

Подвижные игры – это универсальное и независимое средство 

физического воспитания.  

Игра составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она помогает 

развиваться всесторонне, воспитывает и удовлетворяет потребности в общение.  

Известно, что еще на ранних стадиях становления человечества занятия 

физическими упражнениями занимали значительное место в передаче 

социального опыта одних поколений другим. 

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в 

которых четко выражена роль движений. Мобильная игра характеризуется 

активными творческими двигательными действиями, мотивированными ее 

сюжетом. 

В педагогической практике используются коллективные и 

индивидуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной 

деятельности. 

• Коллективные подвижные игры — это игры, в которых 
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одновременно участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы 

или спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее 

количество играющих. 

• Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются и 

организуются детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, 

устанавливать интересные для себя условия и правила, а по желанию и изменять 

их. По личному желанию избираются и пути для осуществления задуманных 

действий. 

• Игры, подводящие к спортивной деятельности, — это 

систематически организуемые подвижные игры, требующие устойчивых 

условий проведения и способствующие успешному овладению учащимися 

элементами спортивной техники и простейшими тактическими действиями в 

отдельных видах спорта. 

Педагогическая практика  

В педагогической практике существуют две основные формы организации 

подвижных игр: урочная и внеурочная. 

• Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает 

непосредственную руководящую роль учителя, регулярность занятий с 

неизменным составом участников, регламентированные содержание и объем 

игрового материала и его взаимосвязь с организацией, содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса, в который включается данная игра. 

Задачи, которые решает руководитель:  

1) оздоровительные,  

2) образовательные,  

3) воспитательные. 

• К внеурочной форме занятий относятся подвижные игры 

подразумевающие большую роль организаторов из среды самих детей; они 

организуются, как правило, эпизодически, состав участников может меняться, а 

игры варьируются по содержанию и объему игрового материала. 
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Оздоровительные задачи подвижных игр 

При правильной организации занятий, с учетом возрастных особенностей 

и физической подготовленности занимающихся, подвижные игры благотворно 

влияют на рост, развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 

мышечной системы, на формирование правильной осанки у обучающихся, а 

также повышают функциональную активность организма. тело и положительно 

влияют на нервную систему. 

Образовательные задачи подвижных игр 

Игра оказывает большое влияние на формирование личности: это 

сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается способность 

анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы. Правила и двигательные 

действия мобильной игры создают правильные представления о поведении 

игроков в реальной жизни, закрепляют в их сознании представления об 

отношениях между людьми, существующих в обществе. Таким образом, 

подвижные игры могут оказать положительное влияние на умственное развитие. 

Воспитательные задачи подвижных игр 

Подвижные игры в значительной степени способствуют воспитанию 

физических качеств: скорости, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что 

немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе. 

Подвижные игры в Сургутском Государственном Педагогическом 

Университете  

Подвижная игра «Цепочка»  

Количество играющих –6 -20 чел. 

Инвентарь: не требуется.  

Место: спортивная площадка, спортивный зал, рекреация, 

приспособленное помещение размером 15X15 м.  

Описание игры. Участники делятся на две команды: «ловцов» и 

«убегающих». Все «ловцы» берутся за руки, образуя цепочку, и преследуют 

остальных игроков, которые разбегаются по одиночке. Пятнать имеют право 
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только два крайних игрока в цепочке. "Запятнанные" игроки выбывают из игры.  

Правила. Преследуемые игроки могут прорываться через цепочку или 

проскальзывать под руками игроков, которые стараются взять убегающих в 

кольцо, не пятная их. Если цепочка разрывается, пятнать нельзя. Побеждает 

команда, сумевшая запятнать больше игроков за указанное время. Методические 

указания. По истечении указанного времени команды должны поменяться 

ролями. Педагогическое назначение: развитие ловкости, координации движений, 

скоростной выносливости; воспитание чувства коллективизма. 

Игра «Взять крепость»  

Количество играющих – четное  

Инвентарь: не требуется  

Место: спортивная площадка, спортивный зал, рекреация, 

приспособленное помещение Описание игры. Обозначается круг диаметром 4 м. 

Играющие разбиваются на две команды по 10 - 12 человек. Одна команда 

располагается в кругу и защищает его, другая старается «взять крепость», 

вытолкнув оттуда противника. Если игрок команды защиты, переступает, 

обеими ногами линию, 26 ограничивающую круг, он выбывает из игры. 

Выигрывает команда, которая дольше удержит «крепость». 

Игр «Разорви цепь»  

Количество играющих – четное  

Инвентарь: не требуется  

Место: спортивная площадка, спортивный зал  

Описание игры. Занимающиеся делятся на две команды.  

Игроки: каждой из них стоят в шеренге по одному, лицом друг к другу. 

Игрок первой команды берет за руку игрока второй команды и т. д., таким 

образом, образуя одну шеренгу (цепь). По сигналу тренера каждая команда 

начинает тянуть в свою сторону. Методические указания. Побеждает та команда, 

которая первой перетянет противника вперед на расстояние 6 м. 
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Опрос обучающихся 1-4 курсов «за» или «против» подвижных игр. 
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В статье проанализировано фехтование как вид спорта, способствующий 

формированию и развитию таких волевых качества, как целеустремлённость, решительность 

и ответственность, условия и принципы их успешного развития. 

 

Ключевые слова: фехтование, воля, ведущие волевые качества, целеустремлённость, 

решительность, ответственность. 

 

Проблемы формирования личностных качеств изучаются еще со времен 

советской педагогики как один из компонентов разносторонне развитой 

личности, так и условие для развития социально активного человека — 

строителя будущего коммунистического строя. На современном этапе 

необходимость формирования и развития волевых качеств не только не утратила 

своей актуальности, новый заказ общества: проявление социальной активности 

человека. Различные виды социальной активности обусловлены определенными 

комбинациями волевых качеств.  

С понятиями «рейтинг» и «конкуренция» сейчас сталкиваются даже 

младшие школьники при поступлении и обучении в учебных заведениях нового 

типа. Тенденции развития общества отражают рост образованности населения, 

повышение требований к уровню знаний, умений и навыков уже с детского сада, 

что вступает в противоречие с общим снижением когнитивного развития детей. 

Так, Д.И. Фельдштейн отмечает в своих исследованиях, что у современных детей 

снизилась энергичность, желание активно действовать, при этом вырос 

эмоциональный дискомфорт, а так же фиксируется неразвитость внутреннего 

плана действия и сниженный уровень детской любознательности и воображения, 

что приводит к недоразвитию мотивационно-потребностной сферы ребёнка, а 
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также его воли и произвольности [4, с.3–23].  

Развитие личности начинается с самого раннего возраста, и объединяет в 

себе как развитие эмоциональной, так и интеллектуальной сферы. Умения 

преодолевать препятствия и трудности формируются вместе с навыком ходить в 

младенчестве. Предоставление возможности преодолевать препятствия дает 

толчок к развитию воли, которая начинает развиваться уже с годовалого 

возраста. Г.С. Абрамова полагает, что воля, как компонент личности проявляется 

именно во младенчестве [1, с.25–30]. 

Воля, как свойство человеческой психики является предметом научного 

интереса многих психологов и педагогов, и имеет несколько трактовок и 

терминологических отступлений. Основная функция любого волевого 

проявления личности — это регуляция поведения, преодоление возникающих 

трудностей и способность к выбору деятельности. Таким образом волевые 

качества личности — это свойства личности, которые характеризуют поведение 

человека, и определяются его мотивами или ценностными ориентациями. 

Однако современный уровень развития общества позволят подросткам и 

молодежи все больше избегать возникающих трудностей и проблем, что не 

приводит к повышению уровня волевых качеств.  

Компоненты воли, такие как целеустремлённость, настойчивость, 

упорство, смелость, решительность, инициативность, самообладание и 

выдержка ведёт в дальнейшем и к профессиональному успеху, повышению 

конкурентоспособности в условиях развивающихся технологий.  

Волевые качества чрезвычайно важны для личности не только спортсмена, 

но и любого гармонично развитого человека. Повышение физической 

активности изначально требует приложения волевых усилий сила, широта и 

устойчивость, которых характеризуются волевыми качествами.  

Сегодняшняя молодёжь сталкивается с большим количеством препятствий 

и получает меньше указаний на пути к взрослой жизни, чем любое предыдущее 

поколение. На фоне общей «озабоченности» общества высоким уровнем 
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преступности, наркотиками, алкоголизмом, низкими доходами, безработицей и 

пр. в большинстве подростки и молодые люди считают возникающие 

препятствия непреодолимыми и лучшим выходом видят максимальное 

избегание любых проблем [2]. 

По сути, избегание препятствий или неприятностей не приводит к 

повышению уровня волевых качеств, что становится заметно на современном 

этапе развития молодежи. Становится все более очевидным, что молодежь  

сталкивается с проблемами, не желает их решать, в результате чего не получает 

достаточно высокий уровень навыков развития и саморазвития, что в 

дальнейшем может помешать их успешному продвижению во взрослой жизни. 

Приобретение компетенций, которые позволят ребёнку расти и продвигаться во 

взрослой жизни начинается уже с раннего возраста, а способность преодолевать 

препятствия и трудности развивается с самого рождения. Приучая ребенка не 

боятся физических или моральных преград, родители, учителя и воспитатели 

создают определённую образовательную среду, которая способствует развитию 

волевых качеств. 

Фехтование представляет собой комплексный вид спорта, предъявляющий 

разнообразные требования к уровню общей и специальной физической, тактико-

технической, интеллектуальной и психологической подготовки.  

В процессе занятий фехтованием от спортсменов требуется постоянное 

преодоление значительных затруднений, как физических, так и 

психологических. Причем чаще всего в режиме полной самостоятельности и 

конкуренции. 

Мы выяснили, что в возрасте 10–12 лет самое слаборазвитое качество 

личности младших подростков — целеустремленность. Мы предположили 

взаимосвязь отсутствия целеустремленности у детей с неумением 

целеполагания, которое требует выбирать пути решения возникшей проблемы. 

Кроме того, высокий уровень интеллектуального развития способствует 

нахождению многообразия путей выхода из затруднения.  
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Так же волевая деятельность детей данного возраста, как было выяснено в 

результате проведения тестирования методом «Цветик-семицветик», направлена 

в равной степени, как на саморазвитие, так и на поиск своей социальной позиции 

и самоутверждение в коллективе. 

Фехтование — особый вид спорта, успешность занятий которым зависит 

как от физического, так и интеллектуального развития спортсмена. В процессе 

серьезных физических нагрузок фехтовальщики совершают объемную 

умственную работу. Во время ведения боя задействованы все когнитивные 

процессы, работает память, внимание, пространственное и логическое 

мышление, разрабатывается тактика использования приемов и стратегия 

обыгрывания соперника с использованием своих сильных умений и навыков. 

 Поэтому такие волевые качества как целеустремленность, решительность 

и ответственность рассматриваются нами как ведущие волевые качества для 

данного вида спорта [3]. 

Наиболее эффективными методами формирования волевых качеств 

являются следующие методы интеллектуального и физического развития в 

условиях тренировочной и соревновательной деятельности в процессе занятий 

фехтованием. 

Метод комплексного руководства играми. Так игры должны быть по 

правилам или с правилами, в игре созданы условия для выстраивания игровой 

стратегии, в игре поставлена цель; 

Метод упражнения, или многократного повторения интеллектуальных или 

физических действий до формирования навыка; 

Метод сотрудничества, включающий совместный анализ боевых ситуаций, 

проверку ошибок и обобщение результатов соревнований и тренировок; 

Беседа и рефлексия групповая и индивидуальная в которых особое 

внимание уделяется развитию целенаправленности действий, определение 

соотношения между целью действий и их мотивом; 

Личный пример тренера и старших спортсменов; 
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Наличие посильных трудностей и препятствий и постепенное усложнение 

тактических приёмов. 

Волевые качества фехтовальщика также как целеустремленность, 

решительность и ответственность формируются как во время учебно-

тренировочных занятий, так и непосредственно во время соревнований. Так, 

каждая ошибка, допущенная в бою: по дистанции, выбору приема, связаны с 

получением укола (удара) от соперника и поэтому оказывают отрицательное 

влияние на эмоциональное состояние спортсмена. Таким образом, фехтование, 

не просто как любое занятие спортом, способствует развитию воли, а в свою 

очередь создает условия самовоспитания. 

Практическими средствами и способами самовоспитания воли служат: 

неотступное соблюдение общего режима жизни; соответствие требованиям 

спортивной деятельности; самоубеждение, самопобуждение и самопринуждение 

к безусловному выполнению тренировочной программы; саморегуляция эмоций, 

психического и общего состояния посредством аутогенных и подобных им 

методов; постоянный самоконтроль. 

Будучи одним из самых древних видов спорта, фехтование остается 

актуальным и элитным способом развития и саморазвития. 
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В данной статье будет рассмотрено плавание, как вид физической активности. В статье 

будут указаны все плодотворные воздействия плавания на женский организм. А также будут 

рассмотрены положительные результаты, которые проявляются благодаря занятиям 

плаванием. 

 

Ключевые слова: Здоровье, лишний вес, женское здоровье, плавание, спорт, женская 

фигура. 

 

Я являюсь студенткой 1 курса в Сургутском Государственном 

педагогическом университете. По программе в нашем учебном заведении 

предусмотрены занятия плаванием, к сожалению, из - за состояния здоровья, я 

не могу посещать занятия.  

В нашем современном мире довольно актуальна проблема избыточного 

веса у женщин после 30 лет. Большая часть женщин ищет и пробует различные 

способы для того, чтобы избавиться от лишнего веса, мучают и изнуряют себя 

диетами, долгими и тяжелыми занятиями в спортивном зале. Однако, в 

большинстве случаев, женщины срываются через неделю, проведенную в таком 

режиме. Но они даже не догадываются, что есть более щадящие способы сброса 
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веса. По моему мнению, к таким способам можно отнести плавание. В своей 

статье я хочу более подробно описать пользу плавания для женской фигуры и 

здоровья. 

Плавание - это вид спорта, при котором спортсмен, находясь в воде, 

должен на скорость преодолеть различные дистанции. Но для многих плавание - 

альтернатива фитнесу, способ расслабиться.  

✓ Известный факт: за один час в бассейне сжигается столько же 

калорий, сколько при умеренном беге в чередовании с активной ходьбой. 

Плавание - уникальный вид спорта, так как при двигательной активности 

в водной среде организм человека подвергается двойному воздействию: 

• физические упражнения; 

• водная среда. 

Так почему стоит заняться именно плаванием, а не  каким-то другим видом 

спорта? Давайте разберем все плюсы плавания: 

1. Увеличивает частоту сердечных сокращений, не подвергая организм 

стрессу; 

2. Улучшает силовые характеристики; 

3. Поддерживает мускулы в тонусе; 

4. Помогает управлять весом; 

5. Предотвращает возникновение избытка веса, который способен 

провоцировать заболевания сердечно - сосудистой системы, органов ЖКТ и 

дыхательной системы; 

6. Позволяет сделать кожу упругой, избавиться от целлюлита; 

7. Способствует формированию ровной осанки и делает суставы более 

гибкими; 

8. Поднимает настроение и избавляет от лишних мыслей. Вода - 

отличное средство от бессонницы. 

В чем же, собственно, польза плавания для женской фигуры? 

➢ Развиваются мышцы груди, в результате чего она становится более 
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упругой; 

➢ Укрепляются мышцы плечевого пояса, что способствует 

выпрямлению осанки; 

➢ Уменьшаются объемы талии и бёдер; 

➢ Подтягивается внутренняя сторона бедер; 

➢ Снижается проявление целлюлита; 

➢ Избавление от варикоза. Женский организм наиболее подвержен 

проблемам с венами. Массаж водой улучшает циркуляцию крови в конечностях. 

Как часто нужно заниматься плаванием, чтобы достигнуть желаемого 

результата? 

Если целью плавания является похудение, то важно соблюдать 

последовательность таких действий, как: 

o разминка до погружения в воду, в течении 5-7 минут; 

o десять минут разминки в воде - спокойное плавание; 

o активная тренировка,  при которой необходимо чередовать нагрузку 

на различные группы мыщц; 

o заминка - плавание в медленном темпе. 

Достаточно заниматься 2 раза в неделю и результат будет заметен уже в 

течение двух месяцев тренировок. 

Плавание влияет не только на тело, но и оказывает огромное влияние на 

организм. 

Как же все - таки плавание влияет на наш организм?  

1. Состояние мышц. В процессе плавания задействуется большая 

часть группы мышц, в результате чего улучшается не только состояние мышц, 

но и выносливость. 

2. Подвижность суставов. Во время занятия этим видом спорта у 

человека развивается подвижность суставов. При этом на сами суставы 

приходится малая часть нагрузки. При работе руками прорабатываются 

плечевые суставы, а при работе ногами коленные суставы. 
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3. Развитие состояния позвоночника. Большую часть времени мы 

проводим за компьютером или перед телефоном - это является причиной 

искривления позвоночника, сколиоза. Плавание, а особенном на спине, хорошо 

помогает справиться с данной проблемой. 

4. Укрепление сердечно - сосудистой системы. Во время занятий 

плаванием наше тело принимает горизонтальное положение, что способствует 

сердечной мышцы более легко перемещать кровь по организму. 

5. Усовершенствование дыхательной системы.  

6. Укрепление нервной системы. Плавание довольно хорошо влияет 

на ход нервных импульсов. Вода оказывает успокаивающий эффект на человека. 

Также плавание помогает избавиться от бессонницы, и избавляет от депрессии. 

7. Укрепление иммунитета. Плавание способствует закаливанию 

организма, что содействует укреплению иммунитета. Для укрепления 

иммунитета на постоянной основе необходимо посещать бассейн. 

8. Отсутствует возможность получения травм. Плавание - вид 

спорта, в котором риск получения ушиба или перелома, вывиха или растяжения 

- минимален. Плавание - самый безопасный вид спорта. 

Подводя итог, выделю, что проблема лишнего веса в современном мире 

очень актуальна, и такой вид спорта как плавание, пойдет на пользу очень 

большому количеству людей. 

Для решения проблемы с лишним весом, по моему мнению, следует 

проинформировать людей о плавании и о его пользе. В процессе занятий 

плаванием наше тело преображается в лучшую сторону, улучшаются 

биологические показатели, соверешенствуется весь организм в целом. 

 

Список использованной литературы 

1. Кублик Д.А., Поборончук Т.Н. Плавание как прикладной вид 

физических упражнений для студенческой молодежи // Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики. 2017. №6. С. 1-3.  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
163 

2. Муратова Н.В. Оздоровительное и лечебное плавание // Вестник 

науки и образования. 2017. № 2. С. 6-11. 

 

ПЛАВАНИЕ КАК СПОСОБ СНЯТИЯ СТРЕССА 

У СТУДЕНТОВ 

 

ПЕРКОВА Л.А. 

Студент, 

Сургутский государственный педагогический университет, 

Россия, г. Сургут 

 

ФОМИНА Е.В. 

Преподаватель кафедры физической культуры, 

Сургутский государственный педагогический университет, 

Россия, г. Сургут 

 

Пользу плавания для человеческого организма отрицать нельзя, оно 

укрепляет тело, делает сильнее наши руки и ноги, а так же спину. Но плавание 

влияет не только на физическое состояние, но и на психоэмоциональное. 

Так в Древнем Риме было принято считать, что вода приносит все, чем 

человек живет. И именно на и способна смыть с человека все, что ему мешает 

жить. В Китае и по сегодняшний день вполне серьезно считают, что жизненную 

силу человек получает с дыханием. Дыхание же выносит вон и все лишнее, 

отработанное.  

Из всех видов активности именно плавание дает такую уникальную 

аэробную нагрузку, сочетающую воздействие воды и интенсивного, глубокого 

дыхания. Воздействие воды на тело человека многообразно, и по своему 

уникально и до конца не исследовано.  

А теперь рассмотрим некоторые плюсы в занятии плаванием. Одним из 

главных преимуществ при занятии этим видом спорта является снятие стресса и 

улучшение эмоционального состояния. Сейчас наша жизнь полна ежедневных 

трудностей и беспокойств, что конечно сказывается на здоровье человека. 

Именно поэтому каждый человек должен знать способы сокращения возможных 
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последствий. Одним из таких способов является регулярное посещение 

бассейнов, человеческий организм хорошо воспринимает контакт с водой, но 

лишь тогда, когда температура достаточно комфортна. К примеру если в 

бассейне слишком холодно, то расслабиться не получится. Поэтому очень важно 

достичь состояния спокойствия и умиротворения. 

Еще один положительный момент в том, что плавание повышает 

уверенность в своих силах.  

Такое качество нужно любому человеку, кто стремится достичь успеха в 

какой-либо жизненной сфере.  

При регулярных занятиях и отслеживании своих успехов человек будет 

учиться преодолевать собственные страхи, не только качающиеся этой 

активности, но и в повседневной жизни. Так как многие не могут покинуть зону 

комфорта, в которой все обычно уютно и спокойно. 

Третий плюс которые рассмотрим-это повышение способности принятия 

решений. 

Для многих не секрет, что мнительность и нерешительность способны на 

корню убить многие начинания. Некоторым людям не редко в этом плане мешает 

собственный эмоциональный фон. Специалисты считают, что при 

невозможности соблюдения баланса в проявлении собственных эмоций у 

индивида не получится видеть большее количество вещей и явлений под верным 

углом. Именно занятие плаванием может стать тем самым спасительным 

ключом, потому что оно эффективно успокаивает разум и делает мысли более 

чистыми. 

Так же умение или неумение принимать решения тесно связано и с 

предыдущими пунктами, к примеру, умение выходить из собственной зоны 

комфорта, которое ограничивает количество вариантов, а также обретением 

уверенности в себе и своих силах. Все вместе эти данные навыков позволят 

любому человеку рано или поздно подняться на новый по качеству уровень 

жизни. 
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В заключении стоит сказать, что стресс пвызывается не только жизненные 

трудности проблемы, но так же стрессорами являются все жизненные 

потребности. Занятие спортом тоже является стрессом для человеческого 

организма, который с успехом вытесняет стресс психологический, тем самым 

разгружая психоэмоциональное состояние. Вся негативная энергия направляется 

не на разрушительные действия, как это обычно бывает при сильном 

раздражении, а на улучшение собственного тела и сопровождается при этом 

положительными эмоциями. Так же известно, что при занятиях спортом в теле 

вырабатывается гормон эндорфин, который еще называют гормоном радости. 

Человек чувствует себя сильным, успешным, уверенным.  

Плавание — это замечательный процесс физической активности и 

укрепления здоровья, который будет очень полезен студентам для поддержания 

собственного уровня здоровья. Можно сказать, что возможное  проведение 

занятий плаванием как спортивно оздоровительным комплексом имеет 

выраженный положительный эффект, который имеет множество плюсов при 

воздействий на организм человека, к примеру такие как:  развитие силы аппарата 

внешнего дыхания; развитие физической работоспособности, в адаптации 

организма к окружающей среде, то есть протекает активная работа иммунитета 

организма, что особенно полезно для физической и умственной активности 

студентов ВУЗов, колледжей, лицеев и других высших учебных заведений. 
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В данной статье раскрывается суть аэробики как средства физического воспитания, 

раскрыты положительные аспекты влияния аэробики на организм, описаны задачи, решаемые 

в процессе физического воспитания, выявлены основные понятия. 
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культура, фитнес, физическая активность, аэробные упражнения, положительное влияние. 

 

В современном мире большинство людей ведут довольно малоподвижный 

и неактивный образ жизни. Молодые люди не балуются физическими 

нагрузками, несмотря на то, что недостаток движений очень плохо сказывается 

не только на состоянии здоровья, но и на способностях и возможностях человека 

во всех сферах жизни. Медицинские исследования показывают, что физические 

упражнения помогают улучшить психическое здоровье, улучшить 

кровообращение и защитить организм от многих заболеваний. 

Для нормального функционирования, укрепления здоровья и хорошего 

самочувствия человеку необходима физическая активность. Но людей нужно 

заинтересовать, и именно в занятиях аэробикой есть много элементов, 

способных привлечь людей к занятиям. 

Аэробика – это систематическое использование упражнений средней 

интенсивности для улучшения здоровья. При работе в аэробном режиме в 

организме происходят энергетические процессы, основанные на использовании 

кислорода, т. е. на окислении. Термин был придуман американским кардиологом 

Кеннетом Купером, известным специалистом в области культуры здоровья, 
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укрепляющей здоровье. 

Примечание: под аэробикой понимается только системное выполнение тех 

физических упражнений, которые охватывают большую мышечную группу 

(около 2/3 мышечной массы тела) и носят длительный характер (15-40 минут без 

перерыва и более), но главное, они снабжаются энергией за счет аэробных 

процессов. Для этого необходимо максимально увеличить интенсивность мышц. 

На что же направлена сама аэробика? На профилактику гиподинамии, 

укрепление сердечно-сосудистой системы, а также на похудение. Самый 

древний её вид – оздоровительная ходьба.  Автор определения относит к 

типичным аэробным упражнениям бег, ходьбу, езду на велосипеде, прыжки на 

скакалке, плавание, лыжи и т. д. Положительные изменения в организме были 

обнаружены и при обычной ходьбе по лестнице, выполняемой с определенной 

интенсивностью. Но также есть такие виды аэробики, как: танцевальная 

аэробика, фитбол-аэробика, тераробика и др. 

Задачи аэробики, решаемые в процессе физического воспитания 

студентов: 1. Снижение отрицательного воздействия чрезмерной психической 

нагрузки, вызываемой напряженным режимом обучения в вузе и возрастающим 

потоком информации, адресованной студентам; 2. Оздоровление студентов 

средствами аэробики, содействие снижению заболеваемости; 3. Повышение 

умственной деятельности с помощью средств музыки, танца, гимнастики;  

Основные аспекты. Занятия данным видом спорта комплексно 

воздействуют на организм: они укрепляют все мышечные группы, развивают 

подвижность суставов, способствуют повышению эластичности связок и 

сухожилий, тренируют преимущественно общую и силовую выносливость 

организма. Следуя теории и методике физического воспитания, специалисты 

разрабатывают программы занятий, позволяющие развивать все физические 

качества и способности студентов. 

Мы считаем, что мотивировать студентов на занятия спортом очень важно, 

ведь это полезно для их будущей жизни. Аэробика – очень разносторонний вид 
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спорта, он может завлечь каждого. Повлиять на здоровье студентов может 

практически каждый преподаватель, но особенно легко это сделать 

преподавателю физической культуры, так как у него больше знаний именно о 

здоровье, и делясь этими знаниями, можно довольно легко оказать влияние на 

студентов, чтобы они перестали лениться и начали вносить вклад в свое будущее, 

в своё здоровье.  

Эффективность аэробики общепризнана. Она бурно развивается и 

набирает все большую популярность среди студентов разного уровня 

подготовки, это не может не радовать. Напоследок хотелось бы сказать, что 

занятия аэробикой позволяют развивать такие физические качества, как: сила, 

скорость, выносливость, гибкость и другие, которые неплохо было бы развивать 

у школьников. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И ПОЛЬЗА 

 

ВЕЛИБЕКОВА М.А. 

Студентка, 

Сургутский Государственный Педагогический Университет,  

Россия, г. Сургут 

 

ФОМИНА Е.В. 

преподаватель кафедры физического воспитания, 

Сургутский Государственный Педагогический Университет, 

Россия, г. Сургут 

 

В последнее время студенты ВУЗов часто сталкиваются с понятием 

«функциональный тренинг». Однако не все понимаю, в чём разница 

функциональных тренировок от других физических нагрузок. Чтобы подробнее 

разобраться в данной теме, обратимся к теоретическим положениям из курса 

физической культуры и спорта.  

Функциональный тренинг – физическая деятельность, при которой 

происходит тренировка всех групп мышц, способствующих движению в 

повседневной жизни. От традиционных силовых тренировок функциональный 

тренинг отличается тем, что воздействует на весь двигательный аппарат, в то 

время как силовые тренировки тренируют отдельные группы мышц. Изначально 

функциональный тренинг использовали профессиональные спортсмены для 

эффективной подготовки к предстоящим соревнованиям. Несколько лет назад 

элементы функционального тренинга стали внедрять в практику в ВУЗах. На 

практических занятиях по физической культуре студенты выполняют большое 

количество упражнений восстанавливающего характера. Функциональные 

тренировки воспитывают физические качества: сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость и т.д. Достаточно популярным стало мнение о том, что 

тренироваться необходимо, используя не только физические возможности – 

необходимо связывать пользу от тренировок и повседневную жизнь, чтобы 

эффективнее восстанавливать и укреплять здоровье человека. 
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Почему же функциональные тренировки активно реализуются на занятиях 

физической культуры и спорта в ВУЗах? Функциональный тренинг полезен тем, 

что помогает отрабатывать все движения, необходимые человеку в быту: быстро 

и ровно сесть за стол, долго держать ребёнка на руках, подпрыгивать, 

перепрыгивать через препятствия и др. Для ВУЗа проведение функционального 

тренинга может быть также полезно тем, что здесь практически не нужно 

приобретать специфическое оборудование. Всё, что нужно – свободное 

пространство, потому что именно так мы сможем отработать наши повседневные 

движения. Дополнительно можно использовать гимнастические кольца, 

скакалки, обручи, мячи и так далее. 

Фукнциональные тренировки объединяют огромное количество 

направлений фитнеса: стретчинг, пилатес, круговой тренинг и другие.  

Функциональные тренировки объединяют в себе множество элементов, взятых 

из других видов спорта, поэтому они пользуются широкой популярностью, ведь 

таким образом можно тренировать всю систему организма, а не только 

отдельные его части. 

Выделяют несколько задач функционального тренинга: 

1. Тренировать основные функции каждой группы мышц 

2. Создать более функциональное («контруированное») тело 

3. Исправить мышечный дисбаланс (предотвратить перенапряжение 

мышц или их инертность) 

4. Развивать силу, выносливость, быстроту, гибкость, координацию 

движений 

В процессе изучения литературных источников по теме мы решили 

провести опрос среди студентов группы факультета психологии и педагогики 

СурГПУ. Мы попросили студентов ответить на вопрос о том, считают ли они 

проведение функциональных тренировок эффективным и полезным.  
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Таким образом, подавляющее большинство студентов действительно 

считают, что такие тренировки приводят к положительной динамике 

физического развития:  

✓ Такая тренировка позволяет удерживать сердечный ритм в высоком 

темпе (способствует улучшению работы всей сердечно-сосудистой системы) 

✓ Тренируется сила и выносливость человека 

✓ Такая тренировка способствует укреплению функции дыхания – оно 

будет интенсивным, то есть кислород будет употребляться в большом 

количестве 

✓ Интенсивная тренировка включает в себя тренировку многих 

мышечных групп одновременно, что способствует сжиганию большого 

количества калорий 

✓ Функциональная тренировка готовит оргназим к неожиданным и 

сложным многосуставным движениям 

✓ Способствует компенсации дефектов осанки 

✓ Такая тренировка проводит профилактику заболеваний опорно-

двигательного аппарата (например, контрактуры) 

✓ Отмечается довольно низкая вероятность появления травм, 

связанных с неестественным положением частей тела во время тренировки 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что функциональный тренинг 

Эффективны ли функциональные 

тренировки?

Да

Нет
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действительно является эффективной формой физической деятельности. Польза 

таких тренировок оценена студентами ВУЗов и колледжей, а также лицами, 

которые прошли реабилитацию после травм. Многие из них подтверждают 

улучшение координации движений, укрепление суставов, активную работу всего 

опорно-двигательного аппарата. Однако необходимо отметить, что 

функциональные тренировки нужно правильно организовать – то есть при такой 

тренировке должны учитываться индивидуальные особенности каждого 

учащегося. 
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В данной статье раскрывается тема влияния физической культуры как вид борьбы со 

стрессом, раскрыты виды спорта, которые эффективно снижают уровень негативных эмоций, 

а также влияние спорта на организм. 

 

Ключевые слова: Стресс, спорт, плавание, боевые искусства, депрессия, апатия, 

физическая культура, здоровье, положительное влияние. 

 

Стресс для современного человека - норма жизни. Загруженный ритм 

жизни, тем более в больших городах, стрессовые нагрузки на работе и 

общественном транспорте, сплошное переутомление губительно воздействует 

на самочувствие людей. Это уже стало нормой жизни для большинства 

городских жителей: утрата убежденности в завтрашнем дне, ощущение волнения 

и депрессии, утрата равновесия, неудовлетворенность собой и собственной 

жизнью, интенсивный жизненный ритм, неупорядоченная личная жизнь. И это 

лишь только небольшая доля моментов, которые увеличивают степень развития 

стресса. Стресс воздействует на эффективность работы и жизнедеятельность 

человека. При высочайшем уровне стрессовой напряженности снижается 

функциональность, усложняется общение и взаимодействие с другими людьми, 

появляется враждебность, беспокойство, испуг, враждебность или, напротив, 

человек впадает в ступор, появляется вялость, с проявлениями апатии или же 

депрессии. Уход от реального восприятия исполняется с поддержкой 

неблагоприятных зависимостей, как спиртное и наркотики и есть единственный 

выход — научиться благополучно, преодолевать стресс и внутренние страхи и 
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напряжение. По мнению научных работников, здоровые люди проще переносят 

стрессовые истории. Но, собственно, что же такового они делают? А как 

оказалось, все довольно элементарно — они увлекаются спортом, бегают днем и 

вечером, катаются на лыжах, сноуборде, занимаются в тренажерном зале. 

Благодаря нагрузке на организм пропадают злость и иные отрицательные 

впечатления.  

В процессе эволюционного становления человек развил конкретные 

модели поведения для реагирования на стресс. Физическая реакция, в первую 

очередь выброс адреналина в кровь, подготавливает человека к опасности. 

Впрочем в передовых цивилизованных критериях жизни организм не имеет 

возможность подабающим образом применить энергию, выделяющуюся в итоге 

физических перемен, специализированных для бегства или же нападения. Это 

наращивает утомление и износ. Спорт разрешает применить данную энергию 

здорово и направленно, защищая организм от износа. Вследствие этого с 

физической точки зрения спорт играет весомую роль в преодолении стресса, 

помогая адресовать энергию в нужное русло и неопасно применить ее. Занимаясь 

спортом, человек смотрится стройным, изящным, а ключевое – уверенным в 

себе. Он улучшает не только свое тело, но и дух. Спорт - наилучший метод 

преодоления комплексов, а значит, увеличивает самомнение и преодолевает 

стресс. При любой физиологической нагрузке в организме вырабатываются 

эндорфины, "гормоны счастья". На самом деле выработка эндорфинов позитивно 

воздействует на чувственный фон, может помочь освободиться от депрессивного 

настроения и стресса. Спорт помогает справиться даже с таким тяжелым 

заболеванием как депрессия. Самые полезные физиологические упражнения на 

свежем воздухе: на пляже, в парке, на площадке и т.д. когда человек 

располагается на солнце, в его организме вырабатывается серотонин, собственно 

что еще увеличивает чувственный фон. 

К количеству более известных видов спорта, помогающих одолеть стресс, 

возможно отнести: 
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Боевые искусства - одно из наилучших средств в борьбе со стрессом. Когда 

вы трудитесь со спарринг-партнером или же грушей, вы сможете выкинуть всю 

собственную неблагоприятную энергию. Практика единоборств помогает 

снизить степень злости, увеличить самомнение и положительное отношение к 

жизни, убрать стресс и научиться держать под контролем разум и тело. 

При изучении единоборств: вы учитесь реагировать на ситуации, 

связанные со страхом, быстро принимать решения в стрессовой ситуации; вы 

также научитесь сохранять спокойствие под давлением. 

Плавание. Достаточно плавать всего тридцать минут в сутки, чтобы 

набраться сил, энергии, отличного настроения и устойчивой тенденции к 

снижению лишнего веса. Напряженная, но в то же время малая нагрузка во время 

плавания оказывает тренирующее воздействие на сердце и легкие, укрепляет 

сердечно-сосудистую систему в целом, усиливает кровообращение и обмен 

веществ 

Плавание - это трудная и групповая нагрузка. Эффект от постоянного 

посещения бассейна - увеличение тонуса и гармоническое развитие всех групп 

мускул. 

Бег - средство для нейтрализации неблагоприятных впечатлений, нервного 

перенапряжения.Особенно полезна в этом плане вечерняя пробежка, которая 

снимает накопившиеся за день негативные эмоции и "сжигает" избыток 

адреналина, выделившегося в результате стресса. 

В результате разнообразного воздействия бега на центральную нервную 

систему при систематических упражнениях на длинные дистанции тип личности 

и психическое состояние бегуна также меняются. Любители рекреационного 

бега становятся более общительными, дружелюбными, имеют более высокую 

самооценку и уверенность в своих силах и способностях, конфликтные ситуации 

у бегунов возникают гораздо реже и гораздо спокойнее. Психологический стресс 

либо вообще не развивается, либо своевременно нейтрализуется, что является 

лучшим средством профилактики инфаркта миокарда. 
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Велоспорт. Каждый из нас хотя бы раз катался на велосипеде, но мало кто 

задумывался, что это эффективная борьба со стрессом. Этот метод идеально 

подходит как для опытных спортсменов, так и для обычных людей. Почему езда 

на велосипеде так эффективна против стресса: 

● Не нужно стоять в пробках, нервно смотреть на часы и проклинать 

других водителей. Велосипед - это мощный инструмент для путешествий по 

городу и природе. Потому что это маневренный, недорогой, экологически 

чистый и удобный вид транспорта. Раздражение и плохое настроение исчезнут, 

если за вашей спиной будет много моментов. Недовольные водители, которые не 

могут добраться до места назначения; 

● Это отличный способ провести время с любимым человеком или 

друзьями. По этой причине велосипедные прогулки помогают взбодриться, а 

если они проходят в хорошей компании, то эффективны вдвойне! 

● Вы можете легко выбраться на природу на велосипеде. Несколько 

часов езды на велосипеде по лесным тропам приведут ваши мысли в полный 

порядок 

Как отмечалось выше, стрессу подвержены все категории населения. Все 

люди избавляются от стресса по-разному, но физическая активность считается 

самым эффективным и полезным средством против нервного перенапряжения. 

Это позволяет повысить успеваемость и укрепить здоровье ученика. Это не 

обязательно должны быть серьезные тренировки, достаточно будет умеренных 

упражнений (оздоровительная ходьба, бег, плавание, гимнастика и т.д.). 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Фундамент здорового 

поколения нужно закладывать еще с детства. Интерес к идеям 

здоровьесохранения сегодня особенно актуален, так как здоровый ребенок - это 

успешный ребенок. Хорошее здоровье – предпосылка к творческой активности 

и полному самовыражению. Особая роль при этом отводится школе, как 

образовательному учреждению, в котором ребенок проводит значительную 

часть своего времени. Систематическое вовлечение обучающихся в 

двигательную деятельность, заполнение свободного времени обучающихся 

занятиями, физическими упражнениями - одно из средств отвлечения от вредных 

привычек и самая явственная мера профилактики. Волейбол – один из самых 
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распространенных и доступных видов спорта, отличное средство приобщения 

подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Волейбол для Белгородской области, которую называют 

«волейбольной столицей», – это спорт номер один. Это звание тесно связано с 

именами многих прославленных белгородских волейболистов: Дмитрия 

Мусерского, Сергея Тетюхина и Вадима Хамутцких, а также многих других 

игроков. Имя их тренера Геннадия Яковлевича Шипулина и название 

прославленного клуба «Белогорье» известны далеко за пределами нашей 

Белгородчины. Волейбол - один из самых доступных для всех обучающихся вид 

спорта.  

В рамках реализации ФГОС общего образования спортивно-

оздоровительного направления в рамках организации урочной и внеурочной 

деятельности со 2 класса начинаются основы ознакомления обучающихся с этой 

дисциплиной. Только называется это игра пионербол, которая является 

подводящей игрой к игре в волейбол. Сначала ученики учатся расстановке 

игроков на площадке, правилам перехода и основным правилам, приобретая при 

этом не только теоретические сведения, но и постепенно овладевая основными 

приемами техники и тактики, навыками участия и в организации 

самостоятельных занятий при игре в волейбол. 

Организация и методика занятий волейболом строится следующим 

образом. Тренировка – это составная часть, которая направлена на обучение 

приемам игры и тактическим действиям, совершенствование технико-

тактического мастерства, развитие физических способностей, воспитание 

психических, морально-волевых качеств. Техническая подготовка- это процесс 

обучения технике движений и действий, служащих средством ведения игры, а 

также их совершенствования. Организация действий, техника игры делятся на 

технику нападения и технику защиты. Техника нападения - техника 

перемещений и владений мячом (подача, передачи на удар, нападающие удары, 

перебивания). Техника защиты - это техника перемещений, стоек и владения 
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мячом (прием мяча после подачи подающего удара и блокирования). Можно 

отметить еще ряд достоинств волейбола, как дисциплины: сравнительная 

простота оборудования мест для игры и правил ее ведения, большая 

зрелищность, а также эстетическое воздействие на человека. Игра в волейбол не 

только ограничивается гармоническим развитием тела, красотой и 

выразительностью движений, но доставляет наслаждение и слаженность 

командных действий. В процессе игровой деятельности обучающиеся получают 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание 

победить. Поэтому игра в волейбол – это не только чисто спортивная игра, но и 

средство организации досуга, поддержания здоровья и восстановления 

работоспособности. 

Результатами здоровьесохранения деятельности на занятиях по волейболу 

являются: 

• Непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

• Формирование положительных мотиваций у обучающихся к 

занятиям волейболом; 

• Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

• Профилактика вредных привычек. 

Высокий уровень развития современного волейбола - одно из 

эффективных средств укрепления здоровья. Эта игра укрепляет сердечно-

сосудистую и дыхательную системы организма человека, способствует 

развитию опорно-двигательного аппарата. В процессе игровой деятельности 

проявляются положительные эмоции: инициатива, бодрость, жизнерадостность, 

желание победить. 

В заключении можно констатировать, что данный вид образовательной 

деятельности способствует активизации физкультурно-спортивной 

деятельности, развитию регулярной потребности к сохранению и укреплению 
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собственного здоровья. Занятия волейболом – это мощный стимул приобщения 

обучающихся к здоровому образу жизни, активным и регулярным занятиям 

физическими упражнениями.  
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У детей врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых 

частых встречающихся врожденных аномалий (30% от всех пороков развития). 

При критических ВПС летальность очень высока: к концу первой недели 

умирают 29%, к первому месяцу – 42%, к первому году жизни – 87% [1, с. 121]. 

Цель исследования. Целью исследования является выявить частоту 

врожденных пороков сердца после хирургического лечения у детей и их 

анатомические виды по данным Республиканского патологоанатомического 

центра. 

Материал и методы. Проведен анализ 788 детских аутопсий, 

поступивших в Республиканский патологоанатомический центр за последние 4 

года. Патологоанатомические вскрытия производили методом Абрикосова.  

Результаты. При анализе аутопсийного материала выявлено 173 случая 

(21,9%) детей с ВПС, умерших после хирургического лечения. Среди умерших 

было 96 мальчиков (55,5%) и 77 девочки (44,5%). По анатомическим видам 

пороков встречались септальные дефекты, дуктус-зависимые, конотрункальные 

пороки. Все случаи врожденных пороков сердца были разделены на 2 группы: 

изолированные и сочетанные пороки сердца. В 1-й группе выявлено 38 случая 

(21,96%), во 2-й группе – 135 случаев (78,03%). В группе изолированных пороков 

наблюдались следующие виды врожденных пороков сердца: дефект 

межжелудочковой перегородки – в 10 случаях, дефект межпредсердной 

перегородки – 3 случая, транспозиция магистральных сосудов – 1 случай, 
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тотальный аномальный дренаж легочных вен – 6 случаев, полная форма общего 

атрио-вентрикулярного канала – 6 случаев, неполная форма общего атрио-

вентрикулярного канала – 1 случай, аномалия Эбштейна – 2 случая, коарктация 

аорты – 1 случай, двойное отхождение магистральных сосудов от правого 

желудочка – 5 случаев, критический стеноз легочной артерии – 1 случай, аорто-

легочное окно – 1 случай, врожденная митральная недостаточность – в 1 случае. 

Во 2-й группе наблюдались следующие виды комбинированных и сочетанных 

врожденных пороков сердца: тетрада Фалло – в 31 случае, транспозиция 

магистральных сосудов с различными сочетаниями – 26 случаев, дефект 

межпредсердной перегородки и межжелудочковой перегородки – 3 случая, 

сочетание дефекта межжелудочковой перегородки с другими пороками – 32 

случая, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с 

сочетаниями – 7 случаев, полная форма общего атрио-вентрикулярного канала с 

различными сочетаниями – 9 случаев, тотальный аномальный дренаж легочных 

вен с сочетаниями – 6 случаев; другие сочетания различных пороков сердца – 21 

случай. 

Выводы. Таким образом, по данным Республиканского 

патологоанатомического центра, врожденные пороки сердца встречаются в 

29,5% детских случаев аутопсий, больше у мальчиков, возрасте от года до 3 лет, 

чаще в семьях жителей села. В большинстве случаев (78,03%) наблюдались 

сложные комбинированные и сочетанные пороки сердца. Среди изолированных 

пороков самыми частыми являлись септальные дефекты. В числе 

комбинированных и сочетанных пороков сердца наибольшую долю занимали 

такие пороки, как тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов и дефект 

межжелудочковой перегородки с различными сочетаниями. 
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Эта статья является как бы продолжением предыдущей нашей работы, в которой мы 

впервые делаем попытку разграничить два понятия – «общество» и «население», что особенно 

важно уяснение для руководителей медицинских организаций и служб на современном этапе 

развития здравоохранения. Изложенное в статье, есть, по сути, дополнение к нашей 

традиционной характеристике структуры общества. 

 

Ключевые слова: власть, элита, толпа, общество (социум), население (народ). 

 

Работая довольно продолжительное время в качестве преподавателей 

кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья, мы стали 

обращать внимание на то, что большинство руководителей медицинских 

организаций не имеют достаточной профессиональной подготовки, 

большинство из них ориентированы лишь на собственный карьерный рост, при 

этом меньше четверти всего состава слушателей - главных врачей 

продемонстрировали  отсутствие стратегического мышления. 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
184 

Оценивались профессиональные компетенции руководителей: лидерство, 

способность принимать решения в условиях ограниченного времени и нести за 

них ответственность, умение делегировать полномочия и стратегическое 

мышление. 

Около двух третей руководителей не имеют навыков делегирования 

полномочий, не могут распределять рабочие задачи и испытывают недоверие к 

подчиненным. 

Впрочем, по-другому быть и не может, если вот уже более 10 лет работа 

управленцев в системе здравоохранения заточена на пресловутую 

"оптимизацию"? 

Мы об этом высказывались в предыдущих своих публикациях [1], [2], [3], 

[4]. В последней нашей работе [5] речь шла о различиях понятий «общество» и 

«население». 

Сейчас предоставляется возможность более подробно показать три части 

современного общества и это будет дополнением к тем вопросам, которые 

рассматривались на практических занятиях и семинарах о структуре общества. 

Итак, в глобальном историческом процессе расслоение общества 

происходило по критерию разделения человеческого труда на управленческий и 

исполнительный. И расслоение это происходило, в первую очередь, по 

отношению людей к знаниям. Тот, кто управляет другими, должен знать больше 

их. Иначе это не будет восприниматься обществом. Да и это управление просто 

не получится. Возьмите любого премьер-министра и пошлите его на лесоповал. 

Он с этой работой справится. Мозоли вначале набьет, но справится. А возьмите 

самого умного лесоруба и посадите его в кресло премьер-министра. Он работать 

не сможет. Почему? Знаний не хватит. 

Так вот, все человеческое общество с самых древних пор и до 

сегодняшнего времени можно представить в виде иерархической пирамиды, или 

толпо-элитарной модели (рисунок). 
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Пирамида управления (власти)                        Пирамида владения знаниями 

 

 
 

Рисунок Толпо-элитарная модель общества 

Всякая модель – это упрощение. В реальном обществе ситуация сложнее, 

но суть эта модель показывает достаточно хорошо. Главным образом, эта модель 

показывает распределение власти. Что есть власть? Власть – это право на 

управление. С точки зрения распределения власти (прав на управление), чем 

выше по пирамиде поднимается человек, тем больше он имеет власти. 

Итак, мы начнем рассмотрение снизу, как говорится в первом чтении, что 

такое толпа, элита и власть. 

 Толпа – это понятие имеет несколько смыслов. Прежде всего – это 

большое скопление людей. 

Толпа хаотична, хотя и не лишена некоторой организации. Организующим 

фактором может быть общий объект внимания, традиция, событие. Члены толпы 

часто находятся в сходном эмоциональном состоянии.  

Толпа описывается целым рядом параметров и характеристик такими как: 

количество собравшихся людей, направление и скорость движения, 

психологическое состояние и другие. Толпа является предметом исследования 

социальной психологии, которая в частности вводит классификации толпы по 

ряду признаков. В некоторых случаях толпа может представлять опасность для 
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окружающих (погромщики, футбольные болельщики) и для себя (в случае 

паники). Толпы играют значительную роль в истории [6]. 

Толпа – это не только нижние слои общества. Есть хорошее определение у 

Виссариона Белинского: «Толпа – это собрание людей, живущих по 

предрассудку и рассуждающих по авторитету». То есть, человек толпы – это 

человек, не способный к самостоятельному логическому мышлению и 

самостоятельному поведению, он не думает сам, он всегда выбирает себе 

авторитетов и кумиров, а дальше смотрит на то, как мыслят эти авторитеты, и 

далее старается запомнить эти мысли и повторяет эти чужие мысли как 

магнитофон, как биоробот [7]. 

Человек толпы старается иметь мнение большинства. Он никогда не может 

выдержать состояния, когда его мнение разделяют немногие, а уж тем более, 

когда он имеет мнение одного против всех. На практике так никогда и не 

происходит, так как человек толпы к оригинальному мышлению не способен. Он 

старается думать как все (на самом деле создавать видимость думанья). 

Человек толпы – это человек с резко выраженным правополушарным 

мышлением (эмоции), полностью доминирующие над левополушарным типом 

мышления (логика). Именно поэтому человек толпы думать и рассуждать 

самостоятельно может слабо. У человека толпы в голове (в левом полушарии) 

очень бедная база знаний. Он легко управляем с помощью эмоций, легко меняет 

свои взгляды, так как никакой стройной системой взглядов не обладает и 

самостоятельно серьезно «рассуждать» не способен. 

Вообще тип мышления, когда доминируют эмоции, считается женским 

типом мышления. Тип мышления, когда доминирует логика, - считается 

мужским типом мышления. Поэтому толпа имеет характер женщины. И если 

кто-то попытается управлять толпой с помощью логики, - ему обеспечен 

неуспех. Толпой надо управлять в первую очередь с помощью эмоций. 

На человека толпы магически действуют такие шаблонные обороты, как 

«Все прогрессивное человечество считает…», «Во всех цивилизованных 
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странах…», «По мнению ведущих ученых мира…» и т.д. Думающий человек 

понимает бессмысленность и лживость всех этих шаблонных оборотов. 

Человек попадает в человека толпы по двум причинам. Первая – по 

врожденным слабым интеллектуальным качествам (т.е. по генетическим 

показателям). Вторая – из-за порочной системы образования и воспитания. 

Первая группа существует всегда по естественным причинам, а также и за 

счет умышленного, но отчетливо невидимого, геноцида нации. В методы 

геноцида входят: спаивание, скуривание и наркотизация народа и 

систематический отстрел или уничтожение в тюрьмах лучших представителей 

народа. 

Вторая группа людей толпы создается умышленно, за счет обрезания и 

фальсификации знаний, искажения истории, порочной системы воспитания и 

образования. 

Значимость толпы, для сегодняшних власть имущих, чрезвычайно велика, 

особенно в условиях демократии, где простой человек толпы имеет такой же 

голос, как и академик. Толпа – это их электорат, и именно толпа играет 

ключевую роль при свержении старой элиты и захвате власти новой элитой. 

Каков здесь механизм? Мы его все прекрасно сами наблюдаем за последние 30 

лет. Надо посеять рознь между слоями общества и разжечь ненависть толпы к 

старой элите. А как разжечь ненависть толпы к своей элите? За счет 

информационного оружия – новой идеологии. Все так же, как и в древнее время, 

так и в новые времена [8]. 

Элита – «Во все времена, а сейчас тем более чем когда-либо, миром правят 

в первую очередь тайные общества» и еще «В политике ничего не происходит 

случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Так изрекал Президент 

США Рузвельт. А он знал толк этого дела. 

Масонство было создано как определенный механизм управления 

обществом с помощью некоторых, большей частью тайных, организаций. При 

всем разнообразии масонских организаций и их кажущейся независимости все 
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они объединены в единое целое, в единую пирамиду управления. Масонские 

организации могут носить самые красивые названия, могут декларировать самые 

гуманные и человечные цели, но истинная суть масонства всегда одна. 

Масонство – это всегда мафия. Структура современного масонства подобна 

структуре древнего египетского жречества и в полном виде имеет вид пирамиды. 

Вся масонская пирамида делится на 5 групп и ее можно представить следующим 

образом. 

Итак, с нижнего 1-го уровня до 33-го уровня – это международная мафия, 

уровни с 1-го до 66-го – это еврейская мафия, а уровни с 1-го до 132-го – 

левитская мафия. А еще выше – оккультные сатанинские структуры. 

Люди нулевого уровня сами по себе не являются частью масонства. Они 

служат массовой базой для вербовки масонских кадров. Здесь мы не преследуем 

цели более глубокого изложения вопроса о масонстве, на этот счет имеется 

довольно обширная литература. 

Практически люди элиты, занимающие высокое положение в обществе, 

сами по своему мышлению могут представлять собой людей толпы, хотя строят 

из себя элиту и занимают высокие элитные кресла. Кресла людей, которые по 

идее должны были бы быть лидерами, вождями народа. Но одно дело должны 

быть, а другое – реально быть. В любой элитной группе снижается личная 

ответственность и повышается стадность. 

Качество реальной элиты зависит в первую очередь от алгоритма ее 

формирования и от того, кто и с какой целью эту элиту формирует [9]. 

Власть – жрецы Египта (это многие тысячи лет, примерно 40 веков назад) 

– особенно оккультная часть этих жрецов – поставили перед собой цель достичь 

мирового господства. Эта идея, конечно, не нова и живет столько, сколько живут 

люди. Так вот, жрецы Египта вначале пытались реализовать эту идею путем 

военной силы. Рядом с Египтом находился желанный для Египта кусок – Ханаан. 

Ханаан в то время был одним из ключевых центров мировой торговли и 

мирового взаимодействия народов. Египет воевал за Ханаан 300 лет, но военным 
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путем не добился ничего. 

После очередного раскола в верхушке египетского жречества выделилась 

группа оккультных жрецов, пошедших принципиально другим сатанинским 

путем для достижения той же цели мирового господства. Они поняли, что 

гораздо эффективнее не обычное материальное оружие, а информационное 

оружие. Они поняли, что проще не убивать людей, а их обманывать. Ложь и 

обман стали их базовым методом. Основой информационного оружия стали, 

придуманные жрецами новые к тому времени, как сейчас называемые 

«авраамические» религии [10]. 

Вначале стал иудаизм, затем, через много веков, появилось христианство 

и последним, из этой триады, возник ислам. 

Несмотря на внешнее различие канонов каждой их этих религий, но в 

каждой из них можно встретить дихотомию «добра» и «зла». Не вдаваясь в 

детали этих понятий, оставим решать эти сложные задачи религиоведам, с 

позиции атеизма только следовало бы заметить, что их авторы были кондовые 

материалисты, не верили и сейчас не верят ни в каких богов, так как сами их 

создают. А что же тогда знали они и во что верили? А они знали законы Природы. 

Для атеиста – бог – это знание совокупности физических, химических, 

биологических законов Природы [11]. Только и всего.  

А что такое сатанинский путь? Вы думаете, тут что-нибудь такое - этакое. 

Да ничего особенного. Просто – все наоборот. А понимается все это лучше всего 

на образе символов. Например, свет и тень, вперед и назад, белое и черное, вверх 

и вниз. То есть все идет от самых первоначальных понятий первобытного 

человека. Потом, значительно позже, появились более сложные символы: - крест 

(прямой и перевернутый), - свастика (лево- и правовращающаяся), - звезда 

(прямая и обратная). Короче говоря, сатана – это когда «ночью, сзади и 

наоборот».  

Сегодняшний телеэфир (примерно с конца февраля 2022 года) заполнен 

новой информацией, называемой «фейками», идущими от самых верхов 
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американской и украинской власти. В шторме оруэлловской дезинформации, 

формирующей наш нынешний мир, верх стал низом, белое - чёрным, а добро - 

злом. Ну и что? 

Вот и все, а дальше остается только разобраться. В чем? А в том – где бог, 

а где сатанаил, или сатана. То есть, сатана – это зеркальное отображение какого-

то образа. И ничего тут особенного и обидного для кого-то нет. 

Обидно только то, что и сегодня между русскими и украинцами возникла 

досадная распря, которая идет уже довольно длительное время.  

А что такое оккультный? Оккультизм (от лат. – тайный, сокровенный) – 

термин, обозначающий учения, которые признают существование в мире 

сверхъестественных, недоступных научному исследованию, феноменов и сил и 

разрабатывают «практические» способы взаимодействия с ними (магия, 

спиритизм и др.). В настоящее время в России существуют общества 

оккультистов, широко издается оккультная литература. 

В итоге мы получаем симбиоз (союз сатаны и антихриста, или дьявол), что 

одно и то же с психическим расстройством. Вот так. И здесь пора ставить точку. 

Иначе мы далеко зайдем. 

Скажем только, что сегодняшние жрецы – это сатанинские жрецы, 

потомки той оккультной части египетских жрецов, которые пошли по 

сатанинскому пути. Эти сатанинские жрецы, владея оккультными знаниями, 

полученные еще от атлантов, скрывают эти знания от людей, так как на 

монополии этих знаний базируется их власть. Кроме сокрытия знаний именно 

они целенаправленно в течение тысяч лет искажают систему знаний, доступную 

широкой общественности. И внедряют при помощи своей агентуры из элитных 

слоев в массовое сознание умышленно ложную систему знаний. Это их основной 

метод управления (власти). 

Эта модель человеческого общества, есть, по сути, дополнение к нашей 

традиционной характеристике структуры общества. 
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индустриальной политики Республики Узбекистан в качестве аргумента необходимости 

реализации данной политики в Таджикистане.  

 

Ключевые слова: Индустриализация, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан, сравнительный анализ, индустриальная политика. 

 

Индустриализация является самым главным и ключевым фактором 

достижения роста и развития экономики любой страны. Теоретическим и 

методологическим вопросам промышленной политики и индустриализации 

посвящено значительное количество исследований. Здесь стоит отметить работы 

ученых: Page J. и Trapp Ph., Felipe J., Албитера Л.М., PhD Акопян Д.А. и др.  

Цель статьи, анализируя опит соседнего государства, объяснит, отметит 

особую роль и значимость индустриализации для достижения роста и развития 

экономики Республики Таджикистан (далее РТ). 

Высшей целью долгосрочного развития Таджикистана является 

повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого 

экономического развития. Для ее достижения определены следующие 

стратегические цели развития на ближайшие 15 лет: а) обеспечение 

энергетической безопасности и эффективное использование электроэнергии; б) 

выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную 
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страну; в) обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к 

качественному питанию; г) расширение продуктивной занятости. 

В целях реализации усилий Правительства страны по дальнейшему 

развитию Таджикистана и учитывая важность промышленности в решении 

экономических и социальных проблем, а также, создания новых рабочих мест 

руководством РТ 26 декабря 2018 г. ускоренная индустриализация страны была 

объявлена четвертой национальной целью [1, с. 9, 28]. 

Индустриализация — процесс ускоренного социально-экономического 

перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием 

промышленного производства в экономике. Этот процесс связан с развитием 

новых технологий, особенно в таких отраслях, как энергетика и металлургия [2] 

[3]. 

Среди стран СНГ на фоне стран-лидеров (Германия, Япония, Китай, 

США…) Таджикистан по индустриальному развитию занимает почти последнее 

место рейтинга. Продукция обрабатывающей промышленности на душу 

населения в 2017 году составлял 78 долл. Доля обрабатывающей 

промышленности в ВВП страны в этом же году составлял 8% [4, с. 12].  

Ключевым фактором экономического роста и развития любой страны, в 

том числе Таджикистана, является индустриализация экономики. В качестве 

примера можно анализировать рост и развитие экономики Узбекистана, 

проведение государством промышленной политики, причиной тому является то, 

что Таджикистан и Узбекистан имеют много общего в политической системе [5]. 

В рамках реализации промышленной политики Республики Узбекистан 

разрабатываются и реализуются, комплекс мер по различным направлениям, 

которые предполагают специфические инструменты и меры воздействия на 

развитие промышленности. В частности: 

- инвестиционные - меры по созданию благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и меры активного участия государства в 

инфраструктурных и стратегических инвестиционных проектах; 
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- инновационные – меры направленные на развитие высоких технологий и 

технических разработок, которые обеспечивают конкурентное преимущество 

промышленности; 

- экономические – меры направленные на создание благоприятных 

условий для промышленности с использованием экономических рычагов и 

инструментов [6]. 

Таким образом, из опыта Республики Узбекистан стало ясно, что принятые 

меры привели к росту и развития промышленности, индустриализации страны. 

Из опыта других стран известно, что повышение доли промышленности, т.е. 

индустриализация экономики положительно воздействует на экономический 

рост страны. Хотим подчеркнуть, что в развитии и роста экономики любой 

страны индустриализация имеет самую главную роль, а для экономики 

Таджикистана этот взаимосвязь имеет особую значимость. Как было выше 

сказано Республики Узбекистан и Таджикистан имеют много общего, это значит, 

что Таджикистан может, применит опыт соседнего государство, тем самым 

обеспечивая рост и развития экономики страны. 
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Статья посвящена важности эффективного управления оборотными активами и ее 

анализа на предприятии. Рассмотрена классификация оборотных средств предприятия, 

проблемы и факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств. 
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Экономическая природа оборотного капитала может быть выражена как 

обеспечение непрерывности производственных и сбытовых процессов и 

денежных ресурсов. В этом случае функция оборотных средств упрощается до 

платежно-расчетных услуг по обращению материальных ресурсов на всех этапах 

обращения - приобретения, производства и реализации. Эффективность всего 

используемого денежного потенциала, включая основные средства и персонал, 

зависит от количества задействованных материальных ресурсов, их стоимости и 

скорости оборачиваемости. 

Цель экономического субъекта и вся его многогранная деятельность 

достигаются за счет оборотных средств. Поэтому от эффективности 
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использования оборотных средств, в конечном итоге, зависит эффективность 

всей хозяйственной деятельности предприятия, его конкурентоспособность и 

благополучие [1, с. 135]. 

Классификация оборотных средств предприятий может быть рассмотрена 

по следующим направлениям: в зависимости от обслуживания сферы 

производства и сферы обращения оборотные средства подразделяются на 

средства, авансированные в оборотные производственные фонды, и оборотные 

средства в фондах обращения; по  источникам формирования оборотных 

средств – на собственные, заемные и привлеченные; с учетом особенностей 

планирования, хозяйствования и принципов организации оборотные средства 

подразделяются на планируемые (нормируемые) и непланируемые; по 

ликвидности оборотные средства делятся на средства, авансированные в: 

наиболее ликвидные активы – денежные средства;  быстро реализуемые активы 

– дебиторская задолженность; медленнореализуемые активы – 

производственные запасы и затраты; трудно реализуемые и неликвидные 

активы.   

В процессе управления оборотными активами используются следующие 

основные финансовые инструменты: определение потребности в оборотных 

активах; нормирование; управление запасами товарно-материальных ценностей; 

управление ненормируемыми оборотными активами;  анализ факторов 

ускорения оборачиваемости; оценка рентабельности оборотных активов.  

Комплексное применение финансовых инструментов для управления 

оборотным капиталом включает в себя управление текущими активами и 

текущими обязательствами (в качестве оборотного капитала) компаний и 

направлено на решение следующих проблем: отрицательное значение текущих 

финансовых потребностей компании; ускорение оборачиваемости оборотных 

средств предприятий; выбор такого типа политики предприятия, наиболее 

подходящего для комплексного управления оборотным капиталом и пассивами. 

Интересы предприятия требуют полной ответственности за результаты его 
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производственно-хозяйственной деятельности [2, с. 65].  

Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств: 

по влиянию на величину оборотных средств: способствующие повышению 

величины оборотных средств; способствующие снижению величины оборотных 

средств; по зависимости от деятельности предприятия: объективные; 

субъективные; по широте влияния и степени управляемости: 

общеэкономические; экономико-организационные; связанные с техническим 

прогрессом.  

Эффективность использования оборотных капиталов зависит, прежде 

всего, от умения ими управлять. Таким образом, политика управления 

оборотными активами для обеспечения должна обеспечить поиск компромисса 

между риском потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводится к 

решению двух важнейших задач [3, с. 124].  

1. Обеспечение платежеспособности.  

2. Обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности 

активов.  

Детальный анализ эффективности оборотных активов является основой 

финансовой политики управления оборотным капиталом того или иного 

предприятия. 
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В статье рассматриваются вопросы организации кадрового делопроизводства в 

государственном учреждении на примере Департамента по недропользованию по 

Приволжскому федеральному округу. В статье приведены результаты анализа кадрового 

делопроизводства в учреждении, позволяющие выявить основные тенденции состояния 

работы с кадровой документацией. 
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Эффективность управления кадрами в современных условиях во многом 

зависит от уровня корпоративной культуры в коллективе. Организация работы с 

персоналом определяется по нормам Трудового кодекса РФ, в соответствии с 

построением системы кадрового делопроизводства любого предприятия или 

учреждения. Качество и культура работы трудового коллектива во многом 

определяются слаженностью и четкостью организации, оформления и ведения 

кадрового дела. 

Совокупность процедур подготовки и ведения кадрового учета 
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государственного учреждения строится с помощью, разработанной и 

регламентированной соответствующими нормативно-правовыми документами. 

Ряд документов по личному составу и деловых бумаг самой кадровой службы в 

целом представляют собой сложных набор кадровой документации. Он 

включает в себя персональные и учетные документы, плановую и отчетно-

статистическую информацию, а также управленческие и административные 

документы. 

Кадровое делопроизводство – это деятельность, включающая в себя 

различные аспекты документирования и организации работы с документами, 

связанных с работой с персоналом организации или предприятия. В перечень 

делопроизводства входят нормативные документы по приему, переводу, 

увольнению, учету сотрудников и другим составляющим повседневного 

кадрового делопроизводства. 

Важным аспектом деятельности кадровой службы является работа с 

личными документами государственных служащих и учетными документами 

кадрового делопроизводства. Ответственность и аккуратность кадрового 

делопроизводства, соблюдение правил хранения и обращения с персональными 

данными являются ключевыми условиями качественного выполнения 

работников кадров организации своих обязанностей.  

 Рассмотрим состояние кадрового делопроизводства в учреждении 

государственной гражданской службы на примере Департамента по 

недропользованию по Приволжскому федеральному округу, далее 

Приволжскнедра.  

В Департаменте по недропользованию по Приволжскому федеральному 

округу утверждено согласно штатному расписанию 119 единиц работников, 

замещающих должности государственной гражданской службы. 

В соответствии с приказом Департамента по недропользованию по 

Приволжскому федеральному округу «Об утверждении штатного расписания» 

учреждение имеет следующую структуру (табл. 1).  
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Таблица 1 

 

Структура штатного расписания Приволжскнедра 

Руководство: 

Начальник 1 шт. ед. 

Заместители начальника 4 шт. ед. 

Структурные отделы: 

Аппарат при руководстве 2 шт. ед. 

Отдел геологии нефти и газа, подземных вод 3 шт. ед. 

Отдел региональных работ и геологии твердых полезных ископаемых 3 шт. ед. 

Отдел лицензирования и мониторинга лицензионных соглашений 3 шт. ед. 

Отдел организации недропользования, свода и анализа развития минерально-

сырьевой базы 

4 шт. ед. 

Отдел кадрового и юридического обеспечения 8 шт. ед. 

Отдел финансово-экономического обеспечения 6 шт. ед. 

Отдел хозяйственного обеспечения 5 шт. ед. 

Территориальные отделы: 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Нижегородской 

области 

3 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Чувашской Республике 3 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике Мордовия 3 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Кировской области 3 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Пензенской области 3 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике Марий Эл 3 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике 

Башкортостан 

10 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике Татарстан 7 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Удмуртской 

Республике 

7 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Пермскому краю 6 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области 10 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области 10 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области 8 шт. ед. 

Отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Ульяновской области 4 шт. ед. 
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При анализе кадрового потенциала большое значение имеет динамика 

изменения численности работников, а также заработной платы. Рассмотрим 

изменение численности и заработной платы работников за 2019-2021 гг. 

Динамика изменений и расчеты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

 

Динамика изменения численности и заработной платы работников за 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения 

2020 

к 

2019 

2021 

к 

2020 

1 2 3 4 5 6 

Штатная численность 163 137 119 -26 -18 

Фактическая численность 132 110 99 -22 -11 

Среднесписочная численность на конец года  127 107 95 -20 -12 

Средний возраст сотрудников 42 41 42 -1 1 

Наличие высшего образования 116 122 107 6 -15 

Кандидаты и доктора наук 3 3 2 0 -1 

Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации (кол-во сотрудников) 
4 2 0 -2 -2 

Средняя зарплата персонала (тыс. руб.) 40,4 33,1 45,7 -7,3 12,6 

 

Организационно-штатная структура Приволжскнедра представлена 

структурными подразделениями и четырнадцатью территориальными отделами. 

За анализируемый период штатная численность уменьшается на 26 единиц 

работников в 2020 г. и на 18 единиц работников в 2021 г. Это связано с тем, что 

происходило объединение структурных и территориальных подразделений. К 

примеру, кадровый и юридический отделы были соединены в один — отдел 

кадрового и юридического обеспечения. Пример территориального соединения 

— отдел геологии и лицензирования по Республике Татарстан, Республике 

Марий Эл. Средний возраст сотрудников 41-42 года. Также к 2021 г. 

наблюдается увеличение средней заработной платы персонала на 12,6 тыс. руб. 
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Также проанализируем движение численности состава Департамента по 

недропользованию по Приволжскому федеральному округу за 2019-2021 гг. 

Анализ представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

 

Анализ движения численности состава Приволжскнедра за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

1 2 3 4 5 6 

Среднесписочная численность работников, чел. 127 107 95 -20 -12 

1 2 3 4 5 6 

Количество уволенных, чел. 14 23 22 9 -1 

Количество принятых, чел. 19 18 10 -1 -8 

Число работников, проработавших весь год, чел. 111 108 101 -3 -7 

Коэффициент оборота по выбытию, у.е. 0,11 0,21 0,23 0,1 0,02 

Коэффициент оборота по приему, у.е. 0,15 0,17 0,11 0,02 -0,06 

Коэффициент замещения кадров, у.е. 1,36 0,78 0,45 -0,58 -0,33 

Коэффициент стабильности состава 0,57 0,75 0,81 0,18 0,06 

Коэффициент текучести состава, % 11,02 21,5 23,16 10,45 1,66 

 

Проанализируем полученные коэффициенты. Коэффициент оборота по 

выбытию за анализируемый период увеличивается, что является отрицательным 

фактором для деятельности Приволжскнедра. Рост данного коэффициента 

связан с увеличением уволенных сотрудников за 2019-2021 гг. Коэффициент 

оборота по приему отражает нестабильную динамику, у 2020 г. он 

увеличивается, но не значительно, а к 2021 г. уменьшается. Он связан с тем, что 

число принятых работников за анализируемый период уменьшается. 

Коэффициент замещения кадров меньше единицы в 2020 г. и в 2021 г., 

постепенно уменьшается. Это говорит о том, что в Приволжскнедра имеет место 

нехватка кадров, штат не укомплектован полностью, то есть имеются вакантные 

должности вследствие сильного оттока трудовых ресурсов. Коэффициент 

стабильности состава показывает отношение числа сотрудников, проработавших 
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более 5 лет к числу среднесписочной численности работников. В 

Приволжскнедра в 2019 г. 73 сотрудника работают 5 и более лет, в 2020 г. 80 

сотрудников, и в 2021 г. 77 сотрудников. Коэффициент увеличивается в 2020 г., 

и уменьшается к 2021 г., но остается близок к единице. Это говорит о том, что 

кадровый состав персонала остается стабильным, что положительно 

характеризует деятельность предприятия в отношении использования трудового 

потенциала. Коэффициент текучести состава за анализируемый период 

увеличивается, что отражает отрицательную динамику. Значение коэффициента 

превышает 15%, что демострирует быстрый уход сотрудников. Это мешает 

стабильной работе организации. 

В целом, изучение и анализ современного состояния кадрового 

делопроизводства в Департаменте по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу позволил выявить как ряд положительных, так ряд и 

отрицательных факторов. Наблюдается сильная текучесть кадров, 

свидетельствующая о частых увольнениях сотрудников и появления вакансий. 

Решить эту проблему может помочь привлечение студентов высших учебных 

заведений, предоставление сотрудникам возможностей для профессионального 

развития. Самой большой проблемой в государственном учреждении по-

прежнему остается заработная плата, поскольку денежные средства выделяются 

из бюджета. Для урегулирования данного фактора, поможет материальное 

поощрение работников, премирование по результатам работы. 
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Современная экономическая теория рассматривает экономический рост 

как рост конкурентоспособной продукции. Для решения этой проблемы 

необходимо обновление не только новой техники, но и технологии, что 

невозможно без долгосрочного, устойчивого притока инвестиций.  

Одним из факторов обеспечения экономического роста является 

повышение инвестиционной привлекательности экономики Казахстана. Являясь 

основой для развития предприятий, отдельных отраслей и экономики в целом, 

инвестиции создают условия для структурной перестройки экономики, ее 

модернизации на современной технологической основе. Поэтому проблема 

инвестиций в основной капитал остается актуальной на сегодняшний день. 

Механизм взаимодействия экономического роста и инвестиций, широко 

представленный в классических теориях экономического роста, показывает 
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взаимозависимость роста ВВП и реальных инвестиций. В кейнсианских моделях 

основным фактором экономического роста признаются инвестиции (эффект 

мультипликатора + эффект акселератора). Ключевая роль инвестиций 

обусловлена прежде всего тем, что от накопления капитала зависит уровень 

дохода (эффект мультипликатора), который определяет уровень совокупного 

спроса. Дж. Кейнс показал влияние инвестиций на эффективность развития 

экономики и обозначил значимость государственного регулирования 

инвестиционной деятельности.  

Безусловно, уровень социально-экономического развития определяется 

необходимостью крупных инвестиций в экономику страны, без которых 

невозможен качественный темп экономического роста [1].   

Экономическая ситуация в Казахстане складывается достаточно 

благополучно. Так, темпы роста макроэкономических показателей, таких как 

рост ВВП, сопровождаются относительно стабильным повышением темпов 

прироста объема инвестиций. Статистические наблюдения динамики 

инвестиций в основной капитал на протяжении последних 12 лет наглядно 

демонстрируют оживление инвестиционного рынка. Объем инвестиций в 

основной капитал в Казахстане в номинальном выражении ежегодно растет. 

Реальный ежегодный абсолютный прирост показывает положительный тренд, 

темпы роста инвестиций имели стабильный рост к уровню предыдущего года и 

не входили в зону ниже 100%, когда темп роста инвестиций в основной капитал 

составил 97%. 

Увеличение инвестиционного спроса стало достаточно устойчивой 

составляющей общего экономического роста.  Однако, несмотря на 

положительную тенденцию роста общего объема инвестиций, доля валового 

накопления основного капитала в структуре ВВП за рассматриваемый период 

составила 16,2%, что недостаточно для того, чтобы догнать по темпам 

экономического роста развитые страны. В развивающихся и развитых странах 

Тихоокеанского бассейна удельный вес инвестиций в ВВП значительно выше. 
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Так, в Китае и Малайзии данный показатель превышает 40%, в Гонконге – 35%. 

Отметим, что доля ВВП, направленная на накопление, характеризует 

инвестиционную активность и является одним из факторов экономического 

роста [2].  

По источникам финансирования инвестиций в основной капитал 

преимущественная доля относится на собственные средства хозяйствующих 

субъектов. Доля собственных средств инвесторов в общем объеме вложений в 

последние годы составляет 51,5% - 57,9%.  В структуре источников 

инвестиционных вложений сокращается удельный вес иностранных инвестиций.  

На сегодняшний день внутренние инвесторы не могут обеспечить 

полностью необходимый объем инвестиций в отрасли экономики страны. 

Поэтому возникает необходимость привлечения иностранного капитала, не 

только в стратегически важные отрасли топливно-энергетического и 

минерально-сырьевого сектора, но и в отрасли обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, информации и связи, где 

потенциал Казахстана в будущем огромен.  

Исследования показывают, что объемы прямых иностранных инвестиций 

недостаточны для развития эффективной экономики. Есть ряд серьезных 

проблем, в первую очередь это неразвитая инфраструктура и не 

диверсифицированная структура экономики Казахстана. В таких условиях 

требуется гораздо больший объем потоков поступающих иностранных 

инвестиций по всем отраслям реального сектора с целью ускорения 

модернизации и развития.  

 

Список использованных источников 

1. Розанова Л.И., Морошкина М.В., Тишков С.В. Проблемы 

экономического роста при снижающейся конъюнктуре инвестиционного рынка 

// Вопросы безопасности. – 2015. - № 2. – С. 25-42.  

2. Маковецкий М.Ю. Инвестиционное обеспечение экономического 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
208 

роста: теоретические проблемы, финансовые инструменты, тенденции развития. 

– Изд-во: Анкил, 2015. – 312 с. 

3. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике: 

// www.stat.gov.kz. 

 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

КАПАН Н.М. 

магистрант 2 курса кафедры «Бизнеса и управления», 

Казахский университет технологии и бизнеса, 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 
Ключевые слова: инвестиции, экономика, инвестиционный климат, инвестицинный 

процесс, инвестиционная деятельность. 

 

Инвестиционная деятельность играет важную роль в развитии экономики 

государства. Восстановление экономики страны в первую очередь связано с 

возобновлением инвестиционного процесса. Государственное регулирование 

инвестиционного процесса направлено на стимулирование внутренних 

сбережений и привлечение иностранного капитала. 

Создание благоприятного инвестиционного климата представляет собой 

систему показателей, которая является основой для сравнительного анализа 

оценки инвестиционного климата в регионе за данный период, принятия 

различных комплексных мер. Это характеристики рыночного потенциала 

региона, охват природными и трудовыми ресурсами, состояние и ход 

экономических реформ, наличие нормативно-правовой базы инвестиционной 

деятельности, оптимизация управленческих решений в государственных 

органах, развитие рыночной инфраструктуры и валютного рынка, стабильность 

банковской системы и политический климат. [1] 

Следует отметить, что инвестиции - это все виды имущества (кроме 

товаров народного потребления), используемые для осуществления 

предпринимательской деятельности, вкладываемые в уставный капитал или 

основные средства юридического лица, в том числе лизинговые инструменты и 
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право на них с момента заключения договора аренды или соглашения.  

К иинвестициям также относятся все виды интеллектуальной 

собственности, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной 

деятельности, приносящие прибыль (доход) или достижение социальных благ, 

долгосрочные инвестиции в экономику страны и за рубежом. [2]  

Инвестиционная деятельность представляет собой структурную политику, 

тесно связанную со структурной политикой государства, определяемую 

основными направлениями развития экономики и перехода к новой 

ресурсосберегающей, высокотехнологичной и экологически чистой модели 

функционирования. 

Одним из основных механизмов государственной инвестиционной 

деятельности являются государственные финансы. Государственные финансы 

являются основным набором инструментов государственного регулирования 

экономики. Они формируются за счет государственного бюджета и 

внебюджетных фондов. Большая часть всего производства распределяется за 

счет государственных средств. Например, в Японии и России — около 1/3, во 

Франции и Нидерландах — 1/2, в Швеции — еще на 2/3. Наличие хорошо 

организованной системы финансирования инвестиционной деятельности может 

обеспечить высокую эффективность государства, организации. В результате эта 

система влияет на достижение стратегических, а также тактических целей. 

Одним из важнейших источников финансирования инвестиционной 

деятельности являются государственный бюджет и внебюджетные фонды. 

Средства государственного бюджета используются для финансирования 

государственных целевых программ и иных государственных нужд и 

определяются законодательством Республики Казахстан. Государственная 

поддержка предоставления льгот и преференций предприятиям, работающим в 

приоритетных отраслях экономики, не только стимулирует инвестиционную 

активность, но и способствует развитию отечественного производства и 

созданию новых рабочих мест [3].  
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За период независимости Казахстан привлек более 330 миллиардов 

долларов иностранных инвестиций из более чем 120 стран мира. Большая часть 

привлеченных инвестиций, т.е. более 50%, приходится на страны ЕС. В 

частности, Нидерланды - 90,4 млрд, Швейцария - 25,8 млрд, Франция - 16,1 млрд, 

Италия - 8,7 млрд, Бельгия - 7,6 млрд, Германия - 5,2 млрд. 15% прямых 

иностранных инвестиций приходится на США, около 5% — на Великобританию 

и Китай [4]. 

В рамках единой системы государственной поддержки инвестиций 

действуют институты развития, осуществляющие совершенствование и 

повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности, 

развитие производственной инфраструктуры и перерабатывающей 

промышленности. В настоящее время роль государства в финансировании 

инвестиционной деятельности возрастает.  
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Доступность жилья является сложным многогранным индикатором, 

который не только отражает ход рыночных реформ в жилищной сфере, их 

социальную направленность, но и связан с общим течением социально-

экономических процессов в обществе, их успешностью, учитывает поведение 

населения на рынке жилья, его ожидания, степень доверия к государственным и 

коммерческим институтам [1]. 

Рынок - это механизм или институт осуществления контактов между 

покупателями, или предъявителями спроса, и продавцами, или поставщиками 

товаров или услуг. Предпочтения и результаты решений продавцов и 

покупателей образуют систему цен на товары, услуги или ресурсы. Эти цены 

служат ориентирами, руководствуясь которыми владельцы ресурсов, 

предприниматели и потребители делают свой свободный выбор, 

обеспечивающий личный интерес. 

Рынок недвижимости является одной из существенных составляющих в 

любой национальной экономике. Без рынка недвижимости не может быть рынка 

вообще, так как рынок труда и рынок капитала сами по себе без недвижимости 

вряд ли могут существовать, ведь даже финансовые институты должны быть 

участниками рынка недвижимости для приобретения или аренды помещений, 

необходимых для их деятельности. 

Среди элементов рыночной экономики особое место занимает 

недвижимость, которая выступает в качестве средств производства и предмета 

или объекта потребления. Недвижимость выступает основой личного 
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существования для граждан и служит базой для хозяйственной деятельности и 

развития предприятий и организаций всех форм собственности [2].  

В Казахстане происходит активное формирование и развитие рынка 

недвижимости и все большее число граждан, предприятий и организаций 

участвует в операциях с недвижимостью. Недвижимость является главным 

предметом обсуждения при приватизации государственной и муниципальной 

собственности, при аренде нежилых помещений, при покупке и продаже жилых 

помещений. Появился слой новых владельцев недвижимости, как в сфере 

личного потребления, так и во многих сферах предпринимательской 

деятельности. Образовались коммерческие структуры, действующие на рынке 

недвижимости. 

В последние годы в стране выявилось большое количество проблем, 

препятствующих формированию рынка доступного жилья. Проведенные 

экспертами исследования позволили выявить основные причины, 

сдерживающие доступность жилья в республике: 

− спекулятивный рост стоимости жилья на вторичном рынке; 

− монопольно завышенная стоимость строящегося жилья; 

− высокая доходность инвестиций в недвижимость; 

− низкое соотношение между уровнем денежных доходов и 

стоимостью жилья; 

− неэффективная система ипотечного кредитования; 

− неразвитость системы жилищных строительных сбережений; 

− недостаточное предложение на рынке жилья; 

− отсутствие рынка арендного. 

Несмотря на все имеющиеся проблемы, операции с недвижимостью 

способны и сегодня приносить ощутимые доходы. В целях ликвидации 

различных явлений на рынке и неэффективного использования объектов 

недвижимости необходим закон о лицензировании деятельности 

профессиональных участников рынка недвижимости. Наконец, крайне 
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необходим закон о рынке недвижимости, в котором должны быть определены 

единые понятия и термины, объекты рынка недвижимости, его 

профессиональные участники, стандарты их деятельности, а также рамки 

государственного регулирования рынка недвижимости. 

В  современных рыночных условиях Республика Казахстан с развитием 

экономики поэтапно совершенствуется капитальное строительство и все  

недостатки могут быть устранены эффективной четко ориентированной 

программой действий Правительства по улучшению качества строительной 

продукции. В любой стране важное направление социально-экономической 

политики это развивать и совершенствовать рынка недвижимости и 

капитального  строительства [4]. 

Государственная политика рассматривается как один из главных факторов 

влияния на рынок недвижимости, поскольку обладает широким ассортиментом 

инструментов воздействия и оказывает влияние на развитие сектора почти в 

каждом из других факторов. Государство влияет, с одной стороны, посредством 

программ, направленных на строительство нового жилья, с другой – мерами по 

повышению доступности приобретения этого же жилья. 
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В статье обсуждается мехатроника как новая область науки и техники, новая 

инженерная специальность и инженерная дисциплина. Показано, что суть мехатроники 

заключается в ее междисциплинарной природе, в результате чего получаются совершенно 

новые, ранее недостижимые решения теоретических и прикладных задач с качественно 
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В конце ХХ века в жизни современного человечества возникло ранее не 

существовавшее сложное многоплановое явление - мехатроника, которое 

является настолько новым и необычным, что пока что не имеет устоявшихся до 

конца общепризнанных понятий и терминологии. Вследствие этого имеется 

много определений и самой мехатроники, и ее содержания, как учебной 

дисциплины, и ее соотношения с другими, традиционно входящими в 

инженерное образование, дисциплинами.  

Все это приводит к необходимости обратить внимание на некоторые 

особенности этого явления, чтобы помочь формированию у обучающихся 

студентов собственного понимания мехатроники, ее места в системе 

инженерного образования, возможности сознательного выбора своего 

собственного места в будущей профессиональной деятельности. 

Мехатроника - с одной стороны, считается названием одной из новых 

наиболее интересных и быстро развивающихся областей науки и техники, 

объединяющей автоматизацию, механику, электротехнику, электронику и 

информатику. Суть мехатроники заключается в ее междисциплинарной природе. 

Это направление объединяет методы и достижения специалистов различных 

направлений таким образом, что в результате получаются совершенно новые, 

ранее недостижимые решения теоретических и прикладных задач с качественно 

новыми свойствами. 

С другой стороны, мехатроника представляет собой междисциплинарную 

специальность, в которой сочетаются методы механики, электроники, 

информационных компьютерных технологий для целей проектирования и 

конструирования современных машин, приборов, механизмов и их модулей. 

Далее, мехатроника - учебная дисциплина, которая объединяет в себе 

традиционные инженерные науки: машиностроение, электротехнику, инфо-

мационные и производственные технологии, делая при этом мехатронику 

дисциплиной качественно новой, поскольку это объединение должно 

происходить на основе применения достаточно абстрактных результатов 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
216 

математической теории управления, математического и компьютерного 

моделирования уже на этапе проектирования. 

И, наконец, о мехатронике можно, говорить, как о новой педагогической 

задаче, сложность которой определяется, прежде всего, ее принципиальной 

междисциплинарной сущностью. 

В настоящее время хорошо известно, что именно нужно преподавать 

будущим специалистам по мехатронике, но вот как именно, на каком 

необходимом уровне глубины следует преподавать все эти ранее, казалось бы, 

совершенно не связанные между собой абстрактно-теоретические (математика, 

теоретическая, возможно, для некоторых специализаций и аналитическая, 

механика, теория управления при неполной информации с включением методов 

теории оптимального управления, методы математического моделирования и 

пр.) и сугубо инженерные (детали машин и основы конструирования, 

электротехника, промышленная электроника, технологические машины и 

процессы по отраслям специализации и др.) дисциплины - пока еще не очень 

понятно. Совершенно очевидно, что эти уровни должны четко соответствовать 

друг другу - нет никакого смысла заставлять студента подробно, на высоком 

абстрактном профессиональном уровне изучать какую-либо одну составляющую 

мехатронного образования, и, в то же время, преподавать другие (хотя бы даже 

одну) его составляющие на более низком, примитивном уровне. Кроме того, 

ясно, что для понимания и усвоения мехатронной идеологии совершенно 

необходимо понять и усвоить и идеологии ее составляющих. А это 

неосуществимо без приобретения знаний по их фундаментальным основам. Так 

что обучение, наряду с общеинженерными дисциплинами, на мой взгляд, должно 

включать и необходимый объем общетеоретических сведений. 

Но и здесь тоже свои особенности: такое изложение обязательно должно 

содержать выходы на решения практически важных достаточно общих задач, 

поскольку речь идет о подготовке не узких специалистов-теоретиков. Причем 

эти решения должны использовать самые современные, в т. ч. информационные, 
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технологии. Например, нет никакого смысла при подготовке инженеров по 

мехатронике подробно изучать фундаментальные теоретические положения 

метода динамического программирования (такие как связь уравнения Беллмана 

с принципом максимума, классическим вариационным исчислением и 

уравнением Гамильтона-Якоби), не уделяя внимания усвоению навыков по 

квалифицированному практическому использованию программно 

реализованных процедур решения прикладных задач, основанных на этом 

методе. 

Поскольку даже из уже отмеченных особенностей этой педагогической 

задачи очевидна ее необычность и сложность, совершенно понятно, что 

самостоятельная работа студента в подготовке специалистов по мехатронике 

чрезвычайно важна, и ее организация и контроль должны составлять очень 

большую часть учебной работы преподавателя. Поэтому серьезно возрастает 

роль мотивации студентов к развитию у будущих специалистов способностей к 

быстрому самостоятельному обучению и приобретению студентами навыков 

такого обучения. Большую роль здесь смогут сыграть новые образовательные 

технологии (фестивали науки, соревнования роботов и пр.). 

Отсюда следует вывод: эта новая сложная педагогическая задача может 

быть успешно решена только при активном участии обучающихся. 

Мехатроника, как новая педагогическая задача ничего принципиально 

нового от студента и не требует: студенту, оказывается, просто нужно вернуться 

к действительному понятию процесса обучения в высшей школе. 

Итак, как видим, какую бы сторону понятия «мехатроника» мы не 

обсуждали, всюду подчеркивается междисциплинарный, интегрирующий его 

характер. Специалист в области мехатроники в идеале должен быть достаточно 

грамотным во всех входящих в это направление областях науки и техники. 

Причем грамотным не формально, а на таком уровне, чтобы, хорошо зная 

особенности каждой составляющей мехатронную систему ее части, суметь 

заставить всю систему в целом функционировать в таком режиме, когда эти 
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отмеченные особенности становятся преимуществами, а на таких режимах, как 

правило, все входящие в систему составляющие функционируют на пределе 

своих возможностей. Только именно такой способ работы системы приводит к 

экономии энергии, ресурсов и информационных потоков и делает изделие 

конкурентно-способным на рынке. А поскольку эти предельные возможности на 

современном уровне развития технологий изменяются очень быстро, следует 

такой вывод: современный специалист по мехатронике - не застывшее 

состояние, а непрерывный процесс. Поэтому такое большое, по моему мнению, 

решающее значение для конкурентоспособности специалиста по мехатронике 

приобретают навыки быстрого самостоятельного обучения. Актуальным, 

востребованным может быть только такой специалист, который непрерывно 

повышает свой профессиональный уровень, непрерывно учится. 

Ввиду важности для России продовольственной независимости особое 

значение имеет введение этой новой инженерной дисциплины в учебные планы 

инженерных специальностей, поскольку в будущей профессиональной 

деятельности выпускников технических вузов уже и сейчас все большое 

распространение получают автоматические приводы с мехатронными модулями.  

В будущем, согласно логике развития новейших автоматических систем и 

мехатроники как нового направления техники, все большая часть основной 

функциональной нагрузки будет переноситься на устройства, связанные с 

получением и обработкой в реальном времени текущей информации.  

Такие работы ведутся и в России. На сайте лаборатории № 16 Института 

проблем управления РАН отмечено: «В последнее время начаты работы по 

применению методов спутниковой GLONASS / GPS и инерциальной навигации 

к задачам управления механическими системами. Активно развиваются методы 

управления колесными роботами. Развиты методы планирования траекторий 

колёсных роботов, решены задачи синтеза законов управления, оценки областей 

притяжения и областей достижимости. Полученные результаты находят 

применение в сельском хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности, 
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обеспечении безопасности работы в сложных условиях». 

И в качестве заключения хочу показать насколько широко мехатронные 

системы вошли в нашу жизнь и показать почему важно ввести в учебные планы 

непрофильных направлений подготовки дисциплину, рассказывающую про 

мехатронные системы. 

Обобщенная функциональная схема мехатронной системы не отличается 

от классической схемы системы автоматического управления. 

 

Рис. 1. Обобщённая функциональная схема мехатронной системы. 

 

Насколько широка область распространения мехатроники? Образный 

ответ дает рисунок №2. 

 

Рис. 2. Мехатронные компоненты в автомобиле. 

 

На рисунке перечисляются мехатронные системы легкового автомобиля. 

Подавляющее большинство современных технических систем в различных 
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отраслях являются мехатронными или используют элементы мехатроники, 

поэтому сейчас мехатроника становится «наукой обо всём». 

В пищевой промышленности всё то же самое — Приводы, Датчики, 

Система управления. И кто скажет, что этот курс будет бесполезен для 

специалистов-пищевиков? Не для наладчиков оборудования, а именно для 

пекарей, кондитеров, техников-технологов по пищевым отраслям. 

Поэтому, на мой взгляд, уже сейчас следует начинать в вузах подготовку 

таких специалистов, которые смогут грамотно эксплуатировать, а, возможно, и 

разрабатывать самую современную технику. А для подготовки этих 

специалистов необходимо введение в учебные планы новых инженерных 

дисциплин мехатронного направления. 
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Для исследования влияния крутильных колебаний поршней поршневых 

насосов на их движение требовалось проведение опытов на стенде. 

Был разработан механизм, который приводился в действие при помощи 

электромагнитной катушки и ударника (маятника) (рис. 1).  

Принцип действия опытного образца (рис.1): маятник (1), в зависимости 

на какой электромагнит приходит ток, притягивает маятник (2), который 

начинает ударяться в корпус маятника (3), тем самым передавая энергию на 

шток, с которым жестко закреплен корпус маятника. Электромагнитными 

катушками (2) управляет контактная группа с эксцентриком (5), который 

закреплен на корпусе стенда. Увеличивая или уменьшая скорость вращения 

эксцентрика можно регулировать скорость притягивания электромагнита, что в 

свою очередь будет увеличивать или уменьшать частоту колебания маятника.  
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1-маятник; 2-электоромагнит; 3-корпус маятник; 4-шток; 5-контактная группа. 

Рис.1. Схема механизма создания крутильных колебаний 

 

Вывод: Проведение опыта с данным механизмом дало положительные 

результаты. При выключенном механизме не происходило движения поршня, а 

с включенным механизмом, создающим колебания, происходило движения 

поршня с разной скоростью, в зависимости от частоты крутильных колебаний. 
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Рассмотрены общие вопросы оценки гидроэнергетического потенциала малой 

гидроэнергетике. Представлен обзор действующих малых гидроэлектростанций на 

территории Азербайджана. Дан сравнительный анализ различных типов гидравлических 

турбин. Рассмотрены вопросы выбора гидравлических турбин для малых 

гидроэлектростанций. 

 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, малая гидроэнергетика, гидроэнергетический 

потенциал, гидравлическая турбина, напор, расход. 

 

The general issues of assessing the hydropower potential of small hydropower are considered. 

An overview of the existing small hydroelectric power plants in the territory of Azerbaijan is 

presented. A comparative analysis of various types of hydraulic turbines is given. The issues of 

choosing hydraulic turbines for small hydroelectric power plants are considered. 

 

Key words: hydroelectric power plant, small hydropower, hydropower potential, hydraulic 

turbine, head, flow. 

 

Одними из основных современных тенденций в электроэнергетике 

являются развитие распределенной генерации и увеличение доли 

возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе. Так, в странах 

Европы планируется довести их долю до 20% к 2020г. В том числе за счет 

использования малых ГЭС (МГЭС) [3]. 

Гидроэлектростанции небольшого размера позволяют сохранить 

ландшафт и окружающую среду на этапе строительства. При эксплуатации 

малых ГЭС отрицательное влияние на качество воды отсутствует, она полностью 
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сохраняет природные свойства. Речная вода после прохождения через турбину 

остается пригодной для водоснабжения населения. В отличие от других видов 

возобновляемых источников энергии, малая гидроэнергетика практически не 

зависит от изменения погоды и способна обеспечить бесперебойную подачу 

электроэнергии потребителю. 

К малой гидроэнергетике относятся различные гидроэнергетическите 

сооружения с установленной мощносью до 10 МВт. Принципиальное отличие 

малой энергетике от обычной заключается в отсутствии необходимости 

сооружения крупных гидротехнических объектов, что упрощает строительство. 

Таблица 1 

 

Технические характеристика МГЭС Азербайджанский Республике 

№ Наименовани

е МГЭС 

Расположен

ия  

Выдан в 

экс 

Установ 

Мощн МВТ 

Расчетный 

средногодовая

выработМлн.к

вт час 

Число 

гидроагрегат

ов 

1 Вайхыр 

МГЭС 

Бабек 2006  5          21,5        3 

2 Гэокчай 

МГЭС 

Гэокчай 20015 3,1          20        3 

3 Исмайыллы 

МГЭС-1 

Исмайыллы 20013 1,6         7,9        3 

4 Исмайыллы 

МГЭС-2 

Исмайыллы 20013 1,6         7,9       3 

5 Белокань 

МГЭС-1  

Белокань 20017 1,5        7,5       3 

6 Гусар МГЭС Гусар 2012     1         5       3 

7 Астара 

МГЭС-1 

Астара 2018 0,26         1,3       2  

8 Масаллы 

МГЭС 

Масаллы 2018 0,30         1,5       2  

9 Гюлабырт 

МГЭС 

Гюлаб

ырт 

 2021 8,3        24,3       2 

10 Суговущан 

МГЭС-1 

Сугов

ущан 

 2021     3        8,6      2 

11 Суговущан 

МГЭС-1 

Суговущан 2021     3         8,6       2 

12 Баку-1МГЭС      Баку 2020 0,30        1,5       2 

13 Всего   28,9   

 

Основным параметрами МГЭС на р.Улум на гидрологический станции 

Дырян Массалинском районе является установленная мощность Nуст, расчетный 
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расход Qр, напор Нн и выработка электрические энергии Э, 

Путем картографический съемки, выполненной в программе” Gooqle 

Eearts”, выбран створ водозаборное сооружение на реке Улумчай 

расположенный на селе Рудаканар Массалинском районе [4]. 

Рисунок 1. Поперечный разрез здания гидроэлектро станции 

 

Nуст=g.ηагр.Нр.Qр; Mvt [1,2]. 

Нр- расчетный напор ГЭС, м; Нр=Нст-Δh, Нст=𝛻66,0 − 𝛻46,85 = 19,15 м; 

Δh-потери напора в водопроводящем тракте. Δh =hдл+hмест; hдл=λ
𝐿.𝑣2

𝐷.2𝑔
; L-длина 

деривационный трубы L=1645м, D-диаметр трубы, D=0,9м, υ-скорость воды в 

трубе, λ-коэффицент трения, для полиэтилэновые труб λ=0,0106; ω=
𝜋𝑑2

4
=

0,785𝐷2 = 0,785. 0,852 = 0,567м2, 𝜐 =
𝑄

𝜔
=

1,2

0,567
= 2,12

м

с
, ℎдл =

0,0106
1645.(2,12)2

0,85.19,62
= 4,7 ; 𝑔=9,81м/с2, Qр- определяется при обеспеченности 

расхода 50% Qр=1,2м3/с, ηагр=0,92. 

Тогда, hмест= 0,08+0.057+0,23+0,527+0,401+0,098+0,114+0,114= 1,62м. По 

длине трубе общее потер Δh=4,7+1,63=6,32м. Hр= Нст- Δh=19,5 -6,32 =12,83м. 
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Если, МГЭС на реке Улум Т=5000 часов в год будет работат, тогда выработка 

электрический энергии 

Nуст=g.ηагр.ηтурНр.Qр=9,81.1,2.12,83.0,90.0,92=125Kvt= 0,125Мvt.  

 
Рисунок 2 Области применения гидротурбин в зависимости от параметров водотока 

 

Таким образом, выбран две гидроэнергетический агрегат турбина. 

(1 турбин ремонтный). Установленная мощность одного турбина N=0,150 Мvt, 

напор расчетный Ннетто=12,83м и расчетных расход воды Qрас=1,2м3/с. Из 

каталога “Каталог гидроэнергетические оборудование” выбран подходящие 2 

турбина NLA550-ÜL-50 Fransis [4]. 
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Рисунок 3. Bид гидротурбин Frensis 

 

Проведенный анализ эксплуатационных характеристик турбин показал, 

что области их применения с точки зрения параметров водотока различаются. 

Поворотно лопастные турбины имеют подвижные лопасти рабочего колеса, что 

позволяет максимально эффективно использовать энергию потока воды на 

низконапорных равнинных реках с сильными колебаниями уровней верхнего и 

нижнего бьефа. 

Радиально осевые турбины первыми были запущены в промышленное 

производство и на данный момент являются наиболее распространным типом 

гидротурбин. Они обладают наиболее широким рабочим диапазоном напоров от 

5,0 до 300м, где невозможно или нецелесообразно применять другие типы 

гидротурбин, а также максимально возможным КПД до 97% в широком 

диапазоне напоров. Ковшовые гидротурбины применяются при небольших 

расходах воды на высоких и сверхвысоких напорах, не достижимых для других 

типов турбин, как правило, в горный местности [5]. 

Анализ нормативных документов показывает, что технико экономическое 

обоснование выбора типа турбин для МГЭС по их пропускной способности, 

скорости вращения ротора и способности развивать максимальную мощность 

осуществляется на основе приведенных величин: расхода 𝑄1
′   и частоты 𝑛1

′  
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(эквивалентных турбине, работающей при напоре Н=1м и имеющей диаметр на 

входе в рабочее колесо Д=1м) [5]. 

𝑄1
′  =

𝑄

𝐷1
2 √𝐻 ;    (1) 

𝑛1
′ =

𝑛𝐷1

√𝐻
 ;     (2) 

Где Q – расчетный расход, м
3

с⁄ ; 

Н- расчетный напор, м 

D1 – диаметр рабочего колеса турбины, м 

n- частота вращения,об
мин.⁄  

Подбор гидротурбины ведется по режимной точке, для которой расход Q 

и напор Н являются расчетными. По отметке нормального подпорного уровня и 

кривой связи отметки нижнего бьефа с расходами воды в реке находится 

соответствующий расчетный напор. В зависимости от напора с учетом 

эксплуатационно экономических показателей намечают типы возможных для 

применения гидротурбин в каждом конкретном случае.   
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Выбор турбин малых гидроэлектростанций на основе анализа параметров 

водотока 
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В работе рассматривается вопрос повышения эффективности очистки сточных вод от 

нефтепродуктов. В качестве технического решения предлагается внедрение установки 

комплексной очистки воды. 

 

Ключевые слова: сточные воды, нефтепродукты, эффективность очистки, взвешенные 

вещества, автомойка, очистные сооружения, комплексная очистка. 

 

В работе рассматривается вопрос повышения эффективности очистки 

сточных вод от нефтепродуктов. В качестве технического решения предлагается 

внедрение установки комплексной очистки воды. 

В связи с увеличением автомобильного парка на территории Российской 

Федерации чуть ли не ежедневно появляются все больше станций по 

обслуживанию авто. В частности, высоким спросом пользуются услуги по 

коммерческому клинингу. Предприятия, занимающиеся мойкой автомобилей, 

оказывают значительное негативное воздействие на компоненты городской 

среды [2]. 
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В результате деятельности автомоек образуется большое количество 

сточных вод, загрязненных взвешенными веществами и нефтепродуктами.  

На автомоечном комплексе имеется локальные очистные сооружения 

(ЛОС) типа ЛиКа – 2П. На ЛОС подаются сточные воды с территории 

заправочного комплекса и непосредственно с автомойки. Они включают в себя 

воды после мойки авто и поверхностные сточные воды. Установка включает в 

себя коалесцентный модуль, биосорбционный керамзитогравийный и 

сорбционный фильтр [1]. Технологическая схема очистки сточных вод 

представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема очистки сточных вод автомоечного комплекса: 

1 - резервуар сбора сточных вод; 2 - трос подвески погружного насоса; 3 - погружной насос; 

4 – кабели электропитания; 5 – защитный короб; 6 – напорный рукав; 7 – хомуты; 

8 – трубопровод подачи воды на установку; 9 – штуцер подачи сточной воды (ёрш Ду25); 

10 – резинотканевый рукав; 11 – вертикальный коллектор; 12 – пирамидальное днище; 

13 – коробчатая обечайка; 14 – съемная решетка; 15 – блок коалесцентного модуля; 

16 – коалесцентный модуль; 17, 21 – держатель; 18 – решетка; 19 – фильтрующая нагрузка; 

20 – сорбционная нагрузка; 22 – фиксирующая решетка; 23 – выпускной патрубок (Ду50); 

24 – поворотная крышка; 25 – центратор; 25 – направляющие опоры; 27 – фланцевая крышка; 

28 – бак с чистой водой; 29 – аппарат высокого давления (АВД). 

 

Была проведена оценка эффективности очистки сточных вод автомоечного 

комплекса. По результатам проведенного анализа состава сточных вод сделали 

вывод что, при нынешней технологической схеме не достигается должная 

степень очистки, выраженная в превышении ПДК по нефтепродуктам. 
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Для повышения эффективности очистки сточных вод от нефтепродуктов 

предлагается внедрение установки комплексной очистки УКО – 2КМ с 

использованием в качестве коагулянта алюминиевых квасцов с порошковым 

бентонитом (рис.2). 

 
 

Рисунок 2 - Установка комплексной очистки УКО – 2КМ: 1 – насос КМ; 

2 – щит электроуправления; 3 – флотационный блок; 4 – тонкослойный блок; 

5 - блок механической очистки (загрузка из кварцевого песка); 6 – бак с чистой водой; 

7 – лоток для сброса шлама; 8 – выход очищенной воды; 9 – пробки для слива при промывке. 

 

В установке сточная вода после отстаивания в приямке погружным 

насосом подается на первый блок. В нем методом напорной флотации вода 

очищается от нефтепродуктов. В камеру флотации эжекторным насосом 

подается смесь воды и воздуха под высоки давление. При попадании этой смеси 

в камеру давление сбрасывается и образуются пузырьки воздуха, которые 

захватывают нефтепродукты и в виде пены всплывают на поверхность, откуда 

удаляются в шламосборник.  

После этого вода попадает во второй блок. В нем находится тонкослойный 

блок, проточного типа. Протекающая через тонкослойный блок вода очищается 

от взвешенных веществ и остаточных нефтепродуктов. Благодаря наклону 

пластин тонкослойного блока и вибрации создаваемой водой при прохождении 

через пластины происходит удаление (сползание) уловленных взвешенных 
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веществ, а также всплытие нефтепродуктов. 

Третий и последний блок включает в себя механический фильтр с 

засыпкой из кварцевого песка с диаметром зерен 0,5-1,2 мм. В нем происходит 

задержка остаточных загрязнений. 

Внедрение УКО – 2КМ позволит повысить степень очистки сточных вод 

от нефтепродуктов до 99%, а также приведет к уменьшению потерь воды после 

очистки, что в свою очередь уменьшит потребление водопроводной воды для 

подпитки системы.  
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Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод 

отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды и благополучии 

населения, приводит к насыщению водоемов биогенными элементами 

(соединениями азота и фосфора), нарушая экологический баланс. 

В классической схеме очистки коммунально-бытовых сточных вод удается 

снизить концентрацию фосфора на 20-30%, что не соответствует требуемым 

нормативам [2]. 

Процесс дефосфатизации в основном состоит из последовательной 

анаэробной и аэробной зон. Основной особенностью этого процесса является то, 

что поглощение органического вещества и высвобождение фосфора происходят 

в анаэробных условиях, а поглощение фосфора происходит в последующей 

аэробной зоне. 

В большинстве случаев это приводит к более низкой концентрации 

фосфора, чем при поступлении. Фосфор накапливается в осадке и удаляется 

путем осаждения. Организмы, которые помогают достичь этого процесса путем 

накопления запасов поли-Р, называются полифосфатаккумулирующими 

организмами (ПAO) [3]. 
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Основные схемы нитри-денитрификации с биологическим удалением 

фосфора представлены на рисунке 1. Схема биологического удаления биогенных 

элементов (азота и фосфора) представляет собой чередование анаэробных, 

аноксидных и аэробных зон, с нитратными рециклами и рециклами возвратного 

активного ила из вторичных отстойников. 

 

 

Рисунок 1- Пример технологических схем процесса нитри- денитрификации с 

биологической дефосфатизацией: А) AA/O (Phoredox) процесс; Б) UCT процесс; В) Modified 

Bardenpho. АНА- анаэробная зона; АНО- аноксидная зона; ОКС- аэробная зона; ВО-

вторичные отстойники; 

ИЛ-рециркуляция активного ила [1]. 

 

Таким образом, при внедрении технологии дефосфатизации 

биологическим методом достигается эффективность очистки сточных вод по 

фосфору до 90% [1]. 
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Биологический метод очистки сточных вод от соединений азота основан 

на процессах нитрификации и денитрификации. Процесс нитрификации 

представляет собой совокупность реакций биологического окисления 

аммонийного азота до нитритов и далее до нитратов. В ходе денитрификации 

происходит окисление органических веществ, при восстановлении азота 

нитратов до свободного азота [1]. 

Процесс Лудзака-Эттингера с предвключенной денитрификацией является 

одним из самых простых и наиболее часто используемых. В данной схеме 

сточная вода, содержащая органический субстрат и аммонийный азот, поступает 

в аноксидную зону, куда также поступает возвратный активный ил из вторичных 

отстойников (ВО). Недостатком данной схемы является недостаток нитратов, 

поступающих в аноксидную зону с возвратным илом. Данная проблема была 
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решена модификацией схемы (MLE). 

В модифицированном процессе Лудзака-Эттингера (MLE) (рис. 1) 

подключается нитратный рецикл иловой смеси из аэробной зоны в аноксидную. 

Преимуществом данной схемы является эффективная очистка СВ по нитратам, 

недостатком: поступление растворенного кислорода из аэробной зоны в 

аноксидную возвратным активным илом (ВАИ) и нитратным рециклом (НР). 

Следовательно, для решения данной проблемы, было предложено включение в 

технологическую схема деоксидатора (рис. 1, 2) [2]. 

 

Рисунок 1- Схема MLE с дезоксидацией возвратного активного ила: ПО- первичный 

отстойник, ОСВ- осветленная сточная вода, НР- нитратный рецикл, ВАИ-возвратный 

активный ил, ИАИ- избыточный активный ил, Д- дезоксидатор. 

 

 

Рисунок 2- - Схема MLE с дезоксидацией возвратного активного ила и нитратного рецикла 

  



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
237 

Схема нитри-денитрификации, в которой аноксидная зона располагается 

после аэробной носит название Wuhrmann process (рис. 3). 

 

Рисунок 3- Схема с пост-денитрификатором (Wuhrmann process). 

 

В данной схеме нитрификация происходит в аэробной зоне с последующей 

денитрификацией в бескислородной зоне. Аэробная зона способствует 

гетеротрофному окислению углерода, удаляя большую часть органического 

субстрата, присутствующего в поступающих сточных водах. Без органического 

субстрата денитрификация невозможна. Денитрификация в постаноксической 

системе требует добавления внешнего источника углерода, обычно в форме 

ацетата или метанола [3]. Такая схема очистки возможна без добавления 

углерода при высокой концентрации органических веществ в исходной сточной 

воде и с низкими концентрациями аммонийного азота, в противном случае в 

аноксидную зону добавляют углеродсодержащие реагенты [2]. 

4-стадийный процесс Bardenpho (рис. 4) - это еще один процесс удаления 

азота, который сочетает в себе как преданоксическую, так и постаноксическую 

денитрификацию с небольшой аэробной зоной, предшествующей вторичному 

отстойнику. Отличием является не только периодичность зон, но и добавление 

органического субстрата во вторую аноксидную зону [3]. 
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Рисунок 4- Схема Bardenpho нитри-денитрификации 

 

Использование данных схем позволяет достичь концентрации азота 

нитратов в очищенной воде до 1 мг/л [2]. 
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Существующие подходы по проектированию вертикальных 

цилиндрических резервуаров при полистовой сборке конструкций в 

телескопическом или ступенчатом исполнении, положенные в основу 

нормативных документов, выпущенных в первой половине ХХ века, 

предполагали использование горизонтальных нахлесточных соединений поясов, 

выполненных равнокатетными угловыми швами (рис. 1). 

 

Рис.1. Расчетная схема сварных соединений поясов  

с применением горизонтальных нахлесточных соединений 

 

Однако в силу отдельных недостатков, имеющих место при сварке в 

нахлестку, например, невыполнения условия равнопрочности угловых швов 
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основному металлу поясов, в современных нормативных документах [1, 2 и др.] 

рекомендовано применение стыковых сварных соединений при выполнении 

горизонтальных шов поясов. Последнее, на наш взгляд, связано с отсутствием 

актуализации расчетных подходов, которые в последние годы позволили 

вскрыть существенные резервы прочности нахлесточных соединений.  

В рамках настоящей работы ограничимся рассмотрением вопросов 

повышения статической прочности сварных нахлесточных соединений путем 

рационального выбора их геометрических параметров на стадии конструктивно-

технологического проектирования и изготовления. 

Как было установлено в работах [3, 4 и др.] статическая прочность 

нахлесточных соединений существенно зависит от способа сварки (ручной 

дуговой (РД), механизированной (МД) и автоматической (АД)) и их положения, 

при котором обеспечиваются переход от равнокатетных (сварка в симметричную 

лодочку) к неравнокатетным швам (сварка в несимметричную лодочку). 

Используя алгоритм, приведенный в работах [3, 4], и экспериментальную 

взаимосвязь между режимами сварки и глубиной проплавления в сварных 

соединениях, выполненных равнокатетными угловыми швами [5], были приняты 

следующие условия и допущения, корректирующие методики расчета их 

статической прочности с учетом способа сварки и ее пространственного 

положения. 

1. Принимали, что относительная глубина проплавления вертикальной 

стенки h1/K для нахлесточных соединений с равнокатетными швами при 

использовании рассматриваемых способов сварки может быть определена по 

соотношениям, полученным экспериментально для соединений с 

равнокатетными швами, выполненных на оптимальных режимах: 

,    (1) 

  

451 –1
0,7

h

K


=
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где  – коэффициент эффективности проплавления, 

определяющий относительную глубину проплавления в направлении сварочной 

дуги при сварке равнокатетными швами, Hпр – глубина проплавления, K – 

размер катета углового шва. 

В частности, согласно рекомендациям [5] для расчета сварных соединений, 

выполненных однопроходной сваркой равнокатетными угловыми швами, 

следуют принимать: β45 = 0,7 – для ручной дуговой сварки (РД), β45 = 0,9 – для 

механизированной сварки (МД), β45 = 1,1 – для автоматической сварки (АД). 

2. Принимали, что геометрия неравнокатетных угловых швов при ручной 

дуговой сварке (β45 = 0,7), представляет собой правильный треугольник с 

катетами K1 и K2 и углом наклона лобовой грани α ≤ 45° (см. рис. 1). 

3. Переход на неравнокатетный шов при рассматриваемых способах сварки 

при углах α ≤ 45° способствует обеспечению дополнительной глубины 

проплавления h2 > 0. 

4. Изменение угла наклона шва α ≤ 45° производили при условии 

обеспечения постоянной площади наплавленного металла F, т.е. при Fα = F45 = 

0,5K2: 

.   (2) 

С учетом данных допущений величина предельной нагрузки Pпр для 

нахлесточных соединений, выполненных неравнокатетными угловыми швами, 

определяется из следующего соотношения: 

,   (3) 

где  – допускаемое напряжение металла шва при чистом 

сдвиге;  – допускаемое напряжение металла шва при растяжении; K, l – 

соответственно катет и длина углового шва; n – количество угловых швов (n = 1 

– один шов (соединение типа Н1), n = 2 – два шва (соединение типа Н2)); 

пр
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K
 =

2
2

2

1 tg
tg

2tg

h

K

− 
= 



пр [ ]P n Kl
=  

[ ] (0,5...0,57)[ ]  = 

[ ]



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
242 

 – коэффициент эффективности проплавления, определяющийся 

полной глубиной проплавления стенки (h1 + h2) (см. рис. 1): 

.   (4) 

Нетрудно заметить, что варьированием параметрами нахлесточных 

соединений, способами сварки и их режимами можно существенно изменить 

глубину проплавления стенки поясов h1 + h2, т.е. увеличить величину βα и 

добиться значений, гарантирующих равнопрочность соединений основному 

металлу стенки. 
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B работе рассматривается особеннности реьефа горных и предгорных рек Хекери 

Зангиланской районе. Уточнено вопросы параметры и элементы потока рек Хекери. А также 

рассмотрено вопросы водные ресурсы река Хекери. В резултате изучено енергетические 

расход при установленной мощности ГЭС и учитывались скорости течение реки Хекери в 

различное периоды. Сучетом уклона русла ширины русла и скорости течение реки 

установлено что среднее значения расхода в реке периодический меняется и составляют от 

15м3/с до 35м3/с и осуществлять производства энергии во все периоды года. Было решено, 

что расход по проекту составить 21 м3/c. Таким образом, производство энергии сложет 

продолжаться бесперебойно. Выбран Винт Архимеда и принято от 1,0 до 10,0 метров и 

расходе 10,0 м3/c. 

 

Ключевые слова: горные реки, установленный мощности, водные ресурсы, расход 

воды, электростанции, турбины. 

 

The paper considers the features of the relief of the mountain and foothill rivers of the Khekeri 

in the Zangilan region. The parameters and elements of the flow of the Khekeri rivers are clarified. 

And also the issues of water resources of the Hekeri River were considered. As a result, the energy 

consumption at the installed capacity of the hydroelectric power station was studied and the speeds 

of the flow of the Hekeri River in different periods were taken into account. Taking into account the 

slope of the channel, the width of the channel and the speed of the river, it has been established that 

the average flow rate in the river periodically changes and ranges from 15m3 / s to 35m3 / s and to 

carry out energy production in all periods of the year. It was decided that the flow rate for the project 

would be 21 m3/s. Thus, energy production will continue uninterrupted. The Archimedes screw was 

selected and accepted from 1.0 to 10.0 meters and flow rate of 10.0 m3/s. 

 

Key words: mountain rivers, installed capacity, water resources, water consumption, power 

plants, turbines. 

 

Азербайджанская Республика расположена на пересечении Кавказа, 

между Большим Кавказом и Малым Кавказом. Важнейшей особенностью 

региона является то, что он расположен на исторических проходах и торговых 
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путях. На севере Грузия (480 км) и Автономная Республика Дагестан (390 км), 

входящая в состав Российской Федерации; на юге Исламская Республика Иран 

(756 км); на западе Армения (1007 км) и Турецкая Республика (имеющая общую 

границу протяженностью 11 км с Нахчыванской Автономной Республикой); на 

востоке расположено Каспийское море (713 км ).  

В регионе, где примерно 50 % рельефа составляют горы, площади до 3000 

м над уровнем моря покрыты полями, а 1 % — полями высотой более 3000 м. 

Средняя высота Азербайджана над уровнем моря составляет 657 метров. 

Гористая местность состоит из Большого Кавказа, Малого Кавказа и Талышских 

гор. Равнина Кура-Аракс самая крупная. Самая низкая высота (Каспийское море) 

составляет -28 м, а самая высокая высота (гора Базардюзю) составляет +4,466 м. 

На климат Азербайджана, который имеет девять из одиннадцати типов климата 

в мире, влияют холодные воздушные массы, приходящие с гор Большого Кавказа 

с севера, горячие тропические воздушные потоки, приходящие с гор Малого 

Кавказа с юга и Каспийское море. 

Азербайджан является одной из стран мира с очень разными типами 

климата. Поскольку восточная и центральная части низкие и равнинные, зима 

здесь мягкая, а лето очень жаркое. Юго-восточная часть имеет влажный 

субтропический климат. Годовое количество осадков в районе 1200-1400 мм. 

Другие регионы имеют засушливые и полузасушливые характеристики. Большая 

часть сельскохозяйственной деятельности осуществляется в районе рек Кура и 

Аракс[3,4,5].  

Горная область от Таманского полуострова на востоке Черного моря до 

Апшеронского полуострова на западе Каспийского моря называется Кавказом. 

Восточная часть Кавказа находится на азиатском континенте, а западная — на 

европейском континенте. Карабах расположен в регионе к юго-востоку от 

Кавказских гор  

Нагорный Карабах, который во всех отношениях считался частью 

Азербайджана, как в Советском Союзе, так и в предшествующие периоды, 
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составляет около четверти территории бывшего Карабахского края. 

В XIII и XIV веках границы Карабаха простирались до Аракса на юге, реки 

Хакари на северо-востоке, Зегамчая на северо-западе, реки Куры (Ширванский 

район) на севере и северо-востоке и Густасфи на юго-востоке. В 

беспристрастных и непосредственных источниках, дающих информацию о 

географии того периода, Карабах, который исторически был районом провинции 

Арран, показан как граница с Армянской областью. Земли Карабаха, орошаемые 

реками Кура и Аракс, являются плодородным регионом с высокими урожаями, 

и ходят слухи, что исторически лучший шелк в мире производился в Карабахе, 

на берегах Куры. 

Карабах, занимающий 4392 км², географически расположен в западной 

части Азербайджанской Республики, состоящей из горного района между 

реками Кура и Аракс и озера Гёкче, находящегося сейчас в пределах границ 

Армении, и равнин, связанных с этим область, край. Средняя температура в 

районе 0-10°С, среднегодовая норма осадков 600-1200 мм. В регионе, 

привлекающем внимание своей географической красотой, находятся всемирно 

известные источники холодной минеральной воды, такие как Туршусу и 

Ширлан. Этот регион также является важным центром добычи полезных 

ископаемых, лесной продукции и пресноводного рыболовства. Карабах, 

имеющий 210 000 гектаров пахотных земель, составляет 5% территории 

Азербайджана по площади[4,5]. 

Экономика региона, где преобладает континентальный климат, базируется 

на ограниченном количестве фруктов, зерна и скота, а также в районе есть 

небольшие промышленные объекты. Хотя карабахский регион экономически 

ограничен, он имеет геополитическое значение и может контролировать 

Армению и Иран из-за своего географического положения.  

Зангилан расположен в великолепной природе на берегу реки Аракс в 

Нижнекарабахском районе карабахских земель Азербайджана, к югу от гор 

Малого Кавказа. Зангилан занимает площадь 707 км² и граничит с Губадлинской 
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и Джебраильской областями Азербайджана на севере, Исламской Республикой 

Иран на юге и востоке и Арменией (Зангезур, исторические азербайджанские 

земли) на западе. Тот факт, что Зангилан расположен на железнодорожной линии 

Баку-Джульфа-Нахичевань, делает регион еще более важным с точки зрения 

стратегии. 

Вершины Варвара и Салафира (2270 метров), возвышающиеся в горных 

хребтах Базарчай и Карабах в Зангеланском велаяте, простираются к реке Аракс 

вдоль гор Акбенд, Вейнели и Шукуратаз. Кроме того, между реками Окчу и 

Бергюшад находится горный массив Сюсен, а также карстовые пещеры, 

окружающие пустыни Акоюк и Гейен. Зангиланская область богата 

разнообразными лесными и природными строительными ресурсами. Реки 

Хекери, Бесит и Аракс положительно влияют на климат провинции. 

Водные ресурсы: Базарчай берет начало в Сюникской области Армении, 

впадает в реку Хекери в Азербайджане и впадает в Аракс. Исток реки 

расположен на высоте 3045 м. Его общая длина составляет 178 км. 119 км длины 

реки приходится на Армению и 59 км на Азербайджан. Из 5650 км² бассейна 3620 

км² приходится на Азербайджан и 2030 км² — на Армению.   

Со стороны реки в Армении; Есть три гидроэлектростанции, а именно 

Татевская ГЭС, Самбская ГЭС и Спандарянская ГЭС, а также четыре 

водохранилища: Спандарян, Ангегакот, Толорс и Самб. 

Река Хекери впадает в Базарчай рядом с проектом выше по течению. Длина 

реки 113 км; площадь бассейна 2570 км². Это вторая по величине река в регионе 

наряду с Базарчай. Основные притоки реки справа: Хоказсучай (длина 43 км), 

Жабукчай (длина 51 км), Агсучай (длина 25 км); слева - Шалвачай (длина 42 км), 

Пичаничай (длина 29 км), Хознавар (длина 14 км). Сток состоит из снега (23%), 

дождя (1-5%) и грунтовых вод (62%). Весной и летом выделения увеличиваются. 

В период начала таяния снега (апрель-июнь) через реку проходит 60-70% 

годового суммарного стока. Наименьший расход воды в реке наблюдается в 

зимние месяцы. 70% стока приходится на весну и лето, 30% — на осень и зиму. 
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В период интенсивного орошения (июль-август) наблюдается 14-16% годового 

расхода [5]. 

Землетрясение: Об оценке сейсмической опасности для Азербайджана 

был рассмотрен, а карта ускорения землетрясений в Азербайджане PGA 475 

(вероятность превышения 10% через 50 лет) и PGA 475 (вероятность 

превышения 2% через 50 лет) приведена ниже. Значения для области проекта 

являются безопасными и приведены как PGA 475 (вероятность превышения 10% 

через 50 лет) 0,09 г и PGA 2475 (вероятность превышения 2% через 50 лет) 0,15 

г. (НАТО-Оценка сейсмической опасности для Азербайджана) [4,5]. 

При определении установленной мощности ГЭС учитывались скорости 

течения реки Хекери в различные периоды. С учетом уклона русла, ширины 

русла и скорости течения реки установлено, что средние значения расхода в реке 

периодически меняются и составляют от 15 м³/с до 35 м³/с. Поскольку 

желательно регулярно удовлетворять потребности «умной деревни» в энергии и 

осуществлять производство энергии во все периоды года, было решено, что 

расход по проекту составит 21 м³/с. Таким образом, производство энергии 

сможет продолжаться бесперебойно, за исключением периодов крупных 

паводков и периодов эксплуатации и ремонта. Даже если избыток воды будет 

забран в передающий канал, вода, поступающая из проектного стока, будет 

возвращаться в реку Хекери с помощью нерегулируемых шлюзов, и ГЭС сможет 

получать воды столько же, сколько проектный сток. В случае меньшего расхода 

воды, чем проектный расход, количество рабочих шнеков, производящих 

энергию, и пропускная способность шнеков будут уменьшены, а производство 

энергии будет продолжено. 

В результате эксплуатационных исследований среднегодовая выработка 

энергии определена в размере 5 533 200 кВтч. Среднегодовое рабочее время 

составляет примерно 8700 часов. Это означает, что завод будет работать на 

полную мощность 99% времени. 

Винт Архимеда представляет собой пустой цилиндр со спиралью 
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диаметром чуть меньше его собственного диаметра. Поскольку первая 

конструкция была разработана известным ученым Архимедом (200 г. до н.э.), ее 

называют архимедовым винтом. В первой модели, разработанной Архимедом, 

предполагалось перекачивать воду из более низких отметок в более высокие. 

 
Рисунок 1. река Хекери 

 

Однако в последние годы именно в этом направлении можно реализовать 

выработку энергии за счет использования винта в обратном направлении (с 

большой высоты на низкую). В то время как традиционные турбины, такие как 

турбины Каплана, Фрэнсиса и Пелтона, могут генерировать энергию 

появлением, винт Архимеда производит энергию без давления, используя 

гравитационный поток воды с ускорением свободного падения. 
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Рисунок 2. Обший вид гидротурбина винт Архимеда 

 

Винты Архимеда можно применять при перепаде высот от 1,0 до 10,0 

метров и расходе от 100 л/с до 10,0 м³/с. В частности, в Европе за последние годы 

было разработано много проектов архимедовых винтов, и производство энергии 

обеспечивается даже за счет малых перепадов высот воды. В то время как 

наименьшая мощность, которая может эффективно работать, составляет 5,0 кВт, 

мощность винта высокой мощности может составлять 500 кВт, а производство 

энергии может осуществляться при более высоких мощностях параллельно или 

последовательно [3,4,5]. 

Преимущества архимедова винта 

Самым большим преимуществом архимедова винта по сравнению с 

другими системами выработки электроэнергии является то, что он может 

производить энергию из воды без давления. Кроме того, создание мини-ГЭС на 

меньших отметках и расходах намного проще с помощью архимедова винта. 

Другими важными преимуществами архимедова винта можно назвать 

отсутствие необходимости глубокого заглубления электростанции для создания 

давления, отсутствие необходимости в дополнительном затворе и меньшие 

размеры железобетонной конструкции. Простота сборки и тот факт, что важные 

технические детали собираются на заводе и готовы к эксплуатации, также 
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обеспечивают положительные 

 

Рисунок 3. Стенд гидротурбина винт Архимеда 

 

Рыба может проходить через винты Архимеда, которые также имеют 

экологические преимущества, а производство энергии может производиться без 

гибели рыб. Хотя архимедовы турбины могут работать с громкостью от 35 до 45 

децибел, они могут работать так, чтобы не нарушать окружающую среду. 

Благодаря удаленному доступу управление может быть обеспечено безопасно, а 

эксплуатационные расходы на техническое обслуживание ниже по сравнению с 

другими объектами по производству электроэнергии. Как правило, можно 

работать без обслуживающего персонала. В дополнение к этому архимедовы 

турбины обеспечивают дополнительный кислород в воде, способствуют 

естественной жизни и обеспечивают значительные преимущества для 

репродуктивного развития рыб, поскольку вода вступает в контакт с открытым 

воздухом, и во время работы вырабатывается турбулентная энергия. Винт 

Архимеда также снижает выбросы углерода примерно на 1 кг на каждый кВтч 

энергии, произведенной из воды [3,4,5]. 

Хотя их КПД ниже по сравнению с энергосистемами под давлением, винт 

Архимеда работает с производительностью, близкой к значениям КПД, 

полученным на полной мощности при различных уровнях воды и расходах. 

Экономический срок службы архимедова винта прогнозируется в 50-60 
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лет, а также он пригоден для восстановления после эксплуатации. [3,4,5]. 

В рамках проекта на выходе из искусственного пруда была спроектирована 

ГЭС для выработки энергии. Всего в рамках ГЭС с помощью трех архимедовых 

винтов будет вырабатываться 636 кВт энергии. Вид в плане сооружения ГЭС 

приведен на 

Чистая ширина винтовых каналов в средней части сооружения ГЭС 

запроектирована равной 4,0 м, а отметка основания 318,00 м. Уровень воды в 

верхнем бьефе 320,00 м, на срезе винта 316,00 м, а перепад отметок нижнего 

бьефа определен в 4,0 м. Продольный профиль и вид в поперечном сечении 

винтовых турбин приведены на рис. 6.5 и рис. 6.6 соответственно. 

 
Рисунок 4. Вид профиля винтовой турбины 

 
Рисунок 5. Продольный профиль винтовой турбины 
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С правой стороны ГЭС запланирован гравийный проход, чтобы время от 

времени опорожнять искусственный водоем для нужд эксплуатации и 

технического обслуживания. Высота покрытия в конструкции гравийного 

прохода была определена как 2,0 м, а ширина нетто – как 2,0 м. Продольный 

профиль гравийного прохода представлен на рис. 6.7. 

В рамках ГЭС также будет построен машинный зал с 

электромеханическими компонентами. Чистая ширина машинного зала 

составляет 6,40 м, его длина 22,10 м, а его чистая высота определена как 3,00 м. 

Подъезд к машинному залу будет осуществляться через дороги по набережным 

искусственного водоема. 
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В работе рассмотрены вопросы модельно-ориентированного проектирования 

встраиваемых систем управления различного назначения средствами Matlab-Simulink. 

Описана коммутация фаз шагового двигателя. Представлены результаты исследований и 

модельных испытаний шагового двигателя. 

 

Ключевые слова: электродвигатель, система управления, Matlab-Simulink, Simscape, 

моделирование, модельное проектирование, шаговый двигатель, вентильно-индукторный 

двигатель, алгоритм управление скоростью. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система управления представляет собой совокупность физических 

компонентов, соединенных или связанных таким образом, чтобы регулировать, 

направлять, управлять самой собой или другой системой. Чтобы 

идентифицировать или определить систему управления, вводится два термина: 

входной сигнал и выходной сигнал. Входной сигнал — это возбуждение или 

команда, применяемые к системе управления, а выходной сигнал — это 

фактическая реакция системы управления. Выходной сигнал может 

соответствовать или не соответствовать тому, что подразумевает входной 

сигнал. Входными данными могут быть физические переменные или 

абстрактные, такие как задание, уставка или требуемые значения для выхода 

системы управления. Системы управления могут иметь более одного входа или 
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выхода. Вход и выход представляют желаемый ответ системы и фактический 

ответ соответственно. В данной статье будет описаны системы управления для 

шагового двигателя с переменным магнитным сопротивлением или вентильно-

индукторного двигателя. Системы управления будут разработаны методом 

модельно-ориентированного проектирования в программной среде MATLAB-

Simulink. 

Вентильно-индукторный двигатель 

Импульсные реактивные двигатели были в центре внимания многих 

исследований за последние десятилетия. В настоящее время реактивные 

двигатели вызывают все больший интерес в промышленности из-за их простой 

и прочной конструкции, возможности работы на высоких скоростях, высокого 

отношения крутящего момента к моменту инерции, их простой системы привода 

с униполярным током, высокой надежности и низкой стоимости [1]. 

Рассматриваемый тип импульсного двигателя относится к двигателям с 

переменным магнитным сопротивлением. Шаговые двигатели с переменным 

магнитным сопротивлением (вентильно-индукторные двигатели) имеют 

несколько полюсов на статоре и ротор зубчатой формы из магнитомягкого 

материала (рисунок 1). Намагниченность ротора отсутствует. Для простоты на 

рисунке ротор имеет 6 зубцов, а статор имеет 9 полюсов. 

 

Рисунок 1 – Двигатель с переменным магнитным сопротивлением 

 

Вентильно-индукторный двигатель представляет собой конструкцию с 
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двойным выступом ротора и статора, в которой концентрические катушки 

установлены вокруг полюсов статора, а на роторе нет ни обмоток, ни постоянных 

магнитов. Поскольку магнитный поток пересекает путь минимального 

сопротивления, ротор двигателя выравнивается к возбужденным полюсам 

статора. Ротор выравнивается всякий раз, когда возбуждаются диаметрально 

противоположные полюса статора [1]. В то время как два полюса ротора 

выровнены с двумя возбужденными полюсами статора, другие полюса ротора не 

выровнены по отношению к другим полюсам статора. Затем возбуждается 

другой набор полюсов статора, чтобы совместить несоосные полюса ротора с 

возбужденными полюсами статора. Таким же образом, последовательно 

возбуждая другие полюса статора, можно обеспечить движение ротора и, 

следовательно, обеспечение мощности и крутящего момента. 

Иногда поверхность каждого полюса статора выполняют зубчатой, что 

вместе с соответствующими зубцами ротора обеспечивает очень маленькое 

значения угла шага, порядка нескольких градусов.  

Разработка систем управления будет осуществляться для модели двигателя 

ШД-4М. В таблице 1 приведены характеристики вентильно-индукторного 

двигателя. 

Талица 1 

Параметры двигателя ШД-4М-У3 

Наименование Величина 

Напряжение питания постоянного тока, В 24±0,7 

Сопротивление обмотки, Ом 1.6 

Ток фазы в режиме фиксированной стоянки при напряжении 

питания 24В, при двух включенных фазах, А 

3,5±0,1 

Единичный шаг, градус 1,5 

Статическая погрешность отработки шага, мин ±20 

Номинальный момент инерции нагрузки, кг·м2 6·10-6 

Номинальный вращающий момент нагрузки, Н·м (гс·см),  0,060 (610) 

Номинальная приемистость, шаг/с, не менее 800 

Максимальная приемистость при номинальном напряжении 

питания, шаг/с, не менее  

900 

Максимальный статический момент при питании одной фазы 

током 3,5+_0,1А, Н·м (гс·см), не менее 

0,650 (6500) 
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Разработка математической модели объекта управления с 

использованием элементов библиотеки Simcape в MATLAB-Simulink 

Облегчая анализ нелинейных характеристик, присущих вентильным 

индукторным двигателям, примем за основу некоторые упрощения: магнитная 

связь между фазами незначительна, отсутствуют вихревые токи и гистерезисные 

потери, фазовое сопротивление постоянно, и фазовая индуктивность зависит от 

положения ротора и фазового тока. 

 

Рисунок 2 – Эквивалентная схема фазы двигателя 

 

Учитывая следующие допущения, элементарная схема одной фазы 

вентильно-индукторного двигателя может выглядеть как на рисунке 2. В этом 

случае уравнения электрического равновесия в машине можно представить в 

виде системы из m уравнений Кирхгофа, записанных для каждой фазы [2]: 

𝑈𝑘 = 𝑅𝑘𝐼𝑘 +
𝑑Ψ𝑘(𝐼𝑘, 𝜃𝑚)

𝑑𝑡
, (1) 

где 𝑈𝑘 – напряжение, приложенное к k-ой фазе, 𝑅𝑘– сопротивление k-ой 

фазы, 𝐼𝑘– ток, протекающий в k-ой фазе, Ψ𝑘– потокосцепление k-ой фазы, 𝜃𝑚– 

положение ротора. 

Магнитный поток фазы может быть представлен как: 

𝑑Ψ𝑘(𝐼𝑘, 𝜃𝑚) = 𝐿(𝐼𝑘 , 𝜃𝑚)𝐼𝑘 . (2) 

Фазовая индуктивность изменяется в зависимости положения ротора, из-

за изменения реактивного сопротивления, и в зависимости от фазового тока, из-

за магнитного насыщения. Кроме того, положение ротора и фазовый ток могут 

изменяться со временем. 
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Подставляя уравнение (2) в (1), уравнение фазового напряжения может 

быть расписано в уравнении (3): 

𝑈𝑘 = 𝑅𝑘𝐼𝑘 +
𝑑Ψ𝑘(𝐼𝑘, 𝜃𝑚)

𝑑𝑡
= 𝑅𝑘𝐼𝑘 + 𝐿(𝐼𝑘 , 𝜃𝑚)

𝑑𝐼𝑘

𝑑𝑡
+ 𝑖

𝑑𝐿(𝐼𝑘, 𝜃𝑚)

𝑑𝑡
= 

= 𝑅𝑘𝐼𝑘 + 𝐿(𝐼𝑘, 𝜃𝑚)
𝑑𝐼𝑘

𝑑𝑡
+ 𝐼𝑘

𝑑𝜃𝑚

𝑑𝑡

𝑑𝐿(𝐼𝑘 , 𝜃𝑚)

𝑑𝜃𝑚
= 

= 𝑅𝑘𝐼𝑘 + 𝐿(𝐼𝑘, 𝜃𝑚)
𝑑𝐼𝑘

𝑑𝑡
+ 𝐼𝑘𝜔

𝑑𝐿(𝐼𝑘, 𝜃𝑚)

𝑑𝜃𝑚
. 

(3) 

В уравнении (3) механическая скорость может быть получена путем 

изменения положения ротора во времени: 𝜔 = 𝑑𝜃/𝑑𝑡. Таким образом, заметим, 

что фазовое напряжение состоит из трех составляющих: падения напряжение на 

сопротивлении фазы, падение на индуктивности фазы, порожденная обратной 

ЭДС. Уравнение (4) показывает прямую связь между скоростью ротора и 

обратной ЭДС: 

𝑒 = 𝑖𝜔
𝑑𝐿(𝐼𝑘 , 𝜃𝑚)

𝑑𝜃
. (4) 

Уравнения механического равновесия записываются на основании второго 

закона Ньютона [4]: 

𝐽
𝑑2𝜃𝑚

𝑑𝑡2
= ∑ 𝑇𝑒𝑘(𝐼𝑘, 𝜃𝑚) − 𝑇𝑙 ,

𝑚

1

 (5) 

где ∑ 𝑇𝑒𝑘(𝐼𝑘 , 𝜃𝑚)𝑚
1 – результирующий электромагнитный момент от 

действия всех m фаз, 𝑇𝑙– момент нагрузки, приложенный к валу машины, 𝐽 =

𝐽𝑟 + 𝐽𝑙– суммарный момент инерции ротора машины 𝐽𝑟 и нагрузки𝐽𝑙, 

приведенный к ротору. 

Подобная форма записи позволяет учесть изменение индуктивности 

обмотки k–ой фазы двигателя как в функции положения ротора 𝜃𝑚, так и в 

функции тока 𝐼𝑘, протекающего в этой фазе. 

Индуктивность варьируется между минимальным и максимальным 

значением. Минимальное значение возникает, когда полюс ротора находится 

непосредственно между двумя полюсами статора. Максимум индуктивности 

приходится, когда полюс ротора выровнен с полюсом статора. Между этими 

двумя точками можно линейно аппроксимировать индуктивность в зависимости 
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от угла поворота ротора относительно статора (рисунок 3). Эта диаграмма 

показывает изменение индуктивности по мере того, как полюс ротора проходит 

над полюсом статора. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма изменения индуктивности 

 

На рисунке 3 обозначено: 𝜃𝑅,  – угол втягивания полюса ротора; 𝜃𝑆,  –угол 

втягивания полюса статора. 𝜃𝐶, – угол, определяемый из соотношения 2π/2n, где 

n - число пар полюсов статора. 

Величина угла шага двигателя с переменным магнитным сопротивлением 

определяется выражением: 

𝛼 =
360

𝑚𝑆 ∙ 𝑁𝑟
, (6) 

где 𝛼 - угол шага, 𝑚𝑆- количество фаз статора, 𝑁𝑟 - количество зубьев 

ротора. 

Угол шага выражается, как показано ниже: 

𝛼 =
360 ∙ (𝑁𝑆 − 𝑁𝑟)

𝑁𝑆 ∙ 𝑁𝑟
, (7) 

где 𝑁𝑆  – количество полюсов статора. 

Таким образом, объектом управления является вентильно-индукторный 

двигатель с тремя независимыми фазами статора, образующими 120 полюсов 

статора, и 80 зубцами ротора. В качестве модели, описывающей вентильно-

индукторный двигатель, используется блок Switched Reluctance Motor из 

библиотеки Simscape→Electrical→Electronics and Mechatronics→Actuators & 

Drivers→Rotational Actuators (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Блок Switched Reluctance Motor из библиотеки Simscape 

 

В открывшемся окне настроек блока необходимо указать характеристики 

исследуемого двигателя (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Окно настроек параметров двигателя 

 

В окне настроек необходимо указать: 

– число полюсов ротора (Number of rotor poles); 

– сопротивление обмотки статора (Stator resistance per phase); 

– Магнитные потери (Magnetizing resistance); 

– Индуктивность в согласованном положении ротора (Aligned inductance); 

– Индуктивность в рассогласованном положении ротора (Unaligned 

inductance); 

– Ограничение потокосцепления (Saturated flux linkage); 

– Угол образуемый каждым полюсом статора (Angle subtended by each 

stator pole); 
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– Угол образуемый каждым полюсом ротора (Angle subtended by each rotor 

pole); 

– Угол сглаживания градиента потока (Angle over which flux gradient 

changes are smoothed) 

Угол статора Θ𝑆 определяется из отношения:  

Θ𝑆 =
360

2 ∙ 𝑁𝑟
=

360

2 ∙ 80
= 2,25. (8) 

Угол ротора Θ𝑟 . определяется из отношения: 

360

𝑁𝑟
≥ Θ𝑆 + Θ𝑟 . (9) 

Угол сглаживания градиента потока ΘΨ определяется из отношения:  

ΘΨ ≤ Θ𝑆 − Θ𝑟 . (10) 

На вкладке Mechanical необходимо указать момент инерции ротора (50 

гр·см²) и коэффициент демпфирования ротора. 

Синтез системы управления 

Алгоритм управления вентильно-индукторным двигателем, коим является 

рассматриваемый шаговый двигатель, строится на принципах импульсного 

управления и последовательности коммутации фаз, определяющей скорость и 

направление вращения двигателя. Режим работы вентильно-индукторного 

двигателя заключается в последовательном переключении фаз в зависимости от 

текущего положения ротора, поэтому в вентильно-индукторных двигателях 

информация о положении ротора является обязательной и обеспечивается 

встроенным датчиком положения ротора (ДПР) или наблюдается в 

бездатчиковой системе. Для управления фазами двигателя используется 

однополярная парная 6-тактная коммутация (рисунок 6). Переключение 

состояния фаз осуществляется через каждые 60 электрических градусов.  
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Рисунок 6 – Однополярная парная 6-тактная коммутация 

 

Если, в общем случае, тактом коммутации считать диапазон углов ротора, 

в пределах которых работает только одна фаза m=1 или комбинация m=k фаз и 

не происходит включения другой фазы или комбинации, а циклом или периодом 

коммутации – последовательность периодически повторяющихся уникальных 

тактов, то для несимметричной коммутации количество тактов в цикле равно 𝜉 =

2 ∙ 𝑚. Тактовый геометрический угол можно найти по формуле Θ𝐾 =
2𝜋

𝜉∙𝑍2
, , а 

период коммутации – по формуле 𝑇𝐾 =
2𝜋

𝑍1
, где 𝑍1 – число пар зубцов статора, 𝑍2– 

число пар зубцов ротора.  

Форма униполярного сигнала выглядит в виде трапеции не просто так. При 

такой форме исключаются пульсации токов при переключении фаз двигателя. 

При таком способе управления колебания скорости и момента двигателя 

уменьшаются. Важно отметить, что форма униполярного сигнала коммутации 

может отличаться от трапецеидальной и иметь более сложный вид, 

формируемый программной системой управления. Углы включения и 

выключения фаз могут варьироваться в некотором диапазоне, что влияет на 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
262 

энергетические показатели и эксплуатационные характеристики двигателя [3, 

4,5]. 

На рисунке 7 представлена модель блока управления, реализующего 

однополярный 6-тактный парный режим коммутации шагового двигателя, 

результат работы модели представлен на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Модель блока управления 

 

Листинг блока MATLAB Function: 

function [y1, y2, y3] = fcn(tetta, tok) 

if tetta>0&&tetta<=0.75 

    y1=tok; y2=0; y3=0; 

elseif tetta>0.75&&tetta<=1.5 

    y1=tok*(1.5-tetta)/0.75;  

    y2=tok-tok*(1.5-tetta)/0.75;  

    y3=0; 

elseif tetta>1.5&&tetta<=2.25 

    y1=0; y2=tok; y3=0; 

elseif tetta>2.25&&tetta<=3 

    y1=0;  

    y2=tok*(3-tetta)/0.75;  

    y3=tok-tok*(3-tetta)/0.75; 

elseif tetta>3&&tetta<=3.75 

    y1=0; y2=0; y3=tok; 

else 

    y1=tok-tok*(4.5-tetta)/0.75;  

    y2=0;  

    y3=tok*(4.5-tetta)/0.75; 

    end 

end 
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На рисунке 8 представлена модель рассматриваемого шагового привода. 

 
Рисунок 8 – Модель шагового привода в Matlab-Simulink 

 

Модель состоит из шагового двигателя с переменным магнитным 

сопротивлением Switched Reluctance Motor, блока управления коммутацией 

MATLAB Function, трёхфазного силового преобразователя (СПП) Three-Arm 

Bridge (рисунок 9), выполненного по схеме «косого» моста, блока измерения 

фазных токов Current Sensor, блока измерения скорости и угла поворота ротора 

двигателя Ideal Rotational Motion Sensor и системы управления (рисунок 8). 

 

Рисунок 9 – Трёхфазный силовой преобразователь. 
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Модель блоков Driver1– Driver3 представлена на рисунок 11. 

 

Рисунок 10 – Модель блоков Driver1– Driver3. 

 

Регулятор тока (далее – РТ) рассматриваемой схемы выполняется ШИМ 

сигнала, обеспечивающим скользящее управление током на выходе силового 

полупроводникового преобразователя (СПП) [6], т.е. в фазной обмотке 

двигателя. Полученные из блока MATLAB Function сигналы, пропорциональные 

заданным величинам токов в обмотках двигателя, сравниваются с текущими 

(измеренными) значениями токов в фазах и получившиеся разности поступают 

на входы генераторов ШИМ. Выходами генераторов является меандр, 

коэффициент заполнения которого зависит от полученной разницы задающего и 

текущего токов. 

Направление и частота импульсов управления обмотками двигателя 

формируются посредством задания константы, пропорциональной желаемой 

скорости двигателя. Интегрирование заданной константы блоком Discrete-Time 

Integrator с последующим преобразованием в пилообразный сигнал с 

амплитудой 4.5° функцией mod формирует крутизну нарастания угла, по 

которому идёт формирование 6-тактного алгоритма коммутации. 

Результаты модельного исследования: – графики токов в обмотках 

двигателя представлен на рисунке 11, график угла поворота ротора и скорости 

представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 11 – Токи в фазных обмотках двигателя 

 

 

Рисунок 12 – График угла поворота ротора и скорости 

 

Результаты моделирования показывают, что модель двигателя работает 

согласно заданным значениям. Режим коммутации фаз двигателя при задании 

фазного тока по трапецеидальному закону приводит к существенному снижению 

амплитуды пульсации скорости и угла поворота ротора. 

Алгоритм управления скоростью вентильно-индукторного двигателя 

Для регулирования скорости вентильно-индукторного двигателя система 

управления будет замкнута обратной связью (ОС) по скорости. Замыкание 
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системы управления отрицательной ОС по скорости приведет к увеличению 

диапазона регулирования скорости. Функциональная схема управления 

скоростью двигателя изображена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Функциональная схема управления скоростью двигателя 

 

На рисунке 14 изображена модель двигателя с алгоритмом управления 

скоростью вентильно-индукторного двигателя. 

 

Рисунок 14 – Модель двигателя с алгоритмом управления скоростью 

 

Скорость вращения ротора поступает блок Pulse Control и Pulse Control 

INV. Данные блоки формируют сигналы коммутации фаз для положительного и 

отрицательного направления вращения двигателя соответственно. На рисунке 15 

изображена модель блока Pulse Control. 
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Рисунок 15 – Модель блока управления коммутацией фаз 

 

Скорость вращения ротора двигателя поступает на блоки Discrete-Time 

Integrators, у которых начальное состояние для фазы А установлено в значение 

0, для В – -1,5, для С – -3. Таким образом сигналы фаз будут сдвинуты 

относительно друг друга на величину начальных условий и их порядок 

коммутации будет А-В-С. Математические функции Mod вычисления остатка от 

целочисленного деления этих сигналов на период коммутации 4,5° формируют 

циклически изменяющиеся данные о текущей скорости ротора двигателя. Углы 

включения (alfa) и отключения (betta) фаз двигателя (углы коммутации) в 

сочетании с сигналами выходов блоков Mod, условными и логическими 

операторами, формируют сигналы коммутации фаз двигателя. 

Для вращения двигателя в обратном направлении начальные состояния 

блоков Discrete-Time Integrators для фазы А устанавливаются в значение 0, для В 

– 1,5, для С – 3. В этом случае порядок коммутаций фаз будет С-В-А. 

Результаты модельного исследования: – графики токов в обмотках 

двигателя и график угла поворота ротора и скорости при прямом движении 

двигателя представлены на рисунках 16 и 17. Графики токов в обмотках 

двигателя и график угла поворота ротора и скорости при обратном движении 

двигателя представлены на рисунках 18 и 19. 
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Рисунок 16 – Токи в обмотках двигателя при прямом движении двигателя 

 

 

Рисунок 17 – График угла поворота ротора и скорости при прямом движении двигателя 

 

 

Рисунок 18 – Токи в обмотках двигателя при обратном движении двигателя 
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Рисунок 19 – График угла поворота ротора и скорости при обратном движении двигателя 

 

Выходные характеристики двигателя соответствуют заданным величинам 

при таком алгоритме управления. Скорость двигателя имеет пульсации, а это 

значит, что модель двигателя в виде блока Switched Reluctance Motor из 

библиотеки Simscape учитывает конструктивные особенности данного вида 

двигателя. 
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Приведено описание разработанного устройства для измерения постоянного тока в 

кабельной сети электротехнического оборудования систем управления ракетно-космической 

техники. 

 

Ключевые слова: ракетно-космическая техника, кабельная сеть, постоянный ток, 

устройство для измерения. 

 

Автоматический контроль кабельных сетей играет важную роль в 

обеспечении надежного функционирования любого электротехнического 

оборудования и в особенности - ракетно-космическое техники.  

Ниже приведено описание разработанного устройства для измерения 

постоянного тока в кабельной сети. 

К разработанному устройству предъявлялись следующие требования. 

1. Устройство должно устанавливаться на один из кабелей сети 
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электротехнического оборудования. 

2. Устройство должно выполнять следующие основные функции: 

- бесконтактное преобразования постоянного тока, потребляемого 

аппаратурой от первичных источников питания постоянного напряжения от 23 

до 33 В, в постоянное напряжение диапазона от 0 до 6 В, выдаваемого на входы 

информационно-телеметрических средств;  

- бесконтактное преобразования постоянного тока в диапазоне от 0 до 90А 

в постоянное напряжение диапазона от 0,1 до 6В. 

3. Устройство должно содержать встроенные источники вторичного 

электропитания. 

4. Мощность, потребляемая прибором, не более 2 Вт. 

5. Конструктивно прибор должен состоять из корпуса со встроенной 

магнитной системой, платы с компонентами и верхней прижимной части 

магнитной системы. 

- магнитная система должна содержать магнитопровод, разделённый на 

две части и содержащий датчик-сенсор; 

- датчик-сенсор должен считывать электромагнитную индукцию, 

возникающую при изменении электромагнитного поля в случаях наличия или 

отсутствия тока в кабеле; 

- печатная плата с компонентами должна крепиться винтами внутри 

герметичного корпуса; 

- герметичность прибора должна обеспечиваться путем герметизации 

стыков соединителей, крышки, корпуса герметиком. 

6. Диаметр отверстия прибора для обеспечения пропускания силового 

кабеля должен быть не менее 19 мм; 

7. Габаритные размеры устройства не должны превышать 300х300х300 мм 

и иметь массу не более, чем 1 кг. 

8. Устройство должно быть взаимозаменяемым. Причем при его замене на 

любом этапе работы не должны требоваться регулировочные работы. 
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9. Для заземления устройства на корпусе должна быть предусмотрена 

шпилька заземления. 

10. Для осуществления внешних связей на лицевой стороне устройства 

должно располагаться два разъема типа ОНЦ-БС. На один из разъёмов подается 

питание от 23 В до 33 В, через другой - осуществляется обмен данными между 

устройством и аппаратурой управления. 

11. Напряжение питания, постоянное:- от 23,0 до 33,0 В. Устройство 

должно выдерживать в течение 20 с однократное превышение напряжения 

электропитания до 36 В. 

12. Ремонт устройства в условиях эксплуатации не предусмотрен. 

13. Назначенный срок службы прибора должен быть не менее 11,5 лет. 

Структурная схема разработанного устройства приведена на рис.1 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства 

 

Источник вторичного электропитания (ИВЭП) совместно с источником 

опорного напряжения (ИОН) предназначены для формирования напряжений 

питания схемы обработки сигнала, схемы смещения, первичного 

преобразователя магнитного поля.  

Схема обработки сигнала включает в себя инструментальный усилитель, 

схему смещения, усилитель мощности и выходной усилитель, собранные на 

дискретных элементах. 

Настройка напряжения смещения (установка нуля) инструментального 
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усилителя осуществляется путем подбора номиналов соответствующих 

резисторов.  

Магнитная система выполняет преобразование величины магнитного 

потока в магнитопроводе в электрический сигнал и компенсацию этого 

магнитного потока при протекании выходного тока схемы обработки через 

компенсационную обмотку. 

Сенсор магнитного поля – магниторезистивный первичный 

преобразователь (чувствительный элемент), преобразующий магнитное поле в 

пропорциональный выходной электрический сигнал в виде электрического 

напряжения. 

Конструктивно устройство представляет собой корпус из алюминиевого 

сплава, внутри которого расположена двустороння печатная плата с 

компонентами, установленными по технологии поверхностного монтажа (рис. 2 

и рис. 3). 

 
 

Рис. 2. Двусторонняя печатная плата с установленными компонентами 
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Рис. 3. Общий вид устройства 

 

По цепям первичного электропитания используется соединитель ОС ОНЦ-

БС-2-10. Распределение цепей по контактам соединителя приведено в табл. 1. 

Контактное поле соединителя показано на рис. 4. 

Таблица 1 

Распределение цепей по контактам соединителя ОНЦ-БС-2-10 

Номер 

контакта 

Наименование цепи на соединителе Параметры на 

один контакт 

1, 2 Вход первичного электропитания «+» от 23 до 33 В, 

не более 0,5 А 6,7 Вход первичного электропитания «–» 

3,5 Контроль стыковки от 23 до 33 В, 

от 10 до 25 мА 

10 Корпус - 

Примечание – Контакты 4, 8, 9 не используются. 

 

Рис. 4. Контактное поле соединителей по цепям первичного электропитания 

(нумерация контактов приведена со стороны монтажной части вилки) 
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По цепям связи с информационно-телеметрическими средствами 

используется соединитель ОС ОНЦ-БС-2-7. Распределение цепей по контактам 

соединителя приведено в табл. 2. Контактное поле соединителя показано на рис. 

5. 

Таблица 2 

Распределение цепей по контактам соединителя ОНЦ-БС-2-7 

Номер 

контакта 

Наименование цепи на 

соединителе 

Параметры на один 

контакт 

1 Выходное напряжение «+» от минус 1 до 12 В, 

не более 10 мА 2 Выходное напряжение «–» 

4, 6 Контроль стыковки от 23 до 33 В, 

от 10 до 25 мА 

7 Корпус - 

Примечание – Контакты 3, 5 не используются. 

 
Рис. 5. Контактное поле соединителей по цепям связи с информационно-телеметрическими 

средствами (нумерация контактов приведена со стороны монтажной части вилки) 

 

Результаты изготовления и испытания опытного образца показали 

соответствие установленным требованиям. Разработанное устройство готово к 

передаче в серийное производство. 
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В статье рассмотрены особенности создания АСУ ТП кристаллизации охлаждением 

утфеля последнего продукта в вертикальном кристаллизаторе. Акцент сделан на вопросах 

стабилизации параметра вязкости уваренного утфеля перед кристаллизатором и поддержании 

температурного режима при охлаждении утфеля. 

 

Ключевые слова: утфель, кристаллизация охлаждением, вертикальный 

кристаллизатор. 

 

Целью разработки АСУ ТП оборудования для изогидрической массовой 

кристаллизации является оптимизация технологического процесса 

кристаллизации сахара в утфеле последнего продукта и уменьшение потерь 

сахара в мелассе. 
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Высокая и вариабельная вязкость уваренного в вакуум-аппарате утфеля 

последней кристаллизации предопределяет необходимость применения 

технических решений для стабилизации вязкости утфеля и гидродинамической 

обстановки в применяемых утфелемешалках-кристаллизаторах. В этом случае 

появляется возможность большей интенсификации процесса кристаллизации за 

счет оптимизации температурных режимов искусственного охлаждения.  

Для подготовки утфеля перед подачей его в утфелемешалку-

кристаллизатор в системе холодной кристаллизации важным технологическим 

этапом является технологическая операция «раскачки» сваренного утфеля, т.е. 

добавление аммиачной воды в зависимости от содержания сухих веществ СВ и 

доброкачественности Дб. 

Возможным вариантом работы технологического и вспомогательного 

оборудования для проведения процедуры непрерывной «раскачки» является 

следующий. На вход смесителя подаются утфель и аммиачная вода в 

соотношении, рассчитанном контроллером. Смесь медленно продвигается 

(протягивается шнеками), перемешиваясь, на выход смесителя и выгружается в 

кристаллизатор. По установленному на выходе смесителя вискозиметру 

корректируется соотношение утфель: вода. Автоматический режим подачи воды 

может быть реализован, например, за счет использования 

высокочувствительного вискозиметра вибрационного типа модели Solartron 

7827 («SOLARTRON») и расходомера-счетчика электромагнитного МР-400 

(«EESA s.r.o.» Чехия). Цифровой преобразователь вязкости 7827 представляет 

собой высокоточный измерительный инструмент для непрерывного измерения в 

реальном масштабе времени вязкости и плотности жидкости. С использованием 

вискозиметра обеспечивается автоматическое поддержание СВ, разбавленного в 

смесителе утфеля с высокой степенью точности и стабильности. Расходомер МР-

400 предназначен для измерений массового (объемного) расхода 

электропроводящих жидкостей. 

Например, для номинальной производительности кристаллизатора Ш1-
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ПКВ G=8,5 т/ч, учитывая полезный объем смесителя Vсм=1,4 м3, скорость 

транспортирования смеси ленточными шнеками в смесителе выбирается такой, 

чтобы утфель находился в нем необходимое время для гомогенизации системы  

 

где у=1,45 т/м3 – плотность утфеля. 

На рисунке (рис. 1) приведена схема отделения кристаллизации на основе 

вертикальных кристаллизаторов Ш1-ПКВ, предназначенная для оптимизации 

технологического процесса кристаллизации сахара в утфеле последнего 

продукта и уменьшения потерь сахара в мелассе. Утфель из приемной мешалки 

поступает самотеком в первую часть кристаллизационного отделения, 

состоящую из трех горизонтальных утфелемешалок-кристаллизаторов (№5, №6 

и №7). Скорость истечения утфеля из приемной мешалки регулируется 

специальным шибером. Охлаждающая вода движется навстречу движению 

утфеля: поступает в полый вал утфелемешалки №7 и отбирается из 

утфелемешалки №5.  

Охлажденный в горизонтальных мешалках-кристаллизаторах утфель из 

мешалки №7 поступает на насос, который перекачивает его в вертикальные 

кристаллизаторы. Четыре вертикальных кристаллизатора составляют две 

параллельные линии кристаллизации. Деление утфеля между двумя линиями 

осуществляется механическим делителем потока.  

При движении утфеля по кристаллизаторам №1 и №3 (сверху вниз) он 

проходит две контролируемые зоны охлаждения, переходит в кристаллизаторы 

№2 и №4. Далее, поднимаясь вверх, утфель проходит еще одну зону охлаждения, 

а перед выходом – зону подогрева. 

Охлаждающая вода (охлажденный аммиачный конденсат) для каждой 

зоны охлаждения имеет разную температуру и готовится с помощью трех 

отдельных теплообменников. После нагревания в кристаллизаторах конденсат 

возвращается в сборник охлажденного конденсата, а из него, насосом, снова 

мин.3,14
5,8

45,14,160ρ60
τ

усм
=


=


=

G

V
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подается через теплообменники в кристаллизаторы. Для охлаждения утфеля в 

горизонтальных мешалках-кристаллизаторах и для подогрева утфеля 

применяется вода, уже подогретая в зонах охлаждения вертикальных 

кристаллизаторов. 

Подогретый на выходе из кристаллизаторов утфель поступает в 

горизонтальную утфелемешалку, а из нее в утфелераспределитель перед 

центрифугами. 

 
Рис. 1. Схема компоновки вертикальных утфелемешалок-кристаллизаторов Ш1-ПКВ 

 

Информация о протекании технологического процесса поступает с 

первичных преобразователей, расположенных непосредственно на объекте: 

• для измерения уровня в вертикальных кристаллизаторах, горизонтальных 

мешалках-кристаллизаторах, в сборниках охлажденного конденсата 

используются измерительные преобразователи гидростатического давления с 

разделительной мембраной; 

• для измерения концентрации сухих веществ в утфеле на кристаллизацию 

используется микроволновый концентратомер proMtec; 
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• для измерения температуры используется термопреобразователь 

сопротивления c унифицированным выходным сигналом 4...20 мА; 

• непрерывное (аналоговое) управление технологическим процессом 

осуществляется при помощи поворотных регулирующих органов (заслонок типа 

«баттерфляй» с резиновым уплотнением, чугунным корпусом и диском из 

нержавеющей стали), управляемых поворотными пневматическими приводами с 

установленными на них электропневматическими позиционерами. 

Управляющий сигнал 4…20 мА, давление питающего воздуха 400…600 кПа; 

• в качестве исполнительного механизма по управлению 

производительностью утфельного насоса используется преобразователь частоты 

тока его привода. 

Как было установлено [4], лучшие результаты эффекта кристаллизации 

достигаются при скорости охлаждения утфеля 0,25°С/ч и 0,5°С/ч. При скорости 

охлаждения утфеля 1...5С/ч получена более высокая чистота мелассы при более 

высокой ее вязкости.  

В работе [3] предложно температурный диапазон процесса охлаждающей 

кристаллизации разделить на два этапа (рис. 2) и описывать зависимостями (1) 

при использовании промежуточного нагрева 

𝑡(𝑟) = {

𝑎1

1 + 𝑏1𝑒−𝑐1𝑓
 , до нагрева

𝑎2

1 + 𝑏2𝑒−𝑐2𝑓
, после нагрева

   (1) 

Данный способ является альтернативой водному разбавлению конечного 

утфеля в процессе охлаждающей кристаллизации в смесителях-

кристаллизаторах и основан на использовании промежуточного подогрева 

утфеля на 8 ºС-10 ºС после снижения его температуры до 50-52 ºС (рис. 2). 

Применение промежуточного подогрева утфеля снижает вязкость сиропа и 

поверхностное натяжение на границе раздела фаз «раствор» – «твердое 

вещество», что увеличивает интенсификацию кристаллизации крупных 

кристаллов сахарозы по рекристаллизационному механизму за счет растворения 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
281 

мелких кристаллов [1, 2]. При этом достигается большее обессахаривание 

мелассы и лучшая крупность кристаллов сахара в конечном утфеле. 

Преимущества предлагаемой «раскачки» 

сваренного утфеля и принципа управления 

процессом кристаллизации охлаждением 

утфельной массы в вертикальном 

кристаллизаторе выражаются в следующем:  

• уменьшение потерь сахара с мелассой 

за счет более качественной стабилизации 

вязкости утфеля на выходе из смесителя; 

• вязкость утфеля можно регулировать, 

изменяя количество подаваемой в смеситель 

аммиачной воды; 

• постоянный показатель вязкости утфеля благодаря автоматически 

регулируемой подаче воды; 

• улучшение центрифугируемости утфеля. 
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Рис. 2. Температурный режим 

охлаждения утфеля при 

кристаллизации: 

 с промежуточным нагревом; 

 стандартный режим 
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В данной статье рассматривается использование робототехнических систем для 

мониторинга зданий и сооружений в целях ее применения, а также представлен концепт такого 

робота. 

 

This article discusses the use of robotic systems for monitoring buildings and structures for 

its application, and also presents the concept of such a robot. 

 

Ключевые слова: Строительство, технологии, роботы. 

 

Key words: Construction, technologies, robots. 

 

Актуальность данной темы – заключатся в грамотном анализе и 

необходимости выбора робототехнических средств как перспективного развития 

строительства. 

Цель научной статьи:  

- Определить на сколько данная технология будет превосходить обычного 

человека.  

- Выявить, как можно удешевить данную технологию? 

Объектами исследования: служат жилые здания и промышленные 

комплексы, которые обследовались при помощи робототехнических средств. 
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Методы проведения исследования: Поставленная задача была решена с 

использованием анализа теоретических и практических методов исследования. 

Такие как изучение и анализ литературы, и обобщение результатов 

исследования. 

Новизна данной технологии: Связана с переходом на роботизированные 

технологии, которые создаются новым подход, эффективностью, безопасностью 

и экономичностью. Важной особенностью, всех предлагаемых решений, 

является возможность применения в различных климатических условиях. 

Строительство – это одна из весьма трудозатратных индустрий. 

Гигантское обилие работ требует привлечения специалистов с самой разной 

квалификацией. Но и разумеется в данной области отмечается недостаток 

опытных специалистов. И поэтому в строительстве все набольшее значение 

принимают высокие технологии.  

Около 20% затрат на строительные площадки связано с исправлением 

человеческих ошибок, вызванных действиями рабочих или других 

руководителей, которые неправильно следовали тому, что предусмотрено 

проектом (неправильные измерения, ошибки при переписке между съемкой и 

производством). заметки, системы, занимающие больше места, чем ожидалось, 

окна, открытые не с той стороны, неправильные цвета и т. д.). 

Мы стремимся свести к минимуму последующие ремонты, автоматизируя 

процесс по мере выполнения работ путем автоматического пошагового 

мониторинга действий с помощью специальных автономных роботов.   

С помощью роботов, оснащенных лидаром, они будут каждый день 

сканировать строительные площадки, чтобы следить за ходом работ, 

отслеживая, что устанавливается и является ли это нужной вещью в нужное 

время в нужном месте. Вы могли бы подумать, что строительные площадки в 

любом случае будут делать это сами по себе, но оказывается, что на самом деле 

это не так, и в недавнем экспериментальном исследовании здания медицинского 

офиса Доксель говорит, что ему удалось повысить производительность труда в 
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проекте на ошеломляющие 38% 

У строительных проектов есть планы, бюджеты и сроки. Если вы 

придерживаетесь плана, бюджет и сроки должны соответствовать вашим 

ожиданиям. Но строительные проекты с планами, бюджетами и сроками зависят 

от большой группы людей, которые делают именно то, что они должны делать, 

и мы все знаем, как часто это происходит. Имея это в виду, вы можете удивиться 

или не удивиться, узнав, что 98 процентов крупных строительных проектов 

выполняются (в среднем) на 80 процентов сверх бюджета и на 20 месяцев позже 

графика. По словам людей, которые разбираются в таких вещах больше, чем я, 

производительность в строительной отрасли за 80 лет существенно не 

повысилась. 

Большая часть проблемы заключается в простом отслеживании того, что 

делается. В настоящее время индустрия делает это, отправляя людей с 

планшетами и рулетками. Моя идея состоит в том, чтобы полностью избавиться 

от людей и вместо этого полагаться на данные и роботы. 

Данные роботы будут в основном фокусироваться на том, что происходит 

внутри строительной площадки, поскольку именно там происходит большинство 

сложных вещей. Как только строительная площадка закрывается на ночь, мы 

будем отправлять роботов для методичного сканирования всей площадки. 

Роботы без проблем следуют по заранее намеченным путям. Как только роботы 

закончат работу, они отправляют все эти данные в облако, где они 

обрабатываются алгоритмами искусственного интеллекта. Точность лидарной 

карты, которую будут создавать роботы, позволит убедиться, что сделано 

правильно.  

Теперь мы хотим продемонстрировать свое видение данных роботов: 

Данный робот будет способен работать в суровых промышленных 

условиях, взрывоопасных средах и неблагоприятных условиях. Благодаря свои 

точным датчикам, работ будет собирать данные с беспрецедентной 

универсальностью и объективностью, во многих отношениях превосходя 
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человека.  

Характеристики (примерные): 

- Размер 100 х 60 х 75 см 

- Вес 90 кг 

- Скорость 2,5 -3 км/ч 

- Срок службы батареи 2-2,5 часа (батарея заменяется) 

- Высота от пола до объектива камеры 180 см 

 

Рисунок 1 – Будущий вид робота 

 

Возможности робота: 

- Вездеходность: гравий, грязь, напольные решетки 

- Возможность подключения 4G/LTE или WiFi  

- Подключение к облаку в режиме реального времени  

- Номинальная температура от -30оС до +60оС 

- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с интегрированным 
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планированием миссии 

- Автономная навигация 

- Алгоритмы автономного обнаружения 

- Подъем по лестнице до 45о 

Полезная нагрузка: 

- Роботизированная рука с 5 степенями свободы 

- Головка камеры с инспекционной камерой и тепловизионной камерой  

- Сенсорная вышка с 3D-лидаром и панорамой HD-камерой с обзором на 

3600 

- Микрофоны 

- Встроенный контроллер безопасности  

 

Рисунок 2 – Расположение всех приборов и датчиков 
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Объектом исследования является Ковернинское районное лесничество 

Департамента лесного хозяйства Нижегородской области. 

Ковернинское районное лесничество расположено в северо-западной 

части Нижегородской области в междуречье рек Керженец и Узола на 

территории Ковернинского муниципального района. Территория лесничества 

расположена в лесной части Нижегородской области. Лесистость составляет 

68,2%. 

Довольно высокая доля лесных земель (97,6%) и земель, покрытых лесной 

растительностью (94,4%) в общей площади лесов свидетельствуют о высоком 
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уровне охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории лесничества. 

Цель работы – проектирование постоянного лесного питомника для 

обеспечения посадочным материалом при искусственном лесовосстановлении в 

Ковернинском районном лесничестве. 

В задачи работы входило определение ежегодной потребности 

лесничества в посадочном материале для лесовосстановления, а также 

применение соответствующей агротехники выращивания.  

Нами установлено, что для удовлетворения лесничества в посадочном 

материале необходим питомник площадью 5,9 га, из которых 4,72 га – полезная 

площадь, 0,89 га – вспомогательная площадь. 

Нами установлена следующая схема посева: 

• хвойных: 30 – 10 – 30 – 10 – 30 – 10 – 30; 

• лиственных: 37,5 – 25 – 25 – 25 – 37,5. 

Сеянцы располагают в ряду через каждые 0,1-0,4 м в зависимости от их 

размеров [1], [2]. 

Живая изгородь создаётся путём двухрядной посадки колючего 

кустарника по периметру питомника с размещением растений между рядами 

через 0,1 м, а в ряду – через 0,2 м. 

Схемы посевов представлены на рисунках 1-2. 

 

Рисунок 1 – Схема посевов для ели европейской 
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Рисунок 2 – Схема посевов для сосны обыкновенной 

 

Далее нами рассчитана потребность в семенах сосны обыкновенной и ели 

европейской для посевного отделения проектируемого питомника (таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Ежегодная потребность в семенах для посевного отделения питомника 

Наименование 

пород 

Площадь 

ежегодного 

посева, га 

Погонаж посевных строк, 

км 
Норма 

высева на 1 

погонный 

метр, г 

Потребность 

семян, кг 
на 1 га 

на площади 

ежегодного 

посева 

Сосна  

обыкновенная 
0,45 33,33 15,0 1,5 22,5 

Ель европейская 0,73 40 29,2 1,8 52,6 

 

План севооборотов в проектируемом питомнике Ковернинского 

лесничества представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

План освоения севооборота питомника 

Структура 

севооборотов 

Занятость полей по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Посевное отделение 

1-е поле Пар 
Сеянцы 1-го 

года 

Сеянцы 2-го 

года 

Сеянцы 3-го 

года 
Пар 

2-е поле - Пар 
Сеянцы 1-го 

года 

Сеянцы 2-го 

года 

Сеянцы 3-го 

года 
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3-е поле - - Пар 
Сеянцы 1-го 

года 

Сеянцы 2-го 

года 

4-е поле - - - Пар 
Сеянцы 1-го 

года 

 

План организации лесного питомника представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – План организации лесного питомника 
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Таким образом для повышения ресурсного потенциала лесов 

Ковернинского районного лесничества необходимо увеличивать состав хвойных 

лесообразователей за счет функционирования лесного базисного питомника. 

На основании анализа лесокультурного фонда лесничества и нормативной 

документации определено ежегодно требуемое количество посадочного 

материала для лесовосстановления в лесничестве. 

С учетом разработанных севооборотов и агротехнике выращивания 

посадочного материала рассчитана общая площадь питомника. 

Произведенные расчеты обеспечат посадочным материалом Ковернинское 

районное лесничество, применяемая при этом методика может применяться для 

лесовосстановления и других объектов. 
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В годы войны Казахстан стал Арсеналом фронта, обеспечив воюющую армию 

продовольствием, обмундированием, оружием, силой и трудом женщин, детей, пожилых 

людей, работающих в народном хозяйстве. Этот вопрос неоднократно освещался в 

специальных исторических исследованиях и до сих пор не утратил своей актуальности. В 

статье исследуется деятельность казахстанских женщин в годы войны, направленная на 

помощь фронту и тылу.   

 

Ключевые слова: женщины, гендерная политика, Великая Отечественная война.  

 

В официальной историографии Великой Отечественной войны основное 

внимание уделялось политическим мотивам тех или иных событий, крупным 

сражениям, военной стратегии и тактике, эвакуации и милитаризации 

производства, воинскому подвигу народов СССР. В то же время в ХХ веке 

многие темы практически не развивались, в том числе влияние этой войны на 

женщин, их место и роль в военных событиях и тылу, опыт жизни женщин в 

экстремальных условиях. Женщины отстали при изучении проблемы войны: 

гендерные исследования в СССР не пользовались популярностью [1]. 

Как отмечают российские исследователи, «культурный поворот» 1990х 

годов повысил интерес к «женской теме» в рамках изучения феномена войны как 

опыта различных социальных, этнических, гендерных, возрастных и других 

групп общества. Гендерные аспекты истории войны стали привлекать внимание 



МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
294 

зарубежных исследователей в конце XX века. В современных исследованиях 

начинается постепенный переход от изучения личной истории участия женщин 

в войне к истории военной и тыловой практики женщин, начинается изучение 

государственной политики в отношении женщин, особенностей поведения 

женщин на фронте и в тылу и др. 

Но, несмотря на рост интереса исследователей к этой теме в последние 

десятилетия, история участия женщин в Великой Отечественной войне до сих 

пор изучена мало. Если в российской историографии «культурный поворот» 

кардинально изменил эту проблематику, то в Казахстане ситуация немного 

изменилась. До сегодняшнего дня, к сожалению, в годы войны не появилось 

казахстанских комплексных монографических работ по истории женщин. [2]. 

Конкретный этап в историографии этой проблемы представляет 

российский исследователь Е. Ю. Волкова в своей монографии [3; 12]. 

Рассматривая поэтапно предложенную Е. Ю. Волковой советскую 

историографию, выделим 3 этапа: 1941-1945; 1945 – середина 1950-х годов; 

середина 1950-х-конец 1980-х годов. 

1 этап - 1941-1945 гг. - период публикаций в годы войны. В этом 

историографическом комплексе представлены публикации журналистов, 

партийных и советских руководителей, писателей, а также статьи рядовых 

тружеников тыла. Все статьи и публикации военного периода были полны 

патриотизма, необходимой жертвенности, глубокой идейной уверенности, и 

многие авторы становились участниками описываемых событий. Российские 

исследователи отмечают, что публикации военных лет носили пропагандистский 

характер, глубоких выводов и обобщений не было. Но они собрали значительный 

объем фактических материалов и в этих работах — свидетельских показаниях-

передали своеобразие и дух военного времени [3; 15].  

2 этап - 1945-середина 1950-х гг.- послевоенный период, когда 

абсолютизация роли И. В. Сталина в войне характеризуется появлением первых 

обобщающих трудов, первых сборников с различными материалами о войне. 
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После победы в Великой Отечественной войне научная разработка темы стала 

актуальной. Круг авторов несколько сократился-партийно-советские 

руководители стали реже подходить к этому вопросу, но с другой стороны, 

увеличилось количество исследовательских работ [3; 16]. Перед учеными - 

историками стояла важная задача-создание аналитических и обобщающих работ. 

Началась передача материалов военных лет на постоянное хранение в 

центральные, ведомственные, а также местные партийные и государственные 

архивы республик и областей, что значительно расширило документальную базу 

научных исследований [3; 16]. Также важной особенностью этого периода стало 

активное опубликование документальных сборников: нормативно-

законодательных материалов, фрагментов периодической печати военного 

периода. Но архивные документы были представлены незначительно.Таким 

образом, несмотря на отсутствие формальной "коммунитаризации" процесса 

принятия решений CFSP, строится система, которая, безусловно, уходит от 

формального межправительственного подхода и которая направлена на 

формирование согласованной и эффективной внешней политики. 

На 3-м этапе — с середины 1950-х до конца 1980-х годов исследователям 

удалось частично получить доступ к новым, ранее закрытым архивным 

документам: часть из них была рассекречена, часть переведена из текущего 

документооборота в архив; появились первые крупные специализированные 

работы по роли женщин на фронте и в тылу. В целом значительно изменилась 

атмосфера научной работы, возросла значимость творчества, улучшилась 

методология, повысился научный уровень исследования. Характерной чертой 

этого периода историографии было быстрое введение в научный оборот новых 

материалов, новых данных о войне. В 1960-х годах появились исследования, с 

которых начинается развитие этих проблем. Авторы А. В. Митрофанова, Г. Г. 

Морехина, Ю. В. Арутюнян, В. Т. Анискова и др. рассмотрели роль и значение 

женщин в годы войны, вовлечение их в руководящие роли, изучили 

статистические данные по производительности женского труда и др. [4]. 
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В казахстанской историографии данного периода военная тема становится 

все более популярной. Но сюжеты о женщинах военных лет в этих работах 

весьма ограничены, казахстанские исследователи не оставляют этот вопрос без 

внимания. 
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Статья посвящена анализу репертуара хореографического коллектива. Целью работы 

является определение основ создания репертуара и доказательство важности отбора 

репертуара для любого хореографического коллектива. В материале дается определение 

понятию репертуар коллектива, разбирается состав репертуара хореографического ансамбля 

«Зоренька» г. Пензы, определяется его значение для зрителей и участников коллектива. 

Особое внимание уделяется авторским работам Юрия Яничкина в репертуаре ансамбля 

«Зоренька». 

 

Ключевые слова: репертуар, коллектив, хореография, хореографическая композиция, 

народная хореография. 

 

Слово «репертуар» дословно переводится как «список», в максимально 

широком смысле слова, репертуар - это список исполняемых произведений. 

Обычно это набор произведений для исполнения конкретным артистом или 

творческим коллективом в своей концертной деятельности. Репертуар прежде 

всего зависит от профиля хореографического коллектива. Различают 

разнообразные типы коллективов: это театры танца, ансамбли балета, 

работающие на основе классического танца или современной пластики; 

ансамбли танца: народно-сценического, эстрадного, спортивного или 

современного бального танца; танцевальные группы при хорах и многие другие. 
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Для каждого из них формирование репертуара — это первостепенная задача, 

которая решается в первую очередь руководителем. Подбор репертуара требует 

от художественного руководителя коллектива чёткого понимания миссии 

коллектива, его целей и задач, а также объективного видения ближайших и 

отдаленных перспектив коллектива. Подбор репертуара напрямую зависит от 

личности руководителя, его личностных и профессиональных качеств. 

Подбирая материал для репертуара, художественный руководитель, во-

первых,  должен основываться на реальности выбранных им композиций, т. е. 

репертуар должен соответствовать техническим, художественным и 

исполнительским возможностям участников коллектива; во-вторых, необходимо 

включать в репертуар танцы разного жанра: игровые, сюжетные, тематические, 

бессюжетные; в-третьих, при постановке номера его содержание и образность 

должны исходить из его темы и опираться на музыкальный материал; в-

четвертых, в хореографической практике необходимо пользоваться материалом 

из народных танцев, историко-бытовых или современных с соответствующей им 

выразительной лексикой. 

Рассмотрим репертуар Муниципального хореографического ансамбля 

«Зоренька» г. Пензы. «Зоренька» - это зрелый творческий коллектив, имеющий 

свой неповторимый стиль и манеру танца, отличающийся высоким уровнем 

артистизма и исполнительского мастерства танцоров. Коллектив работает в двух 

направлениях хореографии: народно-сценический и эстрадный танец. В 

репертуар ансамбля «Зоренька» входят авторские хореографические 

композиции, миниатюры и спектакли. Все они созданы в так называемой 

«творческой лаборатории» ансамбля, благодаря чему, концертные программы 

отличаются яркой творческой индивидуальностью, собственным стилем. 

Основное место в репертуаре ансамбля занимает народно-сценический 

танец. Автором-постановщиком большего количества номеров является Юрий 

Яничкин (1941-2012), заслуженный деятель искусств России, Народный артист 

Республики Мордовия, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» за 
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вклад в развитие народного творчества, основавший коллектив и руководивший 

им в течение 38 лет. Созданная Ю.Е. Яничкиным авторская школа хореографии 

использует классическую подготовку артистов, а в своем репертуаре опирается 

на танцевальный фольклор Пензенского края [1]. На материале Пензенской 

области поставлена «Круговая плясовая», «Пезенская матаня», «Абашевская 

игрушка» и т. д. 

В репертуаре ансамбля исполняются «Пляс русской деревни», 

«Завалинка», «Улица на улицу», «Сельская полька», «Мужской разговор», 

«Вдоль по Питерской» и многие другие. Высокая артистическая и физическая 

подготовка артистов дает возможность руководителю воплощать технически 

сложные элементы в постановках, так перепляс «Мужской разговор» изобилует 

сложными хлопушками и трюками, русская пляска «Карусель» включает в себя 

множество комбинаций с женскими вращениями, большая часть композиций 

имеет быстрый темп, все это требует хорошей исполнительской техники от 

танцоров. 

В репертуар ансамбля включены танцы разного жанра: игровые, на 

пример, «Балалайка и гармонь», «Ой, вы, кони мои!»; отведено особое место 

сюжетным композициям: «Горница», «Деревенский ухажер»; исполняются 

тематические пляски: «Солдатская пляска», «Весенний вальс». В репертуаре 

занимают свое место и бессюжетные произведения, хотим подчеркнуть, 

бессюжетные –не значит бессмысленные. Хореографические композиции 

«Широкий пляс», «Сельская полька», «Городская кадриль» ярко и точно 

передают народные образы, исходя из темы выбранной балетмейстером-

постановщиком и с использованием выразительных средств и соответствующего 

лексического материала. 

В настоящее время коллектив продолжает сохранять и развивать традиции, 

заложенные Ю. Яничкиным. Ежегодно творческий репертуар ансамбля 

пополняется новыми постановками молодых балетмейстеров А.С. Макеевой и 

Д.С. Яковлева учеников Ю. Яничкина. 
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Более 25 лет одновременно с жанром народно-сценического танца в 

ансамбле «Зоренька» успешно развивается другое направление 

хореографического искусства – эстрадный танец. Артисты ансамбля владеют 

техникой исполнения джаз-танца и модерна. Постановки в разных стилях делают 

репертуар коллектива более яркими, современными, разнообразным по жанрам, 

это привлекает более широкую аудиторию зрителей, в том числе молодежную. 

Среди эстрадных композиций выделим: «Под ритмы фламенко», «Цветочная 

фантазия», «Солнце над Барселоной», «Танго-воспоминание» и другие. 

Анализ репертуара ансамбля «Зоренька» доказывает, что руководство 

коллектива придает особое значению подбору исполняемых произведений, они 

полностью соответствуют уровню исполнителей в коллективе, а содержание 

композиции танцев соответствует задуманным образам и музыкальному 

материалу. В репертуаре представлены композиции в разных стилях и жанрах. 

Но главное - коллектив стремиться к сохранению традиций русского народного 

танца, и в то же время развивает его и соотносит с тем, что рождено нынешним 

днём, с системой художественного мышления, присущей новой эпохе. 

Фольклорные формы адаптируются постановщиками и появляются в новых 

современных сценических произведениях понятных и интересных зрителю. 

Вопросы репертуара в хореографическом коллективе всегда остаются важной 

частью его работы, ведь танец не стоит на месте, он развивается и раскрывается 

с новой современной стороны. Молодые балетмейстеры должны изучать истоки 

и использовать их, чтобы создавать новые яркие произведения. 
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В работе рассматривается переработка нефтешламовых отходов 

нефтегазодобывающего предприятия. В качестве технического решения по утилизации 

отходов предлагается применение установки термической деструкции. 

 

Ключевые слова: нефтешламовых отходы, нефтегазодобывающее предприятие, 

биодеструкция, низкотемпературный пиролиз. 

 

Рост темпов развития мировой экономики, безусловно, приводит к 

увеличению потребности в минерально-сырьевых ресурсах [1]. Отходы, 

образующиеся в процессе нефтегазодобычи, оказывают значительное 

негативное воздействие на все компоненты природной среды. 

Наиболее значимыми с точки зрения негативного воздействия на 

окружающую среду являются нефтешламовые отходы. 

На предприятии для обезвреживания нефтешламовых отходов 

эксплуатируется полигон переработки замазученных грунтов. На площадку 

доставляются замазученный грунт (содержание нефтепродуктов 15% и более) и 

шлам очистки ёмкостей и трубопроводов от нефти и нефтепролуктов. Комплекс 
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имеет шесть технологических зон: входного контроля, разгрузки, 

компактирования отходов, штабельной инокуляции, аэробной биодеструкции, 

дозревания и отгрузки. В зоне аэробной биодеструкции обеспечивается 

принудительная аэрация и рыхление с применением грейфера козлового крана. 

Технологическая схема площадки по переработке замазученных грунтов 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема площадки по переработке замазученных грунтов: 1 – 

зона входного контроля; 2 – зона разгрузки; 3 – зона компактирования отходов; 4 – зона 

штабельной инокуляции; 5 – зона аэробной биодеструкции; 6 – кран козловой грейферный; 7 

– зона дозревания и отгрузки. 

 

Была проведена оценка эффективности процесса биодеструкции в 

отношении нефтешламовых отходов. По результатам проведённого анализа, был 

сделан вывод, что в процессе обезвреживания отходов происходит утрата 

ценного углеводородного компонента, отчуждение значительной площади 

земель в прямой зависимости от температурных условий. 

С целью выделения вторичного продукта из нефтешламовых отходов 

предлагается применение установки термической деструкции (УТД-2), в основе 

которой лежит процесс низкотемпературного пиролиза. В отличие от процесса 

сжигания, процесс пиролиза характеризуется непрямым контактом пламени с 

отходом, что исключает необходимость дополнительной очистки отходящих 

газов. Также стоит отметить, что в установке обеспечена полная герметичность, 
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вследствие этого влияние процесса утилизации на окружающую среду 

минимально (рис. 2) [2]. 

 
Рисунок 2 – Установка термической деструкции УТД-2: 1 – пиролизная камера; 2 – 

компрессор; 3 – фильтр пиролизных газов; 4 – теплообменник; 5 – газожидкостный 

сепаратор; 6 – аппарат воздушного охлаждения; 7 – накопительный бак. 

 

Отходы непрерывно подаются в пиролизную камеру, твёрдые - с помощью 

шнекового конвейера, пастообразные - при помощи насоса, где происходит их 

термическое разложение. Нагрев пиролизной камеры обеспечивается горелками, 

при работе на дизельном топливе, топливо подаётся самотёком из топливного 

бака, также компрессором на горелку подаётся воздух, после стабилизации 

процесса пиролиза, горелка переводится на пиролизный газ, компрессор 

отключается. 

Отходящая из пиролизной камеры парогазовая смесь попадает в систему 

конденсирования, проходя через фильтр пиролизных газов, где в 

теплообменнике происходит её охлаждение при помощи, циркулирующей в 

замкнутом цикле воды, в свою очередь охлаждение воды реализовано аппаратом 

воздушного охлаждения. 

Далее продукты из теплообменника поступают в газожидкостный 

сепаратор, где происходит разделение газообразной и жидкой фракций. 
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Пиролизный газ подается на горелки, жидкая фракция сливается в 

накопительный бак, твёрдый остаток выгружается шнеком в герметичный 

бункер [2]. 

Внедрение установки термической деструкции позволит предприятию 

получать прибыль при утилизации нефтешламовых отходов, а также отказаться 

от отчуждения значительных территорий, что в свою очередь снизит 

антропогенную нагрузку. 
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Введение 

В Республике Беларусь конституционные нормы формируют всю систему 

действующего законодательства, в том числе в них закреплены основные 

положения экологической доктрины: права граждан в сфере охраны 

окружающей среды, закреплены экономические основы экологических 

отношений, установлены конституционные гарантии в экологической сфере. 

Меры по охране окружающей среды носят общегосударственный характер [3]. 

Под экологическим правонарушением подразумевается противоправное 

действие или бездействие, причиняющие вред государству, 
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природопользователям и окружающей среде, а через них - и здоровью человека 

[2]. 

Необдуманные действия человека, такие как: розжиг костров в 

неположенных местах, разорение гнёзд птиц, разрушение муравейников, 

незаконная вырубка древесно-кустарниковой растительности, загрязнение 

водоёмов наносят огромный вред окружающей среде. Такие действия в 

Республике Беларусь наказуемы законом [1]. 

Цель 

Изучить показатель экологической грамотности населения Республики 

Беларусь. 

Материалы и методы исследования  

Изучение научно-методической литературы,  использование 

статистических данных Республиканского унитарного предприятия 

«Центральный научно-исследовательский институт комплексного 

использования водных ресурсов», ознакомление со статьями 46, 55 Конституции 

Республики Беларусь, статьями (16.10, 16.16, 16.17, 16.20, 16.29, 16.31, 16.34, 

16.41)  Кодекса Республики Беларусь об Административных Правонарушениях 

(КоАП РБ) и статьями (9-14) Водного Кодекса Республики Беларусь и другие 

нормативными документами. Проведение анонимного анкетирования на 

платформе Google Forms (круговые диаграммы) и оценка знаний населения о 

последствиях экологических правонарушений. 

Результаты исследования и их обсуждения 

В ходе проведения анкетирования было установлено, что из 59 

опрошенных на вопрос знают ли они на каком расстоянии от деревьев можно 

разводить костёр 54,2% ответили 4-6 м, что является верным ответом, 25,4% 

ответили 7-8 м; 16,9% выбрали ответ 2-3 м, а 3,5% ответили 1 м.  

Знают на каком расстоянии от водоёмов можно парковать машину (30 м) 

43,1% опрошенных, 32,8% ответили 20 м, а 20,7% - 10 м и 3,4% выбрали ответ 5 

м. На вопрос о величине штрафа за нахождение в лесу во время запрета на 
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посещение, только 50% опрошенных ответили правильно (от 10 до 30 базовых 

величин). 

Опрос показал, что только 22% респондентов знают о том, кто определяет 

размер возмещения вреда, причинённого окружающей среде (Совет Министров 

Республики Беларусь) ст.101-1 закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды», 32,2% выбрали вариант ответа – затруднились с ответом, 

33,9% ответили Конституционный суд и 11,9% ответили Совет Республики.   

Осведомлены о размере штрафа (до 50 базовых величин) за обламывание 

растений до степени прекращения роста 51,7% опрошенных. Вопрос о том, 

является ли сбор куколок и личинок муравьёв незаконным, вызвал затруднения 

у анкетируемых и только 30,5% ответили верно (является незаконным), 35,6% 

затруднялись ответить, 33,9% ответили, что это законно. 

Знают о размере штрафа за загрязнение леса и иной древесно-

кустарниковой растительности 29,7% (20 базовых величин), 35,1% выбрали 

ответ 30 базовых величин и 35,1% 40 базовых величин. 

Знают, что запрещается самовольное изъятие и пересадка дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики 

Беларусь 93,8% анкетируемых. 

Довольно большой процент участвующих в анкетировании, а именно 

74,1% знают значение термина «экоцид» - массовое уничтожение растительного 

или животного мира, отравление атмосферы. 

О том, что такое экологические проступки знают 57,6% опрошенных.  

72,9% знают, какой вид наказания влечёт за собой нарушение требований в 

области охраны окружающей среды, 20,3% выбрали неверный вариант ответа – 

общественные работы.  Большинство респондентов не осведомлены о всех видах 

экологической ответственности, так как 97,3% выбрали ответ – 

административная ответственность, 89,2% ответили – уголовная 

ответственность, 40,5% – дисциплинарная ответственность, 56,8% ответили – 

гражданско-правовая ответственность, однако все варианты ответа были верны. 
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70,3% опрошенных не знали, что в Конституции Республики Беларусь 

были закреплены статьи об охране окружающей среды.  

Более 55% респондентов Республики Беларусь участвовало в 

экологических проектах или акциях.  

Вывод 

В ходе анкетирования было установлено, что большинство опрошенных 

знают об административной и уголовной ответственности, однако мало 

осведомлены о гражданско-правовой ответственности и дисциплинарных 

взысканиях в сфере эколого-правовой ответственности, так же недостаточно 

осведомлены о закреплённых в Конституции Республики Беларусь статьях об 

охране окружающей среды.  

В среднем, только 48,65% респондентов знают на каком расстоянии от 

деревьев можно разводить костёр и на каком расстоянии от водоёмов можно 

парковать машину.  

Необходимо отметить, что большинство опрошенных осведомлены об 

ответственности за экологические правонарушения, но не знают о размерах 

штрафов за сбор куколок и личинок муравьёв, обламывание древесно-

кустарниковой растительности и загрязнение леса. Большинство участников 

исследования (93,8%) знают об ответственности за причинённый вред растениям 

из Красной книги Республики Беларусь. 
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В статье рассмотрено изменение минерализации и химического состава воды реки 

Амударьи перед Хорезмским оазисом и ниже орошаемой зоны Республики Каракалпакстан. 

Приведены графики зависимости содержания главных ионов от минерализации на различных 

створах реки Амударьи.  

 

При ведении орошаемого земледелия большое значение имеют сведения о 

минерализации и химическом составе оросительной воды. 

В данной статье проведён анализ изменения качество воды р. Амударьи. 

Продление реки, сток которой полностью используется на орошение 

сельскохозяйственных культур [1-4].  

Были проанализированы математические зависимости содержания 

главных ионов от величины минерализации для створов г. Термез, теснины 
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Тюямуюн, г. Кипчак, г. Нукус (кишл. Саманбай) и к. Кызылджар (рис. 1 и 2). 

В верховьях реки Амударьи у створа г. Термез среди анионов преобладает 

сульфатный ион, на втором месте - гидрокарбонатный ион, на третьем месте - 

содержание хлоридного иона. При этом, например, с ростом минерализации от 

0, 47 г/л до 1, 1 г/л содержание сульфатного иона возрастает от 0,10 до 0, 32 г/л. 

Для данного иона коэффициент корреляции равен 0, 82. 

Среди катионов преобладает натрий, на втором месте - содержание иона 

кальция, на третьем – иона магния. При этом, с ростом минерализации от 0,47 до 

1, 1 г/л, содержание иона магния возрастает от 0, 18 до 0, 48 г/л. Для данного 

иона коэффициент корреляции равен 0,58. 

В низовьях реки у створа г. Нукус (кишл. Саманбай) среди анионов также 

преобладает сульфатный ион, на втором месте - хлоридный ион, на третьем месте 

- гидрокарбонатный ион. 

При этом, например, с ростом минерализации от 0,96 г/л до 3,3 г/л 

содержание сульфатного иона возрастает от 0,21г/л до 1, 20 г/л. Для данного иона 

коэффициент корреляции равен 0, 95. Среди катионов преобладает натрий, на 

втором месте - содержание иона кальция, на третьем – иона магния. При этом, 

например, с ростом минерализации от 0,96 г/л до 3,3 г/л содержание натрия 

возрастает от 0,10 г/л до 0,63 г/л. Для данного иона коэффициент корреляции 

равен 0, 96. 

Таким образом видно, что при движении речной воды от верховий к 

низовьям преобладающий химический состав изменяется с гидрокарбонатно-

сульфатного - кальциево – натриевого (ГС-КН) на хлоридно- сульфатный - 

магниево – кальциево –натриевый (ХС-МКН). 
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Рисунок 1. Графики зависимости содержания главных ионов (Са, Mg, Na, HCO3, Cl, SO4) от 

величины минерализации р. Амударья – створ г. Термез 
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Рисунок 2. Графики зависимости содержания главных ионов (Са, Mg, Na, HCO3, Cl, SO4) от 

величины минерализации на различных створах р. Амударьи. 

 

В данной реке у створа Саманбай минерализация воды с 1931-1940гг. к 

2001-2017гг. увеличилась с 0,51 до 1,23 г/л, а химический состав воды изменился 

с гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатного – натриево-кальциевого (ГХС-НК) на 

сульфатно-хлоридный – магниево-кальциево-натриевый (СХ-МКН).  
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сельскохозяйственных культур, а также к значительному снижению урожая.  

Учитывая вышесказанное, в период с 2015-2020 гг. значительно возросла 

роль коллекторно-дренажных вод данного региона при решении существующих 

водохозяйственных проблем.  

Выводы: гидрохимический анализ вод Амударьи за многолетний период 

показывает, что при передвижении вниз по реке минерализация воды 

повышается, что негативно влияет на засоление почв. 

В Амударьинской воде преобладают ионы Cl и SO4, далее располагаются 

Na+K, Mg, Ca, HCO3. При высокой минерализации воды наблюдается 

незначительное преобладание содержания SO4 над С1. С ростом общей 

минерализации воды содержание таких основных ионов, как С1 и SО4 растет, а 

темпы роста ионов Са, Na+K и Mg ослабевают. Анализ результатов многолетних 

наблюдений показывает общий непрерывный рост минерализации 

амударьинской воды, что происходит вследствие больших водозаборов и 

снижения общей водоносности самой реки, и главным образом из-за сброса 

большого количества коллекторных вод почти по всей длине реки.  
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