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Аннотация: Будущее в сверхпроводниках. Через два десятка лет сверхпроводники будут широко ис-
пользоваться в энергетике, промышленности, транспорте, а также в медицине и электронике. Внедре-
ние сверхпроводниковых технологий может привести к замене привычного нам оборудования на более 
эффективное. Также возможно появление новых технологических нововведений. В данной статье мы 
рассмотрим, как это возможно. 
Ключевые слова: техническое нововведение, сверхпроводимость, сверхпроводники, внедрение СП-
технологий, перспективы развития. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SUPERCONDUCTORS 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 

Abstract: The future is in superconductors. In two decades, superconductors will be widely used in energy, 
industry, transport, as well as in medicine and electronics. The introduction of superconducting technologies 
can lead to the replacement of the equipment we are used to with more efficient ones. New technological in-
novations are also possible. In this article we will look at how this is possible. 
Key words: technical innovation, superconductivity, superconductors, introduction of SC technologies, devel-
opment prospects. 

 
Сверхпроводящий материал обладает некоторыми необычными свойствами, которые делают его 

очень важным для современных технологий. Исследования по-прежнему продолжаются, чтобы понять 
и использовать эти необычные свойства сверхпроводников в различных областях техники. 

Использование сверхпроводниковых технологий позволяет существенно повысить пропускную 
способность линии электропередач. Сети, использующие такие кабели, смогут иметь преимущества, 
такие как снижение потерь, увеличение удельной мощности передачи, экологическая чистота и пожар-
ная безопасность. Сверхпроводящие линии постоянного тока дополнительно обеспечивают дальней-
шее снижение потерь энергии, осуществление функции ограничения тока, повышение управляемости и 
уменьшение мощности криогенного оборудования по сравнению с линиями переменного тока.  

Пленки из новых материалов могут переносить токи в сверхпроводящем состоянии, которые до-
статочно велики, чтобы иметь значение при изготовлении многих устройств. Возможные области при-
менения высокотемпературных сверхпроводников в тонкопленочной или объемной форме включают в 
себя создание компьютерных деталей (логических устройств, элементов памяти, переключателей и 
межсоединений), генераторов, усилителей, ускорителей частиц, высокочувствительных устройств для 
измерения магнитных полей, напряжений или токов, магнитов для медицинских устройств магнитной 
визуализации, систем хранения магнитной энергии, левитируемых пассажирских поездов для высоко-
скоростных путешествий, двигателей, генераторов, трансформаторов и линий передачи. Основными 
преимуществами этих сверхпроводящих устройств были бы их низкая мощность рассеивание, высокая 
скорость работы и высокая чувствительность. 
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Область, в которой сверхпроводники могут выполнять спасательную функцию, относится к обла-
сти биомагнетизма. Врачам нужны неинвазивные средства определения того, что происходит внутри 
человеческого организма. Воздействуя на организм сильным магнитным полем, полученным из сверх-
проводника, атомы водорода, которые существуют в молекулах воды и жира организма, вынуждены 
принимать энергию от магнитного поля. Затем они высвобождают эту энергию с частотой, которая мо-
жет быть обнаружена и отображена графически компьютером. Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) на самом деле был обнаружен в середине 1940-х годов. Но первое МРТ-исследование человека 
было проведено только 3 июля 1977 года. И на создание одного изображения ушло почти пять часов. 
Современные более быстрые компьютеры обрабатывают данные за гораздо меньшее время. 

В электронной промышленности в настоящее время создаются фильтры сверхвысокой произво-
дительности. Поскольку сверхпроводящий провод имеет почти нулевое сопротивление даже на высо-
ких частотах, для достижения желаемой частотной характеристики можно использовать гораздо боль-
ше ступеней фильтра. Это приводит к способности передавать желаемые частоты и блокировать не-
желательные частоты в радиочастотных (радиочастотных) приложениях с высокой перегрузкой, таких 
как системы сотовой связи. 

Оборудование, изготовленное с использованием высокотемпературных сверхпроводников, также 
было бы более экономичным в эксплуатации, поскольку такие материалы можно охлаждать недорогим 
жидким азотом (температура кипения 77 К), а не дорогостоящим жидким гелием (температура кипения 
4,2 К). Однако у керамики есть проблемы, которые необходимо преодолеть, прежде чем из нее можно 
будет изготовить полезные устройства. Эти проблемы включают хрупкость, нестабильность материа-
лов в некоторых химических средах, и тенденция к тому, чтобы примеси выделялись на поверхностях и 
границах зерен, где они мешают протеканию больших токов в сверхпроводящем состоянии. 

Основным элементом любого сверхпроводникового устройства являются сверхпроводящие ма-
териалы, из которых оно изготавливается. Более чем 50-летний опыт создания низкотемпературных 
практических сверхпроводников и почти 30-летний опыт разработок высокотемпературных сверхпро-
водников привели к формированию широкой номенклатуры различных сверхпроводящих материалов, 
из которых могут быть созданы всевозможные сверхпроводниковые устройства. 

Высокотемпературные сверхпроводящие кабельные линии постоянного и переменного токов яв-
ляются инновационной разработкой, позволяющей решить значительную часть проблемы электриче-
ских сетей. Однако при использовании ВТСП КЛ постоянного тока приобретается еще и новое качество 
передачи, так как линия становится управляемым элементом сети, регулирующим потоки передавае-
мой энергии вплоть до реверса передачи. 

Создание конкретных технических изделий на основе ВТСП материалов наиболее реально в 
ближайшее время именно в слаботочной технике, т.е. в микроэлектронике и вычислительной технике. 
Широкое применение ВТСП найдет в вычислительной технике. Уже в настоящее время разработаны, 
изготовлены и испытаны макеты ячейки памяти, сверхчувствительный элемент считывания  

Мы многого не знаем о сверхпроводящих материалах, и каждый день разрабатываем новые 
приложения для сверхпроводников. 

Надежда состоит в том, чтобы однажды использовать сверхпроводимость в передаче энергии, 
что значительно снизит затраты на электроэнергию во всем мире. Поезда на магнитной подвеске, ко-
торые используют сверхпроводимость для наведения вагона над рельсом, устраняя тем самым трение, 
которое может замедлить движение поезда, могут стать будущим транспорта. 

Согласно GMInsights.com рынок сверхпроводников в течение прогнозируемого периода времени 
вырастет на 17%. Ожидается, что низкотемпературные сверхпроводники будут продолжать играть до-
минирующую роль в хорошо зарекомендовавших себя областях, таких как магнитно-резонансная томо-
графия и научные исследования, а высокотемпературные сверхпроводники позволят применять их в 
новых областях. Приведенный выше график дает приблизительную разбивку различных рынков, на 
которых, как ожидается, сверхпроводники будут вносить свой вклад до 2024 года.  

Все это, конечно, зависит от линейного темпа роста. Если будут обнаружены новые сверхпро-
водники с более высокими температурами перехода, рост и развитие в этой захватывающей области 
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могут взорваться практически за одну ночь. 
Еще один стимул к более широкому использованию сверхпроводников носит политический ха-

рактер. Сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) становится актуальной проблемой в связи с Ки-
отским протоколом, который требует от Европейского союза (ЕС) сократить свои выбросы на 8%. Физи-
ки в Финляндии подсчитали, что ЕС мог бы сократить выбросы углекислого газа до 53 миллионов тонн, 
если бы на электростанциях использовались высокотемпературные сверхпроводники. 
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Аннотация: В этой статье был проведен анализ передающего устройства асинхронно-циклической си-
стемы. Представлены общие сведения об асинхронных циклических телеметрических системах. Ис-
следованы основные блоки устройства. Описана выбранная элементная база. Также был проведен 
метрологический анализ. 
Ключевые слова: телеизмерительные системы, аналого-цифровой преобразователь, передающее 
устройство, контроль четности, асинхронно-циклической система.   
 

BLOCK DIAGRAMS OF TRANSMITTING DEVICES WITH ADAPTIVE SAMPLING 
 

Abdiev Khasan, 
Yuldashev Farrukh 

 
Abstract: Asaresultofthis final qualification work, the transmitting device of the asynchronous-cyclic system 
was analyzed. General information on asynchronous cyclic telemetry systems was presented. The main 
blocks of the device are investigated. The selected element base has been described. A metrological analysis 
was also performed [1]. 
Key words: telemetry systems, analog-to-digital converter, transmitting device, parity control, asynchronous-
cyclic system. 

 
Назначение АТИС с адаптивной дискретизацией и буферной памятью, как уже упоминалось, со-

стоит в том, чтобы сопоставить при передаче линий связи в сеть необходимо обратить внимание на 
параметры входных сигналов, свойства входных сообщений. Мы знаем, что передача похожих данных, 
которая обычно имеет большой объем, ограничена в зависимости от ширины сети. 

Известно, что ошибка ТИС, скорость в системе и частотный диапазон канала связи при передаче 
связаны с этим соотношением. 

log2𝑀 = 𝑇∆Flog2 (1 +
P

Pш
), 

где 𝑀 — число уровней квантования измеряемой величины; Т—период дискретизации, или 
быстродействие системы; AF — полоса частот канала связи; P и Pш — мощности сигнала и шума в ка-
нале соответственно. 

Этот процесс показывает, что наиболее эффективным способом избежать этих ошибок в процес-
се этого является уменьшение частотного диапазона канала связи при передаче, что приводит к увели-
чению времени приема сигнала, другими словами, к снижению производительности. Данные распреде-
ленного сигнала выбираются на основе канала связи сообщений, и в зависимости от того, является ли 
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он низким или быстрым, сообщения, отправленные в противоположном направлении, могут быть не-
правильными, поэтому прием линии должен быть хорошим компрессионная передача. Сжатие сигнала 
скорости является самым простым и эффективным. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема передающей части АТИС с ВЗУ 

 
Принципиальная схема части, которая вызывает эту схему, показана на рисунке1. Завершение 

работы состоит из источников отправки сообщений и переключателя. Между коммутатором и БУ может 
быть аналого-цифровой преобразователь АЦП, если используется передача информации кодом. В ка-
честве БЗУ такой схеме может использоваться, например, магнитный накопитель с движущейся маг-
нитной люнеттой с различными скоростями записи и воспроизведения. 

Коэффициент сжатия по полосе 𝑘𝑓определяется в этом случае отношением скорости записи 

𝑉зап к скорости воспроизведения 𝑉восинформации:   

𝑘𝑓 =
𝑉зап 
𝑉вос

, 

Так как реальные потоки сообщений обычно нестационарные, то для предотвращения бескон-
трольной потери информации, опустошенная БЗУ в таких системах может быть использована обратная 
связь от Б3У к АВД.В любом случае обратная связь действует на входной поток заявок, уменьшая или 
увеличивая его.   

В таких системах в БЗУ необходимо записывать и передавать по каналу связи служебную ин-
формацию в виде адреса (номера) датчика и времени поступления отсчета в буферную память. 

 
Рис. 2. Структурная схема асинхронно-циклического передающего устройства 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 15 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Этот рисунок является самым базовым в этом разделе. Диаграмма показывает, как все каналы 
соответствуют входным сигналам и как поступают передаваемые данные. Давайте посмотрим на влия-
ние каждого канала и сигнала на следующий канал. Адаптивной системе дискретизации в канале изме-
рения процесса может быть получено сужение пропускной способности канала связи без подключения 
к буферу. В этом случае данные передаются в режиме реального времени в штаб-квартире, что, в свою 
очередь, делает систему более надежной и является преимуществом. 

Блок-схема передающей части ТИС с использованием адаптивных выборок предоставляется для 
каждого канала измерения, который не учитывается в буферной памяти2. В этом процессе системы, 
которые происходят через определенные интервалы, то есть формируются в циклах, являются асин-
хронно-циклическими. Давайте посмотрим на показанную диаграмму и все наши каналы связи с самого 
начала, и эта схема работает следующим образом.  

В асинхронно-циклических системах невозможно передать адресный код, но можно передавать им-
пульсы переключения P-распределителя в начальной цепи C3 на приемную сторону через канал связи. 

Коэффициент сжатия по полосе частот линии связи в этом случае определяется выражением; 

𝑘𝑓 =
𝑁𝑘𝑐

𝑁 + 3√𝑁(𝑘𝑐 − 1)
 , 

Коэффициент 𝑘𝑓, связан с коэффициентом сжатия по частоте коммутации 𝑘𝐹 следующей зави-

симостью: 

𝑘𝑓 =
𝑘𝑚и

𝑚и +𝑚𝑎
 , 

Где 𝑚и и 𝑚𝑎 - число разрядов кода измерительной информации и адреса   соответственно; k - 

коэффициент, учитывающий,что время  передачи занимает только часть времени цикла (k< 1). 
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Аннотация: Термин «биологическое разнообразие» стал активно применяться в последние десятиле-
тия. В настоящее время все больший вклад в систематику вносит филогенетическая теория, то есть 
кладистический подход. Кроме того, видовое разнообразие напрямую определяется трактовкой поня-
тия «вид». Это естественным образом отражается на таксономическом разнообразии разных система-
тических групп. Таким образом, изменяется биоразнообразие особенно на уровне низших таксонов. 
Ключевые слова: биологическое разнообразие; таксономия; экология; экосистема; филогения; вид. 

 
PHYLOGENETIC APPROACH TO UNDERSTANDING BIODIVERSITY 

 
Likhachev Sergey Vasilievich 

 
Abstract: The term «biological diversity» has become actively used only in recent decades. At present, phyloge-
netic theory, that is, a cladistic approach, is making an increasing contribution to taxonomy. In addition, species 
diversity is directly determined by the interpretation of the concept of «species». This naturally affects the taxo-
nomic diversity of different systematic groups. Thus, biodiversity is changing especially at the level of lower taxa. 
Keywords: biodiversity; taxonomy; ecology; ecosystem; phylogeny; view. 

 
Термин «биологическое разнообразие» стал активно применяться только в последние десятиле-

тия. Основной причиной этому, на наш взгляд послужило два фактора. Первый фактор, это стреми-
тельная деградация окружающей среды, включая наземные экосистемы и мировой океан, о разнообра-
зии органического мира в котором известно совсем немного [1]. Второй фактор это, безусловно, науч-
ный и технологический прорыв в биологии и генетике который открыл новый ключ к пониманию жизни, 
дал толчок развитию систематики, сформировалась кладистическая теория, основанная на данных ге-
нетических исследований. Если до этого в систематике преобладал морфологический подход, то в 
настоящее время «система» органического мира меняется вслед за развитием филогенетического 
подхода. Это уже совсем другой взгляд на биоразнообразие.  

В отношении биоразнообразия существует несколько мнений. Первое мнение отражено в из-
вестном высказывании К.А. Тимирязева о том, что не существует ни растений, ни животных, а есть 
один единый органический мир. В таком понимании таксономические группы выступают как своего ро-
да средние величины или типические представления ученых, когда в большей мере отдается предпо-
чтение одним признакам, но вместе с тем упускаются из вида другие. Второе мнение трактует биораз-
нообразие как простую сумму числа видов по всем систематическим группам. В данном случае необхо-
димо, чтобы понятие «вид» для каждой систематической группы было стабильным. Третье мнение, ко-
торое является превалирующим, основано на том, что биоразнообразие должно рассматриваться на 
всех уровнях организации организмов – от гена до экосистем.  



18 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Существует три основных подхода (концепции) к определению (идентификации, верификации) 
вида как таксономической неделимой единицы.  

Первая концепция основана на понимании вида как морфологически уникального. В данном слу-
чае за основу установления вида берутся, прежде всего фенотипические, а также иногда биохимиче-
ские и физиологические параметры. Этот подход являлся по сути единственным на заре формирова-
ния систематики как науки. Бинарная номенклатура, предложенная Карлом Линнеем была как мы сей-
час понимаем, во многом искусственной и в ее основе лежали морфологические признаки.  

Вторая концепция, которая преобладает в настоящее время – собственно биологическая. Она 
основана на признаке возможности скрещивания организмов. Согласно данной концепции вид тракту-
ется как группа свободно скрещивающихся организмов, в результате чего образуется жизнеспособное 
потомство, репродуктивно изолированное от других групп организмов, т.е. не способное скрещиваться 
с другими видами. По сути, вся современная система органического мира построена именно на этом 
подходе. 

В последнее десятилетие активно развивается и даже формирует «систему» так называемый 
молекулярно-генетический подход распознавания видов. Это молекулярная или филогенетическая 
концепция, согласно которой вид – это группа особей (кластер) кладограммы. Кладограмма – это дре-
вовидный граф (дерево эволюции) в систематике, отражающий отношения сестринского родства между 
таксонами. Кладистический подход отражает в отличие от принятой в настоящее время фенограммы, 
не степень сходства между систематическими группами, а только гипотезу, отражающую вехи эволю-
ционных событий, приведших к формированию данной иерархии отношений сестринского родства. 

Аналогично с концепциями определения вида существуют также три подхода в систематизации 
организмов, т.е. построении системы органического мира. Первый подход именуется как структурно-
морфологический, в его основе лежат визуально наблюдаемые признаки организмов (в том числе с 
использованием тканевой, клеточной, внутриклеточной микроскопии, включая структурные элементы 
клетки – оболочка, органеллы и др.). Второй подход описания и систематизации организмов основан на 
эколого-трофической (физиолого-биохимической) идентичности. В данном случае изучается состав и 
соотношение определенных (маркерных) соединений в клетке (клеточной оболочке, органеллах, мем-
бранах и др.), пути их синтеза, способы получения энергии, экологические требования к условиям су-
ществования, разнообразие питающих субстратов, а также химизма вторичных метаболитов. Третий 
подход – филогенетический, основан на исследовании геномов организмов (геномика) с последующим 
применением специального математического аппарата (кладистика) и в конечном итоге построение 
эволюционных деревьев (геносистематика).  

Учтенное таксономическое разнообразие составляет порядка 1,7 млн. видов, из них 1 млн. видов 
животных и 700 тыс. видов растений и других организмов. Тем не менее, даже по современным оцен-
кам реальное видовое разнообразие может быть в разы или даже на порядок больше, около 10-35 млн. 
Увеличение учтенного (систематизированного) видового разнообразия происходит в первую очередь за 
счет открытия новых видов микроорганизмов, грибов, растений, насекомых и др. [2, 3]. Оценить потерю 
видов крайне сложно, удается зафиксировать лишь единичные случаи [4]. 

Увеличение видового разнообразия можно проследить на примере грибов (Fungi или Mycota). 
Современное видовое разнообразие грибов составляет 99 тыс. видов. Вместе с  тем по оценкам мико-
логов реальное разнообразие грибов (включая одноклеточных представителей) может варьировать от 
611 тыс. до 3,8 млн. видов. В подтверждение этого происходит открытие новых видов во многих систе-
матических группах или увеличения разнообразия конкретной территории за счет ее детального об-
следования с использованием современной систематики [5]. 

Термин «биологическое разнообразие» впервые применил Генри Бэйтс (1892 г.) при описании 
экскурсии, в ходе которой он отметил около 700 видов бабочек. Современная трактовка термина опре-
делена конвенцией о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро в 1995г.): «Биоразнообразие – это 
вариации живых организмов из всех источников, включая, наземные, морские и иные водные экоси-
стемы, а также экологические комплексы, частью которых они являются; включая также разнообразие в 
рамках вида, между видами и разнообразие самих экосистем [3]. Данная конвенция ратифицирована в 
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Российской Федерации в соответствии с ФЗ №16 от 17.02.1995 «О ратификации Конвенции о биологи-
ческом разнообразии». 

Таким образом, в соответствии с данным определением принято выделять три уровня биоразно-
образия: генетическое; таксономическое; экологическое. Более детально отражают подход к трактовке 
понятия «биологическое разнообразие» классификация Р. Уиттекера и классификация A. Kratochwil. 
Классификация Р. Уиттекера основана на двух составляющих: 1) масштаб учета биоразнообразия – 
парацелла, сообщество, регион, биом; 2) формы разнообразия – инвентаризационное и дифференци-
рующее. Кроме таксономического разнообразия выделяется также типологическое (разнообразие жиз-
ненных форм, ценотической активности и т.д.) и биохорологическое (разнообразие не видов, а именно 
достаточно устойчивых сочетаний видов на определенных участках биосферы) [3].  

Проблема оценки биоразнообразия включает поиск причин его формирования и снижения, мето-
дик оценки, как на инвентаризационном уровне, так и на дифференцирующем уровне. С расширением 
филогенетического подхода в таксономиии закономерно изменяется понимание термина «биологиче-
ское разнообразие». 
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ЧАСТОТЫ 

Габибов Ибрагим Абульфас оглы 
д.т.н., профессор 

Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности 
 

Аннотация: Известно, что плунжер-втулочная пара, штанги, клапана скважинных штанговых насосов 
повергаются интенсивному износу. Одновременно эти узлы воспринимая большие переменные нагруз-
ка, агрессивности и абразивностью эксплуатационной среды. В месте взятые оказывают сильное влия-
ния на ресурсы оборудования и снижают их срок службы. В данной работе приведены результаты ис-
следования по повышению износостойкости штанг плунжерных насосов и предлагается обрабатывать 
их поверхности применением технологии закалки токами высокой частоты.   
Ключевые слова: Закалка поверхности, износостойкость, индуктор, штанга, ток высокой частоты. 
 
Abstract: It is known that the plunger-bushing pair, rods, valves of borehole rod pumps are subjected to in-
tense wear. At the same time, these nodes perceive large variable loads, aggressiveness and abrasiveness of 
the operating environment. Taken together, they have a strong impact on equipment resources and reduce 
their service life. In this paper, the results of a study on increasing the wear resistance of plunger pump rods 
are presented and it is proposed to treat their surfaces using high-frequency quenching technology. 
Keywords: Surface hardening, wear resistance, inductor, rod, high frequency current. 

 
Введение. В настоящее время добычи нефти в Азербайджане применяются различные методы 

добычи, включая такие как фонтанный, газлифтный и механизированные способами. Основным видом, 
из числа механизированных способов является добыча нефти с применением скважинных штанговых 
насосов [1,2].  

Результатами проведенных исследований установлено что, объемная доля характерных отказов 
деталей и узлов скважинных штанговых насосных установок составляют: предельный износ пары 
плунжер-цилиндр и обрыв штанг 25-28 %, закупорка клапанов 18-20 %, захват насосов 12-14 %, отказ 
устьевого оборудования 11-13 % и другие [3, 4].  

Исходя из вышеизложенного в качестве объекта исследования были выбраны штанги скважин-
ных насосных установок, а технологией для повышения их износостойкости закалка с применением 
тока высокой частоты (ТВЧ). 

Цель исследования. Разработка базовой конструкций индуктора, обеспечивающая требуемую 
конфигурацию закаленного слоя на всех участках штанги. 

Экспериментальная база и методика их проведение. Опыты по закалке штанг проводились в 
основном на горизонтальном закалочном станке типа НТК-1 и частично на вертикальном станке типа 
НИО-11 [5]. Индукторы устанавливались стационарно на трансформатор Т34-800. Питание индуктора 
осуществляется от тристорного генератора СЧГЗ-100/8 (100 кВт, 8 кГц).  

В качестве опытных образцов использовались штанги из стали марки 25ХrМоА, типа Ш16, Ш19 и 
Ш22 отрезанной длиной 1м. 

Результаты экспериментов и их обсуждение. По периметру цилиндрической детали, парал-
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лельно ее образующий, расположено N линейных проводов с магнитопроводами. Ширина паза магни-
топровода а, длина магнитопровода на каждом проводнике l. Детали вращается с числом оборотов n. 
Окружная скорость на поверхности детали: 𝑉окр =π∙D∙n, где D- диаметр детали. 

Одновременно деталь перемещается с линейно скоростью  𝑉пр, мм/с.  

Ниже приведен ориентировочный расчетный анализ. 
1. Исходные положения: При вращении штанг каждая точка поверхности детали, проходя под 

одним активным проводом, получает тепловой импульс в течение  𝑎 𝑉окр⁄ , а за оборот в течение вре-

мени N∙a/𝑉окр. При скорости продольного перемещения штанги 𝑉пр, время прохода элемента поверхно-

сти сквозь индуктор составляет 𝑡пр= 𝑙 𝑉пр⁄ . За это время деталь совершит 𝑛 ∙ 𝑡пр    оборотов. Тогда дей-

ствительное время нагрева:  𝑡еф =
𝑛 ∙ 𝑡пр ∙ 𝑁 ∙ 𝑎

𝑉окр.
⁄ =

𝑛 ∙ 𝑡пр ∙ 𝑁 ∙ 𝑎
𝑛 ∙ 𝐷𝑛
⁄ = 𝑘 ∙ 𝑡пр.Здесь 𝑘 =

𝑁 ∙ 𝑎
𝑛 ∙ 𝐷𝑛
⁄ < 1-коэффицент, учитывающий соотношение суммарный ширины активных проводов и 

периметра цилиндрической детали.  
2. Режимы нагрева. Глубина закалки на заданной рабочей частоте в зависимости от диаметра 

детали определяется удельной мощностью 𝑝𝑜, (кВт/см2) и временем нагрева 𝑡𝑘 (c). У штанги Ш22 диа-
метр стержня 22 мм, а в качестве диаметра D2 головки принимается ее средний диаметр D2 =40 мм. На 
основании требований (п.2) при расчетах принимается глубина закалки на головке Хk 4 мм и на стержне 
Хk =2,5 мм. При вычислениях для обоих участков принимались температура поверхности Т0 =950 0С. В 

результате получено для стержня 𝑝𝑜=2.2 кВт/см2 и 𝑡𝑘=1c, а для головки 𝑝𝑜=0,7 кВт/см2 и 𝑡𝑘=7c. При 
принятой схеме индукционной системы удельные мощности должны сохраняться, а в качестве времени 

нагрева должна быть принята величина 𝑡эф, т.е 𝑡эф = 𝑡𝑘 . Главным фиксированным параметром режи-

ма закалки является скорость продольного перемещения 𝑉пр, задаваемая на основании требуемой 

производительности закалочного агрегата для основной части штанга-стержня. Очевидно, что следует 
сконструировать индуктор и отработать режимы закалки в первую очередь для этого участка детали, а 
затем принять меры по использованию этого индуктора и при обработке головок-как передней, так и за-
дней. Здесь необходимо отметить следующие: ввиду того, что внутреннее расстояние между активны-
ми проводами выбирается из условия прохождения между ними всех выступающих частей головки. 
Воздушный зазор на стержне составит не менее 12мм. Такой большой зазор искажает ширину зоны 
нагрева, принятой в расчетах. При обычных соотношениях диаметров детали и индуктора в прикидоч-
ных расчетах принимается η=0,7, что близко к реальности. Результат закалки с нагревом в охватыва-
ющем индукторе без опасных перегревов отдельных участок. Видна недостаточная прокалываемость 
угловых переходов. 

Все опыты проводились без регулирование мощности. Она устанавливалась максимально воз-
можной для данной электромагнитной системы с точки зрения согласования нагрузки с генератором, а 
именно 170–180 кВт. Такая потребляемая от генератора мощность соответствует тому, что в проекте 
заложены транзисторные генераторы с рабочей частотой 10кГц и номинальной мощностью 160 кВт с 
возможностью увеличения потребления до 180 кВт.  

Макрошлиф продольного резерва передней головки, закаленной по следующему режиму: 

 мощность, потребляемая от генератора 170-180 кВт; 

 стартовый разогрев в течение 4 с; 

 включение движения с набором скорости до 40 мм/с, заданной для штанги Ш22, в течение 7с. 
Получен вполне удовлетворительный с точки зрения конфигурации закаленного слоя результат. 
3. Результат закалки задней головки по следующему режиму: 

 мощность, потребляемая от генератора 170-180 кВт; 

 замедление в определенный момент движения штанги со скорости 40 мм/с до скорости 
12мм/с в течение 1с; 

 отключение нагрева в определенный момент прохода буртика сквозь индуктор. 
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Результат удовлетворительный, но может быть улучшен. 
4. Технологическая схема:  

 стартовый разогрев 0,5 с;  

 разгон до скорости 8 мм/с в течение 0,5 с; 

 разгон до скорости 40 мм/с за 3 с. 
5. Закалка стержня. 
В процессе экспериментов выяснилось, что ни одна конструкция индуктора из выше рассмотрен-

ных не обеспечивает без каких- либо специальных мер нормальную закалку стержня при удовлетвори-
тельных результатах обработки головок. 

Разработчик механической части закалочного агрегата сообщил возможность изменения индук-
тора относительно штанги после прихода сквозь него головки, а именно приблизить индуктор к штан-
ге.Такое приближение сразу дало положительный результат на индукторах. К штанге с зазором 3 мм 
была приближена перемычка с магнитопроводом, полуохватываюшая периметр штанги. В то же время, 
смешение индуктора приблизительно на 10 мм при ширине активного провода линейных участков 20 
мм не полностью ликвидировало электромагнитную связь этих токопроводов и штанги, что также обес-
печивало некоторый подогрев. В результате была получена закалка с глубиной слоя, близкой к требу-
емым переделам. 

Для увеличения этой глубины была увеличена ширина активного провода на перемычке. Однако 
был получен худший результат, т.к. расширение перемычки привело не только к увеличению времени 
нагрева, но и снижению удельной мощности. Ширина перемычки была увеличена до 30 мм, т.е. в пол-
тора раза. Следовательно, время нагрева увеличилось тоже в полтора раза, а удельная мощность 
упала приблизительно в 2,25 раза. Это и привело к ухудшению результата закалки. 

Таким образом можно сделать следующие основные выводы: 
Выводы. 
1. Разработана базовая конструкция индуктора, обеспечивающий требуемого конфигурации 

закаленного слоя на всех участках штанги. 
2. Разработана и экспериментально проверена технологическая схема процесса закалки всех 

участков штанг- передней головки, стержня и задней головки.  
3. Экспериментально проверено, что конструкция индуктора не вызывает опасного нагрева 

цанги, захватывающей переднюю резьбовую часть на длине 20 мм, и задней цанги при своевременном 
ее разжатии и отводе. 
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Аннотация: Нами ставится задача на основе анализа литературных данных и производственных 
наблюдений установить влияние «воздушных мешков» на результаты гидравлического испытания 
нефтепромыслового оборудования при давлениях порядке 40-70 Мпа, установить степень растворимо-
сти воздуха в воде и коэффициент сжимаемости раствора воды в зависимости от рабочего давления. 
Ключевые слова: Гидравлическое испытание, герметичность, падения давления, масло, воздушные 
мешки, давление, газ.  
 

Abasova Sevinc Malik  
 
Abstract: We set the task, based on the analysis of literature data and production observations, to establish 
the effect of "air bags" on the results of hydraulic testing of oilfield equipment at pressures of the order of 40-70 
MPa, to establish the degree of air solubility in water and the coefficient of compressibility of the water solution 
depending on the working pressure. 
Keywords: Hydraulic test, tightness, pressure drops, oil, air bags, pressure, gas.  

 
Актуальности темы. Оборудование, работающее под давлением, подвергается гидрав-

лическому испытанию в заводских условиях на стадии изготовления отдельных его элементов, после 
полной сборки, а также в производственных условиях в период его нормальной эксплуатации в соот-
ветствии с графиком периодических плановых испытаний.   

При гидроиспытании основным критерием оценки герметичности нагружаемого внутренним дав-
лением узла является стабильность первоначального установленного давления за определенный про-
межуток времени выдержки. Многократный опыт приемочных гидравлических испытаний нефтепро-
мыслового оборудования показала, что, падание давления, установленного в начале испытания, ча-
стично наблюдается в тех случаях, когда признаки негерметичности в соединениях испытуемого узла и 
в системе стенда отсутствуют [1]. Падения давления до некоторого уровня стабилизации может быть 
естественным проявлением закономерностей, присущих гидроиспытанию при высоких давлениях. 

Как показали эксперименты по испытанию цилиндров глубинных насосов веретенным маслом [1], 
из всех факторов, обуславливающих падание первоначально установленного давления при испытании, 
наиболее существенными в случае отсутствия утечек являются разность начальных температур масла 
и металлического цилиндра и наличие нерастворимого  в масле воздухе. В зависимости от климатиче-
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ских условий и условий эксплуатации гидросистемы, как правило температура масла превышает тем-
пературу испытываемого изделия. Поэтому в процессе выдержки под давлением в течение нескольких 
минут происходит выравнивание температуры металла и масла, т.е. наступает тепловое равновесие 
системы. При этом объём масла уменьшается, а объём цилиндра увеличивается. В итоге в замкнутом 
объёма происходит падание давления, величину которого можно определить по формуле: 

∆𝑃 =
𝛼 + 𝛼0
𝛽𝐾

 ∆𝑡 , 

где К≥1 – коэффициент, характеризующий объёмную упругость испытуемого изделия; α и α0 – 
коэффициенты температурного объёмного расширения соответственно жидкости и стали; β-

коэффициент относительного объёмного сжатия, β=
1

Е
  ; Е-модуль упругости, МН/м2 . 

Проведенные расчеты показывали, что при гидравлических испытаниях понижение температуры 
масла на 10С может вызвать понижение давления жидкости, находящейся в замкнутом объёме при-
мерно на 1Мпа. 

Известно, что в минеральных маслах, испытуемых для гидравлических испытаний, обычно со-
держится до 6% нерастворённого воздуха. В зависимости от концентраций и условий эксплуатации 
стенда количество воздуха в жидкости может колебаться, причем возможно даже повышение его до 
10% . Кроме указанного, в зависимости от особенностей конструкции испытуемого оборудования при 
заполнений испытательной средой во внутренних замкнутых полостях его при нормальных атмосфер-
ных условиях остается воздух («воздушные мешки») объёмом 1÷50% от общего внутреннего объёма 
конструкции. Как принято на практике, повсеместно утверждается, что этот   объём воздухе предс-
тавляет определенную опасность в период испытания, что вызвано повышением упругой деформации 
испытательной среды, в также и некоторой степени искажает результаты испытания, что также вызва-
но частичной компенсацией сжатым в замкнутой полости воздухом небольшие объёмы истечения жид-
кости на не плотностей испытываемого объекта. Имеются и другие утверждения, что по истечению 
времени происходит растворение отжатого воздуха в испытательной среде и в зависимости от содер-
жания воздуха и величины испытательного давления – некоторое падание первоначально установлен-
ного при испытании давления и при отсутствии утечек [1].  

Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев в производственных условиях гид-
равлическое испытание производится в атмосферной среде пресной водой и в некоторых случаях с 
небольшой добавкой ингибитора коррозии. 

Нами ставится задача на основе анализа литературных данных и производственных наблюдений 
установить влияние «воздушных мешков» на результаты гидравлического испытания нефтепромысло-
вого оборудования при давлениях порядке 40-70 Мпа, установить степень растворимости воздуха в во-
де и коэффициент сжимаемости раствора воды в зависимости от рабочего давления. 

Несмотря на большое значение для практики и теории исследований по растворимости газов в 
воде под высоким давлением, этому вопросу в литературе мало уделялось внимание. Если ныне в ли-
тературе приводятся достаточные экспериментальные данные и аналитические выражения для соот-
ветствующего подсчета растворимости природного газа в воде, которые в той или иной степени удо-
влетворяют требования производства и науки, то по растворимости в воде воздуха при высоких давле-
ниях практически очень мало сведений. 

Как известно, объёмный состав воздуха следующий: азот-78%; кислород- 21%; инертные газы 
(аргон, неон, криптон, ксенон, гелий) - 0,94%; углекислый газ – 0,03% ; прочие газы и примеси-0,03%. 

Поскольку основными объёмными компонентами воздухе являются азот и кислород, то для при-
близительной оценки растворимости воздуха в воде можно рассмотреть этот раствор как двойную си-
стему (азот-вода) или для более точной оценки, как тройную систему (азот-кислород-вода). 

По растворимости, в воде газы можно разбить на три группы [3]: К первой относятся неполярные 
газы с критической температурой значительно ниже 00С (азот, кислород, гелий, водород, аргон, метан); 
ко второй неполярные газы с критической температурой выше 00С (этан, пропан, бутан); к третий от-
носятся хорошо растворимые в воде газы – сероводород и двуокись углерода. 

Наибольший интерес представляет первая группа, и в частности, раствор азота и кислорода в воде. 
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Растворимость тех или иных газов в воде характеризуется их содержанием в воде, находящейся 
в фазовом равновесии с газовой фазой. Равновесная газовая фаза не может быть чистым газом, она 
обязательно должна быть насыщена парами воды. При умеренных температурах и повышенных дав-
лениях содержание паров воды в газовой фазе очень мало, однако при высоких температурах оно бы-
вает значительным [2]. 

Графики зависимости растворимости азота в воде под давлением приведены на рис.1 и рис.2, 
построенных по данным. 

 

 
Рис. 1. Растворимость азота в воде под давлением 

 
На основе проведенного анализа можно сделать заключение, что в изученной области давлений 

и температур величина растворимости многих неполярных газов в воде во много раз меньше раство-
римости других жидкостей.  

Экспериментальные данные о зависимости растворимости газов в воде от давления характери-
зуются большим разнообразием. Растворимость многих газов в воде почти линейно зависит от давле-
ния в широком диапазоне давлений. Имеются фазы, кривая растворимости которых вначале (при низ-
ких давлениях) соответствует кривым предыдущей группы газов, а затем при повышении давления 
наступает перелом кривой, после которого кривая зависимости идет почти параллельно оси давления. 
Кривая растворимости азота проходит через максимум при 250 Мпа (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Растворимость азота в воде под давлением до 350МПа при 100С 

 
Если сравнить зависимость растворимости от давления для азота с зависимостью летучести от 

давления для этого газа (рис.3), то можно прийти к выводу, что растворимость азота в значительной 
степени определяется величиной его летучести. Сравнивая, однако, кривые летучести с кривыми рас-
творимости, можно установить различие в характере изменения растворимости и летучести в зависи-
мости от давления. Так, кривая летучести азота слегка согнута, кривая растворимости его, наоборот 
выпуклая. 
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При давлениях, значительно превосходящих 16Мпа (рис.3) различие в характере зависимости 
летучести и растворимости азоте от давления становится очень резким. 

Известно, что кислород, как и азот, относится к газам первой группы, т.е. к плохо растворимым в 
воде газам. На основании анализа литературных данных нам удалось установить, что при изучении 
влияния растворенного в воде на сжимаемость воды следует различать две случая в зависимость от 
того, происходит ли изменение давления в области выше давления насыщения воды, или в области 
ниже давления насыщения воды. В первом случае падание давления не сопровождается выделением 
растворенного в воде газа, во втором – растворенный в воде газ выделяется в свободном состоянии. 

 

 
Рис. 3. Зависимость летучести азота, этане и пропана от давления при 71,10С 

 
При снижении давления ниже давления насыщения изменение объёма можно разделить на три 

части: 1) увеличение объёма воды, содержащей растворенный газ; 2) уменьшение объёма воды, вы-
званное выделением из нее растворенного газа; 3) увеличение объёма за счет выделившегося из воды 
свободного газа. 

Интересно отметить, что небольшие добавки на электролитов к воде (ингибиторов коррозии) 
значительно уменьшают коэффициент сжимаемости воды [4]. 

ВЫВОДЫ 
1. При гидравлическом испытании нефтепромыслового оборудования наличие нерастворенно-

го воздуха в воде зависит от давления и температуры испытательной среды. В большинстве испыты-
ваемых узлов «воздушные мешки» исчезают уже при давление порядке 10 Мпа и температуры окру-
жающей среды 250С. При давлении испытания 40+70 Мпа и температуры окружающей среды 250С ни в 
одном из видов нефтепромыслового оборудования не существуют «воздушные мешки», и весь воздух 
находится в растворенном виде воде. 

2.  Под действием давления интенсивность растворения воздухе в воде более высокая, чем 
интенсивность его выделения из воды. 

3. Наличие «воздушных мешков» при испытании изделий при относительно пониженных дав-
лениях требует большой предосторожности, чем испытания, проводимые при более повышенных дав-
лениях, но без свободного воздуха в испытательной системе. 

4. Критерием годности объекта при гидравлическом испытании, даже при наличии падения 
давления, можно считать установления в течение периода выдержки некоторого заранее известного 
стабилизированного уровня давления. Прекращение падения давления (стабилизация на каком-то 
уровне) в общем случае указывает на отсутствие утечек и герметичности сопряжений испытуемого 
объекта и коммуникации стенда.  
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Аннотация: Информация - ресурс, владея которым дает преимущество в ведении бизнеса перед кон-
курентами и не только. Человек стал зависимым от информационных систем, тем самым и вызвало 
проблемы в защите информации. На сегодняшний день получение информации от различных Интер-
нет-ресурсов становиться все более актуальной. С развитием данного направления, все больше воз-
растает уязвимость к незащищенным каналам передачи информации, прогрессируют компьютерные 
вирусы, а атака злоумышленников становиться все больше. Объем конфиденциальной информации 
увеличивается с каждым днем и в связи с этим приходиться прибегать к помощи программно-
аппаратных средств защиты информации от несанкционированного доступа. 
Ключевые слова: сеть общего доступа, конфиденциальность, обработка и защита информации, сеть 
Интернет, средства защиты информации. 
 

SOFTWARE AND HARDWARE MEANS OF PROTECTING INFORMATION FROM NSD 
 

Grigoriev Alexey Andreevich 
 
Abstract: Information is a resource, owning which gives an advantage in doing business over competitors and 
not only. The person became dependent on information systems, thereby causing problems in the protection 
of information. To date, receiving information from various Internet resources is becoming more and more re l-
evant. With the development of this direction, vulnerability to unprotected information transmission channels is 
increasing, computer viruses are progressing, and the attackers' attack is becoming more and more. The vol-
ume of confidential information is increasing every day and in this regard it is necessary to resort to the help of 
software and hardware to protect information from unauthorized access. 
Keywords: public access network, confidentiality, information processing and protection, Internet, information 
security tools. 

 
Программно-аппаратные средства защиты от НСД  
Один из способов контроля оборудования и программ от несанкционированного воздействия на 

информацию. Защита ценной информации необходима там, где в случае её потери собственник поне-
сет финансовые, личностные или другие потери.  

Защитные средства делятся на следующие группы: 
1. Управление доступом. Идентификация и аутентификация пользователя. 
2. Аудит информационной системы (ИС) и протоколирования в системном журнале событий 

безопасности. 
3. Криптографические методы защиты. 
4. Межсетевое экранирование. 
Необходимость применения всех перечисленных средств защиты информации (СЗИ) имеет 

смысл в том случае, если цена на реализацию информационной безопасности (ИБ) не будет выше це-
ны самой защищаемой информации. В других случаях, необходимо определить уязвимости и руковод-
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ствоваться актом определением угроз в ИС. 
Управление доступом. Идентификация и аутентификация пользователя 
Под идентификацией понимается процедура выявления уникального признака, который одно-

значно определяет субъекта (пользователя) в информационной системе. 
Аутентификация является основой безопасности и обеспечивает проверку данных введенные 

пользователем. В совокупности идентификации и аутентификации пользователя информация храня-
щаяся на сервере о данных дает ответ об успешной авторизации или её отмене.   

 

 
Рис. 1. Системы идентификации и аутентификации 

 
Под управлением доступом понимается ограничение доступа к той или иной защищаемой ин-

формации, персональным компьютерам, сетям общего или закрытого доступа, системным ресурсам, а 
также к программам и файлам. Основной задачей данного метода заключается в том, чтобы огранить 
права пользователей которые не имеют допуска к защищаемой информации, или же наоборот разре-
шить использование. 

Аудит информационной системы (ИС) и протоколирования в системном журнале событий 
безопасности. 

Под аудитом понимается анализ всей накопленной информации за определенное количество 
времени или в данный момент (реальное время). 

Протоколирование в информационной системе осуществляет сбор и накопление информации о 
события безопасности.  

СЗИ выполняет следующие функции: 

 ведет и составляет отчет обо всех субъектах допущенных к обработке информации; 

 периодический анализ позволяет выявить уязвимости ИС, а также проводит оценку размера 
нанесенного ущерба. 

 составляет отчет для анализа и выявления проблем в ИС.  
Протоколирование и аудит непосредственно связан с СЗИ устанавливаемых на объектах ин-

форматизации, а в некоторых случаях может быть встроен в них. 
Криптографические методы защиты 
Под криптографической защитой информации понимаются механизмы защиты которые осу-

ществляют шифрование данных, результатом которого содержание информации становиться недо-
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ступным без крипто-ключа и обратного преобразования. Неотъемлемой частью шифра является ключ, 
который преобразовывает сообщения в зашифрованный текст. 

Криптографические методы защиты включают в себя шифрование и кодирование защищаемых 
данных. 

В процессе шифрования каждый символ шифруемых данных проходит процедуру самостоятель-
ного преобразования. 

В момент кодирования данных ограниченного доступа, защищаемая информация делиться на 
блоки, которые содержат в себе смысловые значения, в результате каждый блок заменяется буквен-
ным, цифровым или комбинированным кодом. 

 

 
Рис. 2. Криптографические методы 

 
В сам состав криптографических методов входят: один или несколько алгоритмов шифрования, 

ключи, подсистема управления ключами, зашифрованный и незашифрованный текст. 
Межсетевое экранирование. 
Межсетевой экран является средством разграничения доступа субъектов одного из множества 

ИС к серверам другого множества с помощью контроля информационных потоков между двумя ИС. 
Выполняется фильтрация и происходят преобразования информации.  

Экран является фильтром. Каждый из них анализирует данные и принимает решения в соответ-
ствии с заданными правилами пропускать их или нет, преобразовывать, передавать, обрабатывать 
данные от имени адресата и возвращать ли результат отправителю. 

Основной функцией экрана является обеспечение безопасности внутренней защищаемой сети и 
производить полный контроль над внешними подключениями, а также в разы сокращает уязвимости 
внутренних сервисов безопасности. 

Резюме 
Программно-аппаратные средства защиты информации от НСД на сегодняшний день имеют 

большую востребованость к применению. Защита локальных сетей и облачных хранилищ с примене-
нием методов обеспечивается на должном уровне. Рассмотренные методы широко используют адми-
нистраторы безопасности, организации по аттестации объектов информатизации и при разработке 
собственной информационной системы в целях обеспечения достаточного уровня безопасности. 
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ANALYSIS OF LIGHTING AND CLIMATE CONTROL OF SMART HOME SYSTEMS 
 

Nedogarok Victoria Vadimovna 
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Системы умного дома постепенно входят в нашу жизнь. Это неудивительно, ведь такие техноло-

гии упрощают жизнь и экономят время. Чтобы спроектировать умный дом, нужно учитывать все детали. 
Рассмотрим систему освещение, ведь правильно организованное освещение в умном доме не только 
содействует сохранению здоровья глаз, но и создает удобство и комфорт в быту. Очень важно, поэто-
му ответственно подойти к расчетам освещённости для всех помещений своего дома или квартиры, 
для последующего верного выбора светильников, люстр и мощности ламп для них. [1] 

При оценке освещения используются несколько параметров - сила света, яркость и т.п., но ос-
новным из них будет освещенность, которая означает величину освещения поверхности, по которой 
распределяется световой поток. 

Для управления светом, можно использовать специальный пульт или панели, с помощью теле-
фона или КПК, использование голосового пароля для включения света или реакция на хлопок. Это, что 
касается способов включения. Для настройки требуется устройство, способное уменьшить или увели-
чить яркость света, которое способно стать частью полноценной системы. 

Существуют диммеры - это стандартное электроустановочное изделие, диммер, позволяет отре-
гулировать яркость освещения, выбрать режим в зависимости от времени суток и настроения. Изделие 
помогает сократить потребление электроэнергии и повысить уровень комфорта. 

После определения необходимых параметров (табл. 1) при установке люминесцентных ламп со-
ответственно мощность ламп должна быть уменьшена, подкорректирована под свои значения. Более 
точно вы сможете определить по упаковке для ламп, на которой, как правило, производитель указыва-
ет сколько ламп накаливания заменяет одна энергосберегающая. Согласной этой таблице для боль-
шинства помещений будет достаточно диммера с граничной мощностью 600 W. 

Есть много диммеров протокола ZigBee, так и их аналогов, всевозможных форм реализаций: 
сенсорные, физические (кнопочные, поворотные). Такое устройство, оборудованное приёмником, при-
нимая сигналы от главного устройства, способно уменьшать, понижать яркость света или менять его. К 
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тому же в случае выхода, из строя всей системы сможет автономно существовать в виде обычного 
диммера. Диммеры бывают проводные и беспроводные. [2] 

 
Таблица 1 

Оптимальные значения для определения требуемого уровня мощности освещения 
при установке ламп накаливания 

Площадь помещения Очень яркий свет Яркий свет Мягкий свет 

Кв. м. 500 lux 300 lux 150 lux 

Менее 6 150 W 100 W 60 W 

От 6 до 8 200 W 140 W 80 W 

От 8 до 10 250 W 175 W 100 W 

От 10 до 12 300 W 210 W 120 W 

От 12 до 16 400 W 280 W 160 W 

От 20 до 25 500 W 350 W 200 W 

От 25 до 30 600 W 420 W 240 W 

 
Так же можно установить индивидуальный приемник-диммер, напрямую к люстре или же све-

тильнику. К примеру, диммеры фирмы Yeelight м дели YLKG08YL работающие по протоколу Bluetooth и 
подключить напрямую к светильнику Xiaomi Yeelight JIAOYUE 650. 

В сочетании с датчиками движения и освещения можно получить вполне экономичный способ 
осветить помещение. Также при использовании датчиком движения можно добавить систему подсветки 
пола, которая включается при наличии движения и включает светодиодные фонари, установленные в 
местах траекторного движения в сторону основных направлений в доме или у препятствий вроде сту-
пеней и порогов.  

В солнечное время суток, дополнительное освещение не является необходимостью в большин-
стве случаев. Нужно обеспечить доступ солнечного света в помещение, с помощью всё тех же датчи-
ков освещения и шагового двигателя для жалюзи или штор. 

Климат контроль 
Очень важно обеспечить оптимальную температуру в помещении для комфортного проживания. 

Существует множество видов обогрева помещения, самые простые, вроде центрального отопления 
или электрических обогревателей, до высокотехнологичных обогревателей, таких как теплые полы, 
которые мы и будем рассматривать. При нагреве теплого пола, тепло поднимается от пола к потолку, 
создавая при этом естественное и комфортное тепло для человека, в отличие от конверторов, в кото-
рых горячий воздух идет сначала по потолку, и потом уже остывший опускается вниз. Так же большим 
плюсом теплого пола является его режим работы, он может работать как в режиме основного обогрева, 
так и для поддержания комфортной температуры в роли дополнительного обогрева. 

Существует несколько типов теплых полов: водяной (жидкостный); электрический (нагреватель-
ный кабель); пленочный; нагревательный мат. 

Водяной теплый пол. 
Так же его называют «жидкостным», так как в качестве теплоносителя используется не только 

вода, но и антифриз. Водяной теплый пол является лучшим по всем критериям, он долговечный и бо-
лее экономичный, но водный пол запрещено использовать в квартирах, кроме как загородных домах, 
из-за риска пробоя трубы и затопления, поэтому рассматриваться он не будет. 

Электрический и пленочный теплый пол. 
Пленочный теплый пол, как и электрический, работает от электроэнергии, и отличаются они друг 

от друга типом нагрева, поэтому принято электрический пол прямого нагрева называть просто «элек-
трический», а электрический пол волнового нагрева – пленочным или инфракрасным. 

Нагревательный кабель 
В отличие от обычного электрического кабеля, который по определению не должен нагреваться, ка-

бель теплого пола специально разработан для нагрева при прохождении через него электрического тока. 
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Именно за эти технологические особенности такие кабели называются нагревательными или тепловыми. 
Нагревательный кабель укладывается под стяжку от 3 до 7 сантиметров. При установке нагрева-

тельного кабеля, теплый пол можно использовать как основной источник обогрева, так и как дополни-
тельный. Также при укладке нагревательного кабеля можно регулировать мощность на квадратный 
метр теплого пола путем регулирования укладки самого кабеля на монтажной ленте. 

Плюсом данного пола является, то, что не требуется вычислять шаг укладки и мощности на 
квадратный метр. [3] 

Пленочный теплый пол (инфракрасный) 
Инфракрасный пленочный теплый пол представляет собой нагревательную систему на основе 

тонкого полимера с нанесением на него карбоновой или графитной пасты и медных токоведущих шин. 
Токопроводящие элементы расположены внутри плёнки, при протекании тока через которую выделяет-
ся инфракрасное излучение. Главное достоинство данного пола, что нет необходимости в специальной 
стяжке для укладки.  

Делаем вывод, что теплый пол хорошо подойдет как дополнительная система обогрева системы 
«умный дом». 

Встает вопрос о системе терморегуляции, к электрическому теплому полу подходит совершенно 
любой терморегулятор для теплых полов, но нужно подобрать терморегулятор для центрального отоп-
ления, чтобы управлять температурой в помещении. Существуют системы терморегуляции, термоста-
ты, координатор и сервоприводы. 
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Обследуемое 1-этажное здание общественного питания, имеет прямоугольную форму в плане, 

построено в 1972 году и находится в Северо-Западном административном округе Москвы в муници-
пальном районе «Хорошево-Мневники». Оно имеет один надземный этаж, без чердака, с подвалом под 
частью здания.  

Главным фасадом здание выходит к зданию по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3, 
торцевым фасадом (слева по главному) примыкает к зданию № 33, корп. 1 по ул. Народного Ополче-
ния, торцевым фасадом (справа по главному) – выходит на площадку предполагаемого строительства, 
а задним фасадом – к зданию по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 15, корп. 1.   

Обследуемое здание не имеет исторического значения. Ближайшая станция метрополитена – 
«Октябрьское поле».   

В настоящей работе выполнено обследование состояния строительных конструкций здания, рас-
положенного по адресу: г. Рязань, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 4.   

Здание 1-этажное, блочное, без чердака, с подвалом под частью здания, прямоугольной конфи-
гурации с размерами в плане 18,7×34,9 м. Конструктивная схема – блочное здание с поперечными и 
продольными несущими стенами из сборных стеновых железобетонных блоков (максимальный про-
лет – 6 м). 

Под балки перекрытия подвала выполнены колонны сечением 500×500 мм, под балки покрытия в 
уровне 1-го этажа выполнены колонны сечением 600×1000 мм. Кирпичная кладка колонн выполнена из 
кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М25. 
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Перекрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит толщиной 220 мм по ме-
таллическим балкам из двутавров с опиранием на стены и колонны. Железобетонные плоские (покры-
тие) и ребристые (подвальное перекрытие) плиты, выполнены из бетона марки М250 (В20). 

Покрытием служат сборные железобетонные плоские плиты толщиной 220 мм, по сборным же-
лезобетонным балкам с опиранием на стены и колонны. 

Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из сборных стеновых железобетон-
ных блоков марки бетона М200 - М250 (В15 - В20). Толщина стен с отделкой составляет 50 см. Фасады 
из сборных стеновых железобетонных блоков – оштукатурены и окрашены. Внутренняя отделка: шту-
катурка, обои, окраска и керамическая плитка.  

Фундаменты под стены ленточные из сборных железобетонных блоков и фундаментных поду-
шек. Ширина подошвы фундаментов 0,5 и 1,3 м. По результатам механического опробования на месте 
марки материалов можно принять следующими:  

 сборные железобетонные фундаментные блоки, бетон М200 - М250 (В15 - В20);  

 железобетонные фундаментные подушки, бетон М250 (В20). 
Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция во вскрытых шурфах ленточных фундаментов не 

обнаружена, как и подземные воды  
Крыша плоская совмещенная с небольшим двускатным уклоном, без чердачного помещения из 

сборных железобетонных плоских плит по сборным железобетонным балкам с опиранием на кирпич-
ные стены и колонны. Кровля выполнена из рулонных материалов по бетонному основанию, имеется 
внешний организованный водосток по желобам и водосточным трубам по оси А* и неорганизованный 
по оси Г. Ограждением кровли служат сборные железобетонные парапеты по осям 1 и 6 с переменной 
высотой 0,4 – 1,5 м   

1. Техническое состояние стен здания в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] в связи с отсут-
ствием существенных дефектов за исключением шелушение окрасочного слоя местами общей площа-
дью 3,6 м2, следов систематических протечек и сырость местами общей площадью 6,3 м2 (П-8, П-10, 1-
оценивается как работоспособное.  

2. Техническое состояние колонн в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] ввиду отсутствия 
дефектов оценивается как работоспособное.  

3. При обследовании плит перекрытия и покрытия обнаружены множественные участки с рас-
хождением стыков плит перекрытий и на стыках со стенами длиной до 6,0 м с шириной раскрытия до 
2,0 мм. На поверхности плит перекрытия обнаружены следы систематических протечек местами общей 
площадью 4,3 м2, а также с поражением грибком площадью 2 м2 и шелушением окрасочного слоя ме-
стами общей площадью 2,5 м2.  

Состояние перекрытий в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] ввиду отсутствия существенных 
дефектов оценивается как работоспособное.   

4. При обследовании конструкций кровли обнаружены следы систематических протечек ме-
стами общей площадью 3,8 м2, вздутия до 30% всей площади (К-1, рис. 4.1.1) с множественными раз-
рывами кровельного ковра общей площадью 3,0 м2 (К-2, 4.1.2), а также коррозия покрытия парапета по 
оси 6 до 40% всей площади  

В связи с наличием значительных дефектов, влияющих на эксплуатационную пригодность по-
крытия и значительным износом материалов кровли состояние крыши оценивается как ограниченно-
работоспособное.  

5. Техническое состояние фундаментов в связи с отсутствием дефектов и незначительным из-
носом материалов кладки и в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как работоспособное.   

6. Техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченно работоспособное [1, 2] 
(III категория технического состояния [4]).    

7. Предельные дополнительные деформации для здания с данной конструктивной схемой и 
категорией технического состояния составляют [3]: осадки – 1,0 см; относительная разность осадок и 
крен – 0,0007.  
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Рекомендации по итогам обследования  
1. Балансодержателям здания выполнить текущий ремонт по отмеченным в отчете дефектам 

строительных конструкций.  
2. До начала строительных работ в соответствии с требованиями нормативных документов 

следует выполнить расчеты по определению степени влияния на обследуемое здание.  
3. В процессе производства работ по возведению соседнего здания не следует превышать до-

пустимые уровни вибрационного и динамического воздействия на конструкции существующего (обсле-
дуемого) здания от работающих строительных машин и механизмов [8].  

4. Разработать программу мониторинга конструкций обследуемого здания, включающую в себя 
наблюдения за осадками здания. В случае появлении в период строительства трещин на стенах, необ-
ходимо выполнить установку гипсовых маяков. Мониторинг следует начать до начала строительства 
объекта и вести его в период строительства и один год после окончания строительства. Периодичность 
мониторинга - не менее 1-го раза в месяц.  
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В связи с новым строительством объекта, расположенным по адресу: г. Рязань, ул. Народного 

Ополчения, вл. 33, выполнено обследование технического состояния строительных конструкций здания 
по адресу: г. Рязань, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3, расположенного в зоне влияния предпо-
лагаемого строительства.  

Обследование технического состояния конструкций здания выполнено в июле-августе 2013 г.  
Цель обследования – определение категории технического состояния несущих конструкций зда-

ния, выявление и фиксация имеющихся дефектов строительных конструкций.  
В состав работ по договору входят:  

 изучение имеющихся архивных материалов и технической документации;  

 обследование состояния строительных конструкций здания;  

 обмерно-обследовательские работы;   

 определение прочностных характеристик конструктивных строительных материалов нераз-
рушающими методами (выборочно);  

 фиксация и описание дефектов строительных конструкций здания с составлением дефект-
ной ведомости;  

 оценка категории технического состояния обследованных конструкций; - составление отчета 
по результатам обследования.  

Обследуемое здание 4-этажное, прямоугольной формой в с размерами плане 52,5x12,5 м с , по-
строено в 1962 году и находится в Северо-Западном административном округе Рязани в муниципаль-
ном районе «Хорошево-Мневники». Оно имеет четыре надземных этажа, чердачное помещение и под-
вал под всем зданием. Главным фасадом здание выходит на внутридворовую территорию, торцевым 
фасадом (слева по главному) и торцевым фасадом (справа по главному) – к зданиям № 33, корп. 4 и № 
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31 по ул. Народного Ополчения соответственно, а задним фасадом здание выходит на площадку пред-
полагаемого строительства.   

Обследуемое здание не имеет исторического значения. Ближайшая станция метрополитена – 
«Октябрьское поле». Здание не является объектом культурного наследия, выявленным объектом куль-
турного наследия или объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия 

За весь период эксплуатации здания функциональное назначение помещений не менялось. 
В настоящей работе выполнено обследование состояния строительных конструкций здания, рас-

положенного по адресу: г. Рязань, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3.   
Здание 4-этажное с чердачным помещением и подвалом под всем зданием, прямоугольной кон-

фигурации с размерами в плане 52,5x12,5 м. Конструктивная схема – блочное здание с поперечными и 
продольными стенами из стеновых блоков (максимальный пролет – 6 м). Перекрытия выполнены из 
сборных железобетонных плоских плит толщиной 220 мм с опиранием на несущие стены. Покрытие 
выполнено из сборных железобетонных ребристых плит толщиной 100 мм по сборным железобетон-
ным балкам сечением 150х300 мм с опиранием на несущие стены и кирпичные столбы. Стены выпол-
нены из сборных керамзитобетонных и бетонных блоков толщиной 420-500 мм.  Фундаменты под сте-
ны ленточные, из сборных железобетонных блоков и фундаментных подушек. Кровля выполнена из 
рулонных материалов по железобетонному основанию.  

1. Техническое состояние стен здания в связи с наличием существенных дефектов, такие как 
вертикальные трещины длиной до 1,5 м с шириной раскрытия до 1 мм, в соответствии с ГОСТ Р 53778-
2010 [1] оценивается как ограниченно- работоспособное.  

2. Состояние перекрытий в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] ввиду отсутствия существен-
ных дефектов оценивается как работоспособное.   

3. При обследовании конструкций кровли обнаружены вздутия до 30% всей площади с разры-
вами рулонных материалов на отдельных местах общей площадью до 1 м2, а также коррозия металли-
ческого свеса по всему периметру здания до 60% всей площади. При обследовании участка кровли в 
осях 1-2/А обнаружена деформация участка металлического свеса с разрывом в месте стыка с рулон-
ным покрытием общей площадью 0,4 м2.  

Состояние конструкций крыши, в связи со значительным износом материалов кровли в соответ-
ствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как ограниченно-работоспособное 

4. Техническое состояние ленточных фундаментов, расположенных под несущими стенами, 
выполненных из сборных железобетонных блоков и фундаментных подушек в связи с отсутствием де-
фектов и незначительным износом материалов кладки, не смотря на отсутствие вертикальной и гори-
зонтальной гидроизоляция, в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как работоспособное.  

5. Техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченноработоспособное [1, 2] 
(III категория технического состояния [4]).    

5 Предельные дополнительные деформации для здания с данной конструктивной схемой и катего-
рией технического состояния составляют [3]: осадки – 1,0 см; относительная разность осадок и крен – 0,0007.   

Рекомендации по итогам обследования  
1. Балансодержателям здания выполнить текущий ремонт по отмеченным в отчете дефектам 

строительных конструкций.  
2. До начала строительных работ в соответствии с требованиями нормативных документов 

следует выполнить расчеты по определению степени влияния на обследуемое здание.  
3. В процессе производства работ по возведению соседнего здания не следует превышать до-

пустимые уровни вибрационного и динамического воздействия на конструкции существующего (обсле-
дуемого) здания от работающих строительных машин и механизмов [8].  

4. Разработать программу мониторинга конструкций обследуемого здания, включающую в себя 
наблюдения за осадками здания. В случае появлении в период строительства трещин на стенах, необ-
ходимо выполнить установку гипсовых маяков. Мониторинг следует начать до начала строительства 
объекта и вести его в период строительства и один год после окончания строительства. Периодичность 
мониторинга - не менее 1-го раза в месяц.  
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В связи с новым строительством объекта, расположенным по адресу: г. Рязань, ул. Народного 

Ополчения, вл. 33, выполнено обследование технического состояния строительных конструкций здания 
по причине, расположения в зоне влияния предполагаемого строительства. 

Обследуемое 6-этажное здание, имеет в плане прямоугольную форму, построено в 1973 году и 
находится в Северо-Западном административном округе Рязани в муниципальном районе «Хорошево-
Мневники». Оно имеет шесть надземных этажей, без чердака, с подвалом под всем зданием. Главным 
фасадом обследуемое здание выходит на ул. Народного Ополчения, торцевым фасадом (справа по 
главному) – на ул. Берзарена, торцевым фасадом (слева по главному) здание выходит на площадку 
предполагаемого строительства, а задним фасадом – к зданию № 33, корп. 4 по ул. Народного Ополче-
ния. Время постройки – 1973 год.   

Во время эксплуатации на кровле здания было надстроено помещение для установки оборудо-
вания сотовой связи, выполненное из профнастила. 

За весь период эксплуатации здания функциональное назначение помещений не менялось. Зда-
ние не является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия или 
объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. 

В настоящей работе выполнено обследование состояния строительных конструкций здания, рас-
положенного по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33Б.   

Здание 6-этажное, без чердака, с подвалом под всем зданием, прямоугольной конфигурации с 
размерами в плане 54,8x19,2 м. Конструктивная схема – каркасное здание с наружными поперечными 
несущими стенами и наружными и внутренними колоннами (максимальный пролет – 6 м).  

Под балки перекрытий и покрытия надземной части здания выполнены колонны сечением 
300×500 мм (в подвале), 450×300 мм (наружные) и 600×400 мм (внутренние). Под балки подвального 
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перекрытия выполнены колонны сечением 300×500 мм. Сетка колонн составляет 6,0×9,0 м. Колонны 
сборные железобетонные, бетон марки М250 – М350 (В20 – В25) 

Перекрытия и покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит толщиной 220 
мм бетона марки М250 (В20) по сборным железобетонным балкам с опиранием на колонны.  

Наружные торцевые несущие стены в подвале и на этажах здания выполнены из керамзитобетон-
ных панелей. Наружные продольные самонесущие стены в подземной части выполнены из керамзитобе-
тонных панелей. Наружные продольные стены в надземной части - ограждающие, выполнены из керамзи-
тобетонных панелей. Толщина стен с отделкой составляет 550мм, марка бетона М200 – М250 (В15 – В20).   

Фундамент под несущими стенами ленточный из глиняного кирпича, а под колоннами столбчатые 
из сборного железобетона, стаканного типа, опирающийся на железобетонные фундаментные подуш-
ки. Фундамент несущих стен − кирпич глиняный, марки М100 на цементно-песчаном растворе марки 
М25. Фундамент колонн − сборный железобетон    

Крыша плоская совмещенная, без чердачного помещения из сборных железобетонных ребристых 
плит по сборным железобетонным балкам с опиранием на сборные железобетонные колонны. Кровля 
выполнена из рулонных материалов по бетонному основанию с внутренним организованным водосто-
ком. Ограждением кровли служат сборные железобетонные парапеты по осям 1 и 11 высотой 0,8 м.   

1. Техническое состояние стен здания в связи с наличием существенных дефектов таких, как 
вертикальные, наклонные и горизонтальные трещины по стенам и перегородкам длиной до 4,0 м с ши-
риной раскрытия до 1 мм в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как ограниченно-
работоспособное.  

2. Обнаружены трещины по стыкам колонн с перегородками и стенами длиной до 4 м с шири-
ной раскрытия до 1 мм Техническое состояние колонн в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] ввиду 
отсутствия значительных дефектов оценивается как работоспособное.  

3. При обследовании плит перекрытия и покрытия обнаружено расхождение стыка длиной 3 м с 
шириной раскрытия до 1 мм и множественные трещины на стыках плит со стенами длиной до 6 м с ши-
риной раскрытия до 4 мм.На поверхности плит перекрытия обнаружены следы протечек площадью 3 м2, 
а также биоповреждение площадью 4 м2 и шелушение окрасочного слоя местами общей площадью 0,7 
м2. При обследовании пола в подвале обнаружено разрушение покрытия на площади 2 м2. В местах 
стыков перекрытий со стенами обнаружены вывалы раствора стыкового шва общей площадью 0,6 м2.  

Состояние перекрытий в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] ввиду отсутствия существенных 
дефектов оценивается как работоспособное.   

4. В связи с наличием значительных дефектов, влияющих на эксплуатационную пригодность 
покрытия и значительным износом материалов кровли, вздутия местами общей площадью 8 м2, проте-
чек площадью 2,5 м2 состояние крыши в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как огра-
ниченно-работоспособное.  

5. Техническое состояние фундаментов в связи с отсутствием дефектов и незначительным из-
носом материалов кладки в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как работоспособное.   

6. Техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченноработоспособное [1, 2] 
(III категория технического состояния [4]).    

7. Предельные дополнительные деформации для здания с данной конструктивной схемой и 
категорией технического состояния составляют [3]: осадки –     2,0 см; относительная разность осадок и 
крен – 0,0007.  

Рекомендации по итогам обследования  
1. Балансодержателям здания выполнить текущий ремонт по отмеченным в отчете дефектам 

строительных конструкций.  
2. До начала строительных работ в соответствии с требованиями нормативных документов 

следует выполнить расчеты по определению степени влияния на обследуемое здание.  
3. В процессе производства работ по возведению соседнего здания не следует превышать до-

пустимые уровни вибрационного и динамического воздействия на конструкции существующего (обсле-
дуемого) здания от работающих строительных машин и механизмов [8].  
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4. Разработать программу мониторинга конструкций обследуемого здания, включающую в себя 
наблюдения за осадками здания. В случае появлении в период строительства трещин на стенах, на них 
необходимо выполнить установку гипсовых маяков.  Мониторинг следует начать до начала строитель-
ства объекта и вести его в период строительства и один год после окончания строительства. Перио-
дичность мониторинга - не менее 1-го раза в месяц.  
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Аннотация: В статье приводятся общие выводы и рекомендации по техническому состоянию. Отдель-
но рассматриваются техническое состояние кровли, перекрытий, стен и фундаментов с подробным 
описанием характеристик, дефектов, а также причинами и ликвидированием последствий их возникно-
вения. 
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INSPECTION OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE BUILDING 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article provides general conclusions and recommendations for the technical condition. The 
technical condition of beams, floors, walls and foundations is considered separately with a detailed description 
of the characteristics and defects, as well as the reasons for their appearance. 
Key words: inspection, technical condition, building frame structures, reinforced concrete, defects. 

 
Обследуемое здание 5-этажное, имеет прямоугольную форму, построено в 1974 году и находит-

ся в Северо-Западном административном округе Рязани в муниципальном районе «Хорошево-
Мневники». Оно имеет пять надземных этажей, техэтаж и подвал под всем зданием. Главным фасадом 
здание выходит на ул. Народного Ополчения, торцевым фасадом (справа по главному) – на площадку 
предполагаемого строительства, торцевым фасадом (слева по главному) – к зданию № 20, корп. 1, а 
задним фасадом – к зданию № 20, корп. 2 по ул. Маршала Тухачевского.   

Время постройки – 1974 год. В 1975 году к торцу здания в осях 9/А-Г был пристроен кирпичный 
пятиэтажный пожарный выход.   

В настоящей работе выполнено обследование состояния строительных конструкций здания, рас-
положенного по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 31.   

Здание 5-этажное с техническим этажом и подвалом под всем зданием, прямоугольной конфигу-
рации с размерами в плане 120,5x15,8 м. Конструктивная схема – каркасное здание с наружными попе-
речными и продольными самонесущими (в подземной части) и ограждающими (в надземной части) 
стенами и колоннами с сеткой 3,0×6,0 м.  

Под балки перекрытий выполнены сборные железобетонные колонны сечением 400×400 мм бе-
тон марки М250 – М350 (В20 – В25), под балки покрытия выполнены столбы из кирпичной кладки сече-
нием 400×800 мм (наружные) и 400×1000 мм(внутренние), которые усилены стальными обоймами. 
Кирпичные столбы, кирпич марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М25. 

Перекрытия выполнены из сборных железобетонных плоских плит толщиной 220 мм, бетон мар-
ки М250 (В20) по сборным железобетонным балкам с опиранием на колонны. Покрытие выполнено из 
сборных железобетонных ребристых плит толщиной 220 мм по сборным железобетонным балкам с 
опиранием на кирпичные столбы.  

Наружные самонесущие стены в подземной части выполнены из бетонных блоков и кирпичной 
кладки. Наружные ограждающие стены в надземной части выполнены из керамзитобетонных панелей. 
Толщина стен с отделкой составляет 550 мм, бетон марки М200 – М250 (В15 – В20). Кирпичные стены, 
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кирпич марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М25  
Фундамент под самонесущими стенами ленточный из кирпичной кладки и бетонных блоков, под 

колоннами – сборный, стаканного типа, опирающийся на железобетонные фундаментные подушки    
Крыша плоская совмещенная с чердачным помещением из сборных железобетонных ребристых 

плит по сборным железобетонным балкам с опиранием на кирпичные столбы, выполнена из рулонных 
материалов по железобетонному основанию. Утеплителем служит керамзит под бетонной стяжкой. Во-
досток внутренний, организованный. Ограждение на кровле металлическое, высотой 0,5 м. 

1. Стены имеют шелушение окрасочного слоя площадью 8 м2 с поражением грибком площа-
дью 3 м2, вертикальные, наклонные и горизонтальные трещины по стенам и перегородкам длиной до 1 
м с шириной раскрытия до 1 мм. На фасадной стене по оси Г обнаружено обрушение облицовочной 
плитки на площади 1,5 м2. При обследовании цокольной части стен обнаружено разрушение штукатур-
ки местами, общей площадью 3,5 м2. При обследовании лестниц обнаружены трещины на стыке лест-
ничной площадки и марша на всю длину примыкания с шириной раскрытия 3 мм, а также обнаружена 
сквозная трещина по ступени с шириной раскрытия 2 мм.   

Техническое состояние стен здания в связи с отсутствием существенных дефектов в соответ-
ствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как работоспособное.  

2. На колоннах обнаружены следы протечек местами общей площадью 0,4 м2, а также шелу-
шение окрасочного слоя площадью 0,5 м2. Обнаружены трещины по стыкам колонн с перегородками и 
стенами длиной до 3 м с шириной раскрытия до 10 мм 

Техническое состояние колонн ввиду отсутствия значительных дефектов в соответствии с ГОСТ 
Р 53778-2010 [1] оценивается как работоспособное.  

3. При обследовании плит перекрытий обнаружено расхождение стыка длиной 6 м с шириной 
раскрытия до 1 мм и трещины на стыках плит со стенами длиной до 6,0 м с шириной раскрытия до 0,55 
мм. На поверхности плит перекрытия обнаружены следы протечек местами общей площадью 5,6 м2. 
При обследовании пола в здании местами обнаружено разрушение покрытия общей площадью 7,9 м2. 
В местах стыков плит перекрытий обнаружены вывалы раствора стыкового шва общей длиной 2 м.  

Состояние перекрытий ввиду отсутствия существенных дефектов в соответствии с ГОСТ Р 
53778-2010 [1] оценивается как работоспособное.   

4. При обследовании плит покрытия обнаружено расхождение плит длиной 1,5 м с шириной 
раскрытия до 5 мм. При обследовании узлов опирания балок на колонны обнаружены трещины в ме-
стах стыков конструкций длиной до 0,4 м с шириной раскрытия до 1 мм. На поверхности плит покрытия 
обнаружены следы протечек общей площадью 5,1 м2. При обследовании конструкций кровли обнару-
жены вздутия местами общей площадью 16 м2 а также множественные разрывы кровельного ковра 
местами общей площадью 3 м2. Металлическое покрытие парапета по оси 9 поражено сплошной кор-
розией, места стыков металлических листов расшатаны и не закреплены  

В связи с наличием значительных дефектов, влияющих на эксплуатационную пригодность по-
крытия и значительным износом материалов кровли состояние крыши в соответствии с ГОСТ Р 53778-
2010 [1] оценивается как ограниченно-работоспособное.  

5. Техническое состояние фундаментов в связи с отсутствием дефектов и незначительным из-
носом материалов кладки в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как работоспособное.   

6. Техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченноработоспособное [1, 2] 
(III категория технического состояния [4]).    

7. Предельные дополнительные деформации для здания с данной конструктивной схемой и катего-
рией технического состояния составляют [3]: осадки – 2,0 см; относительная разность осадок и крен – 0,0007.  

Рекомендации по итогам обследования  
1. Балансодержателям здания выполнить текущий ремонт по отмеченным в отчете дефектам 

строительных конструкций.  
2. До начала строительных работ в соответствии с требованиями нормативных документов 

следует выполнить расчеты по определению степени влияния на обследуемое здание.  
3. В процессе производства работ по возведению соседнего здания не следует превышать до-
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пустимые уровни вибрационного и динамического воздействия на конструкции существующего (обсле-
дуемого) здания от работающих строительных машин и механизмов [8].  

4. Разработать программу мониторинга конструкций обследуемого здания, включающую в себя 
наблюдения за осадками здания. В случае появлении в период строительства трещин на стенах, необ-
ходимо выполнить установку маячков.  Мониторинг следует начать до начала строительства объекта и 
вести его в период строительства и один год после окончания строительства. Периодичность монито-
ринга - не менее 1-го раза в месяц.  
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В связи с новым строительством объекта, расположенным по адресу: г. Рязань, ул. Народного 

Ополчения, вл. 33, выполнено обследование технического состояния строительных конструкций здания 
по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 1, расположенного в зоне влияния предпо-
лагаемого строительства.  

Обследование технического состояния конструкций здания выполнено в июле 2013 г.  
Цель обследования – определение категории технического состояния несущих конструкций зда-

ния, выявление и фиксация имеющихся дефектов строительных конструкций. 
Обследуемое здание переменной этажности: - четырехэтажная часть здания прямоугольной 

формы в плане с чердачными помещениями и подвалом (под указанной частью здания); - двухэтажная 
часть здания прямоугольной формы в плане с мансардным этажом без подвала; - одноэтажная часть 
здания без чердачных помещений и подвала, построено в 1962 году и находится в Северо-Западном 
административном округе Рязани в муниципальном районе «Хорошево-Мневники». Главным и торце-
вым (слева по главному) фасадами здание выходит на внутридворовую территорию, задним фасадом 
– к зданию № 33, корп. 4 по ул. Народного Ополчения, а торцевым фасадом (справа по главному) зда-
ние выходит на площадку предполагаемого строительства. 

По конструктивной схеме четырехэтажная часть здания относится к зданиям с несущими попереч-
ными и продольными стенами из крупных стеновых блоков (максимальный пролет – 6 м). Двухэтажная 
часть здания - к зданиям с несущими поперечными и продольными стенами из кирпичной кладки (макси-
мальный пролет -10 м). Одноэтажная часть относится к зданиям каркасного типа с внутренними несущи-
ми колоннами Ø426 мм (сетка колонн – 6х6 м) и наружными несущими кирпичными стенами. Размеры 
четырехэтажной части здания в плане 44x18 м, двухэтажной – 31х 9 м и одноэтажной – 26х22 м. Подвал 
расположен под всей четырехэтажной частью здания. Перегородки – кирпичные, гипсолитовые.  
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В четырехэтажной части здания – крупные стеновые и керамзитобетонные блоки, двухэтажная – 
кирпичная кладка и одноэтажная часть здания - кирпичная кладка и стеклянные витражи. В подвале и 
на этажах четырехэтажной части здания – поперечные и продольные стены выполнены из блоков ФБС 
и бетонных стеновых блоков. В двухэтажной части стены выполнены из кирпичной кладки. В одноэтаж-
ной части внутренние несущие стены отсутствуют.  

Две двухмаршевые лестницы в четырехэтажной и две двухмаршевые в двухэтажной частях зда-
ния, выполнены из сборного железобетона 

Под балки покрытия одноэтажной части выполнены металлические колонны, расположенные по 
сетке - 6х6 м. Междуэтажные перекрытия четырехэтажной и двухэтажной части здания выполнены в 
виде сборных железобетонных плоских плит толщиной 220 мм. Покрытие пола: линолеум, керамиче-
ская плитка, ламинат.  

Покрытие четырехэтажной и двухэтажной части здания выполнено из сборных железобетонных 
ребристых плит. Покрытие одноэтажной части здания – монолитное железобетонное.    

Подвальное перекрытие четырехэтажной части здания выполнено в виде сборных железобетон-
ных плоских плит толщиной 220 мм.  

Четырехэтажная часть здания имеет плоскую крышу с чердачными помещениями. Двухэтажная и 
одноэтажная части здания имеют плоскую крышу без чердачных помещений, в мансардной части – од-
носкатную. 

Кровля выполнена из рулонных материалов по бетонному основанию. Водосток внутренний ор-
ганизованный, за исключением одноэтажной и мансардной частей, где водосток наружный, организо-
ванный. По всему контуру четырехэтажной части здания имеется парапет из керамзитобетонных бло-
ков высотой 0,5 м, а по контуру двухэтажной и одноэтажной части - парапет выполнен из кирпичной 
кладки высотой 0,5 м. 

Откопка шурфов проводилась под несущими стенами наиболее нагруженной четырехэтажной 
части здания, которая расположена ближе всего к площадке будущего строительства. В ходе откопки 
было установлено, что фундаментом здания служит ленточный сборный фундамент из блоков ФБС и 
фундаментных подушек. 

Фасады в четырехэтажной части здания окрашены, в одно и двухэтажной – оштукатурены и 
окрашены. 

При обследовании плит перекрытий обнаружено расхождение стыков длиной до 6 м с шириной 
раскрытия до 5 мм и множественные трещины на стыках плит со стенами и перегородками длиной до 3 
м с шириной раскрытия до 2 мм. На поверхности плит перекрытий обнаружены следы протечек места-
ми общей площадью 13,9 м2 с поражением грибком площадью 0,5, а также отслоение окрасочного слоя 
на площади 0,4 м2. При обследовании пола в подвале здания обнаружен провал пола с разницей по 
высоте до 4 см на площади 2 м2. 

Состояние перекрытий в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] ввиду отсутствия существенных 
дефектов оценивается как работоспособное.   

На поверхности плит покрытия обнаружены следы протечек местами общей площадью 12 м2) с 
поражением грибком на площади 0,5 м2.  

При обследовании конструкций кровли обнаружены вздутия до 60% всей площади, а также мно-
жественные разрывы кровельного ковра местами общей площадью 1,6 м2.  

В связи с наличием значительных дефектов, влияющих на эксплуатационную пригодность по-
крытия и значительным износом материалов состояние кровли в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] 
оценивается, как ограниченноработоспособное. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченноработоспособное (III катего-
рия технического состояния).   

В качестве профилактики необходимо принять следующие меры:  
1. Балансодержателям здания выполнить текущий ремонт по отмеченным в отчете дефектам 

строительных конструкций.  
2. До начала строительных работ в соответствии с требованиями нормативных документов 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 49 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

следует выполнить расчеты по определению степени влияния на обследуемое здание.  
3. В процессе производства работ по возведению соседнего здания не следует превышать до-

пустимые уровни вибрационного и динамического воздействия на конструкции существующего (обсле-
дуемого) здания от работающих строительных машин и механизмов [8].  

4. Разработать программу мониторинга конструкций обследуемого здания, включающую в себя 
наблюдения за осадками здания. В случае появлении в период строительства трещин на стенах, необ-
ходимо выполнить установку гипсовых маяков. Мониторинг следует начать до начала строительства 
объекта и вести его в период строительства и один год после окончания строительства. Периодичность 
мониторинга - не менее 1-го раза в месяц.  
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В связи с новым строительством объекта, расположенным по адресу: г. Рязань, ул. Народного 

Ополчения, вл. 33, выполнено обследование технического состояния строительных конструкций здания 
трансформаторной подстанции (ТП) №1855 по адресу: г. Рязань, ул. Народного Ополчения, д. 33, стр. 
12, расположенного в зоне влияния предполагаемого строительства. 

Обследование технического состояния конструкций здания выполнено в июле 2021 г.  
Цель обследования – определение категории технического состояния несущих конструкций зда-

ния, выявление и фиксация имеющихся дефектов строительных конструкций.  
В состав работ входят:  

 изучение имеющихся архивных материалов и технической документации;  

 обследование состояния строительных конструкций здания;  

 обмерно-обследовательские работы;   

 определение прочностных характеристик конструктивных строительных материалов нераз-
рушающими методами (выборочно);  

 фиксация и описание дефектов строительных конструкций здания с составлением дефект-
ной ведомости;  

 оценка категории технического состояния обследованных конструкций; - составление отчета 
по результатам обследования. 

Обследуемое здание ТП 1-этажное, имеет прямоугольную форму в плане, находится в Северо-
Западном административном округе Москвы в муниципальном районе «Хорошево-Мневники». Оно 
имеет один надземный этаж, без чердака и подвала. Главным фасадом здание выходит к дому № 33Б 
по ул. Народного Ополчения, торцевым фасадом (справа по главному) - к дому № 33, корп.4, торцевым 
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фасадом (слева по главному) здание выходит на ул. Народного Ополчения, а задним фасадом – на 
предполагаемую площадку строительства. 

Обследуемое здание ТП 1-этажное, имеет прямоугольную форму в плане без подвала и чердака 
с размерами в плане 5×6 м. Конструктивная схема – здание бескаркасное с продольными и попереч-
ными несущими кирпичными стенами.  

Наружные стены здания несущие, выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе. Тол-
щина стен с отделкой составляет 50 см. Кирпичные стены - из силикатного кирпича марки М75 на це-
ментно-песчаном растворе М25. Расчетное сопротивление сжатию кирпичной кладки согласно СНиП II-
22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" составило [6] R = 13 кгс/см2. Покрытием служат сбор-
ные железобетонные плоские плиты с опиранием на кирпичные стены. Стены выполнены из кирпича 
на цементно-песчаном растворе.  

Перемычки над проемами сборные железобетонные.  
Фундаменты под стены предположительно ленточные с глубиной заложения 1,0–1,5 м.  
Крыша двускатная, без чердачного помещения из сборных железобетонных плоских плит с опи-

ранием на кирпичные стены. Кровля выполнена из рулонных материалов по бетонному основанию с 
наружным неорганизованным водостоком. 

Лестницы отсутствуют  
В связи с отсутствием допуска в здание ТП отделка внутренних стен здания не установлена. 
Фасады окрашены. В связи с отсутствием допуска в здание ТП отделка внутренних стен здания 

не установлена. 
По периметру выполнена отмостка из бетона и асфальта.  
Обнаружены вертикальные трещины по стенам длиной до 2 м с шириной раскрытия до 12 мм. 

Область разрушения кирпичной кладки цоколя и бетонного порога на площади 1 м2. При обследовании 
цокольной части стен обнаружено разрушение кирпичной кладки и бетонного порога общей площадью 
1 м2, а также область обрушения штукатурного слоя на площади 2,5 м2.1. В связи с наличием суще-
ственных дефектов, техническое состояние стен здания в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оце-
нивается как ограниченно-работоспособное.  

При обследовании конструкций кровли обнаружены множественные разрывы и рассыхания кро-
вельного ковра до 40% всей площади, а также утрачивание (отсутствие) рулонного покрытия по пери-
метру здания общей площадью 3,5 м2. В связи с наличием значительных дефектов, влияющих на экс-
плуатационную пригодность покрытия и значительным износом материалов кровли состояние крыши в 
соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 [1] оценивается как ограниченно-работоспособное.  

В связи с отсутствием допуска в здание ТП материалы кладки не установлены, тип грунта осно-
вания фундаментов не определен. Техническое состояние фундаментов не определено.   

Техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченноработоспособное [1, 2] (III 
категория технического состояния [4]).    

Предельные дополнительные деформации для здания с данной конструктивной схемой и катего-
рией технического состояния составляют [3]: осадки – 1,0 см; относительная разность осадок и крен – 
0,0007. 

Рекомендации по итогам обследования  
1. Балансодержателям здания выполнить текущий ремонт по отмеченным в отчете дефектам 

строительных конструкций.  
2. До начала строительных работ в соответствии с требованиями нормативных документов 

следует выполнить расчеты по определению степени влияния на обследуемое здание.  
3. В процессе производства работ по возведению соседнего здания не следует превышать до-

пустимые уровни вибрационного и динамического воздействия на конструкции существующего (обсле-
дуемого) здания от работающих строительных машин и механизмов [8].  

4. Разработать программу мониторинга конструкций обследуемого здания, включающую в себя 
наблюдения за осадками здания. В случае появлении в период строительства трещин на стенах, необ-
ходимо выполнить установку гипсовых маяков.  Мониторинг следует начать до начала строительства 
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объекта и вести его в период строительства и один год после окончания строительства. Периодичность 
мониторинга - не менее 1-го раза в месяц.  
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Аннотация: В статье рассматривается переоценка эксплуатационных запасов подземных вод на 
участке скважины №1 Рязанского месторождения подземных вод (МПВ) для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения. Приводится краткое описание водоносных слоев участ-
ка территории.    
Ключевые слова: обследование, водоносный слой, водоснабжение, эксплуатационные свойства. 
 

RE-ESTIMATION OF GROUNDWATER OPERATING STOCKS 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article discusses the reassessment of the operational reserves of groundwater at the site of the 
well No. 1 of the Ryazan groundwater deposit (GRW) for domestic drinking and industrial and technical water 
supply. A brief description of the aquifers of the area is given.  
Key words: inspection, technical condition, building frame structures, reinforced concrete, defects. 

 
В данной работе была выполнена переоценка эксплуатационных запасов подземных вод на 

участке скважины №1 Рязанского месторождения подземных вод (МПВ) для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения ТОО «Arctic Production». На утверждение ГКЗ РФ по со-
стоянию изученности на 31.12.2020 г.представлены и утверждены эксплуатационные запасы подзем-
ных вод в количестве 32,4 м3/сут по категории А и 159,4 м3/сут по категории В. Всего посумме катего-
рий А+В – 191,8 м3/сут (2,2 л/с). 

Отчет о результатах геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод месторож-
дения для водоснабжения в г. Рязань с подсчетом запасов по состоянию на 01.07.2021 г., выполненных 
в 2021. ГКП на ПХВ Управления энергетики и коммунального хозяйства Помимо полевых гидрогеологи-
ческих исследований по данному району проведён большой объем научно-тематических работ, в кото-
рых детально охарактеризован бассейн напорных и безнапорных подземных вод, особенности его гео-
лого-гидрогеологического строения и формирования подземных вод, оценены прогнозные ресурсы под-
земных вод по основным водоносным горизонтам и комплексам, дана оценка гидрогеоэкологического 
состояния подземных вод с учетом влияния процессов техногенеза. Краткий обзор результатов гидро-
геологических исследований, проведённых на территории МПВ, показывает высокую степень геолого- 
гидрогеологической изученности данной территории, как в пределах района, так и участка работ, о чем 
достаточно подробно освещено в прилагаемом «Гидрогеологическом заключении о возможности ис-
пользования подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения участка работ».  

Месторождение приурочено на конусе выноса к водоносным комплексам верхнечетвертичных-
современных, среднечетвертичных и нижнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений, на 
предгорной равнине к водоносным комплексам среднечетвертичных и нижнечетвертичных аллювиаль-
но-пролювиальных отложений. Возрастная граница между ними выделена с учетом данных геофизиче-
ских исследований в скважинах. Ниже приводится краткая характеристика основных эксплуатирующих 
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водоносных горизонтов по участкам: конус выноса   
Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений (aQIV) распространен в долинах 

рек и приурочен к русловым и пойменным осадкам. Водовмещающие породы представлены хорошо 
промытыми валунно-галечниковыми и галечниковыми образованиями, которые в горной частипримы-
кают к интрузивным породам, создавая тем самым благоприятные условиядля перетекания трещинных 
вод горных сооружений, инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков. Подземные воды 
современного аллювия образуют грунтовые потоки, направленные от гор к конусу  выноса с уклоном 
0,05-0,06. Глубина залегания уровня воды колеблется от 18 м. Глубина залегания подошвы слоя изме-
няется от 50 до 70 м. Дебиты скважин составляют от 5,7 до 39 л/с при понижениях, соответственно на 
3,5 до 30,2 м. Удельные дебиты 1,2-1,7 л/с. Мощность водоносного горизонта составляет 47-54 м, р. 
Большая– 54 м. 

Подземные воды аллювия преимущественно пресные с минерализацией 0,2-0,3 г/л гидрокарбо-
натные натриево-кальциевые. Водоносный комплекс верхнечетвертичных современных и средне чет-
вертичных аллювиально-пролювиальных отложений (apQIII−IV-apQII) имеет повсеместное распростра-
нение в пределах месторождения. Глубина залегания уровня подземных вод составляет 19,52-64,75 м. 
Водообильность водоносного комплекса очень высокая. По линии водозабора дебиты скважин, 
вскрывших и опробовавших верхнюю часть разреза в интервале0-150 м в зависимости от литологии 
водовмещающих пород, характера заполнителя, степени диагенеза изменяются от 1,8 л/с до 73,6 л/с, 
при понижении уровня соответственно на 0,2-6,24 м, удельные дебиты 3,2-21,3 л/с. При групповых от-
качках дебиты куста скважин достигали 227,5 л/с. Результаты опробования показали, что водообиль-
ность пород в целом несколько снижается с глубиной, что, по-видимому, можно объяснить некоторым 
уплотнением пород.В средней части конуса выноса дебиты скважин, опробовавших интервалы 150-300 
м составили 9,4-70,0 л/с при понижении уровней соответственно на 4,3-10,1 м. удельные дебиты – 2,2-
9,0 л/с. Дебиты скважины опробовавших нижнюю часть водоносного комплекса в интервале 300-500 
(600) м составили 10,7-56,3 л/с, при понижении 4,3-13,8 м, удельный дебит – 1,7-5,3 л/с. При совмест-
ном опробовании ярусных кустов суммарный дебит достигал 116,7 л/с, при понижении до 13,4 м. Под-
земные воды комплекса пресные с минерализацией 0,2-0,6 г/л, по химическому составу гидрокарбо-
натные, иногда гидрокарбонатные- сульфатные кальциевые и натриево-кальциевые.  

Водоносный комплекс нижнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений (apQI). Эти 
образования фиксируются виде останцев в западной частирайона, а на остальной территории вскры-
ваются скважинами на глубинах от 50-70 и до 170-500 м и залегают на эродированной поверхности 
плиоценовых отложений. Мощность водоносного комплекса уменьшается в западном направлении от 
230 до 100 м, а глубина залегания увеличивается от 120 до 500 м. Характерной особенностью их явля-
ется чередование в вертикальном разрезе водопроницаемых слоёв с водоупорными и слабопроницае-
мыми, при явном преобладании последних. Литологический состав водосодержащих прослоев изменя-
ется от супесей и тонкозернистых песков до гравийных. Глубина залегания уровня подземных вод в 
целом по конусу выноса составляет 27,5-108 м. Воды пресные, с минерализацией 0,1-0,4 г/л. По соста-
ву гидрокарбонатно - кальциевые натриевые. Лишь на участке межконусного пространства, в западной 
части месторождения минерализация достигает 0,6 г/л, что объясняетсязамедленным темпом цирку-
ляции подземных вод.Интрузивные породы (γ) широко развиты и слагают значительную часть горных 
массивов. Их состав варьирует от ультраосновных до лейкократовых ищелочных гранитов. Наиболее 
распространены позднеордовикские, отчастипротерозойские и силурийские гранитоиды, слагающие 
осевые части, реже – позднепермские, среднекаменноугольные и кембрийские. Средние, основные и 
ультраосновные интрузивы занимают незначительные площади. 

На исследуемом участке требуется предусмотреть строительство поглощающей скважины для 
сброса хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов. Абсолютная отметка поверхности земли – 
1100,0 м. Объём сбрасываемых стоков – 230,0 м3/сут. Перед сбросом в поглощающую скважину стоки 
проходят очистку на ЛОС (локальные очистные сооружения). Объём сбрасываемых стоков – 230,0 
м3/сут. Перед сбросом в поглощающую скважину стоки проходят очистку на ЛОС (локальные очистные 
сооружения).  
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Стоки, проходя очистку на ЛОС-ах, имеют следующие показатели: 

 Колиморфные бактерии – отсутствуют; 

 Термотолерантные колиморфные бактерии – отсутствуют; 

 Стафилококковые микробы – отсутствуют; 

 рН – 7,3 ; норма – 6,9; 

 свободный хор ,мг/дм3 -2,1; норма – 0,3-0,6; 

 окисляемость (мгО2/дм3) – 0,48; норма – 5,0; 

 азот аммиака, мг/дм3 – отсутствует; норма – 2,0; 
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Аннотация: В статье рассматривается расчет водопоглощающей скважины №1 Рязанского месторож-
дения подземных вод (МПВ) для сброса хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов на основе ин-
женерно-геологическом обследовании с учетом влияние выбрасываемых стоков на грунт. Приводится 
определение конструкции скважины.   
Ключевые слова: обследование, водоносный слой, конструкция скважины, сточные воды. 
 

CALCULATION OF A WATER WELL 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article discusses the calculation of water-absorbing well No. 1 of the Ryazan groundwater de-
posit (GRW) for the discharge of household wastewater from residential buildings on the basis of an engineer-
ing-geological survey, taking into account the effect of the discharged wastewater on the ground. The defini-
tion of the well design is given. 
Key words: survey, aquifer, well structure, waste water.  

 
На исследуемом участке требуется предусмотреть строительство поглощающей скважины для 

сброса хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов. Абсолютная отметка поверхности земли – 
1100,0 м. Объём сбрасываемых стоков – 230,0 м3/сут. Перед сбросом в поглощающую скважину стоки 
проходят очистку на ЛОС (локальные очистные сооружения). Объём сбрасываемых стоков – 230,0 
м3/сут. Перед сбросом в поглощающую скважину стоки проходят очистку на ЛОС (локальные очистные 
сооружения).  

Стоки, проходя очистку на ЛОС-ах, имеют следующие показатели: 

 Колиморфные бактерии – отсутствуют; 

 Термотолерантные колиморфные бактерии – отсутствуют; 

 Стафилококковые микробы – отсутствуют; 

 рН – 7,3 ; норма – 6,9; 

 свободный хор ,мг/дм3-2,1; норма – 0,3-0,6; 

 окисляемость (мгО2/дм3) – 0,48; норма – 5,0; 

 азот аммиака, мг/дм3 – отсутствует; норма – 2,0; 
Расчёт поглощающей скважины для сброса сточных хозяйственно-бытовых вод сводится к сле-

дующему: 
1) Определение конструкции скважины при сбросе в неё 230 м3/сут стоков. 
2) Так как при инженерно-геологическом обследовании было установлено, что грунтовые воды 

на участке залегают на глубине более 80,0 м, предварительно определим мощность активной зоны, т.е. 
зоны, до глубины которой сбрасываемые стоки будут оказывать влияние на грунт.  

3) Для расчётов предварительно задаёмся конструкцией скважины: 

 Применяем пластиковые трубы , условным Д 325 мм 

 Требуемая длина рабочей части скважины: 
l = Q 
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πD653√k = 230,0 
3,14×0,325×65×3√0,5 = 230,0 

36,45 = 4,4 м 
Принимаем с запасом 10,0 м. 

 Мощность активной зоны, то есть зоны (глубины), до которой сбрасываемые стоки будут 
оказывать влияние на грунты. 

Задаем: Глубина скважины – 30,0 м. Скважина несовершенная, т.е. не доведена до водоупора. 
Длина рабочей части скважины – 10,0 м. 

Разрез представлен суглинком с коэффициентом фильтрации – 0,5 м/сут (по справочным дан-
ным). Глубина промерзания для суглинков – 0,79 м, принимаем условие, что перфорированная часть 
скважины будет установлена в интервале 20-30,0 м. Дно открытое. Понижение уровня воды в скважине 
– 10,0 м. При S = 0,5(S + l) Ha = 1,7 (S + l) = 1,7(10,0 + 10,0) = 34,0 м 

То есть, при сбросе стоков в скважину, их влияние может сказаться до глубины: 30,0 м (глубина 
скважины) +34,0 м (активная зона) =64,0 м. 

При глубине грунтовых вод 80,0-90,0 м влияния стоков на подземные воды происходить не будет. 
1. Определим радиус влияния поглощающей скважины, то есть расстояние, на которое могут 

пройти стоки. Расчётное время принимаем 20 лет (7300 суток) 
R = 1,5√at; 

Где: a − уровнепроводность грунтов. a = Ha√kμ ; 
μ − водоотдача грунтов. μ = 0,117√k 7 =0,117 × 0,5 7 =0.1; 
a =34,0 × 0,5 × 0,1= 170,0м2⁄сут ; 
R = 1,5√170,0 × 7300 = 1671 м 
R = 1,5√at 
R = 2S√Hk = 2 × 10 × √34 × 0,5 = 82,0м; 
Конструкция скважины. Неустойчивые рыхлые (пористые) крупнообломочные породы: галечни-

ковые и щебенистые – трубчатый фильтр из металлических и полимерных материалов с круглыми или 
щелевыми отверстиями, с проволочной обмоткой или сетчатым покрытием. 

Метод бурения – ударно-канатный с опережающей обсадкой трубами с последующим опускани-
ем фильтровой колонны. 

Ударно-канатный способ применяется при бурении относительно нетвёрдых пород. 
Фильтры трубчатые стальные со круглыми (ФТСК) отверстиями изготавливаются из стальных 

труб обсадных по электросварных по ГОСТ 10704-91. Скважность фильтра не должна превышать 30 %. 
Фильтры с проволочной обмоткой: На фильтр стальной на расстоянии 40-65 мм по окружности уста-
навливаются продольные стержни D-8-10 мм, на которые наматывается проволока из нержавеющей 
стали круглого сечения D-2-3 мм с шагом 12-15 мм. 

Согласно методическому руководству РД 51-31323949-48-2000 «Гидрогеоэкологический контроль на 
полигонах закачки промышленных сточных вод» (под ред. доктора геолого-минералогических наук В.П. 
Ильченко), при определении геофильтрационных параметров поглощающей скважины следует исходить 
из того, что принимаемый одиночной скважиной объём закачки (налива) 𝑄0 диктуется допустимым избы-

точным напором (относительно статического уровня) 𝐻0, который может быть представлен выражением: 
𝐻0 = 𝑄0 

2𝜋𝑇 𝑙𝑛 𝑅 

𝑟0 [9.10] 
Где: 𝑇 − проводимость пласта; 

𝑅 − расчётный радиус питания; 

𝑟0 − радиус рабочей части скважины; 
Следовательно: 𝐻0 = 230,0 2×3,14×34,0×0,5 𝑙𝑛 1671×0,1625 = 19,9 м 
Исходя из этого, предполагаем, что поглощающая скважина должна быть глубиной – 35 м, где: 

длина рабочей части фильтра – 10,0 м; 𝐻0 = 19,9 м; кондуктор скважины принимаем – 3,0 м. Итого: 
10+19,9+3 = 33,0 м; 
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Движение сточных вод в однородном неограниченном пласте без учёта скорости движения пласто-
вых вод представляет собой равномерное растекание по поглощающему горизонту во все стороны от 
поглощающей скважины. Фронт распространения закачиваемых вод имеет в плане форму окружности.  

Время движения сточных вод от поглощающей (нагнетательной) скважин, 𝑇, сут. можно рассчи-
тать по формуле: 

𝑇 = 𝜋𝑚𝑛2 
𝑄 [9.14] 
Тогда: 
𝑇 = 3,14×34,0×0,752 
230,0 = 0,26 сут 
Радиус контура распространения закачиваемых сточных вод: 

𝑟 =  𝑄𝑇 
𝜋𝑚𝑛 [9.15] 

Где: 𝑟 − радиус контура распространения закачиваемых сточных вод, м; 

𝑇 − время движения сточных вод от нагнетательных скважин, сут; 
𝑄 − объём закачки сточных вод, м3/сут; 

𝑚 − эффективная мощность поглощающего горизонта, м; 
𝑛 − коэффициент пористости коллекторов поглощающего горизонта, доли единицы 0,898 и 0,75. 

𝑟 =  230,0∙0,26∙3,14∙34,0∙0,898 = 0,789 м 
В целях повышения надёжности гидродинамических прогнозов рекомендуется принимать жёст-

кие условия расчётных показателей посредством понижающих коэффициентов к значениям пористости 
(от 0,9 до 0,7) и для эффективной мощности – от 0,9 до 0,5. Учитывая литологический разрез поглоща-
ющей скважины, бурение скважины предусматриваем ударно-канатным способом с опережающей об-
садкой трубами начальным диаметром D-530 мм до глубины 6,0 м. 

Далее бурение продолжается D-426 мм с последующим спуском фильтровой колонны D-325 мм. 
Трубы D-426 мм извлекаются полностью. 

Пространство D-530 и D-325 мм в интервале 0,0-6,0 м цементируется. 
Рабочая часть фильтровой колонны устанавливается в интервале 20-30 м для обеспечения 

наибольшего поглощения. Фильтр – перфорированная труба круглыми отверстиями, с проволочной 
обмоткой. Дно трубы без заглушки на забое скважины (дно открытое). 
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В современном мире такие ресурсы, как время и информация, вызывают особую озабоченность. 

С развитием технологических процессов и науки человечество непрерывно развивает средства обра-
ботки информации. Кульминацией этого процесса стало изобретение первого ПЭВМ. Это изобретение 
позволило обрабатывать огромные объемы данных в кратчайшие сроки. 

Поэтому встал вопрос, как сэкономить временные ресурсы не только на обработке информации, 
но и на ее передаче. 

Эта проблема была решена с появлением волоконно-оптических линий связи. У них более широ-
кая полоса пропускания, чем у других типов проводников, а также большая дальность передачи [1].  

Волоконно-оптические линии связи - это тип линий связи, в которых информация передается че-
рез оптические диэлектрические волноводы. 

Эти линии связи имеют самую высокую скорость передачи данных (до 40 Гбит/с.), а также имеют 
самый низкий уровень потерь при передаче данных. 

В основе ВОЛС лежит использование оптического кабеля. Данный кабель является многопарным 
проводом, который состоит из проводников, разделенных специальным покрытием. Основная отличи-
тельная черта волоконно-оптического кабеля - это то, что фотоны используются для передачи инфор-
мации. В классических проводниках передача осуществляется посредством электронов. 

Длины волн оптического излучения в электромагнитном спектре колеблются от 100 нм. до 1 мм. 
При этом для ВОЛС используются всего два диапазона: видимый (380–760 нм.) и ближний инфракрас-
ный (760–1600 нм.). 

Оптическое волокно состоит из сердечника, а также из оптического и защитного покрытия (рис.1). 
Волоконно-оптические кабели могут быть изготовлены из различных материалов, таких как квар-

цевое стекло, пластик, полимерные материалы. Главное условие - сделать внутреннюю поверхность 
стенок кабеля максимально гладкой. Наиболее распространено волокно на основе кварцевого стекла. 
Поскольку этот материал дешев, волокно доступно по цене [2]. 

Оптические волокна делятся на типы в зависимости от количества распространяющихся в них мод 
(рис. 2). Одномодовое волокно может пропускать только один световой сигнал, а многомодовое волокно 
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может передавать несколько таких сигналов. В оптическом волокне могут распространяться одна или 
несколько пространственных мод, это зависит от диаметра сердцевины: 9 мкм. (для одномодового во-
локна), 50 или 62,5 мкм. (для многомодового волокна), а также от оболочки и показателя преломления. 

 

 
Рис. 1. Структура оптического волокна 

 
Следует различать два типа оптических волокон: 

 многомодовое волокно 

 одномодовое волокно. 
 

 
Рис. 2. Многомодовое и одномодовое волокно 

 
У каждого типа волокна есть свои плюсы и минусы. 
Например, одномодовое волокно имеет гораздо меньшее затухание, что позволяет передавать 

информацию на большие расстояния (они могут достигать 300 км.) без повторной передачи сигнала; 
для сравнения, многомодовое волокно передает информацию на расстояние до 10 км. Однако актив-
ное многомодовое оптоволоконное оборудование дешевле, поскольку больший диаметр сердцевины 
снижает требования к расходимости источника сигнала. 

Следовательно, одномодовое волокно лучше всего использовать для передачи информации на 
большие расстояния, а многомодовое - на короткие. 

Волоконно-оптические линии связи обладают следующими преимуществами: 

 Высокая скорость передачи информации (до 40 Гбит/с.). 

 Низкие потери при передаче. 

 ВОЛС повышенной безопасности. 

 Долговечность и надежность. 

 Возможность передачи данных на большие расстояния (до 300 км. без усиления сигнала). 
Одним из основных преимуществ волоконно-оптических линий связи по отношению к другим ти-

пам проводов является высокая защищенность от утечки информации, информация может быть полу-
чена только путем физического вмешательства в кабель. 

Кроме того, эти линии связи отличаются высокой надежностью и долговечностью, так как содер-
жат материалы, не подверженные окислению. Обычно срок службы оптических волокон достигает 25 
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лет, что позволяет увеличить пропускную способность канала, просто заменив или модернизировав 
активные устройства (приемники и передатчики) без замены самого кабеля. 

Еще одна хорошая вещь заключается в том, что оптоволоконные кабели невосприимчивы к ра-
диочастотным помехам, электромагнитным помехам и скачкам напряжения, в то время как все осталь-
ные кабели сильно зависят от внешних помех [3]. 

Есть и минусы: 

 Высокая стоимость активного оборудования для ВОЛС. 

 Высокая стоимость сварки оптических волокон. 
Как видите, плюсов намного больше, чем минусов, что только подтверждает широкое использо-

вание волоконно-оптических линий связи в современном мире. 
Волоконно-оптические линии связи нашли применение во многих отраслях промышленности, 

наиболее широко они используются в телекоммуникационных сетях и сетях передачи информацион-
ных сигналов. 

Кроме того, волоконно-оптические линии связи могут использоваться для создания как локаль-
ных сетей, объединяющих несколько зданий, зданий или домов, так и сетей, объединяющих города и 
даже страны. 

ВОЛС также нашли свое применение во многих отраслях промышленности, медицине и системах 
безопасности. 

В будущем волоконно-оптические линии связи смогут полностью заменить другие типы провод-
ников, потому что в современном мире необходима кабельная система, которая сможет справиться с 
увеличением скорости обработки информации на многие годы, поскольку затраты на прокладку кабель 
сопряжен со значительными затратами, и перекладывать их часто не выгодно [4]. 

На данный момент оптоволоконные кабели обладают большой пропускной способностью, пере-
дача информации осуществляется со скоростью до 40 Гбит/с., а в ближайшем будущем скорость пере-
дачи может достигнуть впечатляющих 100 Гбит/с., при этом скорость передачи данных составит поряд-
ка 100 Гбит/с. коаксиальный кабель всего до 1 Гбит/с. 

Важную роль в перспективах волоконно-оптических линий связи играет дальность передачи ин-
формации. Уже сегодня качественные волоконно-оптические системы связи передают информацию на 
расстояние до 300 км., а также существуют системные разработки до 400 км. Системы с дальностью 
передачи 1000 км. будут возможны в ближайшем будущем. Такие системы уже находятся в стадии 
разработки, но еще не представлены на рынке. 

Таким образом, только оптика может соответствовать современным требованиям и условиям 
завтрашнего дня, что делает волоконно-оптические линии связи лучшим вариантом. 

В ходе этой статьи я рассмотрел, что такое оптоволоконное соединение и какие у него есть пре-
имущества и недостатки. Из этого можно сделать вывод, что волоконно-оптические системы имеют 
подавляющее преимущество перед альтернативными проводниками с точки зрения таких важных па-
раметров, как скорость и дальность передачи информации, а также безопасность и долговечность. Су-
ществовал ряд недостатков, связанных с более дорогими устройствами, однако волоконно-оптические 
линии связи имеют гораздо больший потенциал и будут соответствовать требованиям к скорости пере-
дачи информации в будущем, в то время как многие альтернативные линии уже не полностью соответ-
ствуют современным требованиям. 
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Метод модификации пакетов на основе применения неиспользуемых полей в технологии Blue-

tooth может быть организован с использованием поля трейлера, размер которого составляет четыре 
бита. Применение данного метода изображено на рис. 1.  
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Рис. 1. Формат пакета с модификацией в технологии Bluetooth 
 
Система HICCUPS использует несовершенства среды передачи – шумы и помехи, которые яв-

ляются естественными причинами искажения данных [2]. В сетях Bluetooth используется передача с 
переменной частотой битовых ошибок NEC, что создает возможность для составления стеганограмм 
поврежденных кадров.  

В режиме поврежденных кадров передается внутри полезной нагрузки кадров с намеренно не-
правильно контрольными суммами. Обычные сетевые адаптеры отбрасывают пакеты с неправильной 
контрольной суммой. Сетевой адаптер в данном режиме должен отслеживать все фреймы из среды 
передачи данных, чтобы не пропустить пакеты, которые используют HICCUPS. 
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Рис. 2. Схема работы HICCUPS в технологии Bluetooth 

 
Таким образом, при использовании HICCUPS в технологии Bluetooth стеганограмма передается в 

поле данных и может составлять до 2746 бит. Перед началом передачи скрытой информации, пере-
датчик отправляет приемнику предупреждение о том, что будет использоваться метод HICCUPS. Для 
этого можно использовать поле трейлера. 
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Рис. 3. Формат пакета с модификацией HICCUPS в технологии Bluetooth 
 
Метод сетевой стеганографии со сжатием полезной нагрузки сетевого пакета за счёт перекоди-

рования (TranSteg) [1]. Типичным подходом к стеганографии является сжатие данных, которое необхо-
димо для ограничения размера передаваемых данных, ведь при использовании скрытого канала связи 
мы имеем ограниченную пропускную способность соединения. В TranSteg также используется сжатие 
данных, чтобы освободить место под стеганограмму: происходит перекодировка (сжатие с потерями) 
голосовых данных из высокого битрейта (занимающий больше места в полезной нагрузке пакета) в бо-
лее низкий битрейт по возможности, с минимальной потерей качества голоса, и после сжатия происхо-
дит внесение данных в освободившееся место в области полезной нагрузки пакета. 

Сложность обнаружения напрямую зависит от выбора сценария и условий постороннего наблю-
дателя. 

Основываясь на результатах экспериментов использования метода RsTeg, которые провел Ма-
зурчук В. в статье «Steganalysis of Transcoding Steganography», в которой он выяснил, что оптимальным 
количеством скрываемой информации должно не превышать 63,3 %. Таким образом, размер стегано-
граммы будет составлять 1738 бит, как показано на рис. 4. 

Использование метода LACK для технологии Bluetooth. При использовании данного метода в од-
ном из пакетов полезная нагрузка заменяется битами стеганограммы. Данный пакет намеренно задер-
живается. Каждый пакет, полученный с задержкой по времени, незнакомым со стеганограммой получа-
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телем – отбрасывается. В то время как получатель, знающий о факте передачи скрытого сообщения, 
обрабатывает данный пакет.  
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Рис. 4. Формат пакета с модификацией TranSteg в технологии Bluetooth 
 
Размер скрываемого сообщения методом LACK в технологии Bluetooth может составлять до 2746 

бит. Недостатком данного метода являются задержки по времени. Основываясь на результатах экспе-
риментов, которые провел Мазурчук В., для наименьшей вероятность обнаружения факта передачи 
скрытого сообщения необходимо использовать не более 63,3 % стеганограммы. Таким образом, коли-
чество намеренно задерживаемых пакетов не должно превышать 633 на каждую 1000 пакетов. 

Метод RsTeg основан на повторной отправке пакетов. При отправке пакета получатель не отве-
чает пакетом с флагом подтверждения. После этого срабатывает механизм повторной отправки паке-
тов и отправляется пакет со стеганограммой внутри, на который также не приходит ответ подтвержде-
ния получения. При следующем срабатывании данного механизма посылается оригинальный пакет без 
скрытых данных, на который приходит ответ об успешном получении пакета, как указано в рис. 5. 
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Рис. 5. Метод RsTeg в технологии Bluetooth 
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Стеганографическая пропускная способность примерно равна пропускной способности методов с 
модификацией пакета, и при этом выше, чем у методов изменения порядка передачи пакетов. Слож-
ность обнаружения и пропускная способность напрямую связана с использованием механизма реали-
зации метода.  

Таким образом, размер стеганограммы равен полезной нагрузке в пакете, но для получения од-
ного пакета содержащего скрытую информацию, необходимо отправить три пакета (один из которых 
передает стеганограмму). 
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Метод модификации пакетов на основе применения неиспользуемых полей в технологии ZigBee 

может быть организован с использованием поля стартового разграничителя, размер которого состав-
ляет один байт. Применение данного метода изображено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Формат пакета с модификацией в технологии ZigBee 
 

Система HICCUPS использует несовершенства среды передачи – шумы и помехи, которые яв-
ляются естественными причинами искажения данных. В беспроводных сетях используется передача с 
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переменной частотой битовых ошибок FCS, что создает возможность для составления стеганограмм 
поврежденных кадров.  
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Рис. 2. Схема работы HICCUPS в технологии ZigBee 

 
В режиме поврежденных кадров передается внутри полезной нагрузки кадров с намеренно не-

правильно контрольными суммами. Обычные сетевые адаптеры отбрасывают пакеты с неправильной 
контрольной суммой. Сетевой адаптер в данном режиме должен отслеживать все фреймы из среды 
передачи данных, чтобы не пропустить пакеты, которые используют HICCUPS. 

Таким образом, при использовании HICCUPS в технологии ZigBee стеганограмма передается в 
поле данных и может составлять до 92 байт. Перед началом передачи скрытой информации, передат-
чик отправляет приемнику предупреждение о том, что будет использоваться метод HICCUPS. Для этого 
можно использовать метод модификации пакетов, используя для этого поле стартового разграничителя. 
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Рис. 3. Формат пакета с модификацией HICCUPS в технологии ZigBee 
 

Метод сетевой стеганографии со сжатием полезной нагрузки сетевого пакета за счёт перекодирова-
ния (TranSteg). Типичным подходом к стеганографии является сжатие данных, которое необходимо для 
ограничения размера передаваемых данных. В TranSteg также используется сжатие данных, чтобы осво-
бодить место под стеганограмму: происходит перекодировка данных из высокого битрейта в более низкий 
битрейт по возможности, и после сжатия происходит внесение данных в освободившееся место в области 
полезной нагрузки пакета [2]. Эксперименты польских учёных показали, что задержка в передаче пакета с 
использованием TranSteg возрастает на одну миллисекунду в отличие от пакета без стеганограммы.  
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Основываясь на результатах экспериментов использования метода RsTeg, которые провел Ма-
зурчук В. в статье «Steganalysis of Transcoding Steganography», в которой он выяснил, что оптимальным 
количеством скрываемой информации должно не превышать 63,3 %. Таким образом, размер стегано-
граммы будет составлять 58 байт, как показано на рисунке 4. 
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Рис. 4. Формат пакета с модификацией TranSteg в технологии ZigBee 
 

Использование метода LACK для технологии ZigBee. При использовании данного метода в од-
ном из пакетов полезная нагрузка заменяется битами стеганограммы. Данный пакет намеренно задер-
живается. Каждый пакет, полученный с задержкой по времени, незнакомым со стеганограммой получа-
телем – отбрасывается. В то время как получатель, знающий о факте передачи скрытого сообщения, 
обрабатывает данный пакет.  

Размер скрываемого сообщения методом LACK в технологии ZigBee может составлять до 92 
байт. Основываясь на результатах экспериментов, которые провел Мазурчук В., для наименьшей ве-
роятность обнаружения факта передачи скрытого сообщения необходимо использовать не более 
63,3% стеганограммы. Таким образом, количество намеренно задерживаемых пакетов не должно пре-
вышать 633 на каждую 1000 пакетов. 

Использование метода RsTeg для технологии ZigBee. Данный метод основан на повторной от-
правке пакетов [1]. При отправке пакета получатель не отвечает пакетом с флагом подтверждения. По-
сле этого срабатывает механизм повторной отправки пакетов и отправляется пакет со стеганограммой 
внутри, на который также не приходит ответ подтверждения получения. При следующем срабатывании 
данного механизма посылается оригинальный пакет без скрытых данных, на который приходит ответ 
об успешном получении пакета, как указано в рисунке 5. 
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АСК �1 не получен

Timeout

Ретрансляция сегмента �1 (но 

полезная нагрузка содержит 

стеганограмму и IS, СВ=1) Удачное получение сегмента �1 

(определенным как стеганограмма)

АСК �1 не посылается

Не получен

Timeout

Ретрансляция сегмента �1 (в 

полезной нагрузке  сегмента 

начальные данные 

пользователя и IS, СВ=0) Удачное получение сегмента �1

АСК �1 отправлен

АСК �1 получен

Отправляется сегмент �1
...  

Рис. 5. Метод RsTeg в технологии ZigBee 
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Стеганографическая пропускная способность примерно равна пропускной способности методов с 
модификацией пакета, и при этом выше, чем у методов изменения порядка передачи пакетов. Слож-
ность обнаружения и пропускная способность напрямую связана с использованием механизма реали-
зации метода. Таким образом, размер стеганограммы равен полезной нагрузке в пакете, но для полу-
чения одного пакета содержащего скрытую информацию, необходимо отправить три пакета (один из 
которых передает стеганограмму). 
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Аннотация: Big Data – это есть серия подходов, инструментов и методов сбора и обработки данных 
различного вида. На скорость обработки данных, влияет интерактивность. В работе исследованы про-
блемы больших данных и методы их обработки. 
Ключевые слова: проблемы больших данных, методы обработки больших данных, структурирован-
ные и неструктурированные данные. 
 

BIG DATA AND THEIR PROCESSING METHODS 
 

Seyidova Irada Bahadur kyzy, 
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Abstract: Big Data is a series of approaches, tools and methods for collecting and processing data of various 
types. The speed of data processing is affected by interactivity. The paper investigates the problems of big 
data and methods of their processing. 
Key words: big data problems, big data processing methods, structured and unstructured data. 

 
Введение. Для эффективного управления данными имеют важные значения: доступность, не-

прерывность, удобство использования, масштабируемость, способность управлять на различных уров-
нях детализации, конфиденциальность и безопасность решений, а также контроль качества данных. 
Если основными требования к обработке данных традиционными способами являются надежность, 
стабильность, безопасность, наглядность, то к этим требованиям и еще добавляются обработка боль-
ших объемов данных и неструктурированной информации, такие как физические и логические.  

В работе [1] рассмотрены вопросы архитектуры Big Data. В частности обсуждены проблемы, ха-
рактеристики, различные представления и многоуровневая архитектура больших данных. Также при-
ведены компоненты, используемые в большинстве архитектуре для обработки больших данных.  

Основными методами Big Data являются:  

 Hadoop & MapReduce; 

 NoSQL базы данных; 

 аналитика; 

 инструменты Data Discovery. 
В связи экспоненциальным ростом данных, невозможностью аналитики во времени, приближен-

ном к реальному требуются особые технологии - это использование для целей аналитики, данных 
непосредственно находящихся в базе. Аналитическим и параллельным СУБД применяется Hadoop. 
Это каркас с открытым исходным кодом, предназначенный для создания и запуска распределенных 
приложений. Кластер Hadoop состоит из многих машин, которые хранят и параллельно обрабатывают 
большие наборы данных. Клиентские компьютеры посылают в это вычислительное облако задания и 
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получают результаты [3]. Залог успеха Hadoop – это эффективность использования сети и высокая 
надежность. Hadoop состоит из двух основных компонент: распределенной кластерной системы 
Hadoop Distributed File System (HDFS) и программного интерфейса Map/Reduce. Разработан ряд про-
дуктов на основе HDFS и Map/Reduce. 

Методами исследования являются сравнительный и системный анализы, логический подход и 
др. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Исследовательские методы BIG DATA 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл Big Data 



72 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

B жизненном цикле Big Data (рис. 2), процессе управления рассматриваются:  
1. Приобретение данных (Data Acquisition. 
2. Запись данных (Data Entry. 
3. Регистрация сигналов (Signal Reception). 
К практической реализации Big Data можно отнести нейронные сети и производные на их основе 

системы. Например, системы распознавания образов, компьютерное моделирование, машинное обу-
чение, прогнозная аналитика.  

В таких странах, как Германия, Австралия, Испания, Япония, Бразилия и Пакистан технологии 
больших данных используются для решения вопросов национального масштаба. Данные технологии 
помогают органам государственной власти более эффективно предоставлять услуги населению, ока-
зывать адресную социальную поддержку. С учетом данных прогнозов, объем рынка в 2020 году будет 
равен 68,7 млрд. долл. США [2]. 

Выводы. Большие данные, связанные с анализом опросов клиентов и анкет, в значительной 
степени повлияют на то, как компании и органы власти оценивают своих клиентов и их мнения. С по-
мощью правильных инструментов сегодня можно анализировать большие объемы данных, извлекать 
из него ценную информацию. Если такие методы будут применяться к опросам и анкетам в более ши-
роком масштабе, вполне вероятно, что это повлияет на многие аспекты обслуживания клиентов в 
большинстве отраслей.  

Эксперты IDC, выделили 3 преобразующих фактора, которые влияют на состояние рынка боль-
ших банных [3]:  

 Массовые поглощения клиентской базы компаний, предлагающих мобильные приложения и 
другие дата-платформы; 

 Развитие облачной инфраструктуры; 

 Изменения в законах о конфиденциальности данных. 
Согласно опросу Accenture [4] вопросы безопасности данных являются сейчас главным барьером 

на пути внедрения технологий больших данных.  
В сфере внедрения технологий больших данных нужна организация заинтересованных сторон 

для достижения глобальных договоренностей – по вопросам слежки в сети, защиты персональных 
данных, сетевой нейтральности и другим ключевым проблемам. Необходимо принять международную 
конвенцию о возможности применения механизма «открытости» для управления данными. Куда будут 
включены разделяемые принципы управления, целостность, сетевая нейтральность. Организация эф-
фективного управления данными является первостепеной задачей. 
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Аннотация: В статье рассматривается вариант возможного алгоритма обнаружения ошибок в распре-
деленных системах хранения данных. Отмечается, что, применяя предложенный алгоритм, мы проиг-
рываем в сложностях программно-аппаратной реализации алгоритма, однако получаем самую высокую 
степень обнаружения ошибок.  
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Abstract: The article considers a variant of a possible algorithm for detecting errors in distributed data storage 
systems. It is noted that using the proposed algorithm, we lose in the complexity of the software and hardware 
implementation of the algorithm, but we get the highest degree of error detection. 
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Основной целью данного алгоритма является повышение вероятности обнаружения ошибок, тем 

самым будет решаться проблема обеспечения высокой достоверности передаваемых и хранимых дан-
ных в распределенной системе, за счет применения кодирования и декодирования в составе системы. 

Алгоритм для достижения поставленной цели, основан на применении алгоритмов каскадного 
кодирования и декодирования, в основе создания которых заложены идеи совместного использования 
нескольких кодов вместе. Такой подход поможет повысить вероятность обнаружения ошибки, а также 
повысить помехоустойчивость данного алгоритма. 

В каскадной схеме используется в качестве внешнего кода SHA-256, а внутреннего CRC-16, ко-
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торый является довольно быстрым, накладывает малые накладные расходы, но дает существенный 
возможности обнаружения ошибок при всей своей легкости применения, в качестве проверки этих двух 
и с целью повышения вероятности обнаружения ошибки мы предлагаем свой дополнительный алго-
ритм [1 – 5]. В таблице 1 представлена каскадная схема алгоритма. 

 
Таблица 1 

Каскадная схема алгоритма 

Информация CRC-16 

SHA-256 Проверка 

 
На вход получаем информацию в виде двумерного массива данных. По строкам применяется 

циклически избыточный код CRC-16, эти данные хранятся на одном сервере. Затем по столбцам мы 
применяем хэширование SHA-256 и храним этот хэш на отдельном сервере. 

На сервере, где мы храним CRC, проводится дополнительная проверка на четность, если полу-
ченное значение после применения алгоритма CRC имеет четное количество бит, то на третьем сер-
вере производится операция конкатенации данного значения и значения полученного на втором серве-
ре хэша, который имеет заранее известную длину в 256 бит, иначе к значению CRC в конец мы добав-
ляем один нулевой бит информации и производим эту операцию. Далее полученное значение мы де-
лим пополам и применяем побитово операцию XOR. Полученное значение храним на данном сервере. 
Более наглядно распределенная система хранения данных представлена на рисунке 1.  Данный алго-
ритм описан в виде блок-схемы на рисунке 2 

Для оценки результатов, необходимо сравнить полученный алгоритм с аналогами. Сравнивать 
мы будем по ряду признаков: задержка, площадь чипа, энергозатраты и покрытие ошибок [6]. Данные 
представлены в таблице 2.  

 
 

 
Рис. 1. Распределенная система хранения данных 
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Рис. 2. Блок-схема предложенного алгоритма 

 
 

Таблица 2 
Сравнение с аналогами 

 Хэмминга+РС БЧХ+РС CRC-16+AMD CRC-16+SHA-256 

Задержка, такты 69 95 173 197 

Площадь чипа, мкм2 43 57 80 91 

Энергозатраты, мВт 35 39 43 50 

Обнаружение ошибок Среднее Среднее Высокое Наивысшее 
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По данным из таблицы 2 делаем вывод, что, применяя предложенный алгоритм, получаем про-
игрыш в сложностях программно-аппаратной реализации алгоритма, однако получаем самую высокую 
степень обнаружения ошибок. 
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Аннотация: В статье приводится обзор известных распределенных систем хранения данных, опреде-
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Сегодня в литературе существует большое количество определений понятия «распределенные 

системы», но ни одно из них не является строгим и общепринятым. Например, в статье [1] дано следу-
ющее определение: «распределенная система – это набор независимых компьютеров, которые вос-
принимаются пользователем, как единая последовательная система». Наиболее полное из определе-
ний предполагает, что это система, в которой существенную роль в функционировании системы играет 
соотношение расположения элементов, а также распределение ресурсов и функций между узлами и 
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отсутствие единого центра управления. Такое функционирование не приводит к завершению работы 
системы, если хотя бы один узел выходит из строя. 

Классифицировать распределенные системы можно исходя из различных характеристик, напри-
мер, количества элементов в системе, уровня организации системы, типа используемых ресурсов и 
других характеристик. 

Требования к распределенной системе 
Создание эффективных и качественных распределенных систем позволяет значительно повысить 

скорость обработки и надежность хранения данных. Для достижения этой цели система должна отве-
чать необходимым требованиям, которые важны для проектирования и использования такой системы. 

Рассмотрим подробно основные требования, предъявляемые к распределенной системе. 
Открытость. Открытость системы подразумевает использование протоколов взаимодействия 

элементов внутри системы, основанных на общепринятых и общедоступных стандартах. Это позволяет 
системе иметь гибкость и простота настройки. Кроме того, открытая распределенная система имеет 
возможность взаимодействовать с другими открытыми системами. 

Прозрачность. Система, удовлетворяющая этому требованию, воспринимается пользователем 
системы как единый однородный объект. Существует несколько видов прозрачности системы: 

1. Прозрачность доступа к данным – это сокрытие различий в доступе и предоставлении данных; 
2. Прозрачность расположения ресурса - пользователю не нужно знать, где находятся требуе-

мые ресурсы, то есть система должна скрывать свое местоположение; 
3. Прозрачность параллельного доступа заключается в сокрытии данных о возможном сов-

местном использовании ресурсов. 
Масштабируемость. Это требование является одним из основных свойств распределенной си-

стемы. Такая система должна быть в состоянии значительно увеличить потенциал и объем обрабаты-
ваемой информации, что потребует увеличения ресурсов и, возможно, местоположения. 

Репликация. Следующим важным свойством системы является сохранение данных. Система 
должна хранить определенное количество реплик каждого блока данных, что снизит риск потери дан-
ных в случае сбоя хотя бы одного узла. 

Безопасность. Необходимо создавать распределенные системы, обеспечивающие достаточный 
уровень безопасности данных и системы. Важными показателями защиты являются обеспечение конфи-
денциальности данных, доступа к ресурсам и целостности элементов и данных распределенной системы. 

Надежность. Основным показателем, определяющим надежность всей распределенной системы, 
является отказоустойчивость. Отказоустойчивость является важнейшим свойством компьютерной систе-
мы, заключающимся в возможности функционирования системы в случае возникновения неисправностей. 

Достоинства и недостатки распределенных систем 
Распределенные системы имеют ряд преимуществ перед известными централизованными си-

стемами. Например, как модульность системы, повышение доступности и производительности. Такая 
система намного выгоднее и экономичнее, а также легко внедряется. 

Но, к сожалению, каждая система не идеальна и имеет ряд проблем и недостатков. Основными 
проблемами создания и эксплуатации распределенных систем в сравнении с другими являются: 

Проблемы распределения нагрузки на узлы. 
Важной проблемой при проектировании системы является эффективное распределение нагрузки 

на узлы. Правильное распределение обеспечивает общее качество и скорость распределенной систе-
мы. В зависимости от характера распределения нагрузки различают динамическую балансировку и 
статическую балансировку. 

Статическая балансировка основана на априорном анализе [2]. При распределении ресурсов 
анализируется распределенная система и определяется наилучшая стратегия балансировки. Это учи-
тывает структуру и конфигурацию узлов. Такой анализ не всегда возможен. 

При динамической балансировке распределенной системы нагрузка на узлы распределенной си-
стемы адаптируется в процессе работы, что дает возможность более эффективно использовать ресур-
сы на протяжении всей работы [3]. 
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Проблемы восстановления данных. 
В процессе использования распределенных систем часто возникает проблема сбоев отдельных 

системных ресурсов. Для нормальной работы системы необходимо организовать процессы для отсле-
живания таких сбоев и восстановления потерянных данных. 

Реализация автоматического восстановления данных сталкивается со многими проблемами. 
Необходимо понять тип возникшей ошибки и правильно ее классифицировать. Если восстановление 
данных корректно, то должна соблюдаться не только целостность, но и доступность других данных, то 
есть система должна оставаться работоспособной. Одним из способов восстановления данных рас-
пределенной системы является использование журнала транзакций, в котором хранится информация 
об изменениях данных, вводимых в хранилище. 

Проблемы условий масштабируемости. 
При масштабируемости могут возникнуть такие проблемы, как централизация данных, функций 

или алгоритмов, синхронизация процессов, а также безопасность авторизации и доступа к ресурсам. 
В статье проведен обзор известных распределенных систем хранения данных, определены ос-

новные требования к распределенной системе, выделены достоинства и недостатки распределенных 
систем, такие как проблемы распределения нагрузки на узлы, проблемы восстановления данных, про-
блемы условий масштабируемости. 
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Аннотация: В работе рассматриваются формальные подходы к описанию задачи оптимизации про-
граммного кода, реализующего меж-процессное взаимодействие методом замены традиционных фай-
ловых операций новым кодом, осуществляющим передачу данных посредством именованных файлов-
проекций.  
Ключевые слова: оптимизация, программа, модель, поиск, качество, файлы-проекции, процесс, про-
изводительность. 
 
Abstract: The paper discusses formal approaches to the description of the problem of optimizing program 
code that implements interprocess communication by replacing the file with new code that transfers data 
through named projection files. 
Keywords: optimization, program, model, search, quality, projection files, process, productivity. 

 
1. Введение. 
Эффективная работа исполняемого кода, отвечающего за взаимодействие функциональных под-

систем сложных вычислительных комплексов, является одной из важнейших целей оптимизации про-
граммных систем.  Как правило, современные операционные системы предоставляют разработчикам 
несколько альтернативных способов реализации меж-поточного и меж-процессного взаимодействия, 
самым простым из которых является обмен информации с использованием файлов, расположенных на 
внешних носителях. В данной работе рассматривается метод оптимизации меж-процессного взаимо-
действия, основанный на замене традиционных файловых операций более эффективным кодом, ис-
пользующим специальный инструмент «именованные файлы-проекции». 

 
2. Содержательная постановка задачи 
Предложить формальный подход к описанию процесса выбора оптимальной стратегии меж-

процессного взаимодействия. 
Именованный файл-проекция — это специальный объект ядра операционной системы, наиболее 

часто используемый в следующих случаях: 
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1) Для загрузки и выполнения EXE- и DLL-файлов, что позволяет существенно экономить как 
на размере страничного файла, так и на времени, необходимом для подготовки приложения к выпол-
нению, 

2) Для доступа к файлу данных, размещенному на диске, что позволяет обойтись без операций 
файлового ввода-вывода и буферизации его содержимого, 

3) Для разделения данных между несколькими процессами, выполняемыми па одной машине. 
В ОС Windows включены и другие методы для совместного доступа разных процессов к одним данным 
— но все они так или иначе реализованы на основе проецируемых в память файлов. 

Именованный файл-проекция может создаваться двумя способами: 
1) На основе реально существующего на внешнем носителе файла — для проецирования его 

целиком либо частично в оперативную память ЭВМ, — и предоставления к спроецированному содер-
жимому доступа, для чтения либо записи произвольных процессов. Изменения спроецированного в 
оперативную память содержимого отразятся при закрытии объекта Memory Mapped File на содержимом 
связанного файла на диске. 

2) Объект «Файл-проекция» может создаваться без привязки к «реальным» файлам, располо-
женным на внешнем носителе. В таком виде этот объект используется в качестве элемента оптимиза-
ции — для быстрого обмена большими массивами данных между процессами. 

Для создания файла-проекции, используется функция CreateFileMapping. В следующем примере 
(Листинг 1.1) создается объект «файл, проецируемый в память» с именем «Example MMF Object» и 
размером 1000 байт, существующий только в оперативной памяти, т.е. не использующий привязку к 
«реальному» файлу, физически расположенному на внешнем носителе. 

Листинг 1.1. 
HANDLE hFileMapping = CreateFileMapping( 

  INVALID_HANDLE_VALUE, //не связывать с файлом на диске 

  NULL,                               // неограничен по пользовате-

лям 

  PAGE_READWRITE,        //доступ по записи и чтению 

  0,                                  // верхние 4 байта раз-

мера файла 

  1000,       // нижние 4 байта размера 

  "Example MMF Object");        // имя файла - проекции 

 
Далее, необходимо получить адрес начала блока оперативной памяти с помощью функции 

MapViewOfFile (Листинг 1.2) и, использовать полученный адрес как обычный массив.  
Листинг 1.2. 
LPVOID pViewOfFile = MapViewOfFile( 

  hFileMapping,                         // дескриптор файла-проекции 

  FILE_MAP_ALL_ACCESS,          // полный доступ к данным 

  0, 

  0, 

  0);                          

  char *s = "Hello World"; 

      strcpy( (char*) pViewOfFile, s, strlen(s) ); // записать строку “Hel-

lo World”  

 
Цель данной выпускной работы состоит в создании инструмента, позволяющий в условиях огра-

ниченного объема оперативной памяти оказать помощь в выборе файлов данных, которые следует 
заменить на объекты «файл-проекция». 

 
3. Формулировка оптимизационной задачи. 
Основная идея формулируемого подхода – минимизация суммарного числа обращений к фай-

лам, расположенным на внешних носителях за счет их замены на файлы, проецируемые в память, ис-
пользование которых, очевидно, связано с расходованием дополнительных объемов оперативной па-
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мяти. В случае, когда верхняя граница доступной оперативной памяти клиентской ЭВМ известна задачу 
можно сформулировать в виде следующей оптимизационной модели (1): 

 

{
 
 

 
 𝐹 = ∑ (𝑧𝑖 + (1 − 𝑧𝑖)𝑛𝑖

𝑣𝑖

𝑢𝑖
) → 𝑚𝑖𝑛;𝑚

𝑖=1

∑ (1 − 𝑧𝑖)𝑢𝑖 ≤ 𝑉;𝑚
𝑖=1

𝑧𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚(𝑣𝑖 − 𝑢𝑖);
∀𝑖: 𝑢𝑖 ≤ 𝑣𝑖 .

    (1) 

 
m - число различных типов данных; 
V – верхняя граница доступного объема ОП; 
zi – булева переменная, равная нулю, если файл, расположенный на внешнем носителе, заменя-

ется на блок оперативной памяти с общим доступом, и единице в противном случае; 
vi – средний размер пакета данных i-го типа; 
ui – средний размер вспомогательного массива используемого для формирования пакета данных 

i-го типа; 
ni – среднее количество сеансов обмена данными i-го типа. 
 
Задача (1) фактически является разновидностью задачи оптимального кэширования, в которой 

число обращений к файлу выражается формулой: 

  𝑡𝑖 = 𝑛𝑖
𝑣𝑖

𝑢𝑖
     (2) 

Можно выделить частный случай, когда передача данных осуществляется непрерывными бло-
ками данных, т.е.  

 𝑣𝑖 = 𝑢𝑖       (3) 
которому соответствует более простая дискретная модель (4):  
 

 {

𝑭 = ∑ (𝒏𝐢𝒛𝐢)
𝐌
𝐢=𝟏 → 𝐦𝐢𝐧;

∑ (𝟏 − 𝒛𝐢)𝒗𝐢
𝐌
𝐢=𝟏 ≤ 𝐕;

𝒛𝐢 = 𝟎, 𝟏.

         (4) 

где 

𝒛𝒊 – булева переменная (неизвестная величина), равна единице, если i-ый файл данных реко-
мендуется заменить на файл, проецируемый в память и нулю, в противном случае. 

 
3. Экспериментальная проверка эффективности метода 
Для того, чтобы оценить эффективность метода замены файлов данных на файлы-проекции бы-

ла разработана тестовая программа, исходный код которой представлен в Листинге 4.1.  В данном 
тесте операция записи блока данных размером 1000 байт в обычный файл и файл, проецируемый в 
память, повторяется от 1000000 до 10000000 итераций с шагом 1000000.  

Листинг 4.1 
#include <windows.h> 

#include <iostream> 

 

 

int main() 

{ 

 //--------- создание файла, проецируемого в память ---------------------

--------- 

 HANDLE hFileMapping = CreateFileMapping( 

  INVALID_HANDLE_VALUE,  // не связывать с файлом на диске 

  NULL,                       // неограничен по пользователям 

  PAGE_READWRITE,      // полный доступ 

  0,                          // верхние 4 байта размера файла 
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  1000,    // нижние 4 байта размера 

  L"Example MMF Object");     

// получить адрес начала блока оперативной памяти, занимаемого файлом,…  

// …проецируемым в память 

 LPVOID pViewOfFile = MapViewOfFile( 

  hFileMapping,               // дескрпитор файла-проекции 

  FILE_MAP_ALL_ACCESS,        // полный доступ 

  0, 

  0, 

  0);                          

 

 //----------- открытие "обычного" файла ------------------------------- 

 FILE *f = nullptr; 

 errno_t status = fopen_s(&f, "d:/test.txt", "wb"); 

 

 //---------------------------------------------------------------------- 

 static char buffer[1000] = {1,2,9}; // массив тестовых данных 

 DWORD n; 

 OVERLAPPED o; 

 

 #define TestNumbers  10   // количество тестов 

 int IterationsCount = 1000000; 

 

 for (int TestIndex = 0; TestIndex < TestNumbers; TestIndex) 

 { 

  std::cout << "Iterations Count :" << IterationsCount << std::endl; 

 

  DWORD dwStart = GetTickCount(); 

  for (int i = 0; i < IterationsCount; i++) 

  { 

   memcpy(pViewOfFile, buffer, 1000); 

  } 

  std::cout << "\tMemory mapped File: " << GetTickCount() - dwStart << 

" ms" 

   << std::endl; 

 

  //---------------------------------------------------------------- 

   

  if (f != nullptr) 

  { 

   dwStart = GetTickCount(); 

   for (int i = 0; i < IterationsCount; i++) 

   { 

    rewind(f); 

    fwrite(buffer, 1, 1000, f); 

   } 

   std::cout << "\tSimple File: " << GetTickCount() - dwStart << 

" ms"  

       << std::endl; 

  } 

 

  IterationsCount += 1000000; 

 

 } 

   

 //-------- закрытие файла, проецируемого в память --------------- 

 UnmapViewOfFile(pViewOfFile); 

 CloseHandle(hFileMapping); 

 

 //-------- закрытие "обычного" файла ---------------------------- 

 fclose(f); 
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 //--------------------------------------------------------------- 

 system("pause"); 

    return 0; 

} 

 
Усредненные результаты 100 тестовых измерений показывают, что в среднем скорость записи 

возросла в 250 раз. 
Графики экспериментальных данных, а также результаты их аппроксимации полиномом второй 

степени отображены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Время работы тестового участка до (верхний график) и после (нижний график) 

оптимизации 
 

Полученные результаты демонстрируют намного более высокую производительность передачи 
данных посредством файлов-проекций по сравнению с традиционными файлами. 

 
4. Заключение 
Результаты теоретического этапа работ создают предпосылки для разработки специализирован-

ных средств оптимизации программных продуктов, которые позволят переложить на автоматизирован-
ную систему трудоемкий процесс модификации исходных кодов, реализующих меж-процессное взаи-
модействие. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные технологические способы послеуборочной обработки 
зерновых культур с применением разнообразных источников энергии для снижения влаги в зерне и по-
вышения его срока и качества хранения. Проведён их анализ, намечены перспективы для совершен-
ствования этого направления послеуборочной обработки зерна 
Ключевые слова: потери зерна, сушка зерна, альтернативные источники энергии, зерносушильное 
оборудование, активное вентилирование. 
 

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES FOR GRAIN DRYING 
 

Lukienko Leonid Viktorovich, 
Konovalov Nikolay Alexandrovich 

 
Abstract: the article discusses various technological methods of post-harvest processing of grain crops using a 
variety of energy sources to reduce moisture in the grain and increase its shelf life and quality of storage. Their 
analysis is carried out, prospects for improvement of this direction of post-harvest grain processing are outlined. 
Keywords: grain losses, grain drying, alternative energy sources, grain drying equipment, active ventilation. 

 
Аграрной промышленности Тульской области приходится решать ряд сложнейших задач, связан-

ных с обеспечением населения продовольствием. Необходимо не только собрать высокий урожай 
сельскохозяйственной продукции, но и сохранить её. Злободневность задачи сохранения урожая может 
быть обоснована тем, что потери зерна при хранении в России составляют 15-20%. Снизить, либо во-
все избежать потерь зерна при его хранении можно совершенствуя технологии его хранения. Поэтому 
избранная тема исследования является актуальной. 

Решению этой важной народно-хозяйственной задачи посвящены работы Малина Н.И. [1], 
Эфендиева А.М. [2], Риполь-Сарагоси Т.Л. [3], Пиляева О.В. [4], Братерский Ф.Д., Карабанов С.В., Чагин 
О.В., Кокина Н.Р. В своих исследованиях они изучали особенности технологии хранения различных 
зерновых культур, а также конструктивные особенности оборудования применяемого для сохранения 
качества зерновых. 

Цель работы состоит в обосновании наиболее перспективных способов сушки зерна на основе 
использования альтернативных источников энергии с учётом необходимости её сбережения. В каче-
стве метода исследования применим анализ проведённых исследований, результатом которого долж-
но стать разработка дальнейших направлений исследования в данном направлении. 

Одной из важнейших операций послеуборочной обработки зерна является его сушка для того, 
чтобы сохранить его товарные качества и исключить возможность самонагревания зерна. Процесс 
сушки зерна (температура 43…45 градусов) производится в сушильных установках тремя различными 
способами: контактным, химическим, газовым и воздушным (тепловая сушка). При этом необходимо 
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выдерживать ряд параметров: температуру нагрева зерна и выдержки его при этой температуре; тем-
пературу нагрева газа или тёплого воздуха, подаваемого для сушки зерна; постоянный контроль влаги 
в зерне. Таким образом, сушка зерна является сложным многофакторным производственным процес-
сом с необходимостью контроля значительного числа факторов. 

При использовании контактной сушки зерно получает тепло за счёт конвективного теплообмена 
от подовой печи, работающей за счёт сжигания дизельного топлива, угля, газа, тёплого воздуха (агенты 
сушки). Последний используют для сушки зерна пшеницы, ржи, ячменя, рапса, семян подсолнечника. 
Зерно при контактной сушке остаётся неподвижным. Влага в зерне при этом перемещается из центра 
зерна к его краям, где омывается агентом сушки. 

К основным недостаткам контактной сушки зерна можно отнести возможность попадания искр от 
сжигания топлива в зерно и возникновение возгорания, а также большой расход топлива при неравно-
мерной просушке зерна и, соответственно, низкую производительность сушильной установки. 

Другим способом послеуборочной сушки зерна, нашедшим практическое применение, является 
способ активного вентилирования с использованием горячего воздуха, подаваемого в определённом 
направлении. Практическая реализация этого метода возможна также в нескольких вариантах: с ис-
пользованием шнековых транспортёров, с использованием ленточных транспортёров и с применением 
сушки зерна в силосных башнях. 

Применение шнековых транспортёров для перемешивания зерна при его сушке позволяет обес-
печить улучшение качества процесса сушки по сравнению с контактной сушкой, когда зерно не подвиж-
но. Однако, при этом неизбежны значительные повреждения зерна.  

При сушке зерна в силосных башнях загрузка зерна производится сверху и равномерным слоем 
укладывается по площади сечения силоса. Затем, при достижении определённого уровня загрузки си-
лоса включается вентилятор (например, осевой, в котором лопасти вращаются в неподвижном кожухе, 
с мощностью двигателя до 22 кВт, производительностью 49780 м3/час, и частотой вращения 1440 
об/мин), подающий тёплый воздух. Одновременно с этим начинает работать перемешивающее устрой-
ство, которое обеспечивает доступ тёплого воздуха ко всему зерну загруженному в силос. 

Одним из наиболее распространённых способов сушки зерна является его активное вентилиро-
вание за счёт продувания зерновой массы тёплым воздухом. Среди установок, применяемых для суш-
ки зерна таким способом, можно отметить стационарные установки (их основной недостаток состоит в 
необходимости подготовки фундамента для их монтажа); аэрожелоба; напольно-переносные установ-
ки; передвижные трубные установки, а также вентилируемые бункеры. 

Основной положительной чертой этого способа является воздействие на температуру и влаж-
ность зерна без снижения его качества при хранении. Это возможно в связи с тем, что зерно не являет-
ся чем-то единым, а представляет собой насыпную массу с воздушным пространством между зёрнами, 
куда и подаётся тёплый воздух для активного вентилирования зерна. 

Результаты работы могут быть использованы при совершенствовании технологии сушки убран-
ных зерновых культур и оборудования для реализации этого технологического процесса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по исследованию внутренних противоречий в агроно-
мии, рассмотрена простая модель компенсационного гомеостата, а также разобрана модель жизненно-
го цикла объекта в простой модели компенсационного гомеостата применительно к агрономическим 
понятиям. 
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METHODOLOGY OF WORKING WITH INTERNAL CONTRADICTIONS AND ITS APPLICATION IN 
AGRONOMY 

 
Orlov Artyom Alexandrovich 

 
Abstract: The article discusses the issues of the study of internal contradictions in agronomy, a simple model 
of a compensatory homeostat is considered, and a model of the life cycle of an object is analyzed in a simple 
model of a compensatory homeostat in relation to agronomic concepts. 
Key words: scheme of contradictions, compensatory homeostat, life cycle model, agronomy. 

 
В соответствии с научными исследованиями все объекты имеют внутренние противоречия, кото-

рые доступны управлению. Впервые такие свойства были открыты ученым Ю.М. Горским в 1980 – 1990 
годах [4, с. 45].  

Под противоречиями с позиции научных исследований в агрономии следует понимать устойчи-
вое, разворачивающееся по циклическому механизму взаимодействие по обмену ресурсами между 
различными элементами системы (противоположностями) [2, с. 120]. 

Противоречия выступают основанием для развития управления системой гомеостатического ти-
па, отвечающего требованиям обеспечения внутренней устойчивости и защиты от помех. 

Гомеостат является информационной единицей управления, а гомеостаз проявляется через спо-
собность системы поддерживать жизненно-важные показатели внутренней среды в пределах от мини-
мального до максимального значения.  

Схемы противоречия объектов впервые были разработаны ученым В.И. Разумовым в 1990 г. Та-
кое открытие оказалось очень полезным, поскольку в процессе исследования механизмов устойчиво-
сти (гомеостаза) и систем их поддержания (гомеостатов) потребовалось не только качественное 
осмысление механизмов противоречий, но и разработка алгоритмов и компьютерных программ. 

Многоуровневые сложные системы основаны на иерархии внутренних противоречий. Простую 
единицу противоречий образуют противоречия между противоположностями и внутренние противоре-
чия в каждом из двух элементов системы.  
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Анализ исследования объектов в агрономии возможен по двум направлениям: выявление новых 
простых противоположностей и противоречий между ними; изучение фазовых сдвигов между противо-
положностями.  

Возьмем для примера взаимодействия противоположных сторон внутри одного вида растений, 
например пшеницы. Один сорт является озимым (морозостойким), другой теплолюбивым. При скрещи-
вании происходят фазовые сдвиги, когда противоположности стремятся к среднему значению.  

Для того чтобы применение методологии научных исследований к системам с внутренними про-
тиворечиями в агрономии было, необходимо установить наличие двух противоположностей у соответ-
ствующих систем. Обычно такие противоположности соотносятся с двумя полисами системы. Возника-
ющая бинарность объясняется одним из постулатов гомеостатики – две рассматриваемые неустойчи-
вые системы при объединении создают одну устойчивую систему. При этом важным условием являет-
ся наличие у таких систем хотя бы по одному противоположному признаку. При соединении двух не-
устойчивых систем возникают процессы взаимосогласованных изменений их противоположностей. 

Устойчивость описанной системы и способность к саморегулированию повышается, если между 
противоположностями вводится средний (третий) элемент. Образуются еще два противоречия: между 
средним элементом и каждым из крайних элементов. В этом случае средний элемент выполняет функ-
цию управления, так как осуществляет регулирование и развитие взаимодействия между противопо-
ложностями [5, с. 145]. 

Представим описанный механизм на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема противоречий [2, с. 122] 

 
Следует отметить, что в практической жизни, противоречий между двумя объектами существует 

значительно больше, но каждое выделяется в зависимости от того, какой ресурс между  элементами 
распределяется в данном случае. Исследователю необходимо определить, какие из возникающих про-
тиворечий нужно анализировать.  

Методология научных исследований в агрономии обязательно включает проведение полевых 
опытов. Планирование и этапы организации полевых опытов определяются таким образом, чтобы 
можно было на основании выбранных объектов выявить противоречия и получить ответы на постав-
ленные задачи или подтвердить выдвинутую гипотезу. 

Полученные в полевом опыте результаты исследования необходимо научно обосновать и опи-
сать. Чтобы этого достигнуть, перед проведением исследований и опытов необходимо планирование. 
План проведения эксперимента должен включать описание, цели и задачи опыта, состав и методоло-
гия которых зависит от особенностей выбранных объектов и характеристик противоречий между ними.  
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В современной агрономии при создании новых сортов широко применяются методы гомеостати-
ки с использованием внутренних противоречий. Это возможно при применении метода гибридизации.  

Гибридизация представляет собой скрещивание двух и более сортов, различающихся на генети-
ческом уровне и имеющих противоречия. 

Гибридизация в зависимости от возникновения бывает спонтанная или естественная, которая 
возникла в природе без вмешательства человека и искусственная – специально созданная человеком 
[6, с. 67]. 

При проведении научного исследования применяется искусственная гибридизация. 
Различают несколько категорий искусственной гибридизации: 
1. Внутривидовая – скрещивание растений сортов, относящихся к одному виду, при этом скре-

щивания проходят легко и эффективно. 
2. Межвидовая – между сортами окультуренных видов или между культурным сортом и диким 

видом. 
3. Межродовая – имеет наибольшие перспективы в плане создания устойчивых форм, по при-

чине того, что получаются принципиально новые виды, сочетающие в себе родительские свойства. 
При искусственной гибридизации используют лучшие свойства изучаемых объектов, которые яв-

ляются внутренними противоположностями с целью получения гибрида, обладающего качественными 
характеристиками, полученными от каждого объекта. 

Например, объектом исследования являются две сельскохозяйственные культуры, одна из кото-
рых обладает повышенной морозостойкостью, но подвержена нападкам насекомых. Другая, наоборот, 
растет в теплых условиях, но насекомые ее не трогают. Скрещивание двух растений приведет к появ-
лению внутренних противоречий. Однако в результате может получиться гибрид, который будет обла-
дать более высокой морозостойкостью и будет менее подвержен нападкам насекомых [1, с. 42].  

Наглядно представим внутренние противоположности характеристики «устойчивость к замороз-
кам» растений на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема противоречий «устойчивости к абиотическим и биотическим фактором» растения 

 
Чтобы применять в практических опытах методологию внутренних противоречий, необходимо 

соблюдать определенные условия: 

 возможность выделения противоположностей в исследуемых объектах (например, морозо-
стойкость и теплолюбивость растений);  

 наличие базового ресурса в объекте, распределяемого между элементами-
противоположностями (озимость); 
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 присутствие особенностей функционирования элементов объекта в пределах максимально-
го и минимального значения (максимальная морозостойкость и максимальная теплолюбивость); 

 выявление противоречий между двумя объектами хотя бы по одному признаку с учетом 
среднего элемента (максимальная морозостойкость, средняя морозостойкость, теплолюбивость); 

 наличие особенностей распределения базового ресурса между тремя элементами объектов 
(озимость); 

 осмысление особенностей функционирования элементов объекта в пределах максимально-
го и минимального значения, а также распределение противоречий между объектами, включая средний 
объект (средняя морозостойкость).  

Применение методологии научных исследований с внутренними противоречиями в агрономии 
будет иметь определенные результаты: 

1. Исследование и описание механизма саморазвития объекта, основанного на возникновении 
внутренних противоречий как между его внутренними элементами, так и при взаимодействиях с други-
ми объектами на основе распределения базового ресурса. 

2. Применение механизмов противоречий для описания полученных результатов исследова-
ния за счет чего достигается понимание механизмов саморазвития и управления системами. 

3. Переход к разработке механизма внешнего управления объектом, состоящим из двух и бо-
лее элементов, конкурирующих между собой за доступ к базовому ресурсу. 

Механизмы внутренних противоречий лежат в основе гомеостатической методологии. Простая мо-
дель компенсационного гомеостата впервые была разработана Ю.М. Горьким, что согласует с моделью 
противоречий В.И. Разумова. Обе модели разрабатывались и обсуждались в рамках одного семинара [2, 3]. 

Модель компенсационного гомеостата создана для того, чтобы объяснить   механизмы устойчи-
вости работы системы из двух компонентов. Модель внутренних противоречий и гомеостата прекрасно 
дополняют друг друга, включая различные аспекты структурной организации и работоспособности си-
стем на элементарном уровне. Механизмы данного взаимодействия представим на рисунке 3.   

 

Рис. 3. Схема простой модели компенсационного гомеостата [2, с. 127] 
 

Для применения простой модели компенсационного гомеостата необходимо соблюдать опреде-
ленные условия: 

 наличие в объекте минимум двух элементов, имеющих противоречия; 

 присутствие в объекте распределения ресурса, между двумя элементами;  

 наличие цикличности в функционировании элементов, обусловленного получением ресурса, 
фазового сдвига, в реакции элемента на изменение его перераспределенного объема; 

 пребывания взаимного обратного взаимодействия элементов в объекте. 
Как отражено на рисунке 3, модель включает два структурных элемента, между которыми при-

сутствует противоречия. У каждого элемента есть вход и выход. На входе поступают ресурсы, на вы-
ходе получается результат их преобразования. Вход происходит через сумматор, принимающий 
управленческие сигналы от выходов противоположных элементов. В обобщенном виде ресурс для 
элементов является общим, за который между элементами разворачивается конкурентная борьба.  

Описанный метод применяется исследователем, когда есть возможность выделить ведущий 
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процесс, в котором возникают внутренние противоречия ее носителей. 
Существуют этапы применения исследователем данного метода: 
1. Определение двух структурных элементов в объекте, имеющих внутренние противоречия в 

качестве конкурентной борьбы за общий объект. 
2. Выявление ресурса, за который разворачивается конкурентная борьба между элементами. 
3. Обозначение результатов деятельности элементов. 
4. Описание полученной модели в результате проведенного исследования [4, с. 69]. 
В методологии, основанной на модели компенсационного гомеостата имеются два аспекта. 
Первый аспект включает описание режимов взаимодействия элементов объекта. Рассматривая 

четыре режима, которые определяются в зависимости от вида обратной перекрестной связи элементов 
объекта (таблица 1). 

 
Таблица 1   

Режимы взаимодействия элементов в простой модели компенсационного гомеостата 
Режим Тип обратной 

связи 
Характер взаимодействия Результат 

взаимодействия 

1 – – Оба элемента блокируют развитие друг друга. Локальный регресс. 

2 + – Элемент 1 стимулирует развитие элемента 2. 
Элемент 2 блокирует развитие элемента 1. 

Локальный изогресс. 

3 – + Элемент 1 блокирует развитие элемента 2. Эле-
мент 2 стимулирует развитие элемента 1.  

Локальный изогресс. 

4 + + Оба элемента стимулируют развитие друг друга. Локальный прогресс. 

 
При проведении исследований для разных объектов целесообразно использовать разные режи-

мы в зависимости от поставленной цели. Не обязательно использование всех режимов в рамках про-
ведения одного исследования. При развитие объекта может смениться режим. 

Например, выбраны два гербицида, каждый имеет зарегистрированную торговую марку, их глав-
ная цель – это регулирование численности сорной растительности на полях при возделывание куль-
турного растения. Один препарат направлен на уничтожение однолетних и многолетних двудольных 
сорняков, но у него отсутствует эффективность работы по злаковым сорнякам, второй препарат полно-
стью истребляет злаковые сорняки, но совершенно не работает с двудольными сорняками. Таким об-
разом, формируются две группы противоположностей.  

При использовании простой модели компенсационного гомеостата (рисунок 4) применяя два 
препарата, как по отдельности, так и в баковой смеси, определяющей целью которой является регули-
рование численности видового состава сорной растительности необходимо, по необходимости прово-
дить эксперименты так, чтобы на выходе выявить важные качества препарата - это селективность, фи-
тотоксичность и совместимость с другими препаратами. 

 

 
Рис. 4. Схема простой модели компенсационного гомеостата на примере влияние агрохимиче-

ских приемов на сорную растительность 
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Если рассматривать режимы взаимодействия химических препаратов в простой модели компен-
сационного гомеостата (таблица 2), то необходимо выбрать 4 режим, при  котором оба препарата уве-
личивают эффективность рабочего раствора при применении баковой смеси. В результате взаимодей-
ствия произойдет локальный прогресс.  

 
Таблица 2 

Режимы взаимодействия химических препаратов в простой модели 
компенсационного гомеостата 

Режим Тип обратной 
связи 

Характер взаимодействия Результат 
взаимодействия 

1 – – Оба препарата не совместимы друг с другом. Локальный регресс. 

2 + – Препарат 1 усиливает эффект препарата 2. 
Препарат 2 снижает эффективность препара-
та 1. 

Локальный изогресс. 

3 – + Препарат 1 снижает эффективность препара-
та 2. Препарат 2 усиливает эффективность 
элемента 1. 

Локальный изогресс. 

4 + + Оба препарата увеличивают эффективность 
друг друга. 

Локальный прогресс. 

 
Второй аспект подразумевает жизненный цикл объекта. Режимы взаимодействия объектов зави-

сят от жизненного цикла объекта (рисунок 5). 
Уникальность данного метода можно обозначить: 

 осмысление содержания противоречий внутри объекта в качестве конкурентной борьбы за 
определенный ресурс в модели компенсационного гомеостата; 

 осмысление режимов взаимодействия внутренних противоположностей объектов; 

 осмысление жизненного цикла объекта через смену режимов взаимодействия противопо-
ложностей в нем. 

 

Рис. 5. Схема жизненного цикла объекта в простой модели компенсационного гомеостата 
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К перспективам применения полученных результатов относятся: 

 переход к исследованию возможностей управления объектом через управление формиро-
ванием и изучение в нем противоречий на основе развернутой модели компенсационного гомеостата. 

 переход к углубленному исследованию эволюционных аспектов объекта [2, 128 – 129]. 
Рассмотренные нами в научной статье виды гибридизации растений, позволят при помощи схе-

мы противоречий получить нам гибридное растение, которое будет отвечать заявленным требованием. 
Приведенный пример химических препаратов при выборе режима 4 будет характерен для стадии роста 
жизненного цикла в простой модели компенсационного гомеостата. Со временем могут наступить дру-
гие стадии и положительные хараткеристики препаратов будут уменьшаться и возможно, мешать друг 
другу развиваться и тем самым наступит локальный изогресс, а потом локальный регресс.   
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Аннотация: В статье представлена информация о влиянии биостимуляторов Геогумат, Аминомакс 
ИФО и Калифос ИФО на уменьшение количества микроагрегатов в почве для увеличения количества 
макроагрегатов в почве на прорастание, рост и развитие гладких семян солодки в почве. засоленные 
лугово-аллювиальные почвы. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ГОЛЕННОЙ СКИДКИ 

 
Тажетдинов Н.Д. 

 
Abstract: The article provides information on the effect of Geogumat, Aminomax IFO and Caliphos IFO bi-
ostimulants on the reduction of the amount of micro aggregates in the soil to increase the amount of macro 
aggregates in the soil to the germination, growth and development of smooth licorice seeds in saline meadow-
alluvial soils. 
Keywords: Agrophysics, Geogumat, Aminomax IFO, Caliphos IFO. 

 
Introduction. It is important to conduct research on the efficient use of irrigated lands in the country, to 

conduct scientific research on natural resources, including plants, without disturbing their ancient balance, the 
rational use and protection of science-based technologies, as well as the expansion of naked licorice crop areas 
using resource-saving technologies [4]. Paragraph 3.3 of the Action Strategy of the President of the Republic of 
Uzbekistan "On further development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021" is aimed at modernization 
and accelerated development of agriculture, in which the consistent development of agriculture, food security, 
necessary strategic tasks have been identified to further strengthen food security, expand the production of en-
vironmentally friendly products, significantly increase the export potential of the agricultural sector [3]. 

In order to accrue naked licorice from seed in the saline soils of Karakalpakstan, it is necessary to de-
termine the optimal duration and standards of use and production of biostimulants Geogumat, Aminomax IFO 
and Caliphos IFO [1].  

Methods. The research was carried out using "Methods of conducting field experiments", "Methods of 
agrochemical, agrophysical and microbiological research in irrigated areas", as well as mathematical and static 
analysis of experimental data B.A Dospekhov and Microsoft Excel [2,5,6,7]. 

In order to study the effect of biostimulants on the growth and development of smooth licorice, the effect 
on the agrophysical properties of the soil in the years of the study, a soil section was dug and soil samples 
were taken at depths of 0-30 and 30-50 cm and was determined at the beginning and end of the validity period 
of the first, second and third year. 
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Results. When studying the agrochemically high particles (1-0.25 mm) at the beginning of the applica-
tion period in the layer 0-30 and 30-50 cm at five points before the experiment 2018-2020, the amount of mac-
ro aggregates in the control variant averaged 5,3%, in the variant using Geogumat biostimulator 6.5%, in Ami-
nomax IFO 5.7%, in Caliphos IFO 5.7%. 

The content of micro-aggregates was 94.7% and in Geogumat 93.5%, in Aminomax IFO 94.3% and in 
Caliphos IFO 94.3% (Table 1). 

 
Table 1 

Influence of various biostimulants on soil macro and micro aggregates on naked licorice plant 
(2018-2020) 

№ Stimulants 

5-0,25 mm <0,25 mm 

At the beginning 
of the validity 

period 

At the end of the 
validity period 

At the beginning 
of the validity 

period 

At the end of 
the validity 

period 

1 Control 5,3 6,0 94,7 94,0 

2 Geogumat 6,5 8,9 93,5 91,1 

3 Aminomax IFO 5,7 7,8 94,3 92,2 

4 Caliphos IFO 5,7 7,7 94,3 92,3 

 
According to the analysis of the results of the study, by the end of the validity period, the amount of 

macro aggregates averaged 6.0% in the control variant, 8.9% in Geogumat biostimulator, 7.8% in Aminomax 
IFO, 7.7% in Caliphos IFO. The amount of microaggregates in the control variant averaged 94.0%, in Geogu-
mat biostimulator 91.1%, in Aminomax IFO 92.2%, in Caliphos IFO 92.3%. 

By the end of the application period, the effect of stimulants was found to increase the amount of macro-
argigates, in the control variant, on average, 6.0% of Geogumat biostimulators, 8.9% of Aminomax IFO and 
7.8% of Caliphos IFO decreased 7.7% of microaggregates: the control variant averaged 94.0%, the Geogumat 
biostimulator 91.1%, the Aminomax IFO 92.2%, and the Caliphos IFO 92.3%. 

In order to study the effect of biostimulants on the agrophysical properties of the soil for the growth and 
development of naked licorice in the years of the study, the volume of the control variant in the 0-30 cm layer 
of soil at the beginning of the application period was 1.39 g /. cm3. 

 
Table 2 

Influence of soil volume and specific gravity and porosity on various biostimulants on naked licorice 
plant (2018-2020) 

№ Stimulants 

At the beginning of the validity period At the end of the validity period 

Volume 
weight, 
g/cm3 

Specific 
weight, 
g/cm3 

Porosity % 
Volume 
weight, 
g/cm3 

Specific 
weight, 
g/cm3 

Porosity % 

1 Control 1,39 2,70 47,3 1,36 2,71 49,0 

2 Geogumat 1,37 2,69 48,1 1,32 2,72 50,5 

3 Aminomax IFO 1,36 2,69 48,3 1,34 2,71 49,8 

4 Caliphos IFO 1,38 2,70 48,1 1,34 2,71 49,7 

 
In order to study the effect of biostimulants on the agrophysical properties of the soil for the growth and 

development of naked licorice in the years of the study, the volume of the control variant in the 0-30 cm layer 
of soil at the beginning of the application period was 1.39 g/cm3, the geogumat biostimulator was 1.37 g/cm3, 
Aminomax IFO was 1.36 g/cm3, and Caliphos IFO was 1.38 g/cm3. Specific gravity was 2.70 g/cm3 in the con-
trol variant, 2.69 g/cm3 in the Geogumat and Aminomax IFO biostimulator, and 2.70 g/cm3 in the Caliphos IFO. 
The porosity was 47.3 g/cm3 in the control variant, 48.1 g/cm3 in the Geogumat biostimulator, 48.3 g/cm3 in the 
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Aminomax IFO, and 48.1 g/cm3 in the Caliphos IFO. By the end of the period, the volume weight was 1.36 
g/cm3 in the control variant, 1.32 g/cm3 in the Geogumat biostimulator, 1.34 g/cm3 in the Aminomax IFO and 
Caliphos IFO biostimulator. An increase in specific gravity was observed under the influence of stimulants. The 
control variant was 2.71 g/cm3, the Geogumat biostimulator was 2.72 g/cm3, and the Aminomax IFO and Ca-
liphos IFO were 2.71 g/cm3. The porosity was 49.0 g/cm3 in the control variant, 50.5 g/cm3 in the Geogum bi-
ostimulator, 49.8 g/cm3 in the Aminomax IFO, and 49.7 g/cm3 in the Caliphos IFO (Table 2). 

Conclusion. It was found that the use of stimulants in all methods of growing naked licorice had a posi-
tive effect on the basic agrophysical properties of the soil. This is because having more nutrients and root res i-
dues in the soil due to better plant growth and development leads to improved soil particles. 

It was found that at the beginning of the application period, under the influence of biostimulants, the vol-
ume weight of the soil in the control variant decreased by 0.03 g/cm3 and the specific gravity by 0.01 g/cm3, 
increased the porosity by 1.0 %.  

By the end of the application period, the volume weight decreased by 0.04 g/cm3, the specific gravity in-
creased by 0.01 g/cm3 and the porosity increased by 0.8 %. 

In saline meadow-alluvial soils, it was observed that the amount of macroaggregates increased during the 
period of application under the influence of biostimulants during the period of growth and development of naked 
licorice, and a decrease in the amount of microaggregates was observed. Thus, it was observed that biostimu-
lants had a significant positive effect on the physical properties of meadow-alluvial soils in the 0-30 cm layer. 
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Экспериментами над языком занимаются все: 

поэты, писатели, остряки и лингвисты. 
Удачный эксперимент указывает на скрытые резервы языка, 

неудачные — на их пределы. 
                                                                                                       Н.Д. Арутюнова  

 
Мысленный эксперимент в естественных науках — вид познавательной деятельности, в котором 

ключевая для той или иной научной теории ситуация разыгрывается в воображении. На уроках русско-
го языка и литературы мысленный эксперимент может быть одним из видов исследовательской дея-
тельности, который следует использовать не только с целью формирования правописно-
орфографической грамотности, но и с формированием речевого и мыслительного развития. В процес-
се мысленного лингвистического эксперимента происходит активизация логико-познавательных сторон 
деятельности учащихся, развитие их способности самостоятельно анализировать факты и делать вы-
воды, так как этот вид деятельности позволяет получить знания не в готовой форме, а в ходе интерес-
ной самостоятельной исследовательской деятельности.  

В современной лингвистике термин «мысленный эксперимент» не является четким. Лингвисты 
часто говорят об эксперименте там, где имеет место наблюдение над текстами (письменными и устны-
ми). В современном языкознании существует три вида лингвистического эксперимента: положитель-
ный, при котором, сделав предположение, учащийся подтвердит правильность выдвинутого предполо-
жения; отрицательный, в ходе которого исследователем «создается» заведомо неправильное выска-
зывание, а испытуемый должен найти ошибку и внести соответствующие коррективы; альтернатив-
ный эксперимент, в ходе которого испытуемый определяет тождество или нетождество предлагаемых 
ему двух или нескольких фрагментов речевых высказываний. По своей направленности мысленный 
эксперимент бывает двух видов: аналитическим (от целого текста к его компонентам) и синтетическим 
(от единиц языка к тексту). 

Впервые о лингвистических экспериментах в 30-х гг. двадцатого века говорил Л. В. Щерба, кото-
рый разработал теоретические основы лингвистического эксперимента. Хрестоматийным примером 
лингвистического эксперимента, доказывающего, что грамматический контур предложения содержате-
лен, стало предложение Л.В. Щербы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка». 
Л.Петрушевская продолжила наблюдения работу над грамматическим строем языка, создав сказку 
«Пуськи бятые».  

Наиболее полно представлен лингвистический эксперимент в монографии А.М. Пешковско-
го «Русский синтаксис в научном освещении». Опираясь на исследования А.М. Пешковского, учащимся 
можно предложить исследовать различия между подчинительными и сочинительными союзами на при-
мере анализа предложений и сделать вывод об обратимости союзов на примере следующих предложе-
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ний: Он не пошел на работу, и у него болит голова. Он не пошел в на работу, потому что у него бо-
лит голова. Ученики могут мысленно переставить союзы в предложенных синтаксических единицах. 
Смысл перестановки состоит в том, чтобы предложение, начинающееся союзом, попытаться оторвать 
от союза и поставить впереди, а к союзу приставить другое предложение. В результате мысленного экс-
перимента должно получиться, что сочинительный союз и такой разрыв может выдержать, а союз по-
тому что – нет. Учащиеся должны прийти к выводу, что различное «поведение» союзов в рассмотрен-
ных предложениях определяет характер смысловых отношений между частями сложного целого.  

Подбирая похожие примеры, учитель может при помощи приема «мысленный эксперимент» изу-
чать и другие темы синтаксиса. Так, например, очень продуктивно при объяснении темы «Односостав-
ные и неполные предложения» следующее упражнение: учащимся следует представить жизненную 
ситуацию, когда ими приобретены 2 билета на киносеанс. Места в зрительном зале соотносятся с по-
зициями, которые занимают в предложении главные члены. Если на киносеанс пришли два зрителя, то 
заняты два кресла (в предложении есть и подлежащее, и сказуемое). Если по каким-то причинам в кино 
пошел кто-то один, втрое кресло в зрительном зале остается пустым, но его можно занять, ведь место 
для «товарища» «забронировано». Продолжая рассуждения далее, ученики рассматривают ситуацию, 
когда в кино не пошел никто: кресла пусты, но их могут занять. Таким образом, при помощи мысленно-
го эксперимента можно моделировать ситуации восстановления пропущенного по каким-либо причи-
нам в предложении слова - главного или второстепенного члена предложения.  

При реализации приема «мысленный эксперимент» учитель может предложить учащимся подоб-
ные упражнения и при изучении грамматических тем, например, морфологии. Так, к примеру, из учеб-
ников учащиеся узнают, что предлоги не являются членами предложения. Однако высокомотивирован-
ных детей можно познакомить и с другой точкой зрения на синтаксическую роль предлогов. Так, напри-
мер, языковед Ю. Т. Долин считает: “В процессе речевой практики заметно возрастает как лексическая, 
так и синтаксическая самостоятельность целого ряда непроизводных предлогов”. Суть мысленного 
эксперимента будет заключаться в сопоставлении употребления двух предлогов. Для наблюдения 
можно предложить детям строки Н. Рубцова: 

Я, юный сын морских факторий, 
Хочу, чтоб вечно шторм звучал, 
Чтоб для отважных было море, 
А если без, тогда причал. 

Учащиеся должны обратить внимание на различие в употреблении двух предлогов: один предлог 
употреблен перед именем прилагательным, а второй без именной формы, в предложении предлог 
“без” отвечает на вопрос “Как?” и является обстоятельством. Учитель может помочь с обобщением и 
формулировкой выводов: акцентирует внимание учащихся на смысловой «весомости» предлогов в 
тексте и их синтаксической роли.  

Мысленный лингвистический эксперимент можно спланировать при изучении морфологических 
признаков имен существительных. Деление существительных на одушевлённые и неодушевлённые не 
всегда совпадает с научным представлением о живом и неживом в окружающем мире. Результативно 
следующее задание: учащимся предлагается сопоставить и просклонять существительные «кукла» 
“сестра”, “доска”. По мере выполнения задания и в ходе самостоятельных наблюдений учащиеся 
должны прийти к выводу о совпадении грамматических форм: В.п. мн.ч. = Р.п., то есть (нет) кукол = 
(вижу) кукол (нет сестёр = вижу сестёр); если при склонении сопоставить формы существительных 
“кукла” и “доска”, то станет очевидным, что такого не происходит. Учащимися делается вывод о том, 
что у одушевленных существительных форма В.п. мн.ч. совпадает с формой Р.п. (у одушевлённых су-
ществительных мужского рода 2-го склонения и в единственном числе). У неодушевлённых существи-
тельных во множественном числе форма В.п. совпадает с формой И.п. (существительные 2-го склоне-
ния мужского рода - В.п. ед.ч. = И.п.). Продолжая лингвистический эксперимент, учащиеся могут также 
сопоставить грамматические формы синонимичных в языке существительных мертвец и труп и прий-
ти к парадоксальному на первый взгляд выводу, что существительное мертвец является одушевлён-
ным (В.п. = Р.п.: вижу мертвеца – нет мертвеца), а существительное труп является неодушевлённым 
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(В.п. = И.п.: вижу труп – здесь есть труп). Также для лингвистических наблюдений можно предложить 
ученикам анализ существительного микроб, которое с точки зрения биологии является частью живой 
природы, а с точки зрения языкознания – неодушевлённым существительным.  

При изучении темы «Типы речи» уместны задания для отработки логики построения текста. Мето-
дика составления таких задания проста: готовый небольшой текст (лучше использовать рассуждение) 
разбивается на отдельные предложения, которые предлагаются учащимся или по алфавиту, или в хао-
тическом порядке а затем учащимся предлагается восстановить из этих предложений связный текст. 
Например: 1. Или погода смилуется над уставшими городскими жителями и подарит хотя бы неделю про-
хлады? 2. Опять – задыхающийся в пыли город? 3. Итак, пройдёт ночь, и отшумит дождь, отгремит гром. 
4. Поскольку предсказания синоптиков размыты и туманны, нам остаётся только ждать и наблюдать. 5. И 
что дальше? Полученный в результате логической обработки текст должен оказаться следующим: 
«Итак, пройдёт ночь, и отшумит дождь, отгремит гром. И что дальше? Опять – задыхающийся в 
пыли город? Или погода смилуется над уставшими городскими жителями и подарит хотя бы неделю 
прохлады? Поскольку предсказания синоптиков размыты и туманны, нам остаётся только ждать и 
наблюдать». В результате практического мысленного эксперимента учащиеся приходят к мысли о це-
лостности теста и важности не только смысловой, но и грамматической связи предложений в тесте.  

Как правило, на уроках литературы, исходный материал мысленного лингвистического экспери-
мента - текст (в том числе и текст художественного произведения), конечный - его деформированный 
материал. Главная цель подобного мысленного учебного эксперимента - отбор языковых средств в 
данном тексте, объяснение, по мнению Л.Н.Толстого, «единственного правильного размещения един-
ственно нужных слов».  

При проведении мысленных лингвистических экспериментов можно использовать такие приемы, 
как «свертывание» и «развертывание» текста, трансформация и перестановка слов и других языковых 
единиц. 

При анализе языка того или иного писателя может быть использован такой вид мысленного 
лингвистического эксперимента, как «свертывание текста» - устранение, «изъятие» определенного за-
данного языкового явления из текста. Так, можно предложить учащимся деформированный текст и за-
дание подобрать подходящие по смыслу слова, к примеру, имена прилагательные, а потом сопоста-
вить получившиеся тексты с авторским и сделать вывод: вторичный текст лишен качественных харак-
теристик описываемых деталей или предметов. Такой текст не дает представления о том, каковы ху-
дожественные детали по цвету, по форме и т.д.   

Например, экспериментируя над предложением Н.В.Гоголя Чуден Днепр при тихой погоде, учи-
тель может предложить учащимся подобрать собственные определения. Получив вторичный материал 
( «прекрасен Днепр»,  «замечателен Днепр» и т. п.)  и сопоставив смысловые значения кратких имен 
прилагательных, учащиеся приходят к выводу о выборе автором единственно верного варианта- «чу-
ден Днепр», потому что наряду с основным значением («очень красивый») оно передает необычайную 
красоту, неповторимость великой реки.  

Прием подстановки (замены) языкового элемента синонимическим или однофункциональным 
позволяет также в ходе мысленного эксперимента выявить авторский стиль писателя, его языковые и 
стилистические особенности и понять замысел. Например, при изучении рассказа И.С.Тургенева «Му-
му» предложить детям вставить на месте пропуска подходящий глагол: Барыня … его (Герасима) из 
деревни. В результате проводимого эксперимента и сопоставления его результатов с авторским тек-
стом учащиеся смогут сделать вывод о невозможности замены другим глаголом, кроме тургеневского 
«взяла», потому что именно эта языковая единица передает мысль автора об отношении к крепостно-
му крестьянину, к человеку как неодушевленной вещи и объясняет самодурство и крепостнический 
произвол героини. 

«Развертывание» (распространение) текста, может иметь целью углубленное понимание его при 
замедленном чтении. Можно реализовать этот прием на на небольших по объему текстах. Так, напри-
мер, учащимся можно предложить «развертывание» безличного предложения в начале стихотворения 
М.Ю. Лермонтова: «И скучно и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды…» Раз-
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вертывание помогает «увидеть» обобщенный характер первого безличного предложения: «И мне, и 
тебе, и каждому из нас и скучно и грустно…» то есть всем. В результате мысленного эксперимента 
учащиеся приходят к выводу, что неверно было бы чувства, выраженные поэтом в этом стихотворении, 
относить только к личности автора.  

Учитель может реализовать этот вид мысленного эксперимента на текстах большего объема. Ре-
зультативным оказывается задание по развертыванию текста с применением приема «чтение с останов-
ками». Суть приема в следующем: учитель читает не весь текст сразу, а делая паузы после каждой мик-
ротемы, предлагая учащимся спрогнозировать развитие авторской мысли. Например, для иллюстрации 
данного приема можно использовать текст «Красная роза», где в скобках на месте паузы учитель предла-
гает учащимся вопросы типа «Что последует далее?», «Каким может быть продолжение текста?»:  

Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали 
Роза. Они переписывались три года. Читая письма Розы и отвечая ей, моряк понял, что уже не мо-
жет жить без нее. Он искренне полюбил ту, которая смогла своими нежными письмами согреть его 
мужественное сердце и пробудить сильные чувства в его суровой душе.  

ПАУЗА.  
Когда срок службы подходил к концу, моряк решился встретиться с возлюбленной. Он назна-

чил встречу на Центральном вокзале в пять часов вечера. Роза написала, что она придет и в в 
петлице у неё будет красная роза. 

Моряк задумался: он никогда не видел фотографию Розы.  
ПАУЗА Он не знает, как она выглядит. Он пришёл на вокзал, и когда часы пробили пять, по-

явилась женщина с красной розой в петлице. ПАУЗА Ей было около шестидесяти. Моряк мог повер-
нуться и уйти, но он не сделал этого. Эта женщина писала ему всё то время, пока он был в море, 
нес тяжелые вахты, посылала подарки на Рождество, поддерживала его. Она не заслужила такого. 

ПАУЗА  
И он подошёл к ней, протянул руку и представился. А женщина сказала моряку, что он ошибся, 

что Роза стоит за его спиной. Он обернулся и увидел её. Настоящая Роза была его ровесницей и 
необыкновенно хороша собой. Пожилая дама объяснила ему, что Роза попросила её продеть цветок 
в петлицу. ПАУЗА 

Если бы моряк повернулся и ушёл, всё было бы кончено. Но если бы он подошёл к этой пожи-
лой даме, та показала бы ему настоящую Розу и рассказала всю правду. 

Мысленный лингвистический эксперимент должен помочь учащимся разобраться в трудных во-
просах языкознания, осознании лингвистических фактов, а также может служить средством, которое 
позволяет убедиться в правильности трактовки этих фактов. 
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Аннотация: впервые исследуется поэтическое творчество современного хантыйского автора Евдокии 
Даниловны Каксиной для детей дошкольного и школьного возраста. Изучается тематический диапазон, 
стилистические особенности и национальный колорит, художественное своеобразие стихов автора со-
поставляется с особенностями традиционных личных песен. 
Ключевые слова: хантыйская детская литература, средства художественной выразительности. 
 

ARTISTIC ORIGINALITY OF EVDOKIA KAKSINA'S CHILDREN'S POETRY 
 

Solovar Valentina Nikolaevna 
 

Abstract: for the first time, the poetic creativity of the modern Khanty author Evdokia Danilovna Kaksina for 
preschool and school-age children is studied. The thematic range, stylistic features and national flavor are stud-
ied, the artistic originality of the author's poems is compared with the features of traditional personal songs. 
Key words: Khanty children's literature, means of artistic expression.  

 
Хантыйская литература развивается, но процесс этот сложный, так как он связан не только с по-

стоянным уменьшением количества носителей языка, но и с многолетними проблемами графики и ор-
фографии хантыйского языка. Книги на хантыйском языке издаются редко, поэтому у детей, вообщем-
то, нет возможности знакомиться с художественными произведениями, написанными на языке их  этно-
са. Нет ни одного изданного сборника стихов на хантыйском языке для детей. Возможно, молодые ли-
тераторы и есть, но их произведения неизвестны хантыйскому читателю.   

Произведения на хантыйском языке были написаны для взрослого населения, никто не ориентиро-
вался на детей. Специально для детей литература ранее не создавалась, небольшая часть стихов тема-
тически, стилистически соответствующих детскому чтению, всё же вошла в учебники хантыйского языка.  

Дети могли лишь слушать народные сказки. В современной хантыйской детской литературе со-
храняются опыт и традиции писателей старшего поколения, современные авторы так же опираются в 
своем творчестве на фольклорные традиции. Сказки, предания, мифы, «медвежьи песни» давали че-
ловеку поэтический опыт, ведь до 30-х годов XX века письменности у хантов не было. Личные песни 
каждого человека способствовали тому, что каждый представитель этноса сочинял песню себе или 
родственнику [1]. Эта традиция еще жива до настоящего времени. Поэтому неудивительно, что в 
настоящее время ханты, владеющие родным языком, еще сочиняют свои песни и исполняют их для 
членов семьи. Например, личной песне Рандымова П. Я. [2] характерны следующие стилистические 
особенности: контекстуальные синонимы и антонимы, анафоры, антитезы, синтаксические паралле-
лизмы и другие фигуры речи. Мы кратко отметили художественные особенности традиционного хан-
тыйского текста. Подобные фигуры речи встречаются и в текстах исследуемого автора. 

Проследим стилевые особенности детской лирики на примере нескольких произведений Евдокии 
Даниловны Каксиной, рассмотрим тематический диапазон, определим роль её стихов с точки зрения их 
эстетических, воспитательных функций. 
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Первые стихотворения автора для детей были напечатаны в учебниках «Хантыйский язык» для 
учащихся 1-5 классов с 2008 -2013гг. Они написаны на казымском диалекте.  

Основной тематикой её стихов является природа и её обитатели (лось, олень, заяц, бурундук, 
кошка и т. д.) и человек, ведь ханты не противопоставляют себя природе, они сами являются частью 

её. В стихотворении Кўрәӈ вой ‘Лось’ автор наблюдает за лосем, как он спокойно стоит среди тальника. 

Рога лося так велики, что похожи на корневище дерева. Ребенок получает знания о внешнем виде ло-

ся, о том, чем он питается. В стихотворении Шовәр ‘Заяц’ автор любуется зайцем, дети узнают о внеш-

нем виде, повадках зайца, о его проворности и боязливом характере. В стихотворении Хўԓәт ‘Рыбы’ 

автор повествует о реке, где обитают разные виды рыб хантыйского края. Автор называет их семьей, а 

их домом считает реку. В стихах Вўԓы ‘Олень’ автор называет оленей «живым золотом». Маленький 

читатель узнаёт о масти оленей, о местах их обитания: борах, болотах и тундре. Тропы, по которым 
движутся олени, автор сравнивает с расходящимися корнями деревьев: 

Вўԓы тащэн йӑӈхәм йөшәт,         

Йўх ԓєр иты, ара мӑнԓәт. 

Стихотворение Кӑnи ‘Кот’автор относит к фольклорному жанру экшањщәп ‘Хвалебная песня’. 

Традиционно такие хвалебные песни сочинялись для детей, у поэтессы есть и такие тексты, посвящен-
ные воспеванию добрых качеств мальчика и девочки.  

В этом произведении слышатся нам языческие отголоски отношения к коту, как божеству. В тек-
сте четыре раза встретились контекстуальные синонимы в начале строки: в первой и второй строке 
(кањ, њухəс), которые являются символами почитаемой хантами Казымской богини; во второй и треть-

ей строке – ԓөӈх ‘бог’ , каԓт ‘богиня’, в пятой и шестой строке – хот ‘дом’,нуры ‘постель’, которые в 

седьмой строке оформляют градацию – хотыйэн ‘дом твой’. В 10 и 11-12 строках представлены кон-

текстуальные антонимы (йухи ‘домой’ – көрт‘стойбище’ , вош ‘село’), причем көрт и вош воспринима-

ются в тексте, как градация. Пять раз в тексте использована эпифора (1-4 строки, 5-6 строки, 8-9 стро-
ки, 11-12 строки.  

Кањ кўншап войлэӈки, 

Њухəс кўншап войлэӈки, 

Ԓөӈх щирәӈ войлэӈки, 

Каԓт щирәӈ войлэӈки. 

Хот ԓыпи ай ԓөӈх , 

Нуры ԓавǝԓты ай ԓөӈх, 

Хотыйэн ԓавԓа. 

Ай ԓаӈки войлэӈкэн, 

Нампəр пєлəк войлэӈкэн  

Йухи хот ԓыпийа аԓ єсԓэ,  

Көрт вўтпийа њөхԓэ,  

Вош вўтпийа њөхԓэ.  

При всей кажущейся сложности построения текста в действительности он воспринимается очень 
легко из-за многочисленных повторов и употребления несложной лексики. Стихотворение похоже на 
песенку, которую каждый ребенок может произносить речитативом своему любимому котику. В этом 
тексте нет назидательности, как нет её и в других текстах автора, это стихотворение о коте, который 
охраняет удачу и покой дома. Даже образ мышонка в тексте не вносит отрицательных эмоций, его нуж-
но просто прогнать. Это текст о семейных ценностях, о важности покоя и лада в семье.    

Рассмотрим стилистические особенности стихотворения Вўрщәк ‘Трясогузка’. Автор относит его 

также к жанру хвалебных песен.  

Вўрщəкийэн аӈкəԓ вой, 

Аӈкəԓ вой шөпийэн, 

Хăнты хө көрт хăры, 

Көрт хăры амтǝпсы, 
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Амтǝпсы войийэ. 

Ԓўв сыйийэԓ ат саnәԓ, 
Вўрщəкийэн ат ўвəԓ.  

Көрт хăры ар пєԓӈа 
Вўрщəкийэн ат катəԓ, 

Вўрщəкийэн аӈкəԓ вой, 

Аӈкəԓ вой шөпийэн. 

Для усиления эмоционального воздействия во второй строфе автор использует градацию: ат 

саnәԓ, ат ўвəԓ ‘пусть звучит, пусть кричит’ и лексическую анафору: Вўрщәкийэн ат катәԓ, 

Вўрщәкийэн аӈкәԓ вой. 

Особенностью этого текста является, несомненно, повтор конечного словосочетания первой 

строки в начале второй строки (аӈкәԓ вой); повтор конечного словосочетания третьей строки (көрт 

хӑры) в начале четвертой строки; повтор конечного слова четвертой строки (амтәпсы) в начале пятой 

строки; первые две строки в начале стихотворения полностью повторяются в конце для логического 
завершения текста. Такие стилистические приемы способствуют особой оригинальной ритмике стиха.    

Стихотворения автора самобытны, полны национального колорита: ритмика слогосложения 
близка ритмике личных песен ханты; за счет использования в небольшом по объему тексте восьми 
слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами и шести слов с лично-притяжательными суффик-
сами 2 л. ед. ч. усиливается причастность читателя к излагаемому сюжету и положительное эмоцио-
нальное воздействие стиха на читателя. Мы наблюдаем, как грамматическое оформление слова со-
здает эмоциональную сферу стиха и выражает любовь автора к этой небольшой птичке, которая явля-
ется весьма значимой для культуры хантов.   

Итак, детская поэзия Евдокии Каксиной обладает художественными особенностями, которые за-
ложены в личных и «медвежьих» песнях хантыйского этноса. Среди изобразительных средств, исполь-
зованных автором, встречаются эпитеты, сравнения, анафора, градация, cинтаксические параллелиз-
мы, cинонимы, антонимы, эпифора, различные виды повторов.  

В ходе анализа было выявлено, что произведения детской лирики Евдокии разнообразны по те-
матике, но основными являются природа и ценностные ориентиры этноса. Автор расширяет кругозор 
маленького читателя, дети наблюдают за природой, повадками домашних и диких животных и птиц, нет 
в культуре хантов ненужных или плохих животных. Автор уважительно относится к любому маленькому 
животному и всей окружающей её природе. Язык текстов легкий и простой. За простотой и легкостью 
повествования автора скрыта модель поведения северного человека, его забота об окружающем мире, 
о духовном развитии личности. Поэзия Евдокии Каксины своими корнями связана с хантыйским наро-
дом. Автор является глубоким знатоком и хранителем своей культуры, а её произведения отражают 
национальное восприятие мира.  

Поэзия человека-ханты не содержит в своей глубинной сути пафоса, она рассказывает просто о 
мире севера и вечных духовных ценностях человека. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые направления исследований зарубежных коллег-
педагогов по подготовке специалистов социальной сферы в высшей школе на базе научных трудов М. 
Доэла, С. Шадлоу, Р. Сарри и др. 
Ключевые слова: специалист по социальной работе, высшая школа, профессиональная подготовка.  
 

SOME ASPECTS OF FOREIGN PRACTICE OF TRAINING SPECIALISTS IN SOCIAL WORK IN THE 
CONDITIONS OF HIGHER SCHOOL 

 
Poladova Valentina Viktorovna  

 
Abstract: The article examines some areas of research by foreign colleagues-teachers in the training of spe-
cialists in the social sphere in higher education based on the scientific works of M. Doel, S. Shadlow, R. Sarri 
and others. 
Key words: social work specialist, higher school, professional training. 

 
Хотя основа работы специалиста по социальной работе общенациональна поскольку она бази-

руется на человеческом опыте, но конкретные формы социальной работы в каждой отдельной стране 
должны формироваться с учетом местной специфики, часто порождающие позитивные моменты рабо-
ты специалистов по социальной работе, что влечет за собой проблему изучения зарубежного опыта 
работы в социальной сфере. 

Так, например, английские ученые Доэл М. и Шадлоу С. [1,4], изучающие профессиональное об-
разование выпускников социальной сферы, отмечают важность практического компонента специальной 
подготовки – периода обучения непосредственно на рабочем месте. Только в условиях непосредствен-
ного общения с клиентами под руководством наставников специалист по социальной работе получает 
возможность развивать и совершенствовать свои профессиональные способности. Важен и момент 
самостоятельного выбора мест практики будущими выпускниками. Самоопределение при выборе ме-
ста практики – один из элементов реализации принципа свободного образования в подготовке специа-
листа по социальной работе. Также необходимо создавать программу обучения студентов в период 
прохождения ими практики и отрабатывать методы оптимального обучения в местах прохождения 
практики (аппаратурные, письменные, опытные, графические, печатные). Доэл М. и Шадлоу С. подчер-
кивают, что на процесс практического обучения влияют в основном пять факторов: важность взаимо-
действия межу студентами и наставниками; профессиональная компетентность педагога; преподава-



110 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тель должен быть образцом для студента; необходимо учитывать весь контекст практического обуче-
ния; следует в процессе прохождения практики вырабатывать соответствующие ценностные ориента-
ции у будущих выпускников. 

Р. Сарри и Ш. Рамон [5] обращают внимание на один немаловажный момент: специалист по со-
циальной работе должен чувствовать призвание к избранной специальности. Они заостряют внимание 
на ключевых навыках социальной работы: умение устанавливать с клиентами хорошие личные и одно-
временно профессиональные отношения; умение помогать людям устанавливать контакты с суще-
ствующими системами и создавать новые, если это необходимо; умение осуществлять посредниче-
скую деятельность между клиентами и социальными институтами; иметь навыки индивидуального, се-
мейного и группового консультирования; умение сопереживанию потерям и горю других людей; умение 
оценивать собственную работу, а также из-менять ее, если оценка требует этого. 

Маслоу А., Роджерс К., Олпорт Г. [3,7,8] отмечают прежде всего гуманистическую направлен-
ность работы специалистов социальной сферы. 

Дашкина Е.И. [2], изучая зарубежный опыт социальной работы, акцентирует внимание на профес-
сиональную этику, личностное развитие и профессиональный рост специалиста по социальной работе.  

Яркина Т.Ф. [9,10] освещает международное сотрудничество Ассоциации социальных работников 
и социальных педагогов Российской Федерации, созданной в нашей стране в 1991 г. Анализ междуна-
родной практики социальной работы, исходных концептуальных идей, содержания, форм и методов 
работы свидетельствует о том, что в странах различного социального уровня много общего. Автор под-
черкивает положительный международный опыт работы в социальной сфере на примере таких форм 
воспитания дошкольников как «Дневная мама» (швейцарская модель), семейное воспитание без роди-
телей (австрийский опыт), «Письма родителям» как форма подготовки родителей к семейному воспи-
танию детей (Швейцария), модель коррекционно-воспитательной деятельности (Болгария). 

Бочарова В.Г. [6], изучая американскую модель обучения социальной работы, подчеркивает по-
зитивный момент добротной теоретической базы этой модели. Но, к сожалению, в настоящий момент 
американские специалисты по социальной работе сосредотачивают свое внимание лишь на узких 
частных интересах небольшой группы людей. 

Летом 1992 г. и в 1994 г. сначала в Вашингтоне, затем в Амстердаме состоялись XXVI и XXVII 
Конгрессы Международной Ассоциации школ социальной работы. В июле 1996 г. – очередная Всемир-
ная встреча Ассоциации состоялась в Гонгонге, на которых, как отмечает Бочарова В.Г., участниками 
были выработаны следующие базовые компоненты содержания подготовки специалистов по социаль-
ной работе в контексте будущего времени: 

 глубокий современный анализ социального развития и выработку умения дать своевремен-
ную оценку социальной политики, предложить альтернативный вариант; 

 четкое представление и классификацию современных моделей, форм и методов самой 
практики социальной работы; 

 собственно педагогический процесс подготовки специалиста по социальной работе; 

 разработку теорий концепций, моделей и технологий, направленных на эффективное функ-
ционирование специалиста по социальной работе; 

 разработку и реализацию программ, повышающих компетенцию и компетентность специа-
листа по социальной работе. 

В современных условиях социально-экономических преобразований, вариативности спроса на 
рынке труда на специалистов, включая и специалистов по социальной работе, возникла объективная 
потребность в подготовке конкурентоспособных кадров, способных решать многочисленные задачи 
своей профессиональной деятельности. Поэтому изучение зарубежного опыта профессиональной под-
готовки специалистов по социальной работе имеет огромное значение для нашей страны. 
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Аннотация: главной целью деятельности педагога-психолога ДОУ является – стимулирование соци-
ально-коммуникативного развития дошкольников и оказание своевременной помощи и поддержки всем 
субъектам образовательного процесса. Данную цель можно выполнить посредством использования 
коммуникативных игр тренингов, обучая детей учитывать особенности и интересы друг друга. 
Ключевые слова: социально-коммуникативные, игры, дружеские, отношения, дошкольники. 
 
TRAINING GAMES FOR THE FORMATION OF FRIENDLY RELATIONS AMONG PRESCHOOL CHILDREN 

IN THE FRAMEWORK OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT 
 

Goncharova Galina Serafimovna 
 

Abstract: the main goal of the activity of the teacher-psychologist of the preschool educational institution is to 
stimulate the social and communicative development of preschoolers and provide timely assistance and sup-
port to all subjects of the educational process. This goal can be achieved through the use of communicative 
training games, teaching children to take into account each other's characteristics and interests. 
Keywords: social and communicative, games, friendships, relationships, preschoolers. 

 
Коммуникативная игра - это совместная деятельность детей, способ самовыражения, взаимного 

сотрудничества, где партнеры находятся в позиции «на равных», стараются учитывать особенности и 
интересы друг друга. Для того чтобы понять как простроить работу по формированию дружеских отно-
шений и безопасного поведения у детей дошкольного возраста в данном направлении, необходимо 
знать особенности социально-коммуникативного развития на дошкольном возрасте.  

Многолетние исследования ученых и психологов показали, что у малышей в период от рождения 
до трех лет идет в основном коммуникативное общение с взрослыми на эмоционально-
манипулятивном уровне. В дальнейшем коммуникативное развитие проходит 3 этапа. 

1 этап. С 3 до 4 лет сверстник является партнером по эмоционально-практическому взаимодей-
ствию. 

2 этап. С 4-6 лет возникает потребность в общении в совместной игровой деятельности. 
3 этап. С 6-7 лет общение со сверстниками приобретает устойчивые избирательные предпочте-

ния между детьми. 
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Главной целью деятельности педагога-психолога ДОУ является – стимулирование социально-
коммуникативного развития дошкольников и оказание своевременной помощи и поддержки всем субъ-
ектам образовательного процесса. 

Задачами по социально – коммуникативному развитию дошкольников являются: 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; 

 создание условий для развития у детей культурно-личностных отношений в процессе взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование положительного отношения к окружающим людям. 
Педагог-психолог - это специалист, реализовывающий комплексную психологическую работу с 

детьми: диагностирующую, профилактическую, развивающую и коррекционную, при этом педагог-
психолог работает в тесном сотрудничестве с воспитателями.  

Алгоритм совместной работы педагога-психолога и воспитателей по формированию дружеских 
отношений и безопасного поведения у дошкольников 

1. Совместное составление психологических характеристик детей на основе наблюдений и со-
циометрической методики «Секрет» (Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина) для точной оценки положения 
каждого ребёнка в системе межличностных отношений в группе. 

2. Разработка совместного плана работы педагога-психолога и воспитателя. 
3. Создание в группах предметно-развивающей среды по формированию дружеских отноше-

ний у детей в рамках социально-коммуникативного развития с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

4. Проведение развивающей работы с детьми с использованием различных форм и методов. 
Поэтому, я, как педагог-психолог использую в работе с детьми по формированию дружеских вза-

имоотношений разнообразные формы: 

 игры; 

 беседы о дружбе и взаимопомощи; 

 обыгрывание с помощью кукольного театра различные конфликтные ситуации между детьми 
на примерах сказочных героев; 

 совместные игры с песком; 

 игровые тренинги; 

 релаксационные упражнения; 

 игры с правилами; 

 элементы арт-терапии; 

 пантомимика; 

 настольные дидактические игры; 

 психогимнастика и т.д. 
Из опыта работы большим воспитательным и развивающим потенциалом обладают игровые тех-

нологии, так как на дошкольном возрасте ведущим видом детской деятельности является игра [1, с.85]. 
Именно в игре у детей лучше всего формируются добрые чувства. Поэтому, сегодня мы будем говорить 
о формировании дружеских взаимоотношений и безопасного поведения у дошкольников посредством 
различных игровых методов, с помощью которых моделируются гармоничные, безопасные формы по-
ведения ребенка. Необходимо помнить, что при ознакомлении с новой игрой, правила объясняются до 
её начала. Дети запоминают правила, если они даются четко, понятно, эмоционально. Для того чтобы 
воспитатели давали такую же инструкцию как психолог при проведении игр, педагог-психолог даёт реко-
мендации воспитателям для предъявления единых требований к детям. Поскольку в обязанности педа-
гога-психолога входит функция оказания своевременной помощи и поддержки субъектам образователь-
ного процесса, я, как педагог-психолог провожу для воспитателей обучающие мастер-классы, консуль-
тации, даю рекомендации по коррекции поведения ребят. Предлагаю ознакомиться с небольшой карто-
текой коммуникативных игр тренингов, которые используются в нашем дошкольном учреждении. 
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«Доброе животное» 
Цель: формирование дружеских взаимоотношений, сплочение коллектива. 
Безопасное общение: при изображении героя слушать внимательно педагога, играть спокойно, 

выполнять движения в соответствии с текстом, не мешать соседям по игре, чтобы не возникло кон-
фликтных ситуаций. 

«Волшебный стул» (Е.А. Левченко) с детьми. 
Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей нежные, ласковые сло-

ва, формировать дружеские отношения друг к другу. 
Объяснение: один из вас сядет в центр на "волшебный стул", остальные будут говорить о нём 

добрые, ласковые слова, комплименты. Можно обнять сидящего, погладить. 
«Смешное пианино» 
Цель: формирование умения сотрудничать друг с другом, развитие дружеских взаимоотношений.  
Объяснение: все дети садятся на стульчиках в одну линию. Теперь они не просто ребята, а кла-

виши волшебного пианино, которые звучат голосами разных животных. Воспитатель назначает каждо-
му малышу свой голос - кошки, мышки, лягушки, собаки, высокий, низкий, ля-ля, а-а-а. Далее ведущий-
пианист двигается вдоль ряда детей, легонечко касаясь плеча или головы ребенка - нажимая на кла-
виши, а клавиши поют свои песни. 

«Комплимент соседу».  
Цель: развитие дружеских навыков общения. 
Объяснение: Каждый человек должен сделать комплимент соседу слева. Обязательные условия. 

Обращение по имени. Сказанное должно быть приятно не говорящему, а слушающему. Тот, кому пред-
назначался комплимент, должен выразить слова благодарности и вернуть комплимент, начиная со 
слов: «А вы…» или «А у вас…». 

«Я хочу с тобой дружить». 
Цель: формирование дружеских отношений и навыков коммуникации. 
Безопасное общение: игрокам осторожно трогать руку соседа, не щипать и не сжимать, чтобы не 

возникло конфликтных ситуаций. 
Объяснение: водящий говорит: «Я хочу подружиться…» и далее описывает одного из участников 

группы. Участник, который догадался, что описывают именно его, быстро подбегает к водящему и жмёт 
ему руку. А сам становится водящим в игре. 

«Слепой и поводырь». 
Цель: формирование коммуникативных навыков, формирование дружеских взаимоотношений и 

доверия друг к другу.  
Объяснение: игроки делятся по парам. Один в паре – «слепой» (игрок с завязанными глазами), 

другой - «поводырь». «Поводырь» должен провести «слепого» через заранее подготовленные препят-
ствия, постоянно словами подсказывая какие действия необходимо выполнить. Задача поводыря: по-
могать слепому в пути, оберегать его от столкновения с чем-либо. 

В работе с дошкольниками, перед психологом нередко стоит задача коррекции поведения ребён-
ка, поэтому в качестве основных методов обучения детей конструктивным способам разрешения кон-
фликтных ситуаций используется обыгрывание конфликтной ситуации и моделирование выхода из неё 
с помощью персонажей кукольного театра. 

Следует отметить тот факт, что, эффективным методом формирования дружеского взаимодей-
ствия между дошкольниками также является использование техник арт-терапии, которые связаны с 
коллективным рисованием по кругу и направлен на сплочение детского коллектива и гармонизацию 
психоэмоционального состояния ребенка. 

Игра «Дорисуй рисунок». С использованием спокойной музыки. 
Цель: формирование дружеских взаимоотношений, коммуникативного общения и гармонизация 

межличностных отношений. 
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Первый участник рисует на листе формата А-4 какую-нибудь закорючку или фигуру, второй до-
полняет рисунок одной деталью, третий тоже что-то дорисовывает и так по кругу. Получившиеся рисун-
ки рассматриваются, обсуждаются и обязательно проводится рефлексия. 

Рефлексия: 

 что было задумано первым игроком? 

 что чувствовали во время рисования? 

 какие трудности испытывали? 

 что понравилось? 

 что было интересным? 
Также, хорошим способом налаживания общения между детьми служат настольно печатные иг-

ры («лото», «домино», «маршрутные игры», «соберите картинку» и т.д.). Именно в играх парами дети 
учатся способам игрового сотрудничества. Делая выбор в пользу соблюдения правил, преодолевая 
сиюминутные желания и поступаясь собственными интересами в пользу другого, чтобы порадовать 
его, ребенок получает удовольствие от того, что поступил правильно. Постепенно такое поведение 
становится привычкой [2, с.43]. 

Чтобы добиться наибольшего эффекта в усвоении дошкольниками этических норм поведения, 
необходимо постоянно обращать внимание на поведение детей в дошкольном учреждении и семье. 
Поэтому очень важно, чтобы в семье к детям предъявлялись единые требования. Соблюдение данных 
рекомендаций поможет педагогам дошкольных образовательных учреждений гармонизировать меж-
личностные отношения в группе дошкольников. 

 
Список источников 

 
1. Панфилова А.П. Теория и практика общения: учеб. Пособие для студ. Издательский центр 

«Академия», 2011.- 288с.  
2. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников / М.Ю. Картушина. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2013 – 176 с. 

  



116 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 1174 

ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 
 

Байдалина Ольга Васильевна 
к.пед.н., доцент 

Горно-Алтайский государственный университет 
 

Аннотация: В статье обсуждаются пути повышения эффективности химического образования на не-
профильных направлениях подготовки, обсуждаются результаты констатирующего педагогического 
эксперимента. 
Ключевые слова: непрофильные дисциплины, проблемы химического образования, принципы обучения. 
 

THE PROBLEMS OF STUDENTS’ CHEMISTRY EDUCATION OF NON-CORE FIELDS OF STUDY 
 

Baydalina Olga Vasilevna 
 

Abstract: The article contains the discussion about the ways of the efficiency of chemistry education in non-
core fields of study and the results of the ascertaining pedagogical experiment. 
Key words: non-core disciplines, problems of chemistry education, principles of learning. 

 
В настоящее время у студентов не химических направлений подготовки есть трудности реализа-

ции учебной деятельности по химии.  В ряду этих трудностей выделяется сравнительно низкий уровень 
естественнонаучной подготовленности заметной части контингента обучающихся к освоению дисци-
плины в соответствии с утвержденными рабочими программами.  

Непрофильные дисциплины в высших учебных заведениях – это неосновные предметы, преду-
смотренные учебным планом и не связанные напрямую с направлением подготовки студентов. В связи 
с этим у студентов возникает вопрос: «Зачем им нужно изучать данные дисциплины, если для их спе-
циальности они не так важны?».  

Однако включение непрофильных предметов в учебные планы направлений подготовки вполне 
оправданы. Во-первых, такие предметы способствуют всестороннему развитию студентов. Во-вторых, 
они показывают связь выбранного направления подготовки или специальность с другими науками. В-
третьих, непрофильные дисциплины расширяют кругозор.  

Чаще всего отношение студентов к непрофильным дисциплинам бывает негативное, так как сту-
денты несерьезно относятся к данным дисциплинам. Отношение преподавателей к преподаванию на 
непрофильных направлениях подготовки так же бывает как положительным, так и отрицательным. 

Для выявления отношения студентов к включению непрофильных дисциплин в перечень пред-
метов учебного плана их подготовки, был проведен констатирующий педагогический эксперимент ме-
тодом анкетирования. В анкетировании приняли участие 127 студентов не химических направлений 
подготовки. Результаты анкетирования приведены на рисунках 1-5. 
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Рис. 1. Ответы на Вопрос «Для чего, по вашему мнению, нужны непрофильные предметы?» 

 

 
Рис. 2. Ответы на Вопрос «Нравится ли вам изучать непрофильные предметы 

(если они есть на вашем курсе)?» 
 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос: «Как на ваш взгляд может быть усовершенствовано преподавание 

непрофильных предметов?» 
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обучения (диспутах, деловых играх и пр.) 
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Рис. 4. Ответы на вопрос: «Как вы относитесь к тому, что в учебном плане вашего направления 

подготовки включена химия?» 
 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос: «Какие трудности у вас вызывает изучение химии 

(может быть несколько вариантов ответов?») 
 

С целью получения обобщенных сведений о реализации химии, как непрофильного предмета 
были проанализированы учебные планы направлений подготовки бакалавриата и специалитета, обу-
чения по которым ведется в Горно-Алтайском государственном университете. 

Результаты анализа показали, что: 
1. Химия, как непрофильный предмет в Горно-Алтайском Государственном Университете изу-

чается на 10 направлениях подготовки.  
2. Чаще всего в учебных планах представлена форма организации обучения, такая как: «Лекция»,  
3. В основном изучение химии, как непрофильного предмета завершается такой формой атте-

стации как «Экзамен». 
Анализ литературы и интернет ресурсов по проблеме исследования показал, что можно говорить 

как минимум, о двух важнейших проблемах химического образования студентов непрофильных 
направлений подготовки - низком базовом уровне подготовки и отсутствие мотивации к изучению пред-
мета химического цикла. Поэтому, чтобы повысить эффективность обучения химическим дисциплинам 
на непрофильных направлениях подготовки, необходимо особый подход к созданию содержания и к 
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Я не владею методами практической работы в 
химической лаборатории 

Я просто не хочу ее учить, так как она мне не нужна 
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организации образовательной деятельности, которая будет направлена на повышение их мотивации к 
обучению и развитие профессиональной компетентности.  

На сегодняшний день существует достаточно много образовательных технологий и методов обу-
чения, применение которых позволит повысить уровень знаний и мотивировать студентов непрофиль-
ных направлений подготовки к изучению предметов химического цикла. Однако на практике это не де-
лает решение проблем исследования простой задачей. В частности, подбор учебного материала для 
составления межпредметных и ситуационных задач с профессиональной составляющей, разработка 
деловых и тренинговых игр, организация дискуссий и диспутов по вопросам изучения с целью активи-
зации знаний и повышения уровня мотивации требует от преподавателя большого интеллектуального 
труда, глубокого понимания не только преподаваемого предмета, но и основ сопутствующих дисци-
плин, творческой смекалки и креативности. [1, с. 5] 

Для достижения поставленных целей были предложены методические рекомендации, которые 
могут быть направлены в помощь преподавателям для решения проблем обучения студентов непро-
фильных направлений подготовки по дисциплинам химического цикла. В их основе лежат следующие 
принципы: 

1. Сочетание модульности и целостности содержания курса, которое предусматривает с одной 
стороны - разделение материала на относительно автономные, логически завершенные модули, охва-
тывающие сравнительно узкие круги непосредственно взаимосвязанных вопросов и задач со сходными 
методами их решения, с другой - формирование связей этих модулей для обеспечения целостности 
курса, которая отражает единство химических явлений в природе. Гибкость модульной структуры, 
обеспечивающая вариативность курса, его мобильность и адаптивность к возможной смене приоритет-
ных задач в рамках компетентностного подхода, изменениям ритма учебного процесса и расширению 
спектра используемых технологий. 

2. Сочетание фундаментальности с практической направленностью (в соответствии с практико-
ориентированным подходом), требующее выделения и достаточно глубокого рассмотрения наиболее 
существенного материала и базовых знаний и их проектирования на разнообразные практические ас-
пекты, имеющие место в обыденной жизни и в профессиональной деятельности. 

3. Акцентирование методологических аспектов химических знаний, включающих универсаль-
ные законы и закономерности, имеющих междисциплинарную значимость, непосредственно использу-
ющихся в различных предметных областях и лежащих в основе специфической методологии различ-
ных областей [2, с. 34]. 

4. Проблемность обучения, предусматривающая выделение фундаментальных и прикладных 
проблем (как актуальных, так и имевших место в истории науки) и вовлечение обучающихся в работу 
по решению этих проблем. 

5. Индивидуализация обучения, предусматривающая учет особенностей студента, выработка 
индивидуальной траектории обучения и встраивание ее в общий учебный процесс. 

6. Партнерство преподавателя и студента в реализации совместной учебной деятельности, 
построение взаимоотношений на режиме диалога, обеспечивающее максимальный эффект обучения 
на основе взаимопонимания и единства учебных целей  

7. Диагностический характер контроля, предполагающий не столько определение объективной 
оценки достижений обучающихся, сколько выявление слабых сторон, причин низких результатов с це-
лью корректировки учебного процесса и совместной работы студента и преподавателя. 

 
Список источников 

 
1. Булкина, Л.Н. Современные образовательные технологии и методы обучения / Л.Н. Булкина, 

Е.Ю. Шепелева. - Балаково: ПКТиМ, 2014 г.-c.7-8 
2. Еременко, В.Т. Применение активных и интерактивных методов обучения организации обра-

зовательного процесса / В.Т. Еременко. - Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2015 г. – 50 с. 

  



120 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.61 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
КАК ФАКТОРА ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Гарцева Екатерина Викторовна 
студент 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», 
г. Саранск, Россия 

 
Научный руководитель: Куркина НадиряРафиковна 

д. э. наук, профессор  
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск, Россия 
 

Аннотация: В статье рассматривается система управления бюджетными учреждениями, уделено вни-
мание раскрытию понятия бюджетных учреждений, а также способам бюджетного финансирования. 
Особое внимание уделяется факторам формирования доходов и расходов. Выделяются и описывают-
ся характерные особенности финансовой устойчивости бюджетных учреждений. 
Ключевые слова: Бюджетное учреждение, система управления, бюджетное финансирование, доходы, 
учет расходов, финансовая устойчивость. 
 
THEORETICAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF A BUDGETARY INSTITUTION AS A FACTOR IN 

ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Gartseva Ekaterina Viktorovna 
 

Scientific adviser: Kurkina Nadirya Rafikovna 
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Бюджетным таким учреждением ключевые является процессы организация, учебник созданная 

financing органами ресурсами государственной одной власти задания РФ, основные органами помощи 
государственной процессы власти проверок субъекта доходами РФ, средств органами income местного 
доходы самоуправления financing для первая осуществления новое социально первая значимых вни-
мание задач чалдаева и функций видов некоммерческого раскрытию характера ключевым в социально-
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культурной, саранск научно-технической бюджетное или такая иной fsbou социально обязана значимой 
связаны сфере, косвенных деятельность системы которой процессы финансируется настоящее из со-
ответствующего является бюджета факторных либо изменению внебюджетных ru/bcode/ фондов. [1] 

Бюджетное служит учреждение система реализовывает своего свою доходов деятельность бюд-
жетное в соответствии субъект с государственного бюджетное или расходов муниципального куркина 
задания, причину используя помощи полученные фгбоу из соответствующего расходов бюджета новое 
или функциями внебюджетных системы фондов бюджетных средства одной на выполнение процессы 
задания. Бюджетное бюджетной учреждение financing вдобавок функций сможет student располагать 
russia доходами ключевым от оказания abstract платных фактора услуг, также иные ресурсами доходы, 
разрезе получаемые процессы от использования наличие государственной системы или изменению 
муниципальной услуг собственности, создано закрепленной процессы за бюджетным отметить учре-
ждением анализа на праве власти своевременного доходами управления, может и иной принципах де-
ятельности. 

Принятие ru/bcode/ управленческих основные решений помощи в системе ключевые бюджетных 
свойством организаций student немаловажным ru/bcode/ является изменению анализ. Панков услуг Д.А 
основное предлагает основное следующую ресурсы модель процессы взаимосвязи общей анализа 
бюджетное с другими проверок управляющими расходов функциями: evseviev планированием, income 
учетом значимой и регулированием (рис.1) [2, russia с.10] 

 

 
 

Рис. 1. Система субъекта управления учету бюджетной косвенных организации 
 
Основой обязана системы является управления изменение бюджетной процессы организацией 
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щая системы уровень системы расходов, которые так заданы и позволяющая новое обнаружить основ-
ные факты причинно- их изменения. К described ней россия относятся: 

 отчет куркина об исполнении доходы расходов власти бюджетных баланс учреждений (фор-
ма № 2); 
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 баланс модель исполнения является расходов одной бюджетных изменение учреждений 
(форма № 1); 

 карточки затрат учета ru/bcode/ расходов системы и данные функции первичного system уче-
та может затрат бюджетной материальных fsbou ресурсов, общей труда анализа и заработной бюд-
жетном платы; 

 отчеты саранск о выполнении является плана основой по сети, бюджета штатам расходов и 
контингентам (форма №3); 

 акты системы ревизий бюджетным и проверок; 

 данные факторных бюджетных процессы учреждений анализ по учету штатам кассовых уче-
ту и фактических саранск расходов. 

Одной баланс из специфик бюджета учета described расходов таким в бюджетных учету учре-
ждениях, модель являющихся штатам значимыми concept для доходы анализа, проверок представляет 
факторных сформированное процессы отражение одной в бухгалтерском основой учете услуг двух 
ключевым видов штатам расходов: связаны кассовых бюджетным и фактических.  

Ключевым системы видом доходов финансового system обеспечения власти бюджетных власти 
учреждений анализ является изменению бюджетное куркина финансирование. Бюджетное модель фи-
нансирование свойством базируется функции на обусловленных основные принципах, ru/bcode/ харак-
теризуется уровень специфическими уровень формами новое и методами которые предоставления 
фактора средств.  

В штатам практике бюджетном бюджетных бюджетном ассигнований процессы используются си-
стемы два процессы способа системе бюджетного система финансирования [3]. 

1. Финансирование среды по системе «нетто-бюджет». Данный общей метод связаны предо-
ставления вторая денежных income средств среды характеризуется разные тем, штатам что доходов 
бюджетное анализа финансирование бюджетное акцентируется имени в достаточно юрайт тесный за-
трат круг заданы затрат, услуг предусмотренных financial подтвержденным процессы бюджетом. 

2. Финансирование субъекта по системе «брутто-бюджет». Используется system для помощи 
предприятий учебник и организаций, доходов абсолютно отметить находящихся анализ на бюджетном 
отметить финансировании. Тогда бюджетным бюджетные гарцева средства анализ предоставляются 
имени на все бюджетное виды ресурсами расходов, анализа которые financing связаны одной как 
субъекта с текущим работ содержанием, бюджетом так метод и с расширением ключевым деятельно-
сти бюджетное бюджетных баланс организаций. 

Бюджетное процессы учреждение, расходов будучи создано некоммерческой отметить организа-
цией изменению вправе гарцева реализовывать ресурсами приносящую функциями доходы является 
деятельность доходов лишь student постольку, abstract поскольку бюджетное это анализа служит ресур-
сами достижению факторных целей, функциями ради услуг которых среды создано, косвенных и соот-
ветствующую state этим россия целям, бюджетное при услуг условии, state что ресурсы такая высшее 
деятельность учебник указана разрезе в его средств учредительных помощи документах. Доходы, такой 
полученные ключевым от такой праве деятельности, принципах и приобретенное анализа за счет явля-
ется этих штатам доходов evseviev имущество, саранск в настоящее concept время раскрытию поступа-
ют субъекта в самостоятельное видов распоряжение своего бюджетного разные учреждения. 

В разрезе упрощенном средства виде высшее причину бюджетное можно бюджетное анализиро-
вать значимой в качестве первая фактора, среды а следствие — в процессы качестве функциями ре-
зультативного бюджета показателя. Причинно- следственные субъекта связи, косвенных образующие 
минфина базу имени хозяйственной разрезе деятельности услуг бюджетных связаны учреждений, си-
стеме многообразны системы и многочисленны. Первая способа группа — это юрайт детерминирован-
ные основное связи, системе вторая — стохастические.  

Отличительной анализа особенностью основой детерминированных (функциональных) связей 
described является среды то, средств что также изменению власти фактора изменению на единицу 
фактора своего оказание значения которые всегда процессы соответствует юрайт изменение задания 
результативного системе показателя учету на строго высшее определенную первая величину.  
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Для чалдаева стохастических (косвенных, функций опосредованных) связей доходами характер-
но ru/bcode/ то, заданы что субъекта одному перераб и тому задания же изменению связаны фактора 
financial могут значимой соответствовать доходами разные financing значения бюджетных результатив-
ного доходами показателя. Если такая формулы ключевые детерминированных изменения экономиче-
ских раскрытию факторных ресурсами моделей фондов всегда доходами функционально factor заданы, 
расходов то при одной стохастических (неопределенных) зависимостях процессы форма гарцева связи 
причину устанавливается минфина при concept помощи функциями специальных помощи расчетов ба-
ланс по формулам таким среднеквадратических фгбоу отклонений [4]. 

Одной из образующих экономической стабильности системы выделяют финансовую устойчи-
вость. Финансовая устойчивость (или неустойчивость) обязана проявляться в финансовых отношениях. 
Финансы владеют свойством количественного отображения производственного процесса через финан-
совые ресурсы, отсюда – финансовая устойчивость обладает объективной основой для количественно-
го выражения. 

Признаки финансовой устойчивости реализуются во взаимоотношениях субъекта со средой. Са-
ма по себе, среда не является статической целостностью. Она постоянно изменяется, подвергаясь как 
внешним, так и внутренним воздействиям. Обнаруживая воздействие на экономический субъект, среда 
принуждает его изменяться. Таким образом, экономический субъект обязан располагать финансовыми 
ресурсами не только для удовлетворения сегодняшних условий среды, но и для сохранения способно-
сти к адаптации в будущем. На основании этого можно отметить два признака финансовой устойчиво-
сти экономической системы - это платежеспособность и наличие финансовых ресурсов для развития. 

Таким образом, система управления бюджетными учреждениями может изучаться и анализиро-
ваться как в целом, так и в разрезе отдельных составляющих ее процессов, которые необходимо при-
нимать во внимание при проведении анализа хозяйственной деятельности. 
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Начиная с раннего детства, дети играют в детском саду, потом переходят из условий игры к про-

цессу обучения, что является переломным моментом в жизни каждого ребенка. Теперь у него появля-
ется ответственность перед школой, учителем и своей семьей. Здесь на помощь учителю приходит все 
та же игра, в которой есть субъективная свобода для ребенка. Игра на сегодняшний день является ба-
зой социальных отношений даже для учеников средней и старшей школы. Одним из перспективных 
способов воспитания активных учеников, наделения их необходимыми умениями и навыками является 
применение активных форм и методом обучения, среди которых особое место занимают дидактиче-
ские игры [1, с. 124]. 

Дидактические игры играют особую роль и на уроках математики. Благодаря играм, дети могут 
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отдохнуть, после чего наблюдается высокая трудовая активность на протяжении всего урока. Когда 
учитель использует игру в качестве элемента урока, у учеников «просыпается» интерес и желание 
учиться. К тому же дидактические игры помогают усвоить новые знания и применить на практике ранее 
полученные. Игровые элементы в учебном процессе учат детей анализировать, сравнивать и сопо-
ставлять, обобщать, конкретизировать, делать умозаключения и выводы. Но не стоит забывать, что 
дидактические игры должны соответствовать возрастным особенностям детей, быть им понятными и 
заинтересовать весь класс [4, с. 68]. 

Чтобы развивать у обучающихся творческие способности и приучать их к самостоятельной по-
знавательной деятельности, традиционного урока недостаточно. Учителю необходимо использовать на 
уроке такие методические приёмы, которые мотивируют учеников заниматься математикой, поддержи-
вают и усиливают интерес к обучению. Незаменимым инструментом является дидактическая игра – вид 
учебной деятельности, характеризующийся наличием правил, фиксированной последовательностью 
действий и системой оценивания. Главной целью дидактической игры является активизация познава-
тельной деятельности учеников для развития памяти, мышления, способности самостоятельно добы-
вать знания, использовать личные качества для получения результата. Так как в ходе игры участники 
проявляют выдержку, энергичность, логическое мышление и самостоятельность для конструирования 
новых идей, то, как следствие, атмосфера на уроке становится напряженной и, благодаря совместным 
усилиям, успешной [2, с. 351]. 

Рассмотрим более подробно характерные условия проведения дидактической игры на уроке: 

 соответствие сюжета игры теме и цели урока; 

 результат игры важен как для учеников, так и для учителя; 

 распределение игровых действий по видам и уровню сложности, возможность выбора; 

 четкое следование правилам игры; 

 точные критерии контроля и оценки результатов игры; 

 наличие соревновательного элемента и свободы для личной активности. 
На сегодняшний день чёткой классификации дидактических игр не существует. Но с целью их 

эффективного применения и формирования математических компетенций, методисты проанализиро-
вали игры, содержащиеся в научно-педагогической литературе. Было установлено, что среди игр, 
независимо от их цели, можно выделить два типа: 

1) сюжетно-ролевые игры; 
2) игры, в которых соревновательный компонент преобладает над другими. 
Эффективность дидактических игр, прежде всего, зависит от их систематического использования 

на уроках, а также в объединение игр с другими приёмами и методами на уроках математики [3, с. 36]. 
Мною было проведено исследование, включающее анализ психолого-педагогической литерату-

ры, анкетирование учителей МБОУ «Ялтинская средняя школа №2 «Школа будущего», обработка пе-
редового опыта педагогов. Целью анкетирования было выявление отношения учителей к использова-
нию дидактических игр в образовательном процессе. 

На основе анализа полученных данных были сформулированы основные требования к методике 
проведения дидактических игр на уроках математики: 

 игра должна соответствовать окружающим условиям; 

 игра должна благоприятно влиять на развитие каждого ученика; 

 дидактическая игра должна активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 наличие у учителя определенных знаний о дидактических играх, умений для их создания и 
проведения; 

 включение учителя в игру; 

 образность, выразительность проведения игры; 

 наглядный материал игры должен быть доступен, прост и понятен. 
Приведем пример дидактической игры на уроке математики. Особенностью данной игры являет-

ся ее универсальность: она может быть предложена ученикам на любом уроке. 
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Поле чудес 
Барабан вращается в горизонтальной плоскости и состоит из 10 радиальных секторов. Каждый 

сектор имеет три разноцветных поля. Таким образом, барабан рассчитан на 30 игроков (учеников). 
Вращение барабана происходит с помощью рук игрока, а недвижимая стрелка указывает на сектор, 
напротив которого остановился барабан. 

С целью предупреждения выпадения карточек-заданий или их отклеивания, они размещаются на 
отдельном стенде в пронумерованных конвертах по секторам барабана. В каждом конверте по 3-5 ана-
логичных заданий, на случай, если игроки выберут одинаковый сектор. 

Поля на секторе указывают на разные уровни сложности задания и соответствуют оценкам: 
красный – «5», синий – «4», жёлтый – «3». Сложность выполняемого задания выбирает сам ученик. В 
случае правильного ответа игрок получает оценку, ее можно повысить, ответив на вопрос другого 
уровня сложности. 

Игры данного типа могут быть использованы во время изучения разных тем школьного курса ма-
тематики, имея при этом различное содержание, так как целью игр является систематизация, обобще-
ние и закрепление изученного материала, активизация познавательной деятельности, развитие инте-
реса к предмету. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование дидактических игр на уроках математики 
улучшает процесс обучения, способствует развитию у учеников логического мышления, творческих 
способностей, артистизма и самостоятельности. Современная школа должна давать ученикам не толь-
ко «шаблонные» знания, умения и навыки, но и учить методам учебной, творческой и практической де-
ятельности. 
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зал, что многие из методов обучения в школах имеют репродуктивный характер, из-за чего усложняет-
ся процесс усвоения пройденного в ходе урока учебного материала. В связи с этим, возникла необхо-
димость в рассмотрении критериев, которые поспособствуют разработке методики проведения само-
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В современных условиях основного общего образования, самостоятельной работе на уроках 

технологии отводится немаловажная роль. Благодаря практико-ориентированной направленности об-
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разования возрастает степень самостоятельности обучающихся, при этом школьники усваивают базу 
практических навыков, которые впоследствии станут основой для будущей самостоятельной жизни в 
обществе. 

Во время обучения в основной школе, ученику необходимо научиться взаимодействовать с бы-
товой техникой, часто используемой в бытовых условиях, а также овладеть навыками ручного и меха-
низированного труда с использованием распространенных инструментов. Это обусловлено тем, что в 
реалиях двадцать первого века большая часть производственной сферы и сферы услуг приобрела ав-
томатизированный и механизированный характер, тем самым побуждая обычных пользователей взаи-
модействовать с множеством технических устройств. Также большое значение имеют знания в практи-
ческой сфере, полученные при изучении основ наук, потому как именно от степени усвояемости фун-
даментальных знаний зависит эффективность использования их на практике. 

Однако анализ практики обучения технологии показал, что многие из методов обучения в школах 
имеют репродуктивный характер, из-за чего усложняется процесс усвоения пройденного в ходе урока 
учебного материала. В связи с этим, возникла необходимость в рассмотрении критериев, которые по-
способствуют разработке методики проведения самостоятельной работы обучающихся, включающей в  
разнообразные виды деятельности и тем самым повышая процент усвояемости получаемых знаний. 

Применение самостоятельной работы на уроках по ФГОС 
С точки зрения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по предме-

ту «Технология», основной задачей при изучении данного предмета является формирование у обуча-
ющихся представлений о составляющих техносферы, а также о современном производстве и о распро-
страненных в нем технологиях. Если же рассматривать технологию с позиции учебного предмета, то её 
задачами являются способствование профессиональному самоопределению школьников, формирова-
ние у них прагматического склада ума, а также приобретение ценностных ориентаций, которые дикту-
ются социальной сферой общества. 

Выполнение любой практической деятельности в процессе изучения предмета «Технология», со-
гласно требованиям ФГОС, должна осуществляется в ходе выполнения самостоятельной работы. Её 
содержание напрямую зависит от выбранной методики и поставленных в ней задач, в ходе выполнения 
которых обучающийся овладевает практическими знаниями, умениями и навыками. 

Самостоятельная работа учащихся – индивидуальная или коллективная учебная деятель-
ность, осуществляемая без непосредственного руководства учителя [1]. 

С точки зрения организации, самостоятельная работа бывает следующих типов: 

 Фронтальная (все обучающиеся выполняют одно и то же задание); 

 Групповая (для выполнения задания обучающиеся разбиваются на группы по 3-6 человек) 

 Парная (выполнение отдельных заданий в парах); 

 Индивидуальная (каждый обучающиеся самостоятельно выполняет отдельное задание). 
Наиболее распространёнными видами самостоятельной работы являются: 
1. Работа с учебником; 
2. Работа со справочной литературой; 
3. Тренировочные упражнения; 
4. Выполнение практических и лабораторных работ; 
5. Подготовка докладов и рефератов; 
6. Проектная деятельность. 
Далее стоит обратить внимание на то, какие задачи чаще всего ставят учителя в предлагаемой 

обучающимся самостоятельной работе. Чаще всего выделяют следующие задачи [2]: 

 Выработка способности работать самостоятельно; 

 Развитие познавательной активности; 

 Стимулирование творческого мышления; 

 Повышение культуры умственного труда, интереса к работе; 

 Осмысление приобретённых знаний; 

 Формирование умения планировать время; 
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 Выработка ответственности и инициативности. 
К функциям самостоятельной работы относятся [3]: 

 Воспитательная; 

 Развивающая; 

 Образовательная. 
Помимо вышеуказанных моментов, нельзя не уделить внимание признакам, которые чаще всего 

присущи самостоятельной работе обучающихся [4]. К ним можно отнести следующие: 
1. Внешние признаки самостоятельности обучающихся при выполнении практических заданий; 
2. Выполнение обучающимися самоконтроля при анализе результатов выполненных заданий, 

а также корректирование и усовершенствование способов её выполнения; 
3. Наличие познавательной задачи, проблемной ситуации, которые способствуют интеллекту-

альной деятельности обучающихся в ходе самостоятельной работы; 
4. Проявление обучающимися самостоятельности и творческой активности при решении по-

ставленных познавательных задач. 
Практика показала, что при формировании знаний и умений у обучающихся, самым малоэффек-

тивным способом обучения является традиционный. Это суждение основано на том, что данный спо-
соб признан стереотипным и нередко обоснованным на вербальном способе передачи информации, 
усваиваемом только частью из всех учеников [5, с.253]. 

Принципы разработки методики проведения самостоятельной работы 
Организация самостоятельной работы – это отбор средств, форм и методов, стимулирующих 

познавательную активность, обеспечение условий эффективности [6, с. 164]. 
В процессе рассмотрения данной проблемы было выявлено, что учителю необходимо сделать 

акцент на грамотное планирование познавательного процесса обучающихся, а также на правильный 
подбор способа решения поставленных задач. Это обусловлено тем, что для эффективной организа-
ции самостоятельной работы обучающихся необходимо наличие исчерпывающего учебного материа-
ла, который будет способствовать его усвояемости в процессе выполнения самостоятельных работ. 
Наиболее важное значение в этом деле имеют принципы доступности и систематичности, а также 
связь теории с практикой, принцип постепенности в нарастании трудности, принцип творческой актив-
ности и дифференцированного подхода к обучающимся. 

Применение этих принципов к организации самостоятельной работы имеет следующие особен-
ности: 

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер (должна присутство-
вать чёткая формулировка цели работы); 

2. Самостоятельная работа побуждать обучающегося к сконцентрированности в процессе вы-
полнения работы; 

3. В начале учебного процесса у обучающихся необходимо сформировать простейшие навыки 
самостоятельной работы (достигается наглядным показом приёмов работы учителем, чёткими объяс-
нениями изучаемого материала, записями на доске и конспектом в тетради); 

4. В самостоятельной работе необходимо учитывать время усвоения пройденного материала; 
5. Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать интерес у обучаю-

щихся; 
6. Самостоятельные работы обучающихся необходимо планомерно и систематически вклю-

чать в учебный процесс; 
7. При организации самостоятельной работы необходимо осуществлять разумное сочетание 

изложения материала учителем с самостоятельной работой обучающихся по приобретению знаний, 
умений и навыков; 

8. При выполнении обучающимися самостоятельных работ любого вида, руководящая роль 
должна принадлежать учителю. 

Также немаловажным фактором является направленность на результаты изучения предмета 
«Технология», детально прописанных в ФГОС [7]. К ним относят: 
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 Сформированность целостного представления о техносфере, основанного на приобретен-
ных обучающимися соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 Приобретенный опыт разнообразной практической деятельности, познания и самообразова-
ния; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 Формирование ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального про-
изводства; 

 Готовность к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующе-
го профессионального образования. 

Помимо этого, важно также помнить о том, получение каких знаний должен обеспечить данный 
предмет. В отношении этого вопроса, стандарт призывает обеспечить следующее: 

 Формировать у обучающихся целостного представления о современном мире, а также роли 
техники и технологии в нем; 

 Способствовать выработке умения трактовать процессы окружающей действительности, ис-
пользуя для этого технико-технологические знания; 

 Способствовать развитию личности обучающихся, их интеллектуальному и нравственному 
совершенствованию, а также и экологически целесообразному поведению в быту и трудовой деятель-
ности; 

 Формировать у обучающихся определённые системы социальных ценностей: ценности тех-
нологического образования в современном обществе, значимости прикладных знаний и умений в по-
вседневной жизни, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 
технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 Приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта по-
знания и самообразования; 

 Способствовать выработке у обучающихся навыков, составляющих основу ключевых компе-
тентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Далее стоит сделать акцент на то, какие возможности даст изучение того или иного блока или 
раздела. Разработчики ФГОС отмечают, что в ходе изучения предмета «Технология» обучающиеся 
могут ознакомиться со следующими пунктами: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влия-
нием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 
здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изде-
лий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья 
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что для разработки методики 

проведения самостоятельной работы по выбранной дисциплине необходимо учитывать не только 
форму проведения, но также соблюсти требования к структуре и учесть результаты, которые необхо-
димо получить в ходе их выполнения обучающимися. 
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Аннотация. В результате анализа содержания задачников физической электроники выявлены задачи, 
которые можно использовать в процессе обучения студентов решению задач по физике. Определены 
критерий отбора задач из электроники для использования их на практических занятиях физики. Эф-
фективность использования задач электроники в курсе физики проверена опытным путем. 
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Abstract: As a result of the analysis of the content of the problem books of physical electronics, the tasks that 
can be used in the process of teaching students to solve problems in physics are identified. The criteria for 
selecting problems from electronics for their use in practical physics classes are determined. The effectiveness 
of using electronics tasks in a physics course has been tested experimentally. 
Keywords: task, selection of tasks, use of tasks, physical electronics, physics course. 

 
Как показал, наш анализ содержание задачников физической электроники [1, 2] в них имеются 

достаточное количество задач, которые можно использовать на практических занятиях курса физики. 
Использование в процессе обучения физике задач такого вида способствует ознакомлению студентов с 
принципом устройства и действия электронных приборов (устройств), умению применять физические 
знания к объяснению их действия. Решая такие задачи, студенты глубже и прочнее усваивают, изучае-
мые физические понятия, явления и их закономерности, получают сведения о новых достижениях и 
проблемах электроники как области науки и техники, о специфике некоторых специалистов, которые 
применяют электронные приборы в области своей профессиональной деятельности.  

Нами из задачников физической электроники отобраны задачи для использования их на практиче-
ских занятиях курса физики технических вузов.  В отобранных задачах содержатся задачи, в которых от-
ражены конкретные значения физических характеристик электронных приборов. Эти задачи предназна-
чены студентам для самостоятельной работы по физической электронике. Нами отобраны такие задачи, 
в которых отсутствуют термины и понятия незнакомые студентам из курса физики технического вуза. 

Задача 1. Приведите краткое описание явления термоэлектронной эмиссии из проводников и по-
лупроводников. Опишите три типа термоэлектронных катодов, используемых на практике, и перечисли-
те их достоинства недостатки. Изменение характеристики диода с термоэлектронным катодом в усло-
виях, когда ток ограничен температурой катода, дает результаты, приведенные в таблице 1[1, c. 65]: 
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Таблица 1 
Изменение характеристики диода с термоэлектронным катодом в условиях, когда ток ограничен 

температурой катода 

j, А/м2 4 ∙ 104 1384 32 8 ∙ 10−1 

T, К 2 ∙ 103 1,67 ∙ 103 1,43 ∙ 103 1,25 ∙ 103 

      
Для данного катода рассчитайте значение постоянной С и работу выхода А в формуле Ричард-

сона-Дешмана: 

      𝑗нас=СТ2е−
𝐴

𝑘𝑇.                                                                (1) 
 

В задачниках физической электроники постоянная С обозначена буквой  А′, а работа выхода - φ 
[1, с. 65]. Тогда как во всех разделах курса физики любой вид работы обозначается буквой А, а не бук-
вой φ, как в задачнике [1, с. 65]. В тексте этой задачи отсутствуют термины и понятия незнакомые сту-
дентам из учебных пособий курса физики. По требованию этой задачи необходимо описать три типа 
термоэлектронных катодов, используемых на практике, перечислять их достоинства и недостатки. В ре-
зультате выполнения данного задания у студентов углубляются знания о термоэлектронных катодах, 
используемые на практике. Следовательно, при этом повышаются качества знаний студентов о катодах 
и вакуумных диодах, реализуются связи физической теории с техникой и производственной практикой.  

Данная задача, предназначенная для студентов, не имеет методического указания к ее решению. 
Нами приведено решение данной задачи.  Мы предположили, что описание трех типов термоэлектрон-
ных катодов, используемые на практике можно с помощью понятий и законов физики. С этой целью мы 
искали ответ на данный вопрос из интернет-источников. Разбросанные и несистематизированные от-
веты [3], отраженные в этих интернет – источниках нами систематизированы и размещены в таблице 2. 

На основе таблицы 1 и по формуле Ричардсона-Дешмана (1) составляем систему cледующих 
двух уравнений, с двумя неизвестными (А и С): 

4 ∙ 104=С(2000)2𝑒−
𝐴

2000𝑘,      32=С(1430)2𝑒−
𝐴

1430𝑘. 

Эти два уравненя почленно разделим: 

1250=1,42𝑒
𝐴

𝑘
(0,0007−0,0005). 

Последнее выражение можно записать в следующем виде 

637,76=𝑒
𝐴

𝑘
(0,0002)

, 

где k=1,38∙10−23 Дж/К=8,6∙10−5 эВ/К–постоянная Больцмана. Отсюда работа выхода электрона 

из катода 2,72 эВ. Из выражения 4 ∙ 104=С(2000)2𝑒−
𝐴

2000𝑘, находим постоянной С=8,1∙103 А/м2. 

Анализ данной задачи показывает, что все понятия, использованные в условиях и требованиях 
ее известно студентам из курса физики по теме «термоэлектронная эмиссия» [4, c/ 191-194]. В учебных 
планах студентов специальности «Автоматизация и управление», которые решают данную задачу в 
курсе физики отсутствует дисциплина «Физическая электроника». Поэтому использование в курсе фи-
зики данной специальности таких задач в определенной степени восполняет этот пробел. 

Использование материалов электроники в курсе физики не является самоцелью. Поэтому одной 
из задач является сформулировать определенные критерии отбора материала. Они должны базиро-
ваться на дидактических принципах. Внедрение материалов электроники в курс физики втуза предпо-
лагает такую организацию содержания этого курса, при которой основные физические понятия, законы, 
принципы, теории наиболее полно находят свое проявление в различных электронных приборах. При 
отборе материалов электроники необходимо учитывать: 

 социальные потребности, связанные с развитием электронной техники и производства, за-
просами развивающейся электроники; 

 достаточность материала для понимания его в курсе физики; 

 привлечение материала, выявляющего специфику астрономии и границы применимости фи-
зических законов и теорий; 
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 необходимость включение в курс физики сведения из электроники и электронных приборов, 
не нарушая структуры и логики этого курса, и не требуя для изучения дополнительного времени. 

 
Таблица 2 

Описание трех типов термоэлектронных катодов, используемых на практике, перечисление их 
достоинства и недостатков 

Типы термоэлектронных катодов, используемых на практике и их некоторые свойства 

1 тип 2 тип 3 тип 

неактивированные (простые или 
однородные); достоинства воль-
фрама как материала для като-
дов: высокая температура плав-
ления (свыше 3600 К), хорошая 
обрабатываемость; рабочая тем-
пература от 2400 до 2600 К; с ро-
стом температуры растут эмиссия 
и эффективность катода, но сни-
жается долго вечность; работают 
в мощных лампах, работающих 
при высок ом анодном напряже-
нии; основн ое достоинство 
вольфрамового катода – постоян-
ство эмиссии;  
эффективность составляет 2 – 10 
мА/Вт, срок службы – 2000 – 3000 
час; основное достоинство воль-
фрамового катода – постоянство 
эмиссии. 

активированная (на наружной по-
верхности имеется активный 
слой, отличающийся по составу 
от толщи катода и при изготовле-
нии ЭВП подвергаемый специа 
льной обработке); активный слой 
представляет собой одноатомную 
пленку электроположительного 
металла (их называют также тон-
кослойными); рабочая темпер 
атура торированного катода 1800 
– 1900 К при этом эффективность 
35 – 50 мА/Вт; срок службы огра-
ничен существенным сниже нием 
эмиссии из-за обеднения катода 
торием и рекристаллизац ии 
вольфрама; недостаток торир 
ованного катода – неустойчиво 
сть эмиссии, поэтому такие като-
ды применяются редко 

активированная (на наружной 
поверхности активный слой, 
отличающийся по составу от 
толщи катода и при изготов 
лении ЭВП подвергаемый 
специальной обработке); ак-
тивный слой более толще, 
состоит из полупроводника с 
примесной электронной про-
водимости; работа выхода 
электрона из полупроводник 
ового катода (1 – 1,1 эВ), тер-
моэмиссия получается при 
температуре 1000 – 1100 К; 
эффективность катода от 60 
до 100 мА/Вт; срок службы 
большинства ламп с оксид-
ными катодами от 1500 до 
3000 часов,  
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Abstract: This article is about the specific features of oral techniques in teaching Natural Science and the de-
velopment of the intellectual capacity of the reader-students. 
Keywords: Nature, methodology, oral techniques, conversation, explanation, question-answer. 

 
When teaching in pedagogy is said, it is accepted to understand the joint activities of teachers and stu-

dents, methods of work. With the help of this activity, the teacher gives knowledge, and the students are guid-
ed by their circles of knowledge, there are skills that develop their cognitive abilities, formulate their 
worldview1.  

The method of teaching is understood as the interrelated activities of the teacher and students, in the 
process of which knowledge, teaching and skills are mastered by the students, their perception skills are de-
veloped, a look at the world is formed2. 

The methods of teaching natural science are divided into three main groups. 
Oral techniques - the teacher's oral statement of the material, conversation, work with the book; 
Visual techniques-demonstration (display), independent observations, excortions; 
Practical techniques-oral and written exercises, Graphics (Drawing) and laboratory work.3. 
Teaching methods should not be confused with methodical methods. Methodical style is only one of the 

elements of the method, its components (display of visual weapons, fragments of Motion Pictures, aperture, 
diapositive, use of drawings, images on the whiteboard, demonstration of experiments, showing of those or 
other works during practical work on the field of geography and the school took place. 

Methods and methodological methods are closely interrelated. Their didactic unit is such that they can 
go from one to another. For example, the experiments that students perform are a method of teaching. The 
demonstration of the experience by the teacher at the time of the story is a methodical style. During the story, 
the demonstration of the aperture by the teacher is considered a methodical style, it can also be a method of 

                                                        
1 Р.Малонова, Н.Рахманқулова, К.Матназарова М.Ширинов, С.Хафизов Умумий педагогика. Дарслик  “Инновацион ривожланиш наширёти-матбаа уйи”. 

Т.:2020. 150 бет 
2  Ўша манба  151 бет 
3 Р.Малонова, Н.Рахманқулова, К.Матназарова М.Ширинов, С.Хафизов Умумий педагогика. Дарслик  “Инновацион ривожланиш наширёти-матбаа уйи”. 

Т.:2020. 152 бет 
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viewing educational films, teaching. Methods and methods are used without komplexes, they complement 
each other and serve to improve the perception of the studied bodies and phenomena of nature by children, 
the correct formation of concepts in the course of Natural Science. 

Oral techniques of teaching Natural Science archives-project topics4: The story. The leading 
method of giving knowledge to students is a live question - story of the teacher. It harmonizes with the reading 
of reading books, demonstrating objects, things and phenomena, the use of technical means of teaching, ask-
ing questions to students, reading fiction, literature, etc. The story depends on the personality of the teacher, 
so he retains in himself very great opportunities for spiritual influence on the students. 

The teacher's story is a pictorial, emotional and coherent description. With strict adherence to con-
sistency in the story, the teacher applies different methods and methods of its logical performance (analysis, 
comparison, generalization), gives the students an example of a correctly structured statement. 

Ўқитиш амалиётида ҳикоянинг ушбу: айтиб бериш, таърифлаш, характерлаш, тушунтириш, 

муҳокама қилиш каби турлари қўлланилади. 

In the practice of teaching, this type of story is used: telling, describing, characterizing, explaining, dis-
cussing. 

Dictation-this is the kind of statement in which a clear statement is made about events, events, process-
es or actions. Story witness (a tourist, a young naturalist, a traveler, a participant in some kind of discovery, 
etc.)) carried out on behalf of. 

Description- the author is used in a coherent description of all bodies and phenomena (minerals, plants 
and fauna, the characteristics of the climate of this or that natural zone).  

Characterization - is a kind (appearance) of description, it consists in counting the signs and character-
istics of a body (thing) or phenomenon characteristic of mountains, rivers, natural zones).                                      

Explanation- Is a kind of statement, in which new concepts, terms are revealed, the cause-
consequences are connected, subordination is established, that is, the logical nature of this or that phenomenon 
(for example, why in the tundra there will be a long night and a short day, why the day and night, seasons are 
exchanged) is revealed. The explanation is used in all lessons, most often it is in harmony with the discussion. 

Discussion - is a statement in which the reader is given a consistent development of the rules and evi-
dence that lead to conclusion and conclusion. This type of story is used when it is necessary to analyze the 
phenomenon under study (for example, the influence of climate on the change of flora and fauna, the proper-
ties of water, metal). 

The conversation. The method of conversation is more used in the lessons of natural science than in 
the story. The essence of this method is that it allows the teacher to get to know the students better, to  teach 
them to think independently, to work in a team (to observe the bodies of living and inanimate nature, to work 
with textbooks, to see educational telephones, films, etc.k.) will attract. 

The interview is used in the study of new material, in the conclusion of observations or practical work, in 
the conduct of extractions, in the repetition of the learned material, as well as in the laying and demonstration 
of experiments, in the study of natural, pictorial and screen tools, textbooks, literature for extracurricular read-
ing. The main purpose of the conversation is to form in the minds of the students a correct perception and un-
derstanding of the phenomena and bodies of nature under the guidance of the teacher. 

At the first stage of acquaintance with nature, the conversation begins with the formation in which the 
teacher asks questions and the students ' answers to them are called. Then the conversation will become rich 
and rich. For example, asking a question to the class on the basis of the conducted practical work, the teacher 
receives different answers from the students on the same question itself; who thinks differently? Who will say 
more precisely? encourage them by contacting questions liketiradi. As a result, gradually in students, the qual i-
ties necessary for the development of creative activity are formed. In addition, the conversation allows to cor-
rect the shortcomings in the work of students, opens up wide opportunities for the implementation of the rule of 
a stand-alone approach. 

Depending on what role the conversation occupies in the educational process and what didactic pur-
pose it is intended for, the following: introductory conversation, repetitive conversation, clarifying conversation 
                                                        
4 Шарипова Д., Ходиева Д., Ширинов М. Табиатшунослик ва уни ўқитиш методикаси. Дарслик. - Т.: “Баркамол файз медиа”, 2018. 255 бет 
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and types of converging conversation are distinguished. 
The introductory conversation is used before the new chapter or the study of a new topic. Its purpose is 

to determine or restore the imagination on the issue studied in the lesson. Chunanchi, before starting to study 
the topic "landscape plants" in the 3rd grade, it is necessary to ask the children these questions during the in-
troductory conversation: give an example of landscape plants? How do they grow? What kind of landscape 
plants do you know? What kind of technical plants do you know? only after that the teacher will begin to un-
derstand the new material. 

Repetitive conversation will help to strengthen the learned material and take a guess. It is conducted e i-
ther in the same lesson itself after the study of the new material, or after the study of the subject or chapter, 
and can take from 5 to 20-25 minutes. Even during a repetitive conversation, the same visual weapons and 
handout in the study of the subject are used in the study of nature. 

The explanatory conversation implies that the students observe the physical and phenomena of exist-
ence by themselves. Students, guided by the teacher, will get acquainted with new objects and phenomena for 
themselves. As a result of observations of objects and experiences of Nature held in the corner of living na-
ture, a research approach to the surrounding world is formed, which is of great importance for the comprehen-
sive development of the individual in the students. 

The explanatory conversation is of a research nature, because it is based on the observation of the natu-
ral objects of the students. For example, let's consider a natural science lesson on the topic "spring work on the 
playground that the school took" in the 3-th class. The lesson will be conducted on the basis of practical work on 
the site of the school curriculum and will have elements of the study. If in urban-type schools there is no school-
picked field, then the experience with the elements of research (for example, "the effect of the substitution on 
the rootstocks") can be conducted in the corner of living nature or in the room of Natural Science. As a result of 
the experience or practical work done, it is possible to cover the course of research on these questions:  

1. Tell me the plants with the root? 2. Why is the space left between the rhizome plants? 3. Why is it 
necessary to plant rootstocks in yagana and ripen? 

For example, the teacher grows cabbage seedlings and conducts studies with students using the ele-
ments of research during the experiment and control. Based on practical work after the conducted experi-
ments, with the help of a conversation, he determines the following: 1. Why before planting cabbage seed-
lings, the root tip is crushed? 2. For what purpose do cabbage seedlings germinate in the range of 70 cm? 
Thus, in contrast to the introductory conversation during the descriptive conversation, research unsurlari is 
introduced into the students ' mental activities. 

Final conversation. The closing conversation is held so that students can draw conclusions on the top-
ic studied. For example, after studying the topic" granite", a closing conversation is held on the following ques-
tions: What kind of Topic Did we get acquainted with? What news did we know? What structure does granite 
have? What does the color of granite depend on? What is the composition of granite? How to determine 
Quartz in Granite? What is formed as a result of the absorption of granite? 

A conversation based on the display of visual weapons. In the lessons of Natural Science, pictures are 
often used. For example, in the study of the topic" steppes", the teacher will hang a photo with the name" 
steppes in the spring", and a conversation will be held on it. Students should answer these questions: What is 
depicted in the photo? What plants do you see in the photo? (sand dune, Tulip, gulsapsar, saxaul). Why are 
there fewer plants in the steppe? Why are there no tall trees in the steppe? List the animals described in the 
photo (Eagle, snake, rookie, steppe Crow, watercolor, sand rabbit). What do these animals feed on? 

By analyzing the picture on the auxiliary questions, the students will get new information because the 
teacher will fill in the answers of the students, understandtiradi and determine. 

Conversation on the basis of a textbook article read. The purpose of the conversation is to deter-
mine whether this or that phenomenon of nature is correctly understood by children, to consolidate and sys-
tematize new knowledge acquired from reading the article of Natural Science. 

In conclusion, the use of conversational techniques in increasing the effectiveness of the lessons of 
Natural Science will shape the thesis, knowledge and skills about Natural Science in the students as well as 
the speech compendium. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные формы применения информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в профориентационной работе на базе публичной биб-
лиотеки. 
Ключевые слова: библиотека, профориентация, старший школьный возраст, подросток, взаимодей-
ствие, образовательная экскурсия.  
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PROFORIENTATION WORK ON THE BASIS OF A LIBRARY 
USING INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
Yatsun Yulia Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article examines the main forms of application of information and communication technologies 
(hereinafter - ICT) in career guidance work on the basis of a public library. 
Key words: library, career guidance, senior school age, teenager, interaction, educational excursion. 

 
Несомненно, что в современных условиях информатизация охватывает абсолютно все сферы 

общественной жизни – в том числе, и образовательную деятельность, дополнительную воспитатель-
ную работу, связанную с профориентацией подростков. Современная ситуация, обусловленная огра-
ничениями на массовые мероприятия в обстановке продолжающейся пандемии, предполагает распро-
странение информационных технологий, в том числе, и на «традиционные» области воспитательной 
работы, к которым таже и относится профориентационная деятельность.  

Современные компьютерные технологии в профориентации должны быть, прежде всего, 
направлены на обеспечение подросткам тех же возможностей ознакомиться с различными профессио-
нальными предложениями, которые могли бы быть для них доступны при очной встрече в библиотеке. 
С точки зрения педагогики, отметим, что именно самопознание выступает основным психологическим 
процессом, который связан с формированием личности в старшем школьном возрасте. Несомненно, 
процесс самопознания непосредственно связан и с профориентацией, определением наиболее удоб-
ного для себя профессионального занятия, выбор на основе сделанных суждений учебного заведения, 
дополнительных курсов во внеучебное время, формирование круга интересов, связанных с будущей 
планируемой специальностью.  

Стоит согласиться с Л.Е. Тарасовой, отмечающей, что требуется определённая степень «готов-
ности подростка к самоопределению», что выражается в наличии устойчивых, самостоятельно вырабо-
танных и закреплённых на сознательном уровне представлений об отношениях с близкими, другими 
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людьми, обществом в целом, оценка своих прав и обязанностей в отношениях с этими субъектами; 
наличие представлений об общепринятых институтах морали («долг», «взаимопомощь», «честь и до-
стоинство» и т.д.) [1, с. 336].  

Кроме того, поскольку самоопределение является как бы «итоговым» процессом по отношению 
ко всему накопленному подростком жизненному опыту, важным критерием для итогового самостоя-
тельного определения лицом своего дальнейшего поведения (в том числе, и в части выбора профес-
сии) выступает и способность подростка к анализу жизненного опыта. В целом, наличие данных ка-
честв позволяет вести в дальнейшем сознательную взрослую жизнь, объективно соизмеряя свои по-
требности и реальные возможности (физические, интеллектуальные, финансовые) при выборе про-
фессионального пути и соответствующего уровня образования по окончании школы. 

Среди современных средств можно выделить виртуальные экскурсии, видеоматериалы, посе-
щение официальных сайтов предприятий и профильных вузов колледжей. Представляют интерес та-
кие электронные ресурсы, как «Атлас новых профессий», в котором можно узнать о профессиях буду-
щего, изменения на рынке труда; «Траектория таланта» , где пользователь может самостоятельно раз-
работать траекторию профессионального развития; видеоресурс «Навигатум», в котором собрана 
большая методическая программа по профориентации и самоопределению. С точки зрения самостоя-
тельного творческого и профориентационного развития подростка с использованием ИКТ интересным 
представляется также задание разработать видеоблог о своих профессиональных интересах, своей 
желаемой (или наиболее предпочитаемой) будущей профессии.  

Также стоит выделить проведение дистанционных мастер-классов, где школьники учатся созда-
вать презентации, подробно описывая процесс создания чего-либо. В обстановке ограничительных 
мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, организация дистанционных 
(при помощи электронных средств связи) мастер-классов, встреч с потенциальными работодателями, 
представителями профильных образовательных учреждений приобретает всё большую актуальность.  

Особое место занимает проектная деятельность, позволяющая учащимся познакомиться с инте-
ресующей их сферой трудовой деятельности, узнать свои психофизиологические особенности, сфор-
мировать творческое (креативное) мышление. Выбранная тема должна соответствовать типу мышле-
ния учащегося, его характеру, с учётом собственных познавательных возможностей и личных интере-
сов. Этот метод позволяет интегрировать знания и умения старших школьников из различных пред-
метных областей, что способствуют установлению междпредметных связей, выявлению профессио-
нальных предпочтений учеников, исходя из выявленных закономерностей в учебных интересах.  

Можно также определить и сетевое образовательное путешествие, как специфическую форму 
взаимодействия с использованием информационных технологий в профориентационных целях. Обра-
зовательная экскурсия - это форма и метод познания, позволяющие перемещаться по миру в поисках 
образовательных ресурсов, быстро устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними 
найденных ресурсами. Благодаря этому школьники учатся ориентироваться в разных культурных сре-
дах. Также в настоящее время педагоги используют возможности сетевых сервисов, разрабатывают 
различные сетевые образовательные проекты [2, с. 30]. 

В целом, отметим, что серьёзной трудностью на пути совершенствования использования инфор-
мационных технологий в профориентационной работе может стать недостаточная техническая оснащён-
ность библиотек, слабая материальная база. Как представляется, данную проблему возможно разрешить 
путём сотрудничества библиотек с расположенными в конкретном регионе (или муниципалитете) сред-
ними профессиональными и высшими учебными заведениями, потенциальными работодателями.  

Наибольший профориентационный эффект заключается в комплексном использовании форм ор-
ганизации профориентационных событий, позволяя несовершеннолетним наиболее точно идентифи-
цировать себя относительно существующих профессий и особенностей организации труда в той или 
иной профессиональной среде. 
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Аннотация: Статья рассматривает вопрос становления ученической инициативы как научно-
педагогическую проблему, основанную на потребности выстраивания воспитательного процесса в 
проекции становления социально-значимой личности. В этом аспекте школьное ученическое 
самоуправление понимается авторами как механизм включения учащихся в созданные событийно 
насыщенные педагогические условия. 
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Abstract: The article considers the issue of the formation of student initiative as a scientific and pedagogical 
problem based on the need to build the educational process in the projection of the formation of a socially sig-
nificant personality. In this aspect, school student self-government is understood by the authors as a mecha-
nism for the inclusion of students in the event-rich pedagogical conditions created.  
Keywords: School, student, conditions, student initiative, personality, educational system, pedagogical condi-
tions, school student self-government 

 
Современная школа – значимый социальный институт, от которого зависит будущее страны. Одна-

ко, сотрясаемой многочисленными реформами, проектами и модернизациями, ей сложно соответство-
вать тем требования, которое выдвигает российское общество – формирование социально-значимой, а 
значит конкурентно способной творческой личности. В рамках одной статьи невозможно раскрыть автор-
ское видение решения проблемы, следовательно, был выделен один из сегментов школьного воспитания 
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– развитие ученической инициативы, навык овдадения которой способен помочь ребёнку учиться думать, 
творить, решать, созидать. Иными словами, должна сформироваться устойчивая потребность к позицио-
нированию своих лучших личных качеств, для того, чтобы почувствовать себя личностью. По сути, наша 
задача заключалась в переориентации учеников с социального пессимизма, характерного для сегодняш-
него общества, на социальный оптимизм. Полагаем, что степень успешности любой педагогической прак-
тики заключается в уровне освоения и понимания теоретических, изначально практикоориентированных 
вопросов конкретной области. Поэтому считаем необходимыи рассмотреть выделенный аспект воспита-
ния школьников через определение педагогических условий, где во главу угла будут положены систем-
ный и деятельностный подходы. Так, системный (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.) и дея-
тельностный (Л.С. Выготский, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Н.Ф. Талызина) подходы – оптимизировали 
воспитательный процесс через их единение, определив возможность формирования значимых характе-
ристик личности в культурном контексте. При этом мы полагались на концептуальные основы, разрабо-
танные А.Г. Асмоловым: целостность, структурность, взаимосвязь со средой, иерархичность, множе-
ственность описания – все компоненты были использованы в образовательной практике конкретной гим-
назии, обеспечив преобразующий эффект определённых в ней педагогический условий [1, с. 77]. 

Обращаясь к понятию «педагогические условия», изначально исходим из того, что оно подразуме-
вает формирование пространственной среды, выступающей гарантом будущего результата. Подтвер-
ждение мысли находим у А.А. Володина и Н.Г. Бондаренко, считающих, что оптимально выделенные 
характеристики педагогической системы, отражающие совокупность потенциальных возможностей об-
разовательной среды, обеспечат эффективное функционирование и развитие педагогической системы» 
[3]. Осмысление сказанного подвело нас к выводу о том, что школьное ученическое самоуправление как 
потребность развития ученической инициативы обладает следующими характеристиками:  

– социально-преобразующей – когда в процессе активной деятельности учащихся происходит 
духовно-нравственное наполнение личности, формируются ценностные схемы, поведенческие импера-
тивы на основе накопления жизненного опыта как гаранта социальной успешности; 

– социально-стимулирующая – когда определяется жизненная установка, позволяющая раз-
вивать познание разных культурных спектров общественной жизни, формируя потребность дальней-
шегго становления себя как личности, имеющей стойкую гражданскую позицию; 

– социально-развивающая – когда формируются: социальная грамотность, мировоззренческие 
основы, эмоциональный интеллект, творческие стимуляторы, определяющие социальную востребо-
ванность на всех этапах возрастного развития. 

Данные характеристики определили три организационно-педагогических условия в школьной об-
разовательной практике при работе со школьным ученическим самоуправлением:  

1. Выстраивание этапов развития школьной ученической инициативы через функциониро-
вание школьного ученического самоуправленя. Это условие позволило осуществить перестройку со-
держания воспитательного процесса в школе в проекции развивающей образовательной среды через 
взаимодействие всех субъектов образования: учащихся, учителей, родителей.  

2. Создание ситуации социального успеха как преобразующего условия образовательной 
среды посредством накопления опыта творческой и социально-полезной деятельности с последующим 
его выходом в социокультурное пространство.  

3. Приобретение позитивного опыта межличностного общения на основе обеспеения куль-
турологического контекста образования как социального феномена в ключе многогранного социаль-
ного явления. 

Определяемые нами педагогические условия обеспечили эффективность развития ученической 
инициативы через выстраивание работы школьного ученического управления, так как лонгитюдные 
исследования в течение пяти лет продемонстрировали возросший интерес учеников к позиционирова-
нию себя в среде жизнедеятельности на основе активного участия в конкурсах, фестивалях, акциях, 
мегапроектах, спартакиадах и соревнованиях различного уровня. Здесь была выделена доминанта – 
стремление ученика к поиску оптимального решения, жедании творчески мыслить и принимать на себя 
ответственностть за конкуретное решение. 
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В этом смысле для нас маяком стали слова известного педагога Януша Корчака, полагающего, 
что ребёнок жаждет сам усвоить истину, а не получить её на блюдечке [5, с.136]. Подчеркнём, что мо-
тивационные процессы становления саморазвития, самоорганизации, самоактуализации ребёнка зави-
сят от степени интереса и здесь вступает специфический закон: «нет интереса ученика – нет процесса» 
[4, с.19]. Для выстраивания логики школьного ученического самоуправления необходимо выделение 
педагогических условий, которые и будут собирать воедино все составляющие воспитательного про-
цесса, заключая их в парадигмально ценностно-смысловом поле. Иными словами, речь идёт о социо-
культурном контексте образования как необходимого условия успешности не только воспитания от-
дельного гражданина, но общества в целом. 

Человек есть существо биосоциальное, а значит научить общению, культуре межличностной 
коммуникации – задача, позволяющей человеку быть понятым, а значит, счастливым. Научиться обще-
нию нельзя по конспектам и учебникам, так как для этого нужна только активня социальная и творче-
ская деятельность, а иной раз и синергия этих двух феноменов. Продуманная система организации 
школьного ученического самоуравления не только делает жизнь ребёнка ярко событийной, но и фор-
мирует нравственные основы. Согласимся с С.В. Соловейчиком, когда он говорит о том, что если чело-
век не научиться понимать настроение и чувства людей, то он не будет счастлив сам [7, с.125].  

Немаловажным уловием оптимизации таких процессов становится межсекторальное взаимодей-
ствие, раздвигающего возможности воздействия на ученика, предоставляя для него более многранные 
варианты социальных проб. В частности, МБОУ «Гимназия № 50» и центр дополнительного образова-
ния детей «Заречье» г. Казани выстроили систему отношений, которая позволила вывести школьное 
ученическое самоуправление «Columba–созвездие Голубь» на более высокий уровень, когда дети 
смогли решить многие проблемы, став не равнодушными участниками школьной жизни, а напротив, а 
активными её созидателями. Такое взаимодействие стало возможным благодаря апробированию 
детьми результата своих действий на школьном, районном, городском, республиканском уровнях.  

Завершая, обратимся к мысли известного писателя Оскара Уальда, высказанную им в произве-
дении «Портрет Дориана Грея»: «если будете судить о рыбе по тому, как она будет взбираться на де-
рево, она всю жизнь проживёт дурой». Таким образом, если ребёнок не раскрыл свои таланты в учёбе, 
то это не означает, что он ничего не представляет из себя. В этой проекции сложно неоценить роль 
школьного ученического самоуправления в плане развития личностных качеств: творчества, милосер-
дердия, лидерства, гражданственности, патриотизма и других качеств, так как каждый раскроет свои 
таланты, порой даже не подозревая об этом. 
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В настоящее время в современном образовании в области изучения английского языка особое 

внимание уделяется неразрывности обучения языку и культуре. Не секрет, что обучение английскому 
языку – это важное средство взаимопонимания между людьми различных национальностей. В связи с 
этим, педагог на уроках английского языка должен уделять внимание на формирование у учащихся 
языковой компетенции, а также лингвистической компетенции. Изучая английский язык, учащиеся зна-
комятся с другой культурой, ее традициями, обычаями, праздниками и т.д. В то время, как ученики по-
знают чужую культуру, они начинают лучше понимать свою. Здесь важно донести до учащихся, что чу-
жая культура не лучше и не хуже родной, тем самым развивая толерантность 

Когда школьники изучают образцы и ценности мировой культуры посредством родного и англий-
ского языков, им становится легче адаптироваться в иноязычной сфере и культуре, общаться с людьми 
других национальностей, понимать и принимать их видение окружающего мира. Таким образом, мы ви-
дим, что благодаря изучению английского языка школьники знакомятся с мировой культурой, что позво-
ляет развивать у них лингвистические способности, а также значительно расширять кругозор. Владение 
английский языком - это главный способ изучить культуру людей, говорящих на английском языке.  

Что касается поликультурного воспитания, педагоги чаще всего реализовывают его как на уроках 
английского языка, так и во внеурочной деятельности. 

В современных УМК много тем, связанных с историей, культурой и литературой нашей страны и 
англо-говорящих стран, с разнообразием их природной среды и особенностями экономического и поли-
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тического развития. Например, учащиеся на уроках изучают и сравнивают этикет в культуре общения в 
России, Великобритании, США и Австралии, национальные кухни, особенности проведения праздни-
ков, походы в магазин, отдых и многое другое. Среди тем уроков встречаются такие, как «Праздники в 
России и Британии», «Система образования в Англии и в нашей стране», «Природа в России, Англии и 
Америке», «Политический строй в России и в англоговорящих странах» и многое другое. 

Главной целью данных уроков является приобщение школьников к национальным традициям, 
обычаям и культуре других народов для дальнейшего формирования уважения к их языку, обычаям, 
праздникам, формирование культуры межнационального общения, что значительно способствует ста-
новлению современной личности в поликультурной среде. 

При этом педагог должен воспитать в детях уважение, толерантность, терпимость к тем или 
иным отличиям в области культуры разных стран, уважать культурные различия меду людьми различ-
ных национальностей, а также помочь им понять и принять чужую культуру. 

Рассмотрим основные подходы в современной педагогике к идее о поликультурном воспитании 
личности школьников: 

 первый подход заключается в том, что воспитание должно осуществляться по таким 
направлениям как умственное, гражданское, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое; 

 второй подход ориентирован на формировании базовой культуры личности; 

 в основе третьего подхода лежит идея формирования ценностных отношений личности к че-
ловеку, обществу, природе, труду, познанию. 

Следует также отметить основные направления второго подхода: 

 философско-мировоззренческая подготовка детей; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитание культуры межнационального общения; 

 формирование нравственной культуры школьников; 

 трудовое воспитание; 

 формирование навыков экономической культуры школьников; 

 формирование экологической культуры школьников; 

 формирование эстетической культуры школьников; 

 формирование физической культуры школьников. 
Поликультурность в процесс воспитания означает:  

 признание и уважение общечеловеческих ценностей; 

 возрождение этнокультурных и этнопедагогических традиций; 

 утверждение этнических и правовых норм взаимодействия и общения детей из разных стран; 

 преемственность классической педагогики и инновационной этнопедагогики; 

 формирование толерантности, уважительного отношения к правам людей из разных стран; 

 развитие общечеловеческого мировоззрения, а также толерантного поведения;  

 связь социальной, культурной и языковой ориентации в поликультурной сфере. 
В связи с данными подходами следует выделить следующие задачи в области воспитательной 

работы на уроках английского языка в современной школе: 

 приобретение и усвоение знаний учащимися через изучение родного языка и родной культуры; 

 приобщение к традициям и обычаям стран изучаемого языка; 

 приобщение к культуре англоязычных народов для дальнейшего формирования уважения к 
их языку, обычаям, традициям; 

 формирование культуры межнационального общения; 

 создание необходимых условий для самореализации личности школьников и развитие уме-
ния адаптироваться к условиям жизни современного общества. 

При этом современному педагогу следует помнить, что: 

 полноценное образование зависит от уровня владения английским языком как средством 
общения; 
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 между языками имеет место быть непрерывная систематическая связь, благодаря которой 
осуществляется сопоставление и перенос английского языка на родной язык, что значительно стиму-
лирует общее развитие личности школьников; 

 носители английского языка являются представителями другой национальности, а влияние 
языков и религий друг на друга также способствует общему развитию школьников; 

 активная глобализации на условиях мирного сосуществования народов различных стран и 
культур. 

Кроме того, дидактический принцип поликультурности школьников должен распространяется на 
всю методику преподавания английского языка в современной школе. Он реализуется в различных 
формах, методах и приемах обучения, которые активно применяются педагогами на уроках английского 
языка. Например: 

 организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в области страноведения 
(знания географии, истории, культуры народа изучаемого языка и многое другое); 

 использование ролевых игр, когда перед школьниками возникают различные ситуации, свя-
занные с особенностями взаимодействия в поликультурной среде, и помогающие формировать культу-
ры общения; 

 празднование особых дат исторического значения стран изучаемого языка; 

 празднование юбилеев выдающихся людей стран изучаемого языка; 

 организация выставок, связанных с культурно-исторической и социальной стороной жизни 
людей изучаемого языка, что также способствует обогащению социального опыта учащихся, формиро-
ванию толерантности, принятию и уважению другой культуры. 

Таким образом, основная задача современного педагога заключается в том, чтобы создать на 
базе педагогического потенциала благоприятные условия, в которых школьники сами захотят и смогут 
стать лучше. В этом и заключается главная задача поликультурного воспитания школьников и мастер-
ство педагога. 
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Специфика компетентностного подхода, лежащего в основе современного отечественного обра-

зования, предполагает не просто снабжать обучающихся определённым набором знаний, но и способ-
ностью применять их на практике, адаптировать под жизненные ситуации, пробовать применять в но-
вых необычных условиях. Основным понятием в данном ключе становятся ключевые образовательные 
компетенции, под которым понимается «совокупность учебных умений и навыков, а также опыта при-
менения их в познавательной, информационной, коммуникационной и других видах образовательной 
деятельности» [1]. 

Следует отличать ключевые компетенции от смежных понятий, использование которых зачастую 
вызывает недопонимание, например, от общепредметных компетенций, имеющих отношение к четко 
обозначенному набору предметных и образовательных областей. 

Ключевые компетенции содержат в своей структуре несколько значимых компонентов: 
1. Когнитивный. Заключается в наличии знаний в рамках определенной области, основанных 

как на полученной информации, так и на эмоциональном ее восприятии.  
2. Функциональный. Необходимые для осуществления определенной деятельности умения и 

навыки, включая базовое умение – учиться. 
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3. Психологический. Те черты, присущие личности, которые будут определять характер выпол-
няемой им деятельности (включая мотивацию, ценностные ориентиры), потенциальный успех. 

4. Социальный. Степень готовности к учебному взаимодействию, выполнению различных со-
циальных ролей в детском коллективе, в социуме. 

Ключевые компетенции, подлежащие формированию у обучающихся современной школы пред-
ставлены следующими видами, разделенными сообразно сфере их дальнейшего «применения» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды ключевых компетенций 

 
Формирование всех видов компетенций и есть задача современного учителя, независимо от того, 

какой предмет он преподает. Одним из наиболее эффективных инструментов становится геймифика-
ция и использование игр на уроках. Их преимуществами в образовательном процессе становятся: уни-
версальность (большинство игр и игровых элементов могут быть адаптированы под любую тему каж-
дой дисциплины, включая контроль), динамичность (игросфера продолжает активно развиваться изо 
дня в день), отсутствие жестких рамок (ее участником может стать каждый обучающихся без ограниче-
ний, индивидуальные возможности будут определять лишь роли и уровень включенности), многогран-
ность ученического взаимодействия (обеспечиваемого возможностью смены / обмена ролями, органи-
зацией совместной деятельности разных видов).    

Рассмотрим, какие именно игровые элементы способствуют повышению результативности этого 
процесса. 

Инструменты геймификации, используемые на любых уроках в школе, включают следующие 
приемы: вызов, подарки, сюжет, валюту / поощрение, накопление знаний, контакт, соревновательность, 
радость победы. Все они используются на уроках и во внеурочной деятельности в формах квестов, 
рейтингов, сюжетных тестов, принятия ролей и участия в истории, создания аватаров. Каждый из этих 
элементов в любой из выбранных форм может быть использован не только для формирования ключе-
вых компетенций, но если мы будем говорить именно о них, то учителю следует учитывать следующие 
методические рекомендации: 

1. Понятные и доступные правила (игры, сюжета, составления рейтинга и т.п.) для каждого из 
участников. 

2. Поддержание духа соперничества через индивидуализацию образовательного процесса. 
3. Вариативность в использовании игровых приемов и форм их использования. 
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4. Создание положительной атмосферы. 
5. Стимулирование учебного взаимодействия, командной и парной работы. 
Не следует путать геймификацию и собственно образовательные игры на уроках. Наибольшей 

популярностью пользуются имитационные / неимитационные, ролевые и деловые игры. Предпочтение 
тому или иному виду следует отдавать в зависимости от возрастных и психологических особенностей 
аудитории (в том числе, степени сплоченности детского коллектива), специфики изучаемой темы, этапа 
ее прохождения (ознакомление, закрепление и пр.), уровня ее усвоения и др. Рассмотрим, как проис-
ходит формирование ключевых компетенций на всех этапах работы с игрой в школе. Этап подготовки, 
включающий целеполагание, обозначение правил и требований, определение ролей и пр., способству-
ет развитию компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности через имитационное вы-
полнение роли, например, потребителя или избирателя. Непосредственный этап проведения по зара-
нее заданному сюжету или плану игры помогает обучающимся работать с гносеологической компетен-
цией: усваивать новые способы приобретения знаний, а также адаптироваться под заданную ситуацию, 
ориентироваться в системе игровых ситуаций (сфера самостоятельной познавательной деятельности и 
социально-трудовая сфера). Наконец, этап проведения анализа формулирования выводов, подведе-
ния итогов позволяет развивать не только ключевые компетенции, но и универсальные учебные дей-
ствия, такие как внесение необходимых корректив в способ дальнейшего действия, выделение того, 
что усвоено и что предстоит узнать, оценка действий партнера, оценка усваиваемого содержания и т.д. 

Однако наибольшую эффективность показывает именно самостоятельное создание игровых 
элементов обучающимися (в том числе, мультимедийных), позволяющее формировать ключевые ком-
петенции через самостоятельную работу с различными источниками информации, осуществление са-
мо и взаимоконтроля познавательной деятельности, принятие учебных задач и ориентация в учебных 
ситуациях, осуществление анализа, сравнения, классификации понятий, участие в мозговом штурме и 
дискуссии, создание атмосферы сотрудничества, творчества, взаимопомощи. 

Таким образом, и элементы геймификации, и непосредственно игры оказывают положительное 
влияние на все аспекты образовательного процесса от формирования устойчивой мотивации, развития 
памяти, мышления, креативности, приобретения способов социального взаимодействия до эффектив-
ной работы с ключевыми компетенциями при изучении всех дисциплин в современной школе. 
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В настоящее время большое внимание в дошкольном образовании отводится вопросам сохране-

ния и поддержки индивидуальности каждого ребенка, развития у него индивидуальных способностей и 
творческого потенциала, обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм работы с детьми и др. Все находит отражение в Федеральном гос-
ударственном образовательном стандарте дошкольного образования [3]. 

Современное общество сложно представить без информационно-коммуникационных технологий, 
которые сегодня являются неотъемлемой частью каждого человека, в том числе ребенка. Приоритет-
ным направлением преобразований, происходящих в нашей стране, является развитие технического 
творчества, креативности, инициативы подрастающего поколения. В процессе развития технического 
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творчества у дошкольников осуществляется их подготовка к постоянно и быстро меняющимся услови-
ям современной жизни. 

Рассматривая понятие творчество, следует отметить, что оно выступает как продуктивная чело-
веческая деятельность, которая способна генерировать ряж качественно новых материальных и ду-
ховных ценностей, имеющих социальное значение [2].  

П.Н. Андрианов, В. Д. Путилин техническое творчество связывает с деятельностью детей в обла-
сти техники, результат которой представлен в виде личной и социальной значимости и субъективной и 
объективной новизны. Результатом технического творчества могут быть как технические объекты, так и 
конкретные способы их создания совершенствования [1].  

Сегодня происходит активное внедрение робототехники в образовательный процесс дошкольных 
учреждений. Образовательная робототехника представляет собой новое междисциплинарное направ-
ление обучения детей, которое включает в себя знания о физике, мехатронике, технологии, математи-
ке, кибернетике и ИКТ, а также вовлекает детей в процесс инновационного научно-технического твор-
чества [4]. 

Благодаря образовательной робототехнике, у дошкольников происходит развитие технических 
навыков и навыков общения, синтезирование знаний, которые получены из опыта, умений эксперимен-
тировать и создавать, развитие способности к решению проблемных ситуаций, стимулирование инте-
реса и любознательности, способности видеть и выделять проблему, выдвигать идеи, а также умений к 
планированию решений и их реализации. 

Конструктор LEGO WeDO 2.0, имеющийся в ДОУ, позволяет решать вопрос по развитию у до-
школьников технического творчества через образовательную робототехнику.   

Сначала мы познакомили дошкольников с техникой безопасности в процессе конструирования и 
составляющими элементами конструктора LeGo WeDo 2.0. далее осуществлялось ознакомлений детей 
со средой программирования – блоками, пиктограммами, связью блоков программы с конструктором. 

Для формирования у дошкольников умений конструировать, приобретения первого опыта реше-
ния конструкторских задач, ознакомления с новыми видами конструкторов LEGO WeDO 2.0 мы исполь-
зовали научный вездеход Майло. Сначала познакомили с готовой моделью вездехода, для того чтобы 
дошкольники увидели, что они могут самостоятельно создать и запрограммировать, какие действия. 
Сначала познакомили их с программированием модели - от простых движений до более сложного по-
ведения Майло. Осуществлялось ознакомлений детей с разными датчиками: сначала перемещения, 
затем наклона.  

После того как дошкольники уже знакомы Майло, его возможностями и пр., дети самостоятельно 
под руководством воспитателя осуществляли как сборку робота, так и его программирование. 

Одно из первых занятий самостоятельного конструирования и программирования Майло детьми 
проектировали следующим образом. 

Сначала предложили детям посмотреть видеоролик, в котором говорилось о научных исследо-
ваниях, космических кораблях, роботах, спутниках, вездеходах, с помощью которых осуществляется 
сбор научных данных. Затем предлагали дошкольникам идею о том, что ученых отправляют вездеходы 
на Марс (вулканы, луну и пр.). Что им нужно? Дети говорят о том, что нужны специальные вездеходы, 
чтобы получить нужные данные. 

После этого дети собирают Майло по инструкции-схеме (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Вездеход Майло 
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Обаятельно педагогу необходимо убедиться, что каждый ребенок может подключить мотор к 
СмартХаб и СмартХаб к устройству. Т.е. эта такая программа, которая запускает мотор на мощности 8, 
прокручивает его в одном направлении в течение 2 секунд, а затем останавливает (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Строка программы 

 
Нужно дать возможность дошкольникам вносить изменения в параметры в данной строке про-

граммы, а также предложить им узнать новые функции, к примеру, добавления звука. 
Таким образом, образовательная робототехника является новым и эффективным средством 

формирования у дошкольников технического творчества. В процессе реализация работы в дошкольном 
учреждении по развитию технического творчества у детей с помощью образовательной робототехники 
происходит формирование устойчивого интереса к конструированию, моделированию и робототехнике, 
умения работать  по предложенным инструкциям, творчески решать задачи, доводить решение задач 
до готовой модели, способности к воспроизведению своих мыслей четко, последовательно, умения 
защищать собственную позицию, способности к анализу ситуации, самостоятельному нахождению от-
ветов на вопросы через логические рассуждения, а также умение взаимодействовать в команде, рас-
пределяя обязанности между участниками. 
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Совершенствование системы профессионального развития должностных лиц таможенных орга-
нов, повышение их профессионализма и компетентности, является одним из основных направлений 
работы с должностными лицами в таможенных органах Российской Федерации [4].  

Исследования, проведенные по изучению проблемы совершенствования профессионально-
прикладной физической подготовки у должностных лиц таможенных органов Российской Федерации 
(Е.А. Логинов, 2010; Я.П. Куксенкова, 2017; А.Е. Катков, 2014) показывают, что совершенствование 
процесса профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников таможенных органов 
должно осуществляться в зависимости от современных требований и особенностей профессиональной 
деятельности, с учетом целей и задач оперативно-служебной деятельности, должно сопровождаться 
воспитанием внутренней мотивации у сотрудников к занятиям огневой и физической подготовкой, кор-
ректировкой их психофизиологического состояния. 

Основные педагогические формы, методы, средства и требования к проведению занятий по 
профессионально-прикладной физической подготовленности сотрудников оперативных подразделений 
таможенных органов Российской Федерации приведены в Программе профессиональной подготовки 
сотрудников подразделений специального назначения таможенных органов Российской Федерации 
[33], а также в Наставлении по физической подготовке сотрудников подразделений специального 
назначения таможенных органов Российской Федерации [32] и Курсе стрельб из боевого стрелкового 
оружия для сотрудников таможенных органов Российской Федерации [31]. 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года [4] основопола-
гающей идей указывается – совершенствование правоохранительной деятельности (борьба с контра-
бандой оружия, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, экстремистскими проявлениями, участие в про-
тиводействии терроризму, борьба с экономическими преступлениями, административными правонару-
шениями и незаконными валютными операциями). 

В ходе исполнения своих должностных обязанностей оперативные сотрудники таможенных орга-
нов имеют право осуществлять задержание и арест лиц, совершивших правонарушения, либо подо-
зреваемых в их совершении, а также иных причастных к данному противоправному деянию лиц.  

При этом в большинстве случаев для фиксации совершенного противоправного деяния и обес-
печения сохранности вещественных доказательств, сотрудниками таможенных органов в ходе прове-
дения задержания и ареста применяется физическая сила. 

Задержание и арест почти всегда является сложной и рисковой оперативно-служебной задачей и 
связана с столкновением с вооруженными, агрессивными, оказывающими сопротивление лицами. 

Результаты анализа статистических данных правоохранительной деятельности таможенных ор-
ганов в период с 2017 по 2020 года [2] показали, что основным способам оказания сопротивления пра-
вонарушителя при задержании и аресте являются: 

 побег с места совершения правонарушения; 

 оказание сопротивления.  
При совершении противоправного деяния, чаще всего правонарушителями используются ножи, 

травматические либо газовые пистолеты, охотничьи ружья. 
Исходя из изложенного, полагаем, что при выполнении своих должностных обязанностей опера-

тивные сотрудники таможенных органов должны обладать высокими показателями своих навыков вла-
дения приемами рукопашного боя и показателями физической готовности для быстрого и эффективно-
го задержания и ареста правонарушителя или подозреваемого. 

Считаем, что для достижения поставленных перед оперативными сотрудниками таможенных ор-
ганов задач по задержанию и аресту правонарушителя или подозреваемого, в ходе занятий по профес-
сионально-прикладной физической подготовке необходимо совершенствовать навыки владения руко-
пашного боя.  

Изучение и совершенствование навыков рукопашному бою должно происходило последователь-
но, от ознакомления с приемом до его выполнения на уровне двигательного навыка с применением 
различных общепедагогических методов обучения двигательным действиям (словестный метод, 
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наглядный метод). 
В процессе профессионально-прикладной физической подготовки оперативных сотрудников та-

моженных органов необходимо:  
1) совершенствовать навыки рукопашного боя против вооруженных лиц на фоне физической 

усталости, связанной с преодолением коротких и средних дистанций бега; 
2) вырабатывать навыки стрельбы на фоне физической усталости, связанной с преодолением 

коротких и средних дистанций бега; 
Таким образом, исходя характера служебной деятельности сотрудников таможенных органов, в 

целях эффективного выполнения поставленных служебных задач по задержанию и аресту правонару-
шителя или подозреваемого, полагаем целесообразным, применять в занятиях по профессионально-
прикладной физической подготовке сотрудников таможенных органов комплексные средства физиче-
ской подготовки и методы обучения (Таблица 1). 

 
Таблица 1  

Комплексные средства подготовки и методы обучения оперативных сотрудников 
таможенных органов 

Физические способности, двига-
тельные умения и навыки 

Средства подготовки, методы обучения 
и совершенствования 

Скорость, координация  - челночный бег 10 по 10 метров; 
- бег на короткие дистанции (100, 200 метров).  
Метод – повторно-интервально прогрессирующий 

Выносливость - бег на средние и длинные дистанции (1000, 3000, 5000 метров). 
Метод – повторно-интервально прогрессирующий 

Сила, скоростно-силовые  
 

- подтягивания; 
- сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 
- подъемы туловища из положения лежа. 
Метод – повторно-интервальный прогрессирующий 

Умения и навыки владения приема-
ми рукопашного боя  

Приемы задержания и ареста: удары руками и ногами, броски, бо-
левые приемы, удушающие приемы. Выполнения указанных упраж-
нений после бега на короткие и средние дистанции; после выполне-
ния подтягиваний, сгибания-разгибания рук в упоре лежа, подъема 
туловища из положения лежа. 
Методы – сопряженного воздействия, выполнения по частям, с по-
мощью подводящих упражнений, ситуационного моделирования 

Умения и навыки владения боевым 
оружием 

- с использованием укрытия; 
- в движении; 
- в средствах индивидуальной бронезащиты; 
- во взаимодействии с партнером. 
Методы – повторный, выполнения по частям, ситуационного моде-
лирования. 

 
Для качественного и эффективного применения упражнений необходимо внимательно следить 

за их выполнением в процессе тренировочного занятия, а затем проводить анализ выполнения каждого 
из них, а также анализировать эффективность выбранной стратегии.  

Необходимо отметить, что профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников 
таможенных органов представляет собой сложный и многофункциональный процесс в структуру кото-
рой включены различные методы и средства физического воспитания.  

Использование вышеуказанных комплексных упражнений в процессе физической подготовки со-
трудников таможенных органов является залогом успеха при выполнении должностных обязанностей.    
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Аннотация: в статье представлен обзор актуальных вопросов управления качеством образования в 
Свердловской области. Качество образования состоит в прямой взаимосвязи с качеством организации 
образовательного процесса и условиями для его надлежащей организации, существующих в конкрет-
ном муниципальном образовании и в расположенных на его территории образовательных организаци-
ях. Эта взаимосвязь требует совокупной оценки всех элементов системы оценки качества образования. 
Система образования в муниципальных образованиях Свердловской области ориентирована на обес-
печение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной ин-
новационной экономики, на внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, 
и на формирование социально-адаптированной, конкурентоспособной личности, а также на создание 
условий для самореализации личности обучающегося. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Качество образования входит в число стратегически важных, приоритетных для Российской Фе-

дерации задач! Среди важнейших целей развития нашей страны на ближайшие годы поставлена зада-
ча уверенно занимать место в десятке ведущих стран мира по качеству общего образования. 

В связи с этим особую значимость приобретают вопросы управления образованием, которые бу-
дут рассмотрены в настоящей работе с точки зрения управления качеством образовательного процес-
са и с точки зрения оценки его результатов на уровне муниципалитетов. 

В различных источниках мы можем найти множество определений понятия «качество образова-
ния», предлагаемых различными научными школами и отдельными учеными. Каждому из предлагае-
мых подходов соответствует и своя система подходов к выстраиванию системы оценки качества обра-
зования, а также свой выбор показателей качества образования и процедур их измерения. 

Термин «качество образования» нормативно закреплен в ФЗ «Об образовании в РФ», где «каче-
ством образования» понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подго-
товки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам (далее – ФГОС), образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям лиц, в интересах которых осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. [1] 

Современное содержание требований к качеству общего образования, в том числе и на уровне 
муниципальных образований, определяется ФГОС, а также участниками образовательных отношений, 
в том числе обучающихся и их родителей. Потребителями «Продукта» системы образования выступа-
ют сами обучающиеся и их родители, государство, учреждения профессионального образования а так-
же рынок труда и бизнес-сообщество. 

Оценка - это процесс оценивания, осуществляемый человеком. 
В настоящее время в нашей стране организована единая система оценки качества образования, 

которая на уровне государства дает возможность получить представление о качестве образования как 
в целом по стране, так и на уровне муниципальных образований, а также даёт возможность анализиро-
вать влияние различных факторов на результаты работы образовательных организаций. Она позволя-
ет образовательным организациям вести самодиагностику и выявлять имеющиеся недочеты, а обуча-
ющимся и их родителям - получать объективную информацию о качестве знаний. 

Для достижения прорывного улучшения качества образования недостаточно оперировать сред-
ними и обобщёнными показателями, т.к. помимо нацеленности на достижение высоких образователь-
ных результатов в целом или в среднем по стране (региону, муниципалитету, образовательному учре-
ждению) система образования должна способствовать становлению личности обучающихся и мотиви-
ровать каждого обучающегося на максимальную вовлеченность в образовательный процесс и дости-
жение высоких результатов. 

Возможность мониторинга знаний учащихся в разные периоды обучения, а также своевременного 
выявления и решения проблем в системе образования (в разрезе муниципальных образований, школ, 
предметов) в значительной степени обусловлена наличием системы оценки качества образования. 

Фиксация этих проблем, с одной стороны, позволяет направить адресные усилия муниципальных 
образований для их решения (что и предусматривается практически во всех мероприятиях националь-
ного проекта «Образование»), а с другой – позволяет организовать адресный мониторинг эффективно-
сти принимаемых мер, в том числе и на уровне муниципальных образований. 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Но все же, единого мнения в отношении критериев оценки качества образования, в среде науч-
ных и педагогических работников до настоящего времени не сложилось, и это оставляет широкие воз-
можности для выработки новых систем критериев определения качества образования. 

В числе основных показателей оценки качества образования особое место занимает показатель 
уровня образования, и это говорит как о важном значении сложившихся систем аттестации, так и о 
необходимости их дальнейшего совершенствования и развития. 
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Не случайно проблема качества образования в России является предметом исследования мно-
гих научных и педагогических работников. 

Создание результативной системы оценки качества образования - это одна из важнейших задач 
современной образовательной среды. 

Система образования в муниципальных образованиях Свердловской области ориентирована на 
обеспечение условий для получения качественного, отвечающего требованиям современной иннова-
ционной экономики образования, на внедрение эффективных экономических механизмов в сфере об-
разования и на формирование социально-адаптированной, конкурентоспособной личности, создание 
условий для её самореализации [2]. 

В Свердловской области разработано Положение о региональной системе оценки качества обра-
зования, утверждённое приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство), а также План мероприятий по развитию региональной системы оцен-
ки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования, утвержден-
ный Министерством. 

Эти документы определили основные механизмы реализации приоритетных направлений разви-
тия образования в Свердловской области, и сделали региональную систему оценки качества образова-
ния (далее – РСОКО) важнейшим механизмом реализации приоритетных направлений развития си-
стемы образования для всех муниципальных образований на территории области. 

РСОКО в Свердловской области направлена на: 
1) развитие системы региональных исследований качества общего образования, позволяющей 

оценивать качество образования на уровнях общего образования, включая сбор контекстных данных; 
2) создание (пополнение) фонда оценочных средств для проведения процедур контроля и 

оценки общего образования на региональном уровне; 
3) функционирование системы мониторинга оценки качества общего образования, в том числе 

на муниципальном уровне; 
4) формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образо-

вания, в том числе на муниципальном уровне; 
5) обеспечение единства и соотнесенности между собой региональной, муниципальной и ин-

ституциональных систем оценки качества общего образования. 
В рамках данной работы представляется необходимым обозначить следующие проблемы: 
1) отсутствие стандартизированных методик формирования результативной оценки качества 

образования на уровне муниципалитета и образовательной организации, что не позволяет реализовы-
вать необходимый уровень методического сопровождения процедур оценки качества образования; 

2) сложность в определении объекта оценки качества образования, что связано с нематери-
альным характером оцениваемого продукта - это не деталь, которую можно легко стандартизировать и 
измерять её соответствие стандарту; 

3) неопределённость в вопросе выделения наиболее важных моментов, так как истинная при-
рода качества образования априори неизвестна, может иметь скрытый характер и всегда в той или 
иной степени остаётся условной; 

4) отсутствие достаточных для анализа объёмов данных, необходимых для подготовки адрес-
ных рекомендаций по повышению качества образования, эффективности работы муниципальных об-
разований и расположенных на их территориях образовательных организаций, а также для проведения 
мониторинговых процедур – имеющиеся данные либо представлены в разных форматах, либо содер-
жаться в разрозненных базах данных и формах; 

5) отсутствие качественных, апробированных и валидных инструментов для оценивания мета-
предметных результатов; 

6) необходимость приведения образовательных результатов в соответствие с требованиями 
федерального мониторинга качества образования; 

7) отсутствие баз данных, содержащих первичные результаты; 
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8) необходимость выстраивания вертикали управления: от федерального уровня до уровня 
муниципального образования и образовательных организаций, необходимость формирования едино-
образных подходов и критериев; 

9) недостаток квалифицированных кадров в данной области. 
 

ПУТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Для решения существующих проблем требуется системный подход и проведение следующих 

мероприятий в каждом муниципальном образовании: 
1) повышение культуры самооценки образовательных организаций и внедрение существующих 

технологий формирующего оценивания как способа продвижения к поставленным целям обучения, а 
также как способа формирования новой культуры оценки и мониторинга в образовании.  

2) проведение ежегодного комплексного анализа данных о качестве образования в муниципа-
литете с целью интеграции результатов различных процедур оценки качества образования для пере-
дачи в единую базу данных; 

3) разработка стандартизированного пакета документов для внедрения и реализации оценки 
качества образования на уровне муниципалитетов; 

4) формирование единой базы, содержащей первичные данные; 
5) регулярное проведение мероприятий по выявлению позитивного управленческого опыта и 

обмена рабочими материалами между образовательными организациями с возможностью получения 
активной «обратной связи» по итогам оценки качества образования и вовлечения участников образо-
вательных отношений в обсуждение итогов оценки и выявленных проблем, а также перспектив и 
направлений развития; 

6) осуществление подготовки кадров для муниципальных образований по внедрению оценки 
качества образования на муниципальном уровне, разработка системы поддержки отстающих школ, на 
территории муниципального образования с адресной поддержкой «слабых» школ и возможностью при-
влечения наиболее квалифицированных педагогов для работы в них, развитие современных формы 
наставничества и методической помощи; 

7) определение качественных и валидных инструментов для оценивания метапредметных ре-
зультатов и внедрения их в практическую деятельность; 

8) разработка системы работы с результатами оценки качества образования; 
9) разработка дорожной карты по формированию у образовательных организаций, актуальных 

целевых установок, направленных на повышение качества образования в муниципалитете. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Решение проблем оценки качества образования в муниципалитетах Свердловской области зави-

сит от того, насколько муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования и 
сами образовательные организации адекватно и быстро реагируют на изменения в образовательной 
среде и на изменения в вопросах оценки качества образования. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования коммуникативной культуры 
у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья как фактора их социализа-
ции. Авторы рассматривают содержание работы по формированию коммуникативной культуры у детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в аспекте речевых нарушений. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная культуру, социализация, дошкольный возраст, 
ограниченные возможности здоровья, речевые нарушения. 
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В настоящее время в дошкольном образовании большое внимание отводится организации рабо-
ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В Федеральном государственном образова-
тельно стандарте дошкольного образования отмечается важность создания условий для детей данной 
категории в дошкольных образовательных организациях, учитывая их особенности развития [4]. Поня-
тие «ограниченные возможности здоровья» в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» определяется физическим лицом, которому присущи недостатки в физическом и (или) психо-
логическом развитии, имеющие подтверждение психолого-медико-педагогической комиссией, не поз-
воляющие получить образование без создания специальных условий [5]. 

В категорию детей с ограниченными возможностями здоровья относятся те, у которых отмечают-
ся тяжелые нарушения речи. Тяжелые нарушения речи являются стойкими специфическими отклоне-
ниями в формировании составляющих речевой системы (лексического и грамматического строя речи, 
фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), кото-
рые отмечаются у детей при сохранном слухе и интеллекте [2]. Одним из проявлений при тяжелых 
нарушениях речи у детей выступают недостатки коммуникативной сферы, в частности коммуникатив-
ной культуры. Под коммуникативной культурой понимается комплекс знаний, умений и коммуникатив-
ных качеств личности, которые успешно воздействуют на обучающихся и позволяют организовывать 
наиболее продуктивный образовательный процесс и регулировать коммуникативную деятельность при 
решении педагогических задач [3]. 

Имеющиеся нарушения коммуникативной культуры у детей с ТНР негативно сказываются на со-
циализации дошкольников. Раскрывая понятие «социализация», обратимся к исследованиям А.Г. 
Асмолов, в котором выделяются параметры ее успешности в дошкольный период детства [1]. Если 
(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Параметры успешности развития коммуникативной культуры 

в дошкольный период детства 
 
Необходимо отметить, что в процессе социализации происходит усвоение индивидом институци-

онального контекста исключительно при условии коммуникации. Нельзя не заметить, что в этом случае 
наблюдается совпадения субъекта социализации и коммуникации, где вторая выступает как трансля-
тор социального опыта. Подобное взаимодействие может быть только в коммуникативно-культурном 
социальном континууме, значит, чтобы войти в социокультурную среду, нужна сформированная комму-
никативная культура. 

Актуальным является вопрос формирования коммуникативной культуры и ее роли в социализа-
ции для дошкольников с речевыми нарушениями, т.к. любая форма дизонтогенеза отмечается сопро-
вождением своеобразного «социального вывиха», что существенно затруднение вхождение детей в 
социум и их приобщение к социокультурному опыту. 

Выделим ряд особенностей коммуникативной культуру у детей дошкольного возраста с наруше-
ниями речи, сопоставив существующие представления о коммуникативной культуре как механизме их 
социализации, выделив при этом в структуре коммуникативной культуры три компонента: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий (рис. 2). 

усваиваются социальные роли 

формируется социальный характер личности и другие ее социально-
типические проявления 

формируется социальная позиция и образ жизни 
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Рис. 2. Особенности коммуникативной культуру у детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи при сопоставлении представлений о коммуникативной культуре как механизме 
социализации 

 
В дошкольном учреждении должна быть спроектирована такая образовательная среда, которая 

позволит полноценно организовать работу по формированию коммуникативной культуры у детей с 
нарушениями речи, имея при этом ряд необходимых ресурсов, включенных в режимные моменты, ор-
ганизованную образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей и др. Обязатель-
ным условием позитивной социализации ребенка с ОВЗ, а, значит, и формирования коммуникативной 
сферы, является организация психолого-педагогического сопровождения в дошкольном учреждении, 
т.е. организовать такую деятельность команды специалистов в условиях дошкольной организации, ко-
торая актуализирует ресурсы не только детей, но их родителей, что, в свою очередь, способствует со-
зданию и реализации адекватного коррекционно-развивающего пространства в соответствии с потреб-
ностями ребенка с ОВЗ, базирующихся  на конструктивных родительских установках и позициях по от-
ношению к нему. 

Таким образом, отмечаем значимость формирования коммуникативной культуры у детей до-
школьного возраста с речевыми нарушениями речи с целью профилактики девиаций и дезадаптаций 
поведения, а также для включения детей данной категории в образовательное пространство дошколь-
ного учреждения.   
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• характеризуется тем, что у дошкольников с нарушениями 
речи отмечаются затруднения в формировании словесно-
логического мышления, а именно в умении 
классифицировать, синтезировать, анализировать, 
обобщать и др., а также в функционировании словесного 
интеллекта, впоследствии чего наблюдается 
ограниченность представлений об окружающей 
действительности  и проблемы самоорганизации, в том 
числе речевой. 

Когнитивный 
компонент 

• характеризуется тем, что у дети с речевой патологией  
имеют неадекватную самооценку и представлений о себе 
и собственных личностных возможностях и качествах, 
нестойкие интересы, сниженную потребности в 
коммуникации и взаимодействии с окружающими 
людьми, а также они с трудом устанавливают контакты со 
взрослыми и сверстниками. Если рассматривать 
эмоционально-волевую сферу этих детей, то она является 
незрелой. 

Эмоциональный 
компонент 

• связан с наличием у дошкольников с нарушениями речи 
патохарактерологических личностных особенностей, 
выраженных агрессивным поведением, тревожностью, 
импульсивностью. Кроме этого они обладают сниженным 
контролем и склонностью к спонтанному поведению. 

Поведенческий 
компонент 
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Аннотация: Современное профессиональное образование неразрывно связано с новыми представле-
ниями о молодом специалисте, которое предъявляется обществом. Качество подготовки специалистов 
среднего профессионального образования зависит от многих факторов. К основным относятся: про-
фессионализм преподавательского состава образовательной организации, материально-техническая 
база образовательной организации. В современной системе профессионального образования большое 
внимание уделяется умению преподавателя применять дистанционные образовательные технологии, 
владеть основами организации электронного обучения. При данных навыках преподаватель повышает 
свою конкуренцию в профессиональном сообществе, легко выстраивает виртуальную образователь-
ную среду для взаимодействия с обучающимися. 
Ключевые слова: современное профессиональное образование, электронное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии, электронный учебник, среда дистанционного обучения. 
 

MODERN APPROACH IN THE EDUCATION OF THE SPO SYSTEM 
 

Nazarenko Angela Frantsevna 
 

Abstract: Modern professional education is inextricably linked with new ideas about a young specialist, which 
is presented by society. The quality of training of specialists of secondary vocational education depends on 
many factors. The main ones are: the professionalism of the teaching staff of the educational organization, the 
material and technical base of the educational organization. In the modern system of professional education, 
much attention is paid to the ability of a teacher to apply distance learning technologies, to master the basics 
of organizing e-learning. With these skills, the teacher increases his competition in the professional communi-
ty, easily builds a virtual educational environment for interaction with students. 
Keywords: modern professional education, e-learning, distance learning technologies, electronic textbook, 
distance learning environment. 

 
Современное профессиональное образование неразрывно связано с новыми представлениями о 

молодом специалисте, которое предъявляется обществом. Согласно Национальному проекту "Образо-
вание" одним из ключевых направлений является "совершенствование содержания образования -
 обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание образования, внед-
рение новых методик и технологий преподавания, а также формирование системы управления каче-
ством образования" [1]. До 2024 года техникумы и колледжи будут оснащены современными мастер-
скими. Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования)" направлен на "обеспечение возможности обучающимся образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профес-
сиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда" [2]. 

Качество подготовки специалистов среднего профессионального образования зависит от многих 
факторов. К основным относятся: профессионализм преподавательского состава образовательной ор-
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ганизации, материально-техническая база образовательной организации. 
Введение новых образовательных технологий подразумевает реализацию государственной по-

литики в образовании, которая нацелена на решение главной задачи - обеспечение равных возможно-
стей и доступности для получения образования, которая отражена в ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Федеральный проект "Цифровая образовательная сре-
да" направлен на "создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной 
среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках 
проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифро-
вых сервисов и контента для образовательной деятельности" [3]. 

В современной системе профессионального образования большое внимание уделяется умению 
преподавателя применять дистанционные образовательные технологии, владеть основами организа-
ции электронного обучения. При данных навыках преподаватель повышает свою конкуренцию в про-
фессиональном сообществе, легко выстраивает виртуальную образовательную среду для взаимодей-
ствия с обучающимися. 

Важно понимать, что дистанционное обучение в Российской Федерации не является формой по-
лучения образования. Получают образование в формах очной, заочной, очно-заочной с применением 
дистанционных образовательных технологий на определённом этапе обучения. 

Что подразумевается под дистанционными образовательными технологиями? Это прежде всего 
"образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников" [4]. Выделяют три основные категории в дистанционных образовательных 
технологиях: неинтерактивные (печатные материалы, аудио и видеоносители), средства компьютерно-
го обучения (электронные учебники, новейшие средства мультимедиа, компьютерная проверка знаний 
и умений через тестирование); видеоконференция. 

Под электронным обучением согласно статье 16 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" понимается "организация образовательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-
формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников" [4]. 

Исходя из выше сказанного, электронное обучение определяет взаимодействие преподавателя и 
обучающегося в виртуальном пространстве, через которое открывается доступ к электронным образо-
вательным ресурсам. И дистанционные образовательные технологии и электронное обучение могут 
использоваться по отдельности. Однако, реализуя только электронное обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии будут необходимы. 

Для того, чтобы в своей профессиональной деятельности преподаватели могли реализовать по-
ставленные перед ним современные образовательные задачи, он должен владеть ИКТ-
компетентностями. Это подтверждается и в соответствующем профессиональном стандарте педагога. 
При работе в режиме электронного обучения с применением дистанционных образовательных техно-
логий преподаватель должен определить способ взаимодействия с обучающимся. При этом, необхо-
димо соответствующее техническое оснащение в образовательной организации, доступ к информаци-
онным ресурсам с использованием технологий Интернет. Преподаватель в своей деятельности должен 
продумать структуру учебного занятия, как будет осуществлять контроль полученных знаний, как будет 
выстраивать внеучебную деятельность.  

Во многом педагогу облегчает решение данного вопроса электронные книги (учебники). Концеп-
ция электронных книг заключается в том, чтобы не заменить бумажные учебники, а сделать их инстру-
ментом для обучения с большими возможностями. Наряду с текстовой информацией в электронной 
книге представлены для наглядности графическая и звуковая информация, включены видеофрагмен-
ты. Интерактивность электронного учебника даёт возможность преподавателю применить индивиду-
альный подход к обучению, а у обучающегося развивается самостоятельный поиск в решении проблем 
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и стимулирует развитие познавательных способностей, формирует ИКТ-компетентности. Однако, необ-
ходимо учитывать, что электронные книги должны быть безопасными, удобными, универсальными, 
надёжными, доступными. Постепенно учебники, входящие в Федеральный перечень, переводятся в 
электронную форму, которая должна работать на двух операционных системах и быть безопасной во 
время использования для здоровья. Практически все издательства предоставляют электронные биб-
лиотеки. Образовательные организации заключают с ними договора, на основании которых обучающи-
еся и преподаватели могут пользоваться ими бесплатно. Это очень важный момент, особенно для се-
мей, имеющих сложные материальные ситуации. Ведь электронный учебник не должен стать прегра-
дой в получении образования. В процессе работы с электронными учебниками преподаватели отмеча-
ют заинтересованность к изучению предмета со стороны обучающихся. 

С помощью информационных и коммуникационных технологий с целью повышения качества об-
разования педагоги создают электронные образовательные ресурсы. Самой популярной является сре-
да дистанционного обучения Moodle. Абревиатура с английского Modular Object-Oriented Dynamic Lear-
nig Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Имеет сво-
бодный доступ в интернете, с помощью которого создают ресурсы для онлайн обучения. Имеет лицен-
зию GNU GPL. Для обучающихся не имеет значения где они в данный момент находятся, не привязаны 
по времени. Для совместной работы в данной среде представлен следующий набор интерактивных 
инструментов: форумы, чаты, комментарии, система оповещения, геймификация. В Moodle можно за-
грузить тексты с расширением PDF и XLS, изображения, презентации, тесты, курсы, видео. Существует 
мобильная версия приложения, что значительно упрощает работу на смартфонах и планшетах. Изуче-
ние учебного материала осуществляется через Интернет либо самостоятельно, либо в режиме реаль-
ного времени через онлайн лекции, семинары, видеоконференции. На форумах и в чатах можно об-
суждать учебный материал. Через рассылки преподаватель передаёт необходимую информацию для 
всех обучающихся. Данный ресурс позволяет отслеживать активность обучающегося, его оценки, ком-
ментарии преподавателей, сообщения в чатах и форумах. 

Odin - информационная система, которая также может автоматизировать и упростить макси-
мально возможное количество процессов в образовательной деятельности. В Odin необходимо пред-
варительно самостоятельно зарегистрироваться. В процессе регистрации пользователю присваивает-
ся определённый статус - преподаватель или студент. Работа выстраивается достаточно удобно и для 
преподавателей и для студентов. 

В период пандемии большой популярностью стала пользоваться корпоративная платформа 
Microsoft Teams, которая является частью пакета Office365. В рабочем пространстве данной платфор-
мы действуют чаты, встречи, заметки, вложения. В данном образовательном пространстве удобно ор-
ганизовать группы, задания, файлы, совместную работу, обмениваться файлами, получать доступ к 
файлам группы из единого центра. Кроме того, удобно отслеживать аналитику по группе и всей обра-
зовательной организацией в целом. 

Zoom - программа для онлайн-конференций. Предназначена для удаленного взаимодействия 
между сотрудниками кампаний или учебных онлайн-занятий. После регистрации в zoom можно сразу 
провести конференцию, присоединяя участников. Также возможно запланировать конференцию. После 
появления конференции в календаре администратор получает доступ к приглашению, которое рассы-
лается будущим участникам. В анонсе указаны дата и время онлайн-встречи, даны ссылка, идентифи-
катор конференции и код доступа администратора. Создатель конференции управляет настройками: 
редактирует название, описание, время, ограничения и другие параметры, предусмотрена функция от-
ключения звука или удаления из конференции, а благодаря модерации при входе присутствовать будут 
только приглашенные участники. В zoom стандартные функции: создание чатов, отправление файлов, 
смайлики, стикеры. Есть функция доски, записи конференции. Данная платформа пользуется большим 
спросом вследствие понятного интерфейса. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий возможна, если преподаватели отвечают современным требованиям, 
свободно владеют информационно-коммуникативными технологиями. А для этого необходимо прохо-
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дить курсы повышения квалификации, посещать специализированные конференции. Также необходи-
мо иметь материально-техническое и программное обеспечение как образовательной организации так 
и самим обучающимся. 
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Семья является уникальной единицей общества, вбирающей в себя ценностные ориентиры эпо-

хи. Между современными семьями есть отличия, например, состав семьи, внутрисемейные обычаи и 
традиции, сложности, однако есть и общие черты, например, определенные представления о семье, ее 
значении в воспитании детей, идеалы и принципы взаимоотношений между друг другом.  

Для понимания влияния, которое оказывают родители на старших школьников, давайте рассмот-
рим роли, в которых выступают мать и отец: 

 в качестве эмоциональной поддержки, которая способствует ощущению безусловного принятия 
и способствует адекватному уровню самооценки, появлению интереса у ребенка к взаимодействию с 
внешним миром, то есть вступлению в контакт с другими людьми, освоению новых способов деятельности;  

 в качестве органа власти, когда родители являются значимыми фигурами, дающими поощ-
рение или, наоборот, наказание, регулируя, таким образом, поведение и воспитание подроста;  

 в качестве образца, примера того, как нужно вести себя, некого образ, на который старше-
классник всегда сможет опираться, создавая свой индивидуальный опыт взаимоотношений с другими;  
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 в качестве старшего товарища, человек которому можно доверить секрет, получить совет [1].  
Данные роли показывают значимость родителя в картине мира подростка. 
Л. С. Выготский, В. А. Ядов в своих работах отмечают, что формирование системы ценностных 

отношений личности осуществляется с ранних лет и является результатом интериоризации, то есть 
усвоения внешнего социального опыта, создавая собственный внутренний, а также через взаимодей-
ствие с другими людьми. Значительную роль в данном процессе исследователи отводят близкому со-
циальному окружению ребенка [2]. 

Семейные ценности характеризуют положительную или отрицательную значимость объектов в 
различных сферах человеческой деятельности для группы людей, являющихся супругами, родителя-
ми, имеющими другие родственные связи [3]. 

Семейные ценности являются важной составляющей духовно-нравственных ценностей. 
М. С. Мацковский и Л. И. Савинов выделяют несколько видов семейных ценностей в различных 

сферах семейной жизни [1]: 

 в сфере добрачного поведения: любовь, взаимную симпатию, физическую привлекатель-
ность, влечение, статус в обществе;  

 для семьи: возможность продолжения рода, смену фамилии, расширение родственных свя-
зей, следование традициям, обычаям и образу жизни семьи родителей; 

 для общества: уважительное отношение к обычаям и традициям, принятым в данном обществе;  

 в сфере родительства: взаимопонимание, ответственность друг за друга, уважение, взаимо-
помощь;  

 дети как семейная ценность воспринимаются как наследники, опора в старости, смысл жизни;  

 социализация: помощь и поддержка каждого члена семьи во взаимодействии с обществом, в 
развитии в целом;  

 семейные функции: воспитательная, хозяйственно-бытовая, эмоциональная, досуговая и 
другие, наполняющие семью определенными видами деятельности. 

Семейные ценности образуют некий каркас, на основе которого формируется личность подрост-
ка, поэтому приоритет данных ценностей в картине мире имеют важное значение. В раннем юношеском 
возрасте семья и школа, являются основными социальными институтами, которые могут оказать зна-
чительную помощь при формировании и поддержании семейных ценностей. 

Для эффективного формирования семейных ценностей у учащихся рекомендуется придержи-
ваться следующих направлений: 

1. Программа по повышению квалификации классного руководителя по проблемам семьи и 
семейных ценностей: 

 лекционные занятия по актуальным проблемам семьи и путям выхода из кризисных ситуаций; 

 методические занятия, направленные на практическое внедрение в работу полученных знаний. 
2. Программа по повышению грамотности родителей: 

 лекционные занятия по актуальным проблемам семьи и путям выхода из кризисных ситуа-
ций в рамках родительских собраний; 

 индивидуальные консультации родителей совместно с психологом и классным руководите-
лем по поводу особенностей каждого ребенка, поиск индивидуального подхода к формированию цен-
ностного отношения к семье; 

 обучать родителей формированию семейных традиций, способствующих сплочению семьи, 
формированию доверительных отношений с ребенком. 

3. Ввести в классе традицию проведения периодических классных часов по теме: «Близкий че-
ловек, которым я горжусь». 

В ходе данного мероприятия каждый ученик может поделиться историей жизни своего родствен-
ника, рассказать моменты, вызывающие у него чувство гордости. 

Данная традиция будет способствовать заинтересованности детей в познании их семейной исто-
рии, а рассказы одноклассников – приятию важности семьи. 
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4. Участие в тематических конкурсах и проектах, например, педагог совместно с психологом мо-
жет предложить учащимся старших классов разработать проект по формированию семейных ценностей, 
а потом предложить учащимся, разделившись на микрогруппы, попробовать реализовать данный проект. 

Проблемы современной семьи заметно обострились. Тема семьи в настоящее время является 
весьма актуальной. Семья обеспечивает стабильность общества и эволюционирует вместе с ним, и в 
то же время выступает как пространство, в котором происходит личностное становление человека. 
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В настоящее время, несмотря на ряд политических и экономических разногласий между Россией 

и её иностранными партнёрами, число зарубежных граждан, желающих получить образование в рос-
сийских вузах ежегодно растёт. Причём наибольшая доля среди иностранных студентов традиционно 
приходится на выходцев из СНГ и стран бывшего социалистического лагеря. Наше отечественное об-
разование привлекает их не только своими классическими традициями и сильной научной базой, но и 
возможностью получить качественное образование по сравнительно низкой цене.  

Однако адаптация к учебному процессу в российском вузе у иностранных граждан не всегда про-
ходит гладко. Слабое владение русским языком, непонимание языковых конструкций и принятой тер-
минологии, низкая математическая культура становятся причиной их отставания по многим учебным 
дисциплинам. Обучающиеся не успевают грамотно записать, понять и переработать получаемую ин-
формацию. В связи с этим развитие и совершенствование предвузовской подготовки иностранных 
учащихся на русском языке становится, согласно «Концепции государственной политики Российской 
Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских учрежде-
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ниях», одним из приоритетных направлений.   
В то же время обучение в техническом вузе предъявляет особенно высокие требования к качеству 

математической подготовки обучающихся. Для того, чтобы успешно осваивать естественно – научные 
дисциплины, принимать участие в научно – исследовательской деятельности вуза они должны уметь: 

 качественно выполнять математические расчёты; 

 строить и применять на практике различные математические модели; 

 вести научные дискуссии на русском языке. 
Язык математики – это язык науки. Он наиболее формализован, использует большое количество 

символов, знаков, формул, являющихся стандартными для большинства языков мира. [1, стр. 71]  
Универсальность математической символики позволяет иностранным обучающимся принимать 

активное участие в решении задач даже тогда, когда они не полностью понимают текстовую запись 
условия. В этих случаях успех зависит от качества базовой математической подготовки, полученной 
ими у себя на родине. В последние годы, к сожалению, уровень этой подготовки оказывается недоста-
точно высоким. Преподаватели математических дисциплин часто вынуждены тратить драгоценное 
время не на разъяснение нового более сложного учебного материала, а на повторение азов элемен-
тарной математики. 

Всё чаще отмечается необходимость введения в программу обучения иностранных специали-
стов дисциплины, направленной одновременно на повторение и восполнение недостающих знаний по 
элементарной математике и на создание единой терминологической базы, формирование математиче-
ской культуры, способствующей успешному изучению смежных естественно – научных и технических 
дисциплин.  

Как правило, тематический план данной дисциплины в обязательном порядке включает в себя 
темы: 

 Тождественные преобразования алгебраических выражений.  

 Алгебраические уравнения и неравенства. 

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

 Прогрессии. 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Формирование математической культуры в рамках такой дисциплины в первую очередь нацеле-

но на развитие у иностранных обучающихся следующих универсальных учебных действий: 

 понимать математическую речь и извлекать из неё главную и второстепенную информацию;  

 читать и понимать символическую запись математических выражений; 

 иметь навыки конспектирования, т.е. уметь записывать услышанную информацию на языке 
математических символов; 

 принимать участие в диалогах с преподавателем и сокурсниками, а также составлять не-
большие монологические высказывания на математические темы; 

 озвучивать выполняемые математические вычисления и решения задач. [2, стр. 157]. 
Поэтому наряду с задачами элементарной математики разного уровня сложности обучающимся 

полезно предлагать задания на развитие математической речи, навыков конспектирования, формиро-
вание умений анализировать информацию и делать правильные выводы. 

Так для развития навыков конспектирования можно предложить обучающимся перевести тексто-
вую запись математического выражения в символическую: запишите с помощью математических 
символов выражение «сумма удвоенного квадрата a и квадрата b». 

Задания, требующие от обучающегося составить небольшой рассказ и изложить его, например, 
соседу по парте будут способствовать не только развитию памяти, грамотной математической речи, но 
и формированию умения анализировать информацию и выделять в ней главное. В качестве помощи 
при выполнении таких заданий преподаватель может предложить заполнить пробелы в уже имеющем-
ся тексте (сумма корней приведённого квадратного уравнения равна ______ коэффициенту, взятому 
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с _______ знаком, а произведение корней равно _____) или ответить на систему вопросов таким обра-
зом, чтобы получился связный рассказ. Например, при изучении линейной функции и её свойств, после 
самостоятельного изучения теоретического материала, обучающимся можно предложить составить 
краткое сообщение из ответов на следующие вопросы: 

1. Какая функция называется линейной? 
2. Что является графиком линейной функции? 
3. Как построить график линейной функции? 
4. В каком случае графики двух линейных функций пересекаются? Приведите пример. 
5. В каком случае графики линейных функций не пересекаются? Приведите пример. 
Успех формирования математической культуры иностранных обучающихся во многом зависит и 

от уровня их логического мышления, умения анализировать информацию и делать правильные выво-
ды. Приведу несколько примеров, которые, будут способствовать развитию таких умений.  

Пример 1. 
Многочлен 𝑎 + 𝑏 − 𝑐 представьте в виде разности с уменьшаемым 𝑎. 
Пример 2.  
Три брата имеют звания: капитан, старшина и сержант. Из трёх утверждений: «Алексей – стар-

шина», «Владимир не старшина», «Семён не сержант» лишь одно верное. Какое звание имеет каждый 
из братьев? 

Систематическое выполнение заданий аналогичного содержания приучает обучающихся воспри-
нимать услышанные математические сообщения, выделять и фиксировать их основные положения, 
отвечать на вопросы, воспроизводить основную информацию, вести беседы на математические темы. 
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Abstract: The article describes a project that allows assessing and improving the level of readiness of teach-
ers to organize socially significant activities. The practical significance of the project lies in the possibility of 
using the findings and materials of the study to increase the level of competence of teachers and specialists in 
the field of organizing socially significant activities. 
Keywords: socially significant activity, teachers, formation of readiness, educational organization. 

 
Развитие потенциала образовательной среды в области социализации детей и подростков – 

важная задача современной образовательной организации в реализации стратегических направлений 
развития образования. Приоритетным фактором успешной социализации обучающегося является со-
циальная активность личности, осуществляемая посредством социально значимой деятельности [1]. 
Актуальным в наше время является включение школьников в работу по социальному проектированию 
и реализации социальных проектов.  

Данный проект позволяет оценить и повысить уровень готовности педагогов к организации соци-
ально значимой деятельности. Целевая направленность проекта: организационно-содержательные 
аспекты, инструменты организации и формы работы по формированию готовности педагогов к органи-
зации социально значимой деятельности.  Практическая значимость, это возможность использования 
содержащихся выводов, материалов исследования для повышения уровня компетенций педагогов и 
специалистов в сфере организации социально значимой деятельности.  

Ожидаемые результаты: Повышение знаний и представлений педагогов о социально значимой 
деятельности в образовании, применение её в педагогической деятельности.  
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Таблица 1 
Этапы реализации проекта. Формы, методы и принципы 

Этапы реализации проекта Формы и методы Принципы 

Анализ актуального состояния проблемы 
Анализ нормативно-правовой докумен-
тации, научно-методической литературы 
по проблеме исследования, изучение 
теоретических предпосылок, условий 
формирования готовности 

Методы теоретического уровня (анализ научно-
методической и психолого-педагогической ли-
тературы, обобщение, систематизация; эмпи-
рического уровня: опрос, разработка модели 
управления процессом формирования готовно-
сти к работе с интеллектуально одаренными 
детьми, определение методологических подхо-
дов к исследованию, анализ нормативно-
правовой базы) 

Принцип научности, принцип 
профессиональной целесо-
образности, принцип объек-
тивности.  

Определение критериев и соответству-
ющих им показателей эффективного 
управления формированием готовности 
педагогов к организации социально зна-
чимой деятельности 

Методы теоретического уровня (теоретический 
анализ психолого-педагогической и научно-
методической литературы по проблеме иссле-
дования). 

Разработка и экспериментальное обос-
нование модели управления процессом 
формирования готовности педагогов к 
организации социально значимой дея-
тельности 

Метод теоретического моделирования 
 
 

Оценка уровня готовности педагогов к 
организации социально значимой дея-
тельности обучающихся. 

Методы эмпирического уровня (подбор и раз-
работка диагностического инструментария, 
метод опроса). 

Разработка и оценка результативности 
программы мероприятий, направленных 
на формирование готовности педагогов к 
работе с интеллектуально одаренными 
детьми 

Метод теоретического моделирования; метод 
экспертной оценки в формате интервью. 

 
Программа мероприятий будет осуществляться поэтапно (табл. 2) 

Таблица 2 
Этапы и содержание программы 

Этапы реализации Содержание 

Эмоционально-мотивационный этап 
Цель: формирование у педагогов мотивации. 
На этом этапе необходимо сформировать представление о про-
блемах в организации социально значимой деятельности в кон-
кретной школе и возможности участия в разработке социально 
значимого проекта и перспективах его внедрения.  
 

Вводная консультация, метод «Карусель проблем», 
при реализации которого педагоги познакомятся и об-
судят результаты диагностики; свои трудности в орга-
низации и разработке социально значимой деятельно-
сти, определят «проблемное поле» ОУ 
Консультация «Клубок вопросов». Позволит раскрыть 
понятие «социально значимая деятельность»; будет 
способствовать осознанию важности и возможности 
участия педагогов в социально значимой деятельности 

Информационно-теоретический этап. 
Цель: расширение представлений педагогов о направлениях и 
формах социально значимой деятельности, об этапах работы 
творческой группы. На данном этапе необходимо изучить вопро-
сы теоретического плана связанных с осмыслением сущности 
социально значимых процессов в образовании, роли педагога в 
социально значимом процессе, психологического сопровождения 
педагога и всех участников социально значимого процесса. 

Прием «Кластер»; Мозговой штурм. 
Семинар - практикум «Современные формы организа-
ции социально значимой деятельности», позволит 
проанализировать и определить влияние применения 
современных форм работы обменяться имеющимся 
опытом работы.  

Деятельностный (основной) этап 
Цель: формирование у педагогов умение разрабатывать соци-
ально значимую деятельность с использованием формы коллек-
тивных образовательных проектов. 

Работа творческой группы по реализации проекта 
 

Аналитический этап. 
Цель: Разработка и оценка результативности проекта 

Метод теоретического моделирования; метод эксперт-
ной оценки  
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Формирование готовности к социально значимой деятельности у педагогов будет происходить 
через освоение следующих компонентов: мотивационно - личностного, когнитивного, деятельностного, 
творческого. Для проведения диагностики мы определили критерии и показатели с учетом выделенных 
компонентов (табл.3). 

 
Таблица 3 

Оценка результативности проекта (количественные и качественные показатели) [2] 
Критерии Показатели Диагностические методы 

1. Мотивационно-личностный компонент 

1.1Мотивационный Желание участвовать в творческой дея-
тельности (в том числе социально значи-
мого характера). 
Стремление к творческим достижениям. 
Стремление к самосовершенствованию. 

Диагностическая карта 
«Оценка готовности педагога к участию в 
социально значимой деятельности» 
Анкета «Участвуем в 
социально - значимой деятельности» 

1.2. Качества личности Работоспособность в творческой дея-
тельности. Уверенность в себе. 
Инициативность. Целеустремленность. 

Диагностическая карта 
«Оценка готовности педагога к участию в 
социально значимой деятельности» 
Анкета «Участвуемв 
социально - значимой деятельности» 

2. Когнитивный компонент 

2.1. Знания в области соци-
ально значимой деятельно-
сти. 

Знание способов осуществления и оценки 
социально значимой деятельности. 
Знание содержания и этапов социально 
значимой деятельности. 
Знание форм представления социально 
значимого опыта. 

 Диагностическая карта 
«Оценка готовности педагога к участию в 
социально значимой деятельности»  

2.2 Знания современных 
технологий обучения (форм, 
методов, приемов, средств) 

Знание современных технологий обуче-
ния. 
Знание современного педагогического 
инструментария 

3. Деятельностный компонент 

3.1. Готовность педагога к 
осуществлению социально - 
значимой деятельности 

Умение определять и реализовывать ме-
тоды (способы) социально значимой дея-
тельности. 
Умение использовать современные тех-
нологии обучения в образовательном 
процессе. 
Умение создавать авторские социально 
значимые разработки в различной форме. 

Диагностическая карта 
«Оценка готовности педагога к участию в 
социально значимой деятельности» 
  

3.2 Умение реализовать со-
временные технологии обу-
чения 

Умение использовать современные тех-
нологии обучения в образовательном 
процессе.  
Умение выбрать и реализовать совре-
менный педагогический инструментарий 
для решения различных задач обучения 

4.Творческий компонент 

4.1 Креативность. Способность отказаться от стереотипов, 
преодолеть инерцию мышления. 
Готовность к риску. 
Критичность мышления. 
Способность к генерированию новых 
идей. 

Тест «Ваш творческий потенциал» 

4.2 Проявление творче-
ства в педагогической дея-
тельности. 

Способность к сотворчеству с учениками. 
Способность соотносить свой творческий 
потенциал с деятельностью учащихся. 
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Социальная значимость проекта заключается в возможном применении описанного опыта в 
формировании готовности педагогов к организации социально значимой деятельности обучающихся. 
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будущий педагог, профессиональная компетентность.  

 
«В современном мире массовой грамотности просто недостаточно. Наши граждане всегда долж-

ны быть готовы овладеть навыками работы с самым передовыми оборудованиями и методами», - ска-
зал Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании» основной задачей системы образования 
является создание необходимых условий для формирования личности на основе общечеловеческих цен-
ностей, науки и практики. Также рассматриваются новые пути решения проблемы подготовки специалистов. 

Будущее нашей страны принадлежит подрастающему поколению. И сегодня единственный спо-
соб сформировать это поколение всесторонним, хорошо образованным, высокоинтеллектуальным, са-
моанализирующимся - это привести студентов к осознанной подготовке к будущей профессиональной 
деятельности. Это требует от учителя определённых навыков. Потому что только творческий педагог 
может сформировать творческую личность. 

Сегодняшним казахстанским школам нужен амбициозный учитель, способный идти в ногу со 
стремительным развитием общества, мыслящий в соответствии с современными требованиями, обла-
дающий достаточными научными и методическими знаниями, а также обладающий глубокими позна-
ниями в области педагогики и психологии. Это отражается на профессионализме учителя. Другими 
словами, образовательный процесс предъявляет высокие требования к уровню подготовки учителей и 
качеству профессии. Это позволяет учителю развиваться, учиться самостоятельно и самостоятельно 
творчески выполнять свои обязанности. Учитель - сегодняшний ученик - готовит к жизни поддержку 
завтрашнего общества и страны. 

Профессиональный педагог - это высококвалифицированный, социально зрелый специалист, 
владеющий методами и приемами, творчески работающий и стремящийся к самосовершенствованию. 
Профессия учителя принадлежит к самой большой группе профессий среди интеллигенции. В системе 
образования учителя являются государственными служащими. Большую роль играет тот факт, что пе-
дагог оказывает психологическую поддержку качеству и профессиональному развитию своей профес-
сии. Действия учителя во многом зависят от пространства его профессиональных навыков, механизмов 
педагогического общения, характера психологических особенностей учащихся (студентов). Высокий 
уровень развития профессиональной компетентности заключается в том, что педагог стремится фор-
мировать механизмы саморазвития и направляет учащихся на развитие их способностей, обеспечива-
ет профессиональное развитие. [1] 
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Профессиональное развитие - процесс социализации в мире труда, включающий развитие инди-
видуальных аспектов индивидуальных профессиональных ролей, профессиональной мотивации, про-
фессиональных знаний и навыков. Основной движущей силой профессионального развития является 
стремление человека интегрироваться в социальный контекст на основе идентификации с социальны-
ми группами и институтами. 

Профессиональное развитие - это планомерное усиление, совершенствование и расширение в 
сфере образования, развитие личностных качеств, потребность в приобретении новых профессио-
нальных знаний и навыков, умение выполнять определенные задачи на протяжении всей карьеры. 

Профессиональное развитие должно быть основой мышления, полезных привычек, а не обяза-
тельных или ложных. С точки зрения общественных интересов профессиональное развитие человека 
можно рассматривать только как пункт кодекса профессиональной этики: человек, который не работает 
сам с собой, не признается профессионалом. 

Профессиональное развитие требует осознанного, целенаправленного и активного обучения. Та-
кое обучение явно отличается от других форм. Каждый решает, в каком направлении развиваться, как 
получать информацию, как ее осваивать. 

План уровня профессионального развития должен быть в следующем направлении: [2] 
Работа, трудовая деятельность - какие навыки не используются и почему?  
Профессиональные навыки - оцените свои навыки по 5-балльной шкале. Это поможет вам опре-

делить, какие навыки вам необходимо улучшить. 
Ценности - проверьте, насколько ваши ценности соответствуют ценностям, которые группа счи-

тает важными. Это поможет вам пересмотреть свои ценности. 
Чтение - выберите подходящую вам стратегию для изучения новой информации. 
Сегодня в сфере образования происходит много изменений, и требования для того, чтобы стать 

учителем, достойным этих изменений, становятся все более сложными. Это означает, что необходимо 
развивать творческие способности человека. Этому соответствует гуманизация образования. 

Гуманизация образования требует также создания реальных условий для обогащения интеллек-
туального, эмоционального, произвольного и нравственного потенциала личности, расширения границ 
самовыражения, саморазвития и самосовершенствования. Философ Э.В. Это был Ильенков. Эта гума-
нистическая цель позволяет определить границы человеческой культуры, признанные и непризнанные, 
созданные и несотворенные области индивидуального развития каждого человека. Главный результат 
гуманизации образования - это перевод человека на новый уровень культуры, изменение его отноше-
ния к миру, другим людям и самому себе, повышение его действий и ответственности за отцовство. [3] 

Психологи утверждают, что «вхождение» в профессию означает «суперроль», «рост», определе-
ние образа и стиля жизни человека. Общее удовлетворение человека во многом зависит от того, в ка-
кой степени у него есть фундаментальные потребности: потребность в творческом самосовершенство-
вании, потребность в саморазвитии и т.д. [4] 

Личностное развитие и профессиональный рост человека становятся ограниченной единицей 
только в процессе профессионального роста (выбор профессии, профессиональное образование, осу-
ществление педагогической деятельности), когда реализуется целенаправленное разрешение проти-
воречий. 

Психологи выделили два способа сформировать правильную самооценку: первый - гордиться 
уровнем своих достижений, второй - сравнивать свои достижения со взглядами других. Действия учи-
теля в профессиональной самооценке показали, что у тех, кто ставит перед собой высокие цели, будут 
трудности. Преодоление трудностей ведет к регулированию, коррекции и развитию педагогической и 
психологической ситуации. Это, конечно, относится к творческим учителям. Если учитель не ставит пе-
ред собой высоких целей и ограничивается своими достижениями, его профессиональное развитие 
неизбежно пойдет на спад. Поэтому каждый, кто выбирает педагогическую профессию, должен иметь 
возможность сформировать в своем сознании образ учителя. 

Если рассматривать саморазвитие как целенаправленную деятельность, то главной обязатель-
ной ее частью должен быть самоанализ. Педагогическая деятельность предъявляет особые требова-
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ния к развитию познавательных психических процессов: мышления, воображения, памяти. Каждый пе-
дагог может наблюдать за своим развитием, если он анализирует и регулирует развитие своих ум-
ственных процессов. [5] 

Подводя итог, необходимо отметить, что основная идея психологической теории профессио-
нального развития учителя формируется в следующих основных условиях: если есть учебный процесс, 
то есть процесс развития. Поэтому знания и мотивация - основа профессионального развития. Оче-
видно, что каждый человек совершенствует свои знания, получает энергию от разных мотиваций и дви-
гается к действию. Несомненно, что психология учителя, который постоянно развивается в профессио-
нальном плане, положительно влияет на трудоустройство и развитие других.  
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Аннотация: Неповторимые ландшафты на территории Узбекистана своеобразны в своем историче-
ском формировании и распространении, своими типами и классификацией, компонентами и их взаимо-
связью, темпами изменения и стабильностью, а также экологическими проблемами, что диктует необ-
ходимость изучения и оценки природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов сво-
ей местности и края в обучении школьной географии посредством экологического краеведения, что 
свидетельствует об актуальности выбранной темы.     
Ключевые слова: география, инновации, образование, оценка, творческая деятельность, школа. 
 

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS IN GEOGRAPHY 
LESSONS 

 
Saydamatov Farkhod  

 
Abstract: Unique landscapes on the territory of Uzbekistan are peculiar in their historical formation and 
distribution, their types and classification, components and their interconnection, rates of change and stability, 
as well as environmental problems, which dictates the need to study and assess the natural, natural-
anthropogenic and anthropogenic landscapes of their area and edges in teaching school geography through 
ecological local history, which indicates the relevance of the chosen topic.    
Key words: geography, innovation, education, assessment, creative activity, school. 

 
Взаимоотношения между природой и обществом исторически рассматриваются в двух направле-

ниях: влияние природы на общество и общества на природу. Эти влияния протекают в форме природо-
пользования, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности живых организмов (человека), и 
данные вопросы рассмотрены в трудах великих мыслителей, как Абу Али ибн Сина, Абу Наср Фараби, 
Абу Рейхан Беруни, Захириддин Мухаммад Бобур, Махмуд аз-Замахшари, Юсуф Хос Хаджиб на основе 
различных научных подходов, и доказана непосредственная зависимость установления наиболее оп-
тимальных отношений между человеком и окружающей средой не только от знаний и навыков, но и от 
творческой деятельности.  

В научных исследованиях зарубежных ученых, как Р.А.Бегетто (R.A.Beghetto), Т.И.Любарт (T.I. 
Lubart), М.А. Рунко (M.A. Runco), Р.К. Сойер (R.K. Sawyer), Р.Ж. Стернберг (R.J.Sternberg), Э.П.Торранс 
(E.P.Torrance) находят свое отражение вопросы творчества, креативного мышления, творческого обу-
чения и образовательных инноваций. Также, стратегии модернизации обучения географии в школе 
приоритетом является формирование и развитие творческой личности, в частности опубликованных 
под авторством и редакцией С.Скоффхема (S.Scoffham) работах: “Geography and creativity: Development 

https://www.routledge.com/search?author=Stephen%20Scoffham
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Joyful and Imaginative Learners” (География и творчество: развитие веселых и творческих учащихся), 
“Teaching Geography Creatively” (Творческое преподавание географии), “Geography, Creativity and the 
Future” (География, творчество и будущее), “Geography and Mathematics: A Creative Approach” (Геогра-
фия и математика: творческий подход), “Fun and Games in Geography” (Экскурсии и игры в географии) 
обоснованы принципы творчества в обучении географии и творческое развитие географии как учебный 
предмет. 

В нашей стране творческая проблемы творческой организации начального образования находят 
свое отражение в научных исследованиях Б.Р. Адизова, Ш.П.Болтаевой; творческой деятельности и 
самостоятельного мышления учащихся – И.Каримова; профессионального творчества учащихся и бу-
дущих учителей – Ш.С.Шарипова, Д.Б.Якубжановой, О.А.Куйсинова; психологии мышления, самостоя-
тельного творческого мышления, методологии развития мышления и научного творчества – 
З.Давронова, З.Т.Нишоновой, Б.Ж.Отаниёзова, Ч.Т.Шакировой и Э.Г.Гозиева. Также, в работах ученых-
педагогов, как Т.Абдуллаева, М.Абдурахмонов, Ш.Авазов, М.Асомов, Р.Т.Гайпова, С.Х.Матсаидова, 
П.Мусаев, О. Мўминов, М. Набихонов, Х.Б. Никадамбаева, В. Рафиков, У.Х.Сафаров, А.Т.Хаитов, 
М.Юнусова, Р.Курбонниёзов раскрыты некоторые аспекты развития творческой личности учащегося в 
процессе обучения географии и географического краеведения.  

Необходимость модернизации современной национальной школьной географии предполагает 
формирование не только географических знаний, умений и навыков, но и опыта творческой деятельно-
сти учащихся. С этих позиций один из подходов к организации географической учебно-творческой дея-
тельности учащихся находит свое отражение во внедрении в обучении школьной географии технологий 
экологического краеведения. Экологическое краеведение располагает большими возможностями для 
формирования опыта творческой деятельности учащихся, привлечение учащихся к системному изуче-
нию экологии своей местности и края соответствует их интересам и потребностям, позволяет создать 
своеобразную учебную среду в обучении географии, примененять проблемные и проектные образова-
тельные технологии, обеспечить связь теории и практики, также развивать творческую компетенцию 
учащихся. Однако, содержание, структура и компоненты методики формирования опыта творческой 
деятельности учащихся средствами экологического краеведения в обучении школьной географии не 
исследованы специально в качестве системы.   

В отмеченных образовательных моделях “содержание образования” означает педагогическую 
адаптацию системы знаний, умений, навыков и компетенций, опыта творческой деятельности и эмоци-
онально-ценностных отношений, обеспечивающих гармоничное развитие личности. Основной вопрос 
дидактики “чему учить?” тесно связано с содержанием образования.   

В структуре подхода к содержанию образования, основанного на знаниях, выделяют: 1) знания; 
2) умения и навыки; 3) опыт творческой деятельности; 4) комплекс отношений к окружающему миру, и 
каждый из этих компонентов выполняет своеобразные функции. В частности, опыт творческой дея-
тельности (ОТД) – это способность личности применять усвоенные знания, умения и навыки в новой 
(незнакомой, нестандартной ситуации) на основе неизвестного ранее алгоритма умственных действий.  

Формирование творческой личности, обладающей географической культурой, главная задача со-
временной географии, и достигается оно, прежде всего, через школьную географию. Школьная геогра-
фия – географическая наука, перенесенная в школьную образовательную среду, в качестве учебной 
дисциплины, содержание и структура которой включает в себя целостную систему  географических зна-
ний, умений и навыков, компетенций. Содержание обучения географии состоит из четырех компонен-
тов: 1) географические знания; 2) географические умения и навыки; 3) опыт творческой деятельности 
по географии; 4) опыт эмоционально-ценностного отношения к географической среде. Усвоение дан-
ных взаимосвязанных компонентов и формирует в личности учащегося базовую географическую куль-
туру. 

Результаты исследования по методике формирования опыта творческой деятельности сред-
ствами экологического краеведения при обучении географии позволили сформулировать следующие 
выводы:  

1. Определено в качестве актуальной, сложной и многогранной проблемы формирование 
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творческих касеств учащихся школ, также “творчество” в качестве одного из важнейших элементов в 
современных дидактических концепциях и парадигмах, в содержании образования, основанном на зна-
ниях и структуре – в компетентностном подходе.  

2. Содержание понятия “творческая деятельность” в географическом образовании раскрыто 
как самостоятельная, организованная на высоком уровне, мотивированная деятельность, ориентиро-
ванная на творческие качества личности учащегося, проявляющаяся в усвоении новых, своеобразных 
подходов и методов решения географических учебных проблем, усвоении новых географических зна-
ний, умений и навыков, на их практическое применение.   

3. Определено, что географичесие умения и навыки реализуются на основе географических 
знаний, творческая деятельность в области географии – на основе комплекса географических знаний, 
умений и навыков, компетенций, в частности интеллектуальные географические умения и навыки (ана-
лиз, синтез, обобщение, сравнение, классификация, абстракция) составляют содержание опыта твор-
ческой деятельности.   

4. Опыт творческой деятельности как компонент содержания географического образования и 
базовой географической культуры личности ориентирована на обеспечение готовности учащихся к по-
иску решения новых географических проблем и творческое преобразование географической действи-
тельности, проявляется в следующих интеллектуальных навыках учащихся: самостоятельный перенос 
усвоенных географических знаний, навыков и умений в новую учебную ситуацию; умение видеть новые 
учебные проблемы в знакомых (стандартных) учебных ситуациях; умение видеть новые, незнакомые 
грани и структуру географического объекта, явления или процесса; нахождение нового метода путем 
объединения ранее изученных, известных географических методов; создание кардинально нового 
метода решения учебных географических проблем. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы духовно-нравственного воспитания через призму 
эстетического воспитания по средством новых форм взаимодействия с обучаемыми и их родителями, 
поскольку, современный педагог вынужден изменять подход от традиционного нравоучения к активно-
му взаимодействию учителя, детей и родителей в условиях современного общества, в котором прева-
лирует «психология Диснейленда» и культ наслаждения. Автор рассказывает об адаптированных ме-
тодах работы по духовно-нравственному воспитанию с целью создания прочного фундамента сформи-
рованности мировоззрения будущей личности, так как формирование отношения к обществу происхо-
дит именно в подростковом возрасте, следовательно, это тот период, когда необходимо развитие са-
мых основных эстетических норм поведения и жизни будущего гражданина страны.  
Ключевые слова: воспитание, эстетическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, новые 
формы эстетического воспитания, мировоззрение.  
 

ESTHETIC UPBRINGING AS AN INTEDED AND REGULAR PROCESS OF SPIRITUAL AND MORAL 
EDUCATION 

 
Fomenko Tatiana Andreyevna 

 
Abstract: the author of the article analyses the issues of spiritual and moral guidance via esthetic upbringing 
to foster collaboration between school, parents and students by means of new forms of synergy. A contempo-
rary teacher faces the problem of changing classical methods of moral education from moralizing into active 
working partnership with schoolchildren and their parents as nowadays the cult of Disneyland and enjoyment 
has become the prominent one. The author speculates on the adaptive methods of spiritual and moral guid-
ance aimed to lay the solid foundations of the students’ world perception as schooling is the time when the 
attitude to the world is assumed and the essential esthetic upbringing is under development.        
Key words: upbringing, spiritual and moral guidance, new forms of esthetic upbringing, world perception. 

 
Проблема воспитания всегда является актуальной в любом обществе, поскольку общество пред-

лагает широкий спектр возможностей для развития, но не все они могут оказаться полезными, не все 
ведут к самосовершенствованию, не все помогают раскрыть духовность в человеке. Если представле-
ния о нравственных ценностях у нас не соответствуют общечеловеческой морали, то это приводит к 
нашей нравственной глухоте, бездуховности, черствости и деградации человека как личности. Иска-
женные представления о нравственности диктуют свои ценности, которые приводят к кризису обще-
ства, а в конечном счете к краху. В настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем духовно-
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мировоззренческий кризис в нашем обществе, который наступил как только главным жизненным прин-
ципом стало желание получать удовольствие, не затрачивая никаких усилий, ни физических, ни ум-
ственных, ни душевных. Этот принцип стал ведущим во всех сферах нашей жизни, пагубно повлияв на 
образование, воспитание и, в целом, на развитие человека, так как всепоглащающая жажда получать 
удовольствия и развлечения привела к бездуховности, к узости мышления, интеллектуальной инва-
лидности. Мы разделяем точку зрения И. А. Колесниковой, что современные процессы воспитания и 
образования превратились в придаток рыночных отношений, «утратили свое человекообразующее 
значение» и начинают угрожать целостности личности в ее полноте (духовно-душевно-телесной) [8]. 

Актуальность – эстетическое воспитание является одной из составляющих основ формирова-
ния и развития духовно-нравственной сферы человека и духовно-нравственного воспитания, которое 
является фундаментом для воспитания всесторонне-развитой личности, независимо от способностей 
обучаемых и их характера.  

Эстетическое воспитания является основным компонентом, краеугольным камнем в процессе 
формирования всесторонне развитой личности, обладающей гражданской позицией, способной к труду 
и жизни в условиях современного мира, владеющей общей культурой и пониманием правильного обра-
за жизни без вредных привычек и наклонностей. 

Цель эстетического воспитания обучающихся – ознакомить школьников с основными нормами 
морали, которое выработало человечество, способствовать принятию этих норм школьниками, активи-
зировать усвоение социально значимых знаний школьниками, контролировать перманентное личност-
ное развитие школьников; моделировать ситуации по развитию их позитивных отношений к обществен-
ным ценностям с тем, чтобы выработать осознанный навык использования социально значимых отно-
шений в своем развитии; опираясь на приобретенные знания, прогнозировать поведение в социуме для 
осуществления на практике социально значимой деятельности. Задачи эстетического воспитания: 

 вовлечение школьников в мероприятия, организованные в соответствии с планом воспита-
тельной работы школы, направленных на реализацию задач эстетического воспитания; 

 реализация воспитательных возможностей мероприятий на всех этапах его проведения: от 
обсуждения общей идеи совместного творчества, составления поэтапного плана осуществления заду-
манной идеи, распределения заданий и обсуждения зон ответственности, проведения мероприятия, 
обсуждение результатов, т.е. рефлексия; 

 использование в воспитании детей мероприятий эстетического направления, поддержка ис-
пользования интерактивных форм занятий с обучающимися до и после посещения мероприятия; 

 понимание учащимися и родителями роли эстетического воспитания в формировании все-
сторонне развитой, духовно-нравственной личности, способной видеть, чувствовать, понимать и тво-
рить красоту; 

 организация работы с родителями, либо законными представителями ребенка, чтобы 
направить совместные усилия на решение проблем и трудностей личностного роста школьника.  

Значимость эстетического воспитания 
Мы разделяем точку зрения Шувалова А.В., что только воспитание способно помочь нам в пол-

ноценном становлении и развитии человека, воспитание, которое может сформировать человека как 
«субъект собственной жизни, как личность во встрече с другими, как индивидуальность перед лицом 
Абсолютного бытия». Правда, время диктует свои требования, поэтому, сохраняя ценности и традиции 
отечественной педагогической культуры, необходимо использовать новые формы и методы работы 
[19]. К сожалению, нам приходится констатировать, что на сегодняшний день нет четко выстроенной 
системы воспитания, нет у нас определенного образа, идеала, которому следовало бы соответство-
вать и стремиться. Это привело к тому, что у многих либо отсутствуют представления об основных 
правилах морали и нравственности, либо они сильно деформированы. Такие понятия как добро, мило-
сердие, честь, справедливость, патриотизм, которые всегда в совокупности своей составляют ядро 
нравственности человеческой личности, девальвированы. Перед современным отечественным педаго-
гическим сообществом стоит сложная задача национального масштаба - определить образ истинного 
воспитания на всех уровнях (государственном и личностном) [18]. 
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Для решения этой общенациональной задачи, нам необходимо корректировать мировоззрение 
подрастающего поколения. Важной составляющей мировоззрения личности являются эстетические 
взгляды и эстетическое отношение к действительности, мы не можем представить себе человеческое 
общество без истории его культурного и художественного развития, точно так же невозможно предста-
вить себе культурного человека без развитых эстетических взглядов. 

Чтобы развить эстетические взгляды человека, необходимо воспитание личности красотой, при-
общение к прекрасному, но не простое любование, созерцание, а раскрытие сущности и закономерно-
стей развития эстетических явлений не только в природе, но и общественной жизни и человеческой 
деятельности.  

У нас богатое теоретическое и практическое наследие, поскольку разработкой теоретических и 
практических вопросов эстетического воспитания занимались многие отечественные и зарубежные пе-
дагоги, психологи. Среди них Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, В.А. Су-
хомлинский, М.Б. Таборидзе, А.Б. Щербо и другие. Все они работали над понятием эстетического вос-
питания, внесли неоценимый вклад в науку. Тема нашего исследования тесно связана с определением 
эстетического воспитания, приведенного Б.Т. Лихачевым в книге «Теория эстетического воспитания 
школьников»: «Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески ак-
тивной личности ребенка, способного воспринимать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, 
безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты».[10] 

Понятие «эстетическое воспитание» является многоаспектным, самым общим в теории воспита-
ния. Оно включает в себя ряд понятий, зависимых от него. Так, одним из них является «эстетическое 
развитие», которое рассматривается как организованный процесс становления в ребенке природных 
сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, чувствования, творческого 
воображения, эмоционального переживания, образного мышления, а также формирование духовных 
потребностей. 

Если эстетическое воспитание рассматривать как процесс, то, безусловно, результатом эстети-
ческого развития в процессе воспитания является эстетическая культура. Это сложное понятие пред-
полагает практическое проявление способностей человека осваивать и преобразовывать природу и 
общественную жизнь «по законам красоты». 

Мы можем выделить ключевые моменты в определении понятия «эстетическое воспитание» - 
это способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать это 
прекрасное. Здесь очень важно, как подчеркивают ученые, целенаправленное педагогическое воздей-
ствие в эстетическом становлении ребенка; поскольку только целенаправленное педагогическое эсте-
тико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную творческую 
деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических 
явлений, подняться до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 
человеческой личности. 

Эстетическое воспитание развивает мышление, интеллектуальные способности учеников, то есть 
эстетическое воспитание формирует не только эстетическое отношение к действительности и искусству, 
оно способствует всестороннему развитию детей, расширяет их познания о мире, обществе и природе. 
Не рутинные, а разнообразные творческие задания выступают в роли триггера в развитии мышления и 
воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности. Нельзя не согласиться с 
мнением М.М. Рукавицына, который подчеркивает, что конечная цель эстетического воспитания – гар-
моничная личность, образованный, прогрессивный, высоконравственный, всесторонне развитый чело-
век, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искус-
ства. [16]. Наша задача активизировать способности учащихся творчески трудиться, помогать им до-
стичь высокой степени совершенства их результатов труда как духовного, так и физического. Мы соли-
дарны с Л.П. Печко, которая отмечает, что главное – воспитать, развить такие качества, такие способно-
сти, которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой-либо деятельности, но и быть 
творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей действительности [15]. 

Такие цели можно достичь только в результате систематической работы в данном направлении, 
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чтобы у детей сформировался необходимый определенный запас элементарных эстетических знаний 
и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым 
предметам и явления. Систематическое эстетическое воспитание поможет накопить разнообразный 
запас звуковых, цветовых и пластических впечатлений, знаний о мире художественных ценностей.  

Мы считаем, что искусство является основой системы эстетического воспитания, поэтому зна-
комство с музыкой, архитектурой, скульптурой, живописью, танцем должны быть включены в програм-
му по эстетическому воспитанию школьника. Именно все виды искусства создают особую атмосферу 
при обучении ребенка, улучшают показатели физического, умственного и душевного состояния детей, 
гармонизируют межличностные взаимоотношения. Специфика каждого вида искусства заключается в 
том, что оно особо воздействует на человека своими специфическими художественными средствами и 
материалами: словом, звуком, движением, красками, различными природными материалами. Когда мы 
знакомим учащихся с изобразительным искусством как комплексным предметом, то предполагаем, что 
познание самих художественных произведений, в дальнейшем помогут проявлению и развитию навы-
ков изображения, творческого самовыражения самих школьников. 

Оценивая важность, сложность и актуальность проблемы, я могу утверждать, что как классный ру-
ководитель я в правильном русле занимаюсь духовно-нравственным воспитанием школьников моего 
класса. Мы посещаем различные мероприятия, которые проводятся на базе центров дополнительного 
образования и внешкольной работы, такие как Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы»: «Рождественский ангел», «Масленица», «Весна»; Муници-
пальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»: «Симво-
лы РФ», «Искусство в своем многообразии»; МБОУ СОШ 29 викторина «Символы России»; интерактив-
ные программы и выставки в Доме Озерова; Центральная библиотека имени И. И. Лажечникова. 

Акцент на эстетическое воспитание в нашей педагогической деятельности позволяет решить за-
дачи воспитания гармоничной, всесторонне развитой личности, что возможно только при формирова-
нии способностей ребенка адекватно воспринимать, правильно оценивать и творить прекрасное в жиз-
ни и в искусстве. 

Инновационные формы работы  
Общеизвестен факт пролонгированного результата воздействия искусства на человека, это 

означает, что одного похода в художественный музей не достаточно, одноактное соприкосновение с 
прекрасным не даст сиюминутного результата, не сделает вас сразу духовно богатым или эстетически 
развитым, но надо научить ребенка возвращаться к своей эмоциональной памяти, к эстетическим пе-
реживаниям, тогда у него возникнет желание познать что-то новое, увидеть что-то красивое и вновь 
ощутить знакомые эмоции, испытанные от встречи с прекрасным. 

Новые формы для мотивации школьников в участии внеклассной деятельности:  
1) сбор информации ДО посещения мероприятия, в который активно включаются и родители тоже;  
2) проведение рефлексии ПОСЛЕ мероприятия с использованием новых технологий в форме 

игры, Kahoot, quizlet, padlet и другие цифровые ресурсы помогают «повторить и закрепить» полученную 
информацию.   

3) Экран активности внеклассной деятельности - представлены мероприятия, которые прово-
дятся в классе, школе, на муниципальном уровне, результаты и достижения школьника (фио ребенка, 
название мероприятия, дата проведения мероприятия, результат). 

Данные экрана привносят соревновательный момент и мотивируют детей на участие в различ-
ных мероприятиях. Задача современной школы и классного руководителя состоит в том, чтобы сде-
лать пребывание каждого ребёнка в школе комфортным. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы все 
дети ощущали личностный рост и стремились к поощрению в атмосфере здоровой конкуренции. Необ-
ходимо постараться убедить каждого ребенка в том, что есть направление, в котором он может пре-
успеть. Классному руководителю нужно создать ситуацию успеха для каждого ученика, совместная ра-
бота над дневником внеклассной активности, ежемесячное подведение итогов работы класса. 

4) Дневник активности – представлена информация о достижениях ребенка во внеклассной де-
ятельности. Целью ведения данного дневника является информирование родителей об участии ребен-
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ка во внеклассной деятельности, сплочении родителя с ребенком и мотивирование на дальнейшее ак-
тивное поведение в жизни.  

Результаты сбора информации до мероприятия и участия в рефлексии после мероприятия также 
заносятся в дневник и экран активности внеклассной деятельности.    

 
ВЫВОД 
Для осуществления полноценного эстетического воспитания ребенка нам необходимо, чтобы он 

научился эмоционально отзываться на прекрасное, чтобы он умел видеть это прекрасное, умел любить 
и ценить все то, что делает нашу жизнь содержательной. Если ребенок понимает красоту, то его пове-
дение меняется, поведение, основанное на понимании красоты этических норм и правил, является бо-
лее прочным и устойчивым. Если мы говорим об эстетическом воспитании, то оно является краеуголь-
ным камнем формирования духовной, всесторонне-развитой личности. Мы полностью разделяем точку 
зрения проф. Ильичевой И.М., что рассмотрение духовности как качества субъекта предполагает сле-
дующее более широкое определение духовности: духовность - это сущностно потенциальное и функци-
онально-динамическое свойство субъекта, реализующиеся (главным образом) в способности к отраже-
нию идеального в контексте собственной жизнедеятельности и проявляющегося главным образом в по-
исках смысла жизни, самоактуализации, ответственности в осознанных представлениях о духовности. 
Духовность проявляется как процесс, свойство и состояние, а духовная жизнь субъекта включает в себя 
духовные потребности, цели, ценности, интересы, деятельность и отношения. [7] Главными функциями 
духовности, исходящими из её определения выступают экзистенциальная, рефлексивно-управляющая, 
креативная, которые способствуют отражению идеального и помогают ориентироваться в мире. 

Мы приходим к выводу о том, что первостепенная цель эстетического (духовно-нравственного) 
воспитания определяется общим развитием подрастающего поколения, в которое непременно включа-
ется формирование эстетического отношения к жизни, развитие навыка эстетического восприятия и 
познания художественно-эстетических явлений, овладение знаниями художественно-эстетической 
культуры на протяжении всей жизни.  
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Аннотация: Планирование учебного процесса в среднем профессиональном образовании рассматри-
вается как проектирование процесса формирования профессиональной компетентности студентов. За-
дача занятий по физической культуре - обеспечивать психофизическую готовность к выполнению соци-
ально-профессиональных ролей и функций  
Ключевые слова: учебный процесс, проектирование учебного процесса, этапы обучения 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS ON THE DISCIPLINE 
"PHYSICAL CULTURE" 

 
Abstract: The planning of the educational process in secondary vocational education is considered as the 
design of the process of forming the professional competence of students. The task of a lesson in physical 
culture is to provide psychophysical readiness to perform social and professional roles and functions.  
Keywords: educational process, design of the educational process, stages of training. 

 
В настоящее время современному рынку труда требуются активные, креативные, способные к 

самообучению специалисты. Полностью раскрыть и реализовать себя в профессии, в современных 
изменяющихся условиях может человек, имеющий не только хорошие профессиональные знания и умения, 
высокий духовно-творческий потенциал, но и достаточно хорошие психофизические качества и здоровье. 

Не секрет, что студенты, выбравшие музыкальные, творческие специализации в качестве 
профессии, решившие стать профессионалами в этой области, чаще всего имеют низкую 
психофизическую подготовку. 

Студенты ссузов музыкального профиля чаще всего недооценивают занятия физической 
культурой, хотя они занимаются продолжительно с начальных классов музыкой. Занятия музыкой это 
долгое пребывание в одной позе, чаще всего без двигательной активности. Понимание этой проблемы в 
профильных музыкальных учебных заведениях стало тригерром для решения задачи профессионально-
ориентированной физической подготовки.Это и стало рещающим фктором при выборе темы.  

Цель данной работы: обосновать подход к проектирования содержания образования по физиче-
ской культуре в ссузах. 

В данной работе проектирование рассматривается на уровне деятельности преподавателя, т.е. 
преподаватель должен уметь адекватно сопоставить материал, выбранный для изучения с тем, что 
нужно обучаемому на данном этапе его обучения, и с тем, что посильно ему на этом этапе, не завышая 
и не понижая рамки его развития.  

В практической части мы рассматриваем подход к проектирование учебного процесса по дисци-
плине «физическая культура» музыкальных направлений в ссузах.  
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Занятия физкультурой, спортом как основа борьбы с профессиональными заболеваниями, 
должны прусутствовать у людей, занимающихся творчеством, а именно музыкантов всегда. Поэтому 
задача по построению образовательного процесса по физической культуре эторазвитие у студентов 
осознанного и правильного отношения к формированию собственной культуры, в том числе 
физической культуры.  

В профессиональной литературе отмечается, что «среднее профессиональное образование 
охватывает возрастной период с 15 до 20 лет. Данный возраст относится к двум группам: 
подростковый и юношеский. Поэтому нужно минимизировать различные отклонения здоровья, 
связанные с профессиональной деятельностью (напр.усталости мышц спины и шеи, развитию 
застойных явлений в нижних конечностях, брюшной и тазовой областях, нарушение осанки 
(асимметрию плеч, сутулость, отставание лопаток и т.п) с помощью физической культуры» [2,15] 

Построение учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт» протекает в 
колледже согласно локальному документу «Положение о реализации дисциплины "Физическая 
культура".  

Следует отметить, что «система элективных курсов в вузах имеет массу преимуществ, каждый 
студент может подобрать для себя удобное время два раза в неделю для занятий физической 
культурой. Любой студент может начать заниматься именно тем видом спорта, который ему по душе. И 
как следствие повышается посещаемость занятий» [1]. 

Следует отметить, что студенты 1 курса ссузов культуры не имеют мотивацию к регулярным 
занятиям физическими упражнениями, как следствие недостаточное развитие основных физических 
качеств и отсутствие знаний опрофилактике профессиональных заболеваний.  

Образовательный процесс по физмческой культуры в ссузах имеет 4 этапа   
1 курс (этап здоровьесбережения); во главе угла стоят оздоровительные задачи, происходит 

адаптация студентов к изменившимся условиям учебной деятельности, выполняются общие физиче-
ские упражнения;   

2 курс (этап здоровьеформирования); в центре образовательные задачи.  
На занятиях предлагаются физические упражнения, позволяющих эффективно формировать не-

обходимые умения и навыки, физические способности; 
3 курс (этап профессионального формирования); здесь решаются профессионально значимые 

задачи, предлагается комплекс физических упражнений и двигательных умений, связанных с особен-
ностями избранной профессии;  

4 курс (этап профессионального становления); на данном этапе активно используется личный 
опыт студентов применения различных средств физической культуры. 

В ходе исследовательской работы было проведено анкетирование обучаемых, которое показало, 
что «мотивация обучаемых к занятиям физическими упражнениями тоже отражает уровень физической 
подготовки будущих специалистов» [1]. Анкетирование включало десять вопросов, которые касались 
таких аспектов как: мотивация, возможность заниматься физическими упражнениями, оптимизация фи-
зических занятий и т.д. Анкетирование показало, что сильной мотивацией молодежи к занятиям спор-
том являются двигательно-деятельностные и оздоровительные мотивы. Выполнение физических 
упражнений для определенных мышц восстанавливает быстрее, чем пассивный отдых. Познаватель-
но-развивающие мотивы тоже имеют вес в мотивации студентов. Студенты с детства, занимающиеся 
определенным творческим делом должны осознанно относится к своему здоровью. Цель занятий фи-
зической культурой дать студентам информацию о возможностях физической культуры, точнее о том, 
как можно самостоятельно работать над собственным здоровье. 

Таким образом, организация учебного процесса по дисциплине «Физическая культура » в ссузах  
и вузах культуры предполагает оптимизацию и трансформацию учебного процесса по физической 
культуре, т.к. преподаватель  должен владеть определенными знаниями о физических и психофизиче-
ских качествах, двигательных умениях, связанных с особенностями с будущей профессией , т.е буду-
щей профессиональной деятельности обучаемых, но и последствий и отрицательного влияния этой 
деятельности на молодой организм, т.к. обучаемые напр. музыканты посвящают себя этому делу с 

http://www.tumgik.ru/images/files/Lokalnie_akti/Pologenie_o_realizacii_disciplini_fizicheskaya_kultura.pdf
http://www.tumgik.ru/images/files/Lokalnie_akti/Pologenie_o_realizacii_disciplini_fizicheskaya_kultura.pdf
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детства. Перед преподавателем физкультуры стоит задача предвидеть негативные проявления от 
профессиональных узкоспециализированных действий и разработать программу, комплекс физических 
упражнений для того чтобы минимизировать возможное развитие профессиональных заболеваний.   

Это еще раз подтверждает тезис, что «возможности, заложенные в курсе «физическая культура» 
позволяют реализовать развитие таких профессиональных качеств как напр.формирование исполни-
тельского аппарата, становление моторно-двигательных способностей музыканта, подготовка к публич-
ным выступлениям и пр.»[3].Систематическое посещение занятий, дополнительные занятия в секциях, 
выполнение физических упражнений дома способствуют повышению иммунитета обучаемых и противо-
стоянию высоким физическим и психическим нагрузкам, которые присущи творческим профессиям. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение и роль в образовательном процессе средств графиче-
ской наглядности в систематизации знаний студентов колледжа, изучающих основы естественных наук 
в составе интегрированного курса «Естествознание». Рассматривается методика использования знако-
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Abstract: the article examines the importance and role in the educational process of means of graphic visual i-
zation in the systematization of knowledge of college students studying the basics of natural sciences as part 
of the integrated course "Natural Science". The method of using symbolic and symbolic visibility as a means of 
teaching in independent productive activity in order to improve the quality of students' knowledge is consid-
ered.  
Keywords: means of graphic visualization, logical skills, educational activity, independent work. 

 
В условиях нарастающего информационного потока развитие системы отечественного образова-

ния на всех его ступенях сталкивается с актуальной дидактической проблемой – необходимостью 
находить такие средства обучения, которые помогали бы обучающимся за минимальное количество 
времени овладеть прочными и структурированными знаниями. 

Информатизация общества постоянно возрастает, поэтому совершенствование способов ввода и 
переработки информации в процессе обучения - важная и очень актуальная проблема методики обу-
чения. Передовые исследования в этой сфере показывают, что в настоящее время важно не заучива-
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ние всей информации, а грамотное структурирование и переработка ее. Именно такое использование 
учебных данных позволяет ученикам создать актуальную картину мира [1]. 

Отличительной чертой современных образовательных стандартов и учебных планов является 
то, что учебный процесс в современном учебном заведении происходит в условиях сокращения учеб-
ного времени при сохранении необходимого базового минимума содержания. Поэтому при организации 
усвоения учебного материала возрастает значение абстрактного типа представлений законов, теорий, 
позволяющих систематизировать научные сведения, представить их в наглядной форме, добиться по-
нимания и овладения ими.  

Во всех областях знаний распространен знаково-символический язык, выполняющий кодирова-
ние текстовой, вербальной информации и облегчающей процессы ее приобретения. К такой области 
знаний относится в полной мере и цикл естественнонаучных дисциплин, который на разных ступенях 
образования представлен по-разному [2]. 

Наше исследование проводилось в Финансово-экономическом колледже РГЭУ РИНХ г. Ростова-
на-Дону при изучении курса «Естествознание» со студентами 1 курсов, область будущей профессио-
нальной деятельности которых - проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бух-
галтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирова-
ние бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.  

Курс «Естествознание» представлен в учебных планах этих специальностей, как общеобразова-
тельный (60 ч. на 1 семестр). Курс состоит из двух разделов – химия и биология, включающих важней-
шую обобщенную информацию из двух наук, тесно связанных межпредметными связями. Наполнение 
этих разделов зависит от контингента обучающихся, поскольку студентами колледжа становятся как 
выпускники 9-х, так и 11-х классов. У преподавателя есть возможность опираться на базовые знания, 
полученные в школе, и развивать их далее, дополняя существенными фактами и понятиями, и выводя 
их на уровень обобщения.  

Главное назначение курса «Естествознание» – способствовать решению важной задачи, стоящей 
перед сегодняшней системой образования: подготовка квалифицированных специалистов, которые 
обладали бы не только профессиональными компетенциями, но и широким кругозором, общей культу-
рой, в том числе, в области естествознания. Задача данного курса – сформировать представление о 
законах и различных теориях естественных наук, разнообразных фактах, описывающих и систематизи-
рующих всю совокупность явлений и процессов окружающего мира, а значит заложить основы совре-
менного научного мировоззрения. 

Поскольку для будущих специалистов данный курс не является профессионально-
ориентированной дисциплиной, изложение материала должно по возможности уходить от излишней 
детализации, поэтому мы в нашей работе используем особые системы условных изображений (опор-
ные конспекты, ментальные карты, кластеры и пр.) для изложения ключевой информации. 

Например, применяя знаки и символы, из которых состоит химический язык, учащийся осуществ-
ляет знаково-символическую деятельность, заключающуюся в оперировании символами и знаками, 
заменяющими реальные предметы и явления окружающего мира. Существенный смысл такой дея-
тельности состоит в том, что она открывает в изучаемых химических явлениях самые существенные 
внутренние связи и закономерности, выражаемые знаками, символами, схемами, условными обозна-
чениями [3]. 

Нужно отметить, что навыки работы с элементами знаково-символической наглядности помогают 
формированию метапредметных умений и навыков, в первую очередь - в области переработки учебной 
и научной информации, что в условиях образования и профессиональной деятельности в наши дни 
является важнейшим условием дальнейшего профессионального роста специалиста, его способности 
продолжать образование в течение жизни. Важным является и то, что использование знаково-
символической наглядности в обучении позволяет организовать продуктивную самостоятельную рабо-
ту учащихся как эффективный и актуальный сегодня вид учебной деятельности.   

Любая учебная деятельность состоит из отдельных действий. Особой группой познавательных 
действий является знаково-символические универсальные учебные действия. Для их формирования и 
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развития мы используем особые системы условных изображений. Этими системами могут быть опор-
ные конспекты, интеллект-карты и кластеры. 

Опорный конспект – это сокращенная символическая запись изучаемого материала, визуальная 
модель содержания учебного материала, построенная по специальным принципам, в которой сжато 
изображены основные смысловые вехи изучаемой темы. Опорный конспект должен быть немного-
словным и предельно сжатым. Каждый символ, слово или знак отражают лишь самое главное. Методи-
ка составления и использования опорного конспекта была в деталях разработана в 1970-е годы про-
шлого века учителем физики и математики Шаталовым В.Ф. и получила развитие в работе многих учи-
телей разных предметов. [4] 

Приведем пример опорного конспекта, эффективно используемого нами при изучении темы «Пе-
риодический закон Д.И.Менделеева» (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Опорный конспект «Характеристика химического элемента по положению 

в Периодической системе Д.И.Менделеева» 
 

Другой метод, используемый нами для закрепления и обобщения изученного материала – это со-
ставление интеллект-карт (ментальных карт, диаграмм связей, карты мыслей (по-английски — mind map). 
Данный метод может называться по-разному, но это всегда визуальное представление информации, от-
ражающее системные связи между частями некоторого целого. Такая диаграмма строится вокруг цен-
тральной идеи, концепции, темы или проблемы, от которой отходят «ветви» со связанными идеями [3].     

Эффективным приемом является и использование так называемых кластеров - графической 
формы организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фикси-
руются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, 
способствующее систематизации и обобщению учебного материала. 

Наш опыт использования знаково-символической формы представления структуры учебного мате-
риала, выделения существенных связей и зависимостей с помощью разнообразных графических средств 
показывает эффективность данной методики, поскольку не только способствует повышению результа-
тивности обучения, но помогает организовать продуктивную самостоятельную работу студентов. 
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Аннотация: Цель работы – на базе системного подхода сформировать перечень информативных кри-
териев оценки успешности принятия управленческих решений в медицинских организациях. Материал 
и методы. Проведён опрос 62 экспертов - руководителей здравоохранения. Результаты. Относительно 
каждого элемента каждой стадии функционирования системы принятия управленческих решений в ме-
дицинской организации установлены информативные критерии оценки успешности этого процесса – 
всего 23. Заключение. Формирование перечня информативных критериев позволит в дальнейшем 
сконструировать многокритериальный способ соответствующей оценки. 
Ключевые слова: управленческие решения, медицинские организации, информация, оптимизация, 
критерии оценки. 
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Abstract: The purpose of the work is to form a list of informative criteria for assessing the success of manage-
rial decision-making in medical organizations on the basis of a systematic approach. Material and methods. A 
survey of 62 experts - health officials was carried out. Results. For each element of each stage of the function-
ing of the management decision-making system in a medical organization, informative criteria for assessing 
the success of this process - 23 in total - have been established. Conclusion. Formation of a list of informative 
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Введение. Актуальность оптимизации принятия управленческих решений в медицинских органи-
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зациях не вызывает сомнений. При этом общеизвестно, что любая оптимизация должна базироваться 
на оценке исходного состояния исследуемого объекта, значит, необходим соответствующий критери-
ально-диагностический инструментарий, который ранее не был обоснован и, по всей вероятности, 
должен носить многокритериальный характер [1-4]. 

Цель работы – на базе системного подхода сформировать перечень информативных критериев 
оценки успешности принятия управленческих решений в медицинских организациях. 

Материал и методы. Проведён опрос 62 экспертов – руководителей здравоохранения, повы-
шавших квалификацию в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумов-
ского по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (главные врачи 
(начальники) медицинских организаций – 28,6 ± 5,7%, их заместители – 31,4 ± 5,9%, заведующие 
(начальники) структурных подразделений – 40,0 ± 6,2%). Эксперты соответствовали предъявляемым к 
данной категории требованиям как по количественному, так и качественному составу (критериями от-
бора послужили опыт профессиональной деятельности, компетентность, степень согласованности 
мнений) [5-6]. 

В качестве методологической базы исследования использовались положения теории функцио-
нальных систем П.К. Анохина (реализовался принцип изоморфизма) [7, с. 98]. При этом информатив-
ные критерии должны были иметь отношение к каждому элементу каждой стадии функционирования 
системы принятия управленческих решений в медицинской организации – эфферентного синтеза (пус-
ковой стимул, обстановочная афферентация, память, мотивация), принятия решения, эфферентного 
синтеза (акцептор результата и программа деятельности, получение результата и его параметры) и 
обратной афферентации. 

Результаты. Эксперты установили 23 информативных критерия оценки успешности принятия 
управленческих решений в медицинских организациях. Так, стадию афферентного синтеза отражают 
информативные критерии, имеющие отношение к целям и задачам, стоящим перед медицинской орга-
низацией, условиям, в которых осуществляется её деятельность, свойствам, факторам и ограничени-
ям, влияющим на принятие управленческих решений, объективности, полноте и своевременности ис-
пользуемой информации, профессиональной подготовленности, мотивации руководителя, его индиви-
дуально-психологическим качествам.  

К стадии принятия решения относятся способность руководителя к осуществлению этого процес-
са, распределение управленческих решений по способу выработки, использование методов, реализа-
ция алгоритма, формулировка, инновации. 

Стадию эфферентного синтеза характеризуют представление о потребных результатах, плани-
рование их получения, привлечение подчинённых (исполнителей), непосредственная реализация. 

К стадии обратной афферентации относятся выполнение задач обратной связи, оценка и мони-
торинг успешности, степень выполнения управленческих решений, анализ причин невыполнения, по-
вышение управляемости медицинской организации. 

Формирование перечня информативных критериев даёт возможность в дальнейшем сконструи-
ровать многокритериальный способ оценки успешности принятия управленческих решений в медицин-
ских организациях (например, определить градацию, значимость каждого критерия, модельные вариан-
ты интегральной оценки).  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о достижении цели работы – сформиро-
ван перечень информативных критериев оценки успешности принятия управленческих решений в ме-
дицинских организациях. 
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Аннотация: Обоснован хирургический подход к лечению деструктивного патологического вывиха бед-
ра у детей, в зависимости от возраста, степени тяжести деструкции проксимального отдела бедренной 
кости и вертлужной впадины. Реконструктивно - восстановительные операции у большинства больных 
обеспечивают устойчивость тазобедренного сустава и тем самым улучшают походку и статику больно-
го, уменьшают перекос таза и ликвидируют симптом Тренделенбурга. Опыт хирургического лечения 
больных с патологическими вывихами бедра показал, что наиболее благоприятные исходы  достигают-
ся при применении открытого вправления культи головки или шейки бедренной кости с межвертельной 
деторсионно-укорачивающей и варизирующей остеотомией с ротационной остеотомией таза по Salter и 
пластикой вертлужной впадины по Пембертону.  
Ключевые слова: остеомиелит, тазобедренный сустав, патологический вывих, лечение. 
 
SURGICAL APPROACH TO THE TREATMENT OF DESTRUCTIVE PATHOLOGICAL HIP DISLOCATION 

IN CHILDREN AFTER HEMATOGENOUS OSTEOMYELITIS 
 

Alpysbaev Khozhaakhmed Shaikhislamovich, 
Dzhuraev Akhror Makhmutovich, 

Tapilov Elyar Abduvalievich 
 
Abstract: The surgical approach to the treatment of destructive pathological hip dislocation in children, de-
pending on age, severity of destruction of the proximal femur and acetabulum, is substantiated. Reconstructive 
and reconstructive operations in most patients ensure the stability of the hip joint and thereby improve the gait 
and statics of the patient, reduce the misalignment of the pelvis and eliminate the symptom of Trendelenburg. 
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The experience of surgical treatment of patients with pathological hip dislocations has shown that the most 
favorable outcomes are achieved with the use of open reduction of the stump of the head or neck of the femur 
with intervertebral detorsion-shortening and varicative osteotomy with rotational pelvic osteotomy according to 
Salter and acetabulum plastic surgery according to Pemberton. 
Keywords: osteomyelitis, hip joint, pathological dislocation, treatment. 

 
Актуальность. Острый гематогенный остеомиелит костей, образующих тазобедренный сустав, 

представлял и представляет сложность в плане диагностики, ведения этих больных и большого числа 
неудовлетворительных исходов лечения. Он составляет 6-12,2% гнойных заболеваний и в 79,1–88,7 % 
случаев поражает длинные трубчатые кости, которые способствуют развитию ортопедических ослож-
нений. Эти осложнения развиваются у 22-71,2 % детей и у 16,2-53,7 % больных приводят к ранней ин-
валидности [1,2,3]. Последствия перенесенного остеомиелита характеризуются обширными рубцовыми 
изменениями кожи, подкожно-жировой клетчатки, мыщц, нарушением кровоснабжения пораженного 
сегмента и деструктивными изменениями костной ткани на значительном протяжении. Наиболее часто 
у больных с данной патологией поражается проксимальный метаэпифиз бедренной кости, который у 
35-56% детей осложняется патологическим вывихом бедра. Патологический вывих бедра считается 
наиболее частым, но не единственным исходом острого гематогенного метаэпифизарного остеомиели-
та, нарушающим соотношение в тазобедренном суставе и сопровождающийся различной по тяжести 
деструкцией проксимального конца бедренной кости и костей таза. Хирургическое лечение послед-
ствий гематогенного остеомиелита представляет чрезвычайно сложную и не до конца разрешенную 
проблему детской ортопедии. Оно должно обеспечить устойчивость тазобедренного сустава с целью 
улучшения статики и походки больного, по возможности восстановить анатомические соотношения, 
уменьшить   укорочения конечности и сохранить достаточную подвижность. Особые трудности испыты-
вают детские ортопеды при дефекте головки и шейки бедренной кости. С возрастом увеличивается 
укорочение, усиливается хромота, а вследствие статико-динамических нарушений создаются условия 
для образования вторичных деформаций со стороны позвоночника, таза, здоровой и вывихнутой ко-
нечностей, что в свою очередь ограничивает трудоспособность и может стать причиной инвалидности. 
Полиморфизм деструкции проксимального конца бедренной кости требует дифференцированного под-
хода и поиска новых методик оперативного лечения. При хирургическом лечении ПВБ первостепенной 
задачей является восстановление опорной функции конечности с сохранением подвижности в суставе 
с последующим решением задач по устранению вторичных деформаций и уравниванию длины нижних 
конечностей [4,5,6]. Несмотря на большое разнообразие методов лечения, прогноз при патологическом 
вывихе бедра в большинстве случаев остается неблагоприятном. Об этом свидетельствует большое 
число остаточных деформаций и дисконгруентности головки бедренной и вертлужной впадины, неста-
бильности сустава ведущее к развитию укорочения и коксартроза. 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения патологического вывиха 
бедра у детей разработки методов хирургического лечения. 

Материал и методы исследования. В основу работы положены результаты наблюдения и ле-
чения 127 больных с патологическим вывихом бедра, пролеченных в отделении патологии тазобед-
ренных суставов Республиканского Центра детской ортопедии МЗ РУз с 2010 по 2019 гг. Среди этих 
больных было 70 мальчиков и 57 девочек, в возрасте от 4 до 14 лет. В работе применены: клинический, 
рентгенологический и магнитно–резанансно-томографические методы исследования. Оптимальным 
возрастом для оперативного лечения патологического вывиха бедра, по нашим данным, является 4-5 
летний возраст ребенка, так как к этому времени у большинства больных заканчивается процесс осси-
фикации структур тазобедренного сустава, когда ещё не сформировались вторичные деформации и 
процессы регенерации хорошо выражены. Планирование оперативного вмешательства у больных ос-
новывалось на оценке нарушений анатомических соотношений в тазобедренном суставе, его функции, 
деформации проксимального конца бедренной кости и состояния суставной впадины, позволяющее 
формировать необходимого размера впадину, а также нарушений размеров, формы и целостности ко-
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стей и проводилось с учетом выделенных симптомокомплексов и возраста пациента. Противопоказа-
ниям к оперативному лечению: опасность латентной инфекции у больных, перенесших инфекционный 
коксит 1.5 – 2 года назад и не имеющих повторных проявлений воспалительного процесса. Все опера-
тивные вмешательства сопровождались ревизией тазобедренного сустава. Внесуставные оперативные 
вмешательства нами не были применены. Выбор метода оперативного вмешательства зависел от воз-
раста больного, обширности разрушении головки, шейки бедра вертлужной впадины, степени смеще-
ния бедра. При деструктивном вывихе бедра применялась дифференцированная оперативная тактика 
в зависимости от степени тяжести деструкции проксимального отдела бедренной кости и вертлужной 
впадины. Мы осуществляли следующие сложные реконструктивно - восстановительные операции: 

 открытое вправление культи головки или шейки бедренной кости с межвертельной деторси-
онной-укорачивающей и варизирующей остеотомией у 64 детей, 

 открытое вправление культи головки или шейки бедренной кости с межвертельной деторси-
онно-укорачивающей и варизирующей остеотомией с пластикой вертлужной впадины по Пембертону, 
Лансу, ротационная остеотомия таза по Salter у 34 детей, 

 открытое вправление культи головки и шейки с удлинением последней и транспозиция ги-
пертрофированного большого вертела с ягодичной мускулатурой в каудальном направлении с фикса-
цией винтами у 29 детей. 

Цель таких операций – улучшить опорную и динамическую функцию пораженной конечности, 
устранить порочное положение конечности и наиболее тяжелый из симптомов вывиха – симптом Трен-
деленбурга, добиться уменьшения укорочения конечности и по возможности увеличения объема дви-
жений в суставе.  

Результаты и их обсуждение. Результаты лечения оценивались в соответствии с достижением 
анатомических и функциональных результатов.  Результат операций был лучшим у 34 детей, которым 
открытое вправление вывиха было дополнено пластикой крыши вертлужной впадины. Операции откры-
того вправления головки и культи шейки бедренной кости сводились к вскрытию тазобедренного суста-
ва, ревизии проксимального конца бедренной кости и впадины и обязательному иссечению рубцовой 
ткани. После медиализации сустава перемещение фрагментов подвздошной кости, сохранившаяся 
часть шейки и головки бедренной кости погружалась под вновь образованную крышу вертлужной впади-
ны. С ростом детей, постепенно нарастала латерализация бедренной кости, которая способствовала 
восстановлению функции средней и малой ягодичных мышц. Достигнутое движение в суставе в преде-
лах нормы 80о, отведение оставалось значительно ограниченным, однако приводящих контрактур в от-
даленные сроки нами не отмечены. Только в одном случае после открытого вправления бедра произо-
шло нагноение послеоперационной раны, не повлиявшее на исход лечения. Хирургическое лечение де-
тей с деструктивными патологическими вывихами бедра предусматривает на первом этапе стабилиза-
цию тазобедренного сустава и на втором– восстановление длины нижней конечности. Таким образом,  

Выводы. После гематогенного остеомиелита проксимального конца бедренной кости нередко 
наблюдается разрушение головки и шейки бедренной кости, вплоть до полной их деструкции. Показа-
ния к тому или иному виду внутрисуставного оперативного вмешательства по нашим данным, должны 
ставиться строго индивидуально для каждого больного в зависимости от возраста больного, вида и 
степени деформации элементов тазобедренного сустава и величины укорочения нижней конечности. 
Наши наблюдения свидетельствуют о том, что реконструктивно- восстановительные операции у боль-
шинства больных устраняют сгибательно-приводящую и наружно-ротационную контрактуру, обеспечи-
вают устойчивость тазобедренного сустава и тем самым улучшают походку и статику больного, умень-
шают перекос таза и ликвидируют симптом Тренделенбурга. Опыт хирургического лечения больных с 
патологическими вывихами бедра показал, что наиболее благоприятные исходы достигаются при при-
менении открытого вправления культи головки или шейки бедренной кости с   межвертельной деторси-
онно-укорачивающей и варизирующей остеотомией с ротационной остеотомией таза по Salter и пла-
стикой вертлужной впадины по Пембертону.  
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Аннотация: Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота – это группа болез-
ней, вызываемых нематодами, которые широко распространены в мире и наносят большой ущерб жи-
вотноводству. Болезнь сопровождается воспалительными явлениями в ЖКТ, снижением продуктивно-
сти животных, а также возможен летальный исход.  
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Abstract: Strongylatoses of the gastrointestinal tract of cattle are a group of diseases caused by nematodes, 
which are widespread in the world and cause great damage to animal husbandry. The disease is accompanied 
by inflammatory phenomena in the gastrointestinal tract, a decrease in animal productivity, and a fatal out-
come is also possible. 
Key words: strongylatosis of ruminants, widespread, damage to livestock, development cycle, infection with 
strongylatosis of the gastrointestinal tract, diagnosis, isolated grazing. 

 
Стронгилятозы жвачных – это группа болезней, вызываемых многочисленными возбудителями 

— нематодами из подотряда Strongylata, в котором ещё имеются 4 семейства (Strongylidae, Trichostron-
gylidae, Trichonematidae, Ancylostomatidae). Болезнь характеризуется воспалительными явлениями в 
желудочно-кишечном тракте, истощением, бледностью слизистых оболочек, диареей и метеоризмом. 
Возбудители стронгилятоза ЖКТ могут паразитировать в виде моноинвазии или в ассоциации с други-
ми паразитами, а также возбудители стронгилятоза вызывают заболевание как в имагинальной, так и в 
личиночной стадии. Соответственно, будут нарушения в обмене веществ, поражение внутренних орга-
нов, животные отстают в росте и развитии, что несёт отрицательный характер для дальнейшего благо-
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получного развития и расширения сферы скотоводства. 
Актуальность данной темы заключается в том, что стронгилятозы желудочно-кишечного тракта 

жвачных животных имеют широкое распространение во многих странах мира, в том числе в Российской 
Федерации и наносят большой ущерб животноводству за счет постоянно прогрессирующего снижения 
продуктивности животных, вызывая у них тяжелые заболевания. Важной задачей животноводства яв-
ляется дальнейшее увеличение продукции - мясной и молочной, увеличения поголовья, но часто пре-
пятствием являются паразитарные заболевания, в том числе стронгилятозы ЖКТ крупного рогатого 
скота, которые встречаются в хозяйствах разных форм собственности. Распространению способствует 
наличие влажности, а это могут быть дождливые года, выпас животных на низменных пастбищах, кро-
ме того инвазионные личинки довольно устойчивы во внешней среде, что так же играет немаловажную 
роль в сохранении популяции в природе. В связи широким распространением и нанесением немалого 
ущерба в животноводстве, данного заболевания проводились научные работы по методам диагностики 
и выбора, подбора эффективных препаратов по борьбе со стронгилятозами. Проводились эксперимен-
ты, для подтверждения или опровержения противопаразитарного действия препаратов, которые будут 
работать со стронгилятозами ЖКТ крупного рогатого скота и давать положительный эффект от приме-
нения данных препаратов [1, c. 44; 2; 3, c. 3; 4, с. 3;]. 

Наиболее часто описываемые в литературе представители стронгилят желудочно-кишечного 
тракта крупного рогатого скота следующие:  

Вид Chabertia ovina - мелкие белые нематоды, головной конец которых скошен в вентральном направ-
лении. Ротовое отверстие окружено короной лепестков. Ротовая капсула мощно развита, невооружена. Пи-
щевод бульбарный. Самцы в длину достигают 15 мм. На хвостовом конце располагаются две равные спику-
лы и мощноразвитая половая бурса. Самки длиной до 20 мм. Вульва открывается в задней части тела и при-
крыта кутикулярным клапаном. Локализация паразитов – ободочная и прямая кишки. Геогельминт. 

Вид Haemonchus contortus - мелкие нематоды красного цвета. Ротовая капсула слабо развита, 
вооружена одним ланцетовидным зубом. Пищевод бульбарный. В передней части тела есть одна пара 
шейных сосочков. Самцы в длину до 20 мм. На хвостовом конце располагаются две равные спикулы 
коричневого цвета. Есть мощноразвитая половая бурса. Самки длиной до 30 мм. Вульва открывается в 
задней части тела и прикрыта кутикулярным клапаном.  Яйца овальной формы, длиной 0,080—0,085 
мм и шириной 0,040—0,045 мм.  Локализация паразитов – сычуг. 

 Вид Nematodirus filicollis - это мелкие белые нематоды с утонченным головным концом. Ротовая 
капсула рудиментирована, вооружена одним дорсальным зубом. Пищевод бульбарный. На головном 
конце есть везикулы. Самцы в длину достигают 10 мм. Есть хорошо развитая половая бурса реберного 
строения с двумя удлиненными латеральными и едва заметной дорсальной лопастями. Дорсальная 
лопасть расщеплена. Две равные спикулы соединены между собой мембраной. Самки длиной до 27 
мм. Вульва открывается в задней части тела и прикрыта кутикулярным клапаном. Хвостовой конец за-
острен и заканчивается шипиком. Паразитируют в сычуге и тонком кишечнике. 

Вид Ostertagia circumcincta— на поверхности кутикулы 16—18 продольных борозд. Ротовая кап-
сула небольшая. Паразитирует в сычуге. Самец длиной 9,80—10,64 мм, на теле имеются шейные со-
сочки. Хвостовая бурса мощно развита, состоит из трех лопастей, из которых дорсальная развита сла-
бо. Две спикулы темно-коричневого цвета, задний конец спикул расщеплен на ветви равной длины. 
Самка длиной 12,5—13,5 мм, хвостовой конец заострен. Отверстие вульвы прикрыто кутикулярной 
складкой. Паразитирует в сычуге.  

Вид Oesophagostomum columbianum - белого цвета со слаборазвитой кольцевидной ротовой кап-
сулой. Пищевод хорошо развит, воронкообразной формы и снабжен хитиновыми пластинами. Самцы в 
длину достигают 12 - 14 мм. Реберного строения половая бурса не разделена на лопасти. Две равные 
спикулы соединены между собой мембраной. Самки длиной до 15 - 18 мм. Вульва открывается в зад-
ней части тела и прикрыта кутикулярным клапаном в виде губ.  Яйца стронгилидного типа, длиной 
0,093 мм и шириной 0,052 мм. Локализация – взрослые нематоды в толстых отделах кишечника; ли-
чинки эзофагостом внедряются в толщу слизистой оболочки и являются виновниками «узелковой бо-
лезни» кишечника. Геогельминты. 
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Вид Bunostomum trigonocephalum - белого цвета нематоды с дорсально загнутым головным кон-
цом. Ротовое отверстие окружено короной лепестков. Есть мощная ротовая капсула, на дне которой 
располагаются зубчики и пластины. Самцы в длину достигают 12 - 17 мм. На хвостовом конце распола-
гаются две равные коричневые спикулы и мощно развитая половая бурса. Рулек отсутствует. Самки 
длиной 19 - 26 мм. Вульва открывается в передней трети тела и прикрыта кутикулярным клапаном. Па-
разитируют в тонком отделе кишечника [5, c. 70; 6, c. 177; 7, c. 46]. 

Цикл развития разных видов строгнилят ЖКТ крупного рогатого скота в общих чертах одинаков. В 
яйцах, выделившихся во внешнюю среду, при температуре 20–25° за 12–17 часов развиваются личин-
ки 1-й стадии (Л-I), которые (в большинстве случаев) покидают яйцо, растут и развиваются. Полиняв, 
становятся личинками 2-й стадии (Л-II). В последующем они линяют повторно и становятся за 5-7 сут 
инвазионными личинками 3-й стадии (Л-III) примерно за 4–5 суток. При пониженной температуре разви-
тие продолжается несколько недель. Личинки Л-I и Л-II живут как свободноживущие организмы, пита-
ются органическими субстратами, Л-III – не питаются, живёт за счёт запасов организма. Инвазионные 
личинки при наличии благоприятных условий совершают горизонтальные и вертикальные миграции (по 
листьям, стеблям растений и влажной почве) [8, с. 39]. 

Широкому распространению заболеваний способствуют частые атмосферные осадки, богатая 
растительность и скученное содержание животных на ограниченных пастбищах.  

Заражение животных происходит в летнее время, в пастбищный сезон, при заглатывании инва-
зионных личинок и яиц. Возрастная устойчивость к первичному заражению не установлена.  Макси-
мальная зараженность молодняка и взрослого стада в большинстве географических зон установлена 
осенью (ЭИ 90—100 %) при высокой интенсивности заражения (до 10 тыс. и более).  Яйца стронгилят в 
основном перезимовывают и легко переносят относительную влажность 20 %. Ранней весной молодняк 
и взрослые заражаются в помещениях и на пастбищах, и к осени ЭИ составляет 100 %. Летом и осенью 
молодняк инвазирован максимально, а зимой и весной — до 60—90 % поголовья [4, с.180]. 

Симптомы болезни зависят от вида возбудителя, его патогенности и интенсивности инвазии. У 
больных животных отмечают расстройства функции желудочно-кишечного тракта: отсутствие или сни-
жение аппетита, угнетённое состояние, понос или запор, анемия, волосяной покров тусклый, взъеро-
шен. Животное отстаёт в росте и развитии. В результате интоксикации организма возможен летальный 
исход [9, с. 26]. 

По данным многих исследователей, стронгиляты живут в организме своих хозяев разные сроки: 
хабертии — около 9-12 мес, гемонхусы — 6—8 мес., буностомумы — свыше 12 мес., нематодирусы — 
около 5 мес. [10, с. 380]. 

Характер и степень патогенного воздействия стронгилят на организм хозяина зависят от вида 
паразита и интенсивности инвазии, стадии развития нематод и индивидуальных особенностей орга-
низма. 

Иммунитет при кишечных гельминтозах создается ненапряженный. Поэтому животные переза-
ражаются многократно одним и тем же гельминтом или другими видами из одного рода и семейства, 
хотя интенсивность повторных заражений в определенной мере ограничена [6, с. 181]. 

Патологоанатомические изменения при желудочно-кишечных стронгилятозах следующие: ката-
ральное или катарально-фибринозное воспаление сычуга, тонкой кишки, образование на слизистой 
специфических паразитарных гранулем. В переднем отделе пищеварительного канала обнаруживают 
много слизи различной консистенции, слизистая кишечника местами утолщена, с обширными точечны-
ми кровоизлияниями. Мезентериальные лимфоузлы увеличены «сочные» на разрезе. При паразитиро-
вании О. columbianum в тощей кишке обнаруживают множество узелков [6, с. 182; 9, с. 26].  

Диагноз ставится комплексно с учетом эпизоотических данных, клинических признаков, патомор-
фологических изменений и подтверждается результатами лабораторных исследований. Посмертно 
проводят ПГВ или НПГВ, выделяют половозрелых паразитов, идентифицируют их и консервируют [7, 
с.47; 9, с. 27]. 

В целях профилактики необходимо осуществлять изолированный выпас молодняка от взрослых 
животных. Использовать загонную систему пастьбы со сменой выпасных участков через 6—7 дней с 
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повторным использованием через 2,5 месяца. Осуществлять полноценное, сбалансированное кормле-
ние животных, соблюдение ветеринарно-санитарных требований при содержании их, периодическая 
дезинвазия помещений и выгульных двориков [11].  

Из колхоза «Югдон» мной были отобраны пробы кала от взрослого поголовья крупного рогатого 
скота во время утренней дойки коров. Пробы были отобраны непосредственно из прямой кишки. Затем 
материал был доставлен в течение 1,5 часов в Чайковский диагностический отдел, с соблюдением 
всех условий транспортировки. Позднее был получен результат исследований. 

В лаборатории для диагностики использовали метод флотации или Фюллеборна, который позво-
ляет обнаружить мелкие и средние яйца гельминтов. 

После получения результата исследований было произведен подсчет экстенсивности инвазии, 
так в колхозе «Югдон» экстенсивность инвазии по стронгилятозам ЖКТ крупного рогатого скота соста-
вила 10%.  

Далее был разработан план ликвидации данного заболевания, выбор эффективных средств для 
проведения дезинвазии и дезинфекции животноводческих помещений, выгульных площадок, прилега-
ющих территорий, оборудования и т.д.  Был проведён поиск, анализ, сравнение и выбор препаратов 
для дегельминтизации животных исходя от их физиологического состояния.  

На основании вышеизложенных данных можно сказать, что заражение стронгилятозами ЖКТ в 
колхозе «Югдон» произошло при пастьбе животных на неокультуренных пастбищах, а также из-за того 
что коровы пасутся на одном пастбище со скотом из частного подворья, т.е. коровы из частного подво-
рья могут быть источником инвазии. Для ликвидации заболевания в хозяйстве необходимо  добавить 
новые, наиболее эффективные противопаразитарные средства, например Эприцис 2%. Для устране-
ния повторного заражения следует разделить пастбище для выпаса частного и колхозного скота, а при 
возможности сменить место пастьбы животных. Выбрать новую территорию и окультурить пастбище. 
Тщательно обеззараживать навоз, если он в последующем идет на удобрение пахотных земель и не 
только. Своевременное и качественное проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для устра-
нения конкретного заболевания, возникшего в хозяйстве.   
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Аннотация: Великий австрийский композитор Франц Йозеф Гайдн стал уникальным источником и 
богатством народов мира. Среди композиторов Франц Иосиф Гайдн прожил долгую жизнь. Он был 
современником Моцарта, Бетховена и молодого Шуберта. Франц Йозеф Гайдн - автор многих 
произведений. Он написал более ста симфоний, около восьмидесяти струнных квартетов, пятьдесят 
две фортепианные сонаты и около тридцати опер, а также сочинения для нескольких музыкальных 
инструментов. Среди его богатого музыкального наследия его симфонические, квартетные и 
фортепианные сонаты стали его величайшими произведениями. 
Ключевые слова: симфония, квартет, соната для фортепиано, ми минор, ре мажор, скрипка, жанр, 
соната. 
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Abstract: The great Austrian composer Franz Joseph Haydn has become a unique source and wealth of the 
peoples of the world. Among the composers, Franz Joseph Haydn lived a long life. He was a contemporary of 
Mozart, Beethoven and the young Schubert. Franz Joseph Haydn is the author of many works. He wrote more 
than a hundred symphonies, about eighty string quartets, fifty-two piano sonatas, and about thirty operas, as 
well as a number of musical instruments. Among his rich musical heritage, his symphonic, quartet and piano 
sonatas have become his greatest works. 
Keywords: symphony, quartet, piano sonata, mi minor, re major, violin, genre, sonata. 

 
Franz Joseph Haydn made a significant contribution to the formation of new genres of instrumental mu-

sic in Italy, Germany, Austria, France and other countries with his unique works. Franz Joseph Haydn's in-
strumental music is said to be the “Father” of symphonies and quartets. Before that, several composers had 
created works in these genres, but it was Franz Joseph Haydn who made these genres reach the classical 
level. The works of Franz Joseph Haydn are distinguished by their flat and balanced form with a bright vitality. 
Franz Joseph Haydn is called a Viennese classic because of his life in and around Vienna. Mozart and Bee-
thoven, two Viennese classical composers, also received the title. Franz Joseph Haydn found in his works a 
way to express the thoughts and moods of his time. It still retains its charm and complexity. [1] 

Franz Joseph Hayd was born in 1732 in the village of Rorau, near Vienna, the capital of Austria. From 
an early age, he learned to work and earn a living because his father was a chariot driver. In their free time, 
people often gathered at their house to listen to songs and dance. Franz Joseph Haydn showed his musical 
talent at the age of five. He had a beautiful voice and was first admitted to the church choir and later to the 
choir chapel of St. Stephen’s Church. Young Franz Joseph Haydn's ability developed rapidly and he was given 
difficult singing parts. In addition to participating in the choir, he had great success on the violin and clavichord. 
His voice was forced to leave the choir during the period of change. 

The young Franz Joseph Haydn began to do various things for a living, taught for a small amount of 
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money, wrote violins on holidays, and at the same time began to write music to order. His first musical comedy 
was The New Lame Devil, symphonies and quartets. To become a composer, Franz Joseph Haydn had to 
study and improve his skills. [2] 

He went to work for Nicola Parpori, an Italian composer and singer, as a janitor and his personal chariot 
driver. He used the time to get the necessary advice, study folk songs, melodies and works of famous com-
posers. Walking through the streets of Vienna, I had the opportunity to listen to the music of different peoples 
and later use them in their works. It was mainly Hungarian, Czech, Ukrainian Croatian and Tyrol folk melodies. 
In 1761, the young Franz Joseph Haydn became known in Vienna as a composer, and the rich Hungarian 
prince Estergazi became the leader of the choir. He lived in Eisenstadt, near Vienna, for almost thirty years. 
One of his tasks was to lead the orchestra and singers, to write symphonies, operas, quartets and other works 
at the request of the prince. During this period, several of his operas appeared. “Bear”, “Childish”, “School 
teacher”. [3] 

Franz Joseph Haydn's talent grew day by day. His name became famous abroad in England, France 
and Russia. He was not allowed to leave Vienna’s Esterhaze Palace. Meeting Mozart among the guests who 
came here was an inexhaustible source of happiness for Franz Joseph Haydn. At the time, Franz Joseph 
Haydn was writing his farewell symphony as a protest. During the farewell symphony, each musician leaves 
the orchestra and blows out the candle, leaving Franz Joseph Haydn and the violinist, who also turn off the 
candle and leave the stage. Understanding the content of this musical work, Prince Esther allows Franz Jo-
seph Haydn to resign. 

In 1791, at the age of sixty, the old prince died, and Franz retired to Joseph Haydn and set out for Eng-
land in search of a new creation. Franz Joseph Haydn, who set sail on the ship, was thrilled to see the sea for 
the first time, and from this period began to create unique works. In England, concerts of his works were a 
great success. The University of Oxford elected him an honorary member. It was during this period that he 
wrote his famous London Symphonies. There he listened to Handel’s oratorios and, as a result, returned to 
Vienna to write his famous oratorios. “Creation of the world” and “Seasons”. [4] 

The work of Franz Joseph Haydn is distinguished by works of various genres. He wrote more than a 
hundred symphonies, more than eighty quartets, fifty-two sonatas for piano, about thirty operas, two oratorios, 
and various plays and songs. In 1819, Franz Joseph Haydn died in Vienna, and his tomb was later moved to 
Eisenstadt. 

The genre of the symphonic cycle was fully formed in the work of Franz Joseph Haydn. In his work, the 
symphony is a large-scale cyclic work, the meaning of the word cycle is a multi-part work. In Franz Joseph 
Haydn's sonatas, symphonies, quartets, quintets, concerts and trios, the style of the cycle consists of several 
parts. In his works, the cycle expresses different thoughts and emotions. 

Before Franz Joseph Haydn, the word symphony meant harmony of tones, and later the term symphony 
was used for orchestral performances performed before a dance suite and operas accompanied by an orches-
tra. In the 18th century, the symphony became an independent concert piece. Its founders are Czech com-
posers. The development of the symphony genre in the work of Franz Joseph Haydn has come a long way. 
The symphony of the perfect classical form was formed only in the mature period of his work, connected with 
each other by four parts. Franz Joseph Haydn’s symphonies are mainly four-part, the first part is fast, energet-
ic. The second part is in a calm tempo, and its music reflects the lyrical, sad and bright mood of a person. The 
third part talks about the name of the menuet itself in the dance section, because in the time of Franz Joseph 
Haydn the menuett was one of the favorite types of dance. The fourth part of the final expresses the festive 
mood at a fast pace. 

The form of the classical symphony in this direction was continued by Mozart and Beethoven after Franz 
Joseph Haydn. In the time of Franz Joseph Haydn, the symphony was a wide but audible work, which had to 
be large in volume and volume. Franz Joseph Haydn expanded the orchestra in a unique way. His most fa-
mous symphony is the London Symphony, which consists of twelve symphonies. Among them, the symphony 
of mi bemol major is very popular. Each Buir symphony has its own name, for example, “Farewell”, “Clocks”, 
“Military”, “With Lithuanian percussion”. [5] 

Mi bemol major symphony is a four-part symphony called “With Litavra percussion”. This symphony is 
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also written in the classical style and is based on the direction of the mentioned parts. The composer’s sym-
phonic music has a unique musical language, the name of which means a certain content and meaning. The 
first part of this symphony is in the Allegro tempo, and the introductory part begins with the tremola of the per-
cussion instrument. This expression means a storm at sea in the engine. Then the main first part theme begins 
at a fast tempo. 

In addition to symphonic works, Franz Joseph Haydn wrote sonatas for one or two instruments. A clas-
sical sonata type was formed in his work. One of the distinguishing styles of the classical sonata is that the first 
part is written in the form of a sonata, and as in symphonies, then the third part, and the third and final part are 
fast tempdp. In his famous sonatas mi minor, re major and others, various ornaments typical of the music of 
that period were widely used, such as farshlag, mardent and trell. 

In the works of Franz Joseph Haydn, sonata symphonic series are enriched with new perspectives. 
Franz Joseph Haydn lived a very large and meaningful life. His creative potential and attention to folk music in 
his work, the correct and appropriate use of each folk melody and song is a sign of his talent. His world-
famous works testify to the fact that he created them in accordance with the needs of the people. His musical 
images are illuminated in a very colorful way. The fact that his operas are called by certain names explains the 
interpretation of various images. The naming of symphonies also gives the main direction. His oratorios, writ-
ten in the last years of his life, are religious-themed works based on philosophical ideas. Franz Joseph Haydn 
is one of the composers who created unique works that made a significant contribution to the development of 
European music culture and world music culture. 
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Аннотация: Среди народов Кавказа музыка азербайджанского, грузинского и армянского народов уни-
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Abstract: Among the peoples of the Caucasus, the music of the Azerbaijani, Georgian and Armenian peoples 
is unique. Azerbaijani music - the achievements of the musical culture of the Azerbaijani people - is the result 
of centuries-old historical process of formation and development of unique, deeply realistic traditions. 
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Until the early 20th century, these traditions were orally based, on the one hand, on folk art, and, on the 

other hand, on the peculiarities of professional art, especially the creation of mughams and ashugs. having prop-
erties. An important part of folk music consists of family and everyday songs - songs at weddings and funerals 
and funerals (yug, agi, marsiya). Azerbaijani folk music is distinguished by different genres - it's song, dance, 
ashug, mugam. As in the songs, the dances reflect the temperament of their creators. Women’s dances are lim-
ited, plastic, lyrical (Vagzali, Uzundere), men's dances are lively, bold and strong (Gazakhi, Gaitagi, Khanchoba-
ni). The main part of folk dances is solo, but there are also pair and group dances (halai, yalli, yordu-yordu, jangi). 

There are 7 main methods in Azerbaijani folk music: Rast, Shur, Segah (especially common), Shushter, 
Bayati-Shiraz, Chargah and Humayun, each of which has its own figurative and emotional features and in-
cludes a set of specific melodies.  

The semantics of the rast mode are very important for bold and heroic dances. Segah and Shur are of-
ten used in women’s dances. In “Fundamentals of Azerbaijani Folk Music” composer Uzeyir Hajibeyov writes: 
According to the metro-rhythmic structure, Azerbaijani folk music is divided into music with clearly defined met-
rics and music without any scale. , all folk dances are also formed by “tesnifs” (vocal music) and “color” (in-
strumental music). The sizes of these forms are the most common, i.e. 6/4, 4/4, 3/4, 2 / 4, 4/8. 6/8. 3/8. The 
7/8, 5/4 dimensions found in the music of other peoples of the East are absolutely absent. 4/4 is more com-
mon than 2/4 for Azerbaijani music. One of the features of the modal-intonation system of Azerbaijani music is 
the microinterval (17-step octave).[1] 

Azerbaijani folk instruments use different things. The most common wind instruments are the tutuk, 
balaban, zurna; stringed - tar, saz (its varieties: dshure-saz, boyuk-saz, goltux-saz), ud, canon; stringed bows - 
kamancha; drums - def (drum), burning, gosha-nagara. The creator of the Azerbaijani tar (19 strings) is 
Sadykhjan, an Azerbaijani musician-designer who lived in the 19th century and was nicknamed the “Father of 
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the Tar”. On October 4, 1920, it was decided to “nationalize folk musical instruments” in order to widely and 
systematically disseminate music education for the proletarian peoples and to serve all proletarian organiza-
tions of the ASSR, which were transferred to the People’s Commissariat of Education as state property. was 
given . On May 1, 1932, composer Uzeyir Hajibeyov created the first musical orchestra of Azerbaijani folk in-
struments named after A. S. Rustamov , and in January 2000, the Azerbaijan State Orchestra of Folk Instru-
ments was established under the Azerbaijan State Philharmonic. On December 5, 2012, the art of instrumental 
performance in Azerbaijan was included in the list of intangible cultural heritage of UNESCO.[2] 

The dance rhythm is mainly based on 6/8 and 3/4. In Azerbaijan, as in the Near and Middle East, the 
most important genre of oral professional music is mugham. According to the Iranian encyclopedia, Iranian 
musical elements had a significant impact on the development of Azerbaijani musical traditions and terminolo-
gy, and Azerbaijani musical elements are found in Iranian music, especially dance rhythms. Azerbaijani music 
is played in other regions of the Caucasus, mainly by Armenians who have adopted the mugam system, and 
on instruments such as the kamancha and tar. The influence of Azerbaijani music culture on the dances and 
music of lacquers and lezgins will also be noticeable. 

According to 19th-century historian Nikolai Dubrovin, Azerbaijani songs were also sung at Armenian 
weddings. It is said that the Lezgi and Tabasaran singers-improvisers, in particular, borrowed songs and plots 
borrowed from Azerbaijani ashugs and used their own writing style. Rock paintings found in the territory of 
Azerbaijan (created in the 5th-3rd millennia BC) and archeological materials show the antiquity of music here. 
Labor songs, historical and lyrical songs, and humorous songs are widespread. The song is often performed 
individually, sometimes in groups. Musical instruments such as percussion strings, soz, ud tori, flute bows, 
puffed trumpets, bolomon, trumpets, percussion drums, double drums, doira are the traditions of the Azerbai-
jani people. favorite musical instruments. Statuses have been studied since the Middle Ages. The theory of the 
status of Azerbaijan was written by U. Hojibekov (“Fundamentals of Azerbaijani folk music”, published in 
1945). U. Hojibekov created the opera “Layli and Majnun” (1908) and the comedy “Arshin mololon” (1913) on 
the basis of Fuzuli’s epic. In 1921 the conservatory was established, and in 1931 the first orchestra of folk in-
struments was established. In 1938 a symphony orchestra was formed. In 1927, R. Glier’s opera “Shohsanam” 
was staged. M. Magomayev’s “Nargiz” (1935) and U. Hojibekov’s “Korogli” (1937) operas became an im-
portant event in the development of Azerbaijani music.[3] 

Opera and symphonies by K. Karayev, J. Hojiev, F. Amirov are famous. Sh. The activity of such singers 
as Mamedova, Bulbul, R. Beybutov, P. Bulbul oglu, M. Magomayev is noteworthy. Conservatory named after 
U. Hojibekov in Baku, MF Akhundov Opera and Ballet Theater, Sh. There is a musical comedy theater named 
after Kurbanov, a song theater, a philharmonic, a symphony orchestra, a song and dance ensemble. The Re-
publican Radio has an orchestra of folk musical instruments. There are the State Academy of Music, 6 music 
schools and 73 music schools in Azerbaijan. The U. Hojibekov Azerbaijan Scientific Research Institute of Arts 
(1945) deals with music and theater.[4] 

The Azerbaijani and Uzbek peoples have long cooperated in the field of music. In particular, Abdulkadir 
Maroghi (1340–1435), who belonged to the Iranian Azeris, spent almost all his creative (singing, musician and 
composition) and scientific (musicology) activities in the palaces of Amir Temur, Shohrukh Mirzo and Khalil 
Sultan Mirzolar. Folk songs reworked for choir contributed to the development of this type of choral music in 
Azerbaijan. These relations have been expanding in form and content during the years of independence. The 
Navoi Theater staged the ballets “Epic of Two Languages” by Azerbaijan Melikov and “A Thousand and One 
Nights” by F. Amirov.  
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Аннотация: Знание богатой истории возникновения и развития узбекских народных инструментов по-
может юным исполнителям открыть для себя закономерности развития сольного, ансамблевого испол-
нения и исполнительской техники. Это пособие поможет будущему специалисту познакомиться с педа-
гогическими и исполнительскими принципами известных народных музыкантов, мастеров исполнитель-
ского искусства, а также с музыкальными произведениями, созданными узбекскими композиторами для 
узбекских народных музыкантов. 
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Abstract: Knowledge of the rich history of the emergence and development of Uzbek folk instruments will help 
young performers to discover the laws of development of solo, ensemble performance and performance tech-
niques. This guide will help the future specialist to get acquainted with the pedagogical and performance prin-
ciples of famous folk musicians, masters of performing arts, as well as musical works created by composers of 
the republic for Uzbek folk musicians. 
Keywords: nay, surnay, tanbur, dutor, rubob, gijjak, kobiz. 

 
Folk instruments appeared in the distant past. According to the data, the first musical instruments are be-

lieved to have been born in the XIII millennium BC. In percussion, percussion instruments first appeared. Be-
cause the oldest labor songs were directly related to the rhythmic structure of the work. The applause of the fe-
male performers created a unique, unique beauty. In the heart of ancient oriental culture, Uzbek folk instruments 
were formed. They have retained their distinctive features and sound throughout centuries of development. Due 
to its unique structure, nay, surnay, tanbur, dutor, rubob, gijjak, kobyz have come down to us in traditional forms. 

During the period of slavery, there were Marakand, Nisa, Toprakkala, Termez and other cities. During 
the excavations in the territory of these cities were found artifacts, images of various instruments. Slavery was 
an important stage in the development of the culture of the peoples of Central Asia. As folk music rose further, 
so did the instruments. 

Archeological expeditions in the 30s and 40s of the twentieth century (led by S.L. Tolstov, V.A. Vyatkin, 
M.B. Masson and others) provided valuable information. [1] 

The found cultural monuments depict various musical instruments: tanbur, rubobs, kanun, ud, nay, 
surnay, karnay, circular instruments. Folk instruments have become an integral part of the life and work of the 
people of Central Asia. We know that songs, games and melodies accompanied by musical instruments were 
performed at the great ceremonies and family celebrations of the people. The holidays were more associated 
with the seasons. Seasonal holidays such as “Navruz”, “Lola Sayli”, “Khosil Bayrami”, “Qovun Sayli”, “Uzum 
Sayli” are widespread in Central Asia. It is hard to imagine such public holidays without folk ensembles, sing-
ers and musicians and dancers. [2] 
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Trumpets, trumpets, doira, drums and percussion instruments were widely used in festivals and cultural 
ceremonies. 

At the end of the ninth century, the local feudal dynasty of the Samanids managed to unite a large part 
of Central Asia. Bukhara, the capital of the Samanid state, became a major cultural center. Literature and mu-
sic flourished here. Due to changes in living conditions, the social significance of the art of music has in-
creased. The role of music in the lives of urbanites and upper classes has increased significantly. Back then, 
there were vocal instrumental music series that included solo, ensemble music, and dance.[3] 

One of the peculiarities of the culture of medieval music performance was that the musicians not only 
played several types of musical instruments, but also composed music themselves. The musicians were also 
mature musicians and poets of their time. In the Middle Ages, musical specialization led to the emergence of 
specialized music workshops. Here the teacher-student tradition was settled and developed. At the same time, 
the ensemble’s performance improved, the main forms of musical art were formed, and new samples of mus i-
cal instruments were discovered. 
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Аннотация: В семнадцатом и девятнадцатом веках крупных произведений с подробным описанием 
музыкальных инструментов не создавалось. Это связано с растущим феодальным рассредоточением. 
Великое государство разделено на отдельные ханства. (Бухара, Хива, Куконское ханство). Это отрази-
лось на развитии музыкального искусства. Узбекская музыкальная культура стала приобретать мест-
ные черты. Созданы уникальные музыкальные инструменты. С незапамятных времен макомы в каж-
дом ханстве развивались по-разному. Исполнители внесли изменения по мере необходимости. Тем не 
менее, они сохранили общие характеристики музыки. 
Ключевые слова: мелодии, народные, кукольный театр, музыка, культура, маком. 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЖАНРА MAКOM В ИСКУССТВЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Акбаров Бахтиёр Фазлиддинович 
 

Abstract: In the XVII-XIX centuries, no large works with detailed descriptions of instruments were created. 
This is due to the increasing feudal dispersal. The great state is divided into separate khanates. (Bukhara, 
Khiva, Quqon khanates). This was reflected in the development of the art of music. Uzbek musical culture be-
gan to acquire local features. Unique musical instruments were formed. From the types of music-maqoms 
have since developed in a specific direction in each khanate. Executors made changes as needed. Neverthe-
less, they retained the general characteristics of music. 
Keywords: melodies, folk, dorbozlik, puppetry, music, culture, maqom. 

 
The tradition of preserving musical instruments orally is one of the main features of the status quo, without 

which it is difficult to imagine its survival and final development. In each khanate new types of folk music were 
created in a specific direction; festive, melodies, folk spectacle melodies (dorbozlik, puppetry) new type of dance 
melodies. These melodies differed from each other by their cheerfulness and joy and attracted a wide audience. 

In the late seventeenth and early nineteenth centuries, the following new types of folk and professional 
music began to develop in Uzbek musical culture; big song, big game, Shodiyona, Navruz, Mavrigiy, 
Shashmaqom, Chor maqom (it included Dugoh, Husseini, Chorgoh, Bayot, Gulyori-Shahnoz). Different musi-
cal ensembles have been formed depending on the musical instruments and performers available at the ven-
ues. In many cases, the ensemble of folk instruments includes musical instruments such as gijjak, tanbur, du-
tor, chang, nay, koshnay, doira. Shashmaqom, which consists of six series of works, was especially famous in 
music. It is the result of the long development of professional music in the form of suites (series) of the peoples 
of Central Asia. I.Rajabov writes: Shashmaqom consists of six different systems of fret, each of which, in turn, 
is divided into the following maqoms (parts), consisting of sections of difficulty (instrument) and prose (song): 
“Rost”, “Buzrug”, “Navo”, “Dugoh”, “Segoh”, “Iraq”.[1] 
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Each status contains 20 to 40 large and small parts. In total, the series contains about 250 pieces of 
prose and prose. The execution of a status lasted several hours. Folk instruments develop in close connection 
with folk oral art and classical literature. Perceptions of folk instruments are enriched by the expressions of 
musical instruments in works of art, the image of musicians in book miniatures. In the works of Firdavsi, Saadi, 
Navoi, Dehlavi, the names of more than 60 folk instruments are mentioned. 

The ceremonies were performed mainly in the presence of palace dignitaries at a specific time or under 
certain conditions. It is even known that a unique competition of talented singers (especially in the perfor-
mance of peaks, as well as in the casting of new parts) is organized. 

The revival and development of the makom genre in the art of music performance continued. The status 
was inextricably linked with folk songs according to its laws of melody and rhythm, and differed only in the 
breadth of its scope. Typically, each status is divided into two major parts. The first is called the problem, 
which is performed only on the instruments, and the second is the part of the song, which is sung to the ac-
companiment of the instruments, and is called prose. The prose also included a dance tune.[2] 

There was a tendency among musicians to create a notation of a special character system that record-
ed the sounds of music. To do this, the poet-musician Pahlavon Niyaz Mirzaboshi (Komil Khorezmi) 1825-
1879). Talented musician Pakhlavon Niyaz Mirzaboshi, a skilled drummer and drummer, was amazed to see 
musicians playing on the notes during the trip. As soon as Mirzaboshi-Kamil Khorezmi returned to Khorezm, 
his intention was to write down the maqoms with inspiration. 

Muhammad Yakub Kharratov (1867-1939), a student of Pakhlovon noyaz Mirzaboshi Kamil, was a fa-
mous tanbur player. He had mastered not only the art of sculpting, but also the art of calligraphy. Muhammad 
Yakub Kharratov (Matyokub Kharratov), a musician of the palace folk instruments ensemble led by the talented 
musician Kamil Khorezmi, took part in composing the tanbur notation and recording Khorezmian maqoms. He 
received Khorezmian maqom series from his teacher and made a great contribution to their preservation. [3] 

The creative and performing activity of the famous tanbur player and singer Niyazkhoja Haji, who 
worked in the palace of Muhammad Rahimkhan (1806-1825), took place in Khiva. He paid great attention to 
Khorezmian musical culture. 

According to Matyokub Kharratov, Niyazkhoja went to Bukhara to study Shashmaqom. When he re-
turned from Bukhara, the Bukhara maqoms were mastered by Khiva musicians and began to spread in 
Khorezm. Famous Khorezm musicians Muhammadrahim Feruz, Kamil Khorezmi, Mirzo Muhammadrasul and 
others in collaboration with Niyazkhoja added new musical instruments to the maqoms and enriched them. 

In the second half of the 19th century, Kokand became a center for famous musicians. Here, under the 
leadership of Master Khudoiberdi, a unique school was created to study the school of performance on Uzbek 
folk instruments. Fergana instruments began to actively master the Bukhara shashmaqom. His father, Jalolid-
din Nosirov (1845-1928), was a maqom performer, a well-known teacher, an instrument player, and a master 
tanbur player. He first learned the science of music from his mother, and then from his father, who was an in-
telligent scholar of the maqams and a skilled performer. For many years, Ota-Jalal Nosirov was the permanent 
leader and singer of the ensemble of Uzbek folk instruments in the palace of Amir Alimkhan (Bukhara), Amir 
Muzaffarkhan (Shahrisabz), Amir Otajonlar (Karmana, now Navoi). 

Father Giyas Abdugani (1858-1924) was a scholar of Uzbek music and a tanbur player from Bukhara. 
He was well acquainted with the Difficult part of Shashmaqom and performed each maqam while retaining its 
unique method and features. 

Hoji Abdulaziz Rasulev (1852-1936) was a student of one of the most famous performers of Uzbek and Ta-
jik music, a skilled tanbur player Hoji Rahimkul. In 1888 he went to Bukhara. There he studied Shashmaqom for a 
year under the guidance of Ota-Jaloliddin Nazirov. Rasulov actively promoted Uzbek folk music and status in Fer-
gana, Samarkand and Tashkent. He made a significant contribution to the development of Uzbek folk instruments 
as a tanbur player, dutar player and singer, and won the love of the people and the music community. 

The musicians-musicians named above began their creative path and reached creative maturity in their 
time. They were all enlighteners, teachers of young musicians. Their pedagogical views and teachings are a 
new pedagogical source of performance in the performance of Uzbek folk instruments and are preserved as 
an immortal heritage.  
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Аннотация: В данной статье изучен вопрос образования твердых бытовых отходов в Республике Ка-
захстан, а также доля переработанных отходов, которая на данные момент составила 15,8%. Выявле-
но, что наименьшее количество переработанных отходов приходится на Акмолинскую область, которая 
колеблется в районе 2,11%. Изучен вопрос размещения отходов и их соответствие экологическим и 
санитарным нормам. 
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Abstract: This article examines the issue of solid household waste generation in the Republic of Kazakhstan, 
as well as the share of recycled waste, which at the moment amounted to 15.8%. It was revealed that the 
smallest amount of recycled waste falls on the Akmola region, which ranges around 2.11%. The issue of waste 
disposal and their compliance with environmental and sanitary standards has been studied. 
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Твердые бытовые отходы (ТБО) на сегодняшний день является одной из важнейших проблем, 

которая растет вместе с численностью населения и не разумной утилизацией отходов. В связи с быст-
рым ростом отходов его не правильной утилизацией либо его отсутствием, возникает необходимость 
определенная стратегия, которая позволит управлять отходами, в которые входят: сбор, транспорти-
ровка, переработка и утилизация отходов [1]. К твердым бытовым отходам относятся, которые состоят 
из разлагаемых (бумага, пищевые отходы и др.), частично разлагаемых (древесина и шлам) и не раз-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 227 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

лагаемых материалов (кожа, пластмассы, металлы, стекло, электроника) [2]. Среди них разлагаемые 
отходы, составляющие основную часть нагрузки ТБО в развивающихся странах, обычно характеризу-
ющиеся значительным содержанием воды (> 60%), требуют более высоких эксплуатационных расхо-
дов и меньших шансов на восстановление материала [3]. Обнаружено, что в ТБО, образующихся в раз-
вивающихся странах, большая доля органических отходов, тогда как в развитых странах ТБО более 
диверсифицированы, причем относительно большую часть составляют пластмассы и бумага. В Рес-
публике Казахстана, органическая фракция, такая как пищевые отходы, составляет наибольшую часть 
(таблица 1) [4].  

 
Таблица 1 

Морфологический состав ТБО 

Компоненты Доля ТБО, % 

Пищевые отходы 31,1 

Макулатура 25,2 

Полимер (пластмасса) 11,2 

Стекло 6,1 

Металлы 3,4 

Прочие 23 

 
Эта органическая фракция твердых бытовых отходов может нанести вред окружающей среде 

при неконтролируемом разложении, может загрязнять почву и воду, а также усугублять изменение кли-
мата за счет увеличения выбросов парниковых газов (ПГ) [5]. Правильное обращение с отходами необ-
ходимо для строительства пригодных для жизни и устойчивых городов. Растущее образование ТБО, а 
также высокая доля органических отходов и их неправильная утилизация, например, открытая свалка, 
вызывают озабоченность по поводу устойчивого управления ТБО. Таким образом, изменение парадиг-
мы в подходах от традиционных методов управления отходами к комплексным методам управления 
твердыми отходами имеет решающее значение для работы по сокращению количества отходов у ис-
точника, восстановлению ресурсов и переработке. В Казахстане в настоящее время объем накоплен-
ных ТБО составляет более 100 млн тонн. При этом, ежегодно образуется 4,5 – 5 млн. тонн ТБО, за 3 
квартал 2020 года, доля переработанных отходов составила 15,8% (рисунок 1) [6].  

 

 
Рис. 1. Доля переработанных и утилизированных ТБО 
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Исходя из данных представленные на рисунке 1, можно обратить внимание, что наибольшая до-
ля переработанных отходов по всем областям страны наблюдается в 2020 году. Доля переработанных 
и утилизированных отходов в Акмолинской области является одной из низких и колеблется в районе 
2,11% до 3% с 2017 года по 2020 года соответственно. Среди всех областей по переработке и утилиза-
ции отходов за 2019-2020 годы Мангистауская область занимает лидирующие позиции, области Север-
ного Казахстана, наоборот занимают нижние строчки. В соответствии с Концепцией к 2030 году доля 
переработки отходов должна быть доведена до 40%, к 2050 году – до 50% [7]. Для быстрой и эффек-
тивной переработки ТБО необходим раздельный сбор мусора и сортировка. В Республике Казахстан из 
204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 94, а сортировка – в 80 населен-
ных пунктах. По итогам 10 месяцев 2020 года наибольшее количество населенных пунктов, где внед-
рен раздельный сбор и сортировка ТБО в Карагандинской области (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Раздельный сбор и сортировка ТБО по регионам 

Место 
занимаемое 
по раздель-
ному сбору 

Регион Количество 
населенных 
пунктов, где 
присутствует 
раздельный 

сбор ТБО 

Количество 
населенных 

пунктов, где при-
сутствует сорти-

ровка ТБО 

Количество организаций 
по переработке ТБО 

 Итого по РК 94 80 218 

1 ЗКО 13 1 13 

2 Костанайская 7 7 26 

3 Акмолинская область 5 1 6 

4 Алматинская 7 7 14 

5 Павлодарская 8 4 10 

6 Актюбинская 6 1 28 

7 Атырауская 3 4 6 

8 Жамбылская 5 11 15 

9 Карагандинская 15 15 12 

10 Туркестанская 3 8 14 

11 Мангистауская 6 7 12 

12 СКО 2 0 21 

13 ВКО 4 3 15 

14 Нур-Султан 1 1 3 

15 Шымкент 1 1 5 

16 Кызылординская 7 8 12 

17 Алматы 1 1 6 

 
Согласно таблице 1, за 10 месяцев 2020 года большее число предприятий, которые занимаются 

переработкой и сортировкой отходов находятся в Актюбинской области (28 объектов), Костанайской 
области (26 объектов) и Северо-Казахстанской области (21 объект), в Акмолинской и Атырауской обла-
стях находятся наименьшее количество объектов занимающихся сортировкой и переработкой отходов 
и составляет. 

Быстрый прирост численности населения и повышение уровня жизни привели к резкому увели-
чению объема производимых твердых бытовых отходов. Кроме того, доходы населения также тесно 
связаны с выработкой отходов. Растущие доходы ведут к повышению количества ТБО из-за роста по-
требления. По итогам 3 квартала 2020 года по республике количество объектов размещения ТБО со-
ставило 3 292, из них соответствуют экологическим и санитарным нормам – 601 (18,2%) (рисунок 2). 
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Рис. 2. Доля несанкционированных полигонов ТБО 

 
Согласно рисунку 2, наибольшее количество несанкционированных полигонов ТБО не соответ-

ствующие экологическим нормам образовалось в Акмолинской, Карагандинской и Алматинской обла-
стях и составляют из них, ликвидировано в Акмолинской области 49% - 742 свалки, Алматинской 45% - 
307 свалок. В Каарагандинской области ликвидировано 100% несанкционированных свалок. Наимень-
шее количество ликвидированных свалок приходится на Павлодарскую область и составляет 11% - 54 
свалки из 488.  

Таким образом, проблема образования и утилизация ТБО в Казахстане является актуальной в 
настоящее время. Одним из способов переработки отходов является получение вторичных материа-
лов, таких как строительные материалы, удобрений и т.д. различными методами. Для решения данной 
проблемой нами разрабатывается технология переработки отходов термофильной ферментации для 
производства биологических удобрений, что решит несколько проблем в области экологии и сельского 
хозяйства. 

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан. Грантовое финансирование научных и (или) научно-технических проектов на 2021-
2023 годы со сроком реализации 36 месяцев. Тема проекта: Разработка технологии эффективной пе-
реработки органических отходов методом термофильной ферментации для производства биологиче-
ских удобрений. Проект ИРН: AP09259015 

 
Список источников 

 
1. Бектурова А.Г. Проблемы совершенствования экологического законодательства Республики 

Казахстана в области управления отходами производства и потребления // Алматы. 2018. Т. 10, № 1. 
1–155 с. 

2. Somani P., Navaneethan R.D., Thangaiyan S. Integrated solid waste management in urban India: 
A mini review // J. Phys. Conf. Ser. 2021. Т. 1913, № 1. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Количество несанкционированных свалок в 2020г. 

Количество утилизированных свалок в 2020г. 



230 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Wei Y. и др. Environmental challenges impeding the composting of biodegradable municipal solid 
waste: A critical review // Resour. Conserv. Recycl. Elsevier B.V., 2017. Т. 122. С. 51–65. 

4. СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ УПАКОВКИ [Электронный ресурс]. URL: 
https://recycle.kz/pack/. 

5. Sisto R. и др. Organic fraction of municipal solid waste valorisation in southern Italy: the 
stakeholders’ contribution to a long-term strategy definition // J. Clean. Prod. Elsevier Ltd, 2017. Т. 168, № 
January. С. 302–310. 

6. Утилизация ТБО: насколько улучшились показатели за последний год [Электронный ресурс]. 
URL: https://recycle.kz/news/utilizatsiya-tbo-naskolko-uluchshilis-pokazateli-za-poslednij-god/. 

7. 577. У.П.Р.К. от 30 мая 2013 года №. О Концепции по переходу Республики Казахстан к 
«зеленой экономике» [Электронный ресурс]. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000577. 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 231 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 10 ноября 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 11.11.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 14,1 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


232 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1244 

5 декабря 

II Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1245 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1246 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция  

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1247 

7 декабря 
XXXIV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1248 

7 декабря 
X Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1249 

10 декабря 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1250 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1251 

12 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1252 

12 декабря 
II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1253 

15 декабря 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1254 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1255 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1256 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1257 

17 декабря 
X Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1258 

17 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1259 

20 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1260 

www.naukaip.ru 

 

 


