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УДК 621.31 

РЕКОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EPSO 
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ 

Исмоилов Иброхимжон Сотибжон угли  
студент 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 
 

 
Преобразователи силовой электроники в режимах выпрямления и инверсии, нелинейной нагруз-

ке могут обеспечить гибкость управления активной мощностью. Однако эти преимущества достигаются 
за счет увеличения и сложности управления реактивной мощностью и генерирования большого коли-
чества гармонических составляющих. Пассивные фильтры мощности (PPF) использовались для мини-
мизации эффективных гармонических составляющих и компенсации реактивной мощности, которая 
ограничена большими затратами и требованиями к пространству. Также они чувствительны к другим 

Аннотация. Из-за сложности современной сети распределения электроэнергии для определения от-
крытых и закрытых планов операций переключения для реконфигурации сети вводится гибридизация 
эвристического метода, который называется оптимизацией эволюционного роя частиц (EPSO). Целью 
данной работы является снижение потерь мощности и улучшение профиля напряжения в системе в 
целом при минимизации времени вычислений. Предлагаемая комбинация оптимизации роя частиц 
(PSO) и эволюционного программирования (EP) введена, чтобы ускорить поиск оптимального решения. 
Предложенный метод применяется, и его влияние на реконфигурацию сети для реальных профилей 
потерь мощности и напряжения исследуется соответственно. Предложенный метод тестируется на си-
стеме IEEE 33-bus и соответственно сравнивается с традиционными методами PSO и EP. Ожидается, 
что результаты этого исследования помогут энергетику в будущем настроить интеллектуальную сеть с 
меньшими потерями. 
Ключевые слова: эволюционное программирование, ЭП, снижение потерь, интеллектуальная сеть, 
33-шинная система IEEE, энергетика. 
 
RECONFIGURATION OF THE POWER DISTRIBUTION NETWORK USING EPSO TO MINIMIZE LOSSES 

 
Ismoilov Ibrokhimjon Sotibjon ugli 

 
Annotation. Due to the complexity of the modern power distribution network to open and close the plans of 
operations to include network reconfiguration in the hybridization of a heuristic method called evolutionary par-
ticle swarm optimization (EPSO). The goal of this work is to reduce power and increase voltage levels in com-
bination while minimizing computation time. A proposed combination of swarm separate (PSO) and evolution-
ary programming (EP) combinations has begun to speed up the search for popular solutions. The proposed 
method of connection, and its impact on the reconfiguration of the network for a significant loss of power and 
voltage, respectively. The proposed test method passes through the IEEE 33-bus system and is accordingly 
compared with the application of the PSO and EP methods. The results of this study are expected to help the 
energy industry set up a smart grid with natural loss in the future. 
Key words: evolutionary programming, EP, loss reduction, smart grid, IEEE 33-bus system, energy industry. 
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фактам, таким как температура и изменение конфигурации системы. Фильтры активной мощности 
(АФМ) обладают большей гибкостью в настройке схемы управления для адаптации к изменениям ча-

стоты и импеданса системы. В данной статье алгоритм I.cosϕ модифицирован для работы с фильтром 

активной мощности для различных нелинейных нагрузок.  
В конечном счете, во время реконфигурации сети необходимо учитывать несколько ограничений, 

которые связаны с радиальной структурой распределительной системы, необходимостью оказания по-
мощи секции всех пользователей, пропускной способностью фидера, которая не должна превышать 
лимит, и профилем напряжения фидера, который должен быть устойчивым. 

Тестирование и моделирование 
Этот тип сети состоит из 33 узлов нагрузки, одного фидера, 32 нормально замкнутых соедини-

тельных линий, 5 нормально разомкнутых соединительных выключателей (S33, S34, S35, S36 и S37) и  
37 ветвей, как на рис. 1(a). Данные линии, а также для данные нагрузки для 33-шинной системы взяты 
из [19-23]. Общая нагрузка в системе составляет 3,715 МВт, ожидается, что нагрузка системы будет 
постоянной, а Sbase = 100 МВА. Как и в других тестовых системах, значения высокого сопротивления и 
высокого реактивного сопротивления будут изменены в столбцах R и X в данных линии для имитации 
разомкнутой линии. 

Методология и предлагаемый метод 
Блок-схема алгоритма EPSO, реализованного с помощью программирования MATLAB, показана 

на рис. 1(b). Процесс начинается с инициализации населения, которое определяется путем выбора со-
единительных переключателей из набора исходных соединительных переключателей. 

Инициализируются параметры EPSO, такие как количество частиц N, весовые коэффициенты, 
C1 и C2 и максимальное количество итераций. Чтобы обеспечить поддержку радиальной сети, в си-
стеме необходимо учитывать несколько ограничений. Существует несколько правил выбора переклю-
чателей. 

 

 
 

Рис. 1. a- Радиальная распределительная система на 33 шины; 
 b- Блок-схема реализации EPSO 

 



10 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Начальная популяция частиц со случайным положением X и скоростями 𝑉 по размерности в про-
странстве решений генерируется случайным образом. Для каждой частицы, удовлетворяющей упомя-
нутым выше ограничениям, будет выполнен поток мощности, а общая потеря мощности будет рассчи-
тана с использованием программы потока нагрузки Ньютона-Рафсона. 

Результат и анализ 
Характеристики PSO, EP и EPSO, которые были протестированы с использованием распредели-

тельной системы с 33 шинами, и обобщены числовые результаты для четырех случаев. Общие потери 
мощности имели значение в распределительной системе, когда EPSO применялась в качестве метода 
реконфигурации сети, и было замечено значительное снижение. Таким образом, из случаев 2 и 3 под-
тверждается, что эвристические методы способны минимизировать потери мощности системы после 
реконфигурации с 202,7 кВт до 126,4 кВт для случая 2 и 125,2 кВт для случая 3. 

С другой стороны, процент снижения мощности для случаев 2 и 3 составляет 37,6% и 38,2% со-
ответственно. Минимальные потери мощности наблюдаются в случае 4, когда в качестве метода опти-
мизации применяется алгоритм EPSO, итоговые суммарные потери мощности снижаются с исходных 
202,7 кВт до 120,7 кВт. Таким образом, этот метод EPSO обеспечивает более низкое снижение потерь 
по сравнению с двумя другими методами (PSO и EP). С точки зрения потерь, использование EPSO по-
ложительно повлияло на анализируемую распределительную сеть, достигнув значения 40,5% при из-
менении количества разомкнутых выключателей на 11, 28, 32, 33, 34. 

Между тем, для реконфигурации распределительной сети с использованием EPSO этот предла-
гаемый метод не только дает наименьшие суммарные потери, но и улучшает профиль напряжения в 
общей сетевой системе. Профиль напряжения для сети после реконфигурации демонстрирует значи-
тельное улучшение, как показано на рис. 5. Также видно, что напряжения на шинах для всех случаев 
находятся в допустимом диапазоне (от 0,99 до 1,00). Что касается рис. 5, есть некоторые улучшения на 
12,5% в значении напряжения между шинами 7 и 13, когда EPSO сравнивается с PSO и EP. Прирост 
значения напряжения также можно увидеть на шине 33 как улучшение на 12,5%, а остальное равно 
между EP и EPSO. 

Заключение 
В заключение можно сказать, что EPSO был успешно протестирован в исходной системе распре-

деления с шиной IEEE 33 и показал лучшие характеристики с точки зрения снижения потерь мощности 
и профиля напряжения. Между тем, предлагаемый метод требует меньшего количества итераций и 
вычислительного времени для сходимости, а также имеет лучшую согласованность результатов моде-
лирования. Обычный алгоритм оптимизации роя частиц (PSO) изменен путем замены концепции мето-
да комбинации и выбора из алгоритма эволюционного программирования (EP), что ускорило поиск оп-
тимального решения. Таким образом, можно сказать, что этот метод гибридизации более эффективен 
и имеет лучшую производительность для реконфигурации сети по сравнению с методом PSO и EP. 
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Аннотация. Преобразователи, нелинейные нагрузки, поглощают реактивную мощность и создают гар-
моники по обеим сторонам переменного тока. системы. Потребность в подавлении реактивной мощно-
сти и гармоник обычно удовлетворяется за счет использования пассивных и активных фильтров мощ-
ности. В этой статье предлагается традиционный пассивный фильтр и новая топология активных 
фильтров мощности, чтобы улучшить качество электроэнергии переменного тока. стороны этих преоб-
разователей. Выбранная здесь нелинейная нагрузка представляет собой 12-плюсовую линию LCC-
HVDC. Пассивный фильтр настроен на фиксированную гармонику и постоянный передаваемый посто-
янный ток. мощность, в то время как фильтр активной мощности динамически управляется для различ-
ных значений постоянного тока. поток энергии по линии передачи. Для эффективного управления 
фильтром активной мощности предлагается модифицированный алгоритм широтно-импульсной моду-
ляции гармоник, чтобы свести к минимуму гармоники источника и форсировать переменный ток. токи 
источника должны быть синфазны с переменным током. сеть. Сравнение результатов моделирования 
с использованием MATLAB/SIMULINK показывает, что предложенный активный фильтр эффективен 
для переходных и установившихся режимов работы. 
Ключевые слова: Преобразователи, нелинейные нагрузки, реактивная мощность, гармоники, филь-
тры пассивной мощности. 
 

IMPROVING HVDC POWER QUALITY USING A MODIFIED ACTIVE POWER FILTER 
 

Ismoilov Ibrokhimjon Sotibjon ugli 
 
Annotation. Converters, non-linear loads, absorb reactive power and harmonize on both sides of the current. 
systems. The need for reactive power reduction and harmonics is usually covered by the use of passive and 
active power filters. This article uses a passive filter and a new active power filter topology to improve the qual-
ity of the current draw. side of the emissions. The non-linear load selected here is a 12-plus LCC-HVDC line. 
Passive mood filter for fixed harmonics and direct current. power, while the active power filter regulates differ-
ent voltage values. the flow of energy along the transmission line. Active power filter control power measure-
ments require a modified WPM spectrum to minimize source harmonics and boost AC current. source currents 
must be in phase with the alternating current. net. Comparison of simulation results using MATLAB/SIMULINK 
showed that the proposed active filter is effective for transient and established operating modes. 
Key words: Converters, non-linear loads, reactive power, harmonics, passive power filters. 
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Преобразователи силовой электроники в режимах выпрямления и инверсии, нелинейной нагруз-
ке могут обеспечить гибкость управления активной мощностью. Однако эти преимущества достигаются 
за счет увеличения и сложности управления реактивной мощностью и генерирования большого коли-
чества гармонических составляющих. Пассивные фильтры мощности (PPF) использовались для мини-
мизации эффективных гармонических составляющих и компенсации реактивной мощности, которая 
ограничена большими затратами и требованиями к пространству. Также они чувствительны к другим 
фактам, таким как температура и изменение конфигурации системы. Фильтры активной мощности 
(АФМ) обладают большей гибкостью в настройке схемы управления для адаптации к изменениям ча-

стоты и импеданса системы. В данной статье алгоритм I.cosϕ модифицирован для работы с фильтром 

активной мощности для различных нелинейных нагрузок. Модифицированный алгоритм I.cosϕ исполь-

зуется в качестве контроллера шунтирующего фильтра активной мощности для улучшения качества 
электроэнергии 12-импульсной линейной коммутируемой сети постоянного тока высокого напряжения. 

Схема проектирования и реализации 
Моделирование, проверка и тестирование 12-импульсной монополярной линии LCC-HVDC вы-

полняются, чтобы убедиться, что производительность системы HVDC близка к реальной системе. Об-
зор настройки системы в Matlab/Simulink показан на рис. 1. Система моделируется как 500 кВ - 1000 
МВт – постоянный ток. линия, которая соединяет две линии 345 кВ и 500 кВ переменного тока. системы 
через ЛЭП длиной около 300 км и сглаживающим реактором 0,5 Н. Желаемые уровни мощности номи-
налом 1000 МВт (2 кА, 500 кВ) определяются уровнями напряжения и тока в сети постоянного тока. ли-
нии. Система управления как на стороне отправки (выпрямитель), так и на стороне приема (инвертор) 
моделируется в соответствии с характеристикой Vd-Id двухполюсной системы LCC HVDC. В связи с 
требуемыми уровнями мощности, передаваемой по линии передачи, определяются уровни напряжения 
и тока в сети постоянного тока. линии. постоянный ток напряжения поддерживаются постоянными и 
определяются переменным током. напряжения и углы включения мостов преобразователя, в то время 
как уровни тока выбираются вручную в качестве эталона между 0,3 о.е. (0,6 кА) и 1 о.е. (2 кА).  

 

 
Рис. 1. Обзор системы с пассивными и модифицированными фильтрами активной мощности 

 
Обычная схема фильтрации для 12-импульсной линии lcc-hvdc 
Пропорции потребления реактивной мощности зависят от изменения нагрузки, поэтому перемен-

ный ток Фильтры мощности могут использоваться для ввода ведущей реактивной мощности, равной 
реактивной мощности преобразователя.  

В предлагаемом алгоритме «MHPWM» требуемый ток сети (iSa-ref, iSb-ref, iSc-ref) выводится из произ-
ведения действительной составляющей основных токов нагрузки (ILa1(real), ILb1(real), ILc1(real)) и единичной 
синусоидальной волны в фазе с сетевым напряжением. Эталонные компенсационные токи (ia-Comp, ib-

Comp, ic-Comp) рассчитываются как разница между фактическими токами нагрузки (IL) и требуемыми тока-
ми сети для трех фаз. 
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refSaLaCompa iIi    

refSbLbCompb iIi    

refScLcCompc iIi    

Сигнал токов компенсации сравнивается с сигналом токов MAPF, и результаты, сигнал ошибки 
гармоник (HES), используются в качестве эталонного сигнала тока модели PWM. Опорный сигнал HES 
сравнивается с треугольным сигналом для получения сигналов ШИМ для управления IGBT MAPF, как 
показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема управления предлагаемого MAPF 

 
Заключение 
Основной целью этой статьи является создание фильтра активной мощности, подходящего для 

приложений HVDC. Топология активной фильтрации и схема управления MHPWM были успешно про-
верены как вклад в фильтрацию переменного тока для систем HVDC. Предлагаемый MAPF может точ-
но уменьшить количество подаваемых гармоник и скорректировать PF для широкого диапазона потока 
мощности постоянного тока, демонстрируя гораздо более высокие характеристики, чем у пассивного 
фильтра мощности. Результаты пассивных и активных фильтров мощности находятся в пределах 
стандартов IEEE для определенного значения потока мощности постоянного тока. Но для разных зна-
чений потока мощности постоянного тока MAPF считается лучшим в зависимости от показателей PF и 
QP. Было показано, что концепция MAPF эффективна и достаточно обнадеживает для изучения прак-
тической реализации. 
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В настоящее время управление затратами на энергетику имеет следующие проблемы: во-

первых, с точки зрения надзора и проверки расчетов, из-за существующей системы управления затра-
тами расчет принимает метод «вертикальной детализированной стоимости» для выставления счетов 
за количество инженерных работ, а предварительная оценка принимает метод «горизонтального ком-

Аннотация. В статье проанализировано текущее состояние и существующие проблемы действующей 
модели ценообразования электроэнергетических проектов в нашей стране, представлены преимуще-
ства полнозатратного комплексного метода удельных цен и показано, что внедрение полнозатратного 
комплексного метода удельных цен для ценообразование проекта простое, оперативное и соответ-
ствует потребностям рынка. Принцип рыночного ценообразования в большей степени способствует 
обоснованному определению и эффективному контролю стоимости проекта. Наконец, в нем излагают-
ся трудности, которые необходимо изучить для решения текущей реализации этой модели, и предла-
гаются соответствующие контрмеры. В то же время мы применили комплексную цену за единицу с 
полной себестоимостью к реальным случаям и продемонстрировали эффективность комплексной цены 
за единицу с полной стоимостью в управлении энергетикой с помощью моделирования и симуляции. 
Ключевые слова: ценообразование в электроэнергетике, рыночное ценообразование, список инже-
нерных количеств, электроэнергетический проект, моделирование. 
 

RESEARCH OF ADVANTAGES AND DIFFICULTIES OF INTRODUCING COMPLETE INTEGRATED 
INFORMATION SYSTEMS IN THE ENERGY INDUSTRY 

 
Ismoilov Ibrokhimjon Sotibjon ugli 

 
Annotation. The article analyzes the current state and existing problems of the current pricing model for elec-
tricity projects in our country, presents the advantages of the full-cost integrated unit price method and shows 
that the implementation of the full-cost integrated unit price method for project pricing is simple, operational 
and meets market needs. The principle of market pricing is more conducive to the reasonable determination 
and effective control of the project cost. Finally, it outlines the difficulties that need to be explored to address 
the current implementation of this model and proposes appropriate countermeasures. At the same time, we 
have applied full cost integrated unit price to real cases and demonstrated the effectiveness of full cost inte-
grated unit price in energy management through modeling and simulation. 
Key words: pricing in the power industry, market pricing, list of engineering quantities, power project, model-
ing. 
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бинированного взимания платы». «Метод фиксированного ценообразования» из-за несоответствия ка-
либров влияет на работоспособность сравнительного анализа; во-вторых, с точки зрения технико-
экономической оценки, в связи с существующими ограничениями содержания предварительно регла-
ментированных сметных таблиц, в сметном документе сложно интуитивно отразить один главный 
трансформатор и один интервал. Или уровень затрат определенного плана не способствует экономи-
ческому сравнению и выбору планов; в-третьих, с точки зрения точности инвестиций, по результатам 
годового анализа затрат, больше случаев, когда окончательный бюджет проекта превышает 10% от 
расчетной балансовой ставки, поэтому как неизбежно иметь возможность разумно контролировать сто-
имость уровень за счет применения больших данных расчетов на этапе предварительного технико-
экономического анализа и предотвращения инвестиционных отклонений, вызванных непреднамерен-
ными факторами, такими как неправильное применение квот; в-четвертых, с точки зрения качества и 
эффективности, в случае сжатых сроков и тяжелых задач необходимо обеспечить и повысить качество 
и эффективность; В-пятых, с точки зрения качества команды затрат, технический и экономический пер-
сонал чрезмерно полагаются на стоимость программного обеспечения, а повышение профессиональ-
ного качества происходит медленно. 

Комплексная модель цены за единицу полной стоимости, основанная на рассуждениях на 
основе конкретных случаев 

Основан на основных принципах рассуждения, основанного на прецедентах: он использует пре-
цеденты или накопленный опыт в качестве основы для хранения знаний и вносит соответствующие 
коррективы в различия между новыми и старыми ситуациями, чтобы модифицировать исходные реше-
ния для адаптации к новым условиям. новой ситуации, то есть получить решение новой задачи. Иссле-
довательский метод CBR может облегчить проблему узких мест в приобретении знаний в традицион-
ной системе знаний. Он сочетает в себе количественный анализ с качественным анализом и имеет ха-
рактеристики динамической базы знаний и постепенного обучения. 

Относительно решаемой проблемы как нового случая ее научное представление является пер-
вым шагом к реализации рассуждений, основанных на прецедентах. Хотя выбор всех атрибутов кейса 
может полностью и полностью представлять кейс, это приведет к тому, что он займет много места для 
хранения данных на более позднем этапе разработки системы, что добавляет определенную нагрузку 
на обслуживание кейса. библиотека. Следовательно, для представления случая должны быть выбраны 
некоторые эффективные характеристические факторы. Эти характерные факторы могут не только опи-
сывать информацию дела, но и в наибольшей степени снижать избыточность библиотеки дел. Что ка-
сается извлечения характеристических факторов, обычно используемые методы включают методы со-
кращения, основанные на теории грубых множеств, и методы корреляционного анализа.. Для фунда-
мента и подпроектов фундамента это может быть выражено, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Описание системы инженерных характеристик фундамента и разделения фундамента 

Экспериментальный проверочный анализ 
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Результат декомпозиции смешанного сигнала по прецедентам показан на рисунке 2. Поскольку 
прерывистые компоненты шумового сигнала накладываются на смешанный сигнал, после декомпози-
ции по прецедентам ясно видно, что должны быть частотные компоненты с очень разными значения-
ми. шкалы времени в компонентах IMF1-IMF4, а также модальное наложение имен. Реализовать цель 
декомпозиции алгоритма декомпозиции на основе прецедентов. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма формы сигнала смешанного сигнала и его компонентов во временной области 

 
Заключение 
Метод полной стоимости комплексной цены за единицу прост, что может повысить эффектив-

ность подготовки затрат. Он соответствует принципу рыночного ценообразования, а структура цены за 
единицу продукции соответствует фактическим потребностям рынка. Интеграция с международными 
правилами ценообразования способствует интернационализации строительных предприятий. Распре-
деление рисков является более разумным, что способствует разумному определению и эффективному 
контролю стоимости проекта. Выгодно повышать уровень управления строительными предприятиями и 
повышать их конкурентоспособность. Способствует стандартизированной работе строительного рынка. 
Метод комплексной цены за единицу с полной стоимостью может эффективно решить текущие про-
блемы китайской модели ценообразования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 
КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА С 
ПОВЫШЕННОЙ ТУРБУЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕГО 
ТЕЛА 
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Эркинжонов Лазизбек Шермухаммад угли 

студенты 
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Аннотация. Кожухотрубные теплообменники по-прежнему широко используются. Данное оборудова-
ние широко используется в системах теплоснабжения, пищевой, химической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности. Поэтому проведение исследований по улучшению их показателей является 
важным направлением. За счет изменения геометрии поверхности теплообмена поток рабочего тела 
дополнительно турбулизуется и площадь теплообмена увеличивается. Предложен теплообменник с 
развитой поверхностью теплообмена, отличающийся от серийного устройства (с гладкими трубками). 
Таким образом, на теплообменную трубку устанавливается пластина, снабженная цилиндрической 
кромкой. Рабочая жидкость в межтрубном пространстве, обтекая края, турбулизируется. Это уменьша-
ет толщину ламинарного подслоя на пластине и кромке. Соответственно увеличивается теплопередача 
от поверхности теплообмена к обтекаемой жидкости. При появлении новых элементов в конструкции 
поверхности теплообмена необходимо разработать расчет температурных параметров этих поверхно-
стей. Аналитически получены формулы для расчета средней температуры поверхности кромки и пла-
стины в условиях турбулентного обтекания этих поверхностей. Температуры пластины и кромки будут 
определять критерий Прандтля Pr. В дальнейшем для этого необходимо найти основной параметр теп-
лообменника – коэффициент теплопередачи. 
Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, поверхность теплообмена, рабочее 
тело, турбулентность, ламинарный подслой. 
 
DETERMINATION OF THE THERMAL PARAMETERS OF A SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER WITH 

INCREASED TURBULIZATION OF THE WORKING MEDIUM 
 

Kozakov Abdugaffor Abdulvakhob ugli, 
Erkinjonov Lazizbek Shermukhammad ugli 

 
Annotation. Shell and tube heat exchangers are still widely used. This equipment is widely used in heat sup-
ply, raw materials processing, chemical and oil refining industries. Therefore, conducting research on the prob-
lems of world statistics is an important direction. By changing the geometry of the heat exchange surface, the 
flow of the working fluid is additionally turbulized and the heat exchange area increases. The proposed heat 
exchanger with a developed heat exchange surface, which differs from the serial device (with smooth pipes). 
Thus, a plate provided with a cylindrical edge is installed on the heat exchange tube. The working fluid in the 
annular space, flowing around the edges, turbulizes. This is the density of the laminar sublayer on the plate 
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Совершенствование систем теплоснабжения является актуальной задачей в настоящее время. 

Поэтому проектирование котлов, тепловых сетей, тепловых пунктов и т. д. производится с использова-
нием современного высокопроизводительного оборудования и материалов. К такому оборудованию 
также относятся теплообменники, используемые для отопления, хозяйственно-бытового и технологи-
ческого горячего водоснабжения. 

Кожухотрубчатые теплообменники по-прежнему популярны в теплоснабжении (рис. 1). Эти 
устройства широко используются в различных отраслях промышленности. Такое распространение ко-
жухотрубчатых теплообменников объясняется их устойчивостью к перепадам давления, возможностью 
работы в средах с высокими значениями давления (до 14 МПа) и температур (до 600 °С), незначитель-
ным снижением теплоотдачи коэффициент при умеренном зарастании поверхности теплообмена. 
Улучшение технических и эксплуатационных характеристик этих устройств требует дополнительных 
исследований и обоснования. 

 

 
Рис. 1. Кожухотрубный теплообменник: 1 – патрубок выхода охлаждающей жидкости (трубное 

пространство); 2 - патрубок подвода нагретой жидкости; 3 – корпус; 4 – соединительный ролик; 
5 - патрубки, соединяющие межтрубное пространство; 6 - патрубок подвода горячего  

(отопительного) теплоносителя; 7 - патрубок выхода нагретого теплоносителя 
 
Материалы 
Следует отметить, что из всех способов интенсификации теплообмена наиболее распространен-

ным является «изменение геометрии поверхности теплообмена». Это можно представить как измене-
ние геометрии поверхности теплообменной трубы: использование сферических отверстий на внутрен-
ней поверхности, двояковогнутых сферических углублений; полукруглые впадины. Возможно также ис-
пользование труб со спиральной поверхностью, одной гладкой трубки в виде спирали; в виде кониче-
ской спирали. 

Нами была предложена оригинальная конструкция кожухотрубчатого теплообменника. Основное 
отличие от серийного состоит в том, что пластина (установленная на трубе) снабжена цилиндрической 
кромкой. 

Для нахождения изменения температуры внутри цилиндрической кромки радиусом R0, м и дли-
ной h, м при наличии вынужденного источника тепла q0, Вт/м3, представленного в виде тонкой пласти-

and edge. Accordingly, increased heat transfer from the heat exchange surface to the streamlined fluid. With 
the appearance of new elements in the design of the heat exchange surface, a change in temperature is re-
quired. Analytical formulas are obtained for calculating the average surface temperature of the edge and plate 
under conditions of turbulent flow around the surface. The temperatures of the plates and edges are deter-
mined by the Prandtl criterion Pr. In the future, for this it is necessary to find the main parameter of the heat 
exchanger - the heat transfer coefficient. 
Key words: oil refining industry, heat exchange surface, working fluid, turbulence, laminar sublayer. 
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ны, расположенной вдоль оси цилиндра (рис. 2), найдем воспользуемся стационарным уравнением 
теплопроводности Фурье в цилиндрических координатах: 
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где λ – коэффициент теплопроводности цилиндрического тела, W/(m•K). 
 

 
Рис. 2. Схема цилиндрического ребра для определения температуры внутри цилиндрического 

тела с источником тепла в виде пластины: 1 – закрутка, 2 – пластина, 3 – ребро 
 
В результате преобразования выражения (16) получаем формулу для определения средней тем-

пературы поверхности пластины, обтекаемой турбулентным потоком: 
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Результаты 
Таким образом, определены важные тепловые параметры новых элементов поверхности тепло-

обмена кожухотрубных аппаратов с повышенной турбулизацией рабочего тела в межтрубном про-
странстве: средние температуры поверхности цилиндрической кромки Tcp

p. Значения этих температур 
необходимы для нахождения чисел Прандтля Pr для ребра и пластины. Зная значение Pr, можно опре-
делить число Нуссельта Nu для новых элементов поверхности теплообмена кожухотрубного аппарата 
с повышенной турбулизацией рабочего тела. 

Заключение 
Таким образом, предложенная методика расчета температурных параметров поверхности теп-

лообмена необходима для дальнейшего развития методики подбора теплообменников с повышенной 
турбулизацией рабочего тела. Также представляет интерес разработка программного комплекса для 
подбора типоразмера и расчета конструктивно-технологических параметров таких теплообменников. 
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Когда речь заходит о строительстве малоэтажных зданий, одними из оптимальных решений для 

организации надежного и долговечного фундамента для дома являются так называемые свайно-
ростверковые фундаменты. Их конструкция состоит из заглубленных до несущего слоя грунта 
металлических или железобетонных свай, верхняя часть которых объединена бетонным, стальным или 
деревянным ростверком. 

Сваи, передающие нагрузку от стен и других элементов строения на землю, могут быть 
выполнены из железных труб или армированных бетонных столбов. В зависимости от их типа 
выделяют три вида свайно-ростверковых оснований. 

1. Винтовые сваи представлены в форме металлических труб, на нижних концах которых имеются 
лопасти, обеспечивающие прочное вкручивание в грунт по принципу огромного шурупа (рис. 1). 

2. Буронабивные сваи бывают с оболочкой или без. В грунте сверлятся вертикальные отверстия, 
в которые устанавливается арматурный каркас, заливающийся бетоном. В качестве защитной 
оболочки от влаги используется стальная или пластиковая труба (рис. 2). 

 

Аннотация: Конструкция свайно-ростверкового фундамента. Разновидности оснований в зависимости 
от типа свай – винтовые, буронабивные, забивные. Выбор фундамента в зависимости особенностей 
грунта и ландшафта земельного участка. Преимущества фундаментов на сваях. Особенности приме-
нения свайного фундамента. 
Ключевые слова: свайный фундамент, винтовые сваи, буронабивные сваи, забивные сваи, плюсы 
свайного фундамента. 
 

PILE-GRILLAGE FOUNDATION: TYPES, ADVANTAGES, FEATURES 
 

Zorina Victoria Nikolaevna, 
Chirkov Ilya Sergeevich, 

Nosyrev Viktor Vadimovich, 
Guseynov Royal Arif ogly 

 
Abstract: The construction of the pile-grillwork foundation. Varieties of bases depending on the type of piles – 
screw, bored, driven. The choice of the foundation depends on the characteristics of the soil and landscape of 
the land plot. Advantages of foundations on piles. Features of the use of pile foundation. 
Key words: light foundation, screw piles, bored piles, driven piles, plus a light bottom. 
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Рис. 1. Винтовые сваи 

 

 
Рис. 2. Буронабивные сваи 

 
3. Забивные сваи имеют вид очень прочных и массивных железобетонных столбов квадратного 

или прямоугольного сечения. Самый надежный тип, способный выдерживать колоссальные нагрузки 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Забивные сваи 

 
Конкретный вариант свайно-ростверкового фундамента выбирается в зависимости от 

особенностей грунта и ландшафта земельного участка. Так, в случае с возведением многоэтажного 
жилого дома, когда основание здания испытывает колоссальные нагрузки, используют исключительно 
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забивные сваи. В то время как при строительстве на склоне лучший выбор - винтовые трубы. 
Популярность фундаментов на сваях, верхняя часть которых, находящаяся над грунтом, 

объединена с помощью ростверка, растет с каждый годом. Постепенно такие решения вытесняют 
некоторые устаревшие классические варианты. Высокий спрос обусловлен целым рядом плюсов. 

1. Низкая цена. Этот тип оснований считается одним из наиболее недорогих решений. 
2. Скорость укладки. Применение спецтехники позволяет завершить работы за один день. 
3. Универсальность. Такие основания подходят для разных, в том числе пучинистых грунтов, а 

также для участков со сложным рельефом, находящихся на склонах и имеющих перепады высот. 
4. Всесезонное применение. Винтовые и забивные сваи могут устанавливаться в любое время 

года и при любой погоде, исключение составляют буронабивные фундаменты, для организации 
которых требуется заливка бетона – их строят только в теплую сухую погоду. 

5. Надежность. Забивные сваи способны выдерживать высокую нагрузку, не трескаясь и не 
испытывая другие деформации, о чем красноречиво говорит их применяемость для возведения 
массивных многоэтажных домов с тяжелыми стенами из железобетона. 

Большим плюсом буронабивных свай является то, что они монтируются без сильного шума – это 
позволяет осуществлять строительные работы без риска потревожить соседей. 

Винтовые сваи из металлических труб с лопастями подходят только для строений небольшого 
веса, таких, как каркасные коттеджи. С целью защиты от коррозии металл обрабатывается слоем цинка 
и покрывается стойкой краской. В случае возведения более массивных зданий выбирают забивные 
сваи. 

Буронабивной фундамент требует применения бетономешалки, винтовой вкручивается с 
помощью специальной машины или рычагов, железобетонные столбы забиваются копром, который 
создает много шума и вибрации, а значит, требует согласования работ с владельцами соседних 
участков. 

Оптимальным решением для строительства небольшого и легкого частного дома на сложном 
грунте является сочетание металлических винтовых свай, поверх которых монтируется деревянный 
ростверк. Забивные и буронабивные сваи стоят дороже и более трудоемки в монтаже, но превосходят 
стальные трубы по долговечности и несущей способности. При этом по скорости возведения они 
значительно лучше, чем традиционные ленточные фундаменты и монолитные основания из 
армированных железобетонных плит. 
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Скважина для нагнетания масла на маслоэкстракционном заводе является важной частью про-

цесса добычи масла на маслоэкстракционном заводе. В обычном процессе добычи нефти на масло-

Аннотация. Нефтяные ресурсы являются важным ресурсом, используемым в современном промыш-
ленном производстве, и очень широко используемым ресурсом. На действующем заводе по добыче 
нефти явление коррозии и образования накипи в нагнетательных скважинах является важной пробле-
мой, влияющей на эффективность добычи нефти. Применение технологии защиты от коррозии и обра-
зования накипи в водонагнетательных скважинах может не только уменьшить явление образования 
накипи в нагнетательных скважинах, но и помочь в эксплуатации существующей нефтяной промыш-
ленности. В данной работе автор анализирует причины возникновения коррозии и образования солео-
тложений в длинных нефтенагнетательных скважинах на конкретных примерах, а также предлагает 
применение технологии антикоррозионной и солеотложения в скважинах нефтедобывающих предприя-
тий. 
Ключевые слова: Производственный завод, водонагнетательная скважина, Антикоррозийная и анти-
накипная технология, нефтенагнетательная скважина, добычи нефти. 
 

ANALYSIS OF PROTECTION AGAINST CORROSION AND SCALING OF A WATER INJECTION WELL 
OF AN OIL PRODUCING PLANT 

 
Kozakov Abdugaffor Abdulvakhob ugli, 
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Annotation. Petroleum resources are an important resource used in modern industrial production and a very 
widely used resource. In an operating oil production plant, the phenomenon of corrosion and scale formation in 
injection wells is an important problem affecting the efficiency of oil production. The application of anti-
corrosion and anti-scale technology in water injection wells can not only reduce the phenomenon of scale for-
mation in injection wells, but also help the operation of the existing oil industry. In this paper, the author ana-
lyzes the causes of corrosion and scaling in long oil injection wells using specific examples, and also suggests 
the use of anti-corrosion and scaling technology in the wells of oil producing enterprises. 
Key words: Production, water injection well, anti-corrosion and anti-scale technology, oil injection well, oil pro-
duction. 
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экстракционном заводе водонагнетательная скважина отвечает за нагнетание воды в нефтяной пласт. 
Убедитесь, что добываемый нефтяной резервуар имеет определенную пропускную способность, чтобы 
увеличить скорость добычи всей нефтяной скважины и повысить эффективность добычи на месторож-
дении. В настоящее время, в зависимости от масштабов резервуаров нефтяных скважин, различных 
районов добычи и различных структурных форм, существуют различные способы нагнетания воды и 
места строительства водонагнетательных скважин. Среди них принцип выбора местоположения сква-
жины для нагнетания воды заключается в том, чтобы поддерживать разумное расстояние от местопо-
ложения резервуара, и местонахождение резервуара может получать достаточное количество воды. 
Кроме того, давление водонагнетательного насоса напрямую определяет мощность всасывания водо-
нагнетательной скважины. Как правило, давление насоса для закачки воды должно быть меньше дав-
ления разрыва масляного слоя, чтобы обеспечить нормальное водопоглощение масляного слоя. Водо-
нагнетательная скважина представляет собой устройство, нагнетающее воду в пласт. С конструктивной 
точки зрения водонагнетательная скважина может быть разделена на надземную часть и подземную 
часть. Устье нагнетательной скважины является промежуточным устройством для подачи воды в 
нефтяную скважину, которое может контролировать количество нагнетаемой воды и метод промывки 
скважины. Текущие методы промывки скважины включают прямую закачку, обратную закачку, совмест-
ную закачку, прямую и обратную промывку, а также скважинные операции. Кроме того, с функциональ-
ной точки зрения водонагнетательные скважины можно разделить на пластовые нагнетательные и об-
щенагнетательные. Чтобы отличить от конструкции колонны труб, ее можно разделить на два способа 
поддержки нагнетательной скважины и подвески нагнетательной скважины.  

Анализ причин коррозии водонагнетательных скважин нефтедобывающих предприятий и 
применение антикоррозионной технологии 

В настоящее время к относительно широко используемым антикоррозионным технологиям отно-
сятся следующие: Во-первых, антикоррозионная технология азотированных трубопроводов. Примене-
ние антикоррозионной технологии азотированных трубопроводных материалов заключается в исполь-
зовании принципа повышения антикоррозионных характеристик труб.  

 
 

 
Рис. 1. Анализ процесса коррозии трубопровода нагнетательной скважины нефтяной скважины 

 
Текущие эффекты применения в азотированных трубах Хорошие типы включают азотированные 

трубки, трубки для ремонта скважин, трубки из титановых нанотрубок, трубки из нержавеющей стали и 
т. д. После многих испытаний на применение антикоррозионных труб было обнаружено, что антикорро-
зийные характеристики лучшее. По сравнению с другими антикоррозионными трубами процесс азоти-
рования трубы более сложен, а сама поверхность трубы более гладкая и плоская, что полезно для 
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циркуляции веществ, предотвращающей коррозию веществ, вызванную закупоркой и задержкой. Кроме 
того, по имеющимся данным, коррозионная стойкость азотированных труб в 3-8 раз выше, чем у обыч-
ных трубных материалов. После нанесения азотированной трубки на поверхности азотированной труб-
ки образуется защитная пленка. Он оказывает адсорбционное действие на коррозионно-активные ве-
щества и другие вещества в трубе, тем самым уменьшая коррозию коррозионно-активных веществ. 

Кроме того, технология катодной защиты также является одной из технологий защиты от корро-
зии и обрастания в скважинах для нагнетания воды на нефтяных месторождениях. Короткий участок 
катодной защиты является ключом к реализации технологии катодной защиты. Это относится к процес-
су внедрения технологии катодной защиты. Соответствующие короткие секции добавляются к трубо-
проводам водонагнетательных скважин, а короткое замыкание обладает сильными антикоррозионными 
и противоизвестковыми свойствами, тем самым улучшая общую антикоррозионную и противоизвестко-
вую технологию. 

 

 
Рис. 2. Технология борьбы с накипью и декальцинацией водонагнетательных скважин  

нефтепромыслового завода 
 
Выводы 
В настоящее время нефть является важным ресурсом общества, и можно сказать, что она имеет 

решающее значение для развития страны. Однако явление коррозии и образования накипи нефтена-
гнетательных скважин на нефтедобывающих предприятиях влияет на эффективность добычи нефти и 
оказывает влияние на добычу нефтяных ресурсов. Нерешение в кратчайшие сроки проблемы коррозии 
и образования накипи нефтенагнетательных скважин маслоэкстракционных заводов приведет к еще 
большим потерям при эксплуатации человеком нефтяных ресурсов. Используемая в настоящее время 
технология защиты от коррозии и противообрастающего действия водонагнетательных скважин еще не 
разработана. Только путем изучения более совершенных технологий антикоррозионной и противооб-
растающей обработки водонагнетательных скважин можно повысить эффективность добычи нефти. 
Мы надеемся, что эта статья будет полезна для разработки технологии защиты от коррозии и образо-
вания накипи для водонагнетательных скважин на нефтедобывающих предприятиях. 
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В безопасности труда хорошо известна пирамида происшествий Хенрика, созданная им в 1931 г., 

которая показывает, что основным источником происшествий являются опасные действия работников 
и опасные условия на рабочих местах [1, 2]. Он также приводит статистические свидетельства в пользу 
данного утверждения, которые показывают, что до 96% происшествий происходит по вине людей и 
98% из них предсказуемы.  

Фактически это означает, что любое происшествие или любая травма человека является законо-
мерным результатом многократно повторяемых неправильных или опасных действий работника.  

Для снижения уровня травматизма в охране труда используются различные инструменты, одним 
из которых является поведенческий аудит безопасности (ПАБ) [3]. ПАБ является наиболее распростра-
ненным инструментом развития культуры безопасности и снижения уровня травматизма на рабочих 
местах [4].  

ПАБ представляет собой процесс регулярного наблюдения за действиями работника на рабочем 
месте с целью оценки безопасности выполнения рабочих операций для дальнейшей корректировки его 
поведения. Фокус ПАБ направлен на оценку и изменение поведения работников в сторону повышения 
осознанности и вовлеченности в процессе осуществления трудовой деятельности, а не на проверку 
оборудования, машин и механизмов. 

ПАБ включает в себя 6 этапов: подготовку, наблюдение, обсуждение, подведение итогов, реги-
страцию результатов и проверку выполнения [5]. 

Наиболее важным является третий этап – обсуждение с работником результатов наблюдения, 

Аннотация. Рассматриваются сильные и слабые стороны поведенческого аудита безопасности (ПАБ). 
Даются рекомендации по расширению возможностей применения ПАБ при совместном использовании 
с методикой обучения TWI (Training Within Industry - обучение на производстве). 
Ключевые слова: охрана труда, поведенческий аудит безопасности (BBS), культура безопасности, 
обучение на производстве (TWI)  
 

BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) AS AN INJURY REDUCTION TOOL 
 

Mazhkenov Serik Abzalovich 
 
Annotation..The strengths and weaknesses of behavioral based safety (BBS) are considered. Recommenda-
tions are given to expand the possibilities of using the BBS in conjunction with the methodology of training in 
the workplace (TWI - Training Within Industry). 
Key words: occupational safety, behavioral based safety (BBS), safety culture, Training Within Industry (TWI). 
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которое выражается в получении от работника необходимых ответов на последовательно задаваемые 
аудитором вопросы. Перечислим эти вопросы, которые должны задаваться аудитором доброжела-
тельно и улыбаясь, и ожидаемые ответы от работника: 

1. Расскажите, что вы сейчас делаете?  (Необходимо чтобы работник четко ответил ка-
кую задачу он выполняет и каким способом он планирует получить необходимый результат). 

2. Что могло бы послужить причиной получения травмы при выполнении этой работы? 
(Необходимо чтобы работник смог самостоятельно определить источник опасности и возможную 
причину травмирования, например: при работе на стремянке и отсутствии страховки я мог бы 
оступиться и упасть). 

3. Какую травму вы могли бы получить, выполняя эту работу? (Необходимо чтобы ра-
ботник в своем ответе указал самый тяжелый сценарий развития событий, например: при падении 
со стремянки я мог бы получить смертельную травму головы, сломать руку или ногу. Это важно, 
чтобы работник осознал потенциальную тяжесть последствий своих действий). 

4. Как бы вы могли предотвратить возможное происшествие? (Работник в своем ответе 
должен сформулировать все необходимые меры безопасности, которые он должен предпринять, 
чтобы исключить травмирование1, например: использовать исправную стремянку, страховочный 
пояс для предупреждения падения и помощника, который бы страховал меня). 

5. Мы не допустим, чтобы вы пострадали, поэтому скажите, что вы будете делать в 
следующий раз, когда получите подобной задание? (Работник в своем ответе должен перечис-
лить все необходимые меры безопасности, которые он предпримет, чтобы исключить травмиро-
вание, например: я не начну работу без проверки исправности стремянки, использования страхо-
вочного пояса и без присутствия помощника). 

6. Хорошо! Мы с вами договорились, что в следующий раз вы примете все перечислен-
ные вами меры для безопасной работы? (Важно зафиксировать результаты достигнутой дого-
воренности и получить подтверждение от работника, что он добровольно принял на себя обяза-
тельства по безопасному проведению работ в будущем). 

Главными целями ПАБ являются: 
1. Немедленная остановка опасных действий или опасного поведения работника. 
2. Фиксация нарушений или опасных действия работника, которые могут привести к травме. 
3. Обсуждение с работником обнаруженного факта нарушения с целью выявления причины 

нарушения требований безопасности и определения необходимых мер безопасности для исключения 
травматизма.  

4. Поддержка и поощрение усилий работника по соблюдению стандартов безопасной работы. 
По сути, методика ПАБ направлена на выявление недостатков профессионального обучения и их 

исправление в процессе работы. Фактически аудитор пытается с помощью наводящих вопросов по-
мочь работнику четко определить как правильно и безопасно выполнить работу, а также помочь ему 
понять почему это надо делать именно так. Другими словами, он пытается донести до работника 
смыслы его действий, чтобы он в дальнейшем работал осознано и безопасно. 

Однако использование этого подхода для целей снижения уровня травматизма достаточно за-
тратно и мало эффективно по следующим причинам: 

 наблюдения аудитора носят точечный (фрагментарный) характер, в процессе которого он 
видит только часть всей выполняемой работы работником и осуществляет свое наблюдение в течение 
короткого промежутка времени, что существенно ограничивает его возможности в выявлении других 
потенциально опасных недостатков обучения работника; 

 аудитор наблюдает за одним конкретным работником и его рекомендации по устранению 
потенциальных причин травмирования работника относятся к конкретному человеку и к конкретной си-
туации, что существенно ограничивает возможность тиражирования рекомендаций аудитора на других 
работников. 

                                                        
1 Исследователи считают, что работник помнит инструкцию своего руководителя около 6 часов, а собственные мысли и 
идеи он запоминает на годы. Для успешного развития культуры безопасности важно использовать этот ресурс. 
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Для того, чтобы добиться реальных и значимых результатов в развитии культуры безопасности и 
снижении уровня травматизма необходимо ПАБ перевести на качественно новый уровень применения, 
чтобы максимально использовать потенциал, заложенный в этом инструменте и целесообразно сде-
лать это на стадии обучения работников.  

Традиционная схема обучения предусматривает предоставление обучаемым определенного 
объема теоретических и практических знаний, согласно утвержденным официальным учебным про-
граммам. Проверка усвоения материала слушателями осуществляется, как правило, в виде тестов или 
устного экзамена. При этом отработке практических умений, а тем более постановке правильных навы-
ков и их проверке, внимание практически не уделяется.  

По сути, такое обучение направлено на то, чтобы разъяснить работнику «что нужно делать» и, 
частично, показать – «как правильно это делать».  

Недостаток обучения, особенно в части освоения практических навыков работы, приводит к тому, 
что работник самостоятельно принимает решения о выработке практических приемов работы. Многие 
из этих приемов основываются на известных принципах: «так проще», «так все делают», «так удобнее» 
и т.п. Далее, выработанные ошибочные приемы работы, работник закрепляет в форме трудового 
навыка путем их многократного применения, формируя у работника «иллюзию безопасности». 

Очевидно, что при дальнейшей работе освоенные работником неправильные приемы законо-
мерно реализуются в нежелательное событие: травму, аварию или иное происшествие. Поэтому, что-
бы добиться реального снижения травматизма на производстве работодатель должен создать такую 
систему профессиональной подготовки работников, которая бы обеспечивала их осознанное отноше-
ние к соблюдению требований в области безопасности труда.  

Задачу трансформации ПАБ на уровень организации, по мнению автора, успешно решает мето-
дика TWI2 [6 - 8]. Это технология быстрого обучения работников тому, как выполнять рабочие операции 
правильно, осознанно и не подвергая себя опасности. Методология TWI опирается на известные рабо-
ты российских и советских ученых XIX-XX веков: Советкина Д.К., Гастева А.К., Бернштейна Н.А. и дру-
гих [9]. 

Суть подхода к обучению по методике TWI отражается в его главном принципе: если рабочий не 
научился, значит инструктор его не научил! По сути – это главный принцип любого обучения, кото-
рый означает, что ответственность за надлежащее освоение знаний и умений лежит на учителе, а не 
на ученике! 

Технология обучения TWI, в сравнение с традиционным подходом, показывает, что передачи 
знаний работнику о том, что нужно делать недостаточно. TWI расширяет объем знаний и умений пе-
редаваемых работнику в ходе обучения, разъясняя ему как правильно нужно делать и, самое глав-
ное, почему именно так это нужно делать.  

Для этой цели одним из основных элементов методики TWI является стандартизация пошагового 
описания рабочих процедур [8]. В рамках этого элемента в каждой рабочей процедуре выделяется 
набор последовательных шагов (основные этапы проведения работы), исполнение которых обеспечи-
вает достижение необходимого результата («что необходимо делать»). Далее, для каждого шага (эта-
па) определяются ключевые моменты, способы «как необходимо правильно делать», надлежащее ис-
полнение которых влияет на безопасность, качество, эффективность будущего результата, а затем для 
каждого ключевого момента (способа) дается разъяснение «почему необходимо делать именно так», 
т.е. указываются причины по которым был выделен каждый ключевой момент. Такое стандартизован-
ное описание рабочей процедуры является основой для дальнейшего успешного обучения работников.   

Следующим важным элементом методики TWI является практическое обучения работника по 
разработанному описанию пошаговой рабочей процедуры, в рамках которой он следом за инструкто-
ром четыре раза выполняет рабочую процедуру: первый раз молча демонстрирует выполнение рабо-
ты, второй раз – демонстрирует с пояснением основных шагов (этапов) работы, третий раз - демон-
стрирует с пояснением основных шагов (этапов) работы и поясняя ключевые моменты каждого этапа, а 
в четвертый раз - демонстрирует выполнение работы с пояснением основных шагов (этапов) работы, 
                                                        
2 TWI (Training Within Industry) - обучение на производстве 
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поясняя ключевые моменты каждого этапа с объяснением причин выделения каждого ключевого мо-
мента. 

Эти два важных элемента методики TWI позволяют перевести работника на качественно новый 
уровень исполнения им своих трудовых обязанностей - на уровень осознанной компетентности, когда 
работник знает, понимает и умеет адекватно исполнять рабочие процедуры в соответствие с условия-
ми работы, в том числе и при их изменении, что существенно повышает уровень безопасности и про-
дуктивности результатов его труда.   

На необходимость такой подготовки работников в свое время обращал внимание известный 
советский ученый, создатель методики научной организации труда А.К.Гастев, который писал, что 
«Неправильная установка машины скоро приводит ее в негодность. Неправильная установка 
работника – источник профессиональных болезней и низкой производительности труда» [10]. 

Обучение по методике TWI представляет эффективную технологию повышения уровня 
безопасности и снижения травматизма персонала на рабочих местах и является одним из базовых 
инструментов развития культуры безопасности на предприятии. 

В этом свете методика ПАБ, согласуясь с технологией обучения по методу TWI, становится си-
стемной процедурой контроля и расширяя свои возможности позволяет аудитору поддерживать знания 
и профессиональные навыки работников на заданном TWI высоком уровне.  
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The US economy is experiencing a surplus problem, in which expenditures exceed income, with non-

performing debt serving as a source of consumption. Earning money on one's own financial basis, unrelated to 
the industrial sector, has been going on since 1997. From 2008 forward, it is hard to predict expenses. Be-

cause of the release from the manufacturing sector, we may now witness periodic production cycles, or indus-
trial cycles, as well as times of capital reduction in reproductive production processes when capital cannot be 
accumulated.  

When profit margins tend to drop, the production or industry cycle may be evaluated, but when the f i-
nancial cycle is separated from production, such cycles cannot be evaluated apart from the predicted amount 
of money printing, inflation, and economic growth rate. The rise in inflation-controlling interest rates might be a 
good sign of a healthy monetary economy. As there is a clear relationship between economic growth (GDP) 
and the quantity permitted under a system that does not encourage inflation, there is no reason for Fed to in-
crease interest rates. When there is a vast supply of money, it becomes cheaper, and cheaper money disrupts 
the production cycle, just as it did at the end of the previous millennium. That is, money must be provided and 
then removed from the economy for economic stability. When money is removed from the economy, produc-
tion chains are somewhat disrupted, and consumption levels decline, we begin to get familiar with the crisis. 
This affects production, and the industry as a whole may be hurt by it [6].  The United States has spent much 
more than its GDP for the right to create such paper and has used this paper to circulate the dollar across the 
globe. Since the COVID-19 pandemic rendered the US dollar worthless because it could no longer be used to 
purchase necessities, and since the escalation of geopolitical tensions prevented the US from printing all new 
money, the country was forced to resort to desperate measures in an attempt to save its economy and plug 
the holes that had led to rapid inflation. 

Аннотация: Сравнение Plaza 1985 и Украины показывает, как экономика США использовала геополи-
тику для борьбы с инфляцией. США преуспели в поглощении экономики государств-сателлитов, уни-
чтожении евро, конвертации доллара и перемещении высокотехнологичных промышленных предприя-
тий.  
Ключевые слова: геополитика, гегемония, государство-сателлит, марионеточное государство, эконо-
мическая ассимиляция. 
 

ПОГЛОЩЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ США СТРАН-САТЕЛЛИТОВ 
 

CУВАН-АЧАРИЯ ЧИНАСАК 

 
Abstract:  Comparing Plaza 1985 and Ukraine indicates how the U.S. economy has used geopolitics to fight 
inflation. The U.S. has succeeded in the absorption of satellite state economies, euro destruction, dollar con-
version, and relocation of high-tech industrial enterprises. 
Key words: monetary economy, geopolitics, economic assimilation, US economy. 
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As a consequence, the US leadership must concentrate on restoring the country's industrial sector; As a 
result, it is critical to terminate support for global financial systems as quickly as possible; the only way to sur-
vive the present crisis is to change the new economy. Scientific and technical improvements will assist in long-
term economic stability by reducing the importance of the financial sector in favour of the real economy. Only 
along the road of innovative development is it conceivable in the face of fierce worldwide competition. At the 
same time, it helps to ensure volume growth, enhance product quality, and lower production costs, but new 
investment initiatives must be financed with loans. Current monetary-based economies have not been able to 
identify a pattern of transitioning from monetary capital to production capital that does not lower demand; 
hence, the United States has always adopted the opposite path. The options are to create "helicopter money" 
unrestrictedly, spreading inflation, or to limit budget expenditure but increase domestic consumption, causing 
turmoil and diminishing investor confidence.  Historically, the U.S' economy has been dependent on the ac-
tions of other states, particularly satellite states, which have preferred geopolitical solutions to economic ones. 
By the late 1990s, people everywhere were using this technique. 

This article aims to do just that, by contrasting the U.S's geopolitical maneuvers in Plaza1985 and 
Ukraine.  
         1.The extent of being able to accomplish the objective of the hegemony. 

The US economy is predominantly dependent on the financial and services sectors, with limited re-
sources and ever-increasing demand, as well as prolonged increases in fiscal deficits that limit access to re-
sources and reserves from other nations. The US dollar has grown more unstable. 

It throws the world economy into a big mess when the reserve currency starts to fall because it isn't tied 
to the industrial sector, which can add value, and can't keep up with timely consumption.  Each nation resorted 
to exchanging money for products.  There is only one way out, and that is for individual states to start taking 
out their extra unsecured funds. This is one of the primary causes of inflation since in order to remove the 
"surplus" money, prices must be raised, which lowers the population's quality of living. In the United States, 
this is one of the main drivers of inflation. The Fed tries to prevent inflation, but is unable to even boost interest 
rates. Although China is recognized by the United States as a significant rival, the United States is not pre-
pared to compete with China because it lacks confidence that it would prevail. There is no need to touch China 
since consumption is necessary for the manufacture of products for the West, while China serves as the basis 
for creating affordable items for Europe. Because they lack the economic might necessary to compete with 
China's. The international order that the US constructed will likewise collapse if the US economy crashes.  
When it came to sustaining both its own economy and the economy of its satellite state, the United States had 
to make some tough choices in order to keep its ideological underpinnings based on foreign policy and eco-
nomic dominance. All else being equal, we must resort to a full-scale destruction of the German economy. 

The US chose to stop supporting its top ally, Germany, which crippled the country's economy. It was 
predicted that all German factories would relocate to the United States to take advantage of the free market 
and abundant resources there. As of the start of 2022, the printing press will no longer be of any use. To com-
bat inflation, the Federal Reserve has ceased creating new currency. However, this failed to stem the influx of 
unneeded billions of dollars into the system. 

As a result, it has devastated the service industry, which is the backbone of the American economy. 
Looking at the services index PMI, the August value was 43.7, which is much lower than the typical value (> 
50), [2] owing to the inability to split labour and grow into new markets. If it is a relatively uncommon commodi-
ty, such as chips used in the semiconductor sector, it is a sophisticated technological product with many com-
ponents that cannot be supplied on time owing to networking technology problems. Credibility has become a 
very important issue, and the ongoing campaign of Western sanctions against Russia has shown how hard it 
is to use the dollar to judge the economic performance of companies that had different financial masters in the 
past [5]. Furthermore, technical advancement has slowed to the point that certain sectors, such as China and 
India, have surpassed Western firms, and the US does not want to participate in expensive military excursions 
in the Middle East. It is also quite high, and the military operation in Syria has failed. Because China and Rus-
sia already have strong positions, the future of the plan is unclear.  
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The EU is a satellite state that the US possesses. The core of the European economy is Germany. 
Germany, which had served as the continent's economic market since the 1970s, benefited the most from the 
construction of a united Europe. Cheap gas from the USSR and Russia was essential to Germany's success. 
The competitive advantages of high-tech privatization of commodities based on Russian resources have sub-
stantially helped the German economy, and Russia has also profited from the growth of gas and technology 
imports. If you enable Russia and Germany's economic growth to give them power over the European econo-
my and the global political landscape, Europe's economy will recover from COVID first. The European Union 
must be destroyed by the US, particularly Germany, with its sophisticated technology and dependency on 
Russian gas. The principal rival of the United States, China is not the leader in high-tech. The European Un-
ion, nevertheless. Mainly France and Germany. The most important and lucrative industry is high-tech 

 The United States tricked Europe into trying to remove its reliance on Russian gas supplies. To abro-
gate long-term contracts at reduced rates in 2016, Poland, a US satellite state, has emerged requesting that 
the European Commission move trading in Russian and other gases to stock markets under short-term con-
tracts. There was a significant increase in gas prices in 2021. In light of the dramatic increase in gas prices 
from $200 to $1,000 per thousand cubic meters, there are now viable business prospects to be had. Russia 

and Ukraine's cooperation in delivering gas to Europe gives European manufacturers a considerable competi-
tive edge in the high-tech refinement of items based on Russian resources; Russia, meanwhile, benefits from 
Expand gas and imports of innovative technology from Germany. The United States' primary objective is to 
sow discord throughout Europe. Specifically, the break in communication between Germany and Russia. 
Bringing an end to Russian energy exports to Europe and destroying the European economy. 

2.The geopolitical use of Case Plaza 1985 by the United States in comparison to Ukraine 
 

                                                                                                                                     Table 1  
The geopolitical use of Case Plaza 1985 by the United States in comparison to Ukraine 

Criteria Case Plaza 1985 Ukraine 

use of geopolitics In order to absorb the Soviet economy as a new colo-
ny, which was based on oil exports, food imports, and 
consumer inputs, the trade imbalance had to be re-
duced. This increased output and let inflation boost 
productivity.  

At the start of 2022, the boundless monetary 
resources of printing money could no longer be 
conserved. The Fed stopped printing money to 
stop inflation, but that didn't stop trillions of dol-
lars from pouring into the economy. 
As a result, it devastated the service industry, 
which was the backbone of the American econ-
omy. The conflict started because the global 
market had run out of room to develop; capital-
ism no longer functioned; it just had to pillage 
the whole globe.[7] 

U.S. strategy Introducing Japan as a rival in the domestic U.S. mar-
ket boosts the allure of tapping Japan as a source of 
funding for the unavoidable U.S. trade imbalance. By 
breaking up Japan's traditional economic structure, 
the U.S. stands to gain more and more as the Japa-
nese economy gets worse.[8] 

All costs, like the loss of ties between Germany 
and Russia, the destruction of Europe's econo-
my, and the end of Russian energy supplies, 
are paid for by the EU.  

The purpose of 
investments 

Production is being relocated to American territory 
and into a monetary economy. 

Moving manufacturing bases of high-tech goods 
to the United States, notably those in the chem-
ical sector, The U.S. market is increasingly be-
ing seen as a safe haven by European inves-
tors, who are looking to secure and maintain 
their cash. 

Monetary policy Interfering with foreign exchange agreements had the 
unintended consequence of slowing the rise of the 
dollar while speeding up the appreciation of the yen 
and discouraging Soviet Union earnings. 

The solution to inflation is to raise the price of 
LNG gas and get rid of their euro-denominated 
bond holdings. This keeps the U.S. economy 
from collapsing and keeps bondholders from 
having to pay high interest rates.  
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Continuation of table 1 
Criteria Case Plaza 1985 Ukraine 

Reduction of the 
trade imbalance 

In the long run, it accelerates economic develop-
ment and generates new employment by improv-
ing the price competitiveness of American prod-
ucts for both home and export markets. The goal 
of U.S. monetary policy is to prevent significant 
trade imbalances. This may be done by coordinat-
ing global policies that let exchange rates "float" 
within a stable group of currencies, but prevent 
them from rising to an excessive level that would 
result in a sizable trade imbalance.[3] 

Using the Inflation Reduction Act (IRA), in par-
ticular by providing tax incentives to industrial 
firms and representatives of the green energy 
sector, the amount required for this keep's mon-
ey in the country, creates new jobs, and uses 
the IRA to destroy gas pipelines due to econom-
ic sanctions, import LNG from the U.S. at four 
times the cost, and make purchases in the mili-
tary industry.  [4]  

A collapse of the 
economy 

Profits for Japanese companies fell as both export 
and import prices fell in yen terms. The number of 
exports fell while the volume of imports rose. The 
domestic market becomes more competitive due 
to the influx of imports. The momentum of an in-
flated yen also has a negative effect on invest-
ment in domestic manufacturing. A higher value 
for the dollar will help the United States save 
money imported goods When there is less de-
mand for oil, all countries with weak currencies 
must pay a higher price for imported products. 
The decline in cost was sudden. This benefited oil 
consumers while damaging oil exporters, notably 
the Soviet Union. 

It is impossible to compete with the decline in 
the manufacture of high-priced items. It is nec-
essary for energy-dependent companies to 
move in order to take advantage of more afford-
able energy sources. This would result in a re-
vival of U.S. industry and solve the problem of 
supply chain interruptions that result in late de-
liveries and additional expenses. 
As a result of the absence of insurance cooper-
ation across nations, such as because we do 
not have the required chips, the problem of 
funding the deficit and the budget has to be 
brought up as soon as possible. 

Geopolitical effect After oil profits dried up, the Soviet Union's prima-
ry source of currency for purchasing commodities 
and products from other nations was the sale of 
oil and natural gas. When this supply of cash ran 
out, the Soviet Union was forced to collapse. The 
Soviet Union could no longer support itself eco-
nomically. 
Afghanistan is the source of the war, which weak-
ens Japan's position as a global leader in terms of 
its exports. 

Workers departed Europe as their continent's 
economy was consumed by the U.S.. To ad-
dress the issue of new trade turnover in place of 
Europe, the Russian economy vectored to the 
east, creating a regional currency and supply 
chain, while the European Union offloaded its 
security concerns onto American outsourcing 
corporations. 

Methodical 
instruments 

Active problem-solving to capitalize on the oppor-
tunities presented by the maturing U.S. economy. 
It is only fortunate for the United States as a glob-
al hegemony to have political deals with Saudi 
Arabia and other oil exporters, depressing oil pric-
es and forcing satellite states to devalue their own 
currencies, because these deals allow the United 
States to make this long supply of oil appear to be 
"oversupplied." 

The U.S. is attempting to stave off inflation by 
sinking the euro through destroying gas pipe-
lines, NATO's build-up of military infrastructure 
in Ukraine, and armed support for Ukraine. The 
Washington dossier says that the measure to 
control inflation would give subsidies and tax 
breaks worth $369 billion to industrialists. 
The EU is being compelled to exchange tech-
nologies. Although it was difficult, there was no 
other option. 

Co-operation in the 
manufacturing chain 

New triangle commercial links have been estab-
lished between Japan, ASEAN, and the United 
States in the service economy and the financial 
sector. 

Trade ties between the EU and the U.S. enter 
the deindustrialization and growth of Europe's 
high-tech industry. 

Results The government's strict macroeconomic policies 
and the slowing wage growth. Global demand 
stagnated, and the economic conditions in Japan 
and Germany became worse. U.S. businesses 
can boost their export share and undercut interna-
tional rivals thanks to cost advantages. It is a ze-
ro-sum game.[1] The Japanese no longer have a 

Profits in the military and gas industries have 
combined to lose one trillion dollars' worth of 
money. The losses of 700 billion are compen-
sated by the budgets of the member states of 
the European community, the falling value of the 
euro, and bond holdings denominated in dollars. 
Trade cooperation between Europe and Russia, 
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Criteria Case Plaza 1985 Ukraine 

monopoly on the production of the most affordable 
and cutting-edge technologies. Acquire access to 
free movement of money and making up for lost 
revenue from ASEAN nations by boosting trade 
and investment, capital exports, and participation 
in speculative markets.[8] Consequently, purchas-
ing bonds and dollars is a common activity among 
stock market traders. The former Soviet Union is 
replaced by colonies held by the United States. 

which would be beneficial to both regions' econ-
omies, is not possible. The NATO is increasing 
its number of military sites near the Russian 
border. Europe is very reliant on natural gas 
imported from the United States, which puts the 
continent at risk for supply interruptions and 
reductions in production. The United States will 
control Europe once it becomes one of their 
satellite states. 

 

Based on the findings of the research, it is clear that the only practicable method for the United States to 
revitalize its economy is to absorb the economy of a U.S.-dominated satellite state at nearly no cost. This is 
the strategy that the United States is now attempting to implement. Now, to solve the problem of the deficit and 
the dollar in Plaza 1985, the economy of the United States used to achieve this by depending on inexpensive 
resources brought about by the fall of the Soviet Union to revitalize its economy.  

Conclusion 
After a lapse of thirty years, the United States government once again made an effort to save its econ-

omy by using a geopolitical strategy. Because the economy that is based on money has grown to this level, 
the model for the growth of the economy that is based on money has not yet arrived at a form and manner that 
can be implemented in the actual industrial sector. In addition to depending on the incorporation of the econo-
mies of their satellite nations and the colonization of the competing states on a low-cost resource foundation, it 
is unknown if the United States economy can rebound. 
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ВЫСШАЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И 
АНТИКРИМИНАЛЬНЫЙ МЕТОД ПЕДАГОГИКИ  
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Целью новой советской педагогики в принципе не может быть некое догматическое представле-

ние о личности и установление заранее заданного социального масштаба человека и его качеств. При-
чина этого в диалектическом подходе новой педагогики к процессу воспитания. «Педагогическая вера» 

Аннотация. Воспитание такого человека, который нужен нашему обществу, предполагает создание 
особого антикриминального метода воспитания. Гуманному и справедливому обществу нужен честный 
человек, способный себя организовывать на созидательный труд и организовывать других. Изучение 
созидательной педагогической деятельности получило название «индукция цельного опыта», наряду с 
которой следует использовать дедуктивные положения из полученного опыта. Метод и система в рабо-
те А.С. Макаренко находились в единстве потому, что опирались на высшую логику - диалектическую, 
системную логику, поскольку в процессе воспитания логика разделилась на высшую и низшую. Анти-
криминальный метод вытекает из законов диалектической логики и включает создание трудовых отря-
дов с органами самоуправления, что приводит к появлению системного диалектического мышления, 
которое ведет к передовому системному опыту, правильному мышлению и прогнозированию альтерна-
тив. В итоге бывшие эксплуататоры и спекулянты приходят к пониманию другого образа жизни.  
Ключевые слова: Воспитание человека, социалистическое общество, антикриминальный метод, чест-
ный человек, созидательный труд, индукция цельного опыта, дедуктивные положения, метод и систе-
ма, высшая логика, диалектическая логика, высшая логика, трудовые отряды, органы самоуправления, 
системный опыт, прогнозирование альтернатив, эксплуататоры и спекулянты. 
 

HIGHEST DIALECTIC LOGIC AND ANTI-CRIMINAL METHOD OF PEDAGOGY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. The upbringing of such a person, which our society needs, involves the creation of a special anti-
criminal method of education. A humane and just society needs an honest person who is able to organize 
himself for creative work and organize others. The study of creative pedagogical activity is called "the induction 
of integral experience", along with which one should use deductive provisions from the experience gained. 
Method and system in the work of A.S. Makarenko were in unity because they relied on higher logic - dialecti-
cal, systemic logic, since in the process of education logic was divided into higher and lower. The anti-criminal 
method follows from the laws of dialectical logic and includes the creation of labor detachments with self-
government bodies, which leads to the emergence of systemic dialectical thinking, which leads to advanced 
systemic experience, correct thinking and forecasting alternatives. As a result, former exploiters and specula-
tors come to understand a different way of life. 
Key words: Education of a person, socialist society, anti-criminal method, honest person, creative work, in-
duction of integral experience, deductive provisions, method and system, higher logic, dialectical logic, higher 
logic, labor detachments, self-government bodies, systemic experience, forecasting alternatives, exploiters 
and speculators. 
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в диалектику воспитания А.С. Макаренко приводила его к постановке иной задачи - воспитания такого 
человека, который нашему обществу нужен. Такой, какой нужен обществу – гуманному и справедливо-
му, ранее не бывалому. И какой человек нужен обществу, где человек человеку – друг, товарищ и брат 
и где господствуют демократические, коллективистские начала? Понятно, что такому светлому обще-
ству нужен и светлый человек - честный, принципиальный, трудолюбивый, способный сам себя органи-
зовывать на созидательный труд и организовывать других. А.С. Макаренко стремился доказать всем, 
что в принципе возможно иметь общество без воров и жуликов, то есть здоровое общество. Он считал, 
что для этого важно создать метод - особый антикриминальный метод воспитания и переделки крими-
нальных личностей. И этот метод вполне применим в обычной школе, в вузе, в любом коллективе. Для 
него нужно только одно – социалистическое общество и заказ общества на новую личность. Заказ был 
актуален сразу после окончания в 1922 г. гражданской войны в Советской России, когда беспризор-
ность и преступность, разруха и неграмотность требовали срочного искоренения и перевоспитания. 

В этом обществе как новой социальной среде методика воспитания должна основываться на об-
щей организованности жизни в обществе, которое не может построить социализм без повышения куль-
турного уровня народа. Но главный метод, обеспечивающий превращение жуликов в честных людей, 
должен строиться на изучении объективной социальной реальности, снятии с нее покровов мистифи-
кации, на умении понять, что за денежными и прочими проблемами стоят классовые интересы и соци-
альное неравенство людей, еще сохраняющиеся в переходный период от капитализма к социализму, 
когда действуют целых пять экономических укладов и связанных с ними социальных групп и классов. 
Изучение и обобщение реальной созидательной педагогической действительности получило название 
«индукция цельного опыта». Мы знаем, что наряду с индукцией цельного опыта следует использовать 
определенные «дедуктивные положения», то есть выводы из полученного опыта и накопленного чело-
вечеством знания. Диалектика требует индукцию объединить с дедукцией. Таков, как мы знаем, основ-
ной закон диалектической логики.  

Педагог-новатор стремился создать педагогическую систему, в которой не должно быть никакой 
системы – только диалектический метод и изменение людьми обстоятельств. Он писал в работе «Про-
блемы советского школьного воспитания»: «Отношение средства и цели должно быть той пробной об-
ластью, на которой проверяется правильность педагогической логики. Наша логика должна быть логи-
кой марксистской, логикой диалектической. С точки зрения этой логики, мы не можем допустить никако-
го средства, которое не вело бы к поставленной нами цели. Это первое положение. Второе совершен-
но естественно заключается в том, что никакое средство не может быть объявлено постоянным, всегда 
полезным и действующим всегда одинаково точно. Педагогика — наука диалектическая, абсолютно не 
допускающая догмы. Целесообразность и диалектичность воспитательного средства— вот основные 
положения, которые должны лечь в основу советской воспитательной системы» [1, с. 472-473]. Полу-
чается, что педагогика наука строго диалектическая и абсолютно не допускающая догматизма. В этом 
случае речь идет не о теории, но о альфа и омеге советской воспитательной системы. Эта система 
должна быть применена на практике и тогда она сможет избежать ошибок воспитательного процесса. 

Диалектичность педагогического процесса вписана в саму диалектику развития личности и соци-
алистической страны, а потому никакая система воспитательных средств не может быть утверждена в 
качестве эталонной и окончательной. В сущности, это диалектическое требование вытекает из гегелев-
ской идеи, что все существующее обречено на гибель. Система воспитания в этом случае совпадения 
изменения личности, коллектива и страны Советов может быть построена на работе с коллективами 
учащихся и трудящихся, с общим стилем и тоном работы руководителя, организацией коллективов пе-
дагогов и воспитателей. 

Метод и система в работе А.С. Макаренко находились в полном единстве потому, что они опира-
лись на высшую логику - диалектическую, то есть системную логику. Так произошло потому, что логика 
давно разделилась на высшую и низшую и между ними есть переходная ступень. Это значит, что мыш-
ление бывает высшее и низшее, развитие и неразвитое, исходя из того, что формы мышления бывают 
простыми и систематизированными. Причем длительное время в своей предыстории человечество 
ограничивалось самыми простыми формами мышления, и основная масса людей пользуется законами 
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логики, не обучаясь логике, то есть стихийно. Примерно так, каждый человек является философом, 
стихийным философом, как это полагал итальянский философ-коммунист А. Грамши [2]. Однако выс-
шему мышлению и высшей логике необходимо обучаться и вырабатывать их в коллективной деятель-
ности. Простой арифметике можно не учиться и считать на пальцах, а высшая математика и сложный 
устный счет требуют обучения и навыков.  

Педагогическая логика изначально выходит за пределы формальной логики и трех ее основных 
законов – закона тождества, закона противоречия и закона исключенного третьего, наконец, неформа-
лизуемого закона достаточного основания. Низшая логика потому и называется формальной логикой, 
но как применять ее к таким сложным образованиям как коллектив, тем более коллектив новых людей 
– социалистических личностей, а не сдельщиков и рвачей?  

Можно упомянуть и законы логики переходных форм мышления – закон связи познания и дей-
ствия, закон связи логического и чувственного, закон связи существенного и общего, закон связи тео-
рии и практики. В этих перечисленных законах мы видим философскую проблематику связи человека и 
его деятельности, знания и убеждения, совместной коллективной деятельности. Наконец, высшие 
формы мышления требуют высших законов высшей логики как диалектической – закон единства исто-
рического и логического, закон единства анализа и синтеза, закон единства дедукции и индукции, закон 
единства абстрагирования и конкретизации. Такая логика в полном объеме будет доступна людям 
коммунистического общества, сумевшим вырваться из предыстории человечества в его полную исто-
рию, то есть во время свободного развития единого человечества, владеющего единой наукой – наукой 
Истории.  

Этой тематике завершения предыстории человечества и социальной диалектике предыстории 
мы посвятили нашу фундаментальную научную монографию [3]. Ее задачей было обнаружить начало 
новой диалектики восхождения при переходе к подлинной истории человечества в отличие от диалек-
тики тлена и упадка, или диалектики нисхождения человечества во тьму предыстории. Мы имеем в ви-
ду наступившую гибель западной цивилизации, стремящейся унести вместе с собой в прошлое все 
освобождающееся человечество планеты. 

Искомый метод А.С. Макаренко вытекает из законов диалектической логики и включает в себя 
ряд основных пунктов. Во-первых, это создание трудовых отрядов, в которых каждый учится быть ор-
ганизатором, то есть работать в разнообразных органах самоуправления. А это идеал будущего ком-
мунистического общества, когда государство при социализме становится полу-государством, и затем 
отмирает, сдается в музей истории наряду с бронзовым топором. Его место занимает коммунистиче-
ское общественное самоуправление! 

Во-вторых, обучение воспитанников умению быть организатором приводит к появлению систем-
ного диалектического мышления. А это мышление и есть мышление высшей логики, присущей людям 
будущего общества. В-третьих, системное мышление ведет к передовому системному опыту. В-
четверых, применение передового опыта приводит к правильному мышлению и прогнозированию аль-
тернатив. В-пятых, знание альтернатив означает: бывшие эксплуататоры, мошенники, спекулянты, 
служители культов, бродяги, жулики и воры приходят к пониманию того, что существует другой образ 
жизни. В этой новой жизни они могут быть полезными не только своим близким, но и всему обществу, 
поскольку кроме жульнических способов выживания существуют нормальные социализированные 
творческие способы организации труда и всесторонне обеспеченной общественной жизни. 

Понятно, что коли А.С. Макаренко стремился создать из жуликов полноценных личностей, спо-
собных мыслить системно и программировать свою полноценную жизнь в коллективе, то создание 
библиотек как хранилищ сокровищ человеческой мысли, театров и постановка в них спектаклей требу-
ет организованной деятельности, в которой люди становились организаторами. Не случайно художе-
ственная самодеятельность в советских колониях – хоровое пение и театральные постановки получили 
многочисленные отражения в фильмах этой великой эпохи. Для простых граждан это творчество за-
ключенных выглядело странно, но в свете сказанного все становится понятным: положение об органи-
зационном периоде жизни и деятельности воспитательного коллектива, введенное в педагогику А.С. 
Макаренко, было и остается является актуальным и для современной теории и практики воспитания. 
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Все это сохранено в пенитенциарной системе наряду с трудотерапией. Антикриминальная цель А.С. 
Макаренко привела также к формированию новых принципов воспитания – системности, сочетания 
уважения к личности и требовательности, использования личностью силы коллектива, антикриминаль-
ности как непримиримости ко лжи, наказуемости за проступки и преступления.  
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СОЗДАНИЕ ВЕБ-КВЕСТА НА УРОКЕ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

Булаева Анна Юрьевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

  
Веб-квест – современная образовательная технология, которую учителя активно внедряют в 

свои уроки. Данная технология позволяет учителю придумывать разные типы заданий, которые позво-
ляют ученикам развивать свой кругозор, творческие способности, а также дает возможность организо-
вывать различные формы организации учебной деятельности такие как групповая, парная и самостоя-
тельная.  

В условиях цифровизации образования создание веб-квестов становится все более популярным 
видом деятельности, поскольку в Интернете можно найти интересные, познавательные и мотивирую-
щие ресурсы по любой теме.  

В качестве материала исследования был разработан тематический квест. Анализируется веб-
квест по теме «Путешествие во Франции» для 7-8 классов.  

Рассмотрим данный квест более подробно. Проанализировав различные УМК по французскому 
языку, хочется отметить, что данная тема очень активно обсуждается во многих учебных комплексах. В 
качестве дополнительной творческой работы был составлен квест с элементами проектной деятельно-
сти для учеников. Основной задачей квеста является формирование лингвострановедческой компетен-
ции, которая необходима для формирования коммуникативной компетенции, являющейся конечной 
целью изучения иностранного языка. 

В качестве возрастной группы были выбраны 7-8 классов, в которых данная тема изучается. 
Группа по изучению французского языка делится на 3 мини-группы, в которой каждый участник имеет 
определенные направления работы. Время выполнения квеста – 3 дня. 

Для создания квеста испольуется пошаговая инструкция по созданию квестов, которую разрабо-
тал Берни Додж [1]. Работа над квестом происходит в несколько этапов:  

Аннотация: в данной статье рассматривается веб-квест как современная образовательная технология, 
позволяющая повысить интерес учащихся к изучению иностранного языка. Также в статье описывается 
пример образовательного квеста с применением информационных технологий по теме «Путешествие 
по Франции» для 7-8 классов.  
Ключевые слова: веб-квест, правила организации квеста, образовательная технология, цифровиза-
ция образования, УМК по французскому языку.  
 

CREATION OF A WEB QUEST IN A FRENCH LESSON IN HIGH SCHOOL 
 

Bulaeva Anna Yurievna 
 
Abstract: This article discusses the web quest as a modern educational technique that allows students to in-
crease their interest in learning a foreign language. The article also describes an example of an educational 
quest with the use of information technology on the topic "Journey through France" for grades 7-8. 
Key words: web quest, rules of the quest organization, educational technique, digitalization of education, ed-
ucational methodological complex.  
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1 этап – введение в задачи квеста. На данном этапе необходимо мотивирование детей, в данном 
случае мотивацией будет самостоятельная работа с различными ресурсами, а также онлайн-
путешествие по стране изучаемого языка. Также детям предложены роли, которые им необходимо вы-
полнять при выполнении квеста. Дети – журналисты, которые путешествуют по известным регионам 
Франции с целью составить туристический буклет, который включает в себя следующие пункты: la 
région de France, l`histoire de la région, villes célèbres de la région, ses curiosités, la cuisine (табл.1). 

 
Таблица 1 

Туристический буклет 

La région  

L`histoire  

Les villes célèbres  

La cuisine  

Les curiosités  

 
2 этап – постановка проблемной задачи и форма представления конечного результата. В данном 

квесте основная задача состоит в детальном изучении определенного региона, чтобы представить его 
в форме буклета или изучить и посетить несколько мест в выбранном регионе: известные достоприме-
чательности (музеи, театры, галереи), изучить гастрономические особенности региона (определить 
традиционные блюда региона), изучить историю региона (объяснить, почему стоит посетить с истори-
ческой точки зрения, представить один исторический памятник) 

3 этап – выполнение квеста. Каждой группе был выделен определенный регион: l`Île- de- France, 
la Normandie et la Bourgogne, каждому участнику группы была выделена область изучения материала, 
первый ученик изучает и готовит информацию для буклета по достопримечательностям, второй разби-
рается с гастрономическими особенностями региона, третий – с историей региона. Каждой группе вы-
дан необходимый список Интернет-ресурсов, а также табличка для туристического буклета. Данный 
этап подразумевает как индивидуальную, так и групповую работу, в которую входит изучение ресурсов, 
а также заполнение буклета и составление презентации.  

4 этап – представление туристического буклета, презентации, а также их оценивание. На данном 
этапе описываются критерии оценивания буклета Каждая группа представляет свою презентацию о 
регионе Франции, презентация может содержать как элементы викторины, так и какой-нибудь игры, 
чтобы привлечь внимание своих одноклассников. Учащиеся могут задавать вопросы по проекту, после 
представления региона подразумевается совместное обсуждение представленного проекта.  

Для оценивания работы были разработаны следующие критерии:  
Логика: максимальное количество баллов по данному критерию 4. 
Материал изложен в логическом порядке – 4 балла; 
Большинство информации организовано в логической форме, один аспект неуместный – 3 балла; 
В основном прослеживается логика, но присутствуют логические недочеты, некоторый материал 

лишний – 2 балла; 
Нет четкого плана высказывания, информации собрано недостаточно – 1 балл. 
Содержание: максимальное количество баллов по данному критерию 3. 
Собранного материала достаточно для представления региона – 3 балла; 
Большая часть информации достоверна, но присутствуют 1-2 неточности (фактические ошибки) – 

2 балла;  
Высказывание содержит более двух фактических ошибок – 1 балл. 
Языковой критерий: максимальное количество баллов 4.  
Выступление содержит 1-2 языковых недочета – 4 балла; 
Выступление содержит 3-4 языковых ошибки – 3 балла; 
Читая текст, ученик допускает 5-6 языковых ошибок – 2 балла; 
Выступление содержит более 7 языковых ошибок – 1 балл.  
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Максимальный балл, который можно получить за проделанную работу – 11 баллов. Данная си-
стема оценивания позволяет не только учителю, но и ученикам самостоятельно оценить свое выступ-
ление, что дает хорошую возможность для самооценки и рефлексии. 

Работа учащихся над данным веб-квестом способствует формированию навыков просмотрового 
чтения и чтения с целью извлечения информации; развивает умения письменной речи школьников; 
служит увеличению своего словарного запаса; формирует устойчивую мотивацию к изучению француз-
ского языка, расширяет кругозор учащихся.  

 
Список источников 

 
1. Dodge B. Webquests: A technique for Internet-based learning // Distance Educator. – 1995. – No 

1(2). – P. 10-13 
 

© А.Ю. Булаева, 2023 

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 47 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



48 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 347.736.7  

ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ БАНКРОТОМ 
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Научный руководитель: Дегоева Олеся Алексеевна 
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ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства  
и Государственной Службы при Президенте РФ»  

(Липецкий Филиал) 
 

 
Говоря об институте несостоятельности (банкротства), стоит отметить его значимость, поскольку 

без него рыночные отношения попросту не могут существовать в том виде, в котором они существуют 
сейчас. 

Основным нормативно-правовым актом, который регулирует несостоятельность (банкротство) в 
РФ, является Федеральный закон № 126-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее ФЗ), в статье 2 которого сказано, что должником признается «гражданин, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом». 
[1] 

Это определение полностью раскрывает все признаки, присущие должнику и обозначает круг 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу теоретических аспектов и судебной практики признания 
банкротом несовершеннолетнего гражданина. Выявляются проблемы признания банкротом несовер-
шеннолетнего гражданина и предлагается соответствующая законодательная инициатива, целью кото-
рой является устранение данного пробела в законодательстве. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), несовершеннолетний, арбитражный суд, право, 
должник, кредитор. 
 

THE PROBLEM OF DECLARING A MINOR CITIZEN BANKRUPT 
 

Chebotarev Dmitry Dmitrievich  
 

Scientific adviser: Degoeva Olesya Alekseevna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of theoretical aspects and judicial practice of declaring a minor 
citizen bankrupt. The problems of declaring a minor citizen bankrupt are identified and an appropriate legisla-
tive initiative is proposed, the purpose of which is to eliminate this gap in legislation. 
Key words: insolvency (bankruptcy), minor, arbitration court, law, debtor, creditor. 
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лиц, которые могут быть им признаны. Однако в данном определении нет указания на то, что им может 
быть совершеннолетний гражданин, либо гражданин, не достигший 18 лет, но работающий по трудово-
му договору с 16 лет (т. е эмансипированный). 

Следовательно, из данного определения можно сделать вывод о том, что должником, фактиче-
ски, может быть любой гражданин нашего государства, независимо от его возраста. 

 Абсолютно логичным представляется мнение известного ученого, занимающегося проблемами 
банкротства Алферовой Л.М, которая считает, что «граждане, достигшие 16 лет и занимающиеся пред-
принимательской деятельностью либо работающие по трудовому договору, могут быть признаны банк-
ротами, так как они вовлечены в экономические отношения, а, следовательно, могут быть как кредито-
рами, так и должниками». [2, c. 64] 

Это подтверждается статьей 7 ФЗ, где сказано, что с заявлением о признании лица банкротом 
обладает в том числе и должник, который, как мы выяснили, может быть абсолютно любого возраста. 

Однако, если обратиться к статье 26 ГК РФ, то, за исключением сделок, которые указаны в дан-
ной статье (распоряжение заработком, внесение вклада и т.д.) иные сделки, совершаемые данными 
лицами, должны быть подкреплены письменным согласием их законных представителей, то есть роди-
телей, усыновителей или попечителя. 

Представляется достаточно нелогичным тот факт, что законные представители могут подкрепить 
письменным согласием сделку лица от 14 до 18 лет, которая может привести к несостоятельности это-
го лица. 

Что же касается судебной практики, то стоит сказать, что позиции судов по данному вопросу 
диаметрально противоположны. 

Так, 08.02.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление Ч. (действую-
щей в интересах несовершеннолетней дочери) о признании А. несостоятельной (банкротом) по прави-
лам банкротства физического лица. 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 15 февраля 2016 года отказано в 
принятии указанного заявления. 

Гражданка Ч. С определением суда не согласилась и обратилась в апелляционный суд с тем же 
самым требованием, заключающимся в том, что «обязанность ее несовершеннолетней дочери по 
уплате долга перед Банком возникла в октябре 2013 года, после вынесения Постановления судебного 
пристава – исполнителя о возбуждении исполнительного производства №50483/13/37/34 от 10.10.2013, 
а в наследственную массу вошла только доля в праве собственности на квартиру, унаследованную ею 
после смерти отца, которая является единственным жильем для проживания, иного имущества у доче-
ри не имеется, Ч. (действующая в интересах несовершеннолетней дочери, А. заявила о банкротстве 
своей дочери». [3] 

Суд установил, что законодательство о банкротстве не предусматривает процедуру введения 
несостоятельности к наследнику, и в данном случае необходимо возбудить дело о банкротстве умер-
шего гражданина. 

Кроме того, суд указал, что «способность гражданина своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (граждан-
ская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достиже-
нии восемнадцатилетнего возраста (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); за несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), сделки (действия, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей) могут совершать от их имени только их законные 
представители, прежде всего родители, которые несут имущественную ответственность по этим сдел-
кам, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине (статья 28).». 

В результате суд отказал в требовании Ч. О признании банкротом ее несовершеннолетней доче-
ри. 

Стоит сказать, что аналогичных дел достаточно много, и в большинстве случаев суды встают на 
сторону несовершеннолетних граждан, что, по нашему мнению, абсолютно верно, поскольку они еще 
не достигли полной дееспособности. 
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Однако, абсолютно другой позиции придерживается Арбитражный суд Саратовской области. 
Так, фабула дела во многом схожа с предыдущим разбирательством: отец гражданина Г., кото-

рый является несовершеннолетним, при жизни накопил задолженность более пяти миллионов рублей. 
После смерти долги по наследству перешли гражданину Г., в связи с чем суд посчитал «необхо-

димым удовлетворить ходатайство должника о введении в отношении него процедуры реализации 
имущества гражданина и на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве вынести решение о 
признании должника – гражданина Г. банкротом и ввести процедуру реализации имущества граждани-
на. 

В качестве источника финансирования процедур банкротства заявитель указал имеющееся иму-
щество и денежные средства, перечисленные на депозит арбитражного суда с целью оплаты возна-
граждения финансового управляющего.» [4] 

В результате суд вынес решение о признании несовершеннолетнего гражданина банкротом. 
Исходя из анализа вышеприведенной судебной практики можно сделать вывод о том, что в 

большинстве случаев суды не признают несовершеннолетних граждан несостоятельными, поскольку 
они еще не обладают полной дееспособностью и не способны в полном объеме отвечать по своим 
обязательствам. Однако, встречаются и обратные случаи, когда суды признают несовершеннолетних 
банкротами. 

В связи с этим мы предлагаем дополнить п. 2 ст. 2 ФЗ фразой «совершеннолетний дееспособ-
ный», и изложить ее в следующей редакции: «должник – совершеннолетний дееспособный гражданин, 
в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным 
законом». 

По нашему мнению, данная новелла окончательно решит проблему признания несовершенно-
летних лиц банкротами и в значительной мере защитит их права и законные интересы. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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При обсуждении результатов раннего изучения иностранных языков крайне важно сосредоточить 

внимание на тех, кто проводит урок иностранного языка и несет ответственность за многочисленных 
детей в Европе и за ее пределами, которые вступают на путь изучения иностранного языка. В идеале, 
учитель языка знакомит ребенка с иностранным языком и помогает ему стать успешным пользовате-
лем иностранного языка в непринужденной и комфортной обстановке. Синглтон и Райан (2004) утвер-
ждают, что раннее знакомство с иностранным языком приведет к положительным результатам. Сту-
дентам придется пройти различные этапы, чтобы достичь уровня уверенности в себе и стать успеш-
ными изучающими язык. Этого невозможно достичь без поддержки окружающих взрослых, начиная с 
семьи и заканчивая учителями в школе. Для того чтобы добиться успешного изучения языка в началь-
ной школе, педагог должен дать ученикам стремление приобрести знания и способности для выполне-
ния заданий по изучению языка. Во всех областях образования требуются хорошо подготовленные пе-
дагогические кадры. Это считается необходимым условием качественного образования. Как утвержда-
ют Легутке и другие, правительства выступают за внедрение начального изучения языка, но при этом 
неохотно предлагают финансирование преподавателям до и после обучения. Можно утверждать, что 
если учителя иностранных языков не пройдут необходимую подготовку для преподавания в начальной 

Аннотация: В наше время существует множество методик изучения иностранных языков, а также раз-
личных методов обучения иностранным языкам, и все они имеют одну общую черту. А именно, если вы 
спросите, как овладеть иностранным языком, ответ в каждом из этих подходов будет одинаковым - ре-
гулярно используя его. Итак, ключ к успешному изучению любого иностранного языка - это знакомство 
и использование. Когда речь идет об изучении иностранного языка в начальной школе, это означает, 
что одних уроков недостаточно, т.е. если ребенок не будет иметь никакого контакта с языком после 
школы, то все, чему он научился, вскоре начнет исчезать. Это относится ко всем школьным предметам, 
и особенно к иностранным языкам. 
Ключевые слова: учитель, иностранные языки, преподавание, техники обучения. 
 

TECHNIQUES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN PRIMARY SCHOOLS 
 

Podkopaev Semyon Andreevich 
 
Abstract: Nowadays, there are many methods of learning foreign languages, as well as various methods of 
teaching foreign languages, and they all have one thing in common. Namely, if you ask how to master a for-
eign language, the answer in each of these approaches is the same - using it regularly. So, the key to suc-
cessful learning of any foreign language is familiarity and use. When it comes to learning a foreign language in 
primary school, this means that lessons alone are not enough, i.e. if the child has no contact with the language 
after school, everything they have learned will soon start to disappear. This applies to all school subjects, and 
especially to foreign languages. 
Key words: teacher, foreign languages, teaching, teaching techniques. 
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школе, оптимальные условия для раннего изучения языка не будут созданы. Нельзя игнорировать 
сильную волю правительства и родителей к интеграции изучения языка в начальной школе, однако, 
выполнение этой сложной операции зависит от учителей [1]. 

Нельзя ожидать, что учителя будут подходить к раннему обучению языку, не пройдя соответ-
ствующую предварительную подготовку без отрыва от работы, что в конечном итоге принесет пользу 
их ученикам и подготовит их к следующему уровню изучения языка в средней школе. Преподаватели 
иностранных языков должны знать подходящие методики преподавания и хорошо владеть языком, 
чтобы чувствовать себя комфортно в классе и положительно влиять на своих учеников. По мнению 
Риксона, владение учителем иностранным языком может повлиять на тип языка, который преподается 
учащимся, а также на предпочитаемую и принятую методику. Правильный подход к обучению детей в 
комфортной и приятной обстановке и предоставление им ценных знаний может повысить уровень их 
мотивации и энтузиазма и благоприятно сказаться на изучении языка. Легко понять, что учитель, кото-
рый не уверен в себе и не владеет языком, вряд ли сможет создать условия для искреннего общения. 
Эти факторы имеют решающее значение для молодого учащегося.  

Поэтому есть веские основания для того, чтобы убедиться в том. что доступные модели являют-
ся приемлемым. Во-вторых, без адекватных возможностей вступить в подлинное взаимодействие с 
другими пользователями иностранного языка, еще одна способность молодых людей к изучению языка 
впустую. 

Уроки могут быть обязательными для школ и проводиться с минимальным надзором и контролем 
со стороны органов образования. Несомненно, тенденция раннего начала обучения является более 
сложной, чем некоторые признают. Сложным его делает не только практика преподавания и методоло-
гия, используемая в языковом классе, или любые дебаты о наиболее подходящем возрасте для начала 
изучения, но и тот факт, что за лингвистической внешностью скрываются политические и социокуль-
турные перспективы, которые влияют на успех или неудачу в этой области.  

Учителя несут ответственность за обеспечение основного языкового вклада в молодых изучаю-
щих язык. Необходимо, чтобы преподаватели языка преподаватели этой возрастной группы должны 
обладать интерактивными навыками с целью внедрения интерактивных и основанных на деятельности 
методов, а также соответствующих стратегий обучения, которые будут вызывать интерес к обучению. 
Согласно Муну, эти методы являются больше подходят для обучения детей иностранному языку. Ран-
ний этап соответствующего обучения языку может привить детям позитивное мировоззрение, поэтому 
рассматриваемые методы должны соответствовать их языковому и когнитивному уровню. Дети более 
чем способны выучить иностранный язык, однако один только возрастной фактор может быть чреват 
негативными последствиями [2]. 

Эксперты, возможно, не смогут сказать вам, какой способ изучения иностранного языка является 
самым легким, но они рекомендуют лучшее время, когда ваш ребенок должен начать его изучать. А 
именно:  

Нельзя ожидать, что учителя будут подходить к раннему обучению языку, не пройдя соответ-
ствующую предварительную подготовку без отрыва от работы, что в конечном итоге принесет пользу 
их ученикам и подготовит их к следующему уровню изучения языка в средней школе. Преподаватели 
иностранных языков должны знать подходящие методики преподавания и хорошо владеть языком, 
чтобы чувствовать себя комфортно в классе и положительно влиять на своих учеников. Владение учи-
телем иностранным языком может повлиять на тип языка, который преподается учащимся, а также на 
предпочитаемую и принятую методику. Правильный подход к обучению детей в комфортной и приятной 
обстановке и предоставление им ценных знаний может повысить уровень их мотивации и энтузиазма и 
благоприятно сказаться на изучении языка. Легко понять, что учитель, который не уверен в себе и не 
владеет языком, вряд ли сможет создать условия для подлинного общения [3]. 

Существует множество интересных и познавательных способов, которые помогут вам добиться 
этого, одновременно развлекаясь с ребенком и делая что-то полезное. 

Можно утверждать, что не существует эмпирических данных, доказывающих, что раннее начало 
лучше, чем позднее, однако одного раннего начала недостаточно, чтобы обеспечить преимущества 
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раннего начала и привести молодых изучающих язык к успешному результату. Важно ставить реали-
стичные цели при реализации раннего языкового образования. Если программы раннего изучения язы-
ка не будут хорошо спланированы и реалистичны, интеграция не будет успешной. Наконец, важно под-
черкнуть роль учителя в успехе ранних языковых программ. Необходимо, чтобы учителя начальных 
языков проходили необходимую подготовку, чтобы уметь применять соответствующие методы работы 
в классе, которые будут мотивировать и интриговать их маленьких учеников. Если определенные меры 
не будут приняты, средства и усилия по включению языков в учебный план начальной школы могут 
быть потеряны. 
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ТЕМА УРОКА: Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по поэме Н.А. Некрасова 

«Русские женщины». 
Формулирование тезиса 
Цель урока: формирование навыков написания сочинения-рассуждения на морально-этическую 

тему.    
Задачи: 
- образовательные: расширение и углубление знаний по культуре речи; повторение знаний, обу-

Аннотация: в статье рассматривается вопрос подготовки обучающихся самостоятельно создавать 
текст-рассуждение при подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 клас-
се. Умение структурировать свои мысли, использовать логику для аргументации и отстаивания своей 
позиции – задача, стоящая перед учеником при написании сочинения-рассуждения. 
Автор считает, что подготовка к данной работе должна начинаться как можно раньше. Проводить рабо-
ту над сочинением необходимо не только на уроках русского языка, но и на уроках литературы. Важная 
задача учителя во время уроков – полученную базу теоретических знаний раскрыть в полной мере в 
процессе создания текста.  
Ключевые слова: сочинение-рассуждение, русский язык и литература, текст, государственная итого-
вая аттестация. 
 
SPEECH DEVELOPMENT LESSONS. PREPARATION FOR WRITING AN ESSAY ON THE POEM BY N.A. 

NEKRASOV "RUSSIAN WOMEN" 
 

Goncharova Irina Yuryevna 
 
Abstract: the article discusses the issue of preparing students to independently create a text-reasoning in 
preparation for the state final certification in the Russian language in the 9th grade. The ability to structure their 
thoughts, use logic to argue and defend their position is the task facing the student when writing an essay–
reasoning. 
The author believes that the preparation for this work should begin as early as possible. It is necessary to work 
on the essay not only in Russian language lessons, but also in literature lessons. An important task of the 
teacher during the lessons is to fully disclose the received base of theoretical knowledge in the process of cre-
ating a text. 
Key words: essay-reasoning, Russian language and literature, text, state final certification. 
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чающихся о типах речи, изобразительно-выразительных средствах языка;   
- развивающие: развитие творческой, речевой и мыслительной активности, интереса к предме-

ту на основе языковых впечатлений, формирование умения проводить анализ исходного текста и на 
этой основе отбирать   материал для создания собственного;  

- воспитывающие: формирование нравственных качеств учащихся; воспитание патриотизма, ис-
торической памяти. 

Методы обучения: проблемно-поисковый, сравнительный анализ информации. 
Организационные формы: беседа, групповая работа, индивидуальная работа, самостоятель-

ная работа, сообщения учащихся. 
Средства обучения: доска, рабочий лист. 
Приёмы активизации мыслительной деятельности учащихся: анализ учебной информации, 

раскрытие межпредметных связей между русским языком, историей, литературой.   
Ход урока. 

I. Организационный момент. Приветствие учащихся.  
II. Актуализация знаний. Повторение изученного. Формулирование темы. 
Постановка цели урока.  
1) Работа с системой голосования. 
2) Формулирование темы (на основе формулировок последнего слайда). 
 3) Запись даты, темы урока в рабочий лист. (Дети записывают, учитель в это время объявляет 

результат тестирования)      
III. Лексико-орфографическая работа.  
Учитель обращает внимание учащихся на слова, которые могут понадобиться при работе над со-

чинением: 
- декабристы 

- Сибирь 
- сибирский 

- приговорен к ссылке 
- добровольно последовала 

- конфликт с властью 
- княгиня 

- чувство долга 
- скрасить трагические дни 

2. Повторение типов речи. 
Вопросы классу: 
1. Перечислите типы речи. 
2. Каковы особенности рассуждения? 
Рассуждение – тип речи со значением сообщения, в котором наиболее важной частью является 

указание причины или следствий того или иного явления. Необходимым компонентом являются аргу-
менты (доказательства В ряде текстов – рассуждений нет ярко выраженного тезиса и доказательств, 
авторы обычно в них объясняют какое-либо явление. К тексту можно задать вопрос: почему? 

III. Работа над построением сочинения - рассуждения. 
 Слово учителя: Итак, мы продолжаем работать над алгоритмом написания сочинения-

рассуждения.  
Для того, чтобы создать текст, вспомните как строится схема – сочинения – рассуждения. 
1. Повторение схемы сочинения-рассуждения:  
Вопросы классу:  
1. Какова схема построения сочинения-рассуждения? 
-Тезис. 
-Аргументы (доказательства) представлены на доске 
-Вывод.                                                                                             
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2. Что такое тезис? Аргументы? Вывод? 
Тезис – это положение, утверждение, которое требуется доказать.  
Аргументы – это доказательства, факты, подтверждающие выдвинутый тезис.  
Вывод – это заключение, итог проведённого рассуждения.                                                                                   
 Слово учителя: Итак, мы повторили основные понятия, необходимые нам для успешного выпол-

нения нашей задачи. 
- Как вы понимаете смысл слова ВЕРНОСТЬ?  Отвечая на этот вопрос, вы создаете начало со-

чинения – тезис. 
  В сочинении - рассуждении нам предстоит работа именно над этим словом.                                                                  
Как Вы понимаете значение слова ВЕРНОСТЬ? 
 Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему: «Что такое верность?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 
один пример-аргумент приведите из изучаемого текста, а второй -  из ранее изученного. 

1. Выдвижение тезиса.                                                                                                
Вопросы классу: 
- Что значит дать определение слову? (Объяснить, что слово обозначает, т.е. его лексическое 

значение).  
В данном случае тезисом будет являться лексическое значение слова ВЕРНОСТЬ. 
- Откуда мы можем узнать лексическое значение слова? (Из толкового словаря). 
Обратимся к толковому словарю С.И.Ожегова.  
Верность - это стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанно-

стей, долга (Соблюдать верность. Быть верным своему слову). 
- Подберём синонимы к слову ВЕРНОСТЬ. Обратимся к словарю синонимов - преданность, по-

стоянство, стойкость, неизменность/ в чувствах, в отношениях, исполнении своих обязанностей [2,356]. 
ВЕРНОСТЬ можно хранить (сохранять), соблюдать, но можно и нарушить. 
- Подберём антонимы к слову ВЕРНОСТЬ (измена, предательство).   
Отвечая на этот вопрос, мы создаем начало сочинения – тезис. 
Комментарий к тезису. 
Комментарий к тезису – 2-3 предложения, содержащие Ваши размышления в соответствии с за-

явленным тезисом.  
В данном случае это могут быть размышления по поводу того, где и при каких обстоятельствах 

может быть проявлено человеком ВЕРНОСТИ? Где и когда ценится такое качество?  
В дружбе, в любви, во время конфликтов, в семейных отношениях, в ситуации нравственного 

выбора.  
Помните, что комментарий должен быть логически связан с дальнейшими аргументами. 
2. Аргументы + примеры. 
1-й аргумент - из поэмы Некрасова «Русские женщины». 
Когда ищем доказательства в тексте, удобно сначала составить план.  Можно использовать во-

просительные предложения. Вопрос наталкивает на размышление. На основе этого нужно сделать 
микровывод.   

–  Кто является героиней поэмы? 
– Что она совершила? 
– Могло ли что-либо испугать героиню? 
– В чем княгиня видела свой долг?   
– О чем это говорит? 
2-й аргумент– из прочитанного ранее произведения. 
Какое произведения, где поднимается тема верности, вы знаете? 
Запись в рабочих листах: Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», А.И. Куприн «Белый пудель». 
Задание: Напишите 2-й аргумент, используя приведённые примеры. 
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3.Вывод. 
Слово учителя: вывод к сочинению – это общий итог, подтверждающий выдвинутый тезис, без 

него рассуждение будет незаконченным. Вывод должен быть связан по смыслу с тезисом. 
4. Абзацное членение. 
Вопросы классу: 
- Сколько частей можно выделить в данном сочинении? (4 части). 
Схема сочинения – рассуждения дана для того, чтобы связать свой текст – это единый организм, 

в котором вытекает одно из другого. Используйте клише, уместные вводные слова, комментарии к те-
зису. 

  V. Рефлексия. 
- Что нового и важного вы узнали на уроке? 
- Где вы сможете применить полученные знания? 
VI. Заключительное слово учителя. 
Задание на дом: дописать сочинение – рассуждение на тему: «Что такое верность?»     
В приложении 1 дана схема рабочего листа ученика при подготовке к сочинению-рассуждению.                                                                                                                          
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                                                         
Рабочий лист ученика 7 класса _____________________________________ 
Подготовка к сочинению-рассуждению на тему  
___________________________________________________________________ 
1.Тезис.__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Переход к доказательствам.  Многие русские писатели обращались к этой теме в своих произ-
ведениях. (Русские-писатели классики не раз обращались в своих произведениях к теме верности.)  

2.  Доказательства (аргументы). 
1) Рассуждая о верности, нельзя не вспомнить   ___________________   (поэму, рассказ, коме-

дию, повесть, произведение)  ____________________________________________________(Ф.И.О. 
автора) __________________________________________________________ (название произведения). 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2) Подобную проблему поднимал и _________________________________(Ф.И.О. автора) в сво-
ем произведении_________________________________________________(название произведения).  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________  

Общий вывод. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Математика - это наука, изучающая формальную логику, абстрактную алгебру, геометрию и ана-

лиз. Как правило, обучение математике включает в себя изучение широкого диапазона тем, начиная от 
базовых математических операций до более сложных концепций, таких как дифференциальные урав-
нения и алгебраические уравнения. В процессе обучения математике обучающимся часто приходится 
решать задания с параметрами, которые требуют более сложных рассуждений и логических выкладок.  

Математика является одним из важнейших предметов в школьной программе и считается фун-
даментом для многих научных дисциплин. Однако, многие учащиеся испытывают трудности при реше-
нии заданий с параметром в курсе математики.  

Общая информация о задании с параметром 
Задание с параметром - это задание, в котором один или несколько параметров меняются, а 

остальные остаются постоянными. Для того, чтобы решить такое задание, необходимо проанализиро-
вать, как изменение параметра влияет на решение и как эти изменения могут быть использованы для 

Аннотация: данная статья рассматривает методики обучения решению заданий с параметром в курсе 
математики. Автор описывает три методики: "проб и ошибок", "введение дополнительных переменных" 
и "систематический подход". Для каждой методики приводятся преимущества и недостатки. Автор под-
черкивает, что эффективность методик зависит от индивидуальных особенностей каждого ученика и 
его уровня математической подготовки. В статье также отмечается, что важно обеспечить ученикам 
достаточную поддержку и ресурсы для успешного освоения материала. 
Ключевые слова: методика, математика, параметр, ученики, изучение. 
 

METHODOLOGY FOR TEACHING SOLVING TASKS WITH A PARAMETER 
 

Pivtsaykina Irina Yevgen'yevna 
 

Scientific adviser: Sukhoviyenko Yelena Al'bertovna 
 
Abstract: this article considers teaching methods for solving tasks with a parameter in the course of mathe-
matics. The author describes three techniques: "trial and error", "introduction of additional variables" and "sys-
tematic approach". For each method, advantages and disadvantages are given. The author emphasizes that 
the effectiveness of the methods depends on the individual characteristics of each student and his level o f 
mathematical training. The article also notes that it is important to provide students with sufficient support and 
resources to successfully master the material. 
Key words: methodology, mathematics, parameter, students, study. 
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решения задачи. 
Задания с параметром являются важным элементом в курсе математики и требуют от учащихся 

не только знаний математических концепций, но и умения применять их на практике. Решение заданий 
с параметром требует от ученика анализа различных вариантов значений параметра и их влияния на 
решение задачи. 

Одним из основных примеров задания с параметром является задание на поиск максимального 
или минимального значения функции с параметром. Другим примером может быть задание на нахож-
дение условий, при которых уравнение с параметром имеет единственное решение. 

Решение задания с параметром может быть разбито на несколько шагов: 
Шаг 1. Анализ задания и определение параметров. 
Первый шаг в решении задания с параметром - это понимание задачи и определение парамет-

ров. Необходимо выяснить, какие параметры входят в задание, и как они могут быть использованы для 
решения задачи. 

Шаг 2. Изучение зависимости между параметрами и решением. 
На этом этапе необходимо проанализировать, как изменение параметра влияет на решение за-

дачи. Например, при решении задачи на поиск максимального или минимального значения функции с 
параметром, необходимо изучить, как изменение параметра влияет на кривую графика функции. Это 
поможет определить, где находится экстремум функции. 

Шаг 3. Выбор стратегии решения. 
На основе анализа зависимости между параметрами и решением необходимо выбрать стратегию 

решения задания. Например, при решении задачи на нахождение условий, при которых уравнение с 
параметром имеет единственное решение, может быть использован метод Декарта. Этот метод заклю-
чается в том, чтобы найти значения параметров, при которых уравнение разлагается на два уравнения, 
каждое из которых имеет единственное решение. 

Шаг 4. Выполнение вычислений. 
После того, как выбрана стратегия решения, необходимо выполнить необходимые вычисления. 

Важно отметить, что при выполнении вычислений нужно учитывать возможность ошибок при работе с 
параметрами. 

Шаг 5. Проверка решения. 
Последний шаг - проверка правильности решения. Необходимо убедиться, что решение соответ-

ствует условиям задачи, и проверить его на правильность [1, с. 204]. 
Практические рекомендации 
Для эффективного решения задания с параметром необходимо использовать следующие реко-

мендации: 
Перед началом решения задания внимательно прочитайте условие и определите параметры, ко-

торые входят в задание. 
Анализируйте зависимость между параметрами и решением, чтобы выбрать наиболее эффек-

тивную стратегию решения. 
Обращайте внимание на возможные ошибки при работе с параметрами и проверяйте правиль-

ность решения. 
Существует несколько методов, которые могут быть использованы при обучении решению зада-

ний с параметром: 
Одной из них является методика "проб и ошибок". Суть методики заключается в том, что ученик 

решает задачу несколько раз, меняя значения параметра, и выбирает наилучший результат. Этот ме-
тод часто используется при решении задач на олимпиадах и экзаменах, когда ученикам требуется 
быстро найти правильный ответ. 

Другой методикой является методика "введение дополнительных переменных". Суть методики 
заключается в том, чтобы ввести дополнительные переменные, которые помогут ученику более легко 

решить задачу. Например, при решении задачи с параметром в виде 𝑎𝑥2  +  𝑏𝑥 +  𝑐, можно ввести 
дополнительную переменную 𝑑, такую что 𝑎𝑥2  +  𝑏𝑥 +  𝑐 =  (𝑥 + 𝑑)2  +  𝑒. Таким образом, ученик 
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может легче найти решение задачи, используя привычную формулу для квадратного уравнения. 
Третьей методикой является методика "систематического подхода". Суть методики заключается 

в том, что ученик разбивает задачу на несколько подзадач и решает их поочередно, используя полу-
ченные результаты для решения следующей подзадачи. Этот методик хорошо подходит для более 
сложных задач с параметром, где требуется систематический подход и поэтапное решение. 

Каждая из перечисленных методик имеет свои преимущества и недостатки. Методика "проб и 
ошибок" может быть эффективна при решении простых задач с параметром, но не подходит для более 
сложных задач, так как требует много времени и не дает гарантии на правильность ответа. 

Методика "введение дополнительных переменных" может быть полезной при решении задач с 
параметром, которые имеют определенную структуру, но не всегда применима для более сложных за-
дач. 

Методика "систематического подхода" может быть наиболее эффективной при решении сложных 
задач с параметром, так как позволяет ученику постепенно разбивать задачу на более мелкие подза-
дачи и использовать полученные результаты для решения следующих задач. 

Однако, необходимо отметить, что эффективность методик зависит от индивидуальных особен-
ностей каждого ученика и его уровня математической подготовки. Некоторым ученикам может быть 
комфортнее использовать одну методику, в то время как другие предпочтут другую методику [2, с. 144].  

Задание с параметром является сложным элементом курса математики, который требует более 
тщательного анализа и более продуманного решения. Однако, если использовать правильную методи-
ку, можно решать такие задания эффективно и без ошибок.  

Таким образом, методика обучения решению заданий с параметром в курсе математики должна 
учитывать индивидуальные особенности каждого ученика и его уровень математической подготовки. 
Различные методики, такие как "проб и ошибок", "введение дополнительных переменных" и "система-
тический подход", могут быть эффективны в зависимости от типа задачи и уровня ученика. Важно, что-
бы учитель выбирал методику, которая наиболее подходит для каждого ученика и обеспечивал ему 
достаточную поддержку и ресурсы для успешного освоения материала. 
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Одним из должностных обязанностей преподавателей  вузов является научно-методическая ра-

бота. По самооценке преподавателей физики данный вид методической работы  оценивается  низким 
баллом по сравнению ее с такими видами, как научной и учебной деятельностями. Об этом свидетель-
ствуют данные анкетирования преподавателей физики по повышению квалификации по методике пре-
подавания дисциплины. Однако преподаватели физики по сравнению с другими видами методической 
работы (учебно-методической, организационно-методической) более значимыми считают   научно-
методической деятельности (НМД).   

По нашему мнению в научно-методической работе преподавателя более ярко проявляются его 
активность, самостоятельность и творчество. Для проверки уровня  научно-методической компетентно-
сти (НМК) преподавателей физики технического университета нами проведено анкетирование по само-
оценке данного качества. Результат опроса показал, что, более 45 % слабо понимают  содержание  
НМК. В качестве вопросов анкетирования мы предложили преподавателям физики (120 человек)  50 
вопросов, и просили их распределить по следующим видам методической деятельности их: учебно-
методическая, организационно-методическая, научно-методическая и инновационно-методическая. 

Аннотация:  В статье уточняется содержание понятия «научно-методическая компетентность препо-
давателя физики технического университета», выделяются ее уровни, структурные компоненты и кри-
терии оценки, а также  раскрываются движущие силы развития научно-методической компетенции. 
 Ключевые слова:  методическая компетенция, научно-методическая компетенция, преподаватель 
физики, технический университет, научное понятие. 
 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL COMPETENCE OF A PHYSICS TEACHER OF A TECHNICAL 
UNIVERSITY AS A SCIENTIFIC PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONCEPT 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovich  

 
Annotation.  The article clarifies the content of the concept of "scientific and methodological competence of a 
physics teacher at a technical university", highlights its levels, structural components and evaluation criteria, 
and reveals the driving forces of the development of scientific and methodological competence. 
Key words: methodological competence, scientific and methodological competence, physics teacher, tech-
nical university, scientific concept. 
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Низкий уровень знаний по выполнению данного вида задания проявляются в ответах по раскрытию 
сущности  НМК, как психолого-педагогического понятия. 

М.С. Каган пишет: «Для выяснения сущности того или иного явления необходимо прежде всего 
рассмотреть его как часть некоей метасистемы, в которую это явление включено» [1, с. 39]. Для 
выяснения сущности НМК преподавателя физики втуза необходимо, прежде всего, рассмотреть его как 
часть НМК преподавателя вуза, в которую НМК  включена.   

Научно-методическая компетентность преподавателя вуза определяется Р.Р. Гарифуллиной как 
интегративная характеристика личности, отражающая результат психолого-педагогической, методиче-
ской, предметной подготовки, личного научно-исследовательского и профессионального опыта, кото-
рый проявляется в его научно-методической и педагогической деятельности по развитию профессио-
нальных компетенций студентов  [2]. 

Понятие «Научно-методическая компетентность преподавателя вуза» является родовым поняти-
ем для понятия «Научно-методическая компетентность преподавателя физики втуза». Как известно из 
логики родовое понятие содержит часть признаков определяемого понятия, а кроме того, указывает 
круг предметов, в который входит определяемый предмет. Следовательно, понятие «Научно-
методическая компетентность преподавателя вуза» содержит часть признаков определяемого понятия 
«Научно-методическая компетентность преподавателя физики втуза», а кроме того, указывает круг 
предметов, в который входит определяемый понятие. 

Таким образом, НМК преподавателя физики втуза определяем как интегративная характеристика 
личности, отражающая результат психолого-педагогической, методической (по методике преподавания 
физики), предметной (общая физика) подготовки, личного научно-исследовательского и профессио-
нального опыта, который проявляется в его научно-методической и педагогической деятельности по 
развитию профессиональных компетенций студентов втуза.    

Другие признаки НМК преподавателя физики втуза нами отобран из разных источников, которые 
мы распределили по следующим трем группам:   

- цели и задачи изучения физики (курса физики, общей физики, курса общей физики) или элек-
тивных курсов физики в технических вузах) или, зачем учить физике студентов втуза?; 

- содержание физики и элективных курсов физики в технических вузах или, чему учить физике из 
основы физической науки?; 

- технология (методы, способы и приемы) обучения физике студентов втуза. Как учить физике? 
Первой группе отнесены следующие признаки: 
-  определение места курса физики в учебном плане втуза и логических структур курса, обеспе-

чивающих оптимальные связи физики с общетехническими и специальными дисциплинами (по группам 
профессий); 

-  отражать системный уровень владения методическими знаниями как синтез предметной, пси-
хологической и педагогической информацией о целях и задачах изучения курса физики в техническом 
вузе; 

Второй группе отнесены следующие признаки: 
- разработка или отбор профессионально-ориентированных задач физики (или физических задач 

с техническим содержанием) и использование их в процессе обучения физике; 
- отбирать инновационное содержание и технологии обучения физике во втузе;  
Третьей группе отнесены следующие признаки: 
-  проектировать методики и технологии обучения физике студентов втуза;  
- проводить мониторинг результатов обучения физике и качества образовательной деятельности. 
Следующие признаки научно-методической компетентности преподавателя физики втуза можно 

отнести к одному из трех вышеуказанных  групп:   
- знание структуры личности и специфики деятельности преподавателя физики втуза, которое 

позволяет теоретически выделить составляющие компоненты профессиональной компетентности пре-
подавателя физики втуза;  

- изучение и обобщение передового опыта организации  процесса обучения физике во втузах; 
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- публикация научных результатов работы по проблемам физического образовании во втузах в 
периодической и научной печати, в материалах научно-методических конференций.  

Для определения уровня, НМК преподавателя физики втуза необходимо разработать систему 
критериев и показателей, основанную на требованиях к совершенствованию МК. В качестве критериев 
мы выбираем следующие:  

1) мотивационно-ценностные критерий определяет уровень развития мотивации (стремление к 
совершенствованию компетентности как фактора повышения качества компетености студентов втуза);  

2) когнитивный критерий определяет уровень овладения знаниями, как ориентировочные основы 
компетентной деятельности преподавателя физики втуза;  

3) операционно-деятельностный критерий определяет уровень овладения профессионально-
методическими умениями как компоненты компетентной деятельности;   

4) исследовательский критерий определяет уровень овладения исследовательскими знаниями и 
умениями, как компоненты исследовательской деятельности преподавателя и студентов.  

Мы рассматривали психолого-педагогическое понятие «НМК преподавателя  физики втуза» как 
психологическое в сфере высшего образования, основывающегося на психологических особенностях 
личности – преподавателя и студента,  которые формируется последовательно на репродуктивном, 
инновационном, креативном уровнях, согласно компетентностной модели преподавателя физики втуза. 
Психологическая модель любой деятельности, в том числе  компетентностной представляет собой 
единство цели, мотивов, действий (операций), результата.   
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Информационные и коммуникационные технологии в настоящее время – неотъемлемая часть 

современного обучения. Трансформация системы образования ставит перед педагогом новые задачи и 
требования к его профессиональной компетентности.  В новых Стандартах в ряду основных метапред-
метных результатов освоения обучающимися образовательной программы отмечается формирование 
и развитие компетентности в области использования информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетенции), как одной из важнейших компетенций, которую новая школа должна дать своим 
будущим выпускникам. 

Современная система образования приводит к изменению приоритетов деятельности учителя – 
не учить, а создавать условия для самостоятельных творческих поисков учеников. Информационные и 
коммуникативные технологии стали необходимым элементом урока современной школы. Урок с ис-
пользованием ИКТ наглядный, красочный, информативный, интерактивный, экономит время учителя и 
обучающегося, позволяет ученику работать в своём темпе, позволяет учителю работать с учеником 
дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить ре-
зультаты обучения. В процессе использования ИКТ образуется человек, который умеет действовать не 
просто по образцу, а самостоятельно, получает необходимые данные из самых различных источников 
и умеет их анализировать, формулировать гипотезы, экспериментировать и делать вывод. 

Цели применения информационных технологий в школе довольно разнообразны,  но основными 
являются: всестороннее облегчение работы учителя, помощь в выходе на новую ступень качества обу-

Аннотация: информационные и коммуникационные технологии в настоящее время – неотъемлемая 
часть современного обучения. Сегодня школа не представляется без компьютера, мультимедийного 
оборудования, Интернета. Урок с использованием ИКТ наглядный, красочный, информативный, интер-
активный. На таких уроках формируется одна из важнейших компетенций, которую современная школа 
должна дать своим будущим выпускникам, - ИКТ – компетенция.  
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, современный урок, ИКТ – компетен-
ции, мультимедийная презентация. 
 

THE USE OF ICT IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Galushkina Irina Vasilyevna 
 
Abstract: information and communication technologies are now an integral part of modern education. Today, 
a school cannot be imagined without a computer, multimedia equipment, and the Internet. The lesson using 
ICT is visual, colorful, informative, interactive. Such lessons form one of the most important competencies that 
a modern school should give to its future graduates - ICT competence. 
Key words: information and communication technologies, modern lesson, ICT competencies, multimedia 
presentation. 
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чения, экономия времени на подготовку к урокам, мониторинг результатов подготовки; обеспечение 
индивидуального подхода каждому ученику без временного и иного затрат; возможность сделать обра-
зовательный процесс разнообразным и увлекательным; укрепление мотивации школьников к образо-
ванию, пробуждение интереса к познавательному процессу, помощь в концентрации внимания на про-
цессе обучения; внесение вклада в развитие информационной грамотности обучающихся. 

Использование новых образовательных информационных технологий открывает реальную воз-
можность построить образовательную систему на основе принципов открытой информационной среды. 

Рассмотрим возможности применения информационных технологий: 
1. При проведении занятий используются готовые программные продукты. Использование го-

товых электронных изданий является очень удобным, поскольку позволяет экономить время на подго-
товку учителя к занятию. К ним относятся: электронные энциклопедии, CD-диски, электронные книги, 
интерактивные карты. В электронных учебниках представлен обширный справочный материал: терми-
ны, личности, подробная хронология. Преимущества электронных учебников состоит в том, что: 

 яркий, иллюстрированный изложенный материал делает процесс обучения разнообразным, 
непринужденным; 

 материалы излагаются в доступном виде; 

 анимированная схема и презентация помогает лучше разбираться в огромном объеме исто-
рической информации и изучить отдельные аспекты истории наглядно, что позволяет лучше запом-
нить; 

 интерактивная карта иллюстрирует новую информацию и позволяет зрительно увидеть ис-
торию и географию стран;  

 интерактивные тесты позволяют проверять знания обучающихся на основе объективной ав-
томатизированной оценки. 

Использование анимационной карты позволяет «оживить» рассказ учителя и сделать его более 
ярким. Такие карты прекрасно показывают каждую часть боя, действия противников, имеют звуковое 
сопровождение. Применение анимационных карт на уроках позволяет повысить эффективность рабо-
ты по развитию картографического мастерства и умений учащихся. 

Чтобы закрепить материал и отработать термины, мы используем тесты, кроссворды и элек-
тронные шаблоны. Они дают возможность экономить время на этом этапе подготовки материалов и 
управления знаниями. 

Для более эффективной подготовки выпускников к экзаменам используются тренажеры для под-
готовки к ГИА. Данные тренинги приближены к реальному варианту ГИА, обучающиеся видят результа-
ты и анализ выполненных заданий, это даёт возможность вернуться к изученному материалу и точечно 
повторить нужную тему. 

2) дистанционное обучение [1; с. 85]. Развитию этой сферы применения информационных обра-
зовательных технологий сегодня уделяют особое внимание. Интернет предоставляет для обучающих-
ся и учителей удобную площадку для группового и индивидуального труда на уроках и во время вне-
урочной деятельности. Работа с дидактическими играми и обучающими программами способствует 
геймификации образовательного процесса, стимулирует мотивацию учащихся, позволяет осуществ-
лять контроль и систематизацию полученных знаний в увлекательной для школьников форме.  

3) использование самостоятельно созданных продуктов. В качестве авторов выступают как педа-
гоги, так и обучающиеся: в первом случае продукт чаще всего выступает средством эффективной пода-
чи нового материала, во втором — как форма творческой самостоятельной работы. Одним из наиболее 
распространенных продуктов авторского производства являются мультимедийные презентации. Для 
преподавателя это самый простой, доступный способ наглядно и ярко представить учебный материал, 
для обучающихся – прекрасная возможность для творчества. Обучающиеся могут представлять свои 
презентации на уроках изучения нового материала и обобщающих уроках, на семинарах и практикумах, 
защищая проекты и во время проведения внеклассных мероприятий. В процессе подготовки презента-
ции ученик должен провести огромную работу, использовать большое количество источников информа-
ции, что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творче-
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ства.  
Работая над проектами, ребята часто объединяются в группы, поэтому они учатся работать вме-

сте, организовывать совместную деятельность, распределять время, учебные задания, таким образом 
помимо ИКТ-компетенций у них формируются регулятивные и коммуникативные УУД. Практика пока-
зывает, что у школьников, участвующих в подготовке проектов, развивается аналитическое и логиче-
ское мышление, творческие навыки, повышается уровень исторической грамотности. 

Большой интерес вызывает у обучающихся работа по созданию буктрейлеров [2]. Буктрейлер 
представляет собой короткое видео, продолжительностью не более 3 минут, которое рассказывает о 
любой книге в произвольной живописной форме. Целью таких фильмов является пропаганда книги ви-
зуальными средствами, характерными для фильмов-трейлеров. Главной задачей буктрейлеров явля-
ется заинтересованность и удивление будущих читателей, привлечение внимания к сюжету и персона-
жам. Для создания буктрейлеров используются видео, рисунки, фотографии и обложки книги. Активны-
ми создателями рекламных роликов о книгах становятся ребята, увлеченные изучением исторической 
литературы. Под руководством учителя обучающиеся подбирают книгу, которая может быть полезна 
при изучении учебного материала и может заинтересовать ребят, составляют видеоряд, озвучивают 
ролик. Буктрейлеры помогают решить проблему повышения читательской активности школьников, ко-
торая очень актуальна в современном обществе. 

Указанные технологии не применяются в учебных процессах независимо от друг друга. Они вза-
имодействуют постоянно: в технологиях проектирования активно используются возможности Интернет-
сети, а без готового программного обеспечения вообще невозможно создать проект [3; с. 18]. 

Сегодня современные дети требуют к себе современного подхода. Информационно-
коммуникативные технологии помогают учителю идти в ногу со временем, создавать информационное 
пространство, которое так понятно детям. Это способствует повышению качества знаний обучающихся, 
оптимальному расходованию сил и средств педагогов и обучающихся на достижение устойчивого по-
ложительного результата образования, воспитания, развития. 

 
Список источников 

 
1. Дружинин, В.И. Организация инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

/В.И. Дружинин, Н.А. Криволапова; ИПК и ПРО Курганской области - Курган, 2008. - 85 с. 
2. https://rosuchebnik.ru/material/snimaem-booktrailer-teoriya-i-praktika 
3. Господарик Ю.П. Проблемы использования интернет-ресурсов в обучении истории // Препо-

давание истории и обществознания в школе. 2014. № 8 -  С.18. 

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 69 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.126 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «ПЕРЕВЁРНУТОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» НА УРОКЕ ФИЗИКИ В 11 КЛАССЕ 

Деркачёв Алексей Владимирович 
директор, учитель физики 

 МАОУ «СОШ № 11»  
 г. Находка 

 

 
Введение. Общество диктует свои новые требования к специалистам, которые могут аналитиче-

ски мыслить, тем самым решая быстро и оптимально задачи, которые будут стоять  перед ними. Наши 
ученики - это будущие специалисты. Научить их мыслить, решать задачи разными, порой не совсем 
привычными способами, заставляя думать и принимать множество решений, а не одно - вот что лежит 
в основе  нового подхода в обучении. Как активизировать мыслительные способности учащихся в про-
цессе знакомства с новым материалом, добиться от учеников стремления к достижению высоких ре-
зультатов в учебной деятельности - вопросы, стоящие перед учителем современной школы. Совре-
менный учитель понимает, что его задача состоит не в одноаспектном обучении предмету. Задача со-
временного педагога намного шире. Привить самостоятельность в мыслительной деятельности и в по-
знании нового, развивать решительность и уверенность в себе и своих действиях, формирование ин-
формационной культуры.  

Основная часть. 
Изучая инновационные технологии, которые используются в современной школе, учителя берут 

на вооружение то, что считают наиболее интересным, что помогает  в формировании у учащихся проч-
ных знаний. Рассмотрим применение на уроке физики модели перевёрнутое обучение. Данная модель 
привлекает внимание многих учителей. Интерес к данной модели возникает потому, что она несёт в 
себе возможность формирования прочных знаний, формирует устойчивый интерес  к изучаемому 
предмету, вовлечённость каждого ученика в действие, которое будет проходить на следующем уроке. 
Материал с новой темой учащиеся получают в виде домашнего задания. Это могут быть презентаци-
онные материалы, видеосюжеты, обучающие фильмы, которые можно смотреть столько раз, сколько 
необходимо для каждого ученика индивидуально. На уроке экономим  время благодаря тому, что каж-

Аннотация: автор рассматривает использование технологии «Перевёрнутое обучение» на уроке физи-
ки в 11 классе, как модель, которая позволяет улучшить качество учебного занятия, эффективно ис-
пользовать время урока, добиться большей продуктивности в познании нового учебного материала, 
высокой производительности  на уроке.  
Ключевые слова: перевёрнутое обучение,  современная школа, высокие результаты, мыслительная 
деятельность, прочные знания, лабораторная работа. 
 

USING THE FlIPPED LEARNING MODEL IN THE LESSON OF PHYSICS IN THE 11TH CLASS 
 

Derkachev Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: the author considers the use of the "Flipped Learning" technology in a physics lesson in grade 11 as 
a model that allows you to improve the quality of the lesson, use the lesson time efficiently, achieve greater 
productivity in learning new educational material, and high performance in the lesson. 
Key words: flipped learning, modern school, high results, mental activity, solid knowledge, laboratory work. 
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дый ученик будет изучать тему столько раз, сколько необходимо для полного понимания и осознания. 
Ведь процесс осознания у каждого от  природы разный, и типы нервной системы у всех учащихся раз-
ные. Одному ученику достаточно одного раза просмотреть или прочитать новый материал, а другому 
ученику необходимо два или три раза внимательно прочитать или просмотреть данный учителем ма-
териал для изучения. Готовность учащихся  к уроку по закреплению новой темы можно определить, как 
высокая. И производительность труда у учащихся на таком уроке будет выше. Следовательно, учитель 
намного больше материала сможет рассмотреть совместно со школьниками и разобрать больше за-
дач,  вариантов решений продемонстрировать. Чаще всего учитель к новому материалу для самостоя-
тельного изучения предлагает вопросы, которые помогают ученику оценить свои знания и понимание 
материала. Для учителя ответы, которые даны учащимися - возможность оценить степень усвоения и 
изученности предложенной  темы. Дальнейшее изучение и отработка темы может происходить с по-
мощью разных методов, по - усмотрению учителя, в зависимости от целей, которые он перед собой 
ставит. Для учеников, которые плохо освоили тему, организуется  продолжение закрепления материа-
ла.  Для заинтересованных в изучении темы и предмета учащихся предлагается дополнительный ма-
териал, способствующий глубокому изучению  темы. На данном этапе можно использовать форму 
дифференцированного подхода. Например, деление на группы по усвоению материала. Так же воз-
можно деление класса на группы, в которых будет один ученик, который хорошо освоил тему и может 
объяснить плохо усвоившим или усвоившим не до конца материал. У учителя может быть несколько 
таких помощников, значимость и роль которых достаточна велика. Как для собственного осознания, так 
и в лице помощников учителю.  Это может выступать дополнительным стимулом для других учащихся 
класса, чтобы  более тщательно готовиться к следующему уроку,  желания  лидировать в группе. Мо-
дель перевёрнутого обучения учителем может быть использована на уроках первых в усвоении нового 
материала, но, возможно её использование и на всех уроках по предмету.  

На уроке – практикуме с использованием оборудования инженерного класса по теме: «Изучение 
взаимосвязи линейного увеличения собирающей линзы  с расстоянием до предмета и его изображе-
ния»  в 11 классе раздел «Оптика» была использована модель перевернутого обучения на этапе под-
готовки к лабораторной работе. Опережающим заданием было изучение материала параграфа,  пред-
ложен обучающий фильм по данной теме, заданы вопросы для усвоения материала. Учащиеся к дан-
ному практическому занятию  владели определениями и понятиями: линза, фокусное расстояние лин-
зы, оптическая сила линзы. Для достижения цели  урока учащимся необходимо знать формулу тонкой 
линзы, для определения фокусного расстояния, оптической силы, линейного увеличения линзы. На 
уроке была поставлена цель: необходимо проверить физическую закономерность, изменение линей-
ных размеров тел: взаимосвязи линейного увеличения собирающей линзы с расстоянием до предмета 
и его изображения. Данный эксперимент проверяет теоретическую модель - формулу тонкой линзы, 
которую выводили математически. Проверка проходила с помощью эксперимента. Было указано, что 
данный вопрос присутствует  в государственной итоговой аттестации, может встретиться на экзамене, 
и соответственно, для того, чтобы лучше понимать механизм процесса,  необходимо не только с фор-
мулой поработать, но и провести эксперимент. Главная цель всех экспериментов физики – проверка 
теоретических моделей, которые учащиеся изучают. В начале, с помощью наблюдений строили гипо-
тезу, и только потом - модель. В школьном курсе: сначала проводим теоретическое описание, экспери-
мент следует потом. На уроке у учителя было два помощника - учащиеся класса, которые успешно 
освоили теоретический материал. Они продемонстрировали два синих набора, состоящих из ящиков. В 
пластиковых ящиках находились приборы, которые необходимо собрать. Линза находилась в первом 
ящике, подставка - во втором ящике. Помощники учителя демонстрировали это классу. У каждого из 
учащихся на столе лежала инструкция, которую они заранее дома изучили и оформили в тетради  (но-
мер работы, цель, оборудование, таблица для заполнения, схема установки). В качестве предмета бы-
ла взята  стрелка. Она освещалась лучом лазера,  и на экране необходимо было получить чёткое 
изображение, а затем измерить расстояние между линзой и экраном,  линзой и изображением. Перед 
учащимися стояла задача понять,  выполняется математическая  формула, по которой дети делали 
расчёт или не выполняется. Учащиеся должны были поставить приборы в определенном порядке, из-
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мерить, рассчитать, увидеть, что формула совпадает с экспериментом или не совпадает. Затем изме-
нить расстояние, получить новые позиции. Ещё раз всё посчитать. Затем сформулировать вывод  на 
основе работы, что эксперимент подтверждает теоретическую модель. У всех на столах заранее стоя-
ли ящики с  оборудованием, которое расположили  в нужном порядке. У кого не получалось - помощни-
ки  и учитель подходили, советовали обратить внимание, на расположение приборов, правильность  
расчётов. В течение сорока минут проводили эксперимент. Учитель заполнял лист оценки деятельно-
сти детей на уроке, в ходе лабораторной работы.  Учитель смотрел, с какими трудностями могут встре-
титься дети при  выполнении этой лабораторной работы.  Выяснилось, что лампочка из набора, слиш-
ком слабый источник света, хотя и рекомендована разработчиками этих комплектов. Для этой работы  
лучше  бы светить  лазером. Чем меньше света в помещении - тем лучше,  тогда все отчётливо видно. 
Нужно заранее подобрать расстояние, потому что в некоторых наборах  линзы отличаются, несмотря 
на то, что они и должны быть одинаковы. Для этого перед лабораторной работой нужно корректиро-
вать расстояние, чтобы линза - обманка на уроке не затруднила работу учащихся и тогда, исходные 
расстояния, которые рекомендованы, не сработают. Наборов для выполнения было  10 штук.  Дети 
выполняли лабораторную работу по 2 человека. В данной ситуации учитель помог  детям, заранее 
зная, где, в какой позиции и в каком наборе неточная модель, таким образом, получилось  избежать 
ситуации, не повредить эксперименту, темп не был потерян. Дети сделали все замеры.  Урок цели до-
стиг. Так как требовались дополнительные расчёты погрешностей для приборов, то  на подведении 
итогов, учащимся сообщили, что в тетрадях необходимо  оформить работу,   посчитать погрешности, 
сформулировать правильный вывод.  Промежуточные выводы  были  прописаны на уроке,  учитель  
проверил результаты. В  оценочных  листах была оценена работа  групп: темп,  вопросы, самостоя-
тельность выполнения. На уроке техника безопасности была соблюдена, эксперимент все успели про-
вести, результаты сняли, обработку сделали, погрешности были посчитаны. В результате эксперимен-
та расчёты подтвердили точность теоретических обоснований, выводы сделаны верно. Результат обо-
значен учителем  оценкой в журнал каждому ученику.  

  Вывод. Полученные в ходе изучения по модели перевёрнутое обучение знания, помогают 
больше времени посвятить лабораторной направленности урока, сконцентрировать  внимание на ре-
зультатах работы. Уделить больше внимания выводам и заключениям по изучаемой теме. Технология 
перевернутое обучение помогает учителю в формировании прочных и долгосрочных знаний, активно-
сти в познании нового, эффективности проведения уроков и обучения новым темам. Помогает выявле-
нию интереса  к обучению. Важным является педагог и формирование у него новой, иной позиции к 
обучению школьников. Он постоянно работает, совершенствуется, что  увеличивает возможность раз-
вития детей.  
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Организация обучения химии в соответствии с требованиями Государственного стандарта обра-

зования должна обеспечивать усвоение учащимися неформальных знаний по данному предмету и 
применение их в реальных ситуациях, приобретение разнообразных химических навыков, что в сово-
купности формирует в сознании учащихся целостную химическую картину мира. Это становится воз-
можным лишь при достижении достаточного уровня развития познавательного интереса и познава-
тельной активности школьников. И одним из таких принципов достижения познавательного интереса на 
уроках является использование регионального компонента на уроках химии. 

Сегодня очень трудно представить нашу школу, главной задачей которой является развитие 
личности ребенка, без использования регионального материала в содержании образования и воспита-
ния. В Законе Российской Федерации «Об образовании» закреплены два компонента стандарта – фе-

Аннотация: в данной статье рассматриваются принципы, задачи, а также ожидаемые последствия ре-
ализации регионального компонента на уроках химии, его возможные межпредметные связи, влияние 
на формирование межпредметных химико-экологических знаний и умений школьников. Рассмотрено 
проведение мастер-класса по изготовлению напитков из местного сырья, предоставленного ЗАО 
«Фруктовые воды», находящемся в г. Воронеж. 
Ключевые слова: региональный компонент, химия, педагогика, мастер-класс, химические исследова-
ния , изготовление безалкогольных напитков, Воронеж. 
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Abstract: This article discusses the principles, objectives, as well as the expected consequences of the im-
plementation of the regional component in chemistry lessons, its possible interdisciplinary connections, the 
impact on the formation of interdisciplinary chemical and environmental knowledge and skills of schoolchil-
dren. A master class on the production of beverages from local raw materials provided by Fruit Waters CJSC, 
located in Voronezh, was considered. 
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деральный и национально-региональный. Дети должны знать историю, культуру, традиции своего края. 
Своей страны. Нужно не только развивать и совершенствовать интеллектуальные особенности детей, 
но и разбудить их души, умение видеть, слышать, сопереживать и ценить мир, в котором мы живём, а 
значит дорожить своей Родиной. Эта тема актуальна во все времена существования школы. 

Важная роль в воспитании учащихся принадлежит предметам естественнонаучного цикла. Не 
является и исключением учебный предмет «Химия», содержание которого имеет огромный воспита-
тельный потенциал. Именно этот учебный предмет в учреждениях общего среднего образования при-
зван решать обучающие, развивающие и воспитательные задачи [2, с. 64]. 

В целом выделяется два основных варианта внедрения регионального компонента при проведе-
нии занятий по химии:  

1. Использование уточнений и ссылок на региональную добычу химического сырья и его пере-
работку химическими предприятиями, связанными с темой изучаемого материала. С учетом влияния 
на экологическую обстановку региона. 

2. Переработка химических задач под региональную тематику химических предприятий, в том 
числе с экологическим содержанием. 

Задачи с экологическим содержанием способствуют формированию межпредметных экологиче-
ских знаний и умений школьников, более глубокому пониманию ими сущности современных экологиче-
ских проблем, возникновению убежденности в необходимости их решения, а также развитию у учащих-
ся приемов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление 
причинно-следственных связей, научное прогнозирование, т.е. логических операций, необходимых для 
выбора целесообразного решения. 

Классификация задач по содержанию проблем, включенных в условие, позволяет выделить че-
тыре типа задач:        

 задачи, в условиях которых подчеркивается двойственная роль достижений химии, которые 
призваны служить человеку, но при неразумном использовании нарушают биогеохимические процессы; 

 задачи, связанные с проблемой влияния отдельных соединений на живые организмы; 

 задачи, в которых обсуждается технологическое несовершенство механизмов и произ-
водств; 

 задачи, связанные с региональными проблемами Воронежской области. 
В педагогике есть и более широкий, комплексный подход к пониманию сущности национально-

регионального компонента. Профессор О.Ю. Стрелова определила сущность РК общего социально-
гуманитарного образования как часть содержания и процесса образования, в которой отражаются ре-
гиональные особенности, актуализированные целями адаптации-социализации и культурации, как про-
цесса вхождения индивида в культуру через освоение ее смыслов и, прежде всего, в родную нацио-
нальную культуру личности в условиях социокультурной среды своего региона [1, с. 6]. 

Региональный компонент по учебному предмету включает: 
1) Цели изучения регионального компонента в учебном плане по конкретному предмету. 
2) Обязательный минимум содержания материала регионального компонента, который пред-

ставлен в форме набора предметных тем регионального содержания, включаемых в обязательном по-
рядке в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования. 

Материал, используемый на уроках химии как региональный, должен отвечать определенным 
требованиям. Можно предложить главные принципы и задачи реализации регионального компонента 
содержания образования: 

1. Принцип региональности – ориентация на учет особенностей родного края в учебном процес-
се. 

2. Принцип вовлечённости – увеличение заинтересованности учащегося в преподаваемом мате-
риале за счет отсылок на знакомые ранее процессы, места и факторы воздействия на окружающую 
среду локального характера. 
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3. Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности явлений и процессов, проис-
ходящих в природе и обществе родного края. 

4. Принцип комплексности и интегративности – объединение различных аспектов содержания 
образования, краеведческого материала по разным предметам в единое целое с учетом задач и по-
требностей региона. 

5. Принцип экологизации – воспитание экологически образованной личности, осознающей осо-
бенности и особую остроту экологической ситуации, ответственность перед современным и будущими 
поколениями за сохранение и улучшение природы родного края.[2, с. 64] 

Основанием (целью) для расширения уровня внедрения регионального компонента на уроках 
химии становится: 

 формирование научного мировоззрения; 

 гуманизация и гуманитаризация естественнонаучного образования; 

 приближение к совершенно новой формации образования, ориентированной на методологи-
ческое мышление. 

На уроках химии, начиная с 8 класса, региональный компонент должен включать изучение соста-
ва и месторождения полезных ископаемых на территории Воронежа и Воронежской области, исследо-
вание и анализ производимых из них веществ и области применения наиболее значимых соединений и 
материалов. В контексте содержания урока логично рассмотреть сущность их производства. 

Для реализации материалов регионального компонента нами был проведен мастер-класс на ба-
зе МБОУ СОШ №67 г. Воронежа. Работа посвящена изготовлению напитков из местного сырья. Сырьё 
было поставлено ЗАО «Фруктовые воды», находящемся в г. Воронеж.  

Первый этап работы заключался в определении количества витамина С в поставленных концен-
тратах. [3, с. 384 - 391] 

Метод основан на способности витамина С восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол (краска 
Тильманса), который в щелочной среде имеет синюю окраску, а в восстановленном состоянии бес-
цветный.  Переход окраски происходит между pH 4 и 5, в этом интервале индикатор имеет фиолетовый 
цвет. Данную реакцию и используют для определения аскорбиновой кислоты. Избыток краски в кислой 
среде даёт розовое окрашивание. Содержание витамина С определяется по формуле: 

х =  
𝑎𝐾 ∗ 1 ∗ 1,5 ∗ 0,088 ∗ 0,97 ∗ 100

5
= 𝑎𝐾 ∗ 0,0266 ∗ 100 

Где a – количество раствора 2,6-дихлорфенолигдофенола, пошедшего на титрование, мл; K – 
поправочный коэффициент к титру раствора краски; 1– коэффициент разведения концентрата; 1,5 – 
коэффициент разведения фильтрата, взятого для титрования; 0,088 – количество аскорбиновой кисло-
ты, соответствующее 1см3 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола, мг; 0,97 – коэффициент для 
пересчета количества сока в кубических сантиметрах на количество в граммах.  

Для исследования использованы концентраты «Смородина», «Личи», «Грейпфрута», «Моркови». 
Наибольшая концентрация аскорбиновой кислоты была обнаружена в концентратах «Смородина» 62% 
от суточной нормы и «Личи» 22% от суточной нормы. 

Вторым этапом работы было изготовление напитков из предоставленных концентратов. Все кон-
центраты предварительно были апробированы на вкус, учащиеся проводили эксперименты по смеши-
ванию концентратов, изменению их объемов и отбирали наиболее интересные по вкусовым качествам 
сочетания. Основываясь на вкусовых ощущениях экспериментаторов, были отобраны растворы сле-
дующих составов: 

 30 мл концентрированного сока личи, 20 мл концентрированного сока смородины, 70 мл са-
харного сиропа (содержащего 65% сухих веществ), 1 мл лимонной кислоты.  

 60 мл концентрированного сока грейпфрута, 40 мл сахарного сиропа, 1 мл лимонной кисло-
ты.  

 60 мл концентрированного сока моркови, 20 мл концентрированного сока личи, 30 мл сахар-
ного сиропа, 2 мл лимонной кислоты, 0,5 мл ароматизатора лимонад.  

Все полученные растворы доводили до объема 500 мл дистиллированной водой. 
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Результатом работы была дегустация полученных напитков, которую провели экспериментато-
ры, в своих классах. Оценка образцов производилась по десятибалльной системе. Участники экспери-
мента заполнили таблицы с основными критериями: вкус, сладость, неприятное послевкусие, интен-
сивность аромата, слаженность вкуса интенсивность окраски. 

Анализ заполненных таблиц показал, что функциональный напиток «Личи, смородина» получил 
8,8 баллов за вкус и сладость, 0,6 – за неприятное послевкусие, 7,3 – за интенсивность аромата, 8,5 – 
за слаженность вкуса и 9,3 – за интенсивность окраски. 

Функциональный напиток «Грейпфрут» по результатам опроса получил 8 баллов за вкус, 6,6 – 
сладость, 1,3 – за неприятное послевкусие, 8,3 – за интенсивность аромата, 8,3 – за слаженность вкуса 
и 7,6 – за интенсивность окраски. 

Полученные результаты позволили экспериментаторам сделать выводы, что наибольшая кон-
центрация витамина С содержится в концентрате «Смородина», функциональный напиток на основе 
этого концентрата полностью удовлетворяет суточную потребность организма в витамине С. 

Проведение такого мастер-класса с привлечением даже небольшого числа участников позволяет 
заинтересовать школьников предметом, сформировать навыки работы в химической лаборатории, мо-
тивировать их к изучению химии, показать возможности химической науки в прикладном формате и, 
естественно, использование регионального компонента повышает значимость самого химического экс-
перимента в глазах учащихся, так как для его проведения потребовались вещества, которые использу-
ются на заводе в их  родном городе.  
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Высокое качество обучения «Технологии» в образовательном учереждении достигается за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий. В связи с этим, определение  
и анализ результатов применения образовательных технологий является актуальной задачей. 

Обеспечение интеллектуального роста и повышение качества знаний невозможно без формиро-
вания мотивационной основы образовательной деятельности учащихся и использовния современных 
образовательных технологий. Активное использование на уроках «Технологии» и во внеурочной дея-
тельности таких современных образовательных технологий, как технология проблемного обучения, 
проектный метод обучения, технология исследовательской деятельности, цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР), позволяет сделать уроки наглядными, красочными, информативными (табл. 1). 

Использование ЦОР дает возможность работать с обучающимися дифференцированно и инди-
видуально, максимально активизировать мыслительную деятельность.  

Проектная деятельность направлена на формирование общечеловеческих ценностей за счет ис-
пользования этнокомпонента в обучении при составлении конспектов уроков, составлении планов вне-
классных мероприятий, разработке учебных проектов. 

Создать проблемную ситуацию и предложить ее осознать и решить обучающимся можно при 
изучении практически любой темы по «Технологии». Применение технологий проблемного обучения 
при проведении уроков способстует тому, что большинство учащихся активно участвуют в формулиро-

Аннотация: в статье анализируются результаты применения современных образовательных техноло-
гий в процессе обучения, таких как технология проблемного обучения, проектный метод обучения, тех-
нология исследовательской деятельности, цифровые образовательные ресурсы. 
Ключевые слова: метод обучения, образовательная технология, технология проблемного обучения, 
проектный метод обучения, технология исследовательской деятельности. 
 

IMPROVEMENT OF TEACHING METHODS AND PRODUCTIVE USE OF NEW EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES 

 
Pozdeeva Natalia Grigorievna 

 
Abstract: the article analyzes the results of the application of modern educational technologies in the learning 
process, such as problem-based learning technology, project-based learning method, research technology, 
digital educational resources. 
Key words: teaching method, educational technology, problem-based learning technology, project-based 
learning method, research activity technology. 
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вании темы урока или занятия кружка, в составлении плана действий, в поиске решений, в поиске ин-
формации, в открытии нового знания. Большинство учащихся владеют навыком рефлексии, саморе-
флексии. В каждом классе несколько учеников занимаются проектной деятельностью. 

 
Таблица 1 

Используемые технологии обучения и результаты их применения 

№ 
п/п 

Образовательная 
технология 

Цели применения Результаты применения 

1 
Технология  
проблемного  
обучения 

Формирование познавательной  
самостоятельности учащихся,  
развитие их творческих  
способностей. 

Учащиеся активно участвуют в  
формулировании темы урока или  
занятия кружка, в составлении плана 
действий, в поиске решений, в поиске 
информации, в открытии нового  
знания. Большинство учащихся  
владеют навыком рефлексии,  
саморефлексии. В каждом классе  
несколько учеников занимаются  
проектной деятельностью. 

2 
Проектный метод 
обучения 

Формирование основ  
технологической грамотности  
учащихся, культуры труда,  
творческого подхода к решению  
поставленных задач, усвоение  
различных способов обработки  
материалов и информации. 

Разработка творческих проектов для 
олимпиад и конкурсов. Активное  
участие в разработке коллективных 
творческих проектов уроков. 

3 
Технология  
исследовательской 
деятельности 

Формирование у учащегося  
готовности и способности  
самостоятельно, творчески  
осваивать и перестраивать  
новые способы деятельности в 
любой сфере. 

Успешное участие в олимпиадах и  
конкурсах с индивидуальными  
творческими проектами. Повышение 
качества и количества проектных  
работ учащихся. 

 
Наиболее сложным является развитие навыков исследовательской деятельности учащихся. 

Условиями, определяющими успешность применения технологии исследовтелской деятельности на 
уроках «Технологии», являются творческая среда, учет возрастных особенностей учащихся, психоло-
гический комфорт. Усвоение методов и процедуры исследовательской деятельности требуется органи-
зовывать с постепенным усложнением, поэтапно при разработке проектов в соответствии с программой 
обучения. Установлена тесная связь проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

С целью придания урокам технологии этнокультурологической направленности разработан цикл 
авторских программ (табл. 2). 

Для повышения интереса обучающихся к предмету «Технология» с этнокультурологической 
направленностью разрабатываются творческие проекты для олимпиад и конкурсов, в которых совер-
шенствуются не только полученные обучающимися знания, умения и навыки, но и выявляются их ин-
дивидуальные вкусы и предпочтения. Индивидуальные творческие проекты дополняются и обобщают-
ся разработкой коллективных творческих проектов. Полученные знания и умения помогают девочкам 
успешно участвовать на олимпиадах и конкурсах (табл. 3). Повышается качество и количество проект-
ных работ учащихся. Дети преимущественно разрабатывают индивидуальные проекты.  
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Таблица 2 
Разработанные авторские программы 

№ п/п Наименование Основная цель программы 

1 
Художественная 

вышивка 

способствовать формированию у учащихся знаний, умений и навыков, 
художественного вкуса, воспитанию уважения к духовному и  
материальному наследию своего народа 

2 
Национальная 

марийская вышивка 

формирование у обучающихся знаний и умений в области  
национальной марийской вышивки, которые не только пригодятся им в 
будущей жизни, но и прививают интерес национальным  
особенностям культуры народа мари 

3 
Русская кухня: 

традиции и обычаи 

способствовать формированию у учащихся знаний, умений и навыков 
в области социальной этики, воспитанию уважения к духовному и  
материальному наследию своего народа 

4 
Секреты народной 

вышивки 

воспитание уважения к истории и традициям, развитие чувства  
красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных 
образов 

 
С целью обобщения и распространения опыта для учителей города и Республики проведены се-

минар «Марийская национальная вышивка», мастер-класс «Техника выполнения простых швов в ма-
рийской вышивке», мастер-класс «Разработка композиций в национальной марийской вышивке», прак-
тические занятия «Традиционная марийская вышивка», курс практических занятий по традиционной 
марийской вышивке. 

Опыт преподавания дисциплины «Технология» с использованием новых образовательных тех-
нологий и с учетом этнокультурологической направленности отражен в цикле печатных изданий [1-4]. 

 
Таблица 3 

Разработанные творческие проекты 

№ п/п Наименование проекта Результативность 

1 
Индивидуальный творческий проект 
«Сценический национальный костюм» 

III место на Российской олимпиаде школьников по 
технологии 2007 года 

2 
Индивидуальный творческий проект 
«Мой швейный уголок» 

III место на Республиканской олимпиаде  
школьников по технологии 2007 года 

3 
Индивидуальный творческий проект 
«Магия рукоделия» 

I место на Муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 2014 года 

4 
Индивидуальный творческий проект 
«Дары природы: марийская кухня, тра-
диции, обычаи поколений» 

I место на Муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 2015 года 

5 
Индивидуальный творческий проект 
«Цветочная феерия» 

I место на Муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 2016 года 

6 
Индивидуальный творческий проект 
«Цветочное колье» 

I место на Муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 2017 года 

7 
Коллективный творческий урок-проект 
«Традиционная вышивка как базовый 
элемент этнокультуры народа мари» 

Используется на уроках, внеклассных  
мероприятиях 

8 
Коллективный творческий урок-проект 
«Обереги в марийском национальном 
костюме» 

Используется на уроках, внеклассных  
мероприятиях 

9 
Коллективный творческий урок-проект 
«Национальный марийский костюм» 

Используется на уроках, внеклассных  
мероприятиях 
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Разработана система тестового мониторинга отношения к проблеме культурологического воспи-
тания и обучения [1]. 

Выводы: 
Совершенствование методов обучения и применение современных образовательных технологий 

проблемного, проектного обучения и исследовательской деятельности позволяет эффективно подгото-
вить учащихся к самоорганизации и самоуправлению познавательной деятельностью, способствует 
развитию познавательных и творческих способностей.  

Создание проблемных ситуаций в обучении «Технологии» и организация активной самостоя-
тельной деятельности учащихся по их разрешению способствует творческому овладению знаниями, 
умениями, навыками, развитию мыслительных способностей. 

В процессе проектирования учащиеся учатся использовать имеющиеся знания для решения 
практических задач, приобретают коммуникативные навыки, работая в группах, развивают исследова-
тельские умения, развивают системное мышление.  

Привитие навыков исследовательской деятельности дает возможность учащимся самостоятель-
но пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 
важно при формировании мировоззрения и определения индивидуальной траектории развития каждого 
учащегося. 

Эффективность и результативность применяемых современных технологий проблемного, про-
ектного обучения и исследовательской деятельности подтверждается: 

- ростом результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам внутриш-
кольного контроля; 

- увеличение доли учащихся участвующих в проектной деятельности; 
- успешное участие в олимпиадах и конкурсах с индивидуальными творческими проектами; 
- повышение качества и количества проектных работ учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ CОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА С УЧАЩИМИСЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА 

Лось Светлана Ивановна 
социальный педагог 

ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж» 
 

 
Уровень развитости страны во многом оценивается отношением к самым незащищенным слоям 

населения, а также решением проблем защиты детства, помощи ближнему. Ведь сильный становится 
сильнее только помогая слабому, богатый-бедному, здоровый должен помочь больным, а умный-
научить безграмотного.  

В современных условиях задачей государственной важности является создание условий для 
полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития си-
рот и оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни. Для этого преду-
сматривается комплексное осуществление мероприятий на разных уровнях, обеспечивающих их соци-
альную защищенность, профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в 
обществе. 

Государство на сегодняшний день берет на себя обязательства по решению основных проблем-
ных категорий детей и родителей: обучение, воспитание, обеспечение самым необходимым. Но само-
стоятельная, взрослая жизнь ставит перед ними проблемы, к которым они в реальности оказываются 

Аннотация: Проблемы адаптации, воспитания и социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всегда волновали общество. В данной статье рассматриваются основные 
способы и подходы работы педагогов с обучающимися разных социальных категорий в условиях СПО. 
Специально продуманные методы и формы работы в образовательном процессе, способствуют вклю-
чению индивида в социальные отношения и подготовке их к самостоятельной взрослой жизни.  
Ключевые слова: адаптация, воспитание, социализация, дети сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. 
 
FEATURES OF THE WORK OF A SOCIAL PEDAGOGUE WITH STUDENTS OF SOCIAL CATEGORIES IN 

A MEDICAL COLLEGE 
 

Los Svetlana Ivanovna  
 
Abstract: The problems of adaptation, upbringing and social protection of orphans and children left without 
parental care have always worried society. This article discusses the main ways and approaches of teachers' 
work with students of different social categories in the conditions of SPO. Specially thought-out methods and 
forms of work in the educational process contribute to the inclusion of an individual in social relations and their 
preparation for independent adulthood.  
Keywords: adaptation, upbringing, socialization, orphans and children left without parental care. 
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не готовыми. Это вопросы организации быта, отношения к работе, сохранения своего здоровья, прове-
дения свободного времени, опыта создания семьи и воспитания детей.  

Ежегодно в колледж вливается все больше сирот и оставшихся без попечения родителей. У та-
кой категории обучающихся очень ярко проявляется эмоциональный голод: отчужденность, холод-
ность, неумение общаться в социуме и отсутствие трудовых навыков. Особенностью социально-
педагогической деятельности в  медицинском  колледже является адаптация студентов, ориентирован-
ная  на познание, общение и овладение нормами поведения и деятельности в соответствии с общече-
ловеческими культурными ценностями. Профессиональная деятельность социального педагога опре-
деляется тем, насколько он способен использовать возможности образовательно-воспитательного 
пространства в формировании социально-педагогической помощи различным категориям детей. [1, с. 
3]   Как известно, процесс развития личности зависит от окружающего социального пространства, субъ-
ектами которого являются семья, учебное заведение, сверстники, сам ребенок и др. Социальному пе-
дагогу приходится работать с различными категориями детей, которые оказались в трудных жизненных 
ситуациях. Для успешной работы разрабатываются разные программы воспитания, способы и подходы 
для успешной социализации и самореализации подростков разных категории. 

Начиная работу со студентами, нуждающимися в определенном виде  помощи, социальный пе-
дагог должен осознавать, что ребятам необходима   адресная поддержка в преодолении трудностей в 
адаптации к новому коллективу, к условиям обучения, а возникшие трудности и проблемы нужно ре-
шать совместно, а не перекладывать их решение на других участников учебно-воспитательного про-
цесса. 

Главным направлением социально-педагогической деятельности в период социальной адапта-
ции в СПО являются: 

1. Содействие становлению социального «Я», создание необходимых и достаточных условий, 
способствующих самореализации личности студентов. [4, с. 6]    

2. Использование адаптированных методик для изучения проблемного поля студентов первого 
года обучения, процесса вхождения их в учебную деятельность. 

3. Реализация воспитательных программ по организации социально-педагогической адаптации 
обучающихся в условиях средних специальных учебных заведений. 

4. Проведение воспитательных мероприятий направленных на здоровый образ жизни: «Праздник 
Здоровья», «День отказа от курения», «День борьбы со СПИДом», «Веселые старты», «Дыши свобод-
но» и др. 

Основными формами деятельности педагогических работников в нашем учебном заведении по 
профессиональной и социальной адаптации, являются: 

1. Выездные события: экскурсии, посещение памятных мест, кинотеатров, музеев, театра. 
2. Специальные занятия, лекции, тренинги, мастер-классы по развитию различных адаптацион-

ных компетенций. 
3. Специальные беседы и игры на развитие представлений о ведении семейного бюджета и 

межличностных взаимоотношений. 
4. Профориентационные мероприятия, ярмарки вакансий. 
5. Деловые игры, тренинги, обеспечивающие получение детьми разностороннего социального 

опыта. [2, с. 50]    
6. Психолого-педагогические беседы и тренинги с целью обучения детей адекватно выражать 

свои эмоции и чувства. 
7. Работа специальных кружков, секций, обеспечивающих развитие адаптационно значимых ком-

петенций. 
8. Адаптация через творчество, самореализацию и т.д. [6, с. 167]    
Ребят, в зависимости от их интересов, записывают в студенческие научно-исследовательские 

кружки, секции, привлекают во внеурочную и волонтерскую деятельность. Одним из примеров успеш-
ной социализации является участие сирот в клубе «Сестры милосердия», созданном в нашем учебном 
учреждении, а также их участие в работе отдела молодежи, социально - реабилитационном центре, в 
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воскресной школе, школах района. Для детей, участники клуба показывают кукольные представления, 
выступают с беседами о ЗОЖ, проводят праздничные мероприятия. При посещении педиатрического 
отделения детской больницы, ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, студенты 
учатся чувствовать и сопереживать чужую боль, понимать, что эти люди очень сильно нуждаются в 
любви, заботе и внимании. Ведь сострадание, милосердие, жалость к ближнему – качества очень важ-
ные как для самого человека, так и для всего общества в целом. Для формирования и развития этих 
чувств, используется самый мощный инструмент – воспитание. [5, с. 24]    

Социальным педагогом и педагогом-психологом ежемесячно проводятся диагностика подростков 
и на основе полученных данных составляют прогнозирование личностного развития студента, выраба-
тываются единые условия оказания необходимой помощи и поддержки в период адаптации. Далее со-
ставляется, а по мере необходимости и редактируется, индивидуальная программа развития ребенка. 
Сложный воспитательный процесс требует от всех его участников уяснения не только его сегодняшних, 
текущих задач, но и раскрытия тенденций развития, как студента, так и коллектива, в котором он нахо-
дится. Одна из главных задач при этом — формирование гуманных отношений, которые выражаются в 
бескорыстной моральной помощи всем, кто в этом нуждается; в уважении другого человека, в чуткости, 
эмоциональности, отзывчивости на чужое горе и чужую радость, на переживание другого; в бережном 
отношении к достоинству человеческой личности.   

Результатом социальной работы в колледже является воспитание у студента чувства долга, со-
циальной защищенности и подготовка к самостоятельной взрослой жизни, развитие различных полез-
ных навыков, умения не повторять ошибки родителей, а также позитивно смотреть на свое будущее.  

Несмотря на все мероприятия, проводимые в колледже по адаптации студентов, существует 
множество проблем, среди которых основными являются пропуски занятий без уважительных причин и 
проблема создания семьи. 

 В заключении хотелось бы отметить, что социальная работа на выпуске ребят не заканчивается. 
Педагогический коллектив старается отслеживать (путем личных бесед, телефонных звонков, писем, 
общения в социальных сетях) и следующие важные этапы жизни выпускников: трудоустройство, созда-
ние семьи, рождение детей и пр. 
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Представление о качестве образования в настоящее время претерпевает значительную транс-

формацию и приобретает новые характеристики, основанные на требованиях современной мировой 
системы образования.  В рамках модернизации системы образования основной задачей государствен-
ной образовательной политики является обеспечение качества современного образования, включая 
дошкольное образование. Качество дошкольного образования является гарантией успешного освоения 
образовательных программ на следующих этапах образования и личности ребенка в целом.   

Анализ научной литературы показал, что понятие «качество образования» относительное и уче-
ные трактуют его по-разному: В.П. Панасюк рассматривает «качество образования» как совокупность 
свойств образования, которые определяют соответствие развития личности в процессе воспитания и 
обучения социальным целям [5]; Л.И. Фалюшина представляет понятие «качество образования» как 
качество образовательного процесса  [7]; Л.Н. Камаева считает «качество дошкольного образования» 
системным понятием, которое охватывает все виды деятельности дошкольного учреждения, с после-
дующей их оценкой и сравнительным анализом эффективности образовательного процесса [2].   

Аннотация. Успешность деятельности дошкольной образовательной организации во многом зависит 
от эффективности взаимодействия детского сада и семьи. В статье рассматривается понятие «каче-
ство дошкольного образования». Обоснована важность установления партнерских отношений как усло-
вие качества современного дошкольного образования. Представлены эффективные формы взаимо-
действия детского сада и семьи, которые способствуют активизации родительской позиции и вовлече-
нию семьи в воспитательно-образовательный процесс.  
Ключевые слова: качества дошкольного образования; партнерские отношения; сотрудничество; фор-
мы взаимодействия; коллегиальные органы. 
 
INTERACTION OF KINDERGARTEN AND FAMILY AS A CONDITION FOR IMPROVING THE QUALITY OF 

PRESCHOOL EDUCATION 
 

Adekova Tatyana Leonidovna 
 
Annotation. The success of a preschool educational organization is largely determined by the level of effec-
tive interaction between the kindergarten and the family. The article discusses the concept of "quality of pre-
school education". The importance of establishing partnership relations as a condition for the quality of modern 
preschool education is substantiated. The article presents effective forms of interaction between kindergarten 
and family, which contribute to the activation of the parental position and the involvement of the family in the 
educational process. 
Key words: quality of preschool education; partnerships; cooperation; forms of interaction; collegial bodies. 
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Л.Ф. Мансарлийская предлагает рассматривать качество дошкольного образования по трем ас-
пектам: общегосударственный аспект как мера соответствия образования социально-экономическим 
условиям; социальный аспект как соответствием образовательных услуг реальному запросу родите-
лей; педагогический аспект как личностно ориентированное взаимодействие педагога с воспитанника-
ми и налаживания сотрудничества с их родителями.  

Следовательно, качество дошкольного образования – это совокупность свойств и характеристик 
образования, которые проявляются в обеспечении стандарта образовательных услуг.  

Основными потребителями образовательных услуг в дошкольном учреждении являются дети и 
их родители. Согласно закону РФ «Об образовании», родители являются непосредственными участни-
ками воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (участвуют в разработке образовательной про-
граммы детского сада, в планировании событий в группе и учреждении, в ежедневных мероприятиях с 
детьми и т.п.) и принимают участие в оценке качества образования.  

Современные исследования показывают, что родители напрямую заинтересованы в улучшении 
качества дошкольного образования, готовы к сотрудничеству и взаимодействию с образовательной 
организацией, так как для родителей самым важным является благополучие ребенка. В связи с этим, 
можно сказать, что качество дошкольного образования, во многом зависит от согласованности дей-
ствий дошкольного учреждения и семьи, а также личной заинтересованности педагогов и родителей.  

Укрепление сотрудничества и эффективное взаимодействие педагогического коллектива с семь-
ей в воспитательно-образовательном процессе, обеспечивают благоприятные условия жизни и воспи-
тания ребенка, способствуют формированию основ полноценной и гармонической личности.    

 В настоящее время в условиях дошкольного образования наиболее действенным видом сотруд-
ничества является партнерство, которое предполагает возможность объединения ресурсов родителей 
и детского сада в воспитании и обучении дошкольников.  

В основе партнерских отношений лежат следующие принципы: равноправие партнеров при при-
нятии решений; выбор путей решения задач на основе доверия и компромисса; уважение и взаимный 
учет интересов, толерантность к позиции партнера; взаимовыгодность и заинтересованность сторон в 
сотрудничестве; добровольность принятия взаимных обязательств; равная ответственность сторон за 
выполнение принятых обязательств. [6, с.168] 

Целостное применение этих принципов позволит педагогам эффективно осуществлять педагоги-
ческую деятельность, родителям повысить педагогическую компетентность и авторитет, а дошкольно-
му образовательному учреждению в целом обеспечить открытость деятельности и повышение каче-
ства образовательных услуг. 

Важно отметить, что не все родители проявляют инициативу и готовность к сотрудничеству, а 
есть родители, чья готовность к взаимодействию носит потенциальный характер: им сложно первыми 
установить контакт и выйти на откровенное общение с педагогом, проявить инициативу для участия в 
совместных мероприятиях. В таких случаях педагогу следует помнить, что установление партнерских 
отношений с родителями есть их профессиональная обязанность. 

Для установления партнерских связей между родителями и педагогами Т.Ф. Бабынина и Л.В. 
Гильманова предлагают использовать включение родителей в жизнь детского сада, в процессе которо-
го решаются следующие задачи: знакомить родителей с содержанием и методикой воспитательно-
образовательного процесса; повышать психолого-педагогическую компетентность родителей; вовле-
кать родителей в совместную деятельность с детьми; оказывать помощь родителям в коррекционной-
развивающей работе; способствовать взаимодействию с общественными организациями [1, стр.8].  

Для выполнения поставленных задач каждому дошкольному образовательному учреждению 
необходимо использовать различные формы и методы взаимодействия с семьей. От эффективности 
выбранных форм взаимодействия зависит уровень вовлечения родителей в образовательный процесс 
и жизнедеятельность образовательной организации. 

Среди разнообразия форм взаимодействия выделяют: индивидуальные, коллективные, инфор-
мационно-аналитические, наглядно-информационные, познавательные и досуговые. 

Для дифференцированной работы с родителями воспитанников используются индивидуальные 
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формы взаимодействия (педагогические беседы с родителями, консультации специалистов, выполне-
ние домашних заданий с детьми, открытые индивидуальные занятия с ребенком и др.). Такие формы 
работы способствуют формированию правильных и полноценных представлений у родителей об осо-
бенностях и перспективах развития их ребенка.  

Коллективные формы предполагают участие родителей в родительских собраниях, родительских 
клубах и гостиных, в днях открытых дверей, социально-значимых акциях, в организации «Творческих 
мастерских» и т.д.  Основная цель данной формы взаимодействия - привлечение родителей к активно-
му осмыслению проблем воспитания детей в семье с учетом их индивидуальных потребностей. 

В группу информационно-аналитических форм взаимодействия относят   опрос, индивидуальные 
беседы, наблюдения, анкетирование, основная задача которых – сбор, обработка и использование 
данных о семье в процессе воспитания и обучения детей. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и роди-
телями (папки-передвижки, консультационные стенды, тематические буклеты и т.д.) 

Познавательные формы взаимодействия призваны повышать психолого-педагогическую культу-
ру родителей, к ним можно отнести родительские конференции, тематические консультации, тренинги, 
родительский совет, «Круглый стол». 

К досуговым формам относятся совместные детско-родительские праздники, развлечения, экс-
курсии, выставки, концерты. 

По нашему мнению, наиболее эффективными являются активные формы взаимодействия с ро-
дителями (мастер-классы, праздники, различные акции, деловые игры, родительские гостиные), кото-
рые позволяют установить доверительные отношения между педагогами и родителями, сплотить чле-
нов семьи и раскрыть важность роли родителей в образовательном процессе.   

Помимо традиционных форм и средств взаимодействия с родителями выделяются инновацион-
ные такие как дистанционные формы общения (электронная почта, социальные сети, официальные 
сайты образовательных учреждений). Инновационные формы зарекомендовали себя как оперативные 
и продуктивные, способствующие расширению границ открытости дошкольного учреждения. Использо-
вание интерактивных форм взаимодействия педагогов с семьей активизируют родителей к саморазви-
тию и самообразованию, к повышению педагогической компетентности.   

Для повышения активности родителей в области взаимодействия с детским садом Е.П. Арнауто-
ва, О.Л. Зверева, Т.В. Коротова предлагают использовать методы активизации родителей: вопросы 
родителям, игровые методы, методы педагогической рефлексии, игровое моделирование, самотести-
рование. Данные методы сосредоточены на возникновении интереса и желания родителей активно 
участвовать в работе дошкольной образовательной организации [1].  

Грамотное сочетание современных и эффективных форм работы с семьей, а также использова-
ние методов активизации родительского опыта дадут возможность родителям погрузиться в образова-
тельный процесс, расширить сферу участия родителей в жизнедеятельности образовательной органи-
зации и повысить уровень психолого-педагогических знаний у родителей.   

Каждый руководитель не без основания связывает с родителями все прогрессивные изменения и 
нововведения в дошкольном учреждении. Включение родителей в процесс управления детским садом 
основывается на принципе коллегиальности. Для реализации данного принципа в детском саду созда-
ются коллегиальные органы (попечительский совет, родительский комитет, совет родителей), опреде-
ляемые Уставом образовательной организации. Участие родителей в коллегиальных органах управле-
ния позволяет родителям полностью разделить ответственность за своих детей в реализации политики 
в области дошкольного образования; защитить их права и интересы; знать содержание дошкольного 
воспитания и образования; обсуждать и принимать решения по улучшению качества педагогического 
процесса в детском саду. 

Включение родителей в процесс оценивания качества образовательных услуг, осуществляемых 
детским садом, позволяет определить: уровень компетентности педагогов при взаимодействии с семь-
ей; уровень сформированности условий, созданных в ДОУ; уровень удовлетворенности родителей ка-
чеством образовательных услуг; степень эффективности взаимодействия детского сада и семьи. 
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Полученные в ходе оценки качества образования результаты будут способствовать повышению 
качества дошкольного образования. Кроме того, в соответствии с итогами мероприятий, родителям 
предоставляются необходимые рекомендации по дальнейшему взаимодействию с обучающимися и 
самим дошкольным учреждением. 

Таким образом, повышение качества дошкольного образования напрямую зависит от эффектив-
ности взаимодействия детского сада и семьи. Каждый педагогический коллектив ищет свой собствен-
ный путь сотрудничества с родителями. Слаженная работа педагогов и родителей позволит грамотно 
выстроить процесс воспитания и обучения детей, согласно основным требованиям ФГОС ДО. 
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НЕ СТЫДИТЬСЯ, А ГОРДИТЬСЯ РОДИНОЙ 
СВОЕЙ 
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ФГКВОУ ВО «Военная академия РВСН имени Петра Великого», 
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Актуальность рассматриваемой темы «Не стыдиться, а гордиться Родиной своей» обусловлена 

дальнейшей эскалацией отношений между Европой и Россией во всех сферах деятельности, на кото-
рые накладывают свой отпечаток внешнеполитические и внутренние  факторы.  

Заметим, что влияние внешних факторов в большей степени получили свое освещение в Страте-
гии национальной безопасности. Это вызовы и угрозы со стороны США, попытки реабилитации фа-
шизма, разжигания межнациональных конфликтов [1].  

Причем, все вышеуказанные вызовы, угрозы и попытки основывается на законах и правилах 
«Скотного двора» - своих нормативно - правовых документов типа: Патриотический акт; Акт о свободе 
[2].  

Кроме того, для разрушения России эти внешние силы делают ставку на протестный внутренний 
потенциал общества с задействованием сетевых технологий [3]. Опасность этого протестного внутрен-
него потенциала общества очевидна, Как червь подтачивает яблоко, так и внутренний враг подтачива-
ет отношения в обществе, наносит непоправимый ущерб в вопросах консолидации различных обще-
ственных групп. 

Аннотация: в статье продолжается рассмотрение и осмысливание современной конфликтной ситуа-
ции между Европой и Россией через призму влияния внешних и внутренних факторов. 
Подчеркнуто, что «коллективный Запад» для реализации своих целей (по сохранению гегемонии в ми-
ре) использует все  возможные формы и методы по насаждению хаоса и деструктуризации российского 
общества. 
Сделан вывод о том, что в современных непростых реалиях все большее количество наших сограждан 
осознают себя сопричастными к происходящим событиям, испытывая патриотический подъем и  гор-
дость за свою страну.  
Ключевые слова: Европа, Россия, военная риторика, государство, общество, ценности, патриотизм,  
идентичность, безопасность. 
 

NOT TO BE ASHAMED, BUT TO BE PROUD OF YOUR HOMELAND. 
 

Boytsov Vladimir Nikolaevich 
 
Abstract: The article continues to consider and comprehend the current conflict situation between Europe and 
Russia through the prism of the influence of external and internal factors. 
It is emphasized that the "collective West" for the realization of its goals (to preserve hegemony in the world) 
uses all possible forms and methods to impose chaos and destructurization of Russian society. 
It is concluded that in today's difficult realities, an increasing number of our fellow citizens realize themselves 
to be involved in the events taking place, experiencing patriotic enthusiasm and pride for their country. 
Key words: Europe, Russia, military rhetoric, state, society, values, patriotism, identity, security. 
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Поясним, что данный внутренний враг не менее представляет собой опасность, чем внешний. 
Кто (что) составляет основу этих тщательно маскирующих сил? Основу этих внутренних сил составля-
ют: 

во-первых, руководители организаций, муниципальных округов, школ, институтов. Список их до-
вольно внушительный. Назовем некоторых из них для примера: 

 - депутат Илья Яшин - оппозиционер, известный своей дружбой с такими светочами демократии 
как Г. Каспаров, Д. Гудков, Б. Немцов, М. Гайдар, А. Навальный. 

- депутат Алексей Горинов, считающий свою страну Россию – страной агрессором в случае про-
исходящего на Украине; 

- глава муниципального округа Красносельский Елена Котёночкина, высказывающая суждение о 
том, что Россия – это фашистское государство;  

- директор Московской экономической школы, имеющей статус гимназии Н. Каджая, запрещав-
шая  ношение одежды с патриотической символикой; 

во-вторых, организации НПО - как главные проводники «цветных революций», разносящих идео-
логическую заразу через различные направления своей деятельности: работу с оппозиционными пар-
тиями и их молодежными структурами путем реализация через них методов ненасильственной борьбы, 
а также развитие «альтернативных» государственным СМИ подконтрольных самим НПО. 

К примеру, большинство таких независимых СМИ («Новая газета», «Эхо Москвы»), а также пра-
возащитных и просветительских организаций («Мемориал», «Агора»), являлись содержанками стран 
Запада (Сороса) [4]. 

в-третьих, следующий отряд внутренних сил мы можем наблюдать в науке, культуре  и образова-
нии.  

Именно в эти важные духовные области были сфокусированы огромные  инвестиции известного 
американского миллиардера Сороса, а именно: 

- в российское образование с 1994 года стали поступать стипендии для отличившихся научных 
работников, включая и студентов.  

Не забыли и про школу - учителей и обеспечение библиотечным фондом с изображением амери-
канских президентов на тетрадях и учебниках, а также  клятве американскому флагу в некоторых ан-
глийских школах нашей страны.  

В своей передаче «Бесогон» Н. Михалков приводит слова бывшего министра образования Ан-
дрея Фурсенко о важности такой помощи для образования по новой Болонской системе, по которой 
училась страна 20 лет: «Недостатком советской системы образования была попытка формировать че-
ловека-творца.  

А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способ-
ного квалифицированно пользоваться результатами творчества других» [5]. 

- в обучение грамотности с  Интернетом; 
- в «развитие» культуры путем внедрения очередного проекта – «Пушкинская библиотека». Про-

ект имел определенную направленность, связанную с  закупкой книг для библиотек, реставрацию му-
зеев и поддержку некоторых журналов («Новый мир», «Звезда»).  

Естественно возникает вопрос: Все эти лица в различных областях деятельности, они что, не 
знали, не понимали что делали? Не осознавали, что осуществляли деструктивную идеологию, подры-
вают основы традиционных ценностей государства и общества и тем самым приближают развал (сме-
ну) политического устройства страны.  

Ответ скорее следует ожидать положительный – знали и понимали, ибо за свою «работу»  полу-
чали  гонорары, гранты, инвестиции, преференции. Однако, всю вину пытались переложить на новую 
политическую ситуацию и ориентиры развития.  

Действительно, все это является для нас сегодня уроком, который мы извлекли из прошлого пери-
ода развития, вследствие отсутствия системы по противодействию деструктивным технологиям Запада.  

Да, как говорится «время назад не вернешь», что «долго запрягаем», но все - таки осознаем и 
делаем выводы.  
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Примером может послужить принятое решение на государственном уровне по оказанию помощи 
народу Донбасса 24 февраля 2022 года. В результате этого решения внутренние деструктивные силы 
окончательно себя разоблачили, сорвав с лица маски. 

Мы узнали людей, которым стыдно быть русскими, многие из них, включая определенную часть 
научной и творческой элиты, и звезд эстрады покинули страну. Как к этому следует относиться? Отно-
ситься можно по-разному – с пониманием и ярой формой неприятия, и это будет почестному.  

Итак, произошло переосмысление. Народ устал стыдиться и извиняться, наоборот мы по-новому 
оцениваем свое развитие и испытываем гордость за свою историю, несмотря на все ее тернистые пути 
развития, которых в истории развития и становления России как государства было не мало. 

В этой связи напомним, что мы понимаем под употребляемым термином  гордость. Гордость как 
положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную самооценку – наличие самоуважения, 
чувства собственного достоинства, собственной ценности. В переносном смысле «гордостью» может 
называться причина такой самооценки. 

Можно сказать, что гордость является перманентным качеством человека, который по природе 
своей  не только эгоист, но и коллективист - присутствует (участвует) во всех сферах жизнедеятельно-
сти – везде. 

Поэтому для многих неравнодушных граждан России особо значимы слова из песни О. Газмано-
ва: 

Так было в России с далеких времен: 
Чем выше давление, тем крепче бетон. 
И если опасность державе грозит 
Становится Родина как монолит. 
В горниле победы сегодня как встарь 
Опять закаляется Родины сталь. 
Чем можно объяснить такие настроения россиян, готовности их к сплочению, стать монолитом? 

Не чем иным как повышенным чувством гордости (патриотизмом) за страну. И это находит свое повсе-
местное отражение во всех социальных группах нашего общества. 

Сегодня действительно мы констатируем факт, что, несмотря дифференциацию общества (на 
разный уровень бедности), в тех или иных регионах, настроения по гордости за страну совпадают. 

Как это так? Нет ли какого противоречия? Противоречия нет, так как уважение к себе присуще 
всем людям. Это сущностное качество, а уважения к себе без гордости не бывает. Человек гордится 
страной – это стержень его жизни. И гордиться ею будет даже тогда, когда будет жить бедно.  

Справочно отметим, что человек горд тогда, когда не унижен. Россиянам это близко знакомо из 
недавнего прошлого (распад СССР и как следствие неуважительное отношение к стране со стороны 
Западных стран). 

Подытоживая сказанное, отметим, что и сегодня граждане России независимо от того бедны ли 
они, или богаты, продолжают испытывать гордость за свою страну. И эта гордость (патриотический 
подъем) связан с нашей историей, боевыми и трудовыми традициями, достижениями во всех сферах 
от культуры до космоса. Именно на эти особенности (гордость и ответственность) и обращает внима-
ние Президент нашей страны В.В. Путин [6]. 
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Стратегическая программа армии США по созданию новых гиперзвуковых систем оружия имеет 

целью разработку технологий и систем, которые позволят американской армии иметь преимущество в 
военных конфликтах. Программа фокусируется на создании различных типов гиперзвуковых систем 
оружия, включая ракеты, беспилотные летательные аппараты и пилотируемые воздушные суда. 

Одной из главных целей программы является создание гиперзвуковых систем оружия, которые 
будут способны преодолевать любую противодействующую оборону и доставлять ударную силу на 
большие расстояния. Эти системы будут иметь возможность поражать цели на расстояниях от не-
скольких сотен до нескольких тысяч километров и развивать скорость свыше 5 Махов. 

Одним из примеров гиперзвуковых систем оружия, разрабатываемых в рамках программы, явля-
ется гиперзвуковой противокорабельный комплекс (HAC) AGM-183A Air-launched Rapid Response 
Weapon (ARRW). Данный комплекс предназначен для уничтожения морских целей и имеет возмож-
ность лететь на скорости свыше 6 Махов на расстояние более 1000 километров. 

Еще одной гиперзвуковой системой, которую разрабатывают в рамках программы, является ги-
перзвуковой беспилотный летательный аппарат (UAV) Falcon HTV-2.  

Этот беспилотный летательный аппарат может достигать скорости свыше 20 Махов и предна-
значен для проведения разведывательных и ударных операций на больших расстояниях. 

Важным аспектом стратегической программы является сотрудничество с другими странами и 

Аннотация: Статья рассматривает стратегическую программу Военно-воздушных сил США по созда-
нию новых гиперзвуковых систем оружия и ее значение для обеспечения безопасности США в буду-
щем. В статье описываются главные цели и задачи программы, а также технологические вызовы, свя-
занные с разработкой и внедрением гиперзвуковых систем оружия. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, новые разработки, бюджет, международная безопасность, стра-
тегия, оружие. 
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Abstract: The article discusses the new military budget of the US Army and its main priorities. An assessment 
is given of how the increase in spending will affect the combat readiness of the US Army and NATO as a 
whole, using the new concept. 
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компаниями в области гиперзвуковых технологий. Так, Военно-воздушные силы США работают в тес-
ном сотрудничестве с американскими компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon 
Technologies, а также с другими странами, такими как Австралия и Индия. 

Однако, разработка гиперзвуковых систем оружия также стала  вызовом для Военно-воздушных 
сил США, так как эти системы требуют развития новых технологий в области материалов, электроники 
и авиации. Кроме того, разработка гиперзвуковых систем оружия может быть связана с высокими за-
тратами и сложностями в обеспечении безопасности и стабильности этих систем [1] . 

Тем не менее, Военно-воздушные силы США уверены в том, что разработка гиперзвуковых си-
стем оружия является ключевым фактором для обеспечения безопасности страны в будущем. Гипер-
звуковые системы оружия могут значительно повысить эффективность и возможности американской 
армии, позволяя ей действовать быстрее, точнее и с большей мобильностью. 

Таким образом, стратегическая программа Военно-воздушных сил США по созданию новых ги-
перзвуковых систем оружия является важным направлением развития американской военной техноло-
гии. Разработка и внедрение гиперзвуковых систем оружия могут значительно увеличить возможности 
американской армии и обеспечить ей преимущество в военных конфликтах. Однако, разработка этих 
систем также представляет высокие технологические, финансовые и безопасностные вызовы, которые 
требуют сотрудничества и усилий многих стран и компаний  [2]. 

Как и всякое новое технологическое достижение, гиперзвуковые системы оружия вызывают опа-
сения в мировом сообществе. Основные опасения связаны с тем, что гиперзвуковые системы оружия 
могут привести к новой гонке вооружений и угрозе международной безопасности. 

Одним из главных опасений является то, что гиперзвуковые системы оружия могут значительно 
сократить время на принятие решений в случае конфликта. В связи с тем, что эти системы способны 
доставлять ударную силу на большие расстояния в кратчайшие сроки, страны могут оказаться под 
угрозой быстрой атаки без предупреждения. Это может привести к необдуманным решениям и непред-
сказуемым последствиям в случае принятия решения об ответном ударе. 

Еще одним опасением является то, что гиперзвуковые системы оружия могут привести к новой гон-
ке вооружений между странами, особенно между государствами, которые уже обладают ядерным оружи-
ем. В связи с тем, что гиперзвуковые системы оружия могут доставлять ударную силу на большие рас-
стояния, страны могут ощущать необходимость в создании большего количества таких систем, что может 
привести к увеличению военных расходов и созданию новых угроз международной безопасности  [2]. 

Также возможны проблемы с контролем гиперзвуковых систем оружия. Из-за их высокой скоро-
сти и маневренности, эти системы могут быть сложными для обнаружения и перехвата. Это может 
привести к непредсказуемым последствиям и повышению риска неконтролируемого использования 
гиперзвуковых систем оружия. 

Наконец, еще одним опасением является то, что гиперзвуковые системы оружия могут привести 
к существенному усилению военной мощи США и уменьшению возможностей других стран в случае 
конфликта. Это может привести к ухудшению международных отношений и возникновению новых во-
енных конфликтов. 

В целом, создание гиперзвуковых систем оружия может иметь большое влияние на геополитиче-
скую ситуацию в мире. Они могут изменить баланс сил и повысить степень напряженности между стра-
нами, так как их возможности для поражения целей на больших расстояниях будут значительно расши-
рены. Кроме того, возможность поражения целей на больших расстояниях может означать, что страны 
будут более склонны к использованию такого оружия, что может увеличить вероятность возникновения 
конфликтов. 

Тем не менее, разработка гиперзвуковых систем оружия также может иметь позитивные аспекты. 
Например, они могут быть использованы для проведения операций спасения и помощи при стихийных 
бедствиях, так как гиперзвуковые беспилотники могут быстро доставлять грузы и медицинское обору-
дование на большие расстояния. Кроме того, гиперзвуковые системы оружия могут быть использованы 
для защиты страны от других стран или террористических организаций [1] . 

В целом, разработка гиперзвуковых систем оружия является сложным и дорогостоящим процес-
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сом, который требует разработки новых технологий в различных областях. Однако, Военно-воздушные 
силы США продолжают инвестировать в эту область, так как считают, что это ключевой фактор для 
обеспечения безопасности страны в будущем. 

Гиперзвуковое оружие в армии США является технологическим прорывом, который может значи-
тельно повысить боевые возможности армии США. Однако, такое оружие также представляет угрозу 
международной безопасности, и его разработка и использование должны быть внимательно рассмот-
рены и ограничены в соответствии 
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Для более глубокого анализа изменения политического имиджа РФ на мировой политической 

арене за последние 7 лет следует сравнить упоминания Российской Федерации в концепциях внешней 
политики стран на последние годы. В своей работе я бы хотел сравнить стратегии национальной без-
опасности США, как ту страну, которая формирует мнение «мирового сообщества». На идеях США о 
России строится так называемый имидж РФ за рубежом. Также стоит уделить время сравнению кон-
цепций безопасности ЕС и НАТО относительно упоминаний в них РФ. Данный анализ позволит узнать 
существующий образ России на мировой арене. Стоит отметить, что зарубежный имидж РФ в основном 
формируется на основе американских мнений и мнения «коллективного Запада».  

Для начала я хотел бы привести в пример стратегию национальной безопасности США, которая 
была опубликована при Обаме [1]. В ней отмечено, что проблемы энергетической безопасности усу-
губляются зависимостью Европы от российского природного газа и готовностью РФ использовать энер-
гию в политических целях. Нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, 
а также ее воинственная позиция по отношению к другим соседним странам ставят под угрозу между-
народные нормы, которые в значительной степени считались само собой разумеющимися после окон-
чания холодной войны. Российская сторона видится в СНБ 2015 года как авторитарное государство, 
которое противостоит всем демократическим государствам. Примером такого противостояния, по мне-
нию бывшего лидера США, можно считать российскую «агрессию» на территории Украины. «Мы будем 
сдерживать российскую агрессию, сохранять бдительность в отношении ее стратегических возможно-
стей и помогать нашим союзникам и партнерам противостоять российскому принуждению в долгосроч-
ной перспективе, если это необходимо»,- подчеркивается в стратегии Обамы [1]. Однако, невозможно 
не заметить, что в самом конце отмечается, что США готова продолжать расширять сотрудничество с 
Россией в сферах, которые представляют общие интересы. На основе данной стратегии был сформи-
рован имидж России на международной арене. Россия видится как страна-агрессор, действия которой 
осуждаются, однако и от сотрудничества не отказываются, так как оно взаимовыгодно. 

Что касается новой стратегии безопасности 2022 года, то имидж России в ней сильно не изме-
нился. Конечно, из-за специальной военной операции России на территории Украины имидж РФ стал 
полностью негативным, но основные обвинения в сторону РФ остались прежние. В СНБ Байдена под-
черкивается, что жестокая и неспровоцированная «война» России против ее соседа Украины пошатну-
ла мир в Европе и повлияла на стабильность повсюду, а ее безрассудные ядерные угрозы ставят под 
угрозу глобальный режим нераспространения. Россия представляет непосредственную угрозу свобод-
ной и открытой международной системе, безрассудно попирая основные законы международного по-

Аннотация: Я бы хотел рассмотреть факторы создания и поддержания имиджа, а также какие элемен-
ты имиджа выделяются особенно. Более яркие элементы имиджа: внешний имидж страны, миграция 
рабочей силы, пропаганда, внешняя политика, стратегия развития страны, международные рейтинги, 
инвестиционная привлекательность, туризм, история, культура и другие. Рассматривая данные эле-
менты как частички паззла и в итоге сложив их, мы видим четкую и ясную картину перед собой.  
Ключевые слова: имидж, Российская Федерация, СМИ, формирование имиджа страны, образ России. 
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рядка сегодня, как показала ее жестокая агрессивная «война» против Украины. Постоянное использо-
вание таких эмоционально окрашенных слов как «жестокий», «война», «угроза», «ядерное оружие» в 
связке с названием Российской Федерации формирует негативный образ РФ на мировой арене. Россия 
видится как страна-агрессор, которая вмешивается в политику других стран, в том числе и в дела США. 
«Внутри страны российское правительство при президенте Путине нарушает права человека своих 
граждан, подавляет оппозицию и закрывает независимые СМИ. Сейчас в России застойная политиче-
ская система, которая не реагирует на потребности своего народа», - написано в СНБ 2022 года [2]. 

Проанализировав данные документы, можно сделать вывод, что имидж Российской Федерации в 
глазах администрации США сильно не изменился. Хотя были проанализированы только стратегии де-
мократических партий, при Трампе было изменение политического имиджа России в более позитивную 
сторону, однако из-за действий России в Украине образ снова стал негативным. 

На этом этапе хочется привести в пример концепцию безопасности ЕС 2016 года [3]. В данном 
документе Россия также видится как страна-агрессор, которая нарушает международные принципы и 
права. Воссоединение с Крымом видится Европейским Союзом как аннексия Украинских территорий, 
которую они не признают. Однако, также как и у США, отмечено, что управление отношениями с Росси-
ей представляет собой ключевую стратегическую задачу. Последовательный и единый подход должен 
оставаться краеугольным камнем политики ЕС в отношении России. Отмечается, что Россия и ЕС вза-
имозависимы, поэтому сотрудничество неминуемо.  

Проанализировав данную концепцию, можно сделать вывод, что в 2016 году существовал такой 
имидж РФ: Российская Федерация- страна-оккупант и агрессор, которая дестабилизирует мировое со-
общество, однако сотрудничество с данной страной является вынужденным из-за того, что РФ имеет 
богатый ресурсный потенциал. В настоящее время имидж РФ, существующий в Европейском Союзе, не 
изменился. Страны все также осуждают действия РФ на международной арене, накладывают новый 
санкции и ужесточают существующие, однако сотрудничество между странами все еще есть из-за их 
зависимости от РФ. 

На завершающем этапе я бы хотел уделить время сравнению концепций НАТО. «НАТО (North 
Atlantic Treaty Organization) – Организация Североатлантического договора, военно-политический аль-
янс государств, цель которого – гарантия безопасности своих членов с помощью политических (дипло-
матическое взаимодействие государств с целью предотвращения конфликтов) и военных средств», - 
комментирует кандидат политических наук Артем Косоруков [4]. 

В Варшавской декларации о трансатлантической безопасности 2016 года говорится, что НАТО не 
представляет угрозы ни для одной страны [5]. Страны НАТО готовы к конструктивному диалогу с Рос-
сией, к четкому изложению наших позиций и, в качестве первоочередной задачи, к минимизации риска 
военных инцидентов. Подчеркивается, что альянс готов к конструктивным отношениям с Россией при 
условии, что и РФ готова к подобному. Из данных фактов следует, что на момент 2016 года, Россия 
хоть и являлась агрессором для большинства стран «коллективного Запада», однако от сотрудниче-
ства с ней не отказывались. 

Совершенно другая ситуации сложилась в нынешнем году. Новая стратегическая концепция 
НАТО была опубликована в 2022 году [6]. В ней уже отмечается, что Российская Федерация представ-
ляет собой наиболее значительную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабиль-
ности в Евроатлантическом регионе. Россия видится как главная и прямая угроза. Отмечается, что 
НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы для Российской Федерации. Од-
нако, альянс собирается реагировать на российские угрозы и усилит оборону всех стран-участниц. 

Таким образом, проанализировав все вышеперечисленные документы, можно прийти к выводу, 
что имидж РФ на международной арене за последние годы не поменялся. Конечно, были попытки из-
менить его в лучшую сторону во время президентства Трампа, связи с европейскими партнерами уси-
ливались, а кооперация возрастала, однако действия Российской Федерации 24 февраля 2022 года 
изменили направление вектора имиджа. Образ России был очернен и снова стал более негативным. 
Конечно, приведенные мной документы не охватывают все концепции стран земного шара, однако, как 
я заметил ранее, имидж современной России формируется именно коллективным Западом с США во 
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главе. Данное видение распространяется на другие страны, зависимые от них. 
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В процессе разработки нефтяных месторождений наблюдается ухудшение состояния призабой-

ной зоны. Это вызвано многочисленными факторами, которые приводят к кольматации пустотного про-
странства и, как следствие, к снижению продуктивности скважин. В связи с этими осложнениями возни-
кает необходимость проведения геолого-технических мероприятий по интенсификации добычи нефти. 

 

Аннотация: В статье дана оценка эффективности проектируемой солянокислотной обработки на одной 
из скважин Западного месторождения. Эффективность прогнозировалась при гидродинамическом 
моделировании мероприятий по интенсификации притока нефти на основе предварительного расчета 
изменения скин-фактора. Опыты Даккорда и Ленорманда были положены в основу улучшения 
состояния призабойной зоны. Данные исследования позволяют рассчитать снижение фильтрационного 
сопротивления в призабойной зоне рассматриваемого пласта скважины. В расчете учитывались 
основные факторы, влияющие на эффективность солянокислотной обработки. С помощью 
гидродинамического симулятора разработана методика интенсификации добычи нефти на изучаемом 
месторождении. На основе имитационного расчета проведен анализ дополнительной добычи нефти в 
сравнении с базовым вариантом за 10 лет эксплуатации данного объекта разработки. Методология, 
использованная в данной работе, позволит нефтяным компаниям более обоснованно подходить к 
проектированию солянокислотных обработок, а также учитывать ключевые факторы для поиска 
оптимальных решений с целью максимальной эффективности мероприятий. 
Ключевые слова: Соляно-кислотная обработка, кислотная ванна, месторождения, прогноз примене-
ния обработки. 
 

PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF HYDROCHLORIC ACID TREATMENT 
 

Nozimjonov Muhammadzokir Botir ugli 
 
Abstract: The article provides an effectiveness assessment of the designed hydrochloric acid treatment at 
one of the wells of the Western field. Efficiency was predicted with hydrodynamic modeling of measures to 
intensify the influx of oil based on a preliminary calculation of the change in the skin factor. Daccord and 
Lenormand's experiments were used as the basis for improving the state of the bottomhole zone. These 
studies allow us to calculate the decrease in filtration resistance in the near-wellbore zone of the considered 
well formation. The calculation took into account key factors that affect the effectiveness of hydrochloric acid 
treatment. Using a hydrodynamic simulator, the procedure to stimulate oil production in the studied field is 
designed. Based on simulation calculations, an analysis of additional oil production was carried out in 
comparison with the base case for 10 years of operation of this development object. The methodology used in 
this work will allow oil companies to more reasonably approach the design of hydrochloric acid treatments, and 
also take into account key factors to find optimal solutions in order to maximize the effectiveness of measures. 
Key words: Hydrochloric acid treatment, acid bath, deposits, treatment application forecast. 
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Виды СКО: 
- Обычная СКО;  
- Кислотная ванна;  
- СКО под давлением; 
- Поинтервальная или ступенчатая СКО. 
Солянокислотная обработка (СКО) на сегодняшний день является наиболее распространенным 

методом интенсификации притока нефтяных скважин при ухудшенном состоянии. Однако при имею-
щемся опыте использования данной технологии и простоте метода доля успешных излечений состав-
ляет менее 50%. Это свидетельствует о неадекватном подходе к планированию и проведению проце-
дуры, заключающемся в недостаточном изучении ключевых факторов, влияющих на эффективность 
СКО. 

Эксперименты Даккора и Ленормана позволили вывести эмпирическое уравнение, позволяющее 
оценить изменение скин-фактора с учетом многих факторов, к которым относятся геологические осо-
бенности пласта, технологические параметры закачки кислотного состава и его свойства, а также кон-
струкция скважины. 

Это мероприятие запланировано на 2021 год. Рассматриваемая скважина имеет стандартный 
диаметр 0,146 м и вскрывает турнейский коллектор с пористостью 16%. С данного объекта разработки 
были отобраны пробы нефти и воды для изучения характера взаимодействия с кислотным составом 
для предотвращения осложнений в виде высоковязких эмульсий и отложений. С помощью гидродина-
мического моделирования можно проанализировать эффективность методики при расчете дополни-
тельной добычи нефти, полученной за 10 лет эксплуатации данного объекта. 

Динамическая вязкость АС определялась вискозиметром Пинкевича (ВПЖ-4) и составила 1,37 
мПа∙с. Радиус диффундирующих частиц АС, определенный с помощью бинокулярного микроскопа, со-
ставил 1,0∙10-6 м. Температура на забое рассматриваемой скважины 29 ̊С, поэтому 𝑇 = 302,15 К. 

На рисунке 1 показано внедрение СКО в пласт. 
 

 
Рис. 1. Иллюстрация гидродинамической модели 

  
В таблице 1 показано моделирование базового и конструктивного вариантов. 
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Таблица 1 
Моделирование базового и конструктивного вариантов 

 
 
Эта статья демонстрирует уникальный подход к прогнозированию эффективности СКО в карбо-

натных коллекторах. Технология позволяет оценить прирост добычи нефти с помощью гидродинами-
ческого моделирования, учитывающего изменение фильтрационного сопротивления в ПЗП, рассчитан-
ного на основе ключевых факторов. К таким факторам относятся литологический и минералогический 
состав породы, технологические параметры закачки АС и его свойства, а также конструктивные осо-
бенности скважины. Учет этих факторов позволит наиболее точно прогнозировать эффективность ме-
роприятий по интенсификации добычи нефти. Эффективность данной технологии обоснована по ре-
зультатам роста добычи нефти на основании лабораторных работ по изучению свойств и характери-
стик применяемого АС, анализа необходимых технологических параметров закачки АС в пласт и харак-
тера ее взаимодействие с пластовыми флюидами, особенности строения разрабатываемого пласта, а 
также обзор научных публикаций по методам воздействия на скважины. Методология позволит нефтя-
ным компаниям более грамотно подходить к планированию, проектированию и проведению СКО. Дан-
ным методом можно дать рекомендации по выбору АС и технологическим параметрам его закачки в 
пласт для получения наибольшего эффекта. 
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ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ ПО ОТСЕЧЕНИЮ ВОДЫ В 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 

Нозимжонов Мухаммадзокир Ботир угли 
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Всегда ли добыча воды — это плохо? Правильный ответ однозначно: нет! Вода является одним 

из наиболее важных факторов добычи нефти, поскольку она помогает управлять пластом, мобилизо-
вать нефть и вытеснять ее из однородных пород. Эта вода известна как необходимая или полезная 
вода. Это вода, которая обычно связана с добычей нефти на поздних стадиях заводнения или из ак-
тивных водоносных горизонтов. Кроме того, вода, добываемая при низком водонефтяном контакте 
(ВНК), поддерживает прибыльность добывающей скважины. Попытки уменьшить этот вид добычи воды 
приводит непосредственно к сокращению добычи нефти. Напротив, нежелательная добыча воды 
должна быть устранена и снижена для повышения производительности и прибыльности добывающих 
скважин. Операции по отключению воды сосредоточены на устранении нежелательной подачи воды, 
которую также называют «плохой водой». Этот вид добычи создает проблемы, отличные от упомяну-

Аннотация: В этом документе представлен комплексный обзор операций по перекрытию воды, начи-
ная с причин и заканчивая решениями. Документ начинается с объяснения преимуществ устранения 
избыточного производства воды. Затем объясняются различные типы производства воды и их свой-
ства. В документе также основное внимание уделяется рассмотрению недостатков производства неже-
лательной воды, а также ее источников, после чего следует объяснение методологии выявления про-
блемы. Затем рассматриваются химические решения для изоляции от воды, которые обычно приме-
няются для решения проблемы избыточной нежелательной добычи воды в пласте или вблизи ствола 
скважины. Наконец, документ иллюстрирует распространенные механические решения для перекрытия 
воды в стволе скважины. Цель этого документа состоит в том, чтобы предоставить общее описание 
выявления нежелательных источников образования воды и общих практик по перекрытию воды. 
Ключевые слова: Добыча, вода, обводнённость, водонефтяной контакт. 
 

OVERVIEW OF WATER SHUTOFF OPERATIONS IN OIL AND GAS WELLS 
 

Nozimjonov Muhammadzokir Botir ugli 
 
Abstract: The purpose of this article is to provide the reader with a preview of smart well technologies. The 
article describes the elements of smart technologies, the advantages and the procedure for their operation. It 
begins by explaining the definition of a smart well and the importance of applying smart concepts and 
technologies to wells in the oil and gas industry. Then the various applications of smart technologies and their 
properties are explained. The article provides a comprehensive overview of the technologies associated with 
smart wells while drilling. The article also focuses on an overview of the various stages of drilling a well and 
the beneficial smart solutions available for each stage. It also explains the pre-planning steps that the operator 
must complete at each step. Finally, for each technology discussed in this article, the benefits will be 
discussed. The knowledge presented in this article can be used as input for the application of intelligent 
methodologies and solutions in the oil and gas industry. 
Key words: Production, water, water cut, oil-water contact. 
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тых ранее, такие как снижение добычи нефти и плохая эффективность охвата вмещающих пород. 
Проще говоря, это означает потерю денег. Наихудшей проблемой среди нежелательных проблем с 
добычей воды являются непромытые участки и нефтяные карманы, оставшиеся в результате некаче-
ственных работ. скважины и для поддержания пластового давления, однако вода уходит в открытую 
трещину или высокопроницаемый пласт. Все дело в сопротивлении путей в водоемах. Путь с 
наименьшим сопротивлением является выигрышным в привлечении закачиваемой воды к нему, а 
нефть в основной породе остается позади, не достигая необходимого охвата для достижения эффек-
тивного охвата нефти или хорошего соответствия. Если добывающая скважина окажется соединенной 
с открытой трещиной или пластом с высокой проницаемостью, может возникнуть нежелательная добы-
ча воды. Очень важно уметь различать эти два типа добычи воды, чтобы поддерживать продуктив-
ность скважины. Одним из способов определения типа избыточной добычи воды в конкретной сква-
жине является изучение динамики обводненности соседних скважин. Плохая добыча воды, если со-
седние скважины имеют гораздо более низкую обводненность. 

Сокращение избыточной добычи воды обычно начинается со сбора всех доступных данных о 
пласте и добыче. Затем используются каротажные инструменты для определения точек входа в воду. 
Наконец, на основе результатов используется правильный метод отключения. Наиболее важной ча-
стью любой операции по перекрытию воды является точная диагностика проблемы. Важно знать точку 
входа воды, неоднородность пород-коллекторов, доминирующие механизмы добычи и схемы ствола 
скважины. На самом деле вся доступная информация о скважине считается ценной, например, отчеты 
о бурении, журналы и история добычи. Причина этого в том, что каждая скважина будет иметь свой 
собственный рабочий процесс, основанный на ее свойствах, истории и неоднородности коллектора. 
Точное исследование ведет к успеху в перекрытии воды, увеличению добычи нефти и экономии затрат 
на обработку воды. Файзуллин и др. представить пример тематического исследования для понимания 
нежелательной добычи воды на газовом месторождении в Восточной Европе. Инструменты каротажа 
притока в добывающих скважинах обычно используются для определения зон водопритока, что явля-
ется важным шагом в планировании оптимизированной операции перекрытия воды. Для водонагнета-
тельных скважин каротажи потока воды используются для определения зон поглощения. Тем не менее, 
горизонтальные скважины сложны в выявлении проблемы, а также в части вмешательства. Это связа-
но со сложностью ствола скважины, режимов потока и их влиянием на получение необходимой инфор-
мации. К счастью, современные инструменты каротажа добычи могут использоваться для определения 
точек входа, а также дебитов. В настоящее время волоконно-оптические технологии используются 
вместе с каротажными инструментами для получения высококачественных данных в реальном време-
ни, которые помогают точно определить зоны входа воды. Аль-Зейн и др. др. представить случай 
успешного использования волоконной оптики для отключения нежелательной добычи воды на нефтя-
ном месторождении. Кроме того, графики водонефтяного контакта (ВНК) можно использовать для вы-
явления проблем с избыточной добычей воды. Фактически, во многих случаях это может быть более 
эффективным инструментом, чем каротаж. 

При прокладке каналов за обсадными трубами жизненно важную роль в обеспечении целостно-
сти цементных работ за обсадной колонной играют каротажи цементного камня или ультразвуковые 
эхо-импульсные каротажи. Такие каротажи оценивают связующие свойства цементного раствора за 
обсадной колонной и указывают на участки с плохим цементированием. В случае утечек из обсадной 
колонны журналы добычи, температуры и шума являются средствами идентификации источников уте-
чек. 

Чрезмерная добыча воды вызывает многочисленные экономические проблемы для нефтедобы-
вающих компаний, такие как снижение производительности добывающих скважин, сокращение срока их 
службы, увеличение эксплуатационных расходов, усиление образования накипи, коррозии и деграда-
ции промысловых сооружений. Очень важно отличать необходимую воду от нежелательной добычи 
воды, так как любая попытка уменьшить добычу хорошей воды ведет непосредственно к снижению до-
бычи нефти. Нежелательную добычу воды можно определить, сравнивая проблемную скважину с кор-
ректирующими значениями обводненности добывающей скважины. Нежелательная добыча воды мо-
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жет происходить через соединенные открытые трещины или зону высокой проницаемости, конусообра-
зование, негерметичность обсадной колонны и низкое качество цемента за обсадной колонной. Для 
успешного выполнения операции по водоизоляции необходимо определить точку входа воды с помо-
щью приборов промыслового каротажа и изучить всю доступную информацию о скважине. В зависимо-
сти от конкретного случая могут быть применены химические или механические решения для отключе-
ния нежелательного производства воды. 
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