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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИРАКА 

 

Аннотация 

Трудность для развивающихся стран, переживших много периодов конфликтов и политических 

изменений, таких как Ирак, состоит в том, чтобы найти новые пути развития всех секторов, особенно 

жилищного и строительного секторов. Поскольку жилищный сектор является катализатором, который 

вносит значительный вклад в поддержку остальных экономических и социальных секторов в стране. 

Проблема получения комфортного жилья является одним из самых серьезных проблем, с которыми 

люди в Ираке сталкиваются в результате этих тяжелых условий. Эта статья призвано прояснить 

реальную жилищную ситуацию в Ираке, фактический спрос на жилые единицы для размещения 

прогрессирующего роста численности населения и заполнить полученный дефицит, а также для 

создания приемлемых решений для ускорения строительства жилищных комплексов, и 

использование современных методов, которым следуют развитые страны в сфере строительства. 

Ключевые слова: 

Строительные проекты, управление проектами, факторы задержки, Жилищный кризис. 

 

Al-Habeeb Ahmed Ali Hussein 

Abass Agadeer Ahmed Abass 

 

FACTOR ANALYSIS OF THE SPECIFIC FEATURES OF CONSTRUCTION PRODUCTION IN IRAQ 

 

Abstract 

The challenge for developing countries that have gone through numerous periods of violence and 

political transition, such as Iraq, is to discover new strategies to grow all sectors, particularly housing and 

building. As a stimulant, the housing industry greatly contributes to the support of the country's other 

economic and social sectors. One of the most significant issues that individuals in Iraq suffer as a result of 

these difficult conditions is the lack of adequate housing. This article aims to clarify the real housing situation 

in Iraq, the actual demand for housing units to accommodate progressive population growth and fill the 

resulting deficit, as well as to create acceptable solutions to accelerate the construction of housing complexes 

and the use of modern construction methods used by developed countries. 

Key words: 

construction projects, project management, delay factors , housing crisis. 

 

Введение 

Концепция жилья является родиной, где человек без места жительства чувствует себя без 

Родины, и из этого определения становится очевидным важность жилья для человека. Военные 

операции и разрушения в нескольких городах Ирака привели к тому, что многие люди потеряли свои 

дома или были вынуждены мигрировать, особенно после 2003 года. После этих событий и 

последовавших за ними политических изменений государству не удалось определить четкую 
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жилищную стратегию, и его роль в предоставлении жилья нуждающимся людям снизилась. Кроме 

того, инвесторы частного сектора избегали жилищного строительства из-за отсутствия стимулов и 

безопасных условий труда. [1]А негативное влияние в сфере строительства оказывает фактор миграции 

из страны, вызывающий нехватку кадров инженеров, техников и рабочих. Согласно последним 

статистическим данным Министерства планирования и статистики Ирака [2], численность населения 

Ирака на 2021 год составила 41,190,658 с оценкой прироста населения в соответствии с (рисунок 2) от 

2015 до 2025 год. 

 
Рисунок 1 – Увеличение численности населения в Ираке 

 

Согласно статистике 2016 года, в стране необходимо построить 3 млн дополнительных единиц 

жилья, чтобы решить свою жилищную проблему. 

Если мы посмотрим на Таблицу № 1 и темпы прироста населения около 6     миллионов человек 

с 2016 по 2021 год, мы можем вывести с помощью простого математического подхода, что в настоящее 

время для решения проблема этого требуется 4 миллиона единиц жилья. 

Таким образом, потребность в строительстве жилья продолжает расти с увеличением 

населения. 

Факторы задержки в строительные проекты 

Задержка - это время, в течение которого часть строительного проекта была продлена или не 

выполнена из-за ожидаемых обстоятельств. Строительный сектор Ирака считается один из самых 

важных в стране. Отмечается, что большинство строительных проектов в этом регионе превышают по 

времени, стоимости, а иногда и того и другого. Это приводит к задержке в выполнении работы по 

расписанию или в завершении проекта, но с низшими требованиями строительных. [3] 

Многие причины привели к задержке завершения строительных проектов в целом и жилищных 

проектов в частности, как объясняется в следующих пунктах (рисунок 2): 

1. Нестабильная ситуация с безопасностью в стране 

В Ираке велась активная сектантская и террористическая деятельность, что привело к задержкам 

в строительных проектах. [4] 

2. Отсутствие подрядчика опыта 

После 2003 года строительная отрасль была заполнена подрядчиками, у которых отсутствовали 

технические, административные и финансовые компоненты, а также отсутствие надзорной роли 

государства из-за политической нестабильности. Причина большого количества задержек и неудач в 

строительных проектах связана с неопытными подрядчиками. 

3. Государственные праздники 
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Религиозное разнообразие в стране, которая состоит из мусульман, христиан, арабов, курдов и 

их ответвлений, и у каждого из них есть свои особые случаи и праздники, которые гарантированы 

конституцией Ирака. Эти каникулы могут длиться неделю, но одним из их недостатков является то, что 

работа над проектом прекращается во время праздников, и, следовательно, задержка завершения 

вовремя. 

4. Владелец 

Успех или провал проекта зависит от владельца, особенно если требования этого владельца 

превышают бюджет, выделенный нацпроект. Иногда у владельца недостаточно бюджета для 

завершения проекта. 

5. Инженер-консультант 

Инженер-консультант, работающий на работодателя, при слабой квалификации обязательно 

будет некорректно вести проект и вызвать задержку проекта. Эта проблема также возникла после 2003 

года в связи с миграцией инженерной экспертизы за пределами страны. [5] 

6. Погодные условия 

В Ираке сложные климатические условия, особенно летом, когда температура может достигать 

50 ° C. Высокая температура имеет широкий спектр воздействия на строительные проекты, например, 

на рабочего на строительной площадке, их производительность почти наверняка пострадает из-за 

жары, что приведет к задержке работ. Кроме того, материалы, используемые в строительстве, 

подвержены влиянию температуры, особенно бетон. Известно, что при высоких температурах, 

превышающих 40 градусов, заливка бетона требует особого внимания к температуре воды, 

используемой при замешивании, и последующему уходу во время обработки бетона. И если какая-то 

ошибка приводит к выходу элемента из строя и нам нужно заново работать, а это приводит к огромной 

трате времени. 

 
Рисунок 2 – Наиболее частые причины задержки проектов 

 

Правильное использование строительных систем для решения жилищного вопроса 

В Ираке известно, что он продолжает использовать старые строительные системы и не успевает 

за развитием современных строительных технологий, которые характеризуются низкой стоимостью и 

скоростью завершения. 

Системы монолитные конструкции еще широко используется в большинстве регионе. [6]. При 

этом системы используются опорных лесов (строительных лесов) и опалубки, в которых 
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устанавливаются арматурные каркасы и укладывается бетон. Строительные леса и опалубку снимают 

после того, как бетон наберет достаточную прочность. Но этот метод влияют многие условия, наиболее 

важными из которых являются погодные условия, как мы объяснили в пункте № 6, а также технические 

условия. Возникновение ошибки возможно и стоит нам потери элемента и должно быть 

восстановлено, и, следовательно, к задержке в работе, например, плохое армирование форм, 

смешивание бетона на загрязненных полах или не смачивание бетона в течение семи дней после 

заливки и т. Д[7]. Существуют современные системы, Сборные конструкции - это технология, 

используемая для производства полов и стен, но это не делается внутри рабочего места, а готовится 

заранее, а затем транспортируется на площадку и устанавливается там согласно плану, и этот метод 

очень эффективен при строительных операциях с повторяющимися стенами и полами. Сборные 

панели также могут содержать все виды отделки здания, такие как изоляция, окна и двери. Это 

система отличается точностью работы и скоростью установки на объекте, а график выполнения работ 

быстрее чем в монолитный, на который влияет множество условий. 

Выводы 

Решение жилищной проблемы является одной из важнейших обязанностей государства перед 

своими гражданами, поскольку это условие для достойной жизни членов общества, и оживление этого 

сектора в значительной степени способствует движению колеса экономического и социального 

развития, происходящего в стране. В целом, иракское правительство должно решить все проблемы, 

которые способствуют задержке завершения строительства жилья, часть из которых разъясняется в 

этой статье. Предварительное планирование строительных проектов на основе национальных 

обследований, расчет потребностей Ирака в жилье на ближайшие несколько лет, разработка годовых 

и пятилетних планов, увязка проектов с планом роста населения Ирака и распределение проектов по 

всем Иракским городам на основе плотности населения - все это способствует комплексное решение 

жилищной проблемы Ирака. Оптимальный выбор строительной техники для завершения проекта 

значительно помогает построить наибольшее количество жилых комплексов в кратчайшие сроки. В 

результате строительная система должна быть модернизирована, чтобы соответствовать стандартам 

промышленно развитых стран, даже если это потребует привлечения иностранных экспертов из-за 

пределов страны. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ  

В ПЫЛЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

 

Аннотация 

Энергетическими показателями эффективности работы пылезащитных устройств (ПЗУ) являются 

потери давления. Для расчета потерь давления предложен дискретный метод расчета потерь каждой 

фракции, а затем суммирование по всем фракциям. Рассмотрены силы, действующие на частицы 

движущегося потока. Предложена методика расчета эффективности улавливания частиц в 

пылезащитном устройстве с учетом дисперсного состава пыли. 

Ключевые слова 

Двухфазные системы, пылезащитное устройство, аспирация, аэродинамический расчет,  

потери давления. 
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THEORETICAL DEVELOPMENT OF A PARTICLE MOTION MODEL  

IN DUST- PROTECTION MACHINE 

 

Abstract  

The energy indicators of the efficiency of dust protection machine (DPM) are pressure losses. To 

calculate the pressure losses, a discrete method is proposed for calculating the losses of each fraction, and 

then summing over all fractions. The forces acting on the particles of a moving flow are considered. A method 

for calculating the efficiency of particle capture in a dust protection machine, taking into account the 

dispersed composition of dust, is proposed. 
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Введение.  Воздушно-космические силы (ВКС) играют важную роль в современной войне, 

поскольку присущие им мобильность, маневренность, дальность действия и гибкость применения 

делают их уникальными и универсальными средствами решения спектра задач в глобальном 

масштабе.  

Эффективность применения боевых авиационных комплексов в значительной мере 

определяется надежностью их силовых установок (СУ). Опыт эксплуатации газотурбинных двигателей 

(ГТД) боевых летательных аппаратов свидетельствует об увеличении вероятности возникновения 

неустойчивых режимов их работы, связанных с неблагоприятным сочетанием внешних условий, 

режима полета и режима работы двигателей.  

Одним из основных элементов для снижения количества попадаемой в ГТД пыли является 

пылезащитное устройство (ПЗУ). Для обеспечения требуемого запаса устойчивости работы ГТД 

необходимо знать процессы улавливания и снижения концентрации пыли в поступающем воздухе. 

Основная часть. При рассмотрении движения низкоконцентрированных двухфазных систем был 

использован принцип суперпозиций – раздельного рассмотрения движения несущей фазы (газа) и 

отдельных фракций пылевых частиц с последующим суммированием потерь давления на 

транспортирование всех фаз [9]. 

При разработке математической модели переноса частиц в ПЗУ были сделаны следующие 

допущения: 

1. Все пылевые частицы подвержены влиянию того или иного механизма потерь давления, при 

этом для крупных частиц (d>0,15мм) характерно скачкообразное движение, для мелких (d<0,15мм; 

рм>1000 кг/м3) пульсационное. 

2. Влияние частиц на кинематическую структуру потока воздуха существенно. Эпюра скоростей 

газа в пылезащитном устройстве ассиметрична и имеет постоянный вид, независимо от 

изменяющихся значений концентраций частиц (µ) [2]. 

    
/1 ,

a

r R

ср

r
V V e

R

  
  

           (1) 

где Vсp - скорость воздуха на выходе; R - радиус ПЗУ; V - расстояние от оси ПЗУ; а и β – параметры, 

зависящие от Vсp (знак берется для верхней и нижней половины ПЗУ соответственно). 

3. Столкновением частиц друг с другом пренебрегаем. 

4. Считаем, что затраты энергии на перенос пыли складываются из затрат энергии на перенос 

отдельных частиц [3]. 

Таким образом, общее падение давления Н в потоке: 

                                1 2 3,H H H H           (2) 

где Н1 – потери давления на восстановление линейной и угловой скоростей частиц после их 

удара о стенки ПЗУ; 

Н2 - потери давления на преодоление касательных напряжений чистого воздуха о стенку ПЗУ; 

Н3 - потери давления на пульсацию частиц за счет развитой турбулентности воздушного потока. 

Предположения 1 и 2 справедливы для потоков с небольшой весовой концентрацией (µ< 5-7), 

что имеет место в пылезащитных устройствах. В этом случае частицы движутся на сравнительно 

большом расстоянии друг от друга (более 10 диаметров частиц) и вероятность их столкновений между 

собой крайне мала [4]. 
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Поскольку рассматривается движение слабо концентрированных потоков и взаимодействием 

частиц друг с другом можно пренебречь, то очевидно, что затраты энергии на транспортирование 

отдельных частиц будут суммироваться. 

Для реализации предлагаемого подхода необходимо решить уравнение движения взвешенных 

частиц при известном поле скоростей несущей фазы. Поле скоростей может быть получено на 

основании существующих эмпирических зависимостей для распределения скоростей движения 

потока по сечению канала. 

Модель движения дискретной частицы в газовом потоке была получена в виде [5]: 

      
,i

dU
m F

dt
          (3) 

где m - масса частицы; U - вектор скорости движения частицы; 

      ,si c мF F F F mg         (4) 

где iF  - сумма действующих на частицу сил. 

Интенсивное вращение частиц, как и наличие значительных градиентов скорости газа в 

пристенных областях вызывает необходимость рассмотрение уравнения, описывающего изменение 

угловой скорости частиц: 

                                       

d
J M

dt




      (5) 

20,1J md  - момент инерции частицы; 

3( g)M d      - момент сил аэродинамического взаимодействия вращающейся 

частицы с газовой средой; 

  - угловая скорость вращения частицы; 

g - мгновенная угловая скорость вращения газа в данной точке. 

С учетом этого, математическая модель движения частицы в газовом потоке принимает вид: 

 

 

(6) 
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Сd - коэффициент аэродинамического сопротивления. 

В результате численного решения для каждой конкретной фракции пыли была разработана 

методика аналитического расчета потерь давления для различных частиц, т.е. H1.  

Потери давления для определения Н2 была использована формула Дарси-Вейсбаха: 

2

2 ,
2

в вV l
H

D




 


              (7) 

где коэффициент сопротивления λ определяется по формуле: 

0,25

0,3164
,

ReD

 
            (8) 

Re .в
D

D V






          (9) 

Для частиц с размером меньше d<0,15мм для определения Н3: 

           

2

3 2
1

( )3
,

2

n
p в в

n ср

V V f
H l

U

 



    


      (11) 

где pV   - среднее квадратическое значение пульсационной скорости частицы, равное 

,pV V    

f - средняя частота пульсаций (f= 10Vв), 

µ - концентрация частиц в потоке кг/кг. 

Численные значения показывают, что уже при d=150мкм (при ρ=2550 кг/м3) значением Н3 

практически можно пренебречь. 

Выводы. Разработанная математическая модель процесса переноса пылевых частиц в 

пылезащитных устройствах наиболее полно учитывает факторы затрат энергии потоком. Этими 

факторами являются: затраты энергии на удар частиц о стенку и изменении угловой скорости 

вращения частиц и их линейной скорости, взвешивание и подъем частиц, потери энергии на 

хаотическое перемещение тонкодисперсных частиц турбулентными вихрями, потери при движении 

чистого воздуха. 

Возможность использования аналитического метода для расчета потерь давления 

применительно к пылезащитным устройствам требует постановки специальных как 

экспериментальных, так и аналитических исследований.  
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РАЗРАБОТКА ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕКСОГО ОБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕБЕРЕЗОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 

 

Аннотация 

В работе описывается методика создания численной модели месторождения. Описывается 

дискретная модель объекта. Приводится уравнение, описывающее процесс геофильтрации. Решение 

уравнения осуществляется с помощью частотного метода синтеза многомерных систем. Для 

определения динамических характеристик месторождения минеральных вод строится дискретная 

модель объекта. Методика сопровождается примером расчетов для березовского участка 

кисловодского месторождения. Сделан вывод о необходимости создания дискретной модели в 

описании устойчивости гидродинамических систем. 

Ключевые слова 

Математическая модель, дискретная модель, точки дискретизации. 
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CONSEQUAT DISCRETA EXEMPLAR HYDROGEOLOGICAL OBIECTUM IN EXEMPLO 

VERKHNEBEREZOVSKAYA PLOSHCHAD AGRO 

 

Abstract 

Charta describit modum partum a numero exemplar depositum. Discreta exemplar est obiectum 

describitur. Aequatio describens geofiltration processus est datum. Aequatione solvitur per frequentia 

modus synthesis multidimensional ratio. Determinare suscipit characteres aqua mineralis depositum, 

discreta exemplar obiectum est constructa. Modus est, cum per exemplum de calculis in Berezovsky sectio 

Kislovodsk agro. Est conclusum est, quod necesse est creare discreta exemplar in descriptione stabilitatem 

hydrodynamic ratio. 

Keywords 

Mathematica exemplar, discreta exemplar, sampling puncta. 

 

Развитие компьютерных технологий в настоящее время позволило реализовать возросшие 

требования к точности результатов научных исследований, и как следствие, свое распространение 

получило фильтрационное моделирование в трехмерном пространстве [1,177]. При описании 

характера протекания гидродинамических процессов на добывающих скважинах основное 

направление развития получили методы моделирования месторождений с использованием 

уравнений геофильтрации [2,191].  

Рассмотрим модель месторождения минеральных вод «Верхнеберезовская площадь», 

состоящую из одной добывающей скважины, одной контрольной скважины и двух водоносных 

пластов (h1, H2). Модель описывается уравнением геофильтрации, состоящим из частных 

производных: 
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где: h1 – напор в горизонте грунтовых вод; Н2 – напор в изучаемом водоносном горизонте; ki,x, 

ki,y, ki,z – коэффициенты фильтрации по пространственным координатам. 

Для аналитического решения предлагается дискретный аналог математической модели, 

который в свою очередь обладает численным решением. Наиболее известный метод данного 

направления – это частотный метод, разработанный И.М. Першиным и Малковым А.В. и подробно 

изложенный в работах [1-4]. Данный метод включает в себя определение динамических 

характеристик месторождения [5,4], при решении которого необходима дискретная модель объекта. 

Схема дискретизации представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1– Схема дискретизации 

 

Для грунтовых вод модель будет иметь вид: 
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где: Nx, Ny – число точек дискретизации по координатам x и y соответственно; Nzi – число точек 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №9 / 2021 

 

 

15 

дискретизации i-го пласта по координате z (i=1,2); , , – пространственные координаты. 

Для второго пласта модель будет иметь аналогичный вид. 

Для определения сегментов дискретизационной сетки месторождения минеральных вод 

«Верхнеберезовская площадь» строится дискретная модель данного объекта. Схема дискретизации 

пластов месторождения минеральных вод «Верхнеберезовская площадь» представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Схема дискретизации месторождения «Верхнеберезовская площадь» 

 

Определение сегментов дискретизационной сетки производится следующим образом [1, 193]: 

( ) (/ 1 ;   / 1 ;  / 1) ),(x x y y z zx L N y L N z L N        
  (3) 

 

где: Δx=121м, Δz=8м (с учетом геометрических параметром месторождения); Nx, Ny , Nz – 

количество точек дискретизации по соответствующим координатам.  

Согласно выражения (3) определяем значения переменных:    

Nx=18; Ny=18;  Nz=6. 

При моделировании гидролитосферного процесса были выбраны две точки дискретизации по 

пространственным координатам – это добывающая скважина в точке =9; =9, =4 и контрольная 

скважина, где измеряется функция выхода (Н2,,,()) в точке =10; =9, =4.  

В статье рассмотрен один из этапов моделирования работы замкнутой системы управления 

дебитом добывающей скважины – создание дискретной модели объекта. В результате исследования 

была разработана схема дискретизации месторождения «Верхнеберезовская площадь». При 

описании численной модели были определены числовые значения количество точек дискретизации 

по соответствующим координатам. Необходимость данного этапа в описании устойчивости 

гидродинамических систем очевидна – без получения количественных показателей, не возможно 

осуществить эффективное регулирование дебита месторождения. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Постановка проблемы Эпидемия короновируса, реалии дистанционного образования поставили 

перед системой образования ряд актуальных проблем. Среди них необходимость быстрого освоения 

онлайн платформ, освоение и развитие компьютерных навыков, новые подходы к организации 

занятий и контроля учащихся, методики итоговой аттестации учащихся, постоянная работа с 

мотивацией на изучение предмета. Реалии дистанционного образование показали помимо 

технических проблем работы онлайн платформ отсутствие необходимых навыков у учителей, 

техническая не оснащенность учащихся (отсутствие компьютера, ноутбука, видеокамеры, колонок). 

Среди многих проблем практики дистанционного образования особое место занимает отсутствие 

мотивации у учащихся на изучение предметов. Как следствие, отсутствие на занятиях, не выполнение 

заданий, пассивность, оправданная отсутствием видеокамеры и плохой работой микрофона.  

Задачи исследования: 1) оценка состояния мотивации в общественном мнении учащихся 

старшей школы 

2) выявление инновационных техник повышения мотивации обучающихся 

Внедрение дистанционного образования в условиях распространения короновирусной 

инфекции сопровождалось неопределенностью в том, насколько в таком режиме работы учащиеся 

усваивают необходимые знания и навыки. С целью оценки состояния мотивации было проведено 

интервью учащихся 10-11 классов. На вопрос «Как вы считаете, каковы преимущества дистанционного 

образования?» были даны ответы «удобно, комфортно, спокойно», «экономия времени», «больше 

времени на профильные предметы». В той или иной форме большинство участников интервью 

придерживаются данных позиций в области оценки положительных аспектов дистанционного 

образования. Однако были учащиеся, которые, несмотря на вопрос о преимуществах, негативно 

оценили дистанционное образование «Преимущества у дистанционного обучения отсутствуют в виду 

того, что оно ломает психическое здоровье ребенка, а иногда и учителя. Также усвоение программы 

хуже, чем на очном обучении». С последним тезисом участника интервью трудно не согласиться, 

результаты ЕГЭ 2020 показали снижение показателей по целому ряду предметов. 

На второй вопрос «какие события школьной жизни на дистанте больше всего запомнились?» 

были даны следующие ответы: «поспал, отдохнул, можно было шутить, менять название аккаунта». 

Данное высказывание как нельзя лучше свидетельствует о том, что было за черными экранами. 

Данное мнение дополняет и другой участник интервью «Совмещение учебы с жизнью, не надо по 7 

часов сидеть на одном месте, можно работать, гулять, делать что хочешь и не надо «просиживать 

штаны». Большое количество учащихся в качестве впечатлений от дистанта отметили «не работающие 

зум и тимс». Второй вопрос показал правду «черных экранов», ослабление контроля со стороны 

учителей, родителей, формальный характер присутствия на занятиях.  

На вопрос «имеет ли дистанционное образование недостатки?» учащиеся отметили следующие 

наиболее типичные позиции: 

-плохое усвоение учебного материала 

-отсутствие качественной проверки знаний 
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- технические сложности и сбои в работе платформ 

- отсутствие живого контакта с учителями и одноклассниками.  

При всем положительном и негативном отношении к технологии дистанционного образования 

участники принимают, что оно является единственно возможным при массовых эпидемиях, а также 

подходит для инвалидов, детей с ОВЗ, путешествующим, проживающим в других странах, 

труднодоступных территориях. 

Таким образом, участники интервью объективно отмечают, что цифровизация образования, 

распространение дистанционных образовательных платформ и организация в них учебного процесса- 

вынужденная мера в условиях пандемии короновируса. Однако неизбежным следствием внедрения 

данной формы обучения стало ослабление контроля над учащимися со стороны учителей и родителей, 

существенное снижение качества образования, неспособность контролировать жизнедеятельность и 

образ жизни молодежи.  

Результаты интервью подтвердили проблемы с мотивацией учащихся, вызванные снижением 

контроля со стороны учителей и родителей. Повышение мотивации, как показывают результаты 

социально-педагогического эксперимента возможны путем внедрения современных педагогических 

технологий организации педагогического процесса. К ним относится диалог и игра.  

Технология организации и проведения игры включает в себя разные формы и этапы. Формами 

проведения интеллектуальной игры может выступать олимпиада, брейн-ринг, деловая игра.  

Отмеченные формы игры активизируют не только познавательную сферу учащихся, мотивируют 

их на развитие эрудиции, самостоятельный поиск знаний, но и учат взаимодействию в команде, 

коммуникабельности, возможности обмена знаниями. Отмеченные познавательно-воспитательные 

особенности игры формируют предметное мышление, а также такие важные качества, как 

коммуникабельность, социальная активность, эрудированность. Формирование личности в школьной 

среде в направлении таких характеристик требует от современного образования ФГОС третьего 

поколения. 

Технология организации игры предполагает не только выбор формы, отвечающей текущим 

педагогическим задачам, но и разработку концепции игры, состоящую из следующих этапов: 

-подготовительный (выбор формы игры, отбор заданий, корректировка правил игры, уточнение 

системы оценивания, подготовка перечня ситуативных вопросов) 

- проведение игры (ситуативная корректировка организационного этапа, наблюдение за ходом 

выполнения заданий, ситуативное реагирование на ход игры) 

- подведение итогов игры, самоанализ (что получилось? Почему в процессе игры пришлось 

корректировать подготовительный этап? Какие задачи не удалось реализовать и почему? Каким 

образом необходимо скорректировать модель игры?) 

Таким образом, технологии организации совместной деятельности детей в системе образования 

следует отнести к инновационным в силу того, что они по-другому рассматривают и технологически 

организуют образовательный процесс, основываются на соработничестве учителя как наставника и 

учащихся, способствует повышению заинтересованности учащихся в изучаемом предмете.  

Дополняет технику организации игры диалоговые методики. Диалог, как метод обучения, 

хорошо известен в истории педагогики еще с античных времен, философских школ Сократа, академии 

Платона, ликея Аристотеля. Диалог исходит из философской установки, что необходимые знания у 

человека уже есть, их необходимо только актуализировать, обобщить, «очистить» от лишней 

информации. Методики диалога стали развиваться в таких педагогических системах XX века, как 

вальфсдорфская школа педагогики, педагогическая система Д. Карнеги, педагогическая традиция 
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Эльконина-Давыдовой. Диалог позволяет не только актуализировать имеющиеся знания, но и 

способствует проявлению эрудиции, способности формулировать свою позицию и аргументировать 

ее. Потому диалог становится востребованным методом обучения в целях формирования и развития 

мотивации, заинтересованности учащегося в определенном предмете. Использование диалоговых 

методик позволяет устанавливать гармоничное социокультурное взаимодействие в группе, 

способствовать самореализации личности ребенка в дискуссиях, процессе аргументации собственной 

позиции. Участие в таких формах активности способствует самореализации личности, выработки таких 

важных качеств как эрудированность, активная позиция и социальная активность, уверенность в себе, 

осознанность профессионального выбора, мотивация работы в рамках определенной темы, 

проблемы.  

Технология организации диалога как инновационные в силу вовлечение учащихся в процесс 

сотворчества с учителем, повышение заинтересованности учащихся в предмете, развитию таких 

социозначимых качеств, как социальная активность, инициатива, ответственность. Более того, 

диалоговые и игровые техники способны проявиться и развиваться одаренным детям, которые, в свою 

очередь своими достижениями обеспечивают социальный успех педагога.  Социальная активность 

учащихся способствуют самореализации не только в учебной, но и в общественно полезной 

деятельности. Диалоговые техники могут быть реализованы в формах беседы, групповой дискуссии, 

работы с кейсами и задачами, проектные задания, минипроекты.  

Таким образом, использование игровых и диалогических техник способно повысить интерес 

учащихся к определенному предмету, способствовать повышению социальной активности и 

инициативы учащихся, повысить успеваемость и результаты государственной итоговой аттестации, 

сформировать интерес к более глубокому изучению предмета, участию в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях.  

© Волосков И.В., 2021 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье автор рассматривает возможность и необходимость использования средств фитнес-

аэробики для психофизического развития детей младшего школьного возраста. Данный вид спорта 

развивает как физические: координационные способности, выносливость, ловкость, так и психические 

качества: память, мышление и внимание. Занятия по фитнес-аэробике способствуют всестороннему 

развитию личности школьников, укреплению их здоровья. 
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JUSTIFICATION OF THE NEED TO USE FITNESS AEROBICS TOOLS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 

OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Abstract 

In the article, the author considers the possibility and necessity of using fitness aerobics tools for the 

psychophysical development of primary school children. This sport develops both physical: coordination 

abilities, endurance, dexterity, and mental qualities: memory, thinking and attention. Fitness aerobics classes 

contribute to the comprehensive development of the personality of schoolchildren, strengthening their 

health. 

Keywords 

Fitness-aerobics, primary school children, physical education 

 

 

Актуальность. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» существует ряд значимых направлений. Одним из них, является поиск инновационных 

средств, форм, методов физического воспитания, способствующих повышению как физических, так и 

психических функций воспитуемых. В данном возрасте у детей наблюдается заметное переутомление, 

чрезмерная истощаемость, ослабление внимания. Сегодня существует большое количество 

теоретически и практически обоснованных средств, методов физического воспитания с данным 

контингентом, направленных на развитие их физических качеств. Активно применяются средства 

ритмической гимнастики [3], танцев [2], спортивных игр [4]. Красной линией отмечается проблема 

поиска инновационных методик, технологий физического воспитания, способствующих развитию не 

только физических качеств детей, но и формированию их психических процессов. 

Мы предполагаем, что в данном случае могут быть использованы средства итнес-аэробики. 

Данный вид спорта развивает как физические: координационные способности, выносливость, 

ловкость, так и психические качества: память, мышление и внимание. Занятия по фитнес-аэробике 

способствуют всестороннему развитию личности школьников, укреплению их здоровья.  

Средства фитнес-аэробики активно используются в процессе физического воспитания детей 

дошкольного возраста [6], старшего школьного возраста [1], студентов [5]. Однако, в рамках 

физического воспитания младших школьников данные упражнения используются крайне редко. 

Фитнес-аэробика – массовый, эстетически увлекательный, зрелищный, а главное командный 

вид спорта, включающий в себя единство движений и музыки.  

Фитнес-аэробика, в процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста 

способна решать задачи:  

1) развитие физических качеств и повышение уровня физической подготовленности;  

2)  укрепление и увеличение мышечной массы, поддержание здоровья всех систем организма; 

3) формирование психических процессов (памяти, мышление, внимания, восприятия). 

Ритмичные движения под музыку улучшают настроение, способствуют переключению внимание 

со школьной программы на другую деятельность.  

Виды фитнес-аэробики достаточно разнообразны: степ-аэробика (связки из упражнений, в 
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основе которых лежат хореографические движения на платформе); танцевальная аэробика; фитбол-

гимнастика (специальная гимнастика на надувных эластичных мячах, направленная на исправление 

деформаций нарушений опорно-двигательного аппарата); йога; аквааэробика; стретчинг. 

Выводы. Все вышеперечисленное позволяет нам констатировать возможность и необходимость 

использования средств фитнес-аэробики в процессе физического воспитания детей младшего 

школьного возраста, и создает предпосылки к гармоничному формированию личности, укреплению 

здоровья, формированию психической сферы.  
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам интегрирования дистанционного формата обучения совместно с 

традиционными формами ведения образовательного процесса. В статье рассматриваются недостатки 

и преимущества данного формата обучения. Авторы приводят данные эмпирического исследования 

восприятия такого рода занятий обучающимися вуза. Анализ плюсов и минусов применения 

дистанционных технологий позволил нам сделать выводы о необходимости корректировок 

формирования новой образовательной реальности. 
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NEW ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SPACE OF UNIVERSITIES 

 IN THE CONTEXT OF SOCIAL RISKS OF THE PANDEMIC PERIOD 

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of integrating the distance learning format together with traditional 

forms of conducting the educational process. The article discusses the disadvantages and advantages of this 

training format. The authors cite the data of an empirical study of the perception of this kind of occupation 

by university students. The analysis of the pros and cons of using distance technologies allowed us to draw 

conclusions about the need for adjustments to the formation of a new educational reality. 

 

Keywords  
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Новые вызовы социума, возникшие в том числе в борьбе с короновирусной инфекцией, 

ускорили процесс соответствия всех сфер жизнедеятельности современным требованиям 

информационного общества. Весной 2020 года практически все отрасли экономики столкнулись с 

форматом удаленной работы. Прогнозы работы «на удаленке» ворвались в жизнь россиян, как и 

многих других граждан в мире, оправдались быстрее и мощнее запланированного, однако алгоритм 

ее внедрения сработал неожиданно для большинства жителей, в том числе социальных 

исследователей. Конечно, в большинстве случаев это не сопровождалась возникновением очень 

серьезных проблем, касающихся новых форм дифференциации населения и пространств, например, 

российская система образования приняла на себя самый сильный удар, так как, именно резкий 
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переход на дистанционный формат обучения заставил систему образования искать ответы на вызовы 

цифрового общества [3, 612]. Важно отметить то, что дискуссии об использовании дистанционных 

технологий в образовательном процессе начались еще до пандемии, вызванной короновирусной 

инфекцией. Это в большей мере связано с тем, что применение дистанционных технологий в ходе 

образовательного процесса являются универсальной тенденцией, которая проявляется в 

цифровизации большинства социальных структур и институтов [3, 612]. Одновременно эта технология 

активно внедрялась министерствами-учредителями и была адаптирована ведущими вузами. Но как 

показала практика, весной 2020 года многие российские вузы оказались не готовы к применению 

дистанционных технологий в ходе образовательного процесса в силу различных причин, что является 

отдельной социальной проблемой.  

Проанализировав частично опыт дистанционного формата обучения, исследователи 

продолжили вести дискуссии о внедрении дистанционных технологий. Это обусловлено тем, что 

реальный переход образовательного процесса в дистанционный формат позволил определить 

проблемы, связанные с дистанционным обучением: высокая загруженность преподавателей и 

студентов; чрезмерная нагрузка на зрение и другие системы, отвечающие за социальное и физическое 

здоровье; проблемы, вызванные слабой мощностью интернет-сетей в регионах; отсутствие живого 

общения между преподавателями и обучающимися, что снизило интерес к преподаваемым 

дисциплинам и трансформировало собственно процесс коммуникации; создание учебного материала 

занимает достаточно большое количество времени; связь «преподаватель-студент» осуществляется 

чаще по переписке, что отражается на формировании межпоколенческих связей в университете, 

интеллектуальном ресурсе исследователей и коллективном творчестве. Также выделяют такие 

проблемы, как качество образования, низкое финансирование образовательных организаций, 

отсутствие методик по эффективной реализации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий, низкий уровень владения ИКТ у некоторого количества преподавателей, 

которые самостоятельно знакомятся с новыми технологиями.   

Стоит также отметить, что несмотря на различные проблемы, которые были определены в 

период вынужденного перехода на дистанционный формат обучения, применение дистанционных 

технологий в ходе учебного процесса имеет и свои положительные эффекты: повысилась 

посещаемость студентов; формат дистанционного обучения вызвал у студентов интерес и оказался для 

них весьма знакомым, что вызвало высокую активность студентов в ходе образовательного процесса; 

значительно увеличилось количество свободного времени студентов, так как в период 

дистанционного обучения у студентов нет необходимости затрачивать время на дорогу в 

образовательное учреждение; обучение в онлайн формате позволяет получать знания 

заинтересованным личностям в независимости от различных жизненных ситуаций; дистанционный 

формат обучения позволяет в полной мере следить за всей деятельностью студента: выполненные и 

невыполненные работы, полученные оценки, присутствие на различных мероприятиях в онлайн 

формате и т.д. 

Авторы провели онлайн опрос в июле 2021 года среди обучающихся Иркутского 

государственного университета, в котором приняли участие 200 человек, среди опрошенных 77 % 

женщин и 23 % мужчин. Более половины в возрасте от 20 до 22 лет (51%), к возрасту 17-19 лет 

относится 39% респондентов, остальные участники старше указанных возрастных границ, являющихся 

магистрантами и аспирантами. Участникам исследования предложили оценить иллюстративные 

высказывания, характеризующие прошедший учебный год. В отношении формата проводимых 

занятий 46,5% указали, что комфортным для себя считают дистанционный формат обучения и столько 
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же высказались о своем интересе к аудиторным занятиям. В пользу первого варианта аргументами 

стали такие мотивы, как возможность выспаться (53,5%), возможность заняться собственным 

развитием (42,5%) и возможность найти подработку (21,5%). Второй тезис в качестве позитивной 

иллюстрации продемонстрировал возможность видеть плоды своего труда (39,5%), повышение 

уровня стрессоустойчивости (33%) и улучшили отношения с окружающими (15%). Из отрицательных 

результатов оценки работы на дистанте вследствие пандемии, есть несколько интересных фактов: 26% 

отпрошенных отметили ухудшение уровня коммуникации, 10% отмечают увеличение числа 

конфликтов с окружающими, повысили свою публикационную активность 8,5% опрошенных. 

Прогнозы относительно развития системы образования респондентов выявлены следующие: 46,5% 

полагают, что подавляющее число занятий переведут на онлайн платформы; по 35,5% отметили, что 

снизится качество обучения и высшее образование станет менее доступным для простых людей; 28% 

полагают, что образование станет доступнее для многих выпускников школ и колледжей;  24% 

надеются на более индивидуальные подходы к обучению, с учетом потребностей обучающихся; 18,5% 

уверены в увеличении внимания со стороны государства к процессу обучения в вузе; 18% уверенно в 

увеличении массового образования; 17% уверены в повышении качества образовательного процесса; 

16,5% уверены, что появится больше межвузовских совместных проектов. 

Как мы видим, дистанционный формат обучения помимо недостатков имеет и ряд значительных 

преимуществ, которые в значительной мере покрывают сложившиеся недостатки в ходе 

вынужденного перехода на данный формат обучения. Нам видится, что выделенные минусы онлайн 

формата обучения имеют весьма современные решения. Высокая загруженность преподавателей и 

студентов в период вынужденного дистанционного обучения в большей степени была связана с 

неготовностью к такому роду формата обучения. Теперь же, когда преподаватели и студенты умеют 

пользоваться в полной мере дистанционными технологиями, онлайн обучение не несет в себе 

чрезмерной загруженности, скорее наоборот, данный формат обучения многими отмечен, именно как 

формат обучения, который направлен на экономию времени. Отсутствие живого общения, конечно, 

огромный минус для дистанционного формата обучения, но и здесь стоит отметить то, что в 

современных условиях, видеосвязь на уровне образовательного процесса, в принципе, является 

достаточной, если говорить о высшем образовании. Также стоит отметить и то, что в условиях 

вынужденного перехода на дистанционный формат обучения уровень владения ИКТ у 

преподавателей значительно повысился. 

Таким образом, острым остается вопрос стратегии развития университетского образовательного 

пространства и социальная ответственность всех сторон образовательного процесса за качество 

получаемого продукта. Тот заказ, который формировали ранее работодатели, органы управления 

образованием и обучающиеся совместно со студентами (или порознь), требуют новых маркеров для 

оценки эффективности развития вузов. Индивидуальность и встраивание в коллектив становятся 

новыми тенденциями развития человеческого капитала, а университетское пространство продолжает 

их развитию. Нам видится, что главным преимуществом онлайн обучения является то, что человек, 

заинтересованный в получении образования, не привязан к месту, в котором ему необходимо 

обучаться. Использование дистанционного формата обучения наряду с традиционными позволило бы 

получать знания каждому желающему вне зависимости от различных жизненных ситуаций. В условиях 

цифровизации нашему обществу просто необходимо расширять возможности, которые имеет наше 

общество, и в первую очередь, это возможность применение дистанционных технологий в ходе 

образовательного процесса, адекватно сочетая социальное и инструментальное в процессе 

формирования личности.  
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