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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ СИСТЕМ В ТУРИЗМЕ 
Сапунова Е.В.1, Рудникова Н.П.2 

Сапунова Е.В., Рудникова Н.П. ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ СИСТЕМ В ТУРИЗМЕ 

1Сапунова Екатерина Витальевна – студент; 
2Рудникова Надежда Петровна – кандидат географических 

наук, доцент, 
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Аннотация: технический рост в индустрии туризма 
стимулирует постоянную работу турфирмы в области 
автоматизации процессов, одним из направлений 
деятельности которого является глобальная 
дистрибьюторская система - международная 
компьютерная система бронирований. В статье 
анализируются тенденции использования дистрибьюторских 
систем в туризме. 
Ключевые слова: дистрибьютерские системы, 
деятельность туристских организаций, автоматизация 
туристской деятельности. 

 
На сегодняшний день в туристской индустрии есть 

большое количество дистрибьюторских компаний, которые 
предлагают свои услуги для эффективной деятельности 
участников туристского бизнеса. Но также на рынке 
туристских услуг появилась тенденция прямого 
сотрудничества поставщиков и туристов, что негативно 
сказывается на работе турфирм, так как потенциальные 
клиенты турагентств получают возможность удобно 
забронировать составляющие тура самостоятельно, учитывая 
их индивидуальные потребности. Чтобы выяснить, перейдет 
ли туристский рынок в GDS или ADS, необходимо четко 
знать их отличия и преимущества. 
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В настоящем Федеральном законе N 132-ФЗ (ред. от 
08.06.2020) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» используются следующее понятие 
туристской деятельности [1]: 

Туристская деятельность - туроператорская и турагентская 
деятельность, а также иная деятельность по организации 
путешествий. Где иная деятельность по организации 
путешествий туристов, не связанная с непосредственной 
реализацией туристического продукта, возможна в форме 
оказания иных возмездных услуг [1]. 

Таким образом, ADS-системы представляют собой иную 
деятельность по организации путешествий. Если к GDS 
доступ имеют лишь агенты туристических компаний, ADS 
предоставляют услуги по бронированию отелей частным 
клиентам. На сегодняшний день существуют тысячи сайтов, 
подключенных к таким системам: Expedia.com, Orbitz.com, 
HRS.com, Travelocity.com, Hotels.com, Priceline.com, а также 
русскоязычные сайты, использующие систему бронирования 
от компании НОТА БЕНА - Hotels.su. 

Существуют разнообразные АDS-системы, в 
зависимости от направления деятельности их можно 
разделить на группы: те, кто работают с 
авиаперевозчиками, гостиницами и другими отдельными 
туристскими услугами и тех, кто предоставляют 
объединенный турпакет от туроператоров (Таблица 1). 

Количество ADS-систем бронирования значительно 
превышает численность GDS-систем. В связи с возросшим 
спросом на альтернативные системы появилась высокая 
конкуренция, что стимулирует к быстрому 
совершенствованию. Так многие альтернативные систем, 
предоставляющие изначально только предложения по 
средствам размещения или авиаперелет, стали 
ориентироваться и на другие составляющие тура.  
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Таблица 1. Классификация АDS-систем 
 

Сфера 
деятельности GDS-

системы 
Название АDS-системы 

Авиаперелеты 

Туту.ру 
Билет на самолет.ру 

Airavay.ru 
Bilet-radar.ru 

Omio 
Гостиничные 

предприятия 
Ostrovok.ru 
Hotels.com 

Несколько 
туристских услуг 

Ozon travel 
Aviasales 

Skyscanner 
Momondo (от Booking.com) 

Booking.com 
Trip.com 

City.travel 
Biletix 

Kiwi.com 

Объединенный 
турпакет 

Слетать.ру (объединяет 92 
туроператора) 

Туры.ру (Сотрудничает с 86 
турагентствами) 

Ехать (Сотрудничество с 60 
туропераорами) 

Tourindex (Сотрудничество с 21 
туроператором) 

 
Туристским агентствам в подобной ситуации необходим 

моментальный доступ ко всему существующему контенту, а 
также процессам, которые позволяют получать полную и 
гарантированно точную информацию о доступных 
предложениях туроператорских компаний в 
стандартизированном формате, чтобы легко сравнивать «на 
одном мониторе» между собой альтернативы для принятия 
оперативных решений [3]. Прозрачность взаимоотношений с 
партнерами и туристами, как и возможность тесного 
сотрудничества с поставщиками туристских услуг будут 
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играть важную роль для обеспечения высокого качества 
туристского обслуживания. 

В свою очередь, практически у всех категорий 
поставщиков туристских услуг меняются приоритеты. 
Авиакомпании, гостиничные сети, ж/д и круизные 
операторы, автотранспортные компании стараются все 
больше контролировать процессы дистрибуции, быть ближе 
к туристам, минуя зачастую длинную цепочку посредников, 
включая туроператоров и турагентов. 

Поставщики туристских услуг превращаются в розничных 
продавцов, заходя в сегмент B2C, и не готовы платить 
туроператорам и турагентам как ранее. Для определения 
приоритетного пути развития дистрибьюторских систем 
необходимо выявить их основные отличия (Таблица 2). 

Глобальные дистрибьюторские системы обладают 
существенным преимуществом, а именно более широкой 
базой поставщиков по всему миру, но ADS предоставляет 
больше информации о туристских услугах и предусматривает 
более удобную систему оплаты [2].  

В особом положении находятся альтернативные 
дистрибьюторские системы, предоставляющие 
объединенные турпакеты от разных туроператоров, так как, 
работая с туристами напрямую, совмещает в себе 
функционал ADS-систем и обширную базу актуальных 
предложений по запросам тура, которые формируются в 
GDS-системах туроператоров-партнеров. Таким образом, 
турист в режиме реального времени без посредников может 
самостоятельно найти наиболее выгодный тур среди 
ведущих туроператоров с актуальными ценами и 
возможностью корректировать параметры тура.  
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Таблица 2. Различия между глобальной и альтернативной 
системами бронирования 

 
GDS ADS 

Самый большой 
выбор отелей. 

База данных отелей несколько 
меньше чем у GDS. 

Возможность 
визовой поддержки от 

отеля. 

Система не предоставляет таких 
возможностей, но если 

забронированный отель оказывает 
визовую поддержку, клиент может 

связаться с ним напрямую. 

Нет возможности 
посмотреть отели на 
карте города, фото. 

Дружественный интерфейс – есть 
возможность посмотреть расположение 

отеля на карте, фото, много 
дополнительной информации. 

Цены не включают 
местные налоги и 

сборы. 

Налоги и завтрак не включены в 
стоимость номера, если иное не 
определено. Данная информация 

предоставляется на страницах 
информации по гостинице или 

выводится после того как клиент 
выбрал номер для бронирования, нажав 
кнопку «забронировать» на странице со 

списком цен. 
Цены как 

непосредственно в 
отеле, без скидок. 

Цены в системе, как правило ниже 
тех цен, которые непосредственно в 

самом отеле. 

Для бронирования 
необходима кредитная 

карта. 

Существует два варианта 
бронирования: 

Гарантия - кредитная карта. В этом 
случае клиент сразу получает 

подтверждение брони. 
Предоплата - Банковский перевод. 

Клиенту высылается ваучер, 
подтверждающий оплату и 

бронирование сразу после поступления 
денег на счет системы. 

 
Таким образом, в настоящее время большой спрос имеют 

альтернативные дистрибьюторские системы. Даже агентам 
иногда удобнее использовать их для более оперативного 
поиска информации. Наиболее актуальны на данный момент 
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ADS-системы, позволяющие сравнить объединенные 
турпакеты у разных туроператоров.  
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
MORPHEME CONTRACTION IN ENGLISH 

Abdujalilova Sh.B. 
Abdujalilova Sh.B. MORPHEME CONTRACTION IN ENGLISH 

Abdujalilova Shoyista Bakhodirovna - Undergraduate,  
DIRECTION: LINGUISTICS (ENGLISH LANGUAGE),  

FOREIGN LANGUAGES FACULTY,  
FERGHANA STATE UNIVERSITY,  

FERGHANA, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 
Abstract: the article under discussion depicts morpheme 
contraction in English. The author of the article considers that 
contractions actually represent one of the most characteristic 
features of the development of the English language. The structural 
classification proposed in the article is clearly not sufficient for the 
study of abbreviated words in modern English. It is logical to 
assume that abbreviated words of each type are characterized by 
their own features, beginning with their pronunciation and ending 
with their functional purpose - whether to be the designation of a 
previously non-existent object, to characterize a known object in a 
new way and, finally, to meet the pragmatic needs of society. 
Keywords: grammar, morphemes, semantic, contraction, form, 
phonetic, borrowed, words, meaning. 

 
What’s contraction in linguistics? Contraction is the process of 

taking two free morphemes and making one bound in order to create 
one morpheme. In short: two words are joined into one. Contraction 
is a method of word formation by truncation of a word base or 
truncation of a whole word combination, resulting in words with 
incomplete, truncated, base (or bases). The strong tendency to 
various kinds of contraction of words in English can be explained 
first of all by the fact that short, one-syllable and two-syllable words 
occupy a large place in the English vocabulary, and longer words 
are perceived as something foreign [1]. 

The tendency of the English language toward monosyllabism is 
one of the important reasons for the large spread and ever-growing 
number of all kinds of lexical contraction in modern English. Under 
the general name "contraction" there are numerous and very 
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different processes and results, common to which is that a word is 
shortened in one way or another, becoming shorter compared to its 
prototype. Contraction differs from other ways of word formation 
by the fact that the abbreviated word is not the only verbal 
denotation of a given concept, but exists in the language along with 
the full word from which it is derived.  

We can distinguish two main types of lexical contractions: 
truncated words (or contractions) and initial (or letter) contraction. 
Truncated words are formed by dropping off any part of a word, 
respectively, stand out: a) truncation of the final part of a word, 
examples: doc (doctor), sis (sister), exam (examination); b) 
truncation of the initial part of a word, examples: phone (telephone), 
drome (airdrome), plane (airplane); c) truncation of both the initial 
and final parts of a word, which leaves its middle part, examples: flu 
(influenza), fridge (refrigerator); d) truncation of the middle part of a 
word, examples: maths (mathematics), comms (communications), 
mart (market). A truncated word may be formed by using two ways 
of word formation simultaneously: reduction and suffixation, for 
example, in children's speech the words hanky, unkie are formed by 
reducing the nouns handkerchief and uncle, retaining only their 
initial parts han and unc, and adding to them the suffix -y or -ie, 
which gives the word a diminutive and endearing shade. In the word 
baccy (tobacco) the first syllable is dropped, and the addition of the 
suffix absorbs the final vowel of the full word (-o). The ratio of the 
truncated word and the original form (prototype) in terms of their 
meanings and usage may be different [2]. 

There are cases where the original form has disappeared from the 
language altogether, giving way completely to the abbreviated form. 
This is observed mainly in cases of contraction of borrowed words. 
Thus, the French word avanguarde in English was abbreviated into 
vanguard, and exists in the modern language only in the abbreviated 
form. Another borrowed French word estrange is represented in 
modern English by the word strange, capitain is abbreviated into 
captain, brigantine into brig, etc. Similarly, words have been 
formed: taxi - as a result of the loss of the final part of the word taxi-
cab, which, in its turn, is an abbreviation of the word taximotorcab, 
cab (from cabriolet), perm (from permanent wave), bus (from 



12 
 

omnibus). The truncated word thus becomes the primary rather than 
the secondary verbal expression of a given concept, while it loses its 
inherent stylistic coloration, and the full word goes out of use. 
Especially common is the existence of an abbreviated word as a 
stylistic synonym to its original form. In this case, truncation, which 
is a secondary name of the subject and exists in the language on a 
par with the full form, are stylistically colored words and have an 
informal colloquial-familial character. For example: referee - ref; 
professor - prof; second - sec; difference - dif; promenade - prom; 
operation – op [3]. 

It should be noted separately such contraction as sitter from baby-
sitter, char from charwoman, public from public house, which can 
rather be attributed to ellipsis, since the bases of words do not 
undergo changes, and a compound word, close in structure and 
meaning to the word combination, loses one of its constituent bases. 
Such cases can be considered as contraction, if simultaneously with 
the ellipsis a part of the word is abbreviated, for example, pub from 
public house, pop from popular music, perm from permanent wave, 
zoo from zoological garden. Truncated words may undergo 
orthographic and phonographic changes: mike - microphone, telly - 
television. Individual contraction may show the ability to further 
word formation: telephone - phone - phony - a person who makes 
obscene phone calls. 

Abbreviated words can take grammatical inflexions, for example, 
plural: dems - democrats, Liberals - Liberal party. Initial 
contractions  are formed by abbreviating stable lexical word 
combinations, which are compound terms. These contractions are 
formed from the initial letters of each of the components or bases 
and in their sound form are a combination of the alphabetic names 
of each of these letters. According to the way they are read, they are 
divided into two groups: a) contraction, which are pronounced as 
single letters: 1) letters representing complete words (C.O.D. - cash 
on delivery, EEC - European Economic Community, FBI - Federal 
Bureau of Investigation, MIT - Massachusetts Institute of 
Technology, UN - the United Nations); 2) letters representing 
elements of a compound word or just parts of a word (TV - 
television, GHQ - General Headquarters, TV - Tuberculosis); b) 
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acronyms that are pronounced as a word according to the 
pronunciation norm of modern English, that is having a fused 
pronunciation (acronyms). For example: UNESCO - the United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization; laser - 
light-wave amplification by stimulated emission of radiation; 
W.A.A.F. - Women's Auxiliary Air Force; TEWT - tactical 
exercises without troops.  

In addition, we can note the presence of words, which are formed 
as a result of letter abbreviation of only the first element in case of 
two-member and the first and second element in case of three-
member combination, while the final element is not abbreviated: A-
bomb - atomic bomb; H-bomb - hydrogen bomb; g-man - 
government man agent of Federal Bureau of Investigation; V. J.-
Day - Victory over Japan Day. Alphabetic contraction differ from 
the corresponding full stable combination in stylistic coloring - they 
are more businesslike. 

The structural classification proposed above is clearly not 
sufficient for the study of abbreviated words in modern English. It is 
logical to assume that abbreviated words of each type are 
characterized by their own features, beginning with their 
pronunciation and ending with their functional purpose - whether to 
be the designation of a previously non-existent object, to 
characterize a known object in a new way and, finally, to meet the 
pragmatic needs of society [4]. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние физической 
культуры на улучшение самочувствия, формирование 
физических способностей, всестороннее развитие личности. 
Физическая культура рассматривается как сфера культуры, 
которая позволяет с помощью своих собственных средств и 
методов раскрывать способности человека. В статье 
дается определение роли физической культуры в воспитании 
и самовоспитании человека, которое достигнуто лишь при 
правильном физическом образовании и занятии спортом. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, 
физическое развитие, физическое воспитание, формирование 
личности, спорт. 

 
Вопрос о роли физического воспитания в формировании и 

развитии личностей, особенно учащихся учебных заведений, 
достаточно актуален в наше время. Ведь физическое 
воспитание, в первую очередь, это гарант здоровья нового 
растущего поколения. В то время как ученик будет 
заниматься только умственными заданиями и занят 
решением задач, логическим размышлением, чтением книг 
его мозг реально устает. И тогда на помощь прибегает, 
конечно же, спорт. Недостаток движений ослабляет 
организм, и именно физическая нагрузка помогает 
поддерживать его в работоспособном состоянии и 
дисбалансировать умственные напряжения. Развитие 
физической формы никак не уступает развитию 
умственному, и напрасно многие считают, что умственное 
развитие важнее. Ведь физкультура действительно помогает 
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поддерживать тело в тонусе, делает его не только сильным и 
ловким, но и здоровым. А, как говорят, в здоровом теле - 
здоровый дух. Не стоит эти 2 понятия отрывать друг от 
друга. Наши умственные способности могут раскрываться в 
полной мере только при условии здорового, не отягощенного 
недугами тела.  

Поэтому в Узбекистане для развития гармоничного 
поколения особое внимание уделяют урокам физической 
культуры, который входит в обязательную программу всех 
общеобразовательных и высших учебных заведений. 
Инициативой нашего первого президента И.А.Каримова в 
2002г  создан фонд развития детского и подросткового 
спорта. За время, прошедшее после образования фонда, 
построены 2173 спортивных сооружений, в том числе более 
100-в общеобразовательных школах. А также, проведена 
реконструкция более 170 зданий. Примечательно, что 
большинство новых спортивных сооружений возводится в 
сельской местности.  

В республике действуют более 60 спортивных федераций. 
Для активного привлечения молодежи к занятиям спорта в 
стране проводятся такие соревнования, как «Умид 
нихоллари», «Баркамол авлод», универсиады. Но, довольно 
часто как сами учащиеся, так и их родители, недооценивают 
значение такой дисциплины. И действительно этот предмет 
почти в любом учебном заведении – в числе «запасных». Он 
числится в документации, влияет на общий балл, но по 
существу всегда остается последним из предметов. Если 
раньше были единичные случаи освобождения от занятий, 
когда действительно больной ученик приносил настоящую 
справку, то сейчас таких освобождений – пруд пруди.  

Чтобы заинтересовывать учащихся важное место 
отводится внедрению современных форм и методов 
физического воспитания. Самой актуальной из них являются 
инновационные педагогические технологии. Инновационной 
является система оценки качества физкультурного 
образования. Для достижения полной успеваемости, 
посещаемости и повышения активности на уроках 
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используется рейтинговая система оценивания. Его сущность 
сводится к тому, что ученик за определенный период 
набирает в совокупности определенное количество баллов, 
соответствующее той или иной оценке его деятельности. 
Такой подход действительно позволяет играть оценке 
стимулирующую роль, адекватно усваивать предъявляемые к 
ученикам требования. А также, созданы и внедряются в 
практику разработанные на основе современных требований 
государственные образовательные стандарты и в 
соответствии с учебными планами – учебные пособия.  

Надо учитывать, что ХХI-й век - век высоких 
информационных и компьютерных технологий. Сегодня 
современное образование ставит перед педагогом задачу 
совершенствовать традиционные технологии и находить новые 
подходы к организации учебно-воспитательного процесса. 
Поэтому было бы эффектнее использовать информационные 
технологии на занятиях. Конечно,  когда слышишь фразу 
«компьютер на уроке физкультуры», то сразу возникает 
недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура 
– это, прежде всего движение. Уроки физической культуры 
включают большой объем теоретического материала, на 
который выделяется мало часов.  

Дети не любят слушать правила по технике безопасности, 
теоретические сведения по предмету, поэтому использование 
современных информационных технологий позволяет 
эффективно решать эту проблему. Используя компьютерные 
технологии, урок становится более интересным, наглядным. 
Многие объяснения техники выполнения разучиваемых 
движений, исторические документы, биографии спортсменов, 
освещение теоретических вопросов различных направлений не 
могут быть показаны ученикам непосредственно. Поэтому 
необходимо использовать различные виды наглядности. Сам 
факт проведения урока физической культуры в кабинете, 
оснащенном компьютерной техникой, интригует детей, у них 
появляется внешняя мотивация. Из внешней мотивации 
«вырастает» интерес к предмету. 
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Таким образом, для формирования у будущего поколения 
крепкой воли, стойкости, веры в себя и множества других 
положительных качеств физическая культура занимает 
особое мнение. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности детско-
родительских отношений в психолого-педагогической 
литературе. Приводится анализ понятий «семья» и 
«детско-родительские отношения». 
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Семья является важнейшей ценностью в жизни многих 

людей, живущих в обществе. Несмотря на свою 
общеупотребительность, понятие «семья» довольно 
многогранно, а её чёткое научное определение довольно 
затрудненно. В различных отраслях науки (педагогике, 
психологии, социологии) по – разному трактуют определение 
понятия «семья». 

На законодательном уровне в семейном кодексе РФ 
понятия семья и брак не закреплены. Однако в норме 
семейного права семья характеризуется, как организованная 
социальная группа, в которой члены группы связаны между 
собой следующими условиями: совместным бытом, взаимной 
моральной ответственностью за каждого члена семьи и 
социальной необходимостью [3, c. 123]. 

В психологии и педагогике семья определяется как 
небольшая социальная группа, в которой есть субъект 
(родитель), с определенными функциями и характеристиками и 
объект влияния (ребёнок), который так же наделен функциями, 
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свойствами и характеристиками. Между ними существуют 
взаимоотношения, взаимодействия, взаимовлияния. 

В научной литературе о происхождении слова «семья» не 
имеется обоснованных сведений. В толковом словаре 
советского лингвиста С.И. Ожегова семья определяется как 
группа живущих вместе родственников. 

Русский писатель, этнограф В.И. Даль в толковом словаре 
описывает связь понятие «семья» с древнерусскими словом 
«семя», что означает «потомство и «семьиться». 

Согласно классическому определению английского 
социолога Э. Гидденса, под семьёй понимается «группа 
людей, связанных прямыми родственными отношениями, 
взрослые члены которой принимают на себя обязательства по 
уходу за детьми» [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно дать определение 
понятию семья, как неотъемлемая часть общества, её ячейка, 
играющая важную роль в воспроизводстве новых членов 
общества и их воспитания. 

За последний век наметился ряд тревожных тенденций, 
свидетельствующих о кризисных явлениях института семьи, 
затрагивающих как супружеские, так и детско – 
родительские отношения. 

Семейные отношения, в которые включен 
непосредственно ребёнок, называются детско – 
родительскими отношениями. Детско – родительские 
отношения – это особый вид межличностных отношений. 
Значимость этих отношений привлекает внимание 
специалистов различных школ и направлений. 

Психолог семейных отношений А.Я. Варга эти отношения 
понимает, как активное взаимодействие родителя и ребёнка, 
в котором ярко проявляются социально – психологические 
закономерности межличностных отношений [4]. 

Важную роль в системе детско – родительских отношений 
занимают взрослые, а именно родители. С точки зрения 
многих педагогов и психологов, следует различать понятия 
«детско – родительские отношения», «родительские 



20 
 

отношение» и «родительские установки», которые во многих 
научных трудах выступает как синонимы.  

Особенность детско – родительских отношений состоит в 
том, что они двусторонние, и родитель и ребёнок активно 
формируют систему этих отношений. Отношение «ребёнок – 
родитель» изначально неравноправные, однако данные 
отношения должны стремится к равноправию. Продуктом 
этих отношений является сформированная личность ребенка. 

Советский психолог Л.А. Венгер определяет детско – 
родительские отношения как систему отношений между 
взрослым и ребёнком, состоящими в непосредственном 
родстве, данные отношения появляются с момента рождения 
ребёнка. Детско – родительские отношения зависят от трёх 
факторов: от самого родителя, ребёнка и культурно – 
исторического контекста отношений [5]. 

Российский психотерапевт A.C. Спиваковская, автор 
многочисленных трудов по семейному отношению и основам 
семейного консультирования, выделяет три компонента 
родительского отношения к ребенку: эмоциональный 
компонент, включающий в себя все чувства и эмоции, 
которые родитель испытывает по отношению к своему 
ребёнку и отражает позицию своего отношения; 
когнитивный компонент определяет знания, представления 
родителя о своём ребёнке и о себе, как о носителе 
социальной роли родителя; поведенческий компонент 
заключается в реализации определённого способа отношения 
к своему ребёнку [8, c. 123]. 

Особенность детско – родительского отношения 
заключается в двойственности и противоречивости позиции 
родителя по отношению к своему ребёнку. С одной стороны, 
личностное отношение заключается в большой любви и 
глубинной связи, а с другой стороны предметное отношение, 
которое заключается в объективном, оценочном отношении, 
направленном на формирование необходимых качеств и 
способов поведения у ребёнка.  

В большинстве работ посвященных детско – 
родительскому отношению особое место уделяют 
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психологии материнства и лишь не значительная часть работ 
посвящена психологии отцовства.  

Одним из первых направлений, в котором был поднят 
вопрос отношения родителей и детей, был классический 
психоанализ. Согласно психоанализу, З. Фрейда отношение 
ребёнка и родителей двойственны, так как мать и отец 
выступают совершенно в разных ролях для ребёнка [6]. 

Немецкий социолог Э. Фромм утверждает, что существует 
два типа родительской любви: любовь матери и любовь отца. 

Австрийский психоаналитик З. Фрейд считает, что 
отцовская и материнская любовь отличается по содержанию, 
природе, генезису и формам проявления. Материнский тип 
родительской любви заключается в безусловном принятии 
ребёнка, а отцовская родительская любовь напротив 
характеризуется как любовь – уважение и признания. 

Материнство и отцовство составляет основу семейных 
отношений и смысл жизни супругов. Материнская любовь 
одна из вершин человеческой любви. Материнский тип 
родительской любви отличается безусловным 
эмоциональным принятием ребёнка (любовь и привязанность 
несмотря ни на что», слепая, не знающая справедливости 
любовь»). Такой тип родительской любви наиболее 
благоприятен на ранних этапах развития ребёнка.  

По – мнению, чешского педагога Я.А. Коменского, 
маленьким детям необходима родительская опека. Связь 
ребёнка с матерью, по – мнению учёного, осуществляется 
через пуповину. Данную связь Я.А. Коменский назвал 
«энергетическая пуповина». Энергетическая связь соединяет 
мать и ребёнка до тех пор, пока они не смогут 
функционировать отдельно друг от друга [8]. 

Американский антрополог М. Мид в своих исследованиях 
утверждала, что материнская забота и привязанность к 
ребёнку насколько глубоко заложена биологически, что 
только сложные социальные установки могут подавить их, но 
не искоренить материнские установки [7].  

Французский философ Э. Бадинтер имеет 
противоположные взгляды по данной проблеме. Э. Бадинтер 
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утверждала, что материнский инстинкт – это миф». В своих 
исследованиях Э. Бадинтер не обнаружила никакого 
необходимого поведения матери, а напротив обнаружила 
чрезвычайную изменчивость её чувств в зависимости от её 
культуры, характера и ценностей. Материнская любовь 
относится к понятию, которое не просто эволюционирует, но 
и наполняется различным содержанием в различные эпохи и 
периоды жизни. В своих исследованиях Э. Бадинтер 
рассматривала во взаимосвязи три главные социальные 
женские роли: матери, жены и свободно реализуемой 
женщины. Она утверждала, что в различные эпохи та или 
иная из этих ролей становится главенствующей [3, c.123].  

Если материнскую любовь раскрывают такие понятия, как 
любовь, привязанность и даже зависимость, то отцовская 
любовь противоположна материнской. Отцовский тип 
родительской любви заключается в том, что похвалу и 
признание ребёнка надо заслужить своими успехами и 
достижениями. Любовь отца выступает, как награда, которая 
не даётся сама собой, а требует труда и старания. В отцовском 
типе родительской любви очень важен отцовский авторитет.  

К числу отечественных исследований, посвященных 
структурам семей относится работа Э. Арутюнянц. По 
мнению учёного, существует три типа семьи: традиционная 
(патриархальная), детоцентрическая и супружеская 
(демократическая) [1, c.34]. 

В патриархальной семье воспитывают уважение к 
старшим; воспитательное взаимодействие осуществляется 
сверху вниз. Основными формами взаимодействия являются 
подчинение. Итогом воспитательной работы семьи с 
традиционным укладом являются легко адаптируемый 
ребёнок, который легко способен включится в вертикально – 
организационную общественную структуру.  

В детоцентрической семье главной задачей родителей 
является обеспечения счастья и благополучия своему 
ребёнку. Воздействие в таких семьях, как правило, 
осуществляется от ребёнка к родителям (снизу – вверх). 
Российский психолог И. Малкина в своих исследованиях в 
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области семейной терапии называет такие отношения 
симбиотическая пара «мать и дитя». И. Малкина выделяет 
пассивные и активные формы симбиоза родителей. 
Пассивная форма симбиоза выражается в стремлении 
«привязаться» к близкому человеку, а активная форма 
заключается в стремление «подчинить» любимого человека, 
поставить в зависимость от себя. В таких семьях велик риск 
дезадаптации ребёнка, возрастает вероятность конфликта 
ребёнка с социальным окружением за пределами семьи. 
Ребёнок может расценивать мир как враждебный[6, c.992]. 

На высшем уровне оценивается демократическая или 
супружеская семья. Воспитательные воздействие 
осуществляется через взаимодоверие, принятие, 
автономность каждого члена семьи. В семье учитываются 
интересы не только ребёнка, но и родителей. Итогом такого 
воспитания является усвоение ребёнка ценностей, 
гармонизация представлений о правах и обязанностях, 
развитие детской активности и самостоятельности. 

Российский психолог Н.Ю. Синягина, исследуя феномен 
детско-родительских отношений, выделяет ряд условий 
эффективного и результативного воспитательного 
воздействия:  

 время реакции родителя (такие реакции как одобрение, 
так и наказание должны осуществляться немедленно);  

 последовательность и принципиальность 
дисциплинарных требований; 

 качество отношений между родителями и ребёнком; 
 баланс одобрений и наказаний; 
 последовательность проведения воспитательных мер 

[6, c.136]. 
Все вышеперечисленные условия, созданные в семье, 

благоприятно влияют на развитие и формирование личности 
ребёнка. 

Российский учёный Б.Ю. Шапиро выделял следующий 
ряд условий эффективного взаимодействия ребёнка: 
особенности личности родителя; личностные и клинико-
психологические особенности; этиологические факторы; 
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социокультурные детерминанты; особенности 
внутрисемейных отношений [7, c.125]. 

По – мнению А.С. Макаренко, одним из основных условий 
воспитания ребёнка является создание атмосферы любви и 
взаимоуважения [2, c.12].  

Атмосфера в семье, созданная на любви и уважении 
формирует личность способную уважать себя, своих близких 
и окружающих людей. В данном случае следует избегать 
крайностей. К таким крайностям относят слепую и 
неразумную любовь. Такая любовь делает человека 
безнравственным, не уважающим окружающих.  

Также немаловажным условиям эффективного и 
результативного воспитания является благоприятный 
психологический и эмоциональный климат в семье. 
Психологический климат в семье определяет устойчивость 
внутрисемейных отношений, оказывает большое влияние на 
развитие, как детей, так и взрослых. Психологический 
климат не является чем – то неизменным его создают члены 
каждой семьи и от их усилий зависит, каким он будет, 
благоприятным или неблагоприятным. Так для 
благоприятного психологического климата характерны 
следующие признаки: сплочённость; возможность 
всестороннего развития личности каждого её члена; высокая 
доброжелательная требовательность членов семьи друг к 
другу; чувство защищённости и эмоциональной 
удовлетворённости; гордость за принадлежность к своей 
семье; ответственность [2]. 

Особенности личности родителей, наряду с 
психологическим и эмоциональным климатом внутри семьи, 
является важным аспектом в детско – родительских 
отношениях. Учёные в результате многочисленных 
исследований пытались найти зависимость поведения 
ребёнка от наследственности (то есть генов). Однако 
спрогнозировать передались ли черты характера и формы 
поведения от родителей к детям очень трудно. Но не у кого 
не может вызвать сомнений тот факт, что на воспитание и 
развитие ребёнка оказывает большое влияние не генетика, а 
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пример родителей. Ведь большую часть жизни ребёнок 
проводит в своей семье. А родители являются образцом его 
поведения. Дети копируют поведение родителей, подражают 
им. Профессор генетики и нейробиологии К. Митчелл и 
профессор когнитивного развития Ю. Фриз в результате 
своих исследований сделали вывод о том, что около 80% в 
воспитании ребёнка оказывают влияние социум и личный 
пример родителей, а 20% зависит от генов. Поэтому на 
родителей ложится колоссальная ответственность за будущее 
своих детей. Ведь они закладывают своим поведением 
модель будущего поведения детей [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод что детско–
родительские отношения – это особый вид семейных 
отношений, который включает в себя: стили и тактику 
семейного воспитания, структуру семьи, родительские 
установки, привязанность родителей к детям и детей к 
родителям, психологический климат в семье, личностные 
особенности родителей и многие другие аспекты, которые 
влияют на формировании личности ребёнка. Характер 
детско – родительского отношения влияет на 
формирование у детей определённых черт личности, 
неадекватные стили семейного воспитания приводят к 
формированию у детей нежелательного поведения, 
трудностей в адаптации, формирование невротических и 
психических нарушений и расстройств. 

 
Список литературы 

 
1. Арутюнянц Э. Педагогический потенциал семьи и 

проблема социального инфантимума молодежи // Отец в 
современной семье. Вильнюс, 2001. 34 с. 

2. Ашиков В. Ещё раз о воспитании // Дошкольное 
воспитание. М., 2005. 

3. Бадинтер Э. Конфликт: женщина и мать М., 2010. 123 с. 
4. Варга А. Системная семейная психотерапия. Краткий 

лекционный курс. М., 2000. 
 



26 
 

5. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. М.: Просвещение, 
2008. 375 с. 

6. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории 
структурации М., 2010. 

7. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. Справочник 
практического психолога. М.: Изд–во Эксмо, 2005. 992 с. 

8. Спиваковская A.C. Как быть родителями. М.: Педагогика, 
2006. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И 
МОТИВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ 

Усмонов Ш.Х.1, Самадов С.С.2, Фармонов А.Ч.3 
Усмонов Ш.Х., Самадов С.С., Фармонов А.Ч. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И МОТИВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ 

1Усмонов Шохрух Хужамуродович – магистрант; 
2Самадов Сардор Содикович – магистрант; 

3Фармонов Азат Чориевич – магистрант, 
кафедра теории и методики физической культуры, 

Бухарский государственный университет, 
г. Бухара, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: в статье приводятся результаты 
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Физическая культура является одним из базовых 

компонентов общей культуры студентов вуза. В этой связи 
мотивация будущих специалистов к физкультурно-
спортивной деятельности рассматривается как одно из 
важнейших условий, влияющих на эффективность 
организации учебного процесса по спортивным 
дисциплинам. Одним из мощных стимулов  к занятию 
физкультурой и спортом должна служить потребность в 
физическом самосовершенствовании. Однако опыт работы 
показывает, что посещение занятий по физической культуре 
в течение всего периода обучения не гарантирует 
заинтересованности студентов в повышении двигательной 
активности и занятиям спортом. Целью нашего исследования 
являлось определение путей формирования и развития 
мотивации студентов к физкультурно-спортивной 
деятельности, обучающихся по специальностям, не 
связанным с углубленным изучением физической культуры. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи 
исследования: определить физкультурно-спортивные 
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интересы и мотивационные установки студентов в рамках 
занятий по физической культуре; изучить тенденции и дать 
характеристику мотивации к занятиям физкультурой и 
спортом у студентов 1—3 годов обучения; выявить 
эффективные пути формирования и развития интересов 
студентов к занятию физической культурой. Анализ 
анкетирования позволил выделить группы по 
сформировавшемуся отношению к учебным занятиям 
физической культурой: студенты с активным 
положительным устойчивым интересом к физкультуре и 
спорту; студенты с пассивно-отрицательным отношением к 
физической культуре; студенты с безразличным отношением 
к физической культуре (последние две группы составило 
большинство респондентов — 71%). Сравнивая данные по 
годам обучения с 1 по 3 курсы, можно сделать вывод об 
устойчивости этой тенденции студенты индифферентно или 
отрицательно относятся к обязательным занятиям 
физической культурой. При этом в иерархии вузовских 
дисциплин по значимости юноши ставят физическую 
культуру на 5,5 место, а девушки на 8,3. В ходе исследования 
выяснилось, что учащиеся отдают первостепенное значение 
занятиям волейболом, самый низкий процент предпочтения 
был продемонстрирован в отношении легкой атлетики, 
акробатики. В аспекте форм физического воспитания и 
двигательной активности для студентов наиболее 
привлекательными представляются утренняя зарядка, 
туристические походы, утренние пробежки, вечерние 
прогулки, танцы, на последнем месте рейтинга оказались 
занятия физкультурой в рамках учебных занятий. Таким 
образом, содержание и организация занятий физической 
культурой студентов не способствует развитию мотивации к 
занятиям спортом и увеличению двигательной активности в 
целом и требует изменения и оптимизации. С этой целью 
предлагаем ряд мероприятий: 

1. Разработка специальных программ занятий физическими 
упражнениями, дифференциация студентов по интересам к 
определенным видам двигательной активности и видам спорта. 
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Включение в учебный процесс разнообразия физических 
упражнений в каждом разделе программы, предоставление 
студентам права выбора вида физической активности, типа и 
интенсивности упражнений, сочетание групповой и 
индивидуальной работы, акцент не на программный норматив, 
а на прирост физических качеств учащихся. 

2. Учет гендерной специфики организации занятий, 
предусматривающей не только различные нормативы для 
юношей и девушек, но и различную направленность занятий, 
варьирование форм, средств и методов их организации. 

3. Улучшение материально-технической обеспеченности 
занятий. 
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Целью исследования является изучение и систематизация 

знаний об особенностях формирования навыка смыслового 
чтения текстов у детей младшего школьного возраста с 
дислексией. 

Следует отметить, что в последнее время растет число детей 
с нарушениями, особенно часто они встречаются в период их 
обучения в начальной школе. Причины этих нарушений могут 
быть разными, начиная анатомо-физиологическими 
особенностями организма детей и заканчивая педагогической 
запущенностью. Часто эти нарушения влияют не только на 
процесс адаптации ребенка в окружающей его среде, но и 
становится непреодолимой преградой для обучения ребенка в 
школе [1, с. 1-2]. 

Одной из самых распространенных нарушений для детей 
младшего школьного возраста является дислексия. Дислексия 
— это нарушение, которое проявляется расстройством 
процесса овладения чтением, проявляющееся во множестве 
ошибок, которые имеют стойкий характер. Происходит это 
вследствие недостаточной сформированности психических 
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функций, которые имеют непосредственное участие в процессе 
овладения чтением, при сохранном слухе, зрении, интеллекте и 
регулярном обучении [2, с. 16]. 

Особенное затруднение для данного контингента детей 
представляет формирование навыка смыслового чтения. К ним 
относят: информационная, смысловая и идейная стороны. 
В данный вид чтения входит умение систематизировать, 
обобщать и вычленять необходимое, умение находить главную 
информацию из большого количества второстепенной.  

На мой взгляд, одной из фундаментальных особенностей 
научных произведений, это умение понимать окружающий 
мир. А одной из особенностей научного текста, и то, 
что отличает его от художественного, заключается в том, что 
научный текст должен быть однозначным. Такие книги 
необходимы для получения знаний, цель автора - дать нам 
возможность чему-либо научиться.  

Формирование навыка смыслового чтения нужно провести в 
системе, постепенно повышая сложность приемов и способов 
чтения и анализ информации. При формировании смыслового 
чтения необходимы, следующие этапы: 

1) Работа с незнакомыми словами (объяснение незнакомых 
слов). 

Необходимо обязательно уточнять непонятные ребенку 
слова, объяснять их значение, нужно выделять новые слова, так 
как ребенок может не понять, что в тексте есть слово, которое 
ему еще не знакомо. Также, важным является момент 
выделения непонятного слова в процессе чтения, чтобы 
сформировать в ребенке навык самостоятельной 
дифференциации непонятных слов. 

2) Работа с ключевыми словами. 
В любом, разбираемом в процессе обучения, материале 

присутствуют ключевые слова. Учителю необходимо 
объяснить школьникам значения этих слов, и важность 
процесса выделения ключевых слов из любого текста. Из-за 
невнимания к ключевым словам, важнейшим в тесте словам 
серьезно страдает процесс понимания текста. Часто от одного 
единственного слова зависит весь смысл текста и без него весь 
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текст может быть понят не совсем верно, а иногда и вовсе 
исказится весь смысл. 

3) Работа со словами-образами. 
Понять художественный текст очень сложно без особого 

отношения к словам-образам или художественным средствам, 
которые собственноручно выделил автор произведения. 
Знакомство со словами-образами, раскрывающих основную 
мысль текста, берет начало от понятия сравнения.  С их 
помощью образ становится более красочным, ярким, полным.  

4) Работа с многозначными словами. 
Словами и словосочетаниями обозначаются конкретные 

предметы и понятия, выражаются эмоции. Чем богаче словарь 
человека, тем больше у него возможностей для более точного и 
выразительного оформления мысли. Нельзя забывать и то, что 
большая часть слов обладает многозначностью. Этому и 
необходимо научить ребенка, выбирая для этого часто 
используемые им слова. 

5) Рассказ по предложению. 
Ребенку предлагается прочитать одно предложение и по 

нему он может составить рассказ. Он может придумать ему 
дальнейшее развития, а затем конец. Или, наоборот, придумать, 
что было до действия, происходящего в том предложении. 
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Для психического здоровья детей важно наличие 

положительных и отрицательных эмоций, а также их 
правильное соотношение. Данный баланс эмоций необходим 
для поддержания душевного равновесия.  

Нарушение баланса ведет к эмоциональным 
расстройствам, которые способствуют появлению 
отклонений в развитии личности ребенка и нарушению у 
него социальных контактов.  

Эмоции играют основную роль с рождения ребенка, и 
являются показателем его отношения к родителям и к 
окружающей действительности. В настоящее время, вместе с 
общими проблемами здоровья у детей, специалисты 
отмечают увеличение эмоционально-волевых расстройств, 
которые выливаются в более серьёзные проблемы в виде 
низкой социальной адаптации, склонности к асоциальному 
поведению, трудностям в обучении.  

Эмоционально-волевая сфера является значимым аспектом 
в развитии детей, так как взаимодействие не будет 
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продуктивным, если его участники не научатся управлять 
своими собственными эмоциями и понимать эмоциональное 
состояние другого человека.  

Эмоции и воля существуют независимо друг от друга.  
Формирование эмоционально-волевой сферы является 

одним из главных условий развития личности ребенка, чей 
опыт непрерывно пополняется. На развитие эмоциональной 
сферы влияет непосредственно среда, окружающая ребенка.  

Развитие эмоционально-волевой сферы личности — это 
сложный процесс, происходящий под воздействием ряда 
факторов (внешних и внутренних). Внешние факторы – это 
среда, в которой находится ребенок, к внутренним факторам 
относится наследственность и физическое развитие ребенка.  

Эмоционально-волевую сферу нередко связывают с 
проблемой мотивации. Если мотивационная сфера развита 
хорошо, то действие волевой и эмоциональной регуляций 
будет более эффективным.  

Психологи Г. Бардиер, И. Розман и Т. Чередникова 
выявили основные проблемы младших школьников в 
эмоционально-волевой сфере. К ним относятся:  

- неспособность менять характер движений, опираясь на 
контроль своих ощущений;  

- неспособность произвольно направлять свое внимание на 
эмоциональные ощущения;  

- неспособность различать и соотносить эмоциональные 
ощущения и определять их характер;  

- неспособность одновременно направлять свое внимание 
на мышечные ощущения и на экспрессивные движения, 
сопровождающие любые эмоции;  

- неспособность показывать эмоции по заданному образцу;  
- неспособность усиливать, понимать, различать эмоции 

других;  
- неспособность сопереживать (т. е. принимать позицию 

партнера по общению и полноценно переживать его 
эмоциональные состояния);  

- неспособность отвечать адекватными чувствами (в ответ 
на эмоциональное состояние товарища проявлять такие 
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чувства, которые принесут удовлетворение участникам 
общения) [1].  

Данные проблемы можно решить в процессе игр, на 
занятиях, во время гимнастики, на музыкальных и 
физкультурных занятиях, то есть в разных видах 
деятельности.  

Дети старшего дошкольного возраста очень 
эмоциональны. Их наблюдение, восприятие, умственная 
деятельность, воображение окрашены сильными 
переживаниями. Старшим дошкольникам возраста трудно 
сдерживать свои чувства и держать их под контролем. Они 
искренне выражают радость, страх, горе, удовольствие или 
разочарование. Соответственно, именно в этом возрасте 
важно развивать эмоционально-волевую сферу.  

Таким образом, эмоционально-волевая сфера является 
одним из главных условий развития личности ребенка, чей 
опыт непрерывно пополняется. Это особенно важно именно в 
старшем дошкольном возрасте, пока основные механизмы 
регуляций не сформировались. 
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Агрессивное поведение детей – это сложная проблема для 

всего общества в целом, не только для родителей, педагогов, 
воспитателей и психологов. 

Психологи отмечают, что агрессивное поведение начинает 
формироваться в очень раннем возрасте, когда на пути 
желаний ребенка возникают препятствия.  

К. Гельвеций писал, что жестокость – это результат страха, 
слабости и бессердечия. И здесь следует добавить, что 
агрессивность детей – это результат страха, бессердечия и 
жестокости взрослых.  

Нередко агрессивность является частью протеста малыша 
против принуждения, авторитарности, агрессии со стороны 
взрослых. Резко изменившееся поведение, появление 
капризности, агрессивности, упрямства, как правило, 
свидетельствует о неудовлетворенности основных 
потребностей ребенка.  

Однако не стоит рассматривать это понятие лишь в 
отрицательном смысле, агрессивность – это одна из 
характеристик активности и адаптивности личности. Детская 
агрессивность появляется на свет в момент рождения ребенка 
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и является естественной реакцией на преграды, стоящие на 
пути к удовлетворению потребностей и желаний [2]. 

Агрессия, в каких бы формах она не проявлялась, 
оказывается часто главным источником трудностей во 
взаимоотношениях между людьми, приносит боль и 
непонимание. Актуальность данной темы выражается в том, 
что в последние десятилетия серьезную тревогу 
общественности вызывает значительный рост детской 
преступности, асоциального поведения, агрессивности и 
жестокости детей и подростков. Это вызвано суммацией 
целого ряда неблагоприятных факторов: кризисы семейного 
воспитания, увеличение доли патологических родов, 
оставляющих последствия в виде повреждений головного 
мозга ребенка, средства массовой информации, 
компьютерные игры, регулярно пропагандирующие культ 
насилия. 

Существует достаточное количество методов 
профилактики агрессивного поведения дошкольников, это: 
драмотерапия, фототерапия, маскотерапия, сказкотерапия, 
музыкотерапия, изотерапия и др. виды арт-терапии. Однако 
большое значение в развитии здорового ребенка имеют 
прикосновения и физические упражнения. Давайте кратко 
рассмотрим три важных физических аспекта социально - 
эмоциональной связи. 

Прикосновение  
Кожа самый большой орган тела и прикасание к ней 

жизненно важно для здорового развития. В своей книге 
«Прикосновение» Эшли Монтагу утверждает, что 
«прикосновение в десять раз сильнее словесного или 
эмоционального контакта... мы забываем, что прикосновение 
является не только основным для нашего вида, но и ключом к 
нему». Прикосновение жизненно важно для выражения 
заботы и связи, и важно для развития здоровой 
привязанности.  

Активные физические игры  
Активные, даже грубые физические игры, такие, например, 

как борьба или акробатика подразумевают физический 
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контакт и связаны как с эмоциональной регуляцией, так и с 

физической агрессией в раннем детстве. В то время как 
матери занимаются мягкими физическими играми, именно 
отцы являются инициаторами грубых физических игр, 
например борьбы, акробатики и т.д. Исследователи 
обнаружили связь между грубыми физическими играми и 
агрессией в раннем детстве, если отец не доминирует, а 
подчиняется в играх. 

Экранное время  
Один из аспектов потери физической связи проявляется в 

форме замены. Связанные ритуалы и некоторые аспекты 
игры были заменены на двойное экранное время. Важным 
моментом здесь является не значение экранного времени, а 
значение того, чего не происходит в это время, что упущено. 
Время, проведенное в просмотрах, — это время вдали от игр 
и социального взаимодействия.  

Таким образом, для коррекции агрессивного поведения 
детей дошкольного возраста, можно и нужно подбирать 
различные методы терапии, но возможно приведённые выше 
соображения дадут больше положительных результатов.  

Мелочи имеют значение и складываются со временем в 
нечто большое. Даже если прикосновение не является 
языком любви для вас и вашего ребенка, оно по-прежнему 
является важным выражением любви и заботы. 
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К причинам школьной неуспеваемости можно отнести: 

индивидуально психологические особенности, социальные, 
семейные и т.д. Работая с детьми с трудностями в учебной 
деятельности, педагог использует чаще всего традиционные 
методы работы. Это дополнительные занятия с учащимися, 
повторение и разбор пройденного ранее материала. 
Дополнительные занятия, проводимые с детьми, не всегда 
являются эффективными, так как подходят не всем детям. 
Например, если у ребенка наблюдаются проблемы в 
познавательной сфере или проблемы семейного характера. 
Необходимо учитывать особенности каждого ребенка, чтобы 
работа учителя была эффективной. Многими педагогами и 
психологами изучалась проблема школьной неуспеваемости: 
А.Н. Леонтьев, Я.А. Каменский, А.Р. Лурия, и т.д.  

Актуальность данной статьи состоит в том, что в 
настоящее время уделяется все больше внимания изучению 
данной проблемы. Неуспеваемость младших школьников, и 
все трудности, связанные с учебным процессом, всегда 
волновали многих психологов и педагогов. Нужно 
выделить классификацию причин неуспеваемости младших 
школьников:  
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А.М. Гельмонт описывая причины неуспеваемости, 
выделила их в категории. Причины неуспеваемости, по 
мнению Гельмонта, состоят из трех категорий: первая 
категория глубокого и общего отставания в учебной 
деятельности; вторая категория относительно и частичной 
неуспеваемости школьников; третья категория 
эпизодической неуспеваемости младших школьников.  

Каждая из этих категорий, по мнению Гельмонта, имеет 
свои причины, к которым можно отнести следующее:  

- к первой категории относятся плохие бытовые условия, 
соматические заболевания, место жительство школьника, 
проблемы детско-родительских отношений;  

- ко второй категории относятся отставание ученика в 
предыдущих классах, низкий уровень воли, отсутствие 
интереса к учебной деятельности; -  

к третьей категории относятся - недостатки преподавания, 
непрочность знаний, слабый текущий контроль, 
неаккуратное посещение уроков, невнимательность на 
уроках, нерегулярное выполнение домашних заданий.  

У всех учащихся разные могут быть причины 
неуспеваемости, обычно истинные причины остаются 
скрытными от педагогов. Они обращены на общий результат. 
Так как в школьном образовании появилось больше 
требований к знаниям учащихся, то соответственно 
вырастает загруженность детей, количество предметов, 
дополнительных занятий. Все подобные изменения, могут 
способствовать отставанию детей в изучении и понимании 
многих предметов, вызывают высокий уровень тревоги и т.д.  

Чтобы отстающих в обучении детей было меньше, 
классные руководители больше проводят дополнительных 
уроков, чаще проводятся классные часы и родительские 
собрания. Изучая психологические первопричины 
неуспеваемости, преподаватель сумеет организовывать 
собственную работу так, чтоб процесс изучения и воспитания 
был более эффективен, и к концу младшего школьного 
возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и 
верить в свои силы. Ведь классный руководитель помогает 
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своевременно выявить неуспевающего школьника и помочь 
ему в преодолении проблемы.  

Необходимо так же отметить важную роль психолога 
начальных классов. Для успешной работы психолога, 
необходимо так же комплексное взаимодействие семьи и 
классного руководителя. Так как главной причиной 
отставания в учебе школьника, является проблемы семейного 
характера, детские страхи, неуверенность. Работая в 
комплексе с семьей, психолог качественнее помогает ребенку 
в преодолении его проблем, так как большую часть времени 
ребенок проводит в семье. Семья играет самую важную роль 
для всестороннего и гармоничного развития ребенка. Так как 
в младшем школьном возрасте ведущий вид деятельности - 
учебная, то необходимо поддерживать и помогать младшему 
школьнику, и уделять повышенное внимание его учебной 
деятельности [1].  

Со стороны ребенка, любая учебная деятельность требует 
затрат времени и сил. Необходимо организовать учебное 
пространство так, чтоб ребенок чувствовал себя комфортно, 
и ничего не отвлекало его внимания. Правильно 
организованная рабочая зона, способствует более 
эффективному усвоению и запоминанию программы.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что 
неуспеваемость школьника в младших классах, негативно 
сказывается и в средней школе и т.д. Поэтому процесс 
изучения и своевременного определения проблемы и 
принятие мер, так важен на данном периоде. Поэтому так 
важна работа и педагога и психолога и семьи. В комплексе 
все занятия и наблюдения помогут ребенку избежать 
проблем в учебе.  

Все эти пути решения проблемы оказывают благоприятное 
воздействие на развития положительных сторон личности: 
старательность, высокой работоспособности и т.д. Эти меры 
могут способствовать частичному продвижению личности 
вперед, появлению у него веры в свои учебные возможности.  
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Развитие и поддержка детских способностей и дарований 

составляет одну из важных задач современной системы 
образования. В связи с этим актуализируется проблема 
оказания своевременной психологической помощи детям, 
педагогам и родителям в процессе консультирования. Однако 
теоретические основы и методы/приемы консультирования 
по вопросам одаренности и высоких способностей пока 
остаются недостаточно разработанными в отечественной 
психологии. Во многом это объясняется, с одной стороны, 
сложностью и многогранностью процесса раскрытия 
высокого потенциала, сильной выраженностью 
индивидуальных различий, а с другой стороны, 
противоречивостью психотерапевтических техник и 
подходов при отсутствии критериев их применения в 
решении вопросов сопровождения одаренности. 

Как показал анализ литературы, вопросы 
консультирования по проблемам одаренности детей 
дошкольного возраста значительно реже освещаются, чем 
детей школьного возраста, юношей и взрослых. Хотя 
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актуальность консультирования для поддержки ранней 
одаренности не вызывает сомнений. 

В современной психологии, несмотря на различие 
трактовок и подходов, большинством исследователей детская 
одаренность рассматривается как сложное явление, которое 
включает личность в целом. В отношении маленьких детей 
чаще используется понятие «потенциал» [1]. Высокий 
творческий потенциал, в соответствии с концептуальными.  

В первые годы жизни ребенка развитие идет 
стремительными темпами, закладываются основы всех 
психических процессов, личностных качеств. Многие 
функции проходят стадии формирования, возможны 
трудности развития. Современное понимание одаренности 
допускает возможность проявления у неординарного 
ребенка-дошкольника трудностей развития. 

Специфика консультирования по вопросам развития 
дошкольников с признаками одаренности состоит в том, что 
рассматриваются два аспекта, которые обычно обсуждаются, 
анализируются отдельно: раскрытие дарований и преодоление 
трудностей развития. Процесс консультирования условно 
можно разделить на несколько этапов (при анализе материалов 
консультаций родителей неординарных дошкольников, 
испытывавших трудности в развитии): 

I. Рассмотрение особенностей развития дошкольника, 
выявленных в процессе исследования, при этом особое 
внимание уделяется обсуждению вопросов, связанных со 
способностями и дарованиями, а также трудностями; 

II. Этап принятия родителями ребенка с его 
особенностями, себя как родителей неординарного ребенка, 
своего опыта воспитания. Этот этап крайне важен в диалоге, 
так как позволяет вскрыть и исцелить «болевые точки» 
взаимоотношений родителей и ребенка. Иногда выяснялось, 
что родители связывали большие надежды с начинающей 
проявляться одаренностью сына/дочери, ожидали быстрых 
успехов, но сталкиваясь с трудностями, испытывали 
разочарования, подчас раздражение на себя, как плохих 
родителей и/или ребенка; 



46 
 

III. Обсуждение вопросов создания условий для 
дальнейшего раскрытия одаренности и гармонизации 
развития: определение стратегии взаимодействия с 
одаренным ребенком, выявление ресурсов семьи для его 
успешного развития. 

Необходимо отметить, что проведение таких 
консультаций требует специальной подготовки психолога-
консультанта, включающей не только овладение знаниями 
о выявлении и развитии одаренности дошкольников, но и 
что крайне важно, развитие диалогической направленности 
в общении, построении отношений, умения быть в 
состоянии творческой открытости, настрой на сотворческое 
отношение к переживанию. 
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Abstract: аccording to statistics, in young children, respiratory 
diseases are in the first place, which are one of the main causes 
of death in this age group. According to the literature, the 
incidence of pneumonia, severity and prognosis largely depend 
on a combination of the influence of modifiable and non-
modifiable factors on the organism of the child, socio-economic 
status of the child's family, conditions of infection and 
accessibility of health care. 
Keywords: pneumonia, myocarditis, treatment, children. 

 
Relevance. Respiratory diseases are the most common group 

of diseases among the child population and occupy the first place in 
the structure of the overall morbidity of children. The relevance of 
chronization of bronchopulmonary processes, disability and 
mortality remains [1, 3]. Myocarditis is a disease of the myocardium 
of inflammatory origin that occurs under the influence of various 
infectious and non-infectious factors, characterized by inflammatory 
infiltration of the myocardium with fibrosis, necrosis and / or 
degeneration of myocytes [5, 7]. The relevance of studying the 
treatment of pneumonia in children of early age high and are due to: 
the significant spread of this disease in children the first year of life 
(sick for 2%,among children first three years - 0.5-0,6%); the 
severity of the chronic process in the bronchopulmonary system; 
high mortality, which is caused by the fact that pneumonia is the 
main cause of child mortality. 

In recent years, an increasing number of myocarditis, but the 
true frequency of the disease in children is unknown in the 
absence of unified diagnostic criteria of the disease, even with the 
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pathological data and the extraordinary variety of clinical 
symptoms of the disease (oligosymptomatic from "erased" to 
severe diffuse myocarditis myocarditis type Fiedler), and almost 
complete lack of coordinated multicenter studies [2, 4, 6]. 

Objective: to determine the effectiveness of levocarnitine in 
children with community-acquired pneumonia on the background 
of myocarditis. 

Materials and methods of research: 
Due to the need to optimize the treatment of severe 

community-acquired pneumonia, we studied 40 patients with 
community-acquired pneumonia who were on inpatient treatment 
in the Samarkand Branch of the Republican Center for 
Emergency Medical Care, in pediatrics departments No. 1,2, who 
were divided into 2 groups of 20 patients, the first group received 
standard therapy, the second group received a complex of 
standard therapy included the use of ceftazidime. 

Results of the study: 
Upon admission, the general condition was assessed as 

moderate in children of group I in 2 (10.0%), in 16 – severe 
(80.0%) and extremely severe in 2 (10.0%), and in children of the 
second group – moderate in 3 (15.0%), in 14-severe (70.0%) and 
extremely severe in 3 (15.0%), which indicates the relative same 
severity of the condition in patients of both groups. 

The main pathological syndrome in almost all patients of this 
group, which causes the severity of the condition, as well as in 
patients receiving a traditional complex of therapy, was the 
syndrome of respiratory failure. 

The clinical symptom complex was characterized by a 
combination of symptoms of acute hypoxia and characteristic 
signs of acute respiratory failure: cyanosis of varying severity 
from perioral to generalized cyanosis, participation of auxiliary 
muscles in the act of breathing, inflating of the wings of the nose, 
paroxysmal cough, impaired consciousness from arousal to coma, 
pasty skin, signs of peripheral blood circulation disorders. 

There were also characteristic physical data in the lungs: box 
sound during percussion and diffuse expiratory wheezes. The 
analysis of physical changes in the lungs showed that if the 
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percussive changes in the lungs were normalized by 4.6±0.3 and 
auscultative changes by 5.1± 0.3 days against the background of 
traditional therapy, then in the group with levocarnitine there was 
a significantly accelerated improvement in these indicators 
(3.9±0.4; 4.1±0.3; P<0.02). The inclusion of oral levocarnitine in 
the complex of traditional treatment was ultimately manifested by 
a decrease in the length of hospital stay of patients in comparison 
with patients of the second group, on average by 1.0 day, while in 
patients of the second group it was 4.8±0.3 bed days (P<0.05). 

Conclusions: The results obtained indicate a typical clinical 
manifestation of community-acquired pneumonia against the 
background of myocarditis, at the same time, the study revealed a 
high clinical effectiveness of oral administration of levocarnitane, 
which was manifested in a reduction in the duration of 
hospitalization and oxygen therapy for the disease in children. 
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Аннотация: в этой статье речь пойдет о коронавирусной 
пневмонии, её особенностях и отличиях от обычного 
воспаления легких бактериальной природы. Также в статье 
представлены патогенез и симптоматика  заболевания и 
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Задачи:  
- Изложить общие сведения о коронавирусной пневмонии; 
- Разобрать особенности патогенеза развития 

коронавирусной пневмонии; 
- Выявить отличие вирусной пневмонии от бактериальной; 
- Перечислить возможные риски и осложнения. 
 

Коронавирусная инфекция стала одним из самых опасных 
заболеваний в мире, с которыми когда-нибудь сталкивалось 
человечество.  Характеристики вируса еще полностью не 
изучены, но врачи уже могут сделать определенные выводы. 

Вирусная пневмония поражает капилляры и 
соединительную ткань, находящиеся в межальвеолярной 
перегородке. В отличие от бактериальной пневмонии - 
воспалении легких - в данном случае поражается 
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преимущественно интерстиций. В клетку хозяина внедряется 
вирус и начинает производить нужный ему белок. 

В этом случае нарушается процесс нормального 
функционирования клеток организма и возникает ответная 
иммунная реакция. В этот момент появляются определенные 
симптомы. Температура повышается и это помогает 
иммунной системе бороться с инфекцией. 

Отличия коронавирусной пневмонии от бактериальной 
При вирусной пневмонии поражаются сосуды и альвеолы, 

но плазма крови не проникает через стенки сосудов. По этой 
причине коронавирусная пневмония развивается очень 
быстро и практически одновременно поражает все 
дыхательные пути. 

Коронавирусная пневмония имеет еще одну особенность: 
заболевание на ранних стадиях может протекать 
бессимптомно. Человек может долго не чувствовать себя 
плохо, самочувствие не меняется, но изменения в легких все 
же происходят. В большинстве случаев COVID-19 вызывает 
двустороннюю пневмонию, которая сосредоточена в 
нижних отделах легких. Продолжительность лечения тоже 
разная: 8-10 дней в стационаре при обычной пневмонии, 15 -
при коронавирусе. 

Из-за того, что есть много сходств с простыми 
инфекциями борьба с коронавирусом затруднена, так как 
заболевший человек продолжает вести нормальный образ 
жизни и общаться с людьми. За это время он уже является 
носителем вируса, а значит, может заразить других людей. 
Кроме того, чем позже обнаруживается заболевание, тем 
сложнее его победить и тем выше вероятность осложнений. 

даже после выздоровления инфекция может оставить свой 
след. Возможными осложнениями коронавируса врачи 
называют: 
 уменьшение объема легких; 
 фиброз легочной ткани; 
 отмирание частей головного мозга; 
 неврологические расстройства (постоянная 

утомляемость, головокружение, дезориентация); 
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 вторичный иммунодефицит, ослабление иммунитета 
 бронхит; 
 миокардит. 
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С каждым годом количество зданий, возведенных из 

металлических конструкций растет, что обуславливается 
большим числом преимуществ [1,2]. Зачастую в 
сооружениях, выполненных из металлоконструкций, 
встречаются балки, а именно двутавровые, которые могут 
иметь различную форму стенки, например, гофрированную. 

В данной работе проводится исследование двутавровой 
балки на предмет ее деформирования. По проведенному 
анализу формы стенки гофрированных балок была выявлена 
наиболее оптимальная, ею оказалось треугольная. 

На рис. 1 показаны деформации, вызванные нагружением 
двутавровых балок одной и той же силой в 200 кН и при 
одинаковом времени воздействия силы на верхние полки 
балок. 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 1. Деформации: а – в балке; б – в гофрированной балке 
 
Исследование проводится в программе Ansys [4-5]. В 

данном случае будет производиться сравнение 
гофрированной треугольной двутавровой балки с 
двутавровой балкой с прямой стенкой той же толщины и той 
же длины с последующим определением наиболее 
оптимальной формы балки для применения в строительной 
сфере. Наибольшей деформации подвергаются середины 
двутавровых балок, в них образуется прогиб. Максимальные 
деформации видны в строительной балке с гофрированной 
стенкой. Балка с прямой стенкой показывает наилучшее 
сопротивление деформированию. На рис. 2 показаны 
напряжения, образующиеся в теле балок при их нагружении. 
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а)                                                              б) 
 

Рис. 2. Напряжения: а – в балке; б – в гофрированной балке 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при таких 
геометрических размерах и начальных условиях наиболее 
благоприятные результаты показывает строительная 
двутавровая балка с прямой стенкой, у нее наблюдаются 
меньшие деформации, чем у гофрированной балки с 
треугольным профилем стенки. 
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К рассмотрению предлагается здание из числа объектов 

спорта, вариативная конструктивная схема которого 
включает висячее покрытие одной из выделенных далее 
конфигураций, работающее совместно с замкнутым или 
открытым опорным контуром, состоящим из 
перекрещивающихся арок. Выбор целевого назначения 
объекта обуславливается тем, что на сегодняшний день 
массовый спорт является одним из факторов социально-
экономического развития Российской Федерации, 
наблюдается стабильный рост отрасли и способствующее 
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ему расширение нормативно–правовой базы. В рамках 
проводимой государственной политики в стране активно 
развивается и спорт высших достижений, благодаря чему 
среди более чем 250 тыс. функционирующих спортивных 
объектов наблюдается рост числа уникальных 
большепролетных зданий. Главными объектами 
материальной базы являются стадионы, арены, спортивные 
комплексы, повышенные требования к экономической 
эффективности которых предъявляются как на стадии 
строительства, так и в процессе дальнейшей эксплуатации, в 
виду их многофункционального использования. 

Решающая роль в процессе формообразования 
рассматриваемых объектов отводится конструкциям 
покрытия. Разнообразие возможных конфигураций 
способствует реализации не имеющих аналогов решений, 
рациональный выбор которых связан зачастую с разработкой 
уникальных конструктивных и строительно-монтажных 
решений. В рамках строительства стадионов и арен 
сформировались основные, для большепролетных покрытий, 
формообразующие факторы, такие как: зависимость от 
планировочных решений; требования к водостоку и 
снегозадержанию; обеспечение комфортных уровней 
естественного освещения, аэрации; безопасность, в том числе 
при возникновении угрозы прогрессирующего разрушения. 
Как и при проектировании аэропортов, основные принципы и 
современные тенденции которого представлены    авторами 
ранее, актуальным решением для зданий стадионов является 
устройство светопрозрачного покрытия. 

Для анализа основных особенностей исследуемой 
конструктивной схемы объекта предлагается изучить 
введенные в эксплуатацию здания и сооружения, 
соответствующие целевому назначению и принципиальным 
архитектурным решениям. С целью систематизации подбор 
объектов проведен с учетом материала изготовления 
опорного контура. Примечательны конструктивные решения 
здания велотрека «Крылатское» (г. Москва, Российская 
Федерация). В состав конструкций входят внешние и 
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внутренние стальные арки, жестко защемленные в узле стыка 
с массивными опорами. Такой тип сопряжения позволяет 
увеличить общую жесткость покрытия и упрощает 
конструирование. Опирание арок на балки, расходящиеся от 
трибун, выполнено подвижным, вследствие чего снижается 
влияние перемещений, вызванных температурным 
воздействием и силовыми факторами, на работу 
конструкций. Общая форма здания близка к эллиптической, 
что обусловлено особенностями привязки объекта к 
конкретному виду спорта. 

Проведенный анализ объектов спорта, отвечающих 
заданным решениям позволяет сформировать ряд замечаний, 
систематизированных в таблице (табл. 1). Предполагается, 
что исследования в области принципов работы конструкций 
висячих покрытий, проектируемых совместно с арочными 
опорными контурами, позволят уже на этапе эскизного 
проектирования объекта сделать промежуточные выводы о 
технической, экономической и эксплуатационной 
обоснованности выбора формообразующих элементов 
объекта. 
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Таблица 1. Минимизация отрицательного воздействия 
особенностей исследуемой конфигурации здания на его 

эксплуатационные характеристики и несущую способность 
конструкций 

 

Пара-
метры 

Особенности исследуемой конфигурации 

Конфигурация 
с открытым 

арочным 
опорным 
контуром 

Деформатив-
ность покрытия 

Различные 
характеристики 

опорного контура 
и покрытия 

Эксплуатационные 
и технологические 

особенности 

Факторы 
снижаю-

щие 
эффекти-

вность 
конструк-

ций 

Распор не 
погашается, как 

в случае с 
замкнутыми 

круглыми или 
эллиптическим
и в плане кон-

турами 

Снижение 
аэродинамичес-

кой 
устойчивости 

Разрушение 
гидроизоляции в 
зоне сопряжения 

покрытия и 
опорного контура 

Высокие 
требования к 
производству 
строительно-

монтажных работ 

Разгерметизация 
кровли 

Возможное 
снижение 

надежности 
сварных 

соединений 

Возможное 
затруднение 
водостока и 

снегозадержание 

Меро-
приятия 
по ми-

нимиза-
ции 

негатив-
ного 

воздейст-
вия 

Передача 
распора на 

нижележащие 
конструкции 
опор трибун, 
контрфорсы, 

оттяжки, 
анкерные 

устройства 

Проектирование 
стабилизирующи
х мероприятий: 
обеспечением 

пригрузки, 
применением 

жестких нитей 

Устройство 
деформационного 
шва в критической 

зоне 

Рациональное 
проектирование 
углов наклона 
конструкций и 

перепада отметок 
покрытия по высоте 
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На даче или на загородном участке, люди часто 

сталкиваются с проблемами водоснабжения. Они, как 
правило, требуют срочного и максимально эффективного 
решения. К счастью, сейчас существует много бытовых 
насосов, которые помогут решить подобного рода проблемы. 

В отличие от промышленных насосов – бытовые насосы 
радуют своим малым размером, весом, и, конечно же, 
приемлемой ценой. 

Промышленные же могут похвастаться только большой 
мощностью и различными видами исполнения, в 
соответствии с производственными и технологическими 
требованиями. Так, производственные насосы могут быть: 
взрывозащищенными и пожарозащищенными - их корпуса 
позволяют им выдерживать опасные жидкости и газы, а 
также защищает механизм насосов от высоких температур. 

Однако, как показывает практика, в быту такие насосы 
чаще всего не пригождаются, так как в обычной жизни люди 
редко взаимодействуют с опасными химическими 
реактивами или, например, взрывчатыми веществами. По 
типу исполнения бытовые насосы можно разделить на: 
центробежные, напорные, циркулярные и вибрационные [1]: 
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1. В центробежных насосах напор создаётся с помощью 
центробежной силы, которая возникает при воздействии 
лопастей рабочего колеса на жидкость (чаще всего воду).  

2. Напорные насосы максимально выгодны для 
установкибесперебойного водоснабжения - при открытии 
крана или подключении поливочного шланга, он сам 
включится и выключится также сам при затруднении в 
подаче воды, например, если закрыть кран. 

3. Циркулярные насосы – это основной выбор для 
подключения отопления или нагрева воды. Они работают, 
как можно понять из названия, за счет циркуляции воды по 
трубам и движения теплоносителя внутри системы. 

4. Вибрационные же насосы, (в основном, это насосы 
погружного типа), перекачивают воду с помощью вибрации, 
возникающей в насосной камере устройства. 

По типу установки насосы делятся на погружные и 
поверхностные. Поверхностные насосы легче монтировать 
и обслуживать, однако они зачастую создают весьма 
заметный шум и не могут поднять воду с глубины более 5-
8 метров (в зависимости от типа насоса). Погружной же 
насос способен поднять воду даже из глубоких скважин, он 
практически бесшумен и не нуждается в специальном 
монтаже. Однако он отличается более высокой ценой и 
значительной, по сравнению с поверхностным насосом 
сложностью обслуживания. 

По назначению насосы делятся на две большие группы: 
водоподъемные и дренажные насосы. Водоподъемные, как 
ясно из их названия, предназначены для подъёма воды на 
поверхность. В зависимости от глубины они делятся на: 
колодезные, глубинные или скважинные. Дренажные же 
насосы предназначены для отвода воды с территории и, в 
некоторых случаях и очистки этой воды для дальнейшего 
использования. 

Выделяются такие группы дренажных насосов: - 
фекальные - для отвода жидкостей из туалета; 

- канализационные - для отвода использованной воды, 
например, воды из бассейнов и бытовых стоков; 
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- грязевые - для отвода жидкостей из канав, подвалов и пр.; 
- очистительные  
- для очистки воды из скважин или из бассейнов. 
Следует помнить, что даже если вы определились с 

назначением бытового насоса для ваших нужд, важно 
выбрать качественного производителя и подходящую вам по 
всем параметрам модель. Качественный бытовой насос 
может значительно упростить вашу жизнь и позволит вам 
получать настоящее удовольствие от отдыха на даче или на 
загородном участке. 
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Ведущим материалом, из которого состоит 

гипсокартонный лист, является гипс, заклеенный по обе 
стороны прочным картоном. Название, данное этому 
строительному материалу, соответствует его компонентам. 
Очень часто в строительстве к гипсокартону применяются 
такие названия, как «сухая штукатурка» и «гипсовые 
панели». Сферы применения гипсокартона обширны и 
многообразны [1]. Например, при помощи гипсокартона 
возводят межкомнатные перегородки, создают облицовку 
стен, тем самым делая их практически идеально ровными, 
или подвесной потолок, сборный потолок и так далее. При 
производстве гипсокартонных листов существует 
общепринятый стандарт размеров и толщины листа, на 
который всегда опираются производители. Размер толщины 
варьируется в пределах от 6 до 30 мм. Самые популярные из 
них, согласно статистике, от 10 до 12 мм. Гипсокартонные 
панели имеют очень слабовыраженный запах, который очень 
быстро уходит, являются инертными к электрическому 
разряду и хорошо поглощают влагу. Этот материал 
экологически полностью безопасен и не выделяет никаких 
вредных веществ. 
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Категории гипсокартонных панелей: 
1. Потолочный. Материал, используемый для создания 

конструкции подвесного потолка. 
2. Стеновой. Материал применим в целях улучшения 

внешних данных стен. 
3. Арочный. Данный материал производят с добавлением 

специальных компонентов, придающих гипсокартонной 
панели гибкость. Этот материал не трескается в случае 
изгиба, не нуждается в замачивании в воде. При помощи 
арочного гипсокартона с лёгкостью возводятся арки, купола, 
ниши и прочие предметы облицовки или перегородок. 

4. ГКЛВ — влагостойкий. Такой тип материала 
используется при отстройке помещений с повышенной 
влажностью. Его особенность заключается в том, что при его 
изготовлении, картон пропитывается специальным составом, 
что позволяет ему быть невосприимчивым к поражениям 
плесени или грибка и не впитывать воду. 

5. ГКЛО — огнестойкий. Аналогично с ГКЛВ при 
производстве данного материала, его обрабатывают при 
помощи определённых составов, благодаря которым, 
материал ГКЛО не воспламеняется. Часто используется в 
целях обшивки чердачных помещений с повышенным 
риском пожарной активности. 

6. ГКЛВО — включает в себя сразу два преимущества от 
двух предыдущих видов гипсокартонной панели: 
сопротивление открытому пламени и невосприимчивость к 
влажности. Идеальный вариант для кухонных помещений. 

7. Комбинированный. Отличительной чертой данного 
материала от предыдущих является то, что он состоит из 
нескольких слоёв, один из которых является утеплителем. 

В зависимости от типа кромки гипсокартонной панели, 
разнятся способы их монтажа. Например, существуют: 
прямые продольные кромки, при которых не маскируются 
стыки, закруглённая кромка, при которой, после монтажа 
необходимо отштукатурить стены, полукруглая с лицевой 
стороны, требует к себе монтаж с последующей заделкой 
стыка при помощи шпаклёвки и т. д. Существует один 
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наиболее популярный способ монтажа гипсокартонных 
панелей, это каркасный метод. Помимо облицовки стен, 
гипсокартон очень популярен в отделке потолков. Он 
позволяет сделать идеально ровной любую, даже самую 
кривую и устаревшую поверхность потолочного свода, скрыв 
все необходимые провода за собой.  

В настоящее время гипсокартон очень распространён при 
выравнивании не только стен, но и откосов. Монтаж 
гипсокартона быстрый и простой. Данный материал 
позволяет привносить в жизнь любые, даже самые смелые 
задумки в строительстве. И не зря является наиболее 
востребованным материалом на строительном рынке. 
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В современных условиях, многие люди ищут законные 

способы сэкономить бюджет на оплате централизованного 
отопления. Особенно, это касается многоквартирных домов, 
где подобная услуга стоит немалых средств. Есть 
эффективное решение – внедрение индивидуальной системы 
отопления, работающей на электричестве или природном 
газе [1]. Чтобы отказаться от государственных услуг по 
теплоснабжению в пользу автономного котла, придется 
досконально изучить вопрос. 

О преимуществах индивидуальной системы: 
Стоит отметить, что не каждый человек знает о 

целесообразности отказа от общей подачи тепла в 
многоэтажке. Именно поэтому, необходимо разобраться в 
преимуществах перехода на автономное снабжение. К ним 
можно отнести: 

1. Снижение затрат на оплату сопутствующих услуг 
(необходимо платить лишь за потребляемое количество 
топлива, обеспечивающее тепло в квартире). 

2. Возможность самостоятельно менять мощность и 
температуру в помещении, обеспечивая комфортный 
микроклимат. 
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3. Отсутствие влияния плановых и внеплановых 
отключений электроэнергии или газа (например, если котел 
работает на электричестве, нужно установить автономный 
аккумулятор). 

Помимо этого, есть шанс сокращения потребления энергии 
на обогрев за счет проведения качественной теплоизоляции 
(стены, окна и дверь балкона). Центральное отопление 
осложняет эту задачу отсутствием возможности 
регулирования температур. Пользуясь индивидуальным 
отоплением, не стоит снижать температуру воздуха до 
минимума (лучше предварительно ознакомиться с нормами, 
принятыми в отношении многоквартирных домов). 

Необходимые шаги для перехода к автономии: 
Зная все преимущества отказа от государственного тепла, 

люди могут приступить к следующей фазе перехода к 
автономии. Весь процесс состоит из нескольких действий: 

- во-первых, нужно собрать пакет документов и подать их 
в органы местного самоуправления. Сюда входят: 
технический паспорт на квартиру, заявка на отключение от 
центрального теплоснабжения, документ о праве 
собственности, схема индивидуальной отопительной 
системы и письменное согласие всех людей, живущих в 
помещении. 

- во-вторых, необходимо подобрать оптимальные 
параметры мощности автономного отопления. Немаловажное 
значение имеет и выбор котла, от которого будет 
распределяться тепло. 

- последним этапом станет проведение работ по монтажу 
отопительной системы, включая счетчик и котел. 

Большинство потребителей отдают предпочтение 
источникам, работающим на газу. Такие котлы обладают 
высоким уровнем безопасности и поддерживают 
оптимальную температуру во всех помещениях. У агрегатов 
есть и другие достоинства: 

• Небольшой размер, позволяющий монтировать 
устройство в малогабаритной комнате. 

 



69 
 

• Легкий процесс установки, с которым сможет справиться 
и новичок при внимательном подходе и наличии нужного 
инструментария. 

• Системы продаются со встроенными дымоходами и 
работают без лишнего шума.  

• Оптимальная стоимость и полная комплектация. 
Газовые установки могут иметь один или два контура. 

Первый вариант подойдет лишь для распределения тепла, а 
второй – дополнительно обеспечит нагрев воды. 

Чтобы сэкономить на покупке труб, идеальными 
решениями станут полипропиленовые или 
металлопластиковые изделия. При выборе радиаторов, 
многие останавливаются на биметаллических конструкциях, 
так как они способны вырабатывать до 199 Вт тепла. 

Если хозяева решили провести электрическую систему 
отопления, можно купить электрокотел. Его монтаж 
проводится аналогично газовому агрегату, но здесь не 
требуется обустройство вентиляции и дымохода. Чтобы 
отопление не зависело от сбоев в электросети, его нужно 
дополнить автономным генератором. 
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