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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Антипин Н.А.
Теоретические и практические аспекты матриц из нулей и единиц
Московский технологический университет
(г. Москва)
Данная статья опубликована, чтобы дать читателям знания о матрицах.
Большая её часть посвящена матрицам из нулей и единиц. Некоторые моменты, настоящей статьи, необходимо отнести к разряду лабораторных знаний
(данных). Достоверность их подтверждает работа в течение многих лет (~ 10)
над этими данными и выдвинутыми на основании их теориями.
Ключевые слова: матрица, модуль определителя матрицы, распределение модулей определителей матриц, рандомизация, инкапсуляция данных.
1. Рассмотрим задачу нахождения максимального числа единиц в квад-

ратной матрице M из 0 и 1 вида: M=
N(1) =∑i=k+1n-k i + ∑i=1k(n-(i-1)) + ∑i=1k(n-2i+1)=(n-2k)*(n+1)/2 + 2*k*(n+1)
- 3*k*(k+1)/2=
=0.5*n2 + n/2 + k*(n-0.5) - 1.5*k2
N(1) 'k=n-0.5-3*k
kmax= (n-0.5)/3
n={3*j => kmax=j; 3*j+1 => kmax=j; 3*j+2 => kmax=j; jϵN}.
max(N(1) )=n*(n+1)/2 + (n-0.5)*└n/3┘ - 1.5*(└n/3┘)2.
n>>1:
max(N(1) )≈[n*(n+1)/2 + (n2)/6 - n/6]=[n*(2*n+1)/3].
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2. Далее рассмотрим задачу по нахождению определителя квадратных

матриц M вида:
.
Из алгоритма нахождения определителя по Гауссу (смотри [3]), следует,
что |M|=(-1)n-1(n-1).
Благодаря чему заключаем, что множество значений определителей
матриц из 0 и 1 совпадает с множеством целых чисел.
Если в одной из строк (столбце), указанной выше матрицы все элементы
будут равны единице - получим единичную матрицу.
Далее рассмотрим задачу по поиску отношения числа 0 к общему числу
элементов в матрицах, полученных из матрицы 32-го порядка M, в которой
число 0 примерно равно числу единиц, будем располагать их по главной диагонали, а также заполним всё пространство выше неё:
M32*32 {0, 1}: NZero/Nall=1/2.
M64*64 {0, 1}: NZero/Nall=5/8.
M128*128 {0, 1}: (NZero/Nall)128 =11/16.
M256*256 {0, 1}: (NZero/Nall)256 =23/32.
M2^(n+5)*2^(n+5){0, 1}: (NZero/Nall)2^(n+5)
=(2*Comp_past*N_all_past+N_all_past+0.5*N_all_past)/(4*N_all_past)=(2*(NZer
o/Nall)2^(n+5-1)+ 1.5)/4, n ϵ N.
Видно, что число 0 все более превалирует. Значит, если мы хотим, чтобы число 0 и 1 в подобных матрицах и близких к ним (используется другое
чередование см. ниже) нужно в начальной матрице 32-го порядка изменить
отношение числа 0 к 1. Также известно, что число сочетаний k элементов по
N максимально при k равным целому от N/2. Тогда для наибольшего веса,
получаемых из M матриц, нам необходимо, чтобы 0 и 1 равномерно (по вероятности) присутствовали в матрице.
3. Рассмотрим матрицу M из m – столбцов и n – строк. Меняя местами
произвольно строки матрицы получим n! - матриц, затем меняя местами
столбцы у каждой из этих матриц получим n!*m! матриц. Если все из m!*n!
матриц будут различными, то M назовем совершенной матрицей (perfect matrix).
Типичное количество матриц порядка n>5 в их распределениях по детерминантам меньшим 20*2n-7 много больше (n!)2 (смотри [1] и [2]). В то же
время с увеличением m и n веса матриц все больше становятся совершенными. Матрицы с определителем равным 0 (Нулевые матрицы, их количество
для матриц данного порядка - NZ) напротив становятся все меньше 2^n2,
начиная с n=3. И при n>>1 NZ/2^n2 ~ 0. Тогда для больших n, количество совершенных матриц приходящихся на каждый определитель примерно определим формулой:
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F=2^(n2-n+7)/(20*(n!)2)=2^((n2-n+7)-2*log2((2*π*n)0.5*(n/℮)n))/20=2^((n2n+7)-2*(1.325748+0.5*log2n+n* log2(n/e)))/20=(2^F1)/20;
Конкретные значения можно узнать по требованию на электронной почте myantip@yandex.com.
Для больших m (>4) и n (>8) практически можно полагать, что число совершенных матриц меньше или совпадает с числом базисных матриц (смотри
таблицу 1). Их число полагаем <N>≈((2^(m*n))-NZ) /(m!*n!). NZ может быть
найдено непосредственно методом исключения Гаусса для укороченной матрицы. Если определитель минора m*m равен нулю, то M - нулевая матрица.
Таблица 1. Количество весовых коэффициентов для различных m и n.

Значения NImBM =(2m*n-NZ)/(m!*n!), m>0, n>2, m и n< 270, m, nϵN можно
узнать по требованию на электронной почте myantip@yandex.com.
Данные вычисления показывают, что для примерного числа совершенных (базисных) матриц мы должны добавить условие для отношения m к n
ϵ(C1( m, n);C2(m,n)). Будет тем лучше, насколько m и n окажутся ближе к центру этого интервала.
4. К сожалению метод Гаусса применим для поиска распределений модулей определителей и числа нулевых матриц только для малых m и n. С возрастанием m и n только методы Монте-Карло могут дать примерную оценку
распределений модулей определителей. Для числа же нулевых матриц попытаемся вывести формулу, согласующуюся с точными данными.
Пусть есть матрица Mm*n из m - столбцов и n - строк. Тогда требуется
определить формулу для NZ в зависимости от порядка матрицы. Будем считать (это показывают непосредственные вычисления), что количество линейно зависимых матриц, совпадает с количеством матриц 3-х типов (среди них
есть повторы, которые компенсируют остальные типы линейной зависимости) определяется в 3-х случаях:
а) Одна строка равна другой - NZoeo=(1+α)*C2m*2(m-1)*n.
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б) Одна строка состоит только из нулей - NZoscoz=(1+β)*m*2(m-1)*n , m>1.
в) Одна строка равна сумме двух других строк - NZosestos=(1+γ)*2(m3)*n
*m*C2m-1*Σi=1nCin*2i =(1+γ)*2(m-3)*n-1*m*(m-1)*(m-2)*Σi=1nCin*2i , m>2, n>2.
И аналогично в') одна строка равна сумме k других строк NZoseskos=(1+γ')*2(m-k-1)*n*m*Ckm-1*Σi=1nCin*ki =(1+γ')*2(m-k-1)*n*m*Ckm-1*((k+1)n1), m>k, n>k,
здесь была использована формула для бинома Ньютона (cмотри [5]).
Далее в в) рассмотрим случай m=n, тогда:
NZS≈(1+s)*(Σi=2n-1Cin-1*n*((i+1)n-1)*2(n- i -1)*n)≈(1+s)*2(n^2)-n*n*(Σi=2n-1 Cini n
1*((i+1)/2 ) ).
Далее рассмотрим отношение: NZS/((1+s)*2(n^2)): Σi=2n-1
i=n-1 :0.5* (n/2n-1)n+1.
i≠n-1:
0.5*(n/2n-1)*((i+1)/2i)* ((n-1)/(2*pi*i*(n-1-i))0.5 *((n-1)*(1+1/i)/2i)n-1/(((n1)/i)-1)n-1-i.
Используя принцип d'Alambert's (см. [5]).
(Cin-1*((i+1)/2i)n))i=k / (Cin-1*((i+1)/2i)n))i=k-1 = (k-1)!*(n-k)!/(k!* (n-1k)!)*((k+1)/(2*k))n = ((k+1)/(2*k))n * (n-k)/k.
n→+∞, k>1 (Cin-1*((i+1)/2i)n))i=k / (Cin-1*((i+1)/2i)n))i=k-1 → 0.
α, β, γϵ(0, 1) для m=n (строки меняются местами со столбцами), в противном случае α=β=γ=0 (во всех случаях мы полагаем γ'<< 1).
Как уже отмечалось а), б), в) имеют равные матрицы, однако Ǝ n:
NZ>NZoeo+NZoscoz +NZosestos для Mn*n {0,1}, но NZoeo+NZoscoz +NZoseskos>NZ
5. Теперь укажем сколько вычислений потребует вычисления детерминанта матрицы порядка n (n>63) с помощью алгоритма исключения Гаусса:
Умножение, вычитание, суммирование - ∫0n (n-i)*i*di;
Деление - ∫0n i *di;
И суммарное количество действий процессора определится тогда:
Ncalc_det_matrices_n_n = C1*Умножение и C2*Вычитание с Суммированием +
C3*Деление,
С1, C2, C3 - количество элементарных действий процессора с элементами класса HugeInteger (смотри [4]). Длина элемента этого класса - L - в десятичных знаках составит тогда:
L≈250, n=64
L≈1000, n=128
L≈10000, n=256.
Мы знаем (прямые расчеты, методы Монте-Карло), что в распределении
модулей определителей матриц порядка > 6 отношение экспоненциальной к
факториальной части меньше или равно 107 (расчеты методом Монте-Карло в
таблице 2 показывают, что для порядка больше 15 мы имеем дело с экспоненциальным ростом с основанием ≈ 2.5 ).
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Таблица 2. Количество факториальных матриц от количества проверенных детерминантов матриц и их порядка (матрицы для каждого порядка выбирались методом Монте-Карло).

Рис. 1. График функции количества факториальных матриц в зависимости от порядка матрицы (таблица 2).
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Рис. 2. Аппроксимация функции представленной на рисунке 1 функцией
(2.5).^(((0.9 .*t)^2-(0.5 *t)+13)^0.4)):
Созданный класс HugeInt дает следующие зависимости C1, C2, C3 в зависимости от L:
C1~L2;
C2~L;
C3≈F(С1+C2)~L3;
Вычисленные с помощью него детерминанты матриц 64-го порядка дают следующие значения времени работы процессора (Athlon X2 Dual-Core
QL-65, 2.1 GHz (использовалось одно ядро); DDR 3), :
Ncalc_det_matrices_n_n_64≈[234,236] действий≈5 минут * скорость процессора.
Время вычисления обратной матрицы, тогда составит примерно 2 недели на этом процессоре.
Для матриц 128-го и 256-го порядка количество действий составит:
Ncalc_det_matrices_n_n_128≈[241,243];
Ncalc_det_matrices_n_n_256≈[250,255].
Вычисление обратной матрицы можно распараллелить (смотри [6] ), поэтому оптимальной матрицы для инкапсуляции является матрица порядка
выше или равного 256.
Интересно отметить, что стоимость вычисление обратной матрицы 256го порядка при потребляемой мощности 50 Вт одного процессора составит,
тогда больше 1 миллиона долларов.
Были получены матрицы 32-го порядка с определителем равным достаточно большим простым числом с приблизительным отношением единиц к
нулям: (1:1), (3:1), (5:1) (Что хорошо для несимметричной мощности канала
связи, смотри "Обратные матрицы").
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Здесь представим одну из матриц (3:1) вместе с вычисленной к ней её
обратной матрицей:
{{0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,},
{1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,},
{0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,},
{1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,},
{1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,},
{0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,},
{0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,},
{1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,},
{0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,},
{1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,},
{1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,},
{0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,},
{1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,},
{0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,},
{0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,},
{0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,},
{1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,},
{1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,},
{1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,},
{1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,},
{1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,},
{0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,},
{0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,},
{1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,},
{1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,},
{1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,},
{1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,},
{0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,},
{0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,},
{0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,},
{1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,},
};
deter0_1 = 78396013
Revearse:
{
{-3235049,18244576,-48666287,35223755,-14868850,-4073167,
-48149816,12555039,-4248342,41992099,14465477,-20018209,-9836904,
-1997887,-23610060,18120889,-36874670,-15269266,16797471,18661106,
-17310285,-9846707,3803087,-27391491,-18973155,18179372,-19413843,
49594242,-12550062,25723259,23123897,39091685},
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{-17365012,-4054351,-12668356,7798924,-15372783,-9741819,-7341209,
-3343366,15407873,25617127,-1053190,18236632,-21873326,-10541317,
-30066007,-19853856,25814502,10353790,14077725,-20838575,-18547932,
-1961462,21656191,-33292171,-31146331,6991421,127993, 13084140, 9204377,
29705743, 28217999, 30522544 },
{10837495,-7620394,-10454132,-4191650,5068584,5699514,-38000381,
9511451,14643655,39884575,-712099,-9555156,15890362,-6957567,-40887,
52763603,5107576,-9668052,-2948587,42363486,-17376620,-4988054,
-12030618,-13733701,-31742071,-1383587,3181694,19713667,-22055181,
8141061,-24573262,-7057705
},
{-17200388,11517943,-37857317,58490970,-55545584,-2689962,
-18312924,15495956,24909910,65525029,-65847594,28588803,-39180879,
-25423142,-1253550,-55022165,31028987,726929, 37337529,-33155517,
-71126556,-25477871,63739088,-88850512,-72281107, 35798456, 27025880,
46596169, 11550864, 29006797, 94512082, 48527988
},
{14146779,19980852,4280578,-52056242,60860494,26481344,47743381,
-17089291,-37825536,-60138919,51995383,-44382483, 44875809, 33279737,
8225692, 88144866,-84481367,-6087374,-42845582, 29265877, 80868883,
16441460,-62615744,47359123,86519745,-28126666,-55295104,-14255891,
-8996075,-69176897,-81815691,6210070 },
{1818940,-1286006,-299487,10706246,14441084,368017, -15056474,
29973254, 16635886, 23854894, -10467253,/*12838831*/17057221,6329390,
-19960586,11755330,-8576197,2231625,-18975118,10572251,10274279,
-41102073,-1347888,15867912,-23083729,-23211942,5428465,776846,
21324922,-29674202,-2019573,21267501,-17729714
},
{-146662,17261563,59662337,-50172736,46526265,1640790,29885055,
-35277968,-5254652,-82372893,70750101,-41867023,51909401,43066128,
-22530511,22063073,-55913626,20703710,-46494567,5364850,118578467,54713068,-57150270,96009996,101144818,-26931599,
-62066749,-44390516,-5091555,-45693747,-109633605,-48655728 },
{20478135,9731393,-8546059,-4386219,3612331,6686344,40141099,25810902,18546552,44114488,-20660245,/*22229389*//*10764810*/6546420,-19122742,-16912126,3762900,-3775011,
-7016797,-2632374,7995658,4882365,-54692022,-3689656,10948243,-35784838,
4627462,31940252,20318686,15625322,-23481935,20263572,23789975,32528275
},
{1529752,-40470314,-2759938,40927966,-73725938,-32704449,
-90596844,21196333,56520015,77081803,-55053010,/*-2910237798*/46239910,
-39051629,-41235750,-14558118,-67765029,118404986,21866613,72193678,
-34450241,-95854821,-26655934,79200459,-83019760, -111409183, 34277573,
87671731, -390136,-13446662,103331155,82280671,-22866458
},
{-9629355,-1886494,-4140994,-33260766, 38487578, 2593386, 47674083,
-13001253,-6991228,-37251115,21695338,-3682343,27125882,
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-7808749,29341803,18818090,-16546661,992897,-27946834, 5457253,
31211966,-8213078,-25195737,46204376,39103823,-13604957, -21643432,
-12893865,15676354,-38768799,-29598585,-15539016
},
{-7560746,-9677884,29716018,-6720574, 21905347,-588686, 69059873,
10405926,3271165,-48006722,-36231135,-1472610,14159791,-7186181,
21605982,4426357,27386730,7330469,-3316856,-8602908,7409761,-20858667,
-21916477,28707329,4347270,-24758588,7534310, -13024566, 25814422,
-52819379, -6183939,14311673 },
{6468805,-12119850,-16174377,27481754,-27336574,-22302366,
-41846788,7113929,20965967,66816975,-35334743,/*13010987*/19426063,
-22333635,-24521524,1289321,-43861637,32893636,7041147,18169538,
-6754536,-71287580,-3654877,46931076,-65984835, -52390045, 35172132,
29548860, 29017589, -21027585, 50475122, 66518192, 2785635
},
{-21994731,6454586,18407718,13480984,-19262717,-17894689,45611516,
-4787415,993424, -17495710,18395623,6978937,-10249971,25080921,
-36323559,-41917482,-15822301,-183608,-31250242,-40200577, 39345756,
18776293, 12005615, 33776133,-10735637,6725670,-13034656,5404345,17520924,-14879830,8171370,36672712 },
{6454290,16859966,24037357,-35115250,47889284,-752153,77428457,
-1782719,-22161888, -54275748, 19799557, 14393591, 5213112, 16770087,
4680136,7746660,-30855251,-5056837,-36933275,-17631955, 57925510,
7566146, -36463567,41991411,76587403,-8426371,-22592192,36323411,9376942,-63707592,-64530418,10933773 },
{19387281,4310569,-20964791,3530971,11056931,-3278977,-49702636,
-23472711,-5593438,9573385,69888813,-42814418,11110442,37561617,
-13185310,25584979,-63906954,-17011843,-12544486, 22821330, 27276426,
36049745,-11461974,30647535,41562741,-8807420,-46298209,14178328,
-15203729,13178290,-33958290,-25779230
},
{2050970,-21550954,3425356,12107312,-26321812,9131042,-14008411,
40405670,-5042576,7922770,-38211914,9467105,-10335885,
-22074964,21526599,5164327,48997315,-27851140,23716876,15751361,
-39396203,-36433281,3388981,-31963644,-52494865, 12877699, 38652948,
18980107, 578122, 15066608,30944956,16749510 },
{8670484,-24073084,1286667,-15394093,18792851,13189676,-38601588,
-2418508,-11301786,-2573738,6709833,-16429846,
31440521,
2141048,
6485760, 43122298,4117519,-12896169,16398946,41828742,1090212,16474893,
-29213422,16330762,5414601,-10848217,11249489,-2761446,8128939,14683346,-29441221,-55728446 },
{-20178156,-7311891,-20465516,49607815,-34638773,-2160120,11182710,
-757426,6119419,2859062,-36828620,32235920,-41830374,-11025201,
15168757,-86076311,42644164,555243,33319898,-43013776,-42922911,
-7694460, 52443937, -39767530,-57788242, 16149543, 38252893, 18020689,
35711898, -10550973,90182201,31288724 },
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{16396703,-13005162,37100278,-22464948,17472729,5899703,38284656,
-11687826,-8165389,-49510034,5815608,-4532152,6819954,6440167,
-11080804,9804180,5679455,20316799,619308,581832,53933051,6593162,
-18121860,29006404,50897972,-27533006,-8767666,-37496272,13970195,
-44864999,-36281664,-21892806},
{2638888,5274030,-8658284,-10350558, 23524635, 10890286, 14751697,
1199280, -21433353,-22852587,18063564,491643, 9727356, -3353048,
19372347,29166893,-42456840,-10039391,-10733733,22526494,-9459930,
-8926978,-22690436,23293851,33396979,1113163,-7546203,11440685,9234193,-11584927,-30532384,5852274 },
{-8930955,-1265707,22832261,-2838410,-18214130,-18943665,-21418070,
-20174780,-4266339,413576, 25933399,2001501,15981390,32611948,-18443685,
-1832853,10482137,6157893,677668, -5437971, 10904936, 22282304, 13642435,
6863533,-5403923,-4275562,-6576565,-18333256,-11422067,8112115,
-12494674, -732810
},
{10529585,-9230994,-20005647,12133270,-58426917,-7094906,
-79841004,25078954,57852123,99314375,-24035082,15988205,-22574493,
-32434842,-28651010,-50002174,39557490,19139322,37272445,-8608253,
-67658462,13304981,41613885,-46139855,-67281860, 29194411, 24297546,
17176110,-29467961,94467535,48748145,-30780042
},
{5697061,11020092,14796828,-27224269,36138770,-9042565,15546096,
-25703575,-5299872,-33284965,32268100,-7792614,32805379,27970087,
-4518016,28215491,-25594930,-5530628,-28482890,10435842,37468472,
-3451237,-10899872,37790440,47299286,-23252226,-22919991,-9670988,
-20857685,-23775677,-48741669,-4491238 },
{15859812,-6039145,6395181,-20921938,35832784,13458494,-24743875,
-34762282,-1299930,-16408111,54016456,26355688,32601564,24676441,9128891,34771683,-53445250,7789578,
-17488937,33633808,34565468,17776489,-40524575,41794328,61156240,
-27322746,-24383520,-31579036,-775628,-9333498,-44650892,-55967405
},
{-9503911,22723090,-4071311,341736,
-13509974,-804912,32004692,
-11587183,-15631382,-30632748,-3593274,-2512363,-3646199,8831598,
-2528366,26141310,-9359725,8021674,-19884191,3557766,28062887,-4735473,
-19424895,-3664935,13222106,-5290729,6207468,-5417479,19401617,
-18161371,2808302,16223929
},
{13547746,33116842,24850466,-48853134,62974886,7440912,14289042,
-38651927,-28292315,-50122690,90005493,-39962819, 44043396, 51713327,
68021,68123041,-87401256,1295329,-53615058,15511515,91817650,24505929,
-75200747,84777384,100068744,-22445872,-84130185,-22536412,-32288001,
-29097551,-111589334,-26801783 },
{-14853065,-2815313,-1294443,16085579,21718154,6218434,39756132,3555629,-35697789,-23704297,-948126,
-12488182,-5635254,11752568,10562120,19178495,-11106100,-7362585,
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-3720583,18241988,31324776,-9384836,-12964700,14096419,10124618,
-23436949,-11815940,12145867,19780389,-25815623,-23122120,30691262 },
{1728873,-8063737,-23944441,54130790,-56863927,6208915,-30249512,
32111461,-14006308,36179713,-70136451,45149798,-48249726,-46318800,
20994410,-52063501,71897816,-3301519,52030104,-37420982,-75051208,
-30948141,63543992,-81458608,-75350262, 12330403, 71825264, 16013229,
17627602, 41024802,89762851,35628018 },
{-2908773,-7431729,-34051238,30655443,-29592862,10678512,
-15776473,11830856,9705868,33643384,-46232348,20006813,-14955343,
-37830308,12051797,-25893922,53172426,6294596,32358606,8143560,
-77539137,-28451775,35311505,-55038486,-66662332, 17268789, 37791755,
11259874, 20172327,39595835,65309201,983621 },
{-15221170,-5848318,-12170, 8319241, 8456875, 2670326, 40521025,
27407591,-5505625,-3804224,-41371309,11763818,-25648635,129148,6194959,
-18334560,13198177,5434912,-11189204,-12972956,1129375,
-6345050,8391825,95163,-6873067,2758953,-11956344,5714500,4161177,
-20386862,9781345,43082425
},
{23792831,4269688,-10554457,-6502272,-10923443,-8425480,-49720526,
-12525357,12835701,16640549,-446185,-13134180,-4388818,-10466556,
-11811129,9841523,-19274549,12718096,14450201,17358184,-4813388,
13242776,-6528132,30900,7162153,15015089,1952733,-5647708, 9123785,
46923645,8037351,-38760932
},
{-27567639,-127542,6457751,9291038,-23235829,6944216,49201298,
-14372537,-4751482,-16496652,-2931309,-4576313,-16092368,-1625689,
11484211,-28400473,30916940,-14419953,-10078295,-23349396,14973647,
-10218310,15404282,15795761,-18170073,-5304841,17376270,-25529586,
29879667,-12610338,27839597,28385542 },
};
Далее представим схемы приведения матрицы 32-го порядка к матрицам
256-го и 128-го порядка и уровень их разреженности.
порядок 256:
порядок 32:

(1:1) - ультра разряженная;
(3:1) - разреженная;
(5:1) - разреженная;
pfactorialing=[6*pfactorialing_31_order,
=[0.3028, 0.6056];
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12*pfactorialing_31_order]=

64 order:
(1:1) - ультра разреженная;
(3:1) - разреженная;
(5:1) - разреженная.
Обратная:
32 порядок:

(1:1) - высокоультра разреженная (в классе вычетов
по модулю k - Zk,k=2, с ростом k отношение увеличивается. Для набора {0, 1,
... , k-2, k-1} - разреженная).
для (9:1) очень высокоультра разреженная;
pfactorialing=[4*pfactorialing_31_order,
6*pfactorialing_31_order]=[0.1514, 0.3028].
64 порядок:
(1:1) - ультра разреженная (в классе вычетов по модулю k - Zk,k=2, с ростом k отношение увеличивается. Для набора {0, 1, ... ,
k-2, k-1} - разреженная).
Далее рассмотрим энтропию данной системы (натуральный логарифм
различных состояний матрицы, при сохранении модуля детерминанта и числа 0 или 1)
S=ln(N)≈ln([2^n2-(1+s)*2(n^2)-n*n*((n+1)/2+(Σi=2n-1 Cini n
k
1*((i+1)/2 ) ))]/(Factor(Cn^2 )*20*2^(n-7))) =
2
ln(NImBM*(n!) /(Factor(Cn^2k)*20*2^(n-7))) будем считать s ϵ (0, 1), k - количество единиц в матрице (Значения NImBM смотри в Appendix).
Factor(CNk) ≈ 2*0∫N/2CNx/CNkdx or Factor(CNk) = 2N/CNk, (CNk смотри в таблице 3 и 4).
Для надежной инкапсуляции необходимо так разместить (менять местами матричные столбцы или строки) единицы, чтобы в получившейся матрице
отношение числа единиц в матрице к числу матричных элементов примерно
совпадало с отношением количества единиц в строке (столбце) к количеству
элементов в строке (столбце).
Количество матриц порядка N, отношение числа единиц в которых n к
общему числу элементов сохраняется и есть CN^2n.
Количество матриц порядка N, отношение единиц (k) в которой в любой
строке (столбце) к количеству элементов в строке сохраняется и есть (CNk)N.
Легко доказывается, что (CNk)N<CN^2k*N, N > k > 1.
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Таблица 3 C65536n:

Factor(C65536n)=(2^65536)/Cn65536.
порядок 128:
32 порядок:

(1:1) - ультра разреженная;
(3:1) - разреженная;
(5:1) - разреженная;
(9:1) - разреженная;
pfactorialing=[3*pfactorialing_31_order, 6*pfactorialing_31_order]=[0.1514, 0.3028].
64 порядок:
(1:1) - разреженная;
(3:1) - разреженная;
(5:1) - не разреженная;
Обратная:
32 порядок:

(1:1) - ультра разреженная (в классе вычетов по модулю k - Zk,k=2, с ростом k отношение увеличивается. Для набора {0, 1, ... ,
k-2, k-1} - разреженная);
pfactorialing=[3*pfactorialing_31_order, 6*pfactorialing_31_order]=[0.1514, 0.3028].
64 порядок:
(1:1) - разреженная (в классе вычетов по модулю k - Zk,k=2, с ростом
k отношение увеличивается. Для набора {0, 1, ... , k-2, k-1} - разряженная,
k≈1; не разряженная - k>>1);
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Таблица 4 C16384n:

F(C16384n)=(2^16384)/Cn16384.
Дальнейшая "зарядка" требует алгоритма аналогичного алгоритму рандомизации под действием матричного оператора "Алёнушка" (смотри [1]).
Ниже представлены предполагаемые автором схемы распределения модулей определителей и далее их весов.

Рис. 3. Распределение модулей определителей

Рис. 4. Распределение весов модулей определителей.
При вычислении детерминанта матриц очень полезны выдержки c. 158 [6].
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6. Далее рассмотрим алгоритм поиска детерминанта матрицы исключения по Гауссу. Пусть дана матрица M порядка n (nϵN), элементы которой
равны 0 или 1. Последовательно будем находить новые элементы, возникающие в процессе поиска детерминанта (смотри [3]):
iϵ[1, n-1]:
l>=i:
mlj [ / ] mij → mlj ↔ mlj
p>i, j>i:

mpp [ * ] mlj → mlj ↔ mlj
mjp [ - ] mlj
n (n - номер шага + 1).
{0, -1, 1,} (номер строки = шагу +1, а также для всех последующих
строк).
n-1
{0, -1, 1, -2, 2}
n-2
{0, 0.5, -0.5, -1, 1, 1.5, -1.5, 2, -2, 3, -3}
n-3
{0, 0.25, -0.25, 1/3, -1/3, 0.5, -0.5, 2/3, -2/3, -1, 1, 1.5, -1.5, 2, -2, 3, -3, 4, -4,
5, -5,...}
Если номер шага совпадает с n-1, то в последней строке можно искать
возможные значения детерминантов, связанные еще двумя условиями: модуль детерминанта ϵ Z и модуль детерминанта меньше или равен факториалу
от номера шага, умноженному на 2/315 (смотри рисунок 5, рассмотрение ведется для матриц порядка выше 6-го):

Рис. 5. Условия накладываемые на последнюю строку.
Рассмотрение метода исключения по Гауссу пошаговому решения детерминанта, привело к возникновению следующих фактов: для некоторых
матриц
существуют
такие
шаги,
что
||M|(number_step-1)*(number_step1)|>||M|number_step*number_step| и детерминант, вычисляемый с недостаточной точностью может очень сильно отличаться от истинного детерминанта (иногда это
условие можно обойти, используя выдержки из книги на c. 158 и далее в [6].
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В качестве поясняющего примера приведем следующую матрицу 64-го порядка и соответствующего метода исключения по Гауссу:
{{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,
0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,},
{1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,
1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,},
{1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,
0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,},
{0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,
1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,},
{1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,
1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,},
{1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,
1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,},
{1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,},
{1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,
1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,},
{1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,
0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,},
{1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,
1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,},
{1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,},
{1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,
1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,},
{1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,
1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,},
{1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,
1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,},
{0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,
0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,},
{0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,
0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,},
{1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,
0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,},
{0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,
1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,},
{0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,
1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,},
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{1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,},
{1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,
1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,},
{0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,
0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,},
{1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,
1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,
1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,},
{0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,
0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,},
{0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,
1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,
1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,},
{1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,
1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,},
{1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,},
{0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,
1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,},
{1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,
0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,},
{0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,
1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,},
{1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,
1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,},
{1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,
1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,},
{0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,
1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,},
{0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,},
{1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,},
{1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,
1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,},
{0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,
1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,},
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{1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,},
{1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,
1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,},
{1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,},
{1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,
1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,},
{0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,},
{1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,
1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,},
{1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,
0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,},
{1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,
0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,},
{0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,
1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,},
{1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,
1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,},
{0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,
0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,},
{0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,},
{1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,
1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,},
{1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,
0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,},
{1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,},
{0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,
1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,},
{1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,
0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,},
{1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,},
{0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,},
{1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,
0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,},
{1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,
0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,},
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{0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,
1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,},
{0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,},
};
Метод Гаусса:
1 1.0000000000000000000000000000000000000000
2 -1.0000000000000000000000000000000000000000
3 1.0000000000000000000000000000000000000000
4 1.0000000000000000000000000000000000000000
5 -1.0000000000000000000000000000000000000000
6 -1.0000000000000000000000000000000000000000
7 -1.0000000000000000000000000000000000000000
8 -1.0000000000000000000000000000000000000000
9 1.0000000000000000000000000000000000000000
10 -1.0000000000000000000000000000000000000000
11 -3.0000000000000000000000000000000000000000
12 -10.0000000000000000000000000000000000000000
13 -4.9999999999999999995663191310057982263970
14 0.0000000000000000008131516293641283255056
15 0.0000000000000000000000000000000000001984
16 0.0000000000000000021955093992831464786770
17 111.3749999999999999930611060960927716223523
18 49.4999999999999999965305530480463858111762
19 -13835058055282163447.0000000000000000000000000000000000000000
20 262866103050361105488.00000000000000000000000000000000000000
21 7975367974709495487606808861367861248.00000000000000000000000
22 110339678942343997408349499202487162841022300000000000000.000
23
-205737526361245579532355159450750163431268500000000000000.000
24
628114131528715624704235246512639176837164000000000000000000000000
000000000.0000000000000000000000000000000000000000
25
934999513137529105229428872189476391016127000000000000000000000000000
000000000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000
26
234666544473732788634643389939352262734634900000000000000000000000000
0000000000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000
...
51
192093793269473092864550027519794374989588400000000000000000000000
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000000
00000000000000000000000000000
52
217502196833059983298644849258011852273461200000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000000000
000000000000000000000000000000
53
638894636504200011642323407863730605282682000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000000000
000000000000000000000000000000
54
419024702961878041468475584563808597881260300000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000
0000000000000000000000000000000
55
274161083250968119575323759899688584954099300000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000000000
000000000000000000000000000000
56
185429915892716824924197131131577886044987200000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000
0000000000000000000000000000000
57
468993370999722835943804548513570688710329800000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000
0000000000000000000000000000000
58
690041643142402900219048922775386484459847600000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000
00000000000000000000000000000000
59
592640192148937336273088410438669487366023100000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000000
000000000000000000000000000000000
60
351693208172330142119858920113199867067747800000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000.0000000000000000000000000000000000000000
61
974520770687981397508842806566317698050744200000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000.0000000000000000000000000000000000000000
62
165253986526783800258787100613152057424008100000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000
63
171898839916989936481378436952275089912736600000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000
64
403826888812735864528002757668223238000372100000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000
00000000
deter0_1
=
403826888812735864528002757668223238000372100000000000000000000000
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000.00
7. Теперь рассмотрим алгоритм рандомизации, основанной на матричном операторе по типу "Алёнушка". Пусть требуется получить рандомизированную последовательность из класса вычетов по модулю k, число элементов, которой кратно N (кратному 2). Если k не очень велико будем использовать матрицы из 0 и 1, в противном случае необходимо использовать обратные к ним матрицы по модулю k.
Пусть даны матрицы, удовлетворяющие вышеуказанным условиям:

UO*x1-N/2=||∑ j uoij*xj ||

UT*xN/2+1-N=||∑ j utij*xj ||
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Рис. 6.

Тогда выходная последовательность из N элементов определится равенством: ||∑p=1 N/2 dp ∑ j uoij*xj + ∑p=N/2+1 N dp ∑ j utij*xj || mod k.
Для примера, рассмотрим указанный алгоритм с матрицами из 0 и 1, создающие последовательности с k=2.
long matrixUp1[16][16]={{0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 },
{0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 },
{1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 },
{1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 },
{1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 },
{1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 },
{1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 },
{1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 },
{0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 },
{1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 },
{1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 },
{0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 }
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};
long matrixUp2[16][16]={{1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 },
{0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 },
{1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 },
{1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 },
{0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 },
{1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 },
{1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 },
{1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 },
{1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 },
{1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 },
{1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 },
{0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 },
{0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 },
};
long matrixDown[32][32]=
{{1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1},
{0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1},
{1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0},
{1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0},
{1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1},
{0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0},
{1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0},
{0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1},
{0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0},
{0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1},
{0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0},
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{0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1},
{0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0},
{1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1},
{1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0},
{1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1},
{0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0},
{0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1},
{0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1},
{0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1},
{0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1},
{0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1},
{0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0},
{0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0},
{1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0},
{1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0},
{1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1},
{1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0},
{0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0},
{0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1 }};
srand(time(0));
srand(rand()%rand());
long int vector[32]={0, 1, 0, 0, 1 ,0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ,1 ,0, 1, 1};
for (x=0;x<N;x++)
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vector[x]=rand()%2; //input vector

Используя оператор
из матриц 16-го и
32-го порядка, получим выходную равномерную последовательность ~ 108 109 элементов.
Также используя алгоритм:
while (k!=32)
{
for( x=0; x<n;x++)
{
k=0;
for(y=0; y<n; y++)
{
k=k+matrixUp1[x][y]*tempVectorUp[y];
}
tempVectorDown[x]=k%2;
}
for( x=0; x<n;x++)
{
k=0;
for(y=0; y<n; y++)
{
k=k+matrixUp2[x][y]*tempVectorUp[y+n];
}
tempVectorDown[x+n]=k%2;
}
for( x=0; x<N;x++)
{
k=0;
for(y=0; y<N; y++)
{
k=k+matrixDown[x][y]*tempVectorDown[y+n];
}
tempVectorUp[x]=k%2;
}
numberc=0;
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for (x=0;x<N;x++)
numberc+=masPow[x]*tempVectorUp[x];// output vector
mw+=numberc;//math wait
disp+=numberc*numberc;// dispersion
k=0;
for(x=0; x<N;x++)
if (vectorB[x]==tempVectorUp[x]) k++;
}
Получим следующее распределение элементов внутри интервала от 0 до
4.16612e+09:
0 999900 0
1 1.0003e+06 4.29497e+07
2 1.0002e+06 8.58993e+07
3 999432 1.28849e+08
4 999862 1.71799e+08
5 999136 2.14748e+08
6 1.00018e+06 2.57698e+08
7 999675 3.00648e+08
8 999733 3.43597e+08
9 1.00036e+06 3.86547e+08
10 999512 4.29497e+08
11 999305 4.72446e+08
12 999718 5.15396e+08
13 1.00011e+06 5.58346e+08
14 1.00041e+06 6.01295e+08
15 999936 6.44245e+08
16 999743 6.87195e+08
17 999764 7.30144e+08
18 1.00054e+06 7.73094e+08
19 999850 8.16044e+08
20 999564 8.58993e+08
21 999752 9.01943e+08
22 1.00041e+06 9.44893e+08
23 999786 9.87842e+08
24 999800 1.03079e+09
25 999865 1.07374e+09
26 1.00037e+06 1.11669e+09
27 999745 1.15964e+09

32

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1.00057e+06 1.20259e+09
999754 1.24554e+09
999773 1.28849e+09
999157 1.33144e+09
1.00012e+06 1.37439e+09
1.00034e+06 1.41734e+09
999447 1.46029e+09
999780 1.50324e+09
999665 1.54619e+09
1.0007e+06 1.58914e+09
1.00042e+06 1.63209e+09
1.00012e+06 1.67504e+09
1.00021e+06 1.71799e+09
999928 1.76094e+09
1.00023e+06 1.80389e+09
1.00004e+06 1.84684e+09
1.00047e+06 1.88979e+09
1.00003e+06 1.93274e+09
999713 1.97568e+09
1.00037e+06 2.01863e+09
999862 2.06158e+09
1.00029e+06 2.10453e+09
1.00025e+06 2.14748e+09
999625 2.19043e+09
1.00025e+06 2.23338e+09
1.0003e+06 2.27633e+09
1.00001e+06 2.31928e+09
999467 2.36223e+09
999911 2.40518e+09
1.00016e+06 2.44813e+09
1.00036e+06 2.49108e+09
1.00011e+06 2.53403e+09
1.00022e+06 2.57698e+09
999699 2.61993e+09
1.00036e+06 2.66288e+09
999474 2.70583e+09
1.00002e+06 2.74878e+09
999295 2.79173e+09
1.00049e+06 2.83468e+09
1.00032e+06 2.87763e+09
1.00019e+06 2.92058e+09
999340 2.96353e+09
999883 3.00648e+09
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

999969 3.04943e+09
1.00068e+06 3.09238e+09
1.00024e+06 3.13533e+09
999755 3.17828e+09
1.0004e+06 3.22123e+09
1.00023e+06 3.26418e+09
1.00025e+06 3.30712e+09
999968 3.35007e+09
999908 3.39302e+09
1.00039e+06 3.43597e+09
999740 3.47892e+09
1.00043e+06 3.52187e+09
1.00003e+06 3.56482e+09
999762 3.60777e+09
1.00076e+06 3.65072e+09
999450 3.69367e+09
999940 3.73662e+09
1.0004e+06 3.77957e+09
1.00006e+06 3.82252e+09
999729 3.86547e+09
1.0004e+06 3.90842e+09
999765 3.95137e+09
1.00009e+06 3.99432e+09
1.00007e+06 4.03727e+09
999656 4.08022e+09
999937 4.12317e+09
999901 4.16612e+09
2.00036e+06 4.20907e+09
0 8.54698e+09

Для лучшей рандомизации должны использоваться ~ [kN/10], перемноженых матричных оператора (новый элемент xn= =(x[(n-1)/2]*UO x[n-1/2]+[(n1)/2]*UT)*D mod k (смотри в начале), n ϵ N, D - матрица n*n, UO, UT - матрицы [n/2]*[n/2]. Их детерминанты большие в сравнении k простые числа (или
их произведения для очень больших k). К примеру, матрицы 16-го порядка и
матрицы 32-го порядка могут создать примерно 400000 рандомизированных
векторных элемента. Этот оператор помогает создать рандомизированные
элементы в малоразрядных системах и находить новые матрицы с большими
детерминантами.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гаврилова Н.Н., Ратникова И.А., Баякышова К.,
Каптагай Р.Ж., Утегенова Н.М., Ыбышева С.Д.
Пути снижения заболеваемости бруцеллезом
ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии»
(г. Алматы)
В современном мире проблема бруцеллеза не теряет актуальность, поскольку возбудители данного опасного инфекционного заболевания сохраняются и циркулируют в обширных природных очагах с периодическими возникновениями вспышек эпизоотий и случаев заболеваний людей, характеризующихся склонностью к хроническому рецидивирующему течению, приводящих к длительной нетрудоспособности и инвалидности.
Возбудителями бруцеллеза являются аэробные и микроаэрофильные неподвижные грамотрицательные бактерии рода Brucella. Наиболее часто поражения у человека вызывает В. melitensis, представленная 3 биоварами (основные хозяева - овцы и козы). Несколько реже - В. abortus, представленная 9
биоварами (основной хозяин - крупный рогатый скот), и В. suis, представленная 4 биоварами (основные хозяева - свиньи, зайцы, северные олени). В редких случаях поражения у человека вызывает В. canis (основной хозяин - собаки).
Человек в любом возрасте восприимчив к болезни. В большинстве случаев люди заражаются от домашних больных животных при употреблении
мясомолочных продуктов или при контакте с ними (уход, кормление, убой и
др.). Это обусловливает распространенность бруцеллеза во всем мире, и особенно в странах, где развито животноводство [1].
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По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание регистрируется более чем у полмиллиона человек в год в 100 странах мира [2].
Приведенные данные свидетельствуют об актуальности исследований,
направленных на профилактику и лечение бруцеллеза.
Профилактика и борьба с бруцеллёзом должны быть основаны на проведении комплекса ветеринарно-санитарных и медико-санитарных мероприятий, направленных на снижение и ликвидацию заболеваемости бруцеллёзом
сельскохозяйственных животных [3].
Одним из путей повышение эффективности борьбы с бруцеллезом животных и человека может быть использование молочнокислых бактерий, обладающих высокой антагонистической активностью к возбудителям данного
заболевания.
Из кишечника здорового человека нами выделен штамм Lactobacillus
salivarius 8д c минимальной подавляющей концентрацией 1:10000 в отношении 5 референтных штаммов бруцелл (Brucella melitensis 16m, B. abortus 544,
B. suius 1330, B. ovis 066, B. neotomae). Установлено, что лечебная эффективность штамма, определенная на белых мышах, зараженных подкожно B.
abortus 544, не уступает антибиотику гентамицину [4, 5] .
Цель исследований - повышение устойчивости штамма 8д к желчи и
рH 3 для лучшей его выживаемости при прохождении через желудочнокишечный тракт.
Материал и методы. Для повышения устойчивости к низкому значению
рН и желчи культуру L. salivarius 8д выращивали в жидкой питательной среде MRS [6] в течение 18 ч при 370С, затем из нее отбирали 1 мл и вносили в
10 мл стерильного физиологического раствора с рН 3,0 и выдерживали в термостате при 370С в течение 40 и 60 мин, отбирали пробы, нейтрализовали и
определяли количество выживших бактерий путем высева из соответствующих разведений в чашки Петри на агаризованную питательную среду MRS.
Подсчет количества выросших колоний производили на 3 сутки после термостатирования чашек при 370 С. Контролем служила исходная культура.
После подсчета и описания морфологии колоний, выросших на твердой
питательной среде, производили их отсев в жидкую питательную среду MRS.
Выросшие жидкие культуры микроскопировали и определяли в них рН и антагонистическую активность методом диффузии в агар в отношении четырех
штаммов бруцелл[7]. Отбор проводили до получению вариантов, устойчивых к низкому значению рН.
Для повышения устойчивости к желчи в отобранные по устойчивости к
низкому значению рН варианты и выращенные в питательной среде MRS,
добавляли 3% желчи и выдерживали в течение 24 часов при температуре
370С. Затем определяли количество жизнеспособных бактерий путем высева
из соответствующих разведений в чашки Петри на агаризованную среду
MRS. Отсев выросших колоний производили в жидкую питательную среду
MRS для определения титра бактерий и антагонистической активности..
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Результаты. Из популяции штамма L. salivarius 8д выделен вариант
8д/Ак-5 , более устойчивый к низкому значению рН и желчи.
Установлено, что выживаемость молочнокислых бактерий L. salivarius
8д и L. salivarius 8д/Ак-5 при экспозиции их в жидкой культуре при рН 3 в
течение 40 и 60 минут существенно отличается.. Так, после экспозиции в
среде с рН 3 в течение 30 и 60 минут в культуре L. salivarius 8д происходит
снижение числа жизнеспособных клеток на 2 порядка. В этих же условиях
титр бактериальных клеток в культуре L. salivarius 8д/Ак-5 практически не
изменился.
Для сравнению устойчивости к желчи исходного и отобранного штаммов культуры выращивали в питательной среде MRS с добавкой 3% желчи в
течение 24 часов при температуре 370С. Затем определяли количество жизнеспособных бактерий. В качестве контроля служила питательная среда без
желчи.
Результаты исследований показали, что отобранный штамм молочнокислых бактерий намного превосходит противопоставляемый по устойчивости к желчи. Так, если снижение титра бактериальных клеток при росте культуры L. salivarius 8д в питательной среде с 3% желчи произошло на 5 порядков по сравнению с исходной питательной средой, то у культуры L. plantarum
14д/А-7 при тех же условиях титр бактерий был ниже на 1 порядок.
Определена антагонистическая активность культур L. salivarius 8д и L.
salivarius 8д/Ак-5 , выращенных в питательной среде MRS, в отношении B.
melitensis 16, B. abortus 544, B. suis 1330 и 520 в сравнении с антибиотиками
доксициклином и рифациклином .
Установлено, что наибольшую активность при росте на среде MRS проявили оба штамма в отношении B. melitensis 16 и шт. Brucella suis 520 (зоны
подавления роста тест-культур были 40мм). Такую же активность к данным
тест-культурам проявил антибиотик доксициклин. Рифациклин имел зону
подавления роста теста 520 также 40мм, но уступал молочнокислым бактериям и доксициклину по антимикробному действию в отношении B.
melitensis 16 (28мм). Активность молочнокислых бактерий в отношении
остальных тест-культур была меньше по сравнению с антибиотиками., однако
достаточно высокой. Так, штаммы L. salivarius 8д и L. salivarius 8д/Ак-5
имели зоны подавления роста B.abortus 544, равные 23 и 25мм, соответственно, а B. suis 1330 – 19 и 22 мм., соответственно.
Лечебно-профилактическая эффективность штамма L. salivarius 8д/Ак-5
определена на белых мышах, зараженных подкожно возбудителем бруцеллеза
- B. melitensis 520, в сравнении с антибиотиком ко-тримоксазолом, к которому
штамм молочнокислых бактерий является слабо чувствительным. При лечении пробиотиком в течение 20 дней после заражения, а также только антибиотиком через 20 дней после заражения в течение 10 дней обсемененность
внутренних органов находилась практически на одном уровне. Лучший ре-
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зультат получен при совместном использовании пробиотика с антибиотиком
через 20 дней после заражения в течение 10 дней.
Выводы. Отобранный штамм молочнокислых бактерий L. salivarius
8д/Ак-5 превосходит исходный штамм по устойчивости к желчи и к рH 3,
что свидетельствует о лучшей его выживаемости при прохождении через
желудочно-кишечный тракт. Штамм обладает высокой антагонистической
активностью в отношении возбудителей бруцеллеза. Показана высокая лечебная эффективность штамма в комплексной терапии бруцеллеза с антибиотиком ко-тримоксазолом.
…
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Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н., Баякышева К.,
Каптагай Р.Ж., Кошелева Л.А., Беликова О.А.
Антагонизм пробиотических бактерий в отношении Mycobacterium B5
в зависимости от состава питательной среды и сочетания бактерий
ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии»
(г. Алматы)
Туберкулез в настоящее время является одной из наиболее значимых
медико-биологических и социально-экономических проблем для многих
стран мира [1,2].
Широкое распространение туберкулеза связано, помимо социальных,
экологических, экономических причин, также с появлением устойчивых
форм заболевания к применяемым лечебным препаратам На сегодняшний
день туберкулез признан важной международной проблемой в связи с ростом
заболеваемости и увеличением доли остро прогрессирующих, трудноподдающихся лечению форм, позднему выявлению заболеваний, распространению
штаммов, резистентных и полирезистентных к специфическим химиопрепаратам.
Длительное использование или неправильное употребление лекарств за
эти годы привело к увеличению распространенности штаммов, стойких к
комплексным препаратам, которые являются фактически неподдающимися
лечению. [3]. Это свидетельствует о необходимости изыскания новых эффективных средств.
Из-за долгосрочной с высокой дозировкой комплексной антибактериальной терапии, вызывающей ослабление иммунной системы у больных туберкулезом, повышается внимание к пробиотикам в качестве потенциального
средства, сокращающего использование антибиотиков и их побочные эффекты. Все больше появляются доказательства того, что пробиотики способны
регулировать иммунный ответ вне желудочно-кишечного тракта, в том числе
слизистой дыхательных путей, с потенциальной эффективностью на модуляции аллергических реакций и защиты от инфекций легких [4-6].
В РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК для профилактики и лечения туберкулеза произведен отбор штаммов молочнокислых бактерий, обладающих бактерицидной активностью в отношении
Mycobacterium B5. Из 60 исследованных штаммов более 30 подавляли рост
Mycobacterium B5, из которых отобраны 14 штаммов с наиболее высокой
антагонистической активностью.
Целью исследований было повышение антагонистической активности
отобранных штаммов к микобактериям за счет добавок пищевых волокон в
состав питательной среды и составления различных ассоциаций бактерий.
Материал и методы. В работе использовали штаммы молочнокислых
бактерий Lactobacillus plantarum - 2в, 2в/А-6, 22 А-310 и 14д; L. acidophilus
27w и 4; L. brevis Б-3/A-26; L. cellobiosus 7н1; L. fermentum 27 и 127/А-4;
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бифидобактерий Bifidobacterium longum 7w/6 и 7w/15; пропионовокислые
бактерий Propionibacterium shermanii 34 и 2/10, а также 12 ассоциаций:
1)B. longum 7w/6 + P. shermanii 2/10 + L. acidophilus 27w; 2)L.
acidophilus 27w + L. cellobiosus 7н1: 3) L. plantarum - 2в+ L. plantarum 2в/А-6
+ L. fermentum 127/А-4; 4) L. . plantarum 2в/А-6 + L. fermentum 127/А-4 + L.
acidophilus 27w; 5) L. plantarum 2в/А-6 + L. fermentum 127/А-4 + L. acidophilus
27w+ P. shermanii 34; 6) L. brevis B-3/A-26 + L. plantarum 2в/А-6 + L.
plantarum 14д + P. shermanii 2/10; 7) L. brevis B-3/A-26 + L. plantarum 2в/А-6
+ L. acidophilus 27w + P. shermanii 2/10; 8) L. acidophilus 27w + L. cellobiosus
7н1 + B. longum 7w/6; 9) L. acidophilus 27w + L. cellobiosus 7н1 + B. longum
7w/6 + P. shermanii 34; 10) L. brevis Б-3/A-26,. L. plantarum- 2в/А-6 и 14д, P.
shermanii -34; 11) L. plantarum 2в + L. fermentum 27; 12) L. acidophilus 4 + B.
longum 7w/6 + P. shermanii 34.
Культивирование бактерий и их ассоциаций проводили в питательной
среде MRS с добавкой 1,5% рисовой и овсяной муки, пшеничных и фруктовых в течение 18 ч при температуре 370С.
Накопление бактериальных клеток определяли путем высева культур из
соответствующих разведений в чашки Петри на твердые питательные среды,
антагонистическую активность - методом диффузии в агар в отношении тесткультуры Mycobacterim B5 [7].
Результаты. Антагонистическую активность исходных культур пробиотических бактерий изучали после выращивания их на среде MRS с добавками
овсяной и рисовой муки, фруктовых и пшеничных отрубей в концентрации
1,5%.
При выращивании пробиотических бактерий на среде MRS без добавок
антагонизм в отношении Mycobacterium B5 выявлен у 9 из исследованных
пробиотических микроорганизмов с диаметром зон подавления роста тесткультуры от 10 до 16 мм. Наибольшие зоны подавления роста отмечены у
культур L. acidophilus 4 и L. brevis Б-3/А-26. У пропионовокислых бактерий
на этой среде антагонизм не выявлен.
При добавке в состав питательной среды фруктовых отрубей повысился
антагонизм к Mycobacterium B5 у культур L. acidophilus 27w, L. plantarum 14д
и 2в, P. shermanii 2/10, снизился у L. acidophilus 4 и B. longum 7w/15, потерян у B. longum 7w/6, L. fermentum 127 А-4 и L. brevis Б-3/А-26. Наиболее
высокий антагонизм выявлен у штаммов L. acidophilus 27w и L. plantarum 2в
(15 мм). У остальных зоны подавления роста тест-культуры составили 11-13
мм.
Добавка в состав питательной среды овсяной муки оказало положительное влияние на антагонистическую активность исследованных пробиотических бактерий, однако у штаммов P. shermanii-34 и B. longum 7w/15 антагонизм к микобактериям отсутствовал. При наличии в составе питательной среды рисовой муки антагонизм выявлен только у двух штаммов (L. acidophilus 4 и L. brevis Б-3/А-26).
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При добавке в состав питательной среды пшеничных отрубей антагонистическая активность в отношении микобактерий выявлена у 7 штаммов бактерий с зонами подавления роста от 9 до 14 мм. Не выявлена активность у L.
fermentum 127 А-4, L. plantarum 2в, L. acidophilus 4, L. brevis Б-3/А-26, B.
longum 7w/15 и ПКБ-34.
Установлено, что титр бактерий при их выращивании в различных вариантах питательной среды существенно не отличается.
При определении антагонистической активности у 12 составленных ассоциаций бактерий, выращенных на среде MRS, установлено, что ассоциации
№ 1, 2, 5, 6 и 12 не обладают антагонизмом в отношении Mycobacterium B5.
При этом у остальных ассоциаций бактерий зоны подавления роста тесткультуры были значительно больше (от 17 до 22 мм) по сравнению с индивидуальными культурами ( от 9 до 15). Наиболее активными были ассоциации № 7 (L. brevis B-3/A-26 + L. plantarum 2в/А-6 + L. acidophilus 27w + P.
shermanii 2/10) и № 9 (L. acidophilus 27w + L. cellobiosus 7н1 + B. longum
7w/6 + P. shermanii 34).
Выводы. Введение в состав питательной среды добавок, содержащих
пищевые волокна, влияет на антибиотическую активность пробиотических
бактерий, при этом в наших исследованиях более оптимальной добавкой является овсяная мука. Подобраны ассоциации бактерий, обладающие более
высокой антимикробной активностью по сравнению с индивидуальными
культурами.
…
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Фрайкин Г.Я.
Открытие фототропина – первого рецептора
с LOV-доменным сенсором света
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Молекулярная природа LOV-доменного рецептора фототропина установлена благодаря идентификации у неспособного к фототропизму мутанта
Arabidopsis гена nph1, который после клонирования и изучения назван геном
фототропина. Получены данные о структуре, фотосенсорных свойствах фототропина и механизме его световой активации.
Ключевые слова: фототропин, фоторецептор, LOV-домен, FMNхромофор.
The molecular identity of blue light-sensing photoreceptor responsible for
phototropism remained elusive until end-1990s, owing to the availability of genetic
methods using the model plant A. thaliana [6]. Importantly, Arabidopsis can be
manipulated easily to obtain mutants that show altered characteristics. It was the
isolation of Arabidopsis mutant nph1 (non-phototropic hypocotyl 1) deficient in
phototropism that eventually led to the cloning and characterization of the first
phototropin gene [6]. The NPH1 gene of A. thaliana encodes a ~120-kDa serine/threonine protein kinase that appears to function as a photoreceptor for phototropism [2]. These authors showed that recombinant (expressed in insect cells)
NPH1 protein is phosphorylated in response to blue light illumination. The biochemical and photochemical properties of the light-sensitive protein reflected those
of the native protein in microsomal membranes. Recombinant NPH1 noncovalently binds FMN, a likely chromophore for light-dependent autophosphorylation. The fluorescence excitation spectrum of the recombinant protein was similar
to the action spectrum for phototropism, consistent with the conclusion that NPH1
is an autophosphorylating flavoprotein photoreceptor mediating phototropic responses in higher plants [2].
A. thaliana contains two phototropins, phot1 and phot2. Plant mutants lacking
both phototropins lose their phototropic responsiveness. Also, genetic and physiological studies of mutants lacking phot1, phot2 or both photoreceptors show that
they overlap in function to control a number of different light responses; besides
phototropism, these include stomatal opening, chloroplast relocalization, leaf positioning, etc. [1, 4]. By contrast, phot2 alone induces chloroplast avoidance movement to the cell sidewalls in intense light to increase mutual shading and prevent
photodamage of photosynthetic apparatus under excess illumination.
The structure of phototropins can separate into two parts: a C-terminal regulatory region that contains a classic Ser/Thr kinase output domain coupled by Jαhelix to an N-terminal photosensory region which comprises two LOV domains.
Each LOV domain binds FMN as a blue light-absorbing chromophore. LOV domains exhibit protein sequence homology to motifs (~110 a. a.) found in a diverse
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range of proteins involved in sensing Light, Oxygen, or Voltage, hence the acronym LOV [6]. Protein crystallography has shown [3] that the LOV domain (about
10 kDa) consists of five antiparallel β-sheets and two α-helices, binding FMN
tightly inside an enclosed protein structure.
In the dark, LOV domains with non-covalently bound FMN form a spectral
species, LOV447, with an absorption maximum at ~450 nm. Blue light illumination
of the domain induces a photocycle that is dependent on the presence of highly
conserved cysteine residue. This photocycle was first described by using absorbance spectroscopy [8] and was later confirmed by crystallographic analysis [3].
The LOV photochemistry that underlies kinase activation is the formation of an
adduct between the sulfur atom of the conserved cysteine and C (4a) atom of the
FMN izoalloxazine ring with evidence that this covalent bond formation proceeds
from the triplet state of the flavin [8]. Formation of the FMN-cysteinyl adduct occurs within microseconds of illumination, and produces a spectral species, LOV390,
absorbing maximally near 390 nm. The primary photoproduct in the phototropins
appears to be a FMN triplet state that is stabilized by proton transfer from the conserved cysteine to the N5 atom of the excited FMN [7]. This protonation triggers
thiolate attack at C (4a) resulting in the cysteinyl-flavin adduct. The photoexcited
FMN-Cys adduct state is fully reversible in the darkness, and represents the active
signaling state that leads to photoreceptor activation.
The current view of phototropin activation is that LOV2 acts as a repressor of
the kinase domain in the dark, and that the repression is decreased upon LOV2
photoexcitation, leading to receptor protein autophosphorylation [1]. The photoexcitation of LOV2 results in the displacement of the Jα-helix from the surface of the
kinase domain. Unfolding the Jα results in the activation of the kinase [5].
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Фрайкин Г.Я.
Фотовозбуждение и сигнальная активность криптохрома Drosophila
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Рассмотрена модель световой активации криптохрома Drosophila
melanogaster (DmCRY). Согласно модели сигнальное состояние DmCRY возникает вследствие возбуждения хромофора этого рецептора FAD в форме
анион-радикала и прохождения им фотофизического цикла. Отмечено, что
возбужденное дублетное состояние анион-радикала FAD может вызывать
изгиб в изоаллоксазиновом кольце, приводящий к изменению в сети водородных связей вблизи места связывания хромофора с последующими структурными перестройками белка.
Ключевые слова: криптохром, фоторецептор, дрозофила, FADхромофор, фотофизический цикл, сигнальная активность.
Криптохромы составляют обширный класс регуляторных фоторецепторов. Все эти рецепторы синего света объединяет общее свойство – наличие в
белковой структуре гомологичного фотолиазе домена, связывающего один и
тот же хромофор FAD, который определяет фотосенсорную функцию криптохромов. Однако у разных типов криптохромов фотореакции FAD различаются, и это обусловливает отличия в механизмах их фотовозбуждения.
У растений криптохромы в основном состоянии содержат FAD в окисленной форме. При поглощении синего света FAD восстанавливается посредством переноса электрона от соседнего остатка триптофана, образуя
анион-радикал, а последующее его протонирование вызывает формирование
нейтрального радикала – активированного состояния криптохрома [1].
Согласно альтернативной гипотезе, механизм фотовозбуждения растительного криптохрома вовлекает не редокс-реакции FAD, а циклический перенос электрона. В этой модели криптохром в неактивном состоянии содержит анион-радикал FAD, который в фотовозбужденном состоянии передает
электрон к АТФ, триггируя перенос фосфатной группы и фосфорилирование
криптохрома, т.е. его активацию. Цикл завершается обратным переносом
электрона к FAD и регенерацией анион-радикала [2].
Данные, полученные при исследовании редокс-форм FAD у криптохрома дрозофилы (DmCRY), свидетельствуют, что и в этом случае FAD в основном состоянии находится в форме анион-радикала. Однако циклического
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переноса электрона у DmCRY не происходит, а его сигнальное состояние
возникает вследствие прохождения FAD фотофизического цикла за ~1 нс.
Предполагается, что возбужденное дублетное состояние анион-радикала
FAD вызывает небольшой изгиб по оси изоаллоксазинового кольца, приводящий к значительному изменению водородных связей вблизи места связывания хромофора с последующими структурными перестройками в белке [3, 4].
В сигнальном состоянии DmCRY образует стабильный комплекс с ингибитором транскрипции TIM – ключевым негативным компонентом системы регуляции циркадных ритмов. Активированная сигнальным состоянием
криптохрома JET-E3-лигаза убиквитинирует TIM в таком комплексе, вызывая его деградацию и снимая тем самым репрессию с циркадного транскрипционного регулятора, запуская транскрипцию CLOCK-генов. Криптохром
также может быть подвергнут действию JET-E3-лигазы, обеспечивая накопление TIM для запуска нового циркадного цикла [4].
…
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Фрайкин Г.Я.
Активация УФВ-излучением сигнальных путей у растений
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Установлено, что ультрафиолетовое (УФ) излучение В-области (УФВ,
290–320 нм) активирует в клетках растений различные сигнальные механизмы, запускающие процессы программированной смерти клеток либо их защиты от повреждающего действия этого излучения. Отмечено, что механизмы клеточной смерти при высоких дозах УФВ-облучения связаны с повреждением ДНК и окислительным стрессом, причем в первом случае могут
происходить активация чекпойнтов (checkpoints) повреждения ДНК и остановка клеточного цикла, во втором – выход из митохондрий цитохрома с и
последующая активация метакаспаз. Обнаружено, что оба механизма индуцируют фрагментацию ДНК и другие типичные для апоптотических клеток
изменения, а также что низкоинтенсивное УФВ-излучение посредством фо-
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торецептора UVR8 инициирует в клетках защитные процессы, способствующие акклиматизации растений на солнечном свету.
Ключевые слова: УФВ-излучение, растения, сигнальные пути, клеточная смерть, фотозащита.
Plants react differently to different intensities of UVB radiation. At low intensities, UVB photons regulate the expression of various genes through the UVR8
photoreceptor. Among them, of great importance for plant adaptation to solar UVB
radiation are the genes encoding the enzymes of the synthesis of flavonoids that are
involved in protecting cells from potential UVB damage and DNA photorepair
enzymes [1].
At high intensities, UVB irradiation of plants causes various types of molecular damage in cellular structures accompanied by inhibition of their functions [1].
In terms of biological consequences of UVB radiation effects on cells, of particular
importance is DNA damage, namely the formation of several types of photoproducts within DNA, mainly pyrimidine dimers. In response to DNA damage in cells,
a complex signaling system has developed associated with the activation of checkpoints responsible for arresting the progression of the cell cycle. This, on one hand,
increases time for enzymatic repair of DNA damage, and on the other hand can
induce programmed cell death (PCD) to eliminate cells with unrepaired DNA. This
signal pathway, known as DNA damage response, is not only a fundamental process for protecting cellular DNA, but also a mechanism for transferring correct
genetic information from one generation to the next.
Molecular mechanisms of DNA damage responses have been studied mainly
in yeasts and animals. The recently begun detailed study of such mechanisms in
plants, including those under the action of UVB radiation, is facilitated by sequencing of some of their genomes. Based on the analysis of plant genomes, many homologs of evolutionarily conserved components of the DNA damage response system have been identified. It should also be noted that PCD in response to UVB
damage in plants is characterized by DNA fragmentation with the formation of a
DNA ladder and morphological hallmarks typical of apoptotic cells [2].
In addition to responses to DNA damage, high-intensity UVB radiation causes formation of reactive oxygen species (ROS) in plant cells and oxidative stress
that induces cytochrome c release from mitochondria, activation of metacaspases,
and eventually PCD [3]. As can be seen from these data, cellular responses to highintensity UVB irradiation are not mediated by the UVR8 photoreceptor and are
regulated by other signaling pathways.
…
1. Jenkins, G. I. (2009) Signal transduction in responses to UV-B radiation,
Annu. Rev. Plant Biol., 60, 407-431.
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2. Lytvyn, D. I., Yemets, A. I., and Blume, Y. B. (2010) UV-B overexposure
induces programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line, Environ. Exp. Bot., 68,
51-57.
3. Lam, E., and Zhang, Y. (2012) Regulating the reapers: activating metacaspases for programmed cell death, Trends Plant Sci., 17, 487-494.
Фрайкин Г.Я.
Сенсибилизированное перекисное фотоокисление
мембранных липидов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Фотодинамические реакции разделяют на два типа в зависимости от того, каким способом энергия светового возбуждения передается от сенсибилизатора к биосубстрату. В реакциях типа І сенсибилизатор в триплетном состоянии отрывает электрон от молекулы-мишени и переходит в анионрадикал, который в реакции с кислородом окисляется в исходное основное
состояние, давая выход супероксиду, инициирующему последующие реакции
окисления. Катион-радикал молекулы-мишени может подвергаться в водной
среде реакциям депротонирования и/или гидратации, что в обоих случаях
вызывает образование нейтральных радикалов. На следующей стадии эти
формы реагируют с кислородом, формируя пероксильные радикалы и гидропероксиды. Главный механизм фотодинамических реакций типа II заключается в переносе энергии от триплетного сенсибилизатора на кислород с образованием его синглетного состояния. Фотодинамическое перекисленное
окисление липидов может осуществляться как по механизму типа I, так и
типа II.
Ключевые слова: сенсибилизаторы, фотоокисление, липиды.
В липидах наиболее чувствительны к сенсибилизированному фотоокислению – ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) и холестерин [2]. Ниже приведена общая схема реакций сенсибилизированного перекисного фотоокисления НЖК липидов (LH), демонстрирующая два типа реакций образования
гидроперекисей (LOOH) в мембранах. Реакции типа I инициируются переносом атома водорода от субстрата к сенсибилизатору в триплетном состоянии
c образованием алкильного радикала НЖК и радикала сенсибилизатора, депротонирование которого даёт анион-радикал. Взаимодействие радикала
НЖК с кислородом приводит к образованию перекисного радикала, последующие реакции которого с другими молекулами НЖК генерируют новые
радикалы и гидроперекиси (LOOH).
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При окислении анион-радикала сенсибилизатора – второго участника
первичной радикальной пары – образуются супероксид кислорода и основное
состояние сенсибилизатора, который может вновь участвовать в инициации
радикальных процессов. Супероксид при дисмутации превращается в перекись водорода, что в реакциях Хабера-Вайса может привести к образованию
гидроксильного радикала, инициирующего перекисное окисление липидов
путём отрыва атома водорода. В реакциях типа II на начальной стадии происходит перенос энергии с триплетного сенсибилизатора на кислород с образованием синглетного кислорода, способного непосредственно реагировать с
НЖК и холестерином, переводя их в гидроперекиси [1]. Фотоокислительная
деградация липидов вызывает повреждение структуры и барьеров проницаемости плазматической мембраны, что приводит к гибели клетки.
…
1. Girotti A.W. Photosensitized oxidation of membrane lipids // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2001. V. 63. P. 103–113.
2. Moller I.M., Jensen P.E., Hansson A. Oxidative modifications to cellular
components in plants // Annu. Rev. Plant Biol. 2007. V. 58. P. 459–451.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Гербер В.Я., Порошин К.В.
Ветеринарно-санитарная оценка качества
и безопасности полуфабрикатов мясных
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина» (г. Омск)
Мясные полуфабрикаты – это продукты, приготовленные из различных
видов мяса, прошедшие механическую кулинарную обработку и подготовленные к тепловой обработке. Важным элементом при производстве мясных
полуфабрикатов является их ветеринарно–санитарная оценка.
Объектами нашего исследования послужили мясные рубленые полуфабрикаты (голубцы), «Сельские», «Домашние», «Наши Сельские».
При исследовании определяли органолептические показатели, проводили физико-химические и дегустационные исследования.
При органолептической оценке у всех исследуемых образцов показатели
были в пределах нормы. Внешний вид голубцов можно охарактеризовать
следующим образом: форма голубцов овально-приплюснутая, без разрывов
капустного листа. Запах и вкус соответствует данному продукту с ароматом
пряностей, без посторонних привкуса и запаха. Вид на разрезе: однородная
масса розового цвета с видимыми жировыми включениями. По всем органолептическим показателям голубцы соответствовали требованиям ГОСТ
9959-2015. Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки.
При исследовании физико-химических показателей мы руководствовались «»Правилами ветеринарного осмотра животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса мясных продуктов». При исследовании физико-химическими методами, было выявлено, что масса мясного наполнителя
в 1,5 раза меньше капустного листа, масса размороженных образцов
уменьшилась от 5 до 8 %. Температура в толще замороженного продукта
составляло -100С. По физико-химическим показателям мясной наполнитель
был свежим. В ходе проведения физико-химического исследования были
получены следующие результаты. Определении продуктов первичного распада белков в бульоне, бульон оставался прозрачным, определение аминоаммиачного азота составило от 1,23 до 1,26 мг, определение аммиака с реактивом Несслера раствор имел бледно-желтый цвет, определение коэффициента кислотность-окисляемость составлял от 0,4 до 0,5, рН мяса варьировался
от 5,8 до 6,1, при бактериоскопии мазков-отпечатков в мазках-отпечатках не
обнаружена микрофлора и в поле зрения препарата видны единичные кокки
и палочковидные бактерии и нет следов распада мышечной ткани, в люминисцентном анализе ткань флюоресцировала коричневым цветов.
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Исследуемые образцы при дегустационной оценке получили высокие
баллы. В ходе проведения исследований все образцы не имели отклонений
от нормы и могут выпускаться в реализацию без ограничения.
…
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Шагалиев Т.Ж., Кабасова Б.Д.
Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины
при механических повреждениях
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина» (г. Омск)
Изучение причин механических повреждений свиней в условиях промышленного их содержания является на сегодняшний день актуальной проблемой свиноводства. Объектами исследования были свиньи 6-10-месячного
возраста, поступившие на убой ООО «Мясокомбинат Кировский», Омской
области, и мясное сырье, полученное от травмированных животных.
Все лабораторные исследования проводили общепринятыми методами
ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии ГОСТ: органолептические исследования – согласно ГОСТ 7269-15 «Мясо. Методы отбора образцов
и органолептические методы определения свежести мяса», микробиологические исследования мяса и субпродуктов – согласно ГОСТ 21237-75 «Мясо.
Методы бактериологического анализа» и СанПиН – 2.3.2.1078-01. Для выполнения исследований при убое и разделки животных в соответствии с
«Правилами осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
имясопродуктов» проводили осмотр внутренних органов и туш различных
партий.
Из 10 партий свиней, поступивших на убой из разных регионов Российской Федерации, было осмотрено 255 туш свиней, относящихся к различным
половозрастным группам.
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Из общего количества у одиннадцати туш животных, доставленных в
убойный цех масокомбината Кировский, были выявлены переломы различного характера, которые характеризовалось появлением припухлости, деформацией конечностей, хромотой, нарушением подвижности.
У двенадцати туш мы отмечали ушибы различной локализации, чаще
всего травмы отмечали на конечностях, которые сопровождались растяжениями и разрывами сухожильно-связочного аппарата, вокруг пораженных тканей были обнаружены обширные гематомы.
В отдельных случаях наблюдали полные переломы передних и задних
конечностей в дистальном отделе. В двух случаях процесс был осложнен
гнойно-воспалительным процессом. В процесс были вовлечены и поверхностные шейные лимфатические узлы, которые были увеличены, болезненные. При пальпации отмечали повышение местной температуры.
При послеубойном осмотре было обнаружено в месте ушибов наблюдались разрывы мягких тканей, в месте травм незначительные кровоизлияния в
мышечной ткани, неплотные сгустки крови. Переломы наблюдались закрытые они характеризовались наличием плотного сгустка, в некоторых случаях
была оттечность прилигающих тканей, региональные лимфотические узлы
гкммарогически воспалены.
Данные патологоанатомических исследований подкрепили биохимическими исследованиями, измерением величины рН, реакцией на пироксидазу
и определением кислотности.
Таким образом, из 10 партий свиней по 25-30 голов механические повреждении было выявлено в 23 случаях, что составляет 9 % к общему числу
исследованных животных.
Мясо свиней при механических повреждениях по органолептическим
показателям, химическому составу и физико-химическим свойствам не отличалось от мяса здоровых животных, однако все зависело от тяжести травмы,
сроков убоя (после травмы) и температуры тела животного. При переломах
конечностей, если температура тела была в пределах нормы, то после зачистки места перелома, мясопродукты использовали без ограничения, в случае
отрицательного бактериологического исследования. При повышенной контаминации микроорганизмами и выявлении БГКП мясо и субпродукты
направляли на проварку. При обширных травмах и множественных переломах, не поддающихся зачистке, тушу с внутренними органами направляли на
утилизацию, таких случаев было всего два. При проведении зачисток у туши
более 10% их направляли только на промышленную переработку. Таким
образом было направлено на переработку шесть туш. Как показали наши исследования, травмы чаще имеют колюще- режущий характер, в 22% случаях
происходят от наличия острых предметов в полу стенах и кормушках.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зубков В.Н., Сканцева А.И.
Повышение качества услуг, оказываемых
железнодорожным транспортом потенциальным клиентам,
как способ поддержания высокого уровня его конкурентоспособности
ФГБОУ ВО Ростовский государственный
университет путей сообщения
Северо-Кавказский территориальный центр
фирменного транспортного обслуживания
(г. Ростов – на – Дону)
Аннотация. Выполнен анализ качества транспортных услуг, оказываемых железнодорожным транспортом потенциальным его клиентам. Выявлены недостатки и предложены меры повышения уровня взаимодействия
участников перевозочного процесса, способствующего взаимной эффективности.
Ключевые слова: комплекс транспортных услуг, их анализ и оценка,
совершенствование технологии работы, усиление пропускной способности,
эффективность предлагаемых мер.
Для поддержания конкурентоспособности железных дорог ими реализуется ряд услуг, направленных на повышение качества обслуживания пользователей железнодорожного транспорта в том числе: внедрение электронной
торговой площадки и Центров продаж услуг, организация перевозок грузов
по расписанию, системы мониторинга уровня удовлетворенности клиентов
услугами компании ОАО «РЖД» и др., [1].
Электронная торговая площадка (ЭТП ГП) «Грузовые перевозки»– является разработкой, направленной на повышение доступности услуг железной дороги, предоставляемых каждому клиенту (рис. 1). Она дает возможность клиентам в режиме реального времени решать следующие вопросы: выбор типа вагона по роду груза и маршрута его следования; дату его
отправления и прибытия; проведение регистрационных мероприятий и заключение договора с железной дорогой на перевозку груза.
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Рис. 1. Главная страница сайта электронной торговой площадки «Грузовые перевозки»
Ежедневно на сайте автоматически определяется эффективность работы
электронной площадки с использованием индекса IPE. Динамика данного
показателя представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамики индекса IPE за апрель 2018 г.
Индекс IPE устанавливается отношением суммарной среднесуточной
стоимости вагона за рассматриваемые сутки к количеству вагонов, которые
были заказаны за этот период. Благодаря использованию электронного документооборота, компания ОАО «РЖД» планирует перейти на автоматическое
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оформление перевозочных документов к 2025 году. В первом полугодии 2018
года произошла разработка и отладка автоматического оформления перевозочных документов в Северо-Кавказском (территориальном) центре фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) при перевозке строительных
грузов, черных металлов.
В 2018 году компания ОАО «РЖД» планирует рассмотреть предложение
о реорганизации ТЦФТО, с целью организации на их базе региональных центров продажи услуг (ЦПУ). Она выделит в качестве их представителей на
грузообразующих станциях отдельных работников из числа агентов системы
фирменного транспортного обслуживания, которые могут быть высвобождены в результате широкого использования электронного оформления перевозочных документов.
На полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), помимо центрального фронт-офиса ЦПУ планируется создание ряда его филиалов в
Краснодаре и Минеральных Водах и 16 бэк-офисов на станциях Лихая, Каменоломни, Таганрог, Тихорецкая, Тимашевская, Крымская, Новороссийск,
Белореченская, Ставрополь, Буденновск, Нальчик, Грозный, Махачкала.
ЦПУ работают преимущественно с потенциальными клиентами. Для их
эффективного функционирования был разработан информационный портал
«Комплекс транспортных услуг для бизнеса» на полигоне СКЖД. Работа
ЦПУ организована таким образом, что сначала с клиентом общается первая
линия его операторов, которые заводят карточки обращения, могут консультировать клиентов по общим вопросам, при необходимости переводят звонки
на специалистов ТЦФТО отдела обслуживания. Приняв звонок, специалист
отдела обслуживания оформляет наряд-заказ, адресуя его на соответствующее подразделение, либо если вопрос клиента не относится к грузовым перевозкам переводит его на нужный отдел.
Функции бэк-офисов: контроль транспортного обслуживания клиентов
ОАО «РЖД»; организация договорной работы; оформление коммерческих
документов, связанных с организацией перевозок; первичный маркетинг и
консалтинг в пределах обслуживаемого полигона; подготовка предложений
по созданию комплексных и индивидуальных транспортных продуктов; контроль качества оказываемых услуг. В результате автоматизации оформления
перевозочных документов в конце 2018 г. предусматривается высвобождение
68 агентов фирменного транспортного обслуживания, в 2020 г – 71 штатных
единиц. Из их числа 36 штатных единиц предполагается использовать при
создании 16 бэк-офисов ЦПУ. В перспективе до 2025 года рост погрузки на
полигоне СКЖД достигнет 116%, что обеспечит более 6,5 млрд. руб. дополнительных доходов, будет высвобождено более 100 штатных единиц трудовых ресурсов [2].
Система мониторинга уровня удовлетворенности клиентов услугами
компании ОАО «РЖД» была внедрена в 2015 году. Основными её задачами
являются: проверка актуальности стратегии работы компании для поддержа-
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ния высокого уровня конкурентоспособности среди других видов общественного транспорта; проверка эффективности решений маркетингового
отдела. Для этого сотрудники центра мониторинга постоянного проводят
анализ исследований и опросов, как клиентов, так и своих коллег. При этом
используются следующие исследовательские методы: опросы держателей
договоров; отчеты сотрудников, которые работают с клиентами; анализ обращений пользователей услуг и их предложений; опрос клиентов, которые
отказались от сотрудничества с железными дорогами; анализ анкетирования
клиентов; анализ транспортного рынка, возникающие проблемы и способы
их устранения; анализ средств массовой информации, освещающих работу
железнодорожного транспорта; анализ социальных сетей и публичного пространства в интернете (рис. 3).

Рис. 3. Принцип работы системы мониторинга удовлетворенности и качества обслуживания клиентов ОАО «РЖД»
Мониторинг проводится на постоянной основе и его результаты используются для повышения уровня удовлетворенности клиентов. Периодичность
исследований мониторинга предусматривает: постоянные опросы пассажиров на сайте ОАО «РЖД»; всероссийские опросы населения 2 раза в год;
ежеквартальные опросы действующих клиентов; проверки билетных касс
«Тайный пассажир» (1600 проверок в год), Call-центры и «РЖД Бонус» (1200
проверок в год), непосредственно в поездах (80 проверок в год);– мониторинг
СМИ ежедневный; ежемесячный анализ обращений и жалоб пассажиров.
Проведение на постоянной основе мониторинговых исследований объясняется решением следующих задач: разработкой комплексных показателей «Индекса качеств услуг»; разбивкой показателей по различным сегментам кли-
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ентской базы; выявлением проблем при взаимодействии основных участников перевозочного процесса; отслеживанием своей доли на рынке транспортных услуг; выявлением ассоциаций к компании, отношение к ней и причины;
разработкой рекомендаций по оптимизации работы компании для повышения
качества её услуг при совершении грузовых перевозок (рис.4).

Рис. 4. Практическое применение результатов мониторинга
Данные мероприятия позволяют повысить конкурентоспособность компании, удержать и повысить лояльность действующих и привлечь потенциальных клиентов. Итоги мониторинга за 4 квартал 2017 года приведены на
рис. 5.
Значение «Индекса качества» на СКЖД находится в категории «хорошо» и колеблется от 65 до 60 баллов. На конец 2017 года он составил 61 балл,
хотя по шести критериям был заметен положительный прирост, что отражено
на рис. 6 ;7 и 8. Улучшились показатели «Полнота удовлетворенного спроса
на перевозки», «оперативность согласования заявок», «наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве», «техническое состояние вагонов»,
«подача вагонов под погрузку/выгрузку по графику» и «сохранность груза».
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Рис. 5. Индекс качества
И только по трем показателям общий балл оказался ниже, чем в 2016 г.
К ним относятся следующие показатели: соблюдение сроков доставки грузов,
в том числе в сравнении с нормативными, стоимость услуг компанийоператоров собственников вагонов и наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве (рис.6).

Рис. 6. Критерии оценки «Индекса качества»
Самое низкое итоговое значение было зафиксировано у критерия «стоимость услуг компаний-операторов», которое возможно было бы еще ниже,
если бы не появившаяся под конец года тенденция к снижению ставок. Хотя,
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как отмечают респонденты, операторы еще продолжали повышать цены до
ноября 2017 года (рис.7).

Рис. 7. Динамика показателя «стоимость услуг ОАО «РЖД»
В 2017 году показатель «стоимость услуг ОАО «РЖД» был на отметке
49 баллов, что соответствует отметке «удовлетворительно», показатель
«наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве» в 2017 году был
на отметке 53 баллов, что соответствует отметке «хорошо» (рис.8).

Рис. 8. Динамика показателя «наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве»
В целом динамика Индекса имеет некоторую стабильность, положительно сказывается работа Электронной торговой площадки, Call-центров.
В настоящее время реализуются такие услуги, как перевозка грузов по
расписанию и проект «Грузовой Экспресс». Данные транспортные продукты
положительно зарекомендовали себя на транспортном рынке, пользуются
популярностью у клиентов и расширяют сферу применения.
Организация перевозок грузов по расписанию и проект «Грузовой Экспресс» позволяют клиентам за счет увеличения скорости движения поездов
значительно сократить сроки доставки грузов (на 30–40%). Увеличение скорости перевозок дает возможность реально конкурировать с автомобильным
транспортом и создает предпосылки для переключения его грузопотока на
железнодорожный транспорт. Такая система организации вагонопотоков основана на работе поездных локомотивов по технологическому графику обо-
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рота, с отправлением и пропуском определенной части или всех грузовых
поездов по согласованным ниткам нормативного графика с установленными
экономически обоснованными нормами веса и длины их составов. Движение
грузовых поездов по расписанию позволяет заблаговременно оценить резервы путевого развития как промежуточных, так и участковых станций и определить варианты остановки составов невостребованными грузами с минимальными потерями участковой скорости и ущербом для продвижения поездов, на которые не воздействуют непосредственно возникшие затруднения.
Стабилизация грузового графика движения поездов снижает его внутрисуточную неравномерность, повышает надежность тягового обеспечения, и
тем самым создает резервы пропускной способности для более качественного
транспортного обслуживания владельцев грузов, а значит, и для повышения
доходов железнодорожного транспорта [3].
Привлечение на железнодорожный транспорт дополнительных объемов
грузов за счет повышения качества транспортного обслуживания путем
предоставления грузовладельцам и операторам-собственникам вагонного
парка дополнительных услуг можно рассматривать, как повышение экономической эффективности ОАО «РЖД». Данная технология позволяет снижать затраты на организацию и обеспечение перевозок на большинстве
направлений за счет повышения производительности подвижного состава, в
том числе тягового, и дает возможность расширить услуги.
На СКЖД в условиях взаимодействия с основными клиентами в настоящее время организовано движение 16 поездов по специализированным расписаниям: 4 – со строительными грузами, 10 – с нефтепродуктами, 2 – с
удобрениями назначением на припортовые станции дороги. При этом, только
за февраль 2018 года количество отправляемых по расписанию поездов увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Реализация данной технологии способствует улучшению показателей
эксплуатационной работы. Так, скорость маршрутных отправок грузовыми
поездами на СКЖД, следующих по расписанию, в феврале 2018 года достигла 541 км/сут., что больше на 167 км/сут. по сравнению к аналогичным периодом 2017 года.
Вывод. Рост количества договоров на услуги между железными дорогами и грузовладельцами, увеличение объемов перевозок в рамках указанных
услуг, свидетельствует о их экономической привлекательности на транспортном рынке, благодаря которым клиенты оптимизируют свою логистику,
уменьшают потребное количество вагонов для грузов и тем самым снижают
нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.
…
1.Распоряжение ОАО «РЖД» от 21 июля 2017 г. N 1442/р «Изменения,
которые вносятся в Условия транспортного обслуживания ОАО «РЖД»,
утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 28 марта 2016 г. N 525р».
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Аннотация.
Мақалада,
Информатиканы
оқытуда
5-сынып
оқушыларының ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігін қалыптастыру
мәні және оның негізгі шарттары қарастырылады. Ақпараттық
коммуникациялық құзіреттіліктің құрылымы және оқу мазмұнын
қалыптастыратын компоненттері анықталады.
Кілттік сөздер: АКТ, құзіреттілік, ақпараттық-техникалық ресурстар,
кәсіби білім.
Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге
қабілеттілік» атты жолдауында «Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты
таратудың жаңа нысандарына білім беру бағыттарын құру міндеті де
алдымызда тұр» делінген сондай - ақ «Онлайн тәсіліне оқыту тәжірибесін
дамытып, елімізде оқу теледидарын құру қажет» деп атап көрсеткендей
бүгінгі күні білім беру жүйесі жаңа педагогикалық технологияға негізделуін
және ақпараттық құралдардың кеңінен қолданылуын қажет етеді. Осылайша,
оқу – тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану заман
талабынан туындап отыр. ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам, технологиялық
мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби
мәдениеттілігіне мұқиат қарайтын дәуір. Ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдаланудың басты мақсаты-оқушылардың оқу
материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық
жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету жолында
электрондық оқулықтар, тексеру программалары, оқу программалары сияқты
программалық өнімдер қызмет етеді. Кәсіптік оқыту саласында компьютер
оқушы үшін оқу құралы. Жаңа заман талабына сай білімді, бәсекеге қабілетті,
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жетік меңгерген, кәсіби
біліктілікті жұмысшы мамандарды даярлауда кәсіптік оқытуды жетілдірудің ,
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оның материалдық – техникалық базасын толық жаңартып отыру қажетті оқу
құралдарымен қамтамасыз етіліп отырылуы қажет. Осыған байланысты
мәлімет алмасуына, қарым –қатынасына ақпараттық-коммуникациалық
технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп жылда дамып келе жатқан
кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр.
Келешек қоғамымыздың мүшелері – жастардың бойында ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру. Осы мақсатты орындау барысында оқушылардың
ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі
туындап отыр [1].
А.В.Уваровтың мектептерді компьютерлендіруге бағытталған кең
ауқымды қадам әзірше мектеп оқушыларын дайындау сапасын өзгеріске,
олардың жаңа білімдік нәтижелерін келтірмеді деген ойменкеліспеуге
болмайды. Оның пікірі бойынша басты мәселе сонда, қазіргі заманғы басқару
шешімдерін қабылдаудың білімдік саясаты мен практикасында оқыту
процессінде АКТ-ны енгізуге екпін жасалады да, істің мәнінен алып кетеді.
АКТ-ны енгізу туралы емес олардың көмегімен қазіргі заманғы мектептің
қанша өзекті мәселелерін шешу және бірінші кезекте ХХІ ғасырдың білімдік
нәтижелеріне қол жеткізу туралы айтуы тиіс: «Істелінген салымға
қарамастан, мектептің жұмысы мәнісі бойынша өзгереді. Мектеп жаңаша
жұмыс істеу үшін онда компьютерлерді әкелу мен педагогтарды
компьютерлік сауаттылыққа оқыту жеткіліксіз. Осылармен бірге оқу
жұмысының мазмұны мен ұйымдастыруын өзгертуге оған көмектесу керек»
[2] қарастырылған.
Сандық технологияларды пайдалану құзыреттілігі деген ол
технологияларды жұмыс істеу барысында және сөйлесуде шығармашылық
және екпінді пайдалану. Ол АКТ саласының базалық дағдыларында
негізделген.
Оқушының ақпараттық – коммуникациялық құзырлығы мен ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру қазіргі таңда үздіксіз педагогикалық кәсіптік білім
беруіріне айналып отыр. Ақпараттық мәдениетт, сауатты адам-ақпараттың
қажет кезін сезіну, оны тауып алуға, бағалауға және тиімді қолдануға
қабілетті, ақпарат сақталатын дәстүрлі және автоматтандырылған
құралдарын пайдалана білу керек. Қарастырылып отырған мәселе ”Жаңа
ақпаратық-коммуникациялық технологиялар ұғымының пайда болуы мен
және кәсіптік білім беру саласында компьютердің қолданыла бастауы мен
тығыз байланысты. Сонымен, оқушының ақпараттық – коммуникациялық
құзырлылығын қалыптастырудың негізгі тәсілдеріне мыналар жатады:
Компьютерлік білімдарлықтың белгілеріне компьютерлер мен танымал
бағдарламалардың кең түрлілігін бағдарлай білу, олардың мүмкіндіктерін
білу, нақты бір жұмыс үшін тиімді программалық құралдарды таңдай білу,
бағдарламалық құралдар бойынша және кітапханасының болуыжатады.
Кәсіптік білім беретін оқу орындарындағы ақпараттық – коммуникациялық
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технологияларды оқытуға арналған мамандық курстарын оқытуды атап
көрсету қажет. Осыған байланысты мынадай 2 факторды ұсынуға болады [3].
Бірінші – кәсіптік оқыту ұйымдарында мамандықтарды АКТ мен
байланыстыра оқыту.
Екіншісікәсіптік
оқытудағы
оқушылардың
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндіктерін, ақпараттық
мәдениетін дамыту.
Талапқа таң, дұрыс қойылған жағдайда кәсіптік оқытуда оқушыларда
мынадай өзгерістер қалыптасады:
- компьютерлік сауаттылығы жоғарылайды;
- өз мамандығына деген қызығушылықтары артады;
- шығармашылық шабыты шыңдалады;
- ғылыми көзқарасы қалыптасады;
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды
қолданудағы
психологиялық кедергілер жойылады;
- оқытудағы модернизациялауға деген ұмтылыс пайда болады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды оқыту үрдісінде қолдануға байланысты білім беруді ақпараттандырудың маңызды міндеттерінің
біріне айналып отыр. Білім беру ұйымдарының техникалық базасын нығайту,
компьютерлерді желілерге қосу, электронды оқу құралдарын дайындау, тест
бағдарламаларын, программалау тілдерін, электронды оқулық немесе электронды көмекші құрал пайдалану барысында өз нәтижесін беріп, білім
көрсеткіштері жоғарылату болып табылады.
Ұйымдастырушылық тұрғыдан қарағанда: Мектепте білім алып жатқан
оқушылардың ақпараттық – коммуникациялық технологиялар жайлы жалпы
білім мен қатар, мамандығына байланысты кәсіби білім мен дағдылары
арттыруға болады. Оқушылардың ақпараттық – коммуникациялық
технологиялар арқылы білімін көтеруге байланысты 3 кезеңді атап көрсетуге
болады.
-Компьютермен, түрлі коммуникациялық жүйелер мен алғашқы танысу;
-ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жеке түрлерін терең,
зерттеу, жұмыс істей білу дағдыларын қалыптастыру;
-ақпараттық - коммуникациялық технологияларды өмірде қолдана
білуді меңгерту.
Оқушының
Ақпараттық
коммуникациялық
құзырлылығын
қалыптастырудың негізгі тәсілдері:
1.Ақпараттарды өңдеудің компьютерлік технологияларын теориялық
және практикалық тұрғыда оқып – үйрену.
2.Әртүрлі қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыздандыруды оқыпүйрену және оны кәсіптік оқыту процесінде қолдану мүмкіндіктеріне талдау
жасау.
3.Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды мамандық
бойынша оқытуда қолданудың тиімділігін негіздей және дәлелдей білу [4].
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Ақпараттық коммуникациялық құзіреттіліктің құрылымы оқу мазмұнын
қалыптастыратын 3 компонентімен анықталады:
1.танымдық компонент - ақпараттық және коммуникациялық қызметтің
мақсаттарын білу, ақпарат алу, өңдеу және сақтау тәсілдері, жаңа білім салу
жолдары; ақпаратпен жұмыс істеу принциптерін, әдістерін, әдістерін білу;
қатынас жолдары, коммуникативтік қарым-қатынастар туралы білу
2.жедел компонент - дағды, білік, қарым-қатынас жолдары, ақпаратпен
жұмыс істеу, ақпараттық-техникалық ресурстар мен құралдар, АКТ
қызметінде қолдану.
3.құндылық компоненті – ақпараттың
жеке және әлеуметтік,
ақпараттық және коммуникациялық құралдармен жұмыс істеудің
маңыздылығын түсіну.
Жалпы
білім
беретін
мектепте
оқушылардың
ақпараттықкоммуникативтік
құзыреттілігін
қалыптастырудың
ең
тиімді
ұйымдастырушылық және мазмұндық шарттары:
1.білім мазмұнының және нәтижелерінің құзыреттілігі;
2.ақпараттық-коммуникациялық технологияларды мектеп оқу үдерісінде
қолдану, АКТ негізінде сабақ беру;
3.белсенді оқыту әдістерін қолдану;
4.мектептерде сабақ өту барысында сапаны басқаруды ақпараттандыру.
Қорыта келгенде, адамзат өркениетінің ақпараттық қоғамға енуі білім
беру жүйесіне түбегейлі жаңа талаптарды ұсынады, ол оқушының осындай
қоғамда өмірге арнайы дайындығы мәселесінде іс жүзінде шешілуі керек.
Ақпараттық қоғам жағдайында заманауи мектептің оқушысы еркін, жауапты
және сонымен бірге заманауи қоғамның ақпараттық ресурстарымен
қамтамасыз болуы керек.
...
1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге
қабілеттілік» 2017 жылғы 31 қаңтар.
2. Уваров А.В. Информатизация школы: направления перемен //
Отечественные записки. Журнал для медленного чтения – [электрон.ресурс].
– Режим доступа: http// www.strana-oz.ru/?numid=41&article=1607
3. Лозинская Т.М. Использование информационно-коммуникационных
технологий для формирования ключевых компетенций учащихся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/413929/
4. Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав и структура // Наука и школа. 2007. - № 1. - С. 36-38.
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Кириллова Т.С., Шмелева Т.С., Мусагалиева Г.Б.
Понятие и термин в ономастике
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский
университет» (г. Астрахань)
Аннотация. Новые понятия возникают в ходе творческой деятельности.
Понятие постепенно преобразуется в термин. Новые термины чаще всего
создаются на основе классических языков: латинского и греческого, следствием чего они почти всегда интернациональны.
Ключевые слова: понятие, термин, терминология, ономастика, модель.
Новые понятия возникают при любом творческом процессе, в любой
сфере научного познания. При углубленном изучении предмета, установлении внутренних связей и взаимозависимости неизбежно происходит дробление понятий на более частные, что сопровождается терминированием этих
отдельных, более частных понятий.
Обозначение данным словом данного понятия — вещь условная. Термин возникает иной раз значительно позднее появившегося в процессе научного мышления понятия. Понятие может первоначально не иметь словесного
оформления, на следующей стадии словесное оформление часто имеет характер весьма приблизительного описательного словосочетания, и лишь постепенно оно преобразуется в настоящий термин. Понятия терминируются всегда сознательно (не стихийно). Слово-термин может меняться.
Новообразования в терминологии создаются на базе национального
языка или на базе заимствований. В идеале понятие данной науки должно
быть интернационально. Современный терминолог стремится к тому, чтобы
терминология была интернациональна [1, 6 с].
Исследователь, работающий в данной отрасли науки, при необходимости, может создать новый термин по образцу уже имеющихся терминов [2,
159 с]. Так, в ономастике, когда уже существовал термин «топонимика», по
его образцу были созданы:
«гидронимика, ойконимика, урбанонимика, астронимика» и т.д.;
по образцу термина «антропотопоним» возникли:
«топоантропоним, антропозооним, геоселеноним» и т.п.
Созданные термины оцениваются специалистами как удачные, менее
удачные и совсем непригодные. Но эти оценки терминов, как правило, субъективны. Многое здесь зависит от общеизвестности или малоизвестности
термина (общеизвестный, как правило, стихийно принимается за удачный,
хотя это не всегда соответствует истине).
Однако существуют и некоторые объективные критерии для оценки
термина. Применительно к ономастической терминологии они могут быть
сформулированы следующим образом:
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I. Предпочтительнее однословный (одно-, дву- или даже трехосновный)
термин, например, «ороним, космоним, геоним, эпоним, криптоним, хрематоним, этнотопоним, аллоэтноним, гидроойконим». Такой термин лаконичен
и лучше входит в свой ряд.
II. Желательно, чтобы основу (или основы) термина составляли преимущественно грецизмы
или латинизмы. Этим достигается интернациональное понимание термина (даже при национальном его оформлении), а
также этим путем мы избегаем ненужных в терминологии посторонних ассоциаций. Вот примеры таких терминологических основ: «mono-, антропо-,
гидро-, ойко-, космо-, астро-, гео-, урбано-, псевдо-, крипто-, фито-океано-, оним» . Последняя основа может существовать самостоятельно и постоянно
служит второй основой в терминах, почти превратившись в типовой формант.
III. Важным принципом является построение термина по определенной
модели с учетом системности структуры ономастических терминов. Для однословных терминов важно существование типовых морфем в ономастической терминологии, например:
- «ика» (раздел науки): гидронимика, антропонимика;
- «икон» (список или словарь): гидронимикон, антропонимикон.
Структура и значение двуосновных терминов в ономастике также определенны.
B отдельных случаях ономастика использует общелингвистические термины без специальных определителей, например: «синоним, омоним; квалитатив, деминутив, пейоратив, аугментатив, мелиоратив, гипокористика».
Ономастическая терминология, естественно, не обходится без терминов
- словосочетаний различного типа: «топонимический атлас, административный хороним» [3, 3-15 с].
Имеется ряд неустоявшихся терминов, получающих в процессе употребления в работах отдельных исследователей подтверждение своей необходимости или неоправданности. Однако в настоящее время уже существует
система ономастической терминологии, которая отражает систему понятий
ономастики.
…
1.Кириллова Т.С. Термин и терминология в языке медицины. Монография. – Астрахань: Изд-во ГБОУ ВПО АГМА, 2013. - 134 с.
2.Мирошников В.М., Кириллова Т.С. Толковый словарь урологических
терминов. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2005. – 176 с.
3.Суперанская, А.В. Лингвистический аспект ономастических исследований / А.В. Суперанская // Вопросы ономастики. - Самарканд, 1976. С. 3-15.
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Аннотация. В статье рассматривается оценка художественного творчества Л.Н. Толстого журналом «Дело». Литературно-эстетическую позицию
издания определяли взгляды сотрудников на цели и задачи современной литературы.
Ключевые слова: Л.Н. Толстой, журнал «Дело», литературная критика.
Сотрудники журнала «Дело» рассматривали художественные произведения исключительно с утилитарных позиций, с точки зрения их идейности и
общественной пользы.
Е.А. Благосветлов в статье «Старые романисты и новые чичиковы» (Дело. 1868. №1); Н. В. Шелгунов в целом ряде статей – «Русский индивидуализм» (1868. №7), «Новый ответ на старый вопрос» (1868. №8), «Философия
застоя» (1870. №1), «Двоедушие эстетического консерватизма» (1870. №10);
В. В. Берви-Флеровский в статье «Изящный романист и его изящные критики» (1868. №6); П.Н. Ткачев в статье «Разбитые иллюзии» (1868. №12) пытались обосновать концепцию, цели и задачи «новой» литературы. Искусство,
по убеждению публицистов, в первую очередь должно служить «прогрессу и
просвещению». При этом в журнале полностью отрицали актуальность и современность художественного творчества литераторов эстетической школы
40-х годов. В условиях «перелома в общественной жизни» Гончаров, Тургенев, Л. Толстой «продемонстрировали свою несостоятельность, полное бессилие мысли, нежелание и невозможность понять новую жизнь и новых людей» (Дело. 1868. №7. Отд. 1. С. 163). Будущее литературы сотрудники «Дела» связывали с беллетристами-разночинцами.
Романы Л.Н. Толстого получали на страницах издания самые жесткие
оценки: критиковались герои «Войны и мира» и «Анны Карениной», их чувства и поступки; резко отторгались философские размышления писателя о
смысле и назначении истории, его фаталистические воззрения. Пытаясь посвоему объяснить мировые судьбы человечества, писал Н.В. Шелгунов о
«Войне и мире», писатель «попирает прогресс, силу нравственного таланта,
самостоятельность мышления» (Дело. 1875. №10. 2-я паг. С. 88). Толстовское
творчество не могло удовлетворить идеологические запросы публицистов
«Дела». Как бы «рельефно», «психологически верно» автор ни изобразил
характеры и явления жизни, если он не способен правильно их понять и оценить, его картины утрачивают всякую жизненность.
«Ожидать чего-нибудь, хоть мало-мальски осмысленного и сносного от
беллетристов прошлого – значило бы сеять на голом камне и надеяться на
обильный урожай» (Дело. 1868. №1. 2-я паг. С. 3); «мы хороним богатырей
идеи 40-х годов не потому, что умер их талант, а потому, что жизнь стала на
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новый путь, на котором они не могут сделать нам ни одного полезного прогрессивного указания» (Дело. 1870. №4. 3-я паг. С. 29). Это ключевые суждения для понимания специфики оценки романного творчества Толстого изданием, предпринимавшим попытки теоретического обоснования новой теории
агитационной литературы.
Как верно отмечала С. И. Коршунова, в «Деле» формировалась «оригинальная теория развития русского реализма, обусловленная идеологией разночинцев и определявшая историко-литературные взгляды сотрудников журнала, типологическую дифференциацию ими русской литературы» [1, 132 с.].
…
1. Коршунова С. И. Концепция народного писателя нового типа в критике журнала «Дело» (К вопросу о развитии теории реализма в русской критике
1870-х годов) // Вопросы русской литературы. Вып. 1 (39). Львов, 1982. С.
126–135.
Магарамова Ш.А., Расулов М.А.
Диалог как приоритетный принцип образования
Магарамова Шекерханум Арифовна
к.п.н., ст. преподаватель кафедры ФО ДИРО
(г. Махачкала)
Расулов Магомедрасул Абдурагимович
к.п.н., доцент кафедры ФО ДИРО
(г. Махачкала)
Образование и воспитание духовно развитой, ответственной личности
возможно только в диалоге. Именно диалог как особый уровень коммуникативного процесса отвечает потребности человека в глубоком личностном
контакте.
Диалог – форма сотворчества. Прелесть диалога – в его спонтанности,
непринужденности и легкости, когда создается впечатление, что разговор
идет сам собой. Необходимо выбрать взаимно интересную проблему, продумать методы, делающие урок не только умным, но и эмоциональным.
Диалог – неотъемлемый атрибут бытия личности, это способ познания
действительности и одновременно особая среда, обеспечивающая субъектносмысловое общение, рефлексию и самореализацию личности. В центре диалогической ситуации – личность в своей самобытности и уникальности.
На различных типах уроков и на разных этапах урока возможны различные варианты использования диалогов. В целом каждый урок-диалог
сложен и многомерен, однако один из типов диалога является его стержнем.
Мы определили для себя следующие условия организации эффективного диалога:
1. Уясненные роль, состояние и возможность развития личности в диалоге;
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2. Содержание, предполагающее неоднозначность понимания, оценок и
подходов;
3. Включение личностного опыта как способа субъективирования
учебного материала.
4. Психологическое обеспечение (бесконфликтная среда, эмпатийное и
толерантное сосуществование участников диалога), ситуация живого межличностного общения, учет мотивационной, коммуникативной, когнитивной
готовности участников беседы.
В этом случае необходимо учитывать готовность учеников к диалогу:
каждый должен иметь в диалоге свою нишу – молчун молчит, «артист» играет свою роль, эмоциональный не скрывает своих эмоций, т.е. остается самим
собой. Конструируя ситуацию диалога, принимаем во внимание диалогический опыт учащихся, в котором выделяются три этапа развития:
1.Сюжетно-познавательный. Актуализация мотивировки участия в диалоге.Выступление в заданной или выбранной роли.
2.Чувственно-аналитический. Накопление диалогического потенциала,
критическое осмысление ценностей. Познание предмета и другого человека
как носителя определенных ценностей в процессе диалога.
3.Личностно-рефлексивный. Самоанализ участия в диалоге.
Ребята учатся вести диалог с самим собой, делить с учителем ответственность за урок, соавтором которого они становятся.
Суть личностно-ориентированного диалога – глубже понять «жизнь человеческого духа». Урок-диалог может быть начат репликой, вопросом ученика, его несогласием с позицией учителя, его попыткой утвердить свое видение проблемы. Но такие вопросы-сюрпризы бывают на уроке очень редко.
Поэтому диалоги чаще всего начинаем, ставя перед учениками проблему,
вопрос. При этом важно дать возможность учащимся отстоять свои идеи,
одновременно привлекая других, не согласных с высказываемой трактовкой,
способных рассмотреть альтернативные подходы.
На урок-диалог мы приходим иногда и со своими личными проблемами,
вопросами. Если нас не будут волновать эти проблемы, никакого диалога не
получится, будет лишь игра в диалог. М.М. Бахтин писал в работе «Эстетика
словесного творчества», что учитель должен участвовать в диалоге не только
своими мыслями, но и своей судьбой, всей своей индивидуальностью. Это
важнейшее условие, чтобы себя повел также и ученик. Ведя уроки-диалоги,
мы всегда помним о двух противоположных аспектах своей деятельности.
Аспект первый. Мы стремимся увидеть, уловить момент перехода от
повторения чужих слов учеником к попыткам создания им своего понимания
проблемы. Сталкивая высказанные им представления с другими, мы помогаем ученику до конца понять, что же он на самом деле хочет сказать. Ведь
чаще всего на первых этапах диалога именно это и неясно ребенку. Наша
задача – укрепить ученика в его попытках мыслить самостоятельно.
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Аспект второй. Диалог останется лишь красивой и эффектной игрушкой, если сомнения, проблемность останутся лишь для ребенка. Если учитель
сам не сомневается в поставленной проблеме, то получится лишь игра в диалог.
Например, такие проблемные вопросы, как « возможно ли «возлюбить
врага своего?» или «Почему иногда так привлекательно зло?» (по «Преступлению и наказанию» Ф.М. Достоевского и «Маленьким трагедиям» А.С.
Пушкина) заставляют мыслить и сомневаться не только учеников. На уроке –
диалоге спор должен выходить за грань известного и неизвестного не только
ученику, но и учителю.
При диалогическом обучении: необходимо правильно выбрать проблему для обсуждения; вопросы и задания должны быть разного уровня сложности (идти не от материала к ребенку, а от ребенка к материалу); должна быть
интрига, загадка – это способ сделать общение интересным; мастерство педагога – в умении гармонично сочетать продуманное заранее с импровизацией,
подхватить мысль, высказанную учеником; точка зрения учителя – не истина
в последней инстанции. Вопрос должен ставиться так, чтобы ученик чувствовал: в его ответе по-настоящему заинтересованы.
Положительная характеристика использования диалогов на уроках для
формирования устно-речевых умений и коммуникативной грамотности учащихся:
1) Ученики говорят подавляющую часть урока. Учитель лишь направляет и моделирует различные формы речевого взаимодействия. Все учащиеся
принимают равное участие в общении. Учитель не допускает монополизации
внимания и учебного времени группой наиболее раскованных и продвинутых
учеников, вовлекает в общение слабоуспевающих и стеснительных.
2) Учащиеся хотят говорить. Уровень мотивации на уроке очень высок
благодаря использованию различных источников создания мотивации.
3) Языковой уровень соответствует реальным возможностям данной
группы. В процессе диалога репродуктивные и продуктивные (творческие)
методы обучения органически сливаются. Создаются условия для закрепления и использования знаний в новых ситуациях. Способность задать вопрос
при диалогической форме общения отражает понимание проблемы.
Активно развивающиеся сегодня коммуникативные технологии (компьютерная коммуникация, телемосты, дистанционное обучение, телеконференции, Интернет и др.) становятся новыми инструментами познания, которыми учащиеся овладевают лишь в процессе диалога. Как один из основополагающих принципов коммуникативного образования, он обнаруживает себя
на всех его уровнях. Конечно, он не заменяет всего многообразия функций
учебного процесса, но выступает особым механизмом формирования коммуникативно-компетентной личности ученика.
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Курчаткина Г.П., Николаева Ю.А., Смелкова Е.А.,
Стручкова С.Б., Трошина О.В.
Лингвопрагматика в исследованиях зарубежных ученых
Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана (г. Москва)
В последние десятилетия проблематика речевого общения является одной из наиболее привлекательных областей исследования. Язык как средство
речевого общения изучается наукой, именуемой прагмалингвистикой, или
лингвистической прагматикой (лингвопрагматикой).
Лингвистическая прагматика – это дисциплина, изучающая язык как
средство, используемое человеком в его деятельности. Отечественные ученые внесли и вносят свой посильный вклад в разработку различных направлений прагмалингвистики. Но начала свой путь эта наука в зарубежных
лингвистических исследованиях. Именно зарубежные ученые способствовали появлению этой науки и ее становлению.
Именно лингвопрагматика позволяет установить природу языка,
особенности функционирования его смысловой стороны. Будучи
относительно молодой отраслью науки, лингвопрагматика еще не имеет до
конца сформированных категорий, они обладают общими точками
соприкосновений, а также расхождениями в толковании у различных
исследователей, чем и обусловлена актуальность данного исследования.
В настоящий момент нет общепринятого определения для термина
«прагмалингвистика». Прежде чем приступить к рассмотрению терминов
«прагмалингвистика» и «лингвопрагматика», следует обратиться к трактовке
«прагматика», составляющей единую область в науке. Так, современные
справочные источники дают следующие толкования данного термина, раскрывая сущность через обращение к греческому языку – pragma – дело, действие; pragmatos (род.п.) – дело, действие.
В Словаре лингвистических терминов представлено следующее определение «Прагматика (лингвопрагматика, линглистическая прагматика – 1) одна из сторон лингвистического знака (наряду с семантикой и синтактикой) 2)
современное научное направление, имеющее черты междисциплинарного, в
ведении которого находится лингвистика речи» [3, Электронный ресурс].
Поскольку термин «прагматика» переводится с греческого – дело, он
более подходит для «изучения языка в действии», его функционировании.
Лингвистическая прагматика – дисциплина, изучающая как средство,
используемое человеком в его разнообразной деятельности. Ч. Пирс и
Ч. Моррис определяли ее как науку, предметом которой является отношение
пользователя к используемым им знакам [4, 3].
Н.Д. Арутюнова определяет место прагматики в области «исследований
в семиотике и языкознании, в которой изучается функционирование
языковых знаков в речи» [1, 389]. Известно, что существует несколько
терминологических вариантов данной научной области: прагматическая
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лингвистика,
лингвистическая
прагматика,
прагмалингвистика
и
лингвопрагматика.
Французские лингвисты Ж. Мешлер и А. Ребуле указывают в своем
Энциклопедическом словаре, что использование термина «прагматика»
укоренилось в лингвистике и существует возможность уже утверждать о том,
что прагматика переместилась в область одного из направлений по
исследованию речевой деятельности [28, 348].
Лингвопрагматику / прагмалингвистику ученые определяют по-разному:
как отдельную область науки, как филологическую науку, дисциплину
языкознания и одну из сторон лингвистического знака.
Так, И.П. Сусов полагает, что прагмалингвистику (лингвистическая
прагматика) следует выделять как область лингвистических исследований,
имеющих своим объектом отношение между языковыми единицами и
условиями
их
употребления
в
определённом
коммуникативнопрагматическом
пространстве,
в
котором
взаимодействуют
говорящий/пишущий и слушающий/читающий и для характеристики
которого важны конкретные указания на место и время их речевого
взаимодействия, связанные с актом общения цели и ожидания [23, 269].
Г.Н. Кенжебалина также относит лингвопрагматику к области
языкознания, изучающую функционирование языковых знаков в речи в
аспекте отношения «знак – пользователь знака» [9, 15].
Лингвопрагматика рассматривается в качестве одной из сторон
лингвистического знака, наряду с семантикой и синтактикой, а также
современное научное направление, имеющее черты междисциплинарного, в
ведении которого находится лингвистика текста [12, Электронный ресурс].
По замечанию Г.Г. Матвеевой, «прагматика – это дисциплина
языкознания, в которой изучается функционирование лингвистических
единиц в практике речевого общения коммуникантов» [20, 322].
Также, прагмалингвистика (лингвистическая прагматика) определяется
в
качестве
филологической
(лингвистической)
науки,
области
лингвистических исследований [26, Электронный ресурс].
Линвопрагматика изучает не только речевые акты, как факт
коммуникации, но и тесно связана с проявлениями в эмоциональном,
поведенческом, оценочном планах деятельности человека. На наш взгляд,
причиной отсутствия единого мнения ученых по вопросу дефиниции
«лингвопрагматика», заключается в том, что ученые применяют различные
системы к рассмотрению данного понятия, обусловленные несхожестью
подходов к изучению.
Рассмотренные словарные статьи выступают индикатором того, что
термин лингвопрагматика не имеет однозначного определения, в силу того,
что данная область науки еще находится в стадии становления.
В своем формировании прагмалингвистика как область теоретических
исследований и решения прикладных задач прошла сложный путь. В своих
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исследованиях ученые-лингвисты опирались на достижения многих областей
знания (философию, логику, языкознание, математику, семиотику, антропологию, психологию, социологию, теория коммуникации и т.д.).
Современная прагмалингвистика вышла из семиотики ‒ науки, созданной американским ученым Ч. Пирсом и получившей свое развитие в трудах
Ч. Морриса.
Основы семиотики были заложены Ч. Пирсом еще в 60-х годах XIX в.
Он считал семиотику наукой, исследующей свойства знаковых систем и соответственно знаков. Он первым отметил значимость учета фактора субъекта
в коммуникативной деятельности [Основы теории коммуникации, 2006, c.
165]. По Прису, знак отражает трехчленное отношение. Знаки, по мнению,
Пирса не даны сами по себе вне деятельности субъекта, они образуются в
семиотческом процессе. Ч. Пирс оформулировал главный принцип
философии прагматизма, по которому значение исследуется в рамках
оказываемых им результатов, последствий. Также, ученый включил в общую
теорию знака фактор субъекта действия. Произвел деление знаков на три
класса: знаки-копии (иконические), индексы и символы.
Ч. Моррис ввел деление семиотики на синтактику, изучающую отношения между знаками (т.е. правила построения знаков в рамках знаковой
системы); семантику, рассматривающую взаимоотношения между знаками и
обозначаемыми ими предметами, и прагматику, которая, по мысли данного
ученого, должна изучать отношения между знаками и человеком, использующим эти знаки. Вначале ученые занимались преимущественно синтактикой
‒ синтаксисом, морфологией, композицией текста, впоследствии их интерес
переместился в область семантики, в рамках которой изучались отношения
знаков к внешнему миру. В последнее время учеными активно проводятся
изыскания в области прагматики, где исследуются отношения между говорящим и знаками, которые он использует [Моррис. 2001].
Австрийский психолог К. Бюлер оказал значительное влияние на
формирование прагматических идей в языкознании, не указывая сам термин
прагматика. Он предложил разграничение двух речевых и двух языковых
образований, описал основные функции языкового знака, изучил специфику
знаков разных видов и в особенности знаков, входящих в указательное поле.
Его работы во многом ещё могут быть востребованы прагматикой языка [22,
16].
Итак, семиотика является первым шагом в становлении лингвопрагматики. Появление и разработка семиотических теорий - это попытка исследователей уйти от изучения языка как формальной системы и начало формирования антропологической парадигмы. Изначально лингвистическая прагматика была ориентирована на изучение речевой коммуникации, хотя в самом
начале становления прагматики определение ее предмета давалось учеными
скорее как абстрактное отношение между знаком и его пользователем.
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Но основы современной прагматики были заложены Дж. Остиным и Дж.
Серлем, которые внедрили деятельностный принцип в теорию прагмалингвистики. Дж. Остин написал в 1962 г. известную работу «Слово как действие»,
в которой он разработал теорию речевых актов, поставив в центр внимания
взамен дескриптивной (или репрезентативной) функции языка деятельностную функцию. Позже свой вклад в теорию прагмалингвистики внес Г.П.
Грайс, который доказал, что использование языка осуществляется в соответствии с определенными правилами и принципами общения, построенными на
Принципе Кооперации, который дает возможность смысловой интерпретации
высказываний. Так были заданы две главные линии в развитии прагматики —
деятельностная (Дж. Остин, Дж. Серль) и семантическая (Г.П. Грайс).
Прагмалингвистика как новое научное направление долго не имело своего предмета и конкретных задач исследования. Само название направления «прагмалингвистика» - оставалось некоторое время спорным и дискуссионным. Это связано с тем, что лингвистическая прагматика как самостоятельное и целостное направление вызывало сомнение у исследователей, которые
находились в «поисках границ и содержания прагматики» [Булыгина, 1981:
333].
Немецкими исследователями прагмалингвистика определяется как социологически сильно ориентированный подход к изучению языка, задачей
которого является исследовать высказывания в их тесной взаимосвязи с социальными, психическими факторами [Lewandowski, 1994, p. 828]. Тогда как
прагматика рассматривается в качестве неотъемлемой части знаковой теории,
в рамках которой изучаются условия употребления знаков [Lewandowski,
1994, p. 829].
На основе приведенной дефиниции можно кратко определить предмет
прагмалингвистики: изучение языка в употреблении». Методология прагмалингвистики была сформирована в зарубежных прагматических школах. В
странах Европы это англосаксонская, германская, французская прагмалингвистические школы, источником развития для которых послужила американская школа. Обзор точек зрения ученых этих школ на задачи и проблемы
прагмалингвистики позволит представить круг проблем, составляющих сферу интересов лингвистической прагматики.
Прагмалингвистика функционирует в двух направлениях: функциональном и скрытом.
В функциональной прагмалингвистике исследуется осознаваемый, мотивированный и продуманный выбор четко оформленных языковых структурно-семантических единиц: слов, выражений и синтаксических конструкций.
У этих единиц есть план содержания и план выражения. Любые нарушения
плана выражения, т.е. грамматической правильности, позволяют получателю
информации оценивать говорящего по нескольким критериям: по критерию
образования, критерию социального статуса, критерию занимаемой должности и др.
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Цели речевого общения в таком случае ясны и определены — как правило, привлечь внимание слушателя, вызвать его реакцию, понравиться слушателю. Особенно четко это проявляется в политических речах, в рекламе, в
речи учителей и т.д. Отправитель текста использует при этом разнообразные
коммуникативные стратегии и тактики, которые проявляются в выборе иллокуций, в реализации намерений [Матвеева, 2013, с. 23 - 24].
Практически все зарубежные исследования выполнены в русле функциональной прагмалингвистики, при этом изучается функционирование выбранных автором и запечатленных в тексте языковых единиц,
В рамках скрытой прагмалингвистики изучается неосознаваемый, автоматический, привычный и мгновенный выбор лингвистических единиц, который в начале овладения любой деятельностью, в том числе и языковой,
был осознаваемым и мотивированным, в результате многократно повторяющихся действий в типичных ситуациях превращается в привычку, уходит в
подсознание, становится интуитивным и уже не осознается говорящим намерений [Матвеева, 2013, с. 24].
Прагматическую методологию в странах Европы и Америки сформировали представители англосаксонской, германской и французской лингвистических научных школ. Вместе с тем каждая из этих школ отличается национальными особенностями развития научного знания.
В лингвистическую прагматику при широком ее понимании зарубежными учеными включаются проблемы дейксиса, конверсационных импликатур, пресуппозиций, речевых актов, конверсационных структур, анализ разговора.
В монографии «Прагматика» С.К. Левинсон в развернутой форме подводит итоги начального этапа развития междисциплинарной научной программы по прагмалингвистике [Levinson, 1983]. В работе «Принципы прагматики» Дж. Н. Лич дает представление о новой научной дисциплине с учетом собственно британских традиций [Leech, 1983].
В англосаксонской школе предмет прагмалингвистики определяется как
изучение языкового узуса [Levinson, 1983, p. 34]. С точки зрения С.К. Левинсона, в число основных исследовательских объектов прагматики входят:
1) взаимосвязь языка и контекста, основанные на учете понимания языка;
2) иронические, метафорические и имплицитно-коммуникативные аспекты значения в содержании высказываний;
3) коммуникативная компетенция, знание культурных особенностей
языковых социумов) [Levinson, 1983, p. 38 - 42].
Представители англо-саксонской школы связывали прагмалингвистику
с социолингвистикой, психолингвистикой, семантикой, хотя не объединяли
эти три направления лингвистики. Высказывания коммуникантов они анализировали как социальные операции.
В германской школе прагматика рассматривается как неотъемлемая
часть знаковой теории, в рамках которой изучаются условия употребления
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знаков во взаимосвязи с намерением и воздействием говорящего. Прагмалингвистика же определяется как социологически сильно ориентированный
подход к изучению языка, чьей задачей является исследование высказываний
в их тесной взаимосвязи с социальными и психическими факторами
[Lewandowski, 1994, p. 828 - 829].
Приоритетным направлением в германской прагмалингвисти- ческой
школе является изучение функций воздействия и диалогические конверсационные маркеры в языке на основе анализа разговора. По мнению немецких
исследователей, анализ устной речи представляет собой более перспективное
направление в прагмалингвистике, чем теория речевых актов. Объясняется
это тем, что в анализ разговора включены не только высказывания участников разговора, но и другие компоненты понятия «контекст» (участники коммуникации, их социальное положение, мимика, тембр, высота голоса, внешние обстоятельства разговора, национальнокультурная принадлежность и
т.д.) [Ernst, 2002, p. 118]. Разработки в области анализа разговора проводятся
многими немецкими учеными.
В последнее время заметен поворот интересов немецких лингвистов от
изучения самих задач, целей прагмалингвистики к рассмотрению более узких
вопросов, таких как прагмалингвистический анализ диалога, прагматика
имени, прагматический аспект различных частей речи (местоимения, модальных глаголов); прагматический аспект фразеологизмов; прагматический
аспект делового немецкого языка; прагматика лжи [Матвеева, 2011, с. 54 - 55]
Ученые французской прагмалингвистической школы сосредоточили
свое внимание на изучении средств выражения субъективности в языке [Рыжова, 2007, p. 8]. На сегодняшний день в рамках прагматики речи во французской школе сформировалось два взаимосвязанных направления — анализ
дискурса и конверсационный анализ. В рамках анализа дискурса функционирование дискурсивных единиц выявляется на основе правил их логического
соединения, а также принципов их интерпретации. Предметом исследований
в области конверсационного анализа выступает проблема последовательности речевых действий, исследуемая с точки зрения правил или принципов,
которые регулируют смену речевых ходов участников разговора. Одним из
важнейших достижений французской науки в развитии теории речевых актов
стало изучение ритуальных функций в языке и попытки объяснения механизмов ритуализации языка [Рыжова, 2007, p. 79].
На современном этапе в прагмалингвистике существует ряд уже вполне
самостоятельных направлений — теория речевых актов, теория импликатур,
теория конверсационного анализа разговора, экспериментальная, сопоставительная и межкультурная прагмалингвистика.
Основной теорией функциональной прагмалингвистики является теория
речевых актов, созданная английским логиком Дж. Остином и развитая американским логиком Дж. Серлем.
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Английский ученый Дж.Л. Остин, принадлежал к Оксфордской школе
анализа обыденного языка, направлению, развивавшему поздние взгляды
Витгенштейна (анализ повседневного речевого поведения и естественного
языка). Будучи философом, Дж.Л. Остин занимается вопросами иллюзий и
галлюцинаций, а также вербального выражения данных явлений,
посредством слов «кажется», «является», «реальный», «нереальный».
Отличительной чертой теории речевых актов является тот факт, что
языковое высказывание трактуется как действие. Ранее все логикофилософские трактовки использования языка были сосредоточены на выявлении отношения языкового высказывания к истинности или ложности отражаемой в
нем действительности. В теории речевых актов внимание переносится на
цели и вид действия: на то, какое действие совершает или пытается совершить говорящий, используя высказывание, и каких целей (отразить, познать,
воздействовать и т.д.) он при этом стремится достичь. Одним из положений
теории речевых актов является то, что в качестве минимальной единицы человеческой коммуникации признается не предложение или высказывание, а
речевой акт, под которым понимается «высказывание, произносимое с определённой целью и адресованное собеседнику для достижения определённого
желаемого результата» [Остин, 1986, с. 22].
Теория речевых актов была изложена Дж. Остиным в своей «Слово как
действие». Дж. Остин называет язык инструментом для совершения различных речевых действий или поступков. В речевом общении особую роль он
отводит высказываниям-действиям, которые называет перформативами. В
отличие от предложения, которое описывает действия человека, перформативы сами производят действия и реализуются только в момент речевого общения.
Являясь сложным образованием, речевой акт состоит из трёх уровней:
локутивного, иллокутивного и перлокутивного, которые совершаются одновременно.
Локутивный акт — акт произнесения, который осуществляется при помощи грамматической и синтаксической правильности построения предложения по правилам данного языка в соотнесении его с действительностью.
Иллокутивный акт — придание целенаправленности локутивному акту,
выражение намерения говорящего.
Перлокутивный акт — возможные последствия произнесенного высказывания, реакция на речевое действие.
Дж. Серль говорит уже о четырех уровнях. Продолжив труд своего учителя, он существенно изменил теорию речевых актов. В модифицированной
модели структуры речевого акта он провел следующее разграничение:
● акт произнесения высказывания (локуция);
● пропозициональный акт (референция и предикация);
● иллокутивный акт (целенаправленность намерения говорящего; иллокуция);
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● перлокутивный акт (перлокуция).
Локутивный акт — высказывание в языковом системном плане, т.е.
грамматически и синтаксически правильно оформлено.
Пропозициональный акт — высказывание является возможным или невозможным (истинным или ложным).
Иллокутивный акт — высказывание удачно или неудачно.
Перлокутивный акт — высказывание успешно или неуспешно.
Из всех видов речевых актов Дж. Серль сосредоточивает свое внимание
на иллокутивном акте. Он показывает, что иллокутивные акты с одним и тем
же содержанием могут иметь совершенно различные иллокутивные цели.
Сравним три варианта одного и того же высказывания:
1. Ты будешь делать уроки?
2. А ну делай уроки!
3. Если ты не сделаешь уроки, то не пойдешь гулять.
Первое предложение – это вопрос, второе – приказание, а третье вообще
является ультиматумом (или ты сделаешь уроки, или я не пущу тебя гулять).
С точки зрения Остина и Серля, в иллюкутивном акте важны такие дополнительные средства, как интонация, логическое ударение и некоторые другие.
Кроме того, мысль высказывания часто проясняется в контексте данной на
тот момент речевой деятельности.
Основное внимание в теории речевых актов Дж. Остин и Дж. Серль уделяют классификации речевых актов, как правило, иллокутивных.
Дж. Остин создает свою классификацию речевых актов на основе классификации перформативных глаголов, которые при их употреблении в 1-м
лице ед. числа настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога выступают в качестве ядерных элементов эксплицитных перформативных высказываний. Эти глаголы он группирует по пяти классовам: вердиктивы; экзерситивы; комиссивы; бехабитивы; экс-позитивы. Соответственно выделяются пять типов иллокутивных актов [Остин, 1986, с. 119]
Пример вердиктивов - это речевое действие положительной или отрицательной оценки типа вынесения приговора присяжными, арбитром или рефери; положительной или отрицательной оценки и т.п.: Я считаю его виновным. Я оцениваю эту работу высшим баллом. Класс экзерситивов объединет
высказывания, посредством которых осуществляются властные функции,
реализуются права и авторитет говорящего (назначение на должность, приказ, принуждение, предупреждение, совет, запрещение и т.п.): Я назначаю
Вас своим полномочным представителем в округе. Комиссивы выражают
обещания и другие взятые на себя обязательства (ср. обязательство одной из
сторон при заключении договора, воинскую присягу, клятву Гиппократа и
т.п.): Я клянусь служить отечеству верой и правдой. В бехабитивах объединяются акты, связанные с взаимоотношениями людей и их общественным
поведением (ср. англ. behaviour поведение): Я поздравляю тебя с защитой
диплома. В экс- позитивах говорящие определяют свое участие в дискуссии,
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споре или беседе: Я признаю, -что Ваш аргумент состоятелен [Матвеева,
2013, с. 60].
Дж. Серль в своей классификации выделяет следующие речевые акты:
- репрезентативы – высказывания, направленные на то, чтобы зафиксировать ответственность говорящего за сообщение о положении дел, за истинность выражаемого суждения;
- директивы, чья иллокутивная направленность состоит в стремлении
говорящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил;
- комиссивы – иллокутивные акты, направленные на то, чтобы возложить уже не на слушающего, а на говорящего обязанность совершить некоторое будущее действие или следовать определенной линии поведения;
- экспрессивы, иллокутивная цель которых заключается в выражении
психологического состояния, задаваемое условием искренности относительно положения вещей.
- декларации – речевые акты, результатом которых является осуществление представленных в их пропозициональном содержании положения дел.
[13, 1986].
Планируя и реализуя речевой акт, адресант должен учитывать множество разнообразных характеристик адресата. Некоторые из этих характеристик являются общими для всех видов речевых актов. К ним относятся,
например:
● физическая способность адресата воспринимать звучащую или письменную речь;
● владение языком, который предполагается использовать;
● культурный и образовательный уровень адресата, определяющий ту
базу знаний, которая имеется в его распоряжении для понимания адресованных ему высказываний.
Итак, речевой акт – явление достаточно сложное. Но в данной трехуровневой схеме анализа речевого действия, предложенной английским философом и логиком Дж. Остином и продолженной американским ученым Дж.
Серлем (локутивный акт – иллюкутивный акт – перлокутивный акт), следует выделить именно понятие иллокутивного акта, поскольку именно этот акт
отражает такие аспекты содержания высказывания, которые не получили
адекватного описания ни в традиционной лингвистике, ни в классической
риторике.
Концептуальный аппарат лингвистической прагматики включает теорию импликатур, созданную П. Грайсом, в рамках которой изучаются принципы коммуникативного взаимодействия, а также правила, обеспечивающие
их соблюдение. Он разработал механизмы речевого имплицирования. По
Грайсу информация, передаваемая в речевом акте подразделяется на то, что
действительно говорится и то, что может получить реципиент из
прослушанного высказывания (импликатура) [21, Электронный ресурс].

78

Под импликатурами принято понимать умозаключение, выводимое на
основе знаний о значениях слов и конструкций, а также основанное на знании коммуникативных конвенций (конвенция от lat. conventio — договор,
условие, соглашение). Согласно классической типологии импликатуры, развитой П. Грайсом, полное значение высказываний состоит из того, «что сказано» и «что подразумевалось». Оказывается, говорящий передает больше
того, что сообщают на самом деле его слова. Он передает целый набор контекстно-подразумеваемых представлений, носящих название имликатур.
Конверсационная импликатура — это дополнительное сообщение, извлекаемое слушателем на основе знаний успешного речевого взаимодействия
[Грайс, 1985].
Различаются конвенциональные и неконвенциональные импликатуры
[Грайс, 1985, p. 221]. Первые вытекают чисто логически из конвенционального, т.е. обычного значения используемых слов, или из логической структуры
предложений и указываются некоторым «конвенциональным» (условным,
обычным) значением слов в предложении. Например:
А.: У меня кончился бензин.
Б.: Тут за углом есть гараж.
Вторые определяются коммуникативно-значимыми отклонениями от
предполагаемого или подразумеваемого соблюдения ряда основных вышеназванных принципов общения.
Особенно четко проследить неконвенциональные импликатуры можно
на примере метафорических и иронических высказываний, передающих
двойное значение. Метафорические и иронические высказывания строятся в
основном на нарушении первого постулата П. Грайса — категории Качества,
согласно которому рекомендуется говорить истину:
1) «не говори того, что ты считаешь ложным»;
2) «не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» [Грайс,
1985, p. 222 - 223].
Метафорическое высказывание рассматривается как косвенный речевой
акт, оформленный в виде образного выражения, в котором отправителем используется сравнение в переносном смысле на основе какой-то аналогии,
сходства. Соотноситься или сравниваться могут как два физических объекта,
так и две отображающие их ментальные сущности. Распознавание метафорического высказывания происходит в результате наложения фона знаний слушателем и реальной ситуации. Метафорическое высказывание основывается
на намеренном нарушении постулатов категории Качества.
Двойное значение, которое передают метафорические высказывания,
складывается из значения предложения (экспликатура) и смысла, подразумеваемого говорящим (импликатура). Соотносится то, что говорится, и то, что
имеется в виду, т.е. экспликатура и импликатура. Их несовпадение в той или
иной степени аномально. Именно поэтому метафорические высказывания
часто воспринимаются как аномальные.
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При создании метафорического высказывания, т.е. импликатуры, говорящий употребляет то или иное языковое номинативное средство по отношению к иному референту и таким образом происходит перенос наименования
(ср., например, слово «гусь» — по отношению к человеку). В ментальной
сфере переносу предшествует сближение свойств двух концептов. Результатом является метафорическая разговорная импликатура. Вторичное значение
высказывания устанавливается благодаря знанию языка (языковой компетенции). Если говорящий не обладает достаточной языковой компетенцией, это
может привести к непониманию или «коммуникативному краху» в речевом
общении
Часто употребляемые метафоры быстро входят в состав лексикона на
правах новых значений уже имеющихся в языке лексем, поэтому слушающему, когда он воспринимает метафорическое высказывание, необходимо не
только знание своего языка, но и быть в курсе того, в каких условиях высказывание произносилось. В этом случае говорящий и слушатель должны обладать общими фоновыми знаниями, пресуппозициями. Исследование метафоры представлено в работах Дж. Серля (1985), П. Грайса (1985) и ряда других исследователей.
Особый интерес для прагматики представляют высказывания иронического характера. Под иронией обычно понимается высказывание, которому
говорящий придает смысл, прямо противоположный буквальному, когда импликатура есть экспликатура с обратным знаком [минусом]. Ирония, как и
метафора, основывается на намеренном нарушении постулата Качества в
Принципе Кооперации. Так, давая положительную оценку, говорящий имеет
в виду оценку отрицательную, неодобрительную/
Если отправитель произносит, что «X — хороший друг», говоря о человеке, который выдал секрет сопернику по бизнесу, тогда говорящим пренебрегается первый постулат Качества («не говори того, что ты считаешь ложным») [Грайс, 1985, p. 230]. Так как очевидно, что говорящий не верит в то,
что он говорит, слушатель перестраивает сказанное утверждение и понимает
его как противоположное.
При смысловой интерпретации иронических высказываний (т.е. при выведении иронической импликатуры) необходимо учитывать намеренное
нарушение постулата Качества Принципа Кооперации, знание конкретного
контекста и разнообразие фоновых знаний. К иронии близки шутка, насмешка и сарказм, в которых определенным образом взаимодействуют экспликатура и импликатура.
Ирония определяет статус неконвенциональных импликатур как очевидный, предвидимый и зависящий от ситуации. Некоторые зарубежные
ученые считают, что анализ конверсационных импликатур не может объяснить иронические вопросы, требования и высказывания. Д. Спербер и Д.
Вильсон выделяют основные особенности иронических высказываний: ироническое толкование — это подтекст, который получается путем осознания
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характера высказывания; говорящий показывает свое несерьезное отношение
к произнесенному утверждению [Sperber, Wilson, 1981, p. 309].
Дж. Лич разработал важный принцип, регламентирующий отношения
между актантами коммуникации, позволяющий достигать необходимую
коммуникативную цель – это принцип вежливости описанный в максимах:
- максима такта: причиняй минимум неудобств и оказывай максимум
удобств другому;
- максима великодушия: оказывай минимум удобств себе и максимум
другому;
- максима одобрения: своди к минимуму отрицательную оценку других,
стремись к максимально одобрительной оценке других;
- максима скромности: минимально хвали себя, максимально порицай
себя;
- максима согласия: своди к минимуму разногласие между собой и
другим, стремись к максимальному согласию между собой и другим;
- максима симпатии: своди к минимуму антипатию между собой и
другим, стремись к максимальной симпатии между собой и другим [18, 9396].
Максимы Дж. Лича подверглись критике по нескольким причинам,
количественный признак – максим больше чем шесть, максимы вежливости
носят поверхностный характер и больше подвержены нарушению, чем
максимы сотрудничества, и не всегда то, что вежливо в одной культуре,
сохраняет тот же эффект в другой.
«Теория релевантности» предложенная французскими учеными
Д. Уилсон и Д. Спербером в настоящее время составляет альтернативу
Принципу Кооперации Г. П. Грайса. Основываясь на инференционнопрагматической модели Грайса, Д. Уилсон и Д. Спербер предположили, что в
передаче информации учувствуют две модели: кодовая и инференционная.
Центральное понятие в данной теории – «намерение», а именно два
намерения: информативное и коммуникативное. Первое – дает информацию
о чем-либо, второе заключается в «информировании адресата об этом
информативном намерении» [11, Электронный ресурс] Уилсон и Спербер
понимают под релевантностью уместность высказывания, позволяющее
реципиенту затрачивать минимальное количество сил на получение
информации. Тот уровень релевантности, который будет исчерпывающим
как для адресата, так и для адресанта, ученые называют «оптимальным».
Гарантия релевантности включает следующие утверждения:
- совокупность предположений, которую адресант хочет донести до
адресата, должна быть достаточно существенной, чтобы адресат понял
необходимость рассмотрения предложенного стимула;
- стимул должен быть самым значимым из того, что адресант имеет в
своем арсенале, для передачи совокупности предположений.
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Принцип релевантности ученые определи как «любой акт остенсивной
коммуникации содержит гарантию своей собственной оптимальной
релевантности» [29, 235-237]. Теория релевантности позволяет установить
намерения, транслируемые с помощью остенсивных стимулов-высказываний
или текста.
Используя более детальное исследование выражений речевых актов,
учеными были установлены прямые и косвенные речевые акты.
Установление связи между иллокутовной направленностью высказывания и
значением языковых единиц, являющихся составными компонентами
рассматриваемого речевого акта, служит способом определения типа
речевого акта. Так, прямыми актами можно считать те акты, в которых
семантика имеет соприкосновения с иллокутивной направленностью. А
косвенный акт выражается в несоответствии структуры высказывания и
коммуникативной интенцией адресанта. Используя косвенные речевые акты,
адресант обладает полной уверенностью того, что адресат обладает
определенным набором нелингвистических знаний, норм и правил общения,
знанием требований успешности речевых актов, а также наличием у адресата
пресуппозиций,
охватывающих
представления
об
окружающей
действительности. Косвенные речевые акты обязаны своим существованием
тому, что языковые единицы помимо семантического значения обладают и
прагматическим.
В рамках рассмотренных классификаций речевых актов и модификаций
их теорий, представляется, что, будучи собранной с учетом потребностей
всех ученых-лингвистов, занимавшихся вопросами речевых актов,
полученная версия классификации не сможет претендовать на итоговый
вариант, поскольку лингвопрагматика стремительно развивается, и
последующие классификации имеют более дробный характер в
дифференциации групп / подгрупп.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что лингвопрагматика
относится к молодым и быстроразвивающимся отраслям научного знания.
Зародилась в трудах зарубежных философов, лингвистов в конце XX века,
имеет большой круг последователей. Необходимо упомянуть о работах
следующих ученых: Т. Балмер, П. Браун, В. Брененнштуль, А. Вежбицкая,
Т. А. ван Дейк, С. Левинсон, Дж. Оуэр, Х. Сакс, У. Стайлз, Р. Харниш,
Д. Шиффрин, и многих других, внесших свой клад в развитие теории
речевых актов – центрального понятия в лингвопрагматике.
Лингвопрагматика отражает специфику потребностей современных
исследователей в обнаружении новых форм, способов описания и изучения
языковых средств без отрыва от коммуникативной ситуации, и результата
коммуникативного акта.
В последнее время за рубежом появляются исследования в области экспериментальной прагмалингвистики, под которой понимаются эмпирические
исследования психолингвистического и нейролингвистического вида
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[Meibauer, 2001, p. 124]. Целью проводимых экспериментальных прагмалингвистических изысканий является определение процесса освоения языка коммуникантом с использованием теории конверсационных имликатур, теории
речевых актов, а также данных психо- и нейролингвистики.
В лингвистике, в том числе и прагмалингвистике, принято говорить об
эксперименте в том случае, если имеет место наблюдение, прежде всего
наблюдение над текстами (письменными и устными). Объектом эксперимента является человек — носитель языка, порождающий текст, воспринимающий тексты и выступающий как информант для исследователя. В лингвистическом эксперименте исследователь может иметь в качестве подобного объекта самого себя или других носителей языка; в первом случае следует говорить об интроспекции, во втором — об объективном эксперименте. Экспериментальная работа с информантами (нередко в сочетании с наблюдением)
непосредственно в среде носителей языка называется обычно полевой лингвистикой. Существуют следующие типы экспериментов:
- моделирующие: порождается ряд гипотез, отбираются социальные параметры, которые варьируются;
- имитационные эксперименты (лабораторные) — имитация усеченной
действительности;
- натурные эксперименты включают условия, позволяющие демонстрировать поведение, максимально похожее на реакцию в аналогичной естественной ситуации.
В области экспериментальной прагмалингвистики проводятся исследования закономерностей употребления частиц [Bayer, 1991], мыслительный
процесс обработки косвенных речевых актов получателем. В эксперименте
по изучению процесса обработки косвенных речевых актов предлагаются две
модели — последовательная модель обработки и параллельная модель обработки. При последовательной модели обработки косвенных речевых актов
получателем сначала понимаются прямые или первичные значения и только
затем, в качестве некой «надстройки», понимаются вторичные значения высказывания. При параллельной модели обработки в распоряжении получателя находятся все возможные прямые и косвенные значения высказывания.
Дж. Серль, К. Бах, Р. Харниш выступали за последовательную модель обработки косвенных актов. Однако в ходе проведения психопрагматических
экспериментов было доказано, что параллельная модель обработки является
правильной. В соответствующем контексте непрямые, косвенные значения
высказываний осознаются коммуникантами либо также быстро, как и прямые
значения, либо даже быстрее [Meibauer, 2005].
Современная лингвистика стремится к созданию максимально достоверной картины функционирования языка как социальнопсихологического
явления, поэтому особое значение в практическом и теоретическом плане
приобретают исследования в области сопоставительной прагматики, в ко-
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торой выделяются следующие направления изучения функций языкового
варьирования:
● анализ потенциальных возможностей одного языкового варианта для
реализации различных прагматических функций;
● изучение перлокутивных эффектов одного и того же языкового варианта в разных языках;
● сопоставление языковых вариантов, способных выполнять одну и ту
же прагматическую функцию, производить один и тот же перлокутивный
эффект [Матвеева, 2013, р. 94].
При сопоставлении языкового материала выявляются следующие возможные соотношения между исследуемыми языками: одно и то же прагматическое содержание может быть выражено аналогичными языковыми средствами; одно и то же прагматическое содержание выражается различными
языковыми средствами;
В исследованиях немецких лингвистов заслуживает внимания, например, работа по сопоставительному анализу вежливости, проведенная на примере трех языков: английского, немецкого, русского [Nixdorf, 2002]. Материалом исследования послужили экспрессивные речевые акты — комплимент и
взаимный комплимент.
В сопоставительных исследованиях речевых актов выявляются способы
их выражения в сопоставляемых языках, общие закономерности формирования речи в разных языках, изучаются реакции коммуникантов на различные
действия и происшествия со стороны лиц, говорящих на разных языках. Все
вышеперечисленные работы можно также рассматривать и с позиции межкультурной прагматики, которая в последнее время занимает все больший
ареал прагматических исследований.
Коммуникативная культура имеет национальную специфику и служит
формой проявления коммуникативного сознания, которое, в свою очередь,
формируется под влиянием национальной действительности. Межкультурная
коммуникация имеет дело с коммуникативными формами восприятия и подавления, с разработкой стратегий и тактик, фрагментарным сохранением и
изменением лингвокультурных различий между коммуникантами, их разъяснением и решением возникающих проблем [Rehbein, 1985, р. 7]. Одной из
ключевых проблем межкультурной коммуникации являются неудачная коммуникация или недоразумения, которые возникают в общении, будучи вызваны неумением собеседников взаимодействовать, т.е. демонстрировать
свое отношение друг к другу в соответствии с конкретными ожиданиями
партнера, основанными на нормах его культуры.
В рамках межкультурной прагмалингвистики проводятся эмпирические
исследования, направленные на изучение различий речевых актов в зависимости от лингвокультурной принадлежности, выявление национальной специфики коммуникативной культуры на примере изучения категорий вежли-
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вости, постановка вопроса об универсальности и национальной специфике
функциональных принципов применения языка.
В 80-е годы интерес лингвистов перешел от теоретических попыток, основанных преимущественно на интуитивном наблюдении (главным образом
на материале английского языка), к эмпирическим научным исследованиям.
Ученые сконцентрировали свое внимание на описании и сравнении культурно-специфических норм при осуществлении речевых актов [Heringer, 1994].
Труды Дж. Остина, его учеников П. Грайса и Д. Серля заложили основу для
развития функциональной прагматики в лингвистике и тем самым создали
новый материал исследования для таких наук, как философия (Хабермас),
лингвистика (Садок), культурная антропология (Лич, Хаймс).
Ученых интересовали различия определенных речевых актов, которые
есть практически в каждом языке. Одним из первых исследований в области
межкультурной прагмалингвистики следует упомянуть проект под названием
“Cross-Cultural Speech Act Realisation Projekt” [Nixdorf 2002, p. 27]. В этом
проекте ученые поставили перед собой цель выявить и описать образцы речевых действий носителей языка в зависимости от контекстуальных и социальных факторов. Основой послужили два речевых акта — «просьба/предложение» и «извинение» (на материале английского, а также его вариантов — американского и австралийского; французского языка и его канадского варианта; датского, немецкого и древнееврейского языков). Кроме
того, исследователи попытались объяснить сходство и различие в речевых
действиях исследуемых языков, а также отличия в речевом поведении носителей по отношению к лицам, для которых данный язык не является родным.
Результаты проекта доказали существование определенных прагматических
закономерностей, которые лежат в основе речевого поведения коммуникантов при выполнении данных речевых актов.
Проведенное исследование послужило стимулом для дальнейших эмпирических изысканий с позиции межкультурной прагматики и дало в дальнейшем основание для подобных исследований, в которых учитывались степень косвенности высказывания, роль социальных и ситуативных факторов.
Теоретической основой для таких исследований послужила теория вежливости П. Браун и С. Левинзона [Brown, Levinson, 1993]. В данном исследовании
вежливость вообще впервые была изучена с позиции лингвистической прагматики. Важными являются критерии социальной власти и социальной дистанции, а также права и обязанности, причем два последних изучались как
факторы контекста. Эти параметры структурируют прагматический выбор
говорящими речевого действия. Выявилось, что реализация речевого акта и
его значение варьируются в зависимости от культуры.
Сравнивая в различных языках стратегии реализации речевых актов,
ученые пытаются выяснить вопрос об их универсальности. Однако вопрос о
том, насколько возможно определить основополагающие прагматические
качества речевых актов, которые есть в любом языке, остается открытым.

85

Итак, в области прагмалингвистики сформировались направления, каждое из которых обладает своей методологией, своим исследовательским потенциалом. Современная западноевропейская прагмалингвистика развивалась и формировалась на основе фундаментальных и прикладных прагмалингвистических исследований в области функциональной семантики, теории речевых актов и логического анализа языка. Англоязычные лингвисты
рассматривают прагматику преимущественно в тесной взаимосвязи с грамматикой. Западноевропейские ученые связывают изучение прагматики с исследованиями в области социологии и психолингвистики, стилистики, истории языка, лингвистики текста, теории речевых актов, риторики и др.
Лингвоапргматика представляет интерес для многих исследователей, не
только зарубежных, но и отечественных лингвистов. В ходе работы было
установлено, что лингвопрагматика, как постоянно развивающаяся отрасль
современного научного междисциплинарного направления оперирует
категориями, находящимися в стадии становления, что привело к
взаимопересечению понятий. Обнаружены расхождения в толковании самого
определения отрасли научного знания у различных исследователей, чем и
была обусловлена актуальность данного исследования.
Для решения поставленной цели были изучены исследования
зарубежных ученых (К. Бах, К. Бюлер, Д. Вундерлих, Г.П. Грайс, Р. Карнап,
Дж. Лич, Ч. Моррис, Дж. Л. Остин, Ч.С. Пирс, Дж. Серль, Д. Спербер,
Д. Уилсон, и др.).
Уточнен терминологический аппарат лингвопрагматики; описаны
исторические предпосылки становления науки лингвопрагматики; раскрыты
особенности теорий зарубежных ученых, исследующих данную научную
область.
После имения направления в научных исследованиях, произошло
выделение не только лингвопрагматики, как междисциплинарной науки, но и
ряда других, таких как лингвокультурология, когнитивная лингвистика,
психолингвистика, эколингвистика и др.
В соответствии с изменившимся лингвистическим пространством,
учеными подвергаются коррекции методы и формы исследования
коммуникативного взаимодействия. Данный процесс изменения и развития
научных исследований зарубежных ученых представлен в работе, от
зарождения предпосылок к выделению отдельной научной области, со
своими объектом, целью, предметом, задачами исследования, до
трансформаций и переработок научных теорий.
Раскрытие вопросов, в тематике лингвистической прагматики,
предоставит новые возможности исследователям для понимания сути
формирования, функционирования языковых единиц в живой речи
естественных языков а также даст возможность адекватно их
интерпретировать.
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Дальнейшее развитие данной научной отрасли видится в тщательном
изучении процедуры коммуникации, а именно в раскрытии семантикопрагматических механизмов, установление причин эффективного и
неуспешного речевого взаимодействия, исследовании организации
различных типов коммуникативных контекстов, установлении специфики
культурных различий при организации коммуникативных актов, уточнении
роли ассертивных / неассертивных компонентов смысла высказываний.
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Соколова Е., Попова Т.
Популярность женских имен в 21 веке
ГБОУ СОШ №2
(п.г.т. Суходол, м.р. Сергиевский, Самарская область)
В нашей школе 618 учеников, среди них 276 девочек. Мы решили рассмотреть актуальную проблему ономастики: частотность употребления имен
среди девочек Суходольской средней школы№2. Почему нас заинтересовала
данная проблема? Имя дается человеку с рождения и сопровождает всю
жизнь. Работа будет интересна тем, кто думает над именем будущего ребенка, полезна она и учителям: решая задачи воспитания того или иного школьника, им необходимо учитывать энергию его имени и влияния на формирование характера. Мы провели выборку женских имен в нашей школе, оказалось, что у 276 девочек всего 51 имя. На первом месте стоит имя Анастасия
- 29 человек, далее Екатерина – 19, Анна -17, Елена -14, Кристина -13, Татьяна – 15, Юлия и Дарья – 12, Мария -10, Елизавета - 9, Ксения – 8, Алена,
Ольга, Валерия, Марина – имеют от 5 до 7 девочек. По 4 девочки имеют
имена: Полина, Арина, Евгения, Наталия. Ряд имен: Раиса, Анабика, Алина, Нелли , Ильмира, Айкуи, Лиана, Диана, Виолетта, Алла, Сусанна, Зоя,
Варвара, Олеся - единичные. Редки в настоящее время имена: Ирина,
Светлана, Арина, София, Надежда – 2-3 имени.
Если сравнить со старшим поколением, то наиболее часто называли девочек в 60-70 годы ХХ века Татьяной (среди учителей - 6 Татьян, это 12%
от количества преподавателей) и Еленой, Ириной, Натальей, Валентиной.

88

Мы обратили внимание на тот факт, что наиболее употребительными
являются женские имена, в которых преобладают звонкие и мягкие согласные: Людмила, Марина, Валерия, Елена, Екатерина, Лидия. Например, в
слове Анастасия – 4 звука а, имя мелодично, красиво. До настоящего времени подобным именем не называли три поколения женщин. А сейчас люди
соскучились по сказочным именам: Настенька. Видимо, поэтому в нашей
школе 10% девочек с подобным именем. Другой пример: Екатерина – соединяет в себе звучание и значение, мягкие согласные й, т, р гармонично соединяются со значением имени «чистая». Именно об этих именах мы знаем
популярные в нашей стране песни: «Аленушка», «Анастасия», «Светлана»,
«Татьянин день», «Женька», «Катюша», «Мария», «Маруся», «Таня- Танечка».
Почему сейчас не называют девочек по имени Зинаида, Зоя, Тамара?
Предположим лет 50 – 60 назад эти имена употреблялись достаточно часто.
Возьмем, к примеру, директор МЦДО «Поиск» Малышева Тамара Алексеевна, директор Сергиевской средней школы №1 Гаврюшина Тамара Алексеевна, директор Сургутской средней школы Баляба Тамара Викторовна. Наше
мнение таково: это имя ассоциируется больше с людьми сильными, лидерами. Родители перестали называть данным именем девочек, потому что оно ко
многому обязывает. Проанализируем согласные звуки этого имени: т , м , р –
все звуки твердые, три гласных звука а . Имя звучит твердо, даже мужественно. Оно произошло из древнееврейского языка, что означает «финиковая
пальма». Вспомним царицу Тамару.
Возьмем имя Татьяна, в его составе т , н – твердые звуки, т и й –
мягкие звуки, 3 гласных звука а. Это имя звучит несколько мягче, чем Тамара, но звук а придает решимость и силу. Благодаря роману А.С. Пушкина
«Евгений Онегин», оно стало из простонародных имен общеупотребительным. Имя произошло из греческого языка, означает «учредительница»,
«строительница». Предполагаем, что сочетание значения и звучания рождает
гибкость и твердость характера. Не случайно среди наших учителей 12%
носит имя Татьяна, а многие девочки (15 человек носят это имя) – настоящие
лидеры.
Таким образом, имена воспринимаются и как мелодия, имеющая свой
ритм; размер и пластику. В любом слове заключена какая-либо музыка – мажорная, минорная, призывная или успокаивающая. Эта музыка улавливается
в звучании имени и будет отождествляться с человеком и его характером
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Расулов М.А., Магарамова Ш.А.
Программа воспитания обучающихся, предложенная ФГОС
второго поколения, и реальные возможности для её реализации
Расулов Магомедрасул Абдурагимович
к.п.н., доцент кафедры ФО ДИРО;
Магарамова Шекерханум Арифовна
к.п.н., ст. преподаватель кафедры ФО ДИРО
(г. Махачкала)
В программе указывается, что «целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации» [ 1, с.230 ].
И для достижения поставленной цели на ступени основного общего образования ФГОС рекомендует решить следующие задачи: формирование
личностной культуры, семейной культуры. Предложены также основные
направления ценностные основы воспитания; принципы и особенности организации содержания воспитания; виды деятельности и формы занятий с учащимися.
Очень важным, на наш взгляд, является то, что программа воспитания
«предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей среды развития. И эта среда
развития должна включать « воспитательную, учебную и внеучебную, социальную значимую деятельность обучающихся, основанной на системе духовных идеалов многонационального народа России, традиционных моральных
нормах, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни [1. С. 230].
В программе также отмечается, что «в современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъективный,
многомерно – деятельностный характер [1, с 236]. Причиной тому – включение подростка в различного рода социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
В таких условиях, считает программа, эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего на основе общих духовных и общественных идеалов и ценностей) социально – педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи , учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.
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При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического
коллектива школы в организации социально – педагогического партнёрства
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. И такое воздействие, по
убеждению разработчиков, «осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся» [1, с. 236].
Создаётся впечатление, что воспитательный идеал нового трёхтысячелетия, разработанный, включая в себя всё “доброе, вечное, разумное”, что выработано светлыми умами за всю человеческую историю.
В этом мы ничего плохого не видим. Но мы не можем согласиться с тем,
что ФГОС навязывает образовательным организациям стандартизацию учебного процесса, указывая им виды деятельности и формы занятий с учащимися. В этом смысле стандарт, по нашему мнению, определяя планируемые результаты, не должен определять методику, технологию; не является регламентом работы школы. Более того, планируемый результат может быть достигнут разными образовательными организациями только в том случае, если
они будут работать по разным методикам и технологиям, соответствующим
их конкретным условиям.
Сегодня есть ещё много факторов, препятствующих, на наш взгляд, реализации программы воспитания и социализации учащихся основного общего
образования по требованиям ФГОС. Обобщенно, не раскрывая деталей, укажем основные из них.
1.Материальное обеспечение учителя и престиж его статуса, специальности учителя в обществе.
Материальное обеспечение учителя, решающего задачи государственной важности, формирующего на истоках становления духовно – нравственную наполненность гражданина 21 века, абсолютно не адекватно ни великой
ответственности, ни объёму той ненормированной работы, которую он выполняет вопреки.
Следовательно, вряд ли наши талантливые дети будут мечтать о профессии учителя, делать его идеалом для подражания, поступать в педвузы, а
работающая молодёжь задерживаться в школах.
2.Скажите, пожалуйста, мне, где и кто может повторить слова учителя,
создающего образ современника как “высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
личную...”? В семье, в окружающем социуме, в государственных и общественных институтах? И не остаётся ли голос учителя в школе как “глас вопиющего в пустыне”?
Понятно, что в жизни государства, как в жизни отдельного человека, по
объективным и субъективным причинам бывают всякие дни: к счастью, стабильного развития и движения вперёд, но иногда, к несчастью, – и “окаянные” дни, безвременье, коррупционные чиновничьи эпидемии.
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Что ж, если даже так, (если он настоящий учитель), он относится к трудовой интеллигенции, к простому народу, он не теряет оптимизма, веры,
любви, надежды, он делает своё дело вопреки, будучи уверенным, что наша
Россия, пережившая походы крестоносцев, набеги печенегов и половцев,
монголо - татарское иго, смутные времена, революции, антинародные реформы власть придержащих, выигравшая все отечественные войны иноземных захватчиков, возродится. Ибо у ней “особенная стать – в Россию можно
только верить.”
Пусть это осмысливают те, кто короткий свой век принципом патрициев
Древнего Рима: “Хлеба и зрелищ”! Добавим: “ И личного обогащения”!
…
1.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [Сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение,
2011. – 342с. – ( Стандарты второго поколения).
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Abstract. The article considers the use of plastics in creating artwork. Ecological
problems
concerning
plastics
usage
are
discussed.
Keywords: recycling, garbage sorting, microplastics, a pattern milling machine,
plastic processing, a sculpture.
Modern world provides an artist with an opportunity to choose various materials in the process of creating an artistic object. The criteria and properties of the
material are thoroughly selected depending on the purpose of artwork created. The
manufacturing technician skills relating to artistic material processing can be applied not only in jewelry production, but also in the building industry. A field of
application depends on the bright imagination of the artwork creator, to whom
modern life gives lots of opportunities to choose any material he likes in the era of
the accelerated development of chemistry and physics. When working with synthetic materials one should take into account not only the aesthetic and practical
properties of the material, but environmental friendliness as well.
It is common knowledge that humanity faces a number of global problems
today. Third pollution is one of the essential issues in our modern world. The most
part of Russian garbage disposal is driven to landfillings. In Russia, the load of
landfills is approximately 70-90%. [1] During frequent fires on the dumping a car-
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bon dioxide and various toxic compounds are evolved into the surrounding atmosphere that leads to further environmental pollution. The problem of garbage disposal remains a crucial issue today. Garbage recycling and repulping can be a solution to this problem.
The practice of recycling is popular in the European (especially Scandinavian) countries. For example, in 1989 a Shpitellau rubbish burning plant was built in
Vienna; it was designed by a famous architect. Now it is visited by tourists. There
is a cozy restaurant on the roof of this rubbish burning plant. Every year, 265,000
tons of waste are recycled and about 60 000 apartments are heated. There are office
buildings, an elite residential village and a kindergarten nearby. The population of
the city is 1 million 650 thousand people, where no demonstrations of environmentalists or ecological petitions are needed because of the fact that there is no garbage
output and no environmental pollution as well. [1]
Another illustrative example of garbage recycling can be found in the small
Italian Capannori city, where the government succeeded in garbage recycling. In
five-year time, the authorities established a special system of garbage collecting
and sorting. First, some educational work was carried out, where the special containers with instructions were delivered for free to peoples’ homes. Later, they reduced the taxes for families, throwing less rubbish.
Thus, the successful experience of garbage sorting and recycling can lead
consequently to environmental friendliness.
It must be mentioned, that this successful experience of garbage sorting and
recycling should be very useful and essential in the Russian cities. But there are
some problems. The first one is a necessity to advertise garbage sorting in the Russian society. At the same time the multi-storey Russian houses are not equipped for
such garbage sorting, though this problem can be solved, if new buildings are
equipped with the suitable facilities, including a convenient infrastructure around.
It is also necessary to instruct the citizens of environmental situation in their region
and in the world. Awareness of the problem is the first step towards solving it.
Speaking about environmental problems, it is important to add, that recent
studies of Arctic ice have shown that one cubic meter can contain several million
micro plastic particles. After ice melting, micro plastic particles continue falling
into the ocean, which is overfilled with microplastics. It is known, that microplastics is environmentally burdensome and in spite of the small size of micro plastic
particles (less than 5 millimeters), it will take at least 100 years to decompose. Microplastics are harmful for health. When getting into the human body, microplastics are accumulated. The nanoparticles can even get into the blood through the cell
membranes. These circumstances can lead to serious diseases.
The main problem is that microplastics can be found everywhere: in water, air
and soil. The recent studies have shown that microplastics exist in fresh and tap
water and it is found in places where people don’t live. As for the reasons of such
situation, we may say, that microplastics, for example, appeared as a result large
plastic debris, which disintegrated into smaller particles, but a plastic molecular
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structure is remained unchanged. The other reasons, that can be mentioned and that
lead to microplastics appearance are the car tires’ run-out and the synthetic fabrics
washing. Microplastics are sometimes added to cosmetics such as toothpaste,
shower gels and detergents. [8]
Modern world is impossible without plastic, so it is essential to reduce the
non-reusable plastic products’ use and the right post-consumer recycling of reusable plastic products. The main advantage of plastic processing is that one and the
same material can be processed an unlimited number of times. Though being not
suitable for manufacture of utensils and medical packages, the processed plastic
can be applied in many other spheres of plastics’ application, e.g. in buildings’
construction. Garbage sorting and recycling can spur buildings’ construction
growth. It can improve urban environment life without environmental pollution.
Plastics are also used for restoration and reconstruction of architecture, as
well as for the production of interior design items and decorative sculptures. In
order to produce an outdoor sculpture, the polyesters are widely used. In that case,
first one needs to make a primary model of a soft material (wax, clay, clay or gypsum). Then a silicone copy form is created. Next stage is casting. A ready-made
sculpture is tinted depending on the material (bronze, brass, granite, marble, etc.) [5]
If you have a pattern milling machine, you may create a sculpture based on a
3D model, though in this case handwork also will be required.
Using a pattern milling machine, we transfer the model from the 3D file to the
desired material (polystyrene, MDF, etc.). Then, the working surface of the model
is carefully processed and aligned. This is a crucial stage, influencing the further
matrix production. A reinforcing material is applied on the matrix with the help of
the roller. Additional rolling allows eliminating the air inclusions and the product
becomes a higher quality product. At the final stage, the finished product is extracted from the mold for further processing. This technology is suitable, both for
the manufacture of exclusive decorative elements, and for forming of the large
batch lot. [4]
Plastic is a relatively new material in sculpture, and therefore the study of its
processing methods and the creation of new plastic based substances are of great
interest to the artists and sculptors. In addition, plastic is an inexpensive and durable material. Even if there are no possibilities of plastic reuse, there are still plasma
combustion technologies, where carbon dioxide is not evolved into the atmosphere.
In addition, the problem of environmental microplastics pollution is still needed to
be solved in the near future. Perhaps the solution can be a plastic production, having a shorter decomposition time or bacteria, decomposing plastic molecules more
quickly. In any case, we can’t deny the importance of microplastics in human life.
So, when inventing the methods of processing and creating microplastic products,
it is essential to take into account the possibility of subsequent recycling and finding the methods, minimizing the formation of microplastics.
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Abstract. The article is devoted to the wire wrapping technique in jewelry
art. The history of wire wrapping art jewelry is given. The specific features of wire
jewelry works are described. The illustrative examples concerning wire wrapping
technique are represented.
Keywords: wire wrapping technique, jewelry art, an artisan, the accessories,
the natural and artificial stones, a wiremaker.
Wire wrapping is a technique concerning the process of the wire jewelry creation. The history of wire wrapping has existed for thousands of years. The first
elements of wire jewelry were found by the researchers in Egypt in 1446 BC. A
wire was made by metal which was pounded flat into sheets that were then cut into
strips and rolled into tubes. It seems that gold was most likely the first metal used
to make wire for wire wrapped jewelry, as it was easily hammered into thin sheets.
Wire jewelry is really useful because it is the only known metal jewelry craft,
which is created without soldering and casting. That shows us that wire jewelry
was an art that ancient civilizations could produce because they didn't need fire,
electricity, or other modern day technologies. [3]
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Modern wire works are very different from works done in the antique times.
It was an entrepreneur Charles Oxley, who created this type of wire wrapping. He
began creating jewelry from wire and beads without soldering in 1903. Later, he
founded a company where about 30 people were employed. [1]
In 1920-1930 this technique became very popular and wire jewelry appeared
in the large stores. The artisans often can be found standing at the counter and
weaving bracelets and rings in front of their buyers. The Oxley Company’s wire
jewelry works became popular in England and United States of America. It must
be mentioned, that after Charles Oxley’s death, the company was headed by M.
Pearson and his wife Edna. It is very unfortunate that when the generation of the
first artisans passed away, they couldn’t find the artisans with the same qualification and that’s why Oxley company was closed. However, when Charles Oxley
was still full of energy, a young man named Jim Llewellyn became interested in
the process of working in the sphere of wire art. Jim Llewellyn and his wife Mavis
moved to Canada and there they continued to develop wire art. The couple worked
enthusiastically and created many new wire designs, including jewelry works that
were based on the Charles Oxley’s designs. [1]

Jim Llewellyn has been engaged in wire work since 1935; he also wrote several teaching materials concerning wire wrapping technique. Maivis Llewellyn
began working with wire in 1959, despite the fact that her own work was connected with faceting and polishing of stones, she also was interested in using a wire in
order to do frames for the stones. Gradually, the art of wire weaving became
known all over the world and lots of new techniques has gradually appeared. In the
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modern professional wire art we can find borrowings from weaving techniques,
Macro techniques and Japanese knitting art. [1]

Wire wrapping art involves a technique of creating accessories by using of
wire in different sizes and other special tools. The base of a product is made of the
thick wire (usually copper, brass, silver, etc.). Sometimes ends of the wire are beaten with a hammer to make them flat. In wire wrapping technique one creates weaving, adding natural and artificial stones, beads, metal accessories and other materials as well. [2]

The artisan expresses his design with the wire, while he dilutes or supplements additional details to his work of art. As a rule, after the piece of wire art
work is created, it is patinated and polished in order to make the wire jewelry look
like an antique one with an ancient ornament. At the same time polishing adds the
light and shadow play to the piece of jewelry. [2]

This technique has become popular due to the possibility of creating wire
jewelry without casting and soldering. The possibilities of a wiremaker are more
limited than those of a classical jeweler, but it is these limitations that allow the
artisans to make the most of their creativity. [1]

97

…
1.Кузьмичева Т. Проволока. Техника wire wrapping. АСТ-Пресс, 2015.
C.14.
2.Техника
wire
wrap
или
«Кручение
проволоки».
URL:
http://artmania.kz/node/3960.
3.Wire Wrapping Techniques: Ancient Art for the Modern Artist. URL:
https://www.wirejewelry.com/pages/wire_wrap_techniques.html
4.Украшения
в
древней
Греции.
URL:
http://www.historie.ru/civilizacii/drevnyaya-greciya/137-ukrasheniya-v-drevneygrecii.html.
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Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в образовательном процессе
МБОУ Аннинская СОШ №3, пгт Анна, Воронежская обл.
Аннотация. В статье описан опыт работы по использованию ИКТ на
уроках математики в общеобразовательном учреждении.
Ключевые слова: ИКТ, мотивация, эффективность урока, интерактивная доска.
Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Для того
чтобы соответствовать этим требованиям необходимо подготовить выпускников, которые готовы к жизни в обществе и владеют одной из ключевых
компетенций – умением применять информационно-коммуникационные технологии. Использование ИКТ в обучении способствует активизации образовательного процесса, развитию познавательного интереса и, как следствие,
повышению качества знаний. В настоящее время у учащихся падает интерес
к изучению математики по разным причинам. А ведь мотивация - важнейший
компонент структуры учебной деятельности. Эффективность урока во многом зависит от безопасности и оптимальности режимов применения технических средств обучения. Поэтому нужно помнить о длительности работы с
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техническими средствами в соответствии с санитарными нормами. Возможны различные виды уроков с применением информационных технологий:
уроки-беседы с использованием компьютера и интерактивной доски как
наглядного средства; уроки постановки и проведения исследований; уроки
практической работы; уроки-зачеты; интегрированные уроки и т.д. Опыт использования ИКТ на уроках математики показал, что наиболее эффективно
их применение на уроках алгебры, при изучении функций и графиков, и на
уроках геометрии при изучении свойств геометрических фигур. Появляется
возможность оптимально сочетать практические и аналитические виды деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ученика.
Использование интерактивной доски повышает эффективность уроков
во много раз, ученик не может быть только пассивным зрителем или слушателем, он активно принимает участие в процессе обучения. Интерактивная
доска позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать,
чертить, наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые
изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов. Галерея встроенных
интерактивных инструментов дает простор для создания различных тестов,
кроссвордов, занимательных игр, благодаря которым каждый ученик оказывается вовлеченным в процесс и является действительно активным участником урока.
Чертежи, выполненные с помощью интерактива, получаются
наглядными, аккуратными. При построении сечений многогранников использую режим записи самого процесса последовательного построения, что
позволяет существенно экономить время на уроке.
Применение ИКТ на уроках математики дает возможность сократить
время на изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения
работы (отсутствие письменных заданий), проверить знания учащихся в интерактивном режиме, гораздо больше заданий выполняется при устной работе, что повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности – познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся.
…
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Акинина С.И.
Методическая разработка алгоритма развития произвольной памяти
у старших дошкольников
ГБУ ДО Центр психолого-педагогического сопровождения
(г. Санкт-Петербург)
Условия социальной жизни детей четко определяют возраст, в котором
наиболее целесообразно начать развитие познавательных способностей. Это
дошкольный возраст. Возрастание требований к школьному образованию
требуют скорейшего раскрытия и использования резервов умственного развития ребенка-дошкольника. Потребности общества делают раннее обучение
детей чтению, математике, иностранным языкам острой необходимостью. У
ребенка в результате этого возникают информационные перегрузки, которые
ведут к физическому, умственному, психологическому перенапряжению,
переутомлению, возникновению неврозов. Вследствие этого возникает необходимость создания таких условий, которые бы препятствовали возникновению информационных перегрузок [3]. Этим определяется актуальность данной проблемы.
Обучение должно проводиться в контексте с игровой деятельностью,
т.к. в процессе такого обучения ребенок не ставит перед собой задачи овладеть теми или иными знаниями. Ребенок, выполняя игровые задания, тренируется в умении сосредотачиваться, развивать логическое мышление, мелкую
моторику, координацию движений рук, память, воображение, закреплять
знания основных цветов, расширяет свой словарный запас. Цель развивающего обучения – развитие общих способностей, интеллекта. Развивающее
обучение решает проблемы психофизической, интеллектуальной готовности
ребенка к жизни.
Развитие произвольной памяти предполагает следующие этапы [1]:
1.Обучение умению принимать мнемическую задачу.
Умение принимать мнемическую задачу предполагают умение выделять
(осознавать) цель запоминания и воспроизведения. Ребенок осознает мнемические цели в том случае, если он сталкивается с такими условиями, которые
требуют от него активного воспроизведения и запоминания. Условия игровой
деятельности являются наиболее эффективными, т.к. цели запомнить и
вспомнить имеют для ребенка актуальный и конкретный смысл. Активное
запоминание нужной информации предполагает овладение элементарной
формой повторения как приема запоминания. Данная форма повторения сопровождает процесс принятия задания: ребенок сразу по ходу сообщения
этого задания повторяет за взрослым то, что нужно запомнить. Такое повторение легко осознается детьми и быстро усваивается как прием запоминания.
Активное воспроизведение – это внутренний поиск, мысленный возврат к
ситуации запоминания. Оно часто сопровождается паузами, отведением в
сторону взгляда, прищуриванием. При отсутствии стремления вспоминать
ребенок обычно сразу констатирует, что забыл нужную информацию, и об-
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ращается за помощью к взрослому [4]. Обучение активному воспроизведению – это обучение умению действовать в ситуации воспроизведения самостоятельно. Овладение умением принимать мнемическую задачу является
необходимым условием для перехода от непроизвольного запоминания и
воспроизведения к произвольному.
2.Овладение мнемическими приемами, направленными на достижение
осознанной цели запоминания и воспроизведения. На данном этапе основное
внимание сначала нужно уделить развитию приема «повторения», т. к. он
легче всего формируется и при овладении им не требуется обучение каким –
либо мыслительным действиям. Прием повторения приобретает новую
функцию – функцию воспроизведения. «Воспроизводящее повторение» заключается в повторении после того как получено задание, а не по ходу его
восприятия. Такое повторение имеет более активную форму, т. к. предполагает самостоятельное воспроизведение ребенком задания. При овладении
ребенком приемом «повторение» можно переходить к обучению логическим
приемам запоминания [2]. К логическим приемам запоминания относятся
такие приемы, как «группировка», «смысловое соотнесение», «схематизация». Овладение происходит в два этапа: формирование соответствующих
умственных действий; обучение ребенка умению применять это действие с
целью запоминания и воспроизведения. Овладение ребенком логическими
приемами запоминания способствует активному развитию памяти.
3.Развитие умения контролировать результаты выполнения мнемической задачи, т. е. осуществлять самопроверку.
Психологической основой самопроверки является умение человека соотнести полученный в процессе выполнения какой-либо деятельности результат с заданным образцом. Целью этого соотнесения является своевременное исправление ошибок и недопущение их в последующем.
«Воспроизводящее повторение» составляет основу самопроверки и
направлено на то, чтобы лучше запомнить материал. Самопроверка – это более сложное действие, которое заключается в «воспроизводящем повторении
и сопоставлении воспроизведенного материала с самим материалом, который
нужно запомнить.
…
1.Ашкинезер, Е.В. Развиваемся, играя: практ. пособие / Е.В. Ашкинезер.
- Мозырь. Белый Ветер, 2011. – 67 с.
2.Бозиева С. К., Ногерова Н. Т. Влияние дидактической игры на развитие памяти детей дошкольного возраста// Психология и педагогика: методика
и проблемы практического применения. - 2015. - № 44.
3.Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. Развиваем память. Для детей 4-6 лет. - М.: Олма Медиа Групп, 2014. - 96 с.
4.Зинченко П.И. Вопросы психологии памяти. - М.: Наука, 2009. – 347 с.
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Ананьева О.В.
Развитие познавательного интереса и творческих способностей
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности по физике
МКОУ Большеясырская ООШ
(Аннинский район, Воронежская область)
Аннотация. В статье рассматриваются разные приемы и элементы
ТРИЗ используемые на уроке, чтобы физика откладывалась в сознании.
Ключевые слова: ТРИЗ, анаграмма,системный лифт,отсроченная догадка.
Неопределенность современной окружающей среды требует не только
высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного
поведения, мышления, а это с успехом развивает ТРИЗ – теория решения
изобретательских задач, элементы которой я использую на уроках физики. На
своих уроках физики я использую разные приемы и элементы ТРИЗ, среди
которых такие методы активизации творческого процесса, как метод фокальных объектов, метод морфологического анализа, прием «Удивляй», системный оператор и другие. 1. Физические анаграммы. Учащимся очень нравится
разгадывать анаграммы. Анаграммы прекрасно развивают ассоциативное
мышление, фантазию, способствуют развитию креативности, например: ИЛСА ОТКА – сила тока 2. Задачи на перевод единиц измерения в СИ. Этот
момент требует огромных как психических так и временных затрат как у
учащихся, так и у учителя. Но когда данный прием начинаем практиковать на
каждом уроке, то очень быстро ребята привыкают к нему и выполняют его
автоматически.3. Занимательные практические работы. Эти работы просты,
ставятся на несложном оборудовании, интересны, требуют осмысления материала при определении хода их выполнения и имеют познавательный характер. Пример: Определить рост человека с помощью часов. 4. Занимательные
опыты по физике. Физические опыты в занимательной форме знакомят учащихся с разнообразными применениями законов физики.5. Решение задач по
физике на основе литературных сюжетов. Решение задач является одним из
основных умений в курсе физики, так почему бы не сделать так, чтобы каждая задача несла эмоциональную и смысловую нагрузку. В этом изюминка
(или как сегодня модно стало говорить «фишка») задач по физике на основе
литературных сюжетов. Текст такой задачи может вызвать улыбку, а найденный ответ подскажет дальнейшую судьбу действующих в задаче героев. 6.
Задачи по физике для любителей биологии, географии. У нас существует
большой банк таких задач, который постоянно пополняется. Пример. При
чихании мы брызгаем слюной со скоростью 170 км/ч. При кашле она может
достигать скорости 900 км/ч. Определите кинетическую энергию капли жидкости при чихании и кашле массой 1 г?.7. Веселые задачи по физике Григория Остера.Он предназначен для тех, кто изучает физику на школьном
уровне и пока боится заходить в нее чересчур глубоко.Пример.Как, будучи
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совершенно здоровым и не имея под рукой ничего горячего, разогреть градусник до температуры 40 градусов по Цельсию и вместо того, чтобы плестись в школу, спокойно отдохнуть от учителей в уютной постели?.8. Прием
«Лови ошибку» Я читаю текст и специально делаю физическую ошибку в
своем рассказе, а ребята ищут ошибку группой, спорят, совещаются... Придя
к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем
классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определяю на него время.9. «Системный лифт». Предлагаю учащимся прокатить в «системном лифте» единицы массы, времени, силы и т.д. 10. Прием «Отсроченная догадка».
В начале урока я даю загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.11. Разгадывание кроссвордов на уроках физики.12. Внеклассное мероприятие по физике «Что? Где? Когда?.
…
1.Елькин В.И. Необычные учебные материалы по физике: Задачи, тесты, практические работы, книжка для чтения и раздумий / Сост.
Э.М. Браверман .- М. : Школа-Пресс, 2014.
Ананьева О.В.
Современные образовательные технологии в реализации ФГОС:
модель «Перевёрнутый класс» в обучении математике
МКОУ Большеясырская ООШ
(Аннинский район, Воронежская область)
Аннотация. В статье рассматривается форма смешанного обучения –
«перевернутый класс», её преимущества и советы по организации.
Ключевые слова: «перевёрнутый класс», тренер, консультант.
Перенос акцентов с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей» включает в повседневную образовательную деятельность электронные
учебно-методические пособия, видео-уроки, системы мультимедиа, интерактивные плакаты и многое другое. Я опробовала и мне понравилась форма
смешанного обучения – «перевернутый класс». Суть этой модели смешанного обучения заключается в том, чтобы привлечь учеников к реальной деятельности на уроке. Для этого меняется содержание домашней работы и работы на уроке. Вместо выполнения десятка примеров дома, ученикам предоставляется доступ к электронным ресурсам. Главным образом, это учебное
видео по теме, сделанное самим учителем или найденное в Интернете. На
уроке теперь учитель организует совместную деятельность по изученной теме (практическая направленность): решение задач, создание мини-проектов,
проведение экспериментов и т.д. Главное, чтобы учащиеся оказались вовле-
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ченными в учебный процесс; учитель не в роли "говорящей головы" а в роли
того, кто создает учебную ситуацию, поддерживает учебный процесс,
направляет учащихся. Ценность перевернутых уроков в возможности использовать учебное время для групповых занятий, где учащиеся могут обсудить
содержание лекции, проверить свои знания и взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Во время учебных занятий роль преподавателя – выступать тренером или консультантом, поощряя учащихся на самостоятельные исследования и совместную работу. Объяснение нового материала происходит дома. "Домашняя" работа - в классе. По моему мнению, такой
подход является намного эффективней традиционного. В чем преимущество
перевёрнутого класса:1) Ученики получают в качестве домашнего задания
учебное видео или электронный образовательный ресурс для изучения нового материала. До следующего урока они должны его внимательно
просмотреть. Это можно сделать в любое время, просмотрев сколь угодное
количество раз.2) Учитель однажды готовит учебное видео или электронный
ресурс, предлагая собственные разработки или заимствованные у авторитетных коллег.3) Учитель на уроке имеет возможность качественно организовать учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников
класса. Советы по организации модели “Перевёрнутый класс”:1)Каждое
учебное видео или электронные образовательные ресурсы я сопровождаю
четкими учебными целями и поэтапной инструкцией.2)Обязательно сопровождайте каждое учебное видео заданием. Если видео не содержит задания,
то предложите ученикам составить несколько вопросов к видео.3) Привлекайте учеников к написанию конспектов или небольших заметок по просмотренному видео. Как я реализовала на практике эту модель обучения. Я выбрала урок математики, тема урока: «Решение задач геометрического типа».
Ученикам было предложено изучить видео-урок по созданию презентаций. Я
дала ссылки на мастерские, которые они изучили дома. А в классе приступили к практической части- создание коллективного задачника. Для этого,
класс я разделила на группы, в которых каждый составил задачу, сделал рисунок и решил ее. Затем ребята поменялись работами, составили и решили
обратные задачи. После чего они группами создавали мини презентации своих задач. Вывод: урок получился живым и интересным. Таких уроков я провела немного, но я буду работать в этом направлении, так как это эффективно
и интересно.
...
1.Гараев И.М., Варфоломеева Т.Н. Структурные особенности и рекомендации по использованию смешанной модели обучения «Перевернутый
класс» // Современная педагогика. 2017. № 2
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Варакина Е.В.
Особенный ребёнок в нашей группе
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 « Сказка»
(г. Луховицы)
Аннотация. Правильно ли делают родители больного ребёнка, помещая
его в массовый коллектив детей. Поможет ли это в развитии и социализации
ребёнка? Как здоровые сверстники могут и должны реагировать на больного
ребёнка.
Ключевые слова: детский сад, дети, родители, особенный ребенок, взаимоотношения, замещающая семья, консультации, понимание.
Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования.
Инклюзия означает полное вовлечение людей с инвалидностью в активную
общественную жизнь.
С приходом ребёнка в группу воспитатель сталкивается с трудностями
определенного характера. В нашей группе есть девочка с диагнозом: «ДЦП».
Мне, как воспитателю этой группы пришлось некоторое время привыкать и
подстраиваться под особенности развития ребёнка.
Через некоторое время я уже стала понимать её жесты и лепет. В свою
очередь, общаясь в кругу здоровых детей, девочка стала более сообразительней, спокойной, тянется за детьми, пытается повторить слова, изображает
животных, воспроизводит новые звуки.
Дети при общении с девочкой становились милосердными, терпеливыми. Появилось желание, помочь ей. Сначала это происходило по просьбе
воспитателя, а со временем дети сами стали, более внимательными и оказывают ей помощь.
Дети нашей группы не выделяют «особого» ребёнка из общей массы,
также играют, общаются, защищают, ссорятся – мирятся, переживают, мотивируют.
Девочка воспитывается в замещающей семье, ежедневно я общаюсь с
родителями девочки. Родители с удовольствием идут на контакт. Делятся
своими радостями и горестями, надеясь в душе найти понимание к своему
ребёнку.
Для меня было очень важно организовать правильную работу с родителями наших детей. В наше время многие родители неадекватно реагируют на
все попытки воспитателя создать более комфортное пребывание их ребёнка в
ДОУ. Чтобы преодолеть эту проблему, я провожу беседы с родителями, мастер-классы, круглые-столы, индивидуальные консультации с привлечением
специалистов ДОУ, онлайн консультации, коллективные работы родителей и
детей. Сплочению коллектива способствуют совместные праздники для детей
и родителей. Такие мероприятия считаются первой ступенью на пути уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями…
Нам взрослым нужно учиться у детей доброте и искренности. Это очень
хорошие, но такие забытые качества для взрослого человека…
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…
1. Алексеева Е. Е. «Психологические проблемы детей дошкольного возраста». стр.286. 2017г. OZON.ru.
2. Нэнси Р. Финии «Ребёнок с церебральным параличом». стр 234.
2009г. Теревинф.
3. Окесон К.Ф., Эриксон Эва. «Гражданин, гражданка и маленькая обезьянка». Стр 30. 2008г. Мир Детства Медиа.
4. Баркан А. «Ребёнку хорошо в детском саду как этого добиться». Стр
176. 2015г. ОлмаМедиаГрупп.
Еськин Д.Л.
К вопросу об использовании компьютерного тестирования
в педагогической практике
Волгоградская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г. Волгоград)
Аннотация. В работе рассмотрены отличительные особенности компьютерного тестирования и возможности его применения в педагогической
практике. Приводятся некоторые рекомендации по выбору систем тестирования.
Ключевые слова: контроль знаний, компьютерное тестирование, система тестирования.
В последнее время для оценки результатов обучения педагогами достаточно широко применяется такой метод контроля знаний как тестирование.
Наиболее популярна его компьютерная форма, поскольку она имеет целый
ряд преимуществ, по сравнению с бланочным тестированием. К ним относятся возможность использования достаточно широкого спектра способов подачи тестовых заданий, поскольку в них легко интегрируются графические,
аудио- и видеофрагменты [1]; оперативность проведения тестирования и
быстрая обработка его результатов; объективность в оценке результатов;
возможность реализации адаптивной стратегии тестирования, когда стратегия
исследования меняется в зависимости от полученных ранее результатов [4].
В педагогической практике автоматизированные тесты могут применяться в следующих целях: для определения уровня усвоения учебного материала в рамках одной учебной дисциплины, отдельного ее раздела или темы;
для ранжирования обучающихся по уровню усвоения учебного материала в
рамках одной учебной дисциплины или отдельного ее раздела; для выявления факторов, влияющих на результативность обучения [2].
При выборе компьютерной системы тестирования следует учитывать,
что она должна удовлетворять целому ряду требований: иметь интуитивно
понятный и максимально эргономичный интерфейс как в режиме тестирования, так и в режимах ввода вопросов и просмотра результатов; поддерживать
возможность создания вопросов с мультимедийным содержимым; иметь воз-
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можность задания весовых коэффициентов для каждого вопроса; тестовые
вопросы должны храниться в зашифрованном и недоступном для испытуемых виде. Немаловажно, чтобы в системе тестирования была реализована
функция протоколирования ответов обучающегося на вопросы теста с возможностью дальнейшего вывода на экран неправильных ответов. Это позволяет в индивидуальном порядке обсудить с испытуемым его ошибки, а также
внести необходимые коррективы в дальнейшее обучение [3]. Существенным
достоинством системы тестирования является возможность работать в сетевом режиме.
Таким образом, компьютерные тесты являются достаточно эффективным и валидным средством для оценки знаний обучающихся, однако следует
учитывать, что они не могут полностью заменить другие формы контроля.
…
1. Бакулин В.М., Жмурин Д.В. Компьютерное тестирование как инструмент для проверки знаний обучаемого// Вестник Волгоградской академии
МВД России. № 4(11). 2009. С. 161-163.
2. Голанова А. В., Голикова Е. И. Адаптивное тестирование как одна из
форм компьютерного тестирования // Царскосельские чтения. 2010. №XIV. C.
364-367.
3. Горовая Т.Ю. Современные системы компьютерного тестирования:
аналитический обзор // Историческая и социально-образовательная мысль.
2013. № 1 (17). С. 79-81.
4. Соколова И.И. Компьютерное тестирование как наукоемкая педагогическая технология // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2004. Т. 4. №9. С. 7787.
Злобина Е.П.
Замещающая семья и детский сад:
сотрудничество в интересах ребенка
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы)
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимодействия замещающей семьи и педагогического персонала детского сада в процессе воспитания приемного ребенка, показаны сферы деятельности отдельных специалистов дошкольного образовательного учреждения в работе с замещающими
семьями и приемными детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: замещающая семья, приемные дети, детский сад.
В настоящее время в нашей стране одной из проблем является ситуация
с приемными детьми. Каждый взрослый человек, даже не специалист в области педагогики, понимает, что ребенку лучше жить в семье. Поэтому предпочтительна семейная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Однако многие родители, воспитывающие приемных детей, оказы-
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ваются неготовыми к решению проблем, возникающих при нахождении ребенка в детском саду.
Замещающая семья основной своей целью ставит «наиболее естественным путем восстановить «базовое доверие к миру» детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» [1, 73 c].
Для родителя, который не имеет опыта воспитания приемного ребенка,
может показаться, что воспитание приемного и родного ребенка не отличается – решаются определенные задачи на каждом возрастном этапе. Однако,
приемный ребенок может иметь уже свой жизненный опыт, часто он может
быть негативный. Поступление приемного ребенка в детский сад может показаться ребенку возвратом к прежней жизни вне семьи, что повлечет за собой протест и отказ посещения дошкольного образовательного учреждения.
С другой стороны, приемные родители, отдавая ребенка в детский сад некоторым образом, косвенно, сталкиваются с первой оценкой общества своей
педагогической деятельности, которая может быть как успешной, так и не
очень успешной. В этой ситуации протянуть руку помощи замещающей семьи может детский сад. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), отвечает новым социальным
запросам и в нём большое внимание уделяется работе с родителями. В последние десятилетия наметились новые подходы к педагогическому взаимодействию детского сада и семьи. Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а
именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности.
Специалисты детского сада могут оказать комплексную поддержку членами замещающей семьи и приемным детям. Администрация детского сада
может помочь родителям в решении правовых вопросов, медицинская сестра
детского сада сможет оказать поддержку родителям в вопросах профилактики заболеваний, психолог детского сада окажет психологическую помощь
приемным родителям в случае возникновения воспитательной неуверенности, эмоциональных негативных состояний в отношении приемного ребенка
и т.д.
В заключение хочется вспомнить слова В.А.Сухомлинского о том, что
«дети – это счастье, созданное нашим трудом». Специалисты детского сада
призваны оказывать посильную помощь замещающей семье в нелегком труде
воспитания приемного ребенка.
…
1.Зафесова Ю.Н. Психолого-педагогическое сопровождение приемных
детей и замещающих семей в дошкольном образовательном учреждении// В
сборнике: Замещающая семья в контексте взаимодействия с социальными институтами Материалы Международной научно-практической конференции. Под
общей редакцией Ф.П. Хакуновой, Л.А. Асламазовой. 2016. С. 73-78.
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Карашашева Д.Б., Шевчук А.Н.
Как применение различных техник CLIL на уроках биологии
в 8-9 классах способствует запоминанию терминов
Назарбаев Интеллектуальная школа
химико-биологического направления
(г. Павлодар)
Аннотация. В статье рассмотрено применение техник CLIL для улучшения практики запоминания терминов на английском языке на уроках биологии.
Ключевые слова: понятийный аппарат, терминология, техники CLIL.
Школьники начинают обучаться в Назарбаев Интеллектуальной школе с
7 класса, а уже с 11 класса обучение в школе ведется на английском языке.
Поэтому формировать понятийный аппарат на английском языке нужно
начинать с 7 класса, когда есть возможность постепенно, дозировано вводить
биологические термины на английском языке. Это дает возможность ученикам развивать навыки говорения, чтения и письма на английском языке на
уроках биологии. Таким образом, определилась проблема: у учащихся необходимо развивать способность запоминать и оперировать биологическими
терминами на английском языке. Это стало темой исследования в действии
по теме «Как применение различных техник CLIL на уроках биологии в 8-9
классах способствует запоминанию терминов».
Данное исследование показало, что школьников можно научить использованию определенного объема терминов на уроках биологии. Учащиеся с
интересом узнают новые термины, стараются применять их на уроках и чувствуют себя комфортно.
Ставя такой вопрос исследования, мы предполагали получить следующие результаты:
- Учащиеся смогут освоить терминологию на уроках биологии;
- Учащиеся будут использовать специфическую биологическую терминологию на английском языке.
Данное исследование – это возможность проанализировать и улучшить
практику собственного преподавания.
Для работы по теме исследования была изучена литература. Одним из
наиболее информативных источников явилось издание авторов Фрэнсис Раста и Кристофер Кларка. В настоящее время в Казахстане вводится обновленная система образования, в которой предполагается обучение в старших 1112 классах на английском языке. Таким образом, данное исследование является достаточно актуальным не только для школ системы НИШ, но и для
всех общеобразовательных школ.
CLIL (Content and Language Integrated Learning, или предметно-языковое
интегрированное обучение) – это новое направление обучения, суть которого
заключается в том, что на занятиях ученики изучают программу стандартных
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школьных предметов на иностранном языке. Программа CLIL представляет
собой две глобальные цели, а именно: достаточный уровень изучения школьного предмета посредством иностранного языка, а также глубокое изучение
иностранного языка через преподаваемые предметы. Благодаря такому подходу обучение учеников на родном и изучаемом языках составляет один непрерывный процесс. На английском языке в рамках программы преподаются
следующие предметы: биология, химия, физика, математика.
Первое, что было сделано, это календарно-тематического планирования
на четверть, где возможно было выбрать разделы, на уроках которых можно
было внедрить техники CLIL. Так, в календарно-тематическом планировании на 3 четверть были выбраны разделы: Размножение и Рост и развитие.
На данные разделы запланировано 10 уроков. На одном из первых уроков
было запланировано провести анкету, с помощью которой сам ученик сможет
отследить свое развитие в освоении терминологии на английском языке, выявить свои сильные и слабые стороны. Считаем важным посвящать ребят в те
исследования, которые организует учитель. Кроме того, необходимо было
продумать, что может служить доказательством того, что ребята действительно запомнили термины и научились ими оперировать. Это, конечно же,
работы самих школьников.
Далее необходимо было реализовывать запланированное.
Поэтому
необходимо было выбрать техники CLIL, которые возможно будет использовать на разных этапах урока для формирование словарного запаса биологических терминов на английском языке, разработать листы оценивания, которые
школьникам помогут отследить собственный прогресс.
Таким образом, тщательное продумывание путей решения проблемы запоминания биологических терминов на английском языке, позволило комплексно подойти к данной проблеме и получить положительные результаты в
исследовании в действии.
Применение таких техник CLIL как Key words, Mind the Gap, Word
Cards, Make a gapped text, Stickers, Questions [1] и других, позволило получить следующее:
1.Учащиеся увеличили количество терминов по биологии на английском
языке.

Рис. 1. Техника CLIL Key words
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2.Увеличился словарный запас глаголов и наречий на английском языке
для описания различных биологических процессов.

Рис. 2. Задание на сопоставление структуры и функции
3.При оценке своих знаний по биологии по терминологии на английском
языке отметили положительную динамику.

Рис. 3. Самооценивание прогресса учащихся по итогам серии уроков с
использованием техник CLIL
Данные диаграммы рисунка 3 свидетельствуют, что школьники улучшили запоминание биологических терминов на английском языке (65%),
словарный запас глаголов (60 %) словарный запас наречий (57%), увеличили
свои знания по английскому языку (70%).
Учащиеся в своих рефлексиях отмечают важность групповой работы и
высказывают пожелания продолжать биологии с элементами английского
языка в дальнейшем.
Таким образом, 70 % школьников отметили улучшения в развитии своих
языковых компетенций на английском языке на уроках биологии.
…
1.Liz Dale, Wibo van der Es, Rosie Tanner. CLIL Skills. 2011.
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Каримов М.Ф., Карамова А.А.
Обсуждение со студентами высшей школы возможности
универсальных естественного и искусственного языков
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Наш тридцатилетний дидактический опыт, накопленный в ряде высших
учебных заведений Уральского региона [1], показывает, что творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные студенты
на занятиях по русскому и иностранным языкам, информатике и программированию задают ученым-преподавателям такие познавательные вопросы, как
«Почему на универсальном международном языке эсперанто, созданном в
1887 году Лазарем Заменгофом (1859, Белосток – 1917, Варшава) разговаривают и общаются не более нескольких миллионов человек?», «Останется ли в
двадцать первом веке английский язык международным языком науки и техники?», «Какой язык программирования высокого уровня станет общим универсальным искусственным языком для научной деятельности программистов всего мира?».
1, История человечества, полная раздоров, войн и революций, оставляет
мало оптимизма в создании, развитии и применении универсального естественного языка для общения между людьми и совместного ими познания и
преобразования природной, технической и социальной действительности.
2. Переход международного научного языка с греческого, арабского, латинского на английский обусловлен с выдающимися творческими достижениями ученых, опубликовавших результаты собственных трудов на этих языках в период времени от античности до современности [2].
3. Регулярный поиск универсального естественного языка, начинающийся с описания недостатков того или существующего (щих) естественного
(ных) языка (ков), оставляет малый или большой след в развитии духовной
культуры человечества, достойный для изучения в системе непрерывного
образования учащейся молодежи.
5. Увеличение доли конкретного национального языка в современном
международном научном языке достигается систематическим и регулярным
совершенствованием начального, среднего и высшего образования молодого
поколения выделенной страны, способного привести к значительным мировым достижениям выпускников высшей школы рассматриваемой территории
земного шара.
6. Среди искусственных языков двадцатого века наибольший вклад в
решение задач познания и преобразования природной, технической и социальной действительности вносят языки программирования низкого и высокого уровней, реализуемых в компьютерах со сверхвысокими скоростями вычислений двоичных данных.
7. Создание универсального искусственного языка программирования
высокого уровня, видимо, невозможно потому, что включение в него возрас-
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тающей совокупности языковых конструкций, ориентированных на решение
расширяющихся классов задач привело бы к такому громоздкому образованию, невозможному изучению его полностью одним человеком.
Дидактический опыт учебного обсуждения со студентами высшей школы возможности универсальных естественного и искусственного языков на
занятиях по русскому и иностранным языкам, информатике и программированию показывает эффективность данных занятий в повышении уровня интеллектуального и творческого потенциалов учащейся молодежи [3].
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в необходимости включения в содержание высшего
образования учащейся молодежи вопросов об универсальных естественного
и искусственного языков для повышения качества обучения будущих исследователей.
…
1. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих
учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 108 – 113.
2. Каримов М.Ф. Начала естествознания по Демокриту и их значения
для становления науки и дидактики // История и педагогика естествознания.
– 2012. - № 4. – С. 27 – 31.
3. Каримов М.Ф. Обучение информатике студентов педвуза // Высшее
образование в России. – 2007. - № 3. – С. 169 – 170.
Каримов М.Ф., Филипов Е.Л.
Изучение основ кристаллохимии старшеклассниками
средней общеобразовательной школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Дидактическую задачу средней общеобразовательной школы об установлении и развитии междисциплинарных связей при обучении старшеклассников химии позволяет решать углубленное изучение ими на обязательных
и факультативных лекционных, практических и лабораторных занятиях элементов кристаллохимии на основе положений классической и квантовой теории атомного строения вещества [1].
Проектирование и реализация учебных тем по основам кристаллохимии,
удовлетворяющих дидактическим принципам историчности [2], научности
[3] и систематичности [4] обучения старшеклассников, учителями химии и
физики средних общеобразовательных школ осуществляется по нижеследующим вопросам.
1. Предмет кристаллохимии как изучение зависимости физических
свойств кристаллических веществ от их химического состава и особенностей
взаимодействия составляющих их атомов.
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2. Зарождение в античности представлений об атомах как о невидимых
глазом мельчайших частицах, образующих все материальные тела, в трудах
древнегреческих мыслителей [5].
3. Рождение научной кристаллографии и кристаллохимии в трудах Рене
Жюста Гаюи (1743, Сен-Жю-ан-Шоссе - 1822, Париж), Эйльгарда Митчерлиха (1794, Вильгельмсхафен - 1863, Шёнеберг) и Дмитрия Ивановича Менделеева (1834, Тобольск – 1907, Санкт-Петербург) [6].
4. Законы геометрической кристаллографии, распространенность в природе кристаллического вещества и промышленное производство искусственных монокристаллов.
5. Использование физического явления дифракции рентгеновских лучей
на трехмерной кристаллической решетке атомов для исследования структур
неорганических и органических веществ.
6. Пространственная форма и протяженность электронных оболочек
атомов химических элементов согласно представлениям современной квантовой физики и химии твердого тела.
7. Расчет силы и энергии сцепления атомов в кристалле на основе теорий ионной, ковалентной, донорно-акцепторной, металлической, ван-дерваальсовской и водородной связи.
8. Явления сжатия аниона и расширения катиона электростатическим
потенциалом кристаллического поля решетки атомов различных химических
элементов.
9. Способность веществ разного химического состава образовывать
одинаковую кристаллическую решетку (изоморфизм) и явление существования одного и того же минерала в разных кристаллических формах (полиморфизм).
10. Зависимость механических, электрических, магнитных и оптических
свойств твердых веществ от типа химической связи между атомами, образующими кристаллическое вещество.
Вывод, следующий из анализа и обобщения изложенного выше краткого
материала, состоит в необходимости включения основ кристаллохимии в
содержание среднего общего образования молодежи для повышения его качества.
…
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Кацап Р.А.
Педагогические идеи в трудах апостола Павла
Курский Государственный Университет
(г. Курск)
Аннотация. Статья посвящена анализу педагогических идей в трудах
апостола Павла. Анализируются основные понятия, являющиеся базой духовно-нравственного становления личности, такие как христоцинтричность,
правильное понимание свободы человека, послушание, а главное, любовь.
Ключевые слова: апостол Павел, педагогические взгляды, христоцентричность, обожение, свобода выбора, семья, воспитание.
Более двух тысяч лет послания апостола Павла изучаются исследователями со всего мира и разных исторических эпох. Огромное количество трудов посвящено посланиям апостола. Однако, из всего многообразия исследований, лишь немногие обращались к педагогической тематике. Павел, будучи
образованнейшим человеком своего времени, много путешествовал, побывал
в разных городах и странах, рассказывая и убеждая слушателей в истинности
предлагаемой веры. Используя различные педагогические приемы, он убеждал слушателей в истинности предлагаемых утверждений. Действительно,
изучая труды апостола, мы находим у него огромное количество наставлений
на педагогическую тематику. Составляя необходимое и важное дополнение к
евангельскому учению, послания апостола Павла являются источником
большого числа педагогических идей [1].
Прежде всего, следует выделить центральную идею педагогических
взглядов апостола Павла. И здесь следует сказать о таком термине, как «христоцентричность». Христоцентричность является основополагающим принципом педагогики ап. Павла, так как Христос для него есть главный центр,
основание, идеал и цель [2]. Христоцентричность в данном случае означает,
что Христос становится ядром педагогического учения. При этом теоретическим основанием христианской педагогики является учение Иисуса Христа.
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Апостол Павел отмечает, что в нас должны быть те же чувства (Фил.2,2,5),
мысли (Кор. 2,16) и воля (Ин. 15,4,6,10), что и у Христа.
Апостол Павел, говоря о непрестанной молитве (1 Сол.5,17), напоминает о необходимости постоянной обращенности ума и сердца к Богу. Христоцентричность – главный основополагающий (1 Кор.3,11), универсальный
(Колос. 1, 16-20), смысло- и целеобразующий принцип, руководящий в педагогике и во всей жизни с Господом нашим Иисусом Христом – непреложной
истиной, высшим авторитетом, идеалом и путем, источником мудрости
(Кол.2,3).
При этом главной целью всей педагогики апостола Павла является
необходимость связать педагогическую деятельность с идеей спасения. По
учению апостола Павла педагог должен вести воспитуемых к высшей цели –
к спасению[3]. Как говорит ап. Павел: «Благодатью вы спасены через веру, и
это не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не хвалился. Так как мы Его
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2, 8-10). Будучи орудием, в руках Божьих, педагог,
по учению апостола Павла должен вести ребенка не к себе, а – посредством
собственных и совместных усилий – к Христу.
Апостол Павел формулирует основные принципы, способствующие делу спасения и утверждающие воспитуемых на пути к Христу. Он пишет:
«Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно
Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3,
20-21). «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6, 3-4).
В этих словах апостол Павел обозначает очень серьезную проблему.
Взаимоотношения с воспитателей и воспитуемых должны носить обоюдный
характер, – «дети будьте послушны родителям», и «отцы, не раздражайте
детей ваших», – как две чаши весов. В зависимости от того, насколько эти
чаши будут сбалансированы, настолько процесс воспитания будет гармоничным[4].
Практическим воплощением педагогических идей апостола Павла являлась его миссионерская деятельность. В качестве примера можно проповедь
апостола Павла в Афинах. Прежде всего, апостол Павел внимательно наблюдает за жителями этого города. Апостол Павел сначала узнал, чем, так сказать, «дышат» афиняне, соприкоснулся с их жизнью, попытался разобраться
в ней, почувствовать ее. Город, в котором находилось большое число языческих идолов, заставил его возмутиться духом, но эти свои чувства апостол
Павел никак не проявил. Вот второе правило педагога – сдерживание эмоций,
коррекция личных ощущений и впечатлений.
И далее мы видим, что апостол Павел начинает свою проповедь ни с
укоров, ни с обличений, он вообще ничем не отделяет себя от слушателей.
Это-то и дает ему возможность естественно и легко связать реальное бытие
своих собеседников с тем новым знанием, которое он хотел донести до них.
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Павел строит свою речь педагогически очень грамотно, так, чтобы все
слушатели могли ее не только понять, но и принять[5]. Сначала он говорит
почти холодно, просто информируя, но с каждой фразой его речь все больше
приобретает черты пророчества и призыва. Но вот чего нельзя не заметить:
имя Христа апостол Павел в первом своем обращении к просвещенным греческим язычникам так и не произносит, он лишь подводит своих слушателей
к пониманию нового мира, который оставил Христос. Мы видим, что на протяжении всей своей речи апостол Павел ни на мгновенье не забывает о своих
слушателях, стараясь максимально учитывать возможности их восприятия.
Здесь педагогический процесс, начинаясь педагогическим воздействием воспитателей на воспитуемых, органически переходит в их взаимодействие,
высшим результатом которого должно стать их единство в духе христианской любви.
Педагогическое воздействие по ап. Павлу должно быть движимо чувством любви и помощи; результатом же взаимодействия должен стать душевный контакт воспитателей и воспитуемых, приводящий их к духовноэмоциональному созвучию, единодушию, единомыслию – нравственнопедагогическому единству. Оно будет возможным при условии умножения
истинной любви на пути к Христу (Еф. 4,15).
Главное триединство всех участников педагогического процесса (Бога,
воспитателей и воспитуемых), воплощается в Церкви и раскрывается через
воплощение принципа нравственно-педагогического единства как богочеловеческий синергийности или соработничества с Христом. Иными словами,
это значит соединение с Богом и между собою всех участников педагогического процесса. Обретение этого благодатного единства должно стать главным результатом усилий всех участников педагогического процесса.
Апостол Павел особое внимание обращал на трудовое воспитание. Так
выражение «Кто не работает тот да не ест» у старшего поколения устойчиво
ассоциируется с публицистикой первых лет советской власти, но столь популярная формула атеистических лет взята из посланий апостола Павла: «Ибо
когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и
не ешь» (2 Фесс. 3:10). Трудовое воспитание – очень важный, веками проверенный принцип воспитания всесторонне гармонично развитой личности. В
процессе воспитания труд выступает как ведущий фактор развития личности,
способ творческого освоения мира, обретения опыта деятельности в различных сферах, в том числе и духовной. Вслед за апостолом Павлом вся святоотеческая литература насыщена мыслью о необходимости трудиться над созиданием своего собственного духовного мира, своей души. Апостол Павел
утверждает, что труд может быть не только физический или умственный, но
и духовный. Понимание этого может существенно обогатить внутренний мир
детей.
Следует выделить современные педагогические системы наиболее близкие по своему содержанию педагогическим идеям апостола Павла. Здесь
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прежде всего следует выделить модель «Русская школа». Ее концептуальные
положения: русская школа в современных пространственно-временных (политических, экономических, социальных) координатах является средством
национальной самозащиты, где только и может сохраниться великая русская
культура [6].
При анализе вопроса о «Русской школе» отметим, что Православная
Церковь всегда старалась приспособиться к национально-культурным особенностям народов, как в примере с Афинами, среди которых она вела свою
проповедь. Подобная ориентация опирается на принцип, сформулированный
еще ап. Павлом: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для
чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но
подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был
как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы
быть участником его» (1 Кор. 9: 20-23). Свойственный всей педагогике в целом принцип учета особенностей учащихся, их культурного, национального
происхождения во многом перекликается с мыслями ап. Павла.
Выделим основные принципы «Русской школы» созвучные педагогическим идеям апостола Павла:
- Соборность. Взаимоотношения участников педагогического процесса в
«Русской школе» основываются на соборности, сотрудничестве, сотворчестве, соразвитии. Соборность в обучении означает единение множества «Я»
вокруг общего дела при сохранении индивидуального и коллективного.
- Сотрудничество – это совместное напряжение, совместный труд
участников какого-либо дела. В процессе обучения сотрудничество восходит
к сотворчеству – совместному созиданию, соавторству в создании материальных и духовных ценностей.
- Семейное воспитание. Основы личности ребенка закладываются в семье, поэтому построение «Русской школы» тесно связано с сохранением русской семьи, ее воспитательного уклада [7].
Отметим, что основой духовно-нравственного становления личности является воспитание в семье, которая, согласно ап. Павлу, рассматривается как
«малая Церковь» (Рим. 16:4). Главой «малой Церкви», также как и главой
Вселенской Церкви является Господь. Семья устроена иерархически: муж –
глава жене, жена – послушница мужу, дети находятся в послушании у родителей. Иерархическое устроение семьи способствует духовному становлению
личности в различные периоды ее развития и раскрытию ее психофизических
сил при условии признания каждым членом семьи этих Богом установленных
обязанностей спасительными и обязательными[8].
Так же следует сказать и о педагогических разработках Ш.А. Амонашвили[9]. Он уделяет особое внимание становлению, развитию и воспитанию
в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных качеств.
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Апостол Павел отмечал, как постепенно в христианине раскрываются лучшие качества: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется» ( 2 Кор. 4:16).
Ш.А. Амонашвили особо указывает на любовь к ребенку и максимальную самоотдачу педагога как основу воспитательного процесса. Об этом
очень много в свое время говорил ап. Павел. «Любовь есть совокупность совершенства» (Кол. 3: 14), – пишет ап. Павел, оставивший целый гимн любви
– тринадцатую главу 1-го послания к Коринфянам. Эта глава написана с
огромной силой и глубиной мысли. Ап. Павел четко конкретизирует основные признаки истинной любви. Среди них выделяется способность учителя и
родителя сдерживать себя. «Любовь не раздражается», – пишет апостол Павел. О самоотдаче ап. Павел говорит: «Любовь не ищет своего». Согласно ап.
Павлу педагогу необходимо всецело отдать себя детям.
В завершении следует сказать, что личностный феномен апостола, его
идеи были актуальны 2000 тысячи лет назад, актуальны они сегодня и будут
актуальны еще через столетия и тысячелетия, – так как сам ап. Павел сказал:
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8). Педагогическая задача апостола Павла как раз и состояла в том, чтобы воспламенить
души и сердца людей любовью и приводить их к Христу. Поэтому-то дело
апостола Павла, его послания укладываются в педагогическую парадигму
вечного, которую можно обозначить как восхождение человека ко Христу.
При этом существенным аспектом в реализации педагогических идей ап.
Павла является специфика методов преподавания и воспитания. В их структуре доминируют ориентационно-смысловые компоненты. Базовым методом
преподавания должен быть педагогический диалог, осознание личностной
природы мировоззрения и личной ответственности за исполнении нравственного закона.
Опираясь на идеи апостола Павла для современной России, как общества христианского типа можно предложить культурно-цивилизационный
подход к формированию понятия «духовно-нравственная культура», устанавливая при этом иерархию традиций, поддерживающих духовнонравственное становление личности ребенка в российской цивилизационной
перспективе.
…
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Кецба А.Е.
Применение критического мышления в эссе
ГБОУ Школа№1561
(г. Москва)
Учитель истории и обществознания
Аннотация. Использование научных методов критического познания в
образовательном процессе. Выстраивание структуры эссе, как развитие и
восприятие логического и абстрактного мышления сложной информации для
школьников. Совершенствование работы по развитию ключевых компетенций учителя и развитие профессиональных навыков учащихся.
Ключевые слова: аргументированное эссе, контраргументы, критическое мышление.
«Истина любит критику, от неё она только выигрывает;
ложь боится критики, ибо проигрывает от неё».
Дени Дидро. [2, 365 с.]
В современном обществе необходимо ориентироваться на стандартизацию образования, появлению новых подходов к ученику. Строгие требования
к структуре аргументированного эссе подводят педагога к совершенствованию своих знаний при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. Аргументированное эссе (англ. argumentative essay, фр. essai
argumenté)-учебный жанр письменной речи, составляющий основу мышления, мировоззрения, культуры, способа коммуникации в современном обществе. Система правил построения аргументированного текста, закреплённая
образовательным стандартом и традицией, формирует определённый культурологический пласт образованного человека, то есть сказывается не только
на формировании его продуктивных речевых навыков, но и на восприятии им
различных метапредметных умений.
Критическое мышление представляет собой осмысление или сопоставление противоположных точек зрения, умение применять логическое и абстрактное мышление для анализа и синтеза сложной информации, и выполнении плана действий для достижения искомых результатов в соответствии с
заданными критериями, что необходимо в потоке информационного обще-
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ства. Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений,
которая используется для анализа вещей и событий с формулированием
обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям
и проблемам.
Аргументация в эссе должна основываться на логике, а построение текста – отражать логические связи и умозаключения. При сравнительной характеристике объектов или субъектов, можно отклонить какое-либо суждение, согласиться с ним или временно отложить его рассмотрение. Композиционный принцип «введение – основная часть – заключение» применим и
здесь, однако требования к каждому из элементов более детализированы,
подробны. Введение должно достаточно кратко и однозначно представлять
обсуждаемую проблему и давать плавный переход к основной части. Здесь
же может быть намечена её структура, план, этапы работы, сформулированные в виде связанных предложений. Основное содержание аргументированного эссе может делиться на несколько частей. Эссе может быть «проблемным» или «актуальным», рассматриваться вопросы «за и против», сопоставляться мнения авторов или вопросов субъекта. В каждой части должен присутствовать анализ аргументов в поддержку соответствующей позиции. Одним из важнейших параметров оценки аргументированного эссе является его
объективность и беспристрастное отражение противоположных точек зрения,
тезисов и обосновывающих их аргументов. При согласии с позицией автора,
надо искать аргументы в его защиту, можно найти и контраргументы «против». При несогласии с мнением автора, обратная позиция: аргументы «против» и контраргументы «за». В заключении следует подвести итоги и сделать выводы, исходя из логического мышления.
Критическое мышление применяет логику, а также опирается на метазнание и широкие критерии интеллектуальности. Выводы: ученик начинает
думать, анализировать, систематизировать, понимать.
Использование данной методики позволяет учителю развернуть образовательный процесс таким образом, что становится понятной степень усвоения
знаний по определенной теме не только учителю, но и ученику, а также поможет
выпускникам в успешной сдаче государственной итоговой аттестации.
…
1.Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на
уроке и в системе подготовки учителя. Учебно-методическое пособие. СанктПетербург: КАРО, 2009.
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Кибардина Г.С., Балаш Т.Г.
Методическая разработка по развитию зрительных
ориентировочных реакций у детей от 0 до 6 месяцев
СПб ГКУЗ «Специализированный психоневрологический
дом ребенка №13 Адмиралтейского района»
(г. Санкт-Петербург)
Зрение - важнейший канал получения информации об окружающем мире. Во время зрительного восприятия предметов и явлений человек получает
информацию о форме, цвете, величине предметов, их расположении в пространстве. Данная информация, воспринятая посредством органа зрения,
важна для жизнедеятельности. Используя зрение, человек получает около
80% информации об окружающей среде и использует ее в различных целях, в
том числе и обеспечение собственной безопасности, исследование свойств
предметов и объектов и прочее.
Ребенок способен видеть уже с рождения, однако его зрительная функция пока еще несопоставимо отлична от зрительной функции взрослого человека. Формирование представлений об окружающей действительности
происходит постепенно. Зрительное восприятие развивается параллельно и
во взаимосвязи с другими органами чувств. Все увиденное начинает соотноситься с ранее произошедшими событиями.
Таким образом, процесс развития зрительного восприятия подкрепляется уже имеющимися в опыте знаниями. Качество зрительного восприятия
сильно зависит от базовых функций зрения. К ним относится острота зрения,
функция которой заключается в обеспечении различения форм мелких деталей и опознания предметов. Нарушение данной функции отрицательно сказывается на познавательной деятельности ребенка.
Цветоразличение (цветовое зрение) – это способность глаз воспринимать многообразие цветов. Нарушение данной функции приводит к затруднениям в учебной и трудовой деятельности, пространственной ориентации.
Благодаря цветоощущению человек воспринимает многообразие цветов.
Нарушение этой функции характеризуется невозможностью различения оного из трёх цветов (красного, синего, зеленого).
Под полем зрения понимается пространство, которое воспринимается
одновременно при неподвижном (фиксированном) взгляде. Нарушение
функции приводит к снижению способности видеть предметы целостно.
Глазодвигательная функция влияет на качество восприятия предметов и
явлений окружающего мира. Все выше представленные функции педагоги
должны развивать у детей с рождения.
С первых дней жизни у ребенка заложен ряд защитных и ориентировочных зрительных реакций. Это зрачковый рефлекс, поворот головы в сторону
источника света, зажмуривание глаз при ярком свете, прослеживание взглядом за медленно перемещающимся предметом или объектом. Уже с первого
месяца жизни возникают новые ориентировочные реакции. Постепенно рас-
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ширяются и усложняются базовые функции зрения. Сначала увеличивается
расстояние, на котором ребенок может наблюдать за движущейся целью, затем увеличивается длительность зрительного сосредоточения, затем усложняется восприятие форм и цветов. К концу шестого месяца жизни ребенок
уже способен различать лица людей [2].
Первое полугодие жизни является важным периодом для развития зрения. При недостаточном сенсорном опыте возникает недоразвитие зрительной функции у ребенка, что в свою очередь оказывает значительное влияние
на формирование и протекание всех психических процессов. При ограниченном зрительном опыте у ребенка снижается познавательный интерес, хуже
развивается эмоциональная сфера, задерживается моторное и речевое развитие [1].
Существуют разные формы и методы работы для развития зрительных
ориентировочных реакций у детей от 0 до 6 месяцев.
В планировании занятий важным является принцип последовательности,
предусматривающий постепенное усложнение задач, доступных для детей
раннего возраста. Период раннего детства характеризуется быстрыми темпами развития, поэтому к каждому этапу работы необходимо подходить дифференцированно. Занятия не должны быть идентичными, педагог должен
заинтересовать малыша, вызвать у него желание играть. Особое внимание
следует уделить не только планированию работы с ребенком, но и анализу
проведенных занятий, который позволяет выявить уже существующие умения малыша и определить зону его ближайшего развития. Таким образом,
анализ проведенного занятия используется для построения дальнейшего планирования работы. В младенческом возрасте игры-занятия по развитию зрительного восприятия проводятся ежедневно. Работа с детьми от 0 до 6 месяцем организуется в разное время, в соответствии с их режимом сна и бодрствования и уровнем развития.
Малыши первых трёх месяцев жизни, бодрствуют от тридцати до восьмидесяти минут. К шести месяцам промежуток бодрствования увеличивается
до двух часов. Это время можно использовать для организации занятия с малышом. Важно проводить занятия в первой половине бодрствования, когда
ребенок еще не устал. Необходимо выбрать удобное для занятий место (за
исключением кроватки). Источник света должен находиться за головой ребенка [3]. Игры с ребёнком следует проводить, когда он спокоен и бодр, после кормления. Время занятия - не более пяти минут.
Для полноценной и разносторонней стимуляции развития зрительных
ориентировочных реакций у детей младенческого возраста, помимо проведения игр–занятий важно уделить внимание организации среды для бодрствования ребенка. Развивающая среда для развития зрительно ориентировочных
реакций у младенцев включает в себя организацию пространства для бодрствования ребенка и оснащение этого пространства необходимыми материалами, стимулирующими развитие зрительных ориентировочных реакций. Эти
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материалы должны быть размещены в поле зрения ребенка во время его
бодрствования.
У детей, для которых организована развивающая среда и проводятся регулярные игры-занятия, с первых дней жизни отмечается положительная динамика в развитии зрительных ориентировочных реакций. Это позитивно
отражается и на дальнейшем развитии зрения, а также всех психических
функций.
Важно понимать, что представленные выше рекомендации по развитию
зрительных ориентировочных реакций ребенка первых месяцев жизни, являются примерными. В работе, в каждом конкретном случае, следует наблюдать за ребенком, учитывать его индивидуальные особенности и интересы, и
в соответствии с этим выбирать подходящие способы и средства работы.
…
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Кривушина С.М., Нестерова М.Н.
Практикум
«Эффективное решение конфликтов между родителями и детьми»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
(г. Луховицы)
Цель: формирование у родителей навыков принятия эффективного решения выхода из конфликтной ситуации и способов позитивного разрешения
конфликтных ситуаций.
Задачи:
1.Помочь родителям преодолеть трудности в решении конфликтных ситуаций в семье.
2.Способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода
из нее.
3.Ознакомить со способами разрешения конфликтов без насилия. Развивать умение предвидеть последствия своих действий.
Оборудование: презентация, анкеты детей, карточки с конфликтными
ситуациями, памятки для родителей.
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Уважаемые родители, мамы и папы! Сегодня мы с вами поговорим о
конфликтах. Наш сегодняшний мир полон противоречий и отчаянья, на каждом шагу мы сталкиваемся с отчуждённостью людей друг от друга. Но у нас
с вами есть семья, родительский дом, где нас ждут, помнят и простят, чтобы
с нами не случилось. Именно в семье мы учимся любви, ответственности,
культуре и терпению. Но, вот парадокс, именно в семье чаще всего и происходят конфликты. Конфликт - не прихоть и не признак плохого воспитания.
Если он заявил о себе – значит, столкнулись чьи- то интересы, желания, мнения. Если все сделать правильно, ваши отношения смогут даже улучшиться.
Прежде всего, давайте попробуем разобраться, что такое конфликт?
1. Назовите ваши ассоциации к слову «конфликт».
2. Давайте попробуем дать определение этому понятию.
3. Скажите, что самое страшное в конфликте?
Предлагается серия вопросов, побуждающих родителей к педагогическому самоанализу.
Вывод: родители нередко подвержены определенным, усвоенным еще в
своих родительских семьях, стереотипам, которые не всегда осознаются.
Далее предлагается проанализировать ситуации и определить инициаторов конфликта.
Вывод: конфликт с детьми в семье чаще всего провоцируется педагогическими ошибками родителей.
Типичные ошибки родителей:
- отсутствие понимания между взрослыми в воспитании ребенка;
- не подтверждение родительских ожиданий и надежд;
- проецирование поведения ребенка на себя и в его возрасте;
- авторитарная позиция родителей, боязнь позиции сотрудничества;
- незнание его возрастных и индивидуально-психических особенностей;
- нежелание признавать, что ребенок стал взрослым;
- боязнь выпустить ребенка из гнезда, неверие в его силы;
- принятая в семье конфликтная практика отношений.
Все эти ошибки допускают любящие родители, которые искренне желают своему ребенку только хорошего. В очень конфликтных и асоциальных
семьях постоянным источником конфликтов может быть отрицательная
установка одного или обоих родителей на ребенка, их неспособность к эмпатии, грубость, оскорбления, жестокость. Без конфликтов жизнь невозможна,
нужно научиться их конструктивно разрешать и научиться позитивно выходить из любой ситуации, чтобы ни одна из сторон не испытывала дискомфорта. Мы должны, открыто обсуждать их.
Омара Хайяма.
Других не зли и сам не злись
Мы гости в этом бренном мире
И если что не так смирись,
Умнее будь и улыбнись.
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Холодной думай головой
Ведь в мире все закономерно
Зло, излученное тобой
К тебе вернется непременно.
…
1.Гиппенрайтер Ю.Б. (профессор МГУ). Общаться с ребенком как? М.,
2005 г.
2.Флоренская Т.А. Диалоги о воспитании и здоровье. М., 2001.
Зубова Е.Г., Кузнецова Н.П.
Учёт каналов восприятия при работе с младшими школьниками
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск - Кузнецкий)
Школьное обучение для ребенка - это, в основном, процесс восприятия
и усвоения предложенной информации.
В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации
людей условно можно разделить на четыре категории:
Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения. Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через слуховой канал. Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений.
Очень важно, начиная работу с первоклассниками, определить ведущий
канал восприятия. Зная это, вы можете использовать это в обучении, сможете
общаться с ребенком на его языке, развивать другие каналы восприятия и
добиваться тем самым наилучшего восприятия информации и более успешного обучения как результата, им легче строить с ним отношения. Многое
становится понятным: почему возникают проблемы с дисциплиной, почему
мы "говорим на разном языке", как правильно поощрять ребенка или делать
ему замечания и т. д. Например, делая замечания ученикам, мы учитываем
тип восприятия, визуалу – покачать головой или погрозить пальцем, аудиалу
– сказать шёпотом: «Ш-ш-ш», кинестетику – легко прикоснуться к плечу.
Нужно помнить, что чистых каналов восприятия найти невозможно. У
нас они развиты в той или иной степени.
В своей практике мы используем блиц-тест на определение ведущей системы восприятия у школьников (Л. Бродвей, Б. Хил)
Работая с учеником-визуалом, учителю нужно учитывать, что они предпочитают сами читать текст учебника, чем слушать устное объяснение учителя, помнит только то, что реально видел на занятии, а внимание своё он
обращает либо на яркие наглядные пособия, либо на громкий голос. Поэтому
важные моменты в учебном материале необходимо проговаривать несколько
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громче. Визуал слушает, пока смотрит, затем переводит глаза вверх. В этот
момент происходит трансляция и построение внутреннего образа. Обязательно нужно дать ему на это время. И продолжить объяснение, когда он снова
посмотрит на педагога, понимает и помнит только яркие картинки, схемы,
таблицы, диаграммы, наглядные пособия.
Аудиалы – лучше воспринимают информацию на слух, запоминая произношение слов и интонации, читают вслух, учат стихи и готовят пересказы.
Чтобы усвоить новую информацию, аудиалы обычно проговаривают ее
вслух. Попросить такого человека замолчать нельзя – он просто не запомнит
то, что нужно выучить. Они лучше пишут изложения, диктанты. Но аудиалы,
при этом, и самые отвлекаемые на любой звук ученики.
Работая с учеником - кинестетиком, важно учитывать, что они обучаются в основном посредством мышечной памяти, необходимо использовать жесты и прикосновения. Кинестетики хорошо запоминают то, что реально делали своими руками. Внимание кинестетика педагог может привлечь прикосновением или движением по комнате. С ним желательно говорить тише, мягче, глубоким низким голосом и прикасаясь, либо находясь очень близко.
Любой человек в своей жизни, и ребенок в том числе, использует самые
разные каналы восприятия. Чем больше каналов открыто для восприятия информации, тем эффективнее идет процесс обучения.
…
1.Акимова Г. Е. Как помочь своему ребенку// Екатеринбург: УФактория, 2003.
2.ДубовинскаяН.В.,
БузрукихМ.М.Психофизиология
ребёнка//Психофизиологические основы детской валеологии М.:ВЛАДОС,2000.
С.144
3.[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://vseklass.ru/obshhenie/audialy.
Кулешова Е.Т.
Роль учителя – логопеда при осуществлении
инклюзивного образования детей с ОВЗ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Веселовская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина»
(с. Весёлое, Красногвардейский район, Белгородская область)
Аннотация. В настоящее время образование детей с ограниченными
возможностями здоровья – одна из актуальных и дискуссионных проблем
современного образования.
С тенденцией развития инклюзивного образования в школе сочетается
усиление неоднородности состава учащихся по уровню их умственного, речевого, психического развития. Это определяется, прежде всего, тем, что в
неё входят дети с различными нарушениями: слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, задержкой психического развития, интеллекта, расстройствами аутистического спектра.
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Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно – развивающей образовательной среды,
обеспечивающей адекватные условия для их самореализации и социализации
через включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности.
Ключевые слова: совместная работа педагогов, дефектолога, психолога, логопеда и родителей в работе с детьми с ограниченными возможностями.
Специфика работы учителя – логопеда в школе предполагает оказание
помощи разным категориям детей с ОВЗ.
В силу особенностей детей с ограниченными возможностями и их
нужд и потребностей, им необходима профессиональная помощь специалистов. Эта помощь должна быть комплексной, затрагивать все стороны
жизни такого ребёнка. Это предусматривает федеральный государственный
образовательный стандарт начального образования для обучающихся с ОВЗ,
выделяя два компонента в структуре образования – академический и компонент жизненной компетенции.
«Академический» компонент рассматривается в структуре образования
обучающихся с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их
активной реализации в настоящем и будущем. Компонент «жизненной компетенции» рассматривается как овладение знаниями, умениями и навыками,
уже сейчас необходимыми ребёнку с ОВЗ в обыденной жизни.
Совместная работа педагогов, дефектолога, психолога, логопеда и родителей в работе с детьми с ограниченными возможностями позволит решить
проблемы развития личности ребёнка, его социальной реабилитации и адаптации в будущем.
Специфика работы учителя – логопеда в школе предполагает оказание
помощи разным категориям детей с ОВЗ. У большинства из них отмечается
недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к
учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому, поиск и использование форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности
коррекционно – развивающего процесса в работе учителя – логопеда.
У многих детей с ОВЗ наблюдаются отклонения в речевом развитии
разной степени выраженности. Речевое недоразвитие обнаруживается в
нарушениях всех компонентов речи. Звукопроизношение часто удаётся исправить к окончанию начальной школы, а бедность словаря и недостаточная
дифференцированность значений слов часто сохраняется до старших классов.
Употребляемые детьми предложения часто построены примитивно, с ошибками в согласовании и управлении, распространены пропуски членов предложения, иногда даже главных. Уровень развития диалогической речи, столь
необходимой для социальной адаптации человека, у рассматриваемого контингента детей крайне низкий, овладение монологической речью оказывается чрезмерно сложной задачей. Отставание и особенности становления уст-
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ной речи обусловливают трудности в овладении письменной речью. В связи с
этим нужна планомерная, последовательная коррекционная работа.
При подборе содержания логопедических занятий для учащихся с нарушениями речи необходимо учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. Содержание становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае, если оно соответствует психическим, интеллектуальным
возможностям детей и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ неоднородна, то задачей учителя – логопеда является отбор содержания в каждой
конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм организации обучения.
Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя – логопеда с учащимися, имеющими ОВЗ, считается объяснительно – иллюстративный, коммуникативный, методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.
Привычной и желанной формой деятельности для ребёнка является игра: сказка, путешествие, соревнование, фантазирование. Значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и
учебно – воспитательный процесс, применив игровую форму организации
деятельности обучающихся для достижения образовательных целей.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ на логопедических занятиях можно использовать следующие методы и приёмы обучения: использование сигнальных карточек при выполнении заданий, восприятие материала
на определённом этапе занятия с закрытыми глазами, использование компьютерных технологий, картинный материал, рефлексия.
Применение различных методов и приёмов обучения повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся.
Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю –
логопеду чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой предохраняет от переутомления и в то же время не даёт отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон Средства активизации необходимо использовать в системе,
которая, объединив должным образом подобранные содержание, методы и
формы организации обучения, позволит стимулировать различные компоненты учебной и коррекционно – развивающей деятельности у учащихся с
ОВЗ.
Таким образом, комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательного учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, учитель, тьютор. И логопед, как отдельно взятое
звено в сложной цепи инклюзии, вносит свою лепту при осуществлении ин-
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клюзивного образования детей с ОВЗ, развития личности ребёнка, его социальной реабилитации и адаптации в будущем.
Только удовлетворяя особые образовательные потребности ребёнка с
ОВЗ, можно открыть ему путь к общему образованию.
…
1. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития
у детей с церебральным параличом. М.: Медицина, 1977.
2. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М.: Издательский
центр «Академия», 2001.
3. Якубович М.А., Преснова О.В. Коррекция двигательных и речевых
нарушений. М.: ВЛАДОС, 2006.
Маковская С.В.
Нетрадиционные техники рисования
МБДОУ Промышленновский д/с №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная)
Рисование одно из древнейших видов творческой деятельности человека. Даже первобытные люди занимались наскальной живописью. Желание к
художественному творчеству заложено в человеке. Каждый ребенок рождается художником. Рисование – это естественная потребность ребёнка и у него
нет «комплекса неумения». Дети рисуют всем и везде (на снегу палочкой или
руками, на земле или песке, на стене, на полу, на асфальте мелом и так далее). Детям недостаточно просто традиционных листов бумаги и красок или
карандашей, они готовы в своём творчестве осваивать всё пространство вокруг. Так почему же не использовать это желание детей с пользой для них?
Нетрадиционные техники рисования помогают развивать пространственное мышление, глазомер, координацию. Ведь малышу нужно связать
единой композицией соотношение размеров деталей и гармонично их расположить на листе. При работе над сложной декоративной композицией ребенок учится планировать свои действия, выбирать подходящий материал. Для
него очень важно понимать, что он может создать что-то своими руками.
Всем известно, что рисование – одно из самых любимых занятий наших деток. С огромным удовольствием они рисуют цветными карандашами, фломастерами, красками, макая кисть в яркую субстанцию. А почему бы не мокнуть туда пальчик или измазать краской всю ладошку?
Изобразительному творчеству нельзя устанавливать рамки, нужно разрушать все границы традиционного! Нетрадиционные техники рисования
привлекают наших непосед значительно больше, ведь они не требуют усидчивости, дают более ярко раскрывать во время творчества свой потенциал,
знакомят ребенка с возможностью необычно применить окружающие нас
вещи в качестве материалов для творчества. Если самые необычные краски и
яркие карандаши у малыша уже не вызывают былого интереса, то можно
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разбавить творчество вашего непоседы другими методами рисования. Чем же
полезно рисование нетрадиционными способами? Малыш использует разнообразные материалы, узнает различия в фактурах, что позволяет совершенствовать мелкую моторику. Происходит знакомство с объемом, формой и
пространством, что развивает воображение. Умение сочетать и смешивать
оттенки развивает эстетический вкус. Использование необычных материалов
развивает мышление, учит принимать нестандартные решения. Рисунки с
использованием таких техник получаются значительно быстрее, что радует
крох, которым так не хватает усидчивости. Добавляет уверенности в себе и
веру в свои силы, ведь и без выдающихся умений можно создать неповторимый «шедевр»!
Нетрадиционные техники настолько разнообразны, насколько вы можете проявить свою фантазию и использовать для этого любые доступные средства: поролон, мятую бумагу, пробки, формочки из овощей, например, из
картофеля, моркови, кабачка, а также из яблока, листья деревьев, и другие.
Нетрадиционные техники позволяют создать невероятно красивые рисунки,
например, техника набрызг, монотипия, рисование по мокрому, граттаж,
фроттаж, рисование солью, пластилинография, кляксография, ниткография и
так далее. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого
результата.
…
1. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ
2. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет»
3. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ»
4. Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет»
Зиборова И.О., Степаненкова Т.Н.
Условия повышения качества обучения учащихся
в условиях введения ФГОС
МБОУ «СШ № 8» (г. Елец)
В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования в качестве основных задач модернизации российского образования
названы «повышение его доступности, качества и эффективности». Поэтому
в повышении качества образования заинтересованы все, в первую очередь,
государство, педагоги.
Качество обучения обучающихся можно повысить, создавая определенные условия преподавания. К ним относятся такие приемы и методы, как
применение личностно ориентированных педагогических технологий; осуществление взаимосвязи обучения, воспитания и развития; развитие у
школьников положительной мотивации к обучению. Педагог должен исполь-
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зовать средства информатизации и информационные технологии в обучении,
в воспитании и развитии своих учеников [4].
Мы остановимся на одном из путей повышения качества образования
через использование инновационных технологий, а, именно, использование
современных средств обучения - интерактивной доски. Работа с интерактивной доской предоставляет новые возможности, как педагогам, так и учащимся.
Современные средства обучения существенно изменяют методы учебной работы благодаря тому, что имеют возможность показать явление в движении, развитии. Они по-новому, нежели с помощью печатных пособий, организуют и направляют восприятие учащихся.
Технология работы с интерактивной доской сегодня активно осваивается учителями нашей школы, в том числе, учителями биологии и русского
языка.
Интерактивную доску можно использовать на многих уроках:
- на уроке биологии можно виртуально препарировать лягушку или показать, как происходит опыление различными способами при изучении темы "Размножение и развитие растений"
- на уроках русского языка пишется текст на доске маркером, учитель
или ученик проверяет, красным цветом исправляет ошибки, выставляет отметку и сохраняет текст в компьютерной папке ребёнка. В дальнейшей работе к нему всегда можно вернуться.
Использование интерактивных досок в классе способно преобразить
формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и привлекательным. Интерактивная доска – это комплекс оборудования,
который позволяет педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным,
динамичным, помогает эффективно осуществлять обратную связь, повышает
эффективность обучения, вносит в учебный процесс новое восприятие, способствует повышению качества знаний обучающихся.
Однако важно понимать, что эффект от использования интерактивных
технологий во многом зависит от самого преподавателя, от того, как он применяет те или иные функции доски.
...
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Терещенко О.Ю., Афанасьева Е.В.
Перспективы билингвального обучения
в современном образовательном пространстве
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1
(ст. Егорлыкская, Ростовская обл.)
В последнее время в педагогической науке всё чаще говорят о билингвальном образовании. Такое образование подразумевает активную практику
обучения сразу на двух языках и применяется преимущественно в учебных
заведениях стран‚ где в обществе «живут» несколько языков. Это может быть
в стране‚ где два языка являются государственными (например‚ в ряде субъектов Российской Федерации государственным языком кроме русского являются также другие языки)‚ так и в стране‚ где наряду с государственным
языком присутствует национальный языковой компонент (например‚ обучение в Прибалтике).
В современных реалиях билингвальные программы обычно сопровождают образовательные учреждения‚ в которых уделяется большое внимание
изучению иностранного языка‚ зарубежных культур и ставится задача создания условий для максимального погружения в межкультурную языковую
среду. Кроме этого‚ билингвальное обучение сегодня можно встретить уже и
в дошкольных детских заведениях (школах раннего развития‚ детских садах).
Считается‚ что билингвальное обучение в раннем возрасте наиболее эффективно. Этот факт объясняется тем, что маленькие дети более открыты новому, их восприятие более лёгкое, а, следовательно, и усвоение преподаваемого
материала происходит легче и эффективнее.
Как у всего нового‚ у билингвального образования есть как сторонники‚
так и противники. Конечно, у двуязычного образования можно найти как
плюсы‚ так и минусы.
Плюсы:
1.Билингвальное образование позволяет учащемуся комфортно чувствовать себя в многоязычном мире.
2.Обучение‚ построенное по данному принципу, даёт возможность получать образование на одном из мировых языков‚ не теряя связи с этнической языковой принадлежностью.
3.Билингвальное обучение расширяет «границы» мышления‚ учит искусству анализа.
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4.Билингвальные программы позволяют человеку не бояться барьера
непонимания иностранного языка и делают учеников более адаптированными к изучению других языков‚ развивает культуру речи‚ расширяет лексический запас слов.
5.Обучение сразу на нескольких языках способствует развитию коммуникативных способностей‚ памяти‚ делает учащегося более мобильным‚ толерантным‚ гибким и раскрепощённым‚ а значит и более приспособленным к
трудностям в многогранном современном мире.
Минусы:
1.Иногда под видом языковой интеграции‚ человек‚ обучающийся по
программам билингавального образования‚ фактически может подвергаться
ассимиляции‚ терять связь с родной культурой. С одной стороны‚ появляется
некий космополитизм‚ а другой стороны знание языка рассеивается;
2.Чтобы билингвальные программы действительно работали корректно‚
важно не только их наличие‚ но и профессионализм преподавания.
Таким образом‚ плюсов у билингвального образования гораздо больше
чем минусов. Но чтобы чаша весов не кренилась в неверную сторону‚ к билингвальному образованию нужно относиться очень обдуманно‚ деликатно
и‚ главное‚ профессионально.
В сегодняшних образовательных реалиях, на наш взгляд, остро стоит
вопрос грамотного подхода к созданию рабочих программ, направленных на
реализацию билингвального обучения. Работа в данном направлении требует
тщательного обоснования как с методической, так и с практической точек
зрения. Результатами этой деятельности могут стать билингвальные элективные курсы, спецкурсы, а также курсы внеурочной деятельности, основной
целью которых будет являться развитие иноязычной функциональной грамотности, адаптация обучающихся к свободному общению с представителями иной культуры, углубление знаний о традициях и обычаях родной страны.
Нужно отметить, что эта работа требует значительных временных и ресурсных затрат, но, как мы предполагаем, результативность деятельности по развитию личности школьника в лингвокультурной образовательной среде будет достаточно высокой и сможет отвечать требованиям современной образовательной стратегии. Вместе с тем невозможно разделить такие понятия,
как язык и культура, вследствие понимания термина лингвокультурология
как
«отрасль лингвистики,
возникшую
на
стыке
лингвистики
и культурологии» [1].
Так, в МБОУ Егорлыкской СОШ №1 начало данной работе положено:
разработана и готовится к апробации программа билингвального спецкурса
«Россия и Англия в поликультурном измерении» для обучающихся старших
классов. Разработке программы предшествовала работа по выявлению интереса ученической и родительской общественности к данной форме обучения
(78% обучающихся и 63% родителей проявили интерес к билингвальному
обучению). Кроме этого, был проведён ряд внеклассных мероприятий, ос-
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новной задачей которых было повышение мотивации к поликультурному
обучению, развитие лингвокультурной компетенции, расширение знаний
обучающихся о русской и английской культуре. В период с января 2016 года
по март 2017 года был проведён цикл мероприятий в рамках апробации программы: литературная гостиная «Шекспир сегодня, завтра и всегда», круглый
стол для старшеклассников «Россия и Англия в современном мире», лектории для учащихся 4, 7-8, 10-11 классов (адаптированные к возрастной аудитории) «Шедевры русской и английской литературы», классные часы «Культурные ценности России», «Англия: культурное наследие», «Я в поликультурном пространстве». Кроме этого, в МБОУ ЕСОШ №1 шестой год действует школьное научное общество учащихся «Академия», в рамках которого в 2017 году прошли тематические конференции на кафедрах иностранного
языка и филологической, посвящённые вопросам поликультурного образования. Проведя анализ данных о развитии лингвокультурной компетенции обучающихся и иные показатели до и после проведения цикла внеклассных мероприятий в рамках апробации рабочей программы билингвального спецкурса «Россия и Англия в поликультурном измерении», можно говорить о целесообразности включения в образовательную программу современной школы
спецкурсов, направленных на развитие лингвокультурной компетенции обучающихся в условиях поликультурной образовательной среды.
Крайне необходимо уделять внимание грамотному отбору лингвокультурного (языкового) содержания. В данном вопросе мы солидарны с
О.И.Халупо, которая отмечает «важность единиц языка для культуры общества и отдельного человека, их роль в формировании мировоззрения носителей языка с позиции отражения в нем духовно-нравственных, этнических,
гендерных, социальных, исторических, экономических, политических,
научных, региональных и т.п. особенностей. Это не только безэквивалентная
или отражающая национально-культурные особенности общества лексика, а
лингвокультурный материал, имеющий первостепенное значение для носителя языка и для изучающего язык» [2].
Таким образом, можно говорить о том, что разработка модели развития
личности в условиях современной лингвокультурной образовательной среды
открывает новые перспективы в изучении актуальных вопросов теории и
практики поликультурного образования в условиях современной образовательной стратегии. Работа в данном направлении актуализирует проблему
становления личности школьника в поликультурном образовании, ее реализация сможет привлечь внимание существующей педагогической системы к
совершенствованию процесса развития личности современного школьника.
…
1.Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. — М., 2001 – 208с.
2.Халупо О.И. Критерии отбора базовых лингвокультурных единиц в
контексте межкультурной коммуникации // Известия Южного федерального
университета. 2016. №1. С.111
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Фокина Т.Н.
Агрессия приемных детей и реакция родителей
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
(г. Луховицы)
Человек обладает способностью любить и если он не может
найти применения своей способности любить, он способен ненавидеть,
проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он руководствуется
как бегством от собственной душевной боли….
Эрик Фромм
В настоящее время в России одной из приоритетных задач государственной социальной политики является передача детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи.
Замещающая семья – форма семейного жизнеустройства ребенка, утратившего связи с биологической семьей. Такая семья приближена к естественным условиям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивает наиболее благоприятные условия для его индивидуального развития и социализации.
Принять ребенка в семью – это ответственный шаг в жизни потенциальных родителей. Воспитать ребёнка – трудная, ответственная миссия. Тем
сложнее она, если воспитывать не своего, кровного, а ребёнка из другой семьи. Замещающим родителям, зачастую, приходится прилагать много усилий
для решения сложных ситуаций, возникающих в результате поведенческих
особенностей подопечных.
Почему у приемных детей зачастую зашкаливает уровень агрессии? Как
с этим справиться опекунам и усыновителям?
И родные, и приемные дети одинаково нуждаются в любви и заботе со
стороны родителей. Приемный ребенок обычно знает, что его собственные
родители по какой-то причине отказались от него, и боится повторения беды,
любая несправедливость воспринимается им очень остро. Поэтому естественной ответной реакцией на обиду или непонимание может стать агрессивное поведение по отношению к окружающим его людям.
Агрессия – это поведение, нацеленное на причинение физического или
морального вреда другому человеку, которое не следует оставлять без внимания. И проявления такого поведения у детей, в том числе и приемных, не
следует оставлять без внимания. Наказывать и проявлять силу, если ребенок
плохо себя ведет, бьет одногруппников по детскому саду – бесполезно.
Необходимо разобраться в причинах агрессии. Они могут быть самыми разными.
Основные причины агрессии у приемных детей:
- Врожденная черта характера, особенность темперамента и нервной системы. Все дети иногда сердятся, злятся, дерутся. Особенно это свойственно
мальчикам. Не стоит сразу же вести ребенка к специалисту, если вспышки
агрессии случаются не часто. Возможно, это просто особенность темпера-
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мента, и со временем ребенок научится сдерживать себя. Но если это соматические и хромосомные заболевания, приводящие к нарушению работы головного мозга, к задержке умственного и психо-моторного развития, нарушению социализации, гиперактивности, повышенной нервной возбудимости,
дефициту внимания и интеллекта, то работать здесь нужно опытным врачам,
психотерапевтам и психологам, а родители могут поддерживать и любить
ребенка несмотря ни на что;
- Модель поведения, которую ребенок перенял в кровной семье. Возможно, биологические родители часто ругались при ребенке, или даже применяли физическую силу. Поэтому ребенок считает агрессию нормальным
проявлением своего недовольства;
- Чувство отчужденности и ненужности. Даже самые маленькие дети
понимают, что у них должны быть мама и папа. Когда их нет рядом, ребенок
чувствует себя одиноким, ненужным. Понять причины такой ситуации у него
не получается в силу возраста, но чувство отдаленности от остальных людей
раздражает ребенка и часто становится отправной точкой агрессивного поведения;
- Плохое самочувствие ребенка. Все дело в том, что у маленького члена
вашей семьи очень небольшой эмоциональный опыт. Он не знает, как себя
вести в тех или иных ситуациях. Например, у ребенка заболела голова. Он не
может контролировать свое поведение. Такое состояние его злит, и жертвами
этой злости становятся окружающие.
Способы борьбы с агрессией у ребенка
Конечно, с агрессивными приступами можно и нужно бороться. Однако
самый основной способ устранения агрессивности у ребенка – начать с себя,
пересмотреть свое отношение к ребенку, изменить методы воспитания. Первое, о чем должны помнить родители – лучшим помощником в борьбе с
агрессией у ребенка является родительская любовь. Дети должны чувствовать то, что их любят, абсолютно в любой ситуации, вне зависимости от их
поступков.
Никогда не говорите малышу – «ты плохой мальчик» или «ты плохая
девочка». Гораздо разумнее сказать: «ты плохо поступил (а) и я очень расстроен (а)». Таким образом, вы дадите ребенку понять, что вас расстроил
именно какой-либо конкретный его поступок, но, ни в коем случае не сам
кроха.
Учите ребенка выражать свое неудовольствие и гнев словами, а не асоциальными действиями. Если ваш ребенок бросился на вас с кулаками, не
отталкивайте его, и уж тем более не шлепайте его. Гораздо разумнее будет
обнять ребенка, прижать его к себе и не отпускать до тех пор, пока он полностью не успокоится. После того как это произойдет, поговорите с ним, расскажите о том, как вы его любите и дайте понять, что вы всегда готовы выслушать своего любимого малыша и придти к нему на помощь. Со временем
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ребенок будет закатывать такие истерики все реже и реже, а постепенно эти
вспышки и вовсе сойдут на нет.
Если же агрессия ребенка идет от просмотра провокационных фильмов
и сериалов, игр в жестокие компьютерные игры, то разрешением ситуации
станет ограничение просмотра телевизора, неразрешение играть в компьютерные игры, проведение эмпирических бесед с разъяснением, почему так
стоит или не стоит поступать и посещение психолога, который поможет ребенку разобраться в себе, избавиться от комплексов и поменять тактику поведения со сверстниками.
И в заключение хотелось бы напомнить родителям о том, что приступы
агрессии у детей являются крайне сильными источниками энергии. И если
подобраны правильные способы борьбы с агрессией у детей, ребенок научится использовать всю свою энергии более продуктивно. И кто знает – возможно, очень скоро вы станете гордиться своим юным художником, музыкантом
или спортсменом!
…
1.Акимова М.Н. «Организация работы с приёмными семьями». - Самара:
Самвен 1998г.
2.Иванова Н.П., Заводилкина О.В. «Дети в приёмной семье». - М: Дом,
1993г.
Шустова Н.Б.
«Семь граней успешного родительства»
в работе с замещающими семьями
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы)
Семейному воспитанию всегда уделялось большое внимание, так как
оно – основа нравственности в человеке. В семье человек получает представление о ценностях, нормах, взаимоотношениях между людьми. Семья как
направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем не сравнимую
роль в становлении подрастающего человека как личности. Это первый коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как надо себя вести.
В Российской Федерации, как и других развитых странах мира, семейное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
признано приоритетным. Даже самые заботливые и отзывчивые сотрудники
детских учреждений, где находятся эти дети не в состоянии заменить родителей. К счастью, есть семейные пары, которые готовы поделиться любовью,
заботой, вниманием, принять ребенка в свою семью и подарить счастливое
детство. Конечно, принять ребенка в свою семью – это серьезный и ответственный шаг. Перед тем, как в доме появляется веселый и непосредственный детский смех, будущие родители задают себе очень важные вопросы: А
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для чего я хочу усыновить ребенка? Я это делаю для себя или для него? Как я
смогу помочь новому члену семьи адаптироваться? Как пережить проблемы?
Что подумают окружающие? Очень важно, чтобы мужчина и женщина смогли ответить на них искренне, трезво оценить ситуацию и принять правильное
решение. Психологи утверждают, что, сталкиваясь с первыми трудностями,
будущие родители пытаются решить их самостоятельно. Но это не всегда
заканчивается победой. Единого рецепта для достижения компромисса не
существует.
Как показывает практика, при воспитании приемных детей родители нередко сталкиваются с целым рядом проблем и нуждаются в квалифицированной помощи психологов для диагностики и коррекции не только индивидуальных особенностей ребенка, но и внутрисемейных отношений, функционирования приемной семьи в целом. Опыт показывает, что проведение подготовительных занятий с потенциальными приемными родителями до того, как
они возьмут к себе ребенка, положительно отражается на результатах:
уменьшается число неудачных попыток образования приемной семьи, возникает меньше проблем в процессе адаптации ребенка в новой семье, в его развитии и воспитании. Подготовительные занятия для родителей, желающих
взять на воспитание ребенка, проводятся в «Школе приёмных родителей».
Занятия в «Школе кандидатов» дают возможность родителям оценить свои
ресурсы, осознать собственную готовность к созданию приемной семьи, принять взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к проблемам, которые могут возникнуть после принятия ребенка, научиться лучше
понимать ребенка и его поведение. Следовательно, необходимо использовать
методы, помогающие, подталкивающие к осознанию истинных мотивов своего выбора самими кандидатами, способствующие осознанию ими потенциальных и реальных возможностей, дающие возможность еще раз подумать
над правильностью своего решения. При организации работы, в частности
обучения, и психологической профилактике с уже состоявшимися приемными родителями, также возникает ряд трудностей. Многие приемные родители
стесняются, боятся показать, сказать, признать, что у них есть проблемы. И
порой бывает уже поздно, когда проблема становится практически неразрешимой или даже губительной для семьи.
…
1. Захарова Л. Дитя в очереди за лаской. М., 1991.
2. Леви В. Нестандартный ребенок. М., 1991.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архангельская Л.Ю.
Анализ современных тенденций развития рынка факторинга
Федеральное Государственное Образовательное
Бюджетное Учреждение (ФГОБУ) Высшего Образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)
Аннотация. Рассматриваются направления развития факторинга, являющегося для России достаточно новым и весьма перспективным источником
финансирования текущих оборотов организаций – поставщиков под уступку
ими прав требований к покупателям по оплате дебиторской задолженности
третьим лицам (банкам или специализированным факторинговым организациям - Факторам); формируется система показателей, характеризующая рынок факторинга; проводится динамический и структурный анализ тенденций
и пропорций на российском рынке факторинга.
Ключевые слова: факторинг, виды факторинга, участники рынка факторинга, система показателей, тенденции развития рынка факторинга.
Развитие факторинга в мире как вида услуг финансового посредничества насчитывает несколько десятков лет. Особенно этот вид услуг развит в
европейских странах (Великобритания, Италия, Франция. Германия). На рис.
1 представлена структура рынка факторинговых услуг по континентам за
2015 год[5; 13]. Самым представительным, как видно из рисунка 1, является
европейский сегмент рынка (65,62%), вторым по размеру (25, 14%) является
азиатско-тихоокеанский регион (в первую очередь, Китай, Сингапур, Гонконг) По данным FCI (Factors Chain International) к 2015 году обороты мирового рынка факторинга достигли 2 373 003 млн. евро [5], что доказывает
наличие такого явления как факторинг в экономике многих стран и необходимости его исследования.

Рис. 1. Структура рынка факторинговых операций по континентам
в 2015 г. [5;13]
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Однако по характеристикам экспертов [8; 9; 10; 11;12] уже с 2015 года
наблюдалась тенденция к замедлению темпов роста оборотов рынка факторинга в мире и на уровне некоторых национальных экономик, например, России (табл.1).
Таблица 1-Обороты по факторинговым операциям по странампредставителям территориальных сегментов Мирового рынка факторинга,
млн. Евро [5; 13]
Страны
Внутренний фак- Международный
Общий факторинг
торинг
факторинг
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Китай
297451 226 600
82677
126 279 380128
352 879
Германия
130630 149 401
40660
59 600
171290
209 001
Россия
41072
23 086
888
246
41960
23 332
США
71739
80 000
12000
15 000
83739
95 000
Как видно из данных табл. 1 в России рынок факторинга пока слабо развит, причем во всех его формах: и внутренний и внешний. Более того в 2015
году он практически «просел», т.е. снизился и по объемам и по числу клиентов компаний-факторов, что будет видно из дальнейшего анализа. Здесь аналитики в качестве основных причин называют и экономический кризис, и
падение цен на нефть, и инфляцию, и экономические санкции против России
[8;11;12].
Исторически возникновение факторинга связано с альтернативой банковскому кредитованию организаций по текущим операциям и с предоставлением отсрочки платежа поставщиком товаров (работ, услуг) покупателям
(в основном при экспортно-импортных операциях) и только потом внутри
стран. При увеличении числа межхозяйственных связей, числа договоров
поставки у поставщиков возникает потребность в регулировании и контроле
за дебиторской задолженностью, в том числе и просроченной; в восполнении
нехватки собственных денежных оборотных средств, возникающей вследствие «разрыва» в сроках поставки товаров (работ, услуг) и ее оплаты покупателем.
С другой стороны, покупатели, которые работают с рядом поставщиков
на постоянной договорной основе также заинтересованы в ускорении расчетов с ними, что вызывает необходимость обращения к третьим лицам – посредникам (банк, кредитная организация, специализированная факторинговая
компания) как источнику финансирования задолженности покупателя под
фиксированный процент или комиссионное вознаграждение. В [6, c.90-92]
была предпринята попытка обосновать преимущества факторинга перед прямым банковским кредитом и использованием собственных средств контрагентов в России.
Законодательство различных стран мира по-разному регулирует факторинговые операции [1; 5; 6]. При этом в России инициатором договора с
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фирмами-факторами являются поставщики [1, ст.824], а за рубежом –
покупатели (применяется так называемый реверсивный факторинг)[4;6; 13].
Коротко остановимся на содержании категории «факторинг» (англ.
Factor- посредник, маклер, агент). Под факторингом понимаем уступку поставщиком прав денежных требований к покупателю третьей стороне - фирме-фактору (посреднику), который в полной мере или частично на период
отсрочки платежа финансирует поставщика в пределах стоимости и сроков
договора поставки. Для России характерен «открытый факторинг», т.е. покупатель уведомлен о переуступке прав денежных требований по договору с
поставщиком фирме-фактору (третья сторона), а также «факторинг без регресса», т.е. фирма – фактор (в дальнейшем Фактор) принимает на себя все
риски, связанные с востребованием дебиторской задолженности с покупателя вплоть до судебных издержек при исковых требованиях. Традиционная
информационно-логическая модель факторинга представлена на рис.2.

Рис. 2. Информационно-логическая схема классического факторинга [6].
Схема (рис.2) отражает трех участников договора факторинга, а также
информационные и денежные потоки между ними.
Для удобства структурного анализа российского рынка факторинга
представим укрупненную классификацию его видов (табл. 2).
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Таблица 2- Виды факторинга
Критерий

Наличие
(отсутствие)
финансирования

Наименование
видов факторинга
Факторинг
с
финансированием
и без финансирования[6]

По
степени
конфиденциальности

«открытый»
«закрытый»
факторинг [6]

и

По
риска

степени

Факторинг
с
регрессом
(регрессный)
Факторинг
без
регресса
(без
регрессный)[11;
12; 13]

По
месту
нахождения
контрагентов
договора факторинга

Факторинг внутренний
Факторинг
внешний
[5;10;11; 12; 13]

По
моменту
возникновения
долгового обязательства

Реальный факторинг
Консенсуальный
факторинг [5]

Характеристика
вида факторинга

Область
применения

«Факторинг с
финансированием»
- кредитование
фактором инициатора
договора факторинга
«Факторинг без
финансирования»отсутствие со стороны
фактора кредита в адрес
инициатора
договора факторинга
«Открытый факторинг»наличие
уведомления
контрагента по договору
поставки о передаче долга
Фактору
«Закрытый факторинг»отсутствие
уведомления
контрагента по договору
поставки о передаче долга
Фактору
«Факторинг с регрессом»при не выполнении обязательств должником фактор
требует возврата кредита
от контрагента
«Факторинг без регресса»принятие Фактором на себя
всех видов риска по договору факторинга
«Внутренний факторинг»все участники договора
факторинга находятся в
пределах одной страны
«Внешний
факторинг»участники договора находятся в разных странах
«Реальный
факторинг»моментом
заключения
договора факторинга является дата поставки товаров
(работ, услуг) в адрес покупателя
«Консенсуальный факторинг» - договор факторинга заключается превентивно, до осуществления поставки товаров (работ,
услуг) в адрес покупателя

Если Фактор – это банк
или кредитная организация, имеющая лицензию
на осуществление
кредитных операций

Для России характерен
«открытый факторинг».
Вторая модель используется при повышенных
требованиях конфиденциальности сделки

На начальных стадиях
развития рынка факторинга преобладает факторинг с регрессом, для
зрелого рынка характерен факторинг без
регресса (особенно для
постоянных
клиентов
Фактора)
Для обслуживания внутреннего рынка услуг
финансового посредничества
Для обслуживания расчетов по экспортноимпортным операциям
Для России характерен
«реальный факторинг»
«Консенсуальный факторинг» используют при
устойчивых
долговременных связях Фактора с
контрагентами
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По
диапазону
предоставляемых услуг

«Широкий»
(
конвен-ционный)
факторинг
«узкий»(ограниченн
ый) факторинг[6]

По виду документооборота

электронный
(EDI) факторинг
[5]
традиционный
факторинг

По количеству
факторов

Прямой факторинг
Взаимный факторинг[6, с.3436]

Инициатор договора
факторинга

Классический
факторинг
Реверсивный
факторинг[9]

«Широкий»(конвенционный) фактопоринг
предполагает
оказание по договору факторинга помимо факторинговых
сопутствующих
сервисных услуг клиенту
(юридичес-кое, страховое,
информа-ционное, рекламное, логистическое и др.
сопровождение)
«Узкий»
(ограниченный)
факторинг реализует только факторинговые услуги
(инкассация дебиторской
задолженности, ее востребование, удержание комиссионного вознаграждения)
EDIфакторингприменение электронного
документооборота (перевод
средств, пересылка документов, электронная подпись)
Традиционный факторингПрямой факторинг- один
Фактор участвует в договоре;
Взаимный факторинг- два
и более Факторов участвуют в договоре

Классический факторингинициатор сделки поставщик
Реверсивный факторингинициатор сделки покупатель

Конвенционный факторинг используют в сделках с представителями
крупного бизнеса;
Для малого и среднего
бизнеса применяют «узкий» вид факторинга

Зависит от масштабов
сделок (договоров) поставки между контрагентами
Взаимный
факторинг
применяют при недостатке
собственных
средств у Фактора, а
также при международном факторинге (и со
стороны экспортера и со
стороны импортера)
Инициатор договора –
поставщик
(примерно
95% сделок на российском рынке факторинга)
Инициатор сделки –
покупатель. Применяют
крупные сетевые торговые компании и промышленные предприятия
для работы с постоянными поставщиками

Как видно из классификации, представленной в табл. 2, по данному финансовому инструменту накоплен значительный арсенал приемов и способов реализации факторинговых сделок в правовом поле различных государств мира.
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В России пока нет столь богатой палитры приемов, да и обороты на
данном сегменте рынка услуг финансового посредничества пока не столь
значительны. Однако для анализа отечественного рынка факторинга разработана система показателей, которая сопоставима с показателями анализа
Мирового рынка факторинга (рис. 3)

Рис. 3. Классификация показателей рынка факторинга в России
Опираясь на приведенную на рис. 3 систему количественных оценок
тенденций, складывающихся на отечественном рынке факторинга, попробуем оценить направления развития этого сегмента рынка услуг финансового
посредничества за 2009-2017 гг.
По данным Рейтингового агентства «Эксперт»[12] были построены ряды
динамики (табл. 3- табл.7), анализ уровней которых позволяет сделать следующие выводы:
- Цепные темпы прироста (снижения) оборотов рынка факторинга в России за 2009-2017 гг. (табл. 3) свидетельствуют об отсутствии стабильной
тенденции устойчивого развития рынка: в кризисные 2009 и 2015 годы
наблюдалось снижение оборотов (приросты были отрицательными, соответственно, -40% и -10%), затем резкий скачок в 2011 году (прирост составил
77%) (Россия показала в 2011 году второй результат в мире по темпам роста

145

оборотов рынка факторинга)[5; 8; 9; 12]) и затем нисходящий тренд вплоть
до 2015 года, когда произошел обвал на рынке, резко снизились не только
размеры оборотов на рынке факторинга, но и число активных клиентов (снижение на 39,2%), а также число дебиторов, переданных контрагентами Факторам (снижение на 38,9%). Хотя в 2016-2017 гг. рынок факторинга смог
выйти на прирост объемов требований, уступленных Факторам, на уровне
13%, но сокращение численности активных клиентов и числа дебиторов сохранилось и в 2016 году, лишь к 2017 год появился прирост числа активных
клиентов на 12%, при этом снижение числа дебиторов, переданных Факторам, в 2017 году составило 28,2%. Значение цепных темпов прироста двух
последних показателей свидетельствует о сокращении числа участников
рынка факторинга, о снижении спроса на услуги факторинговых компаний за
анализируемый период, а также о снижении предложения (сокращение числа
дебиторов, передаваемых Факторам с 21553 компаний в 2012 году до 9665
компаний в 2017 году) ;
Таблица 3 – Показатели динамики оборотов рынка факторинга
в России за 2009-2017 гг.
Годы

Объем
денежных
требований,
уступленных Факторам,
млрд. руб.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
прогноз Базовый
Оптимистичный
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Количество
активных
клиентов Факторов,
шт.

Цепные
темпы
прироста
(снижения)
(+/-), %

Количество
дебиторов,
переданных
факторинговым компаниям, шт.

Цепные
темпы
Прироста
(снижения)(+/-), %

361
496
880
1450
1890
2060
1845
2080
2352
2550

Цепные
темпы
прироста
(снижения) (+/)объемов
денежных
требований,
уступленных факторам, %
-40
+37
+77
+65
+30
+9
-10
+13
+13
+8,4

7243
8264
8949
5441
4748
5317
-

+14.1
+8,3
-39,2
-12,7
+12
-

21553
22609
22261
13603
13453
9665
-

+4,9
-1,5
-38,9
-1,1
-28.2
-

2700

+14,8

-

-

-

-

Таблица 4- Отраслевая структура рынка факторинга в России в 20142017 гг*.
Сфера действия факторинговых компаний

Доля в обороте факторинговых компаний, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
32
39
42
49

Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная тор40
47
47
41
говля
Сельское хозяйство
16
4
3
4
Оказание услуг
4
4
1
2
Строительство
4
1
2
1
Прочее
4
5
5
3
Всего:
100
100
100
100
*
Составлено автором по данным Приложения 2 за 2017 г. [ 12]

- Анализ динамики отраслевой структуры рынка факторинга России за
2014 -2017 гг. (табл. 4) указывает на все большее смещение (с 32% в 2014 г.
до 49% в 2017 г.) деятельности Факторов в сферу промышленного производства: доля обрабатывающих производств в оборотах Факторов возросла на
53%, абсолютный прирост составил 17 процентных пунктов. Опираясь на
данные табл. 4. (перейдем от выражения долей отраслей в оборотах рынка
факторинга в процентах к долям единицы) и используя коэффициент К. Гатева (1), проведем оценку динамики общего уровня структурных сдвигов на
рынке факторинга в 2017 году по сравнению с 2014 годом:
m

 d
KГ 

1
k

 d k0 

2

k
m

m



 d    d 
k

1 2
k

0 2
k

0,0448
 0,252
0,4112  0,2928

(1)

k

где d1k- доля k-ой cферы деятельности Факторов в 2017 году в общем
объеме факторинговых услуг;
d0k- доля k-ой cферы деятельности Факторов в 2014 году в общем объеме факторинговых услуг; k=1;m
Значение коэффициента Гатева К., равное 25,2%, указывает на значительные структурные сдвиги в отраслевой структуре рынка факторинга за
анализируемый период;
- Анализ динамики территориальной структуры рынка факторинга за
2013-2017 гг. (табл.5) позволяет сделать выводы о концентрации оборотов
факторинговых компаний, в первую очередь, в двух столичных регионах: в
г. Москва снизилась доля в обороте рынка факторинга с 59% до 34%, а в
Санкт-Петербурге с 11% до 8%. Все остальные регионы показали значительный прирост доли участия в оборотах рынка факторинга за анализируе-
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мый период (см. табл.5). Так по ЦФО и УФО доля участия выросла в 2,5
раза, по СЗФО вдвое, по ПФО - в 1,7 раза, по СФО – в 1,5 раза и только по
ДФО и ЮиСКФО доля рынка факторинга сохранилась, соответственно, на
уровне 1% и 4%.
Таблица 5 - Динамика территориальной структуры Российского рынка
факторинга за 2013-2017 гг.
Территории
Доля факторинговых компаний в разрезе
территорий, в %
2013
2014
2015
2016
2017
Центральный
Федеральный
6
8
10
11
15
Округ (ЦФО), без г. Москва
С.-З.ФО , без г. Санкт3
3
2
3
6
Петербург (СЗФО)
Уральский ФО (УФО)
6
6
9
8
15
Сибирский ФО (СФО)
4
4
5
6
6
Южный и Северо-Кавказский
4
4
4
4
4
ФО (ЮиСКФО)
Приволжский ФО (ПФО)
7
11
13
16
12
Дальневосточный ФО (ДФО)
0
1
1
1
1
г. Москва
59
53
46
43
34
Г. Санкт-Петербург
11
10
11
8
8
Всего
100
100
100
100
100
*
Составлено автором по данным Приложения 2 за 2017 г. [11 ]
- Анализируя динамику структуры клиентской базы факторинговых
компаний в России за 2011-2017 гг., можно с уверенностью говорить о росте
доли организаций крупного бизнеса в составе потребителей услуг Факторов
(табл. 6). Воспользуемся наиболее простым показателем: линейным коэффициентов структурных различий(2) - для оценки структурных сдвигов в 2017
году по сравнению с 2011 годом:
2

d
KL 

1
k

k 1

2

 d k0


0,42
 0,2121% 
2

(2)

d1k- доля k-ой группы клиентов Факторов по масштабу бизнеса в 2017
году в общем объеме оборотов рынка факторинга;
d0k- доля k-ой группы клиентов Факторов по масштабу бизнеса Факторов в 2011 году в общем объеме факторинговых услуг; k=1;2
Расчет указывает на существенное изменение в 21% доли организаций
крупного бизнеса в 2017 году по сравнению с 2011 годом.
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Таблица 6-Структура оборотов рынка факторинга России по масштабам бизнеса клиентов факторинговых компаний
Масштабы бизнеса кли- Распределение клиентов факторинговых компаентов
факторинговых ний по масштабам бизнеса, в %
компаний
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Крупный бизнес
55
69
77
74
79
72
76
Малый и средний бизнес
45
31
23
26
21
28
24
Всего
100
100
100
100
100
100
100
*
Составлено автором по данным Приложения 2 за 2017 г. [ 11]
- Анализ динамики структуры оборотов рынка факторинга по его видам
за 2013-2017 гг., представленной в табл.7, показывает значительное снижение на 84% доли международного факторинга на российском рынке. Увеличение доли факторинговых сделок без регресса на внутреннем рынке факторинга России с 34,1% в 2013 году до 45,8% в 2017 году свидетельствует о
росте надежности клиентской базы Факторов и снижении рисков (кредитных,
коммерческих) их деятельности.
Таблица7- Структура оборотов рынка факторинга по его видам в России за 2013-2017 гг.
Виды факторинга
Доля рынка по годам, %
2013 2014 2015 2016 2017
Внутренний факторинг без регресса 34,1 34,1 35,3 35,6 45,8
Внутренний факторинг с регрессом 63,4 64,2 63,6 63,5 53,8
Международный факторинг
2,5
1,7
1,1
0,9
0,4
*

Составлено автором по данным Приложения 2 за 2017 г. [12 ]
В заключение хотелось отметить, что несмотря на сложную экономическую обстановку (колебание цен на нефть, валютных курсов, инфляцию, экономические санкции) и нестабильность российского рынка факторинга: анализ показал существенные колебания оборотов, числа клиентов, числа дебиторов, переданных Факторам; наблюдается рост оборотов (прирост на 2018
год предполагается на уровне 8,4%[12]) рынка, расширение географии территорий присутствия Факторов (смещение в восточные регионы России), положительные тенденции в структуре оборота рынка факторинга в части роста
доли сделок без регресса, роста доли сделок с промышленными и торговыми
предприятиями и предприятиями крупного бизнеса.
Можно также выявить резервы роста рынка факторинга в России в части
роста доли факторинговых сделок с финансированием с малыми и средними
предприятиями, расширения территориальных рынков и увеличения оборотов рынка международного факторинга.
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Обеспечение экономической безопасность страны
от воздействия внутренних и внешних угроз
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной экономики и ее способность обеспечить безопасность страны от воздействия внутренних и внешних угроз.
Ключевые слова: сырьевая специализация экспорта, национальная
экономическая безопасность, организационно-экономические отношения,
международное инвестиционное сотрудничество.
В быстроменяющихся условиях современной экономики способность
обеспечить безопасность страны от воздействия внутренних и внешних угроз
определяет уровень ее конкурентоспособности и динамику социальноэкономического развития. Глобальные кризисные явления в производственной, продовольственной, энергетической, финансовой и иных сферах заставляют уделять особое внимание такому понятию, как экономическая безопасность.
В постреформенной России, многие значения индикаторов экономической безопасности превышают пороговый уровень. Особенно те, которые
характеризуют производственную сферу и социальное положение населения.
Очень низка доля высокотехнологичных производств, а социальная дифференциация и бедность населения находятся на уровне, недопустимом в современном развитом обществе.
Сырьевая специализация экспорта, ставшая за прошедшее десятилетие
основой экономического роста страны, значительно повысила уязвимость
российской экономики. Слабость внутренних факторов экономического роста ставит Россию в сильную зависимость от мировых цен на ограниченное
число сырьевых товаров (нефть, газ, металлы). Усиление сырьевой ориентации экономики сопровождается старением основных фондов, ростом изношенности промышленной и транспортной инфраструктуры, сокращением
выпуска наукоемкой продукции, увеличением технологической отсталости
производства. На внешних рынках российские экспортеры готовой продукции активно вытесняются иностранными конкурентами. На внутреннем рынке импорт укрепляет позиции в секторе потребительской и высокотехнологичной продукции.
Более того, в перспективе сырьевая специализация грозит лишить Россию экономической независимости, о чем свидетельствует опыт ряда развивающихся стран. Многое указывает на то, что без активной экономической
политики, направленной на стимулирование внутренних факторов роста и
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экспорта высокотехнологичной продукции, Россия может утратить свой инновационный потенциал и, в конечном итоге, оказаться на периферии мирового хозяйства.
Представляя собой интернационализацию производств и капитала, глобализация существенно влияет на экономические отношения непосредственного производства внутри отдельных предприятий, определяя связи между
хозяйствующими субъектами. Участники экономических отношений, вовлеченные в глобализационный процесс, представляют собой институциональные единицы, основу хозяйствования которых составляет международное
разделение труда, где специализация производства на различных продуктах
дает им возможность использования сравнительных преимуществ [1,с.219].
Только эффективная политика государства в области обеспечения экономической безопасности может укрепить экономический рост и вывести
страну из сырьевой зависимости.
Поддержание национальной экономической безопасности означает
«обеспечение такого развития экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической
и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности
государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних
угроз».
Организационно-экономические отношения определяются отношением
собственности, а так же находят свое выражение в форме и характере производства на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях [2, с.227].
Экономическая безопасность страны является неотъемлемой частью
эффективного функционирования государства и общества и гарантией поступательного развития экономики страны. Экономическая безопасность -это
совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию.
Для оценки текущего состояния экономической безопасности и ее подверженности внутренним и внешним угрозам используется объективная система критериев и индикаторов. Важнейшими элементами механизма обеспечения экономической безопасности Российской Федерации является анализ вышеуказанных критериев и показателей-индикаторов, определяющий
угрозы экономической безопасности. Такая оценка проводится при помощи
сравнения с общепризнанными эталонными значениями. Существуют две
основные группы показателей: производственно-финансовые и социальноэкономические.
Несмотря на значительное улучшение и стабилизацию социальноэкономической ситуации в России, по большинству пороговых значений индикаторов страна находится в зоне опасности. Здесь, в частности, особое
беспокойство вызывают показатели, характеризующие производственную
сферу и социальное положение населения. Низкая доля высокотехнологич-
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ных производств в промышленном производстве не характеризует нашу
страну как индустриальную державу, а социальная дифференциация и бедность населения находятся на уровне, недопустимом в современном развитом
обществе.
Оценивая внешнеэкономическую безопасность, можно выделить два
важных момента: сырьевую направленность российского экспорта и во
многом потребительскую направленность импорта. Сложившаяся модель
участия России в международной торговле характеризуется обменом главным образом топливных и сырьевых товаров на изделия обрабатывающей
промышленности потребительского и производственного назначения. Главная причина закрепления этой негативной тенденции - отставание России в
научно-технической сфере и недостаточное финансирование наукоемких
производств. К тому же данный тип международного товарообмена не позволяет стране развиваться и расти экономически, что угрожает экономической
безопасности. Так же угрозу представляет структура внешнеторговых связей
России, где основным партнером (около 50%) является Евросоюз, что ставит
нашу страну в серьезную зависимость от него.
Основной проблемой международного инвестиционного сотрудничества
России на сегодняшний день является то, что основная масса иностранных
инвестиций в Россию и зарубежных капиталовложений отечественных компаний, по сути, являются теми же кредитами, не связанными с инвестированием как таковым. Распределение капиталовложений (как российских за рубеж, так и иностранный в Россию) тоже вызывает опасения. Большая их
часть направляется в добывающую промышленность и торговлю, в то время,
как другие отрасли испытывают недостаток инвестиций, особенно высокотехнологичные. Другой угрозой национальной безопасности является большое число стран-оффшоров среди основных партнеров России, как по импорту, так и по экспорту инвестиций. Негативным фактором, связанным с
движением капиталов, является и рост корпоративного внешнего долга, который, по сути, является государственным, ввиду высокой доли государственного капитала в компаниях-заемщиках.
Важнейшим фактором в экономическом росте России должен стать инновационный путь развития, и в этом направлении значительным шагом является создание ультрасовременного научно-технологического комплекса по
разработке и коммерциализации новых технологий в Сколково и в Подмосковье.
Для повышения уровня экономической безопасности одной из первостепенных задач является совершенствование внешнеторговой специализации России. Ввиду того, что основной статьей российского экспорта является
минеральное сырье, экономика России зависит не только от конъюнктуры
мировых рынков этой продукции, но и от курса доллара, это, в свою очередь,
является негативным фактором обеспечения национальной экономической
безопасности. Увеличение доли продукции обрабатывающих отраслей и вы-
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сокотехнологичной продукции в общем объеме товарного экспорта России
позволит нашей стране диверсифицировать наш экспорт и обезопасит страну
от колебания цен на энергоносители. Говоря об оптимизации российского
импорта, следует отметить, что основным направление здесь должно стать
развитие импортозамещения в наиболее важных с точки зрения национальной экономической безопасности отраслях.
Однако для этого необходимы значительные инвестиции в развитие инфраструктуры этих секторов.
В настоящее время экономика России находится в состоянии экономической опасности, которое во многом обуславливается ее зависимостью от
экспорта энергоносителей и слабостью обрабатывающей промышленности.
Все это делает особо актуальной целенаправленную деятельность государства по обеспечению экономической безопасности страны и ее граждан на
основе единой государственной стратегии.
…
1. Сухачева Н.С., (1247) Исследование сущности и содержания развития
экономических отношений (научная статья): Современные фундаментальные
и прикладные исследования, 2016. - № 2 (21). - Том 1.– с.219.
2. Сухачева Н.С., (1247) Динамика развития экономических отношений:
вызовы глобализации и их последствия (научная статья): Современные фундаментальные и прикладные исследования, 2016. - № 2 (21). - Том 1.– с.227.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Кондратьева Н.Н.
Проектная деятельность учащихся основной школы
на уроках физической культуры
МБОУ «СОШ №11»
(г. Старый Оскол)
Аннотация. Автор делится опытом работы в обучении проектной деятельности учащихся на уроках физической культуры, путем оптимального
сочетания теории и практики, выбора современных средств, методов в процессе обучения физической культуре. Считает, что программа ФГОС для основной школы помогает ученикам развивать не только физические качества,
но и получать теоретические сведения из различных источников, самостоятельно изучать отдельные виды спорта.
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи
знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.
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Причинами затруднения в образовательной практике, с которыми автору
пришлось сталкиваться во время проведения уроков физической культуры,
связаны с недостаточным развитием у обучающихся УУД: нежелание понимать цель его выполнения, неумение работать в группе. В связи с этим, выполнение проекта происходит неточно, детали теории игнорируются, либо
находятся причины для невыполнения, что приводит к снижению качества
выполнения задания по предмету. Поэтому, авторы считают, что основная
цель педагогических приемов - создание условий по формированию УУД на
уроках физической культуры, приоритет необходимо отдать самостоятельности учащихся так, чтобы они не заучивали готовые материалы, а сами исследовали и искали материал для урока физкультуры.
Цели проектного обучения:
Обучение учащихся умениям и навыкам исследовательской работы, создание условия для аттестации ученика по предмету.
Задачи:
1. Знакомство учащихся с умением выбирать конкретные методы и методики, необходимые в собственном исследовании.
2. Овладение учащимися исследовательскими умениями, строить гипотезы, развивать абстрактное и аналитическое мышление.
3. Обучение формам представления основных результатов исследовательской работы учащихся.
Для создания условий проектной деятельности на занятиях физической
культуры автор в ходе работы давал выбирать учащимся темы по видам
спорта, о которых важно рассказывать.
Далее ученики собирали информационные материалы: фотографии, текстовые материалы экспозиции проекта на основе собранной информации из
различных источников с использованием занятий спортом, снимки соревнований. Весь отработанный, оформленный материал учащиеся представили
одноклассникам, для защиты проекта.
Опыт проектной деятельности на уроках физической культуры показал,
что:
- ребятам интересно заниматься поиском информации в области спорта;
- материалы проектов использовались для проведения теоретических
уроков по физической культуре;
- в процессе работы над проектами рождались новые идеи, ребята становились настоящей командой.
В заключение хочется отметить, что проектные работы помогают учащимся приобретать массу новых знаний и умений, оценивать друг друга и
учится рассматривать проблемы с различных точек зрения решая их,
…
1. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. – 47с.
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2. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. - М. :Академия. 2007.- 120 с.
3. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. /
Одаренный ребенок.-2003.
4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практич. Пос. для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2003.
Чекед Н.И.
Комплексный подход к решению проблем обеспечения
безопасности жизнедеятельности в современной школе
МАОУ «СОШ №27 с УИОП»
(г. Старый Оскол)
Формирования ценности и здорового образа жизни учащихся – это комплексная программа формирования знаний, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка в образовательном учреждении.
Основной целью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является создание благоприятных условий в школе. Для этой цели необходимо:
- сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах,
влияющих на здоровье;
- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранить здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье,
- сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- дать представление о негативных факторах риска здоровью детей, о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психотропных веществ, их влиянии на здоровье;
Организация работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни включает в себя:
Первый этап – анализ состояния и планирование работы по формированию у учащихся культуры здорового образа жизни.
Второй этап – организация просветительской работы школы.
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1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися:
а) лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
б) проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями:
привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков:
1. Здоровьесберегающая инфраструктура.
2.Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся.
3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями.
По мнению автора, проводимая в школе работа, должна привести к:
- широкому вовлечению школьников в оздоровительный процесс;
- укреплению здоровья, повышению активности умственного труда обучающихся, предотвращению нетрудоспособности;
- формированию навыков позитивного коммуникативного общения;
- улучшению качества и увеличению продолжительности жизни.

…
1. Александрова И.В., Проценко Е.А. Здоровье детей — будущее страны, основа ее национальной безопасности.//Эксперимент и инновации в школе.2012.№1. С.8-14.
2.Яшина Г.А., Сиденко А.С. Школа Здоровья стратегия и тактика.//Эксперимент и инновации в школе.2012.№1. С.31-34.
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Шрамко И.Н.
Компетентностный подход в формировании здорового образа жизни
учащихся во внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ №11»
(г. Старый Оскол)
Современная физическая культура в школе выполняет важные социальные функции по оптимизации физического состояния учащихся, организации
здорового образа жизни, подготовке к жизненной практике.
Как учитель физической культуры, я считаю своей важнейшей задачей
создание оптимальных условий для гармоничного развития индивидуальности каждого моего ученика. Очень актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья школьников, поскольку именно здоровье обеспечивает возможность успешной биологической, психологической и социальной адаптации человека к условиям окружающей среды. Воспитание направленности
школьников на здоровый образ жизни, их подготовленность к сохранению
здоровья формирую на основе образовательных компетенций:
1. Учебно-познавательная;
2. Ценностно-смысловая;
3. Общекультурная;
4. Информационная;
5. Коммуникативная;
6. Личностная.
Очень важно, что эти компетенции включают знания, умения, отражают
целостное и комплексное представление тех составляющих социокультурного опыта, которыми овладевает человек в процессе образования во внеурочной деятельности.
Образовательный процесс в области физической культуры во внеурочной деятельности строится так, чтобы были решены следующие задачи:
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;
- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями.
- воспитание положительных качеств личности норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
В своей работе я основываюсь на современные психологопедагогические теории обучения, воспитания и развития личности, использую активные методы обучения и воспитания с учётом личностных особенностей каждого ребёнка.
С целью популяризации занятий физической культурой и спортом среди
подрастающего поколения, приобщаю учащихся к систематическим занятиям
во внеурочной деятельности.
В течение нескольких лет веду внеурочные занятия, в которых занимаются дети разного возраста. Занятия внеурочной деятельности «Если хо-
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чешь быть здоров» содействует правильному физическому развитию, приобретению необходимых теоретических знаний, овладению основными приемами техники и тактики игры, воспитанию воли, дисциплинированности,
прививает ученикам навыки ЗОЖ.
На мой взгляд, ученики должны стремиться к самосовершенствованию
вести здоровый образ жизни, развиваться в физическом, интеллектуальном и
нравственном отношениях и тогда они смогут компетентно включать изучение своего организма через внеурочную деятельность с помощью педагогов.
…
1. Александрова И.В., Проценко Е.А. Здоровье детей — будущее страны, основа ее национальной безопасности.//Эксперимент и инновации в школе.2012.№1. С.8-14.
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Центр «Эйдос» - 2005.
3. Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни -М.:РПА, 2004.- 416 с.
4.Яшина Г.А., Сиденко А.С. Школа Здоровья стратегия и тактика.//Эксперимент и инновации в школе.2012.№1. С.31-34.
ЭКОЛОГИЯ
Шахринова Н.В., Гиззатова Л.Р., Зартдинова А.М.
Лихеноиндикация состояния воздушной среды села Бураево
(Республика Башкортостан)
Бирский филиал «Башкирского государственного университета»
(г. Бирск, Республика Башкортостан)
Шахринова Н.В., к.б.н., доцент
Аннотация. Дана оценка уровня воздушного загрязнения для села Бураево методом лихеноиндикации. Исследования проводились в период с сентября 2017 года по май 2018 года в селе Бураево, где были заложены 2 пробные площадки (ПП). Видовой состав эпифитной флоры лишайников села Бураево представлен 12 видами, из них на ПП1, где расположен питомник КФХ
«Алмагач», выявлено – 12 видов, и на ПП2 расположенный по улице Чкалово, вблизи автовокзала – 8 видов лишайников. Проективное покрытие лишайников на стволах деревьев, составило для: ПП1 – 4,1; ПП2 -4,177.
Ключевые слова: лишайники, загрязнение воздуха, лихеноиндикация.
Проблема загрязнения окружающей среды является одной из глобальных проблем современного мира. В связи с интенсивным развитием промышленности и транспорта все большее число вредных выбросов попадает в
атмосферу, гидросферу и литосферу [2, 176 с]
Практически невозможно найти место на земном шаре, где загрязняющие вещества присутствуют в той или иной концентрации. Самой острой
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экологической проблемой в крупных городах является загрязнение воздуха,
поскольку загрязняющие вещества регулярно поступают в воздух [1, 129134].
Объект исследования. Атмосферный воздух.
Предмет исследования. Влияние загрязненного воздуха на развитие лишайников.
Цель работы – исследование экологического состояния села Бураево
Республики Башкортостан методами лихеноиндикации.
Задачи:
1. Выявить видовой состав эпифитных лишайников на территории села
Бураево.
2. Определить проективное покрытие лишайников на стволах деревьев.
3. Провести обработку результатов исследования
Исследования проводились в период с сентября 2017 года по май 2018
года в селе Бураево, где были заложены 2 пробные площадки (ПП).
Пробная площадка №1 (ПП1)
Исследуемая площадка находится на территории питомника КФХ «Алмагач». Размер площадки 10*10 м, на котором произрастают деревья примерно одного возраста.
Тип леса: смешанные леса.
Древесный ярус представлен: тополь, береза провислая, осина, сосна
обыкновенная.
Таблица 1
Проективное покрытие на ПП1
№ Виды лишайников
Проективное по- Среднее проективп/п
крытие,
ное покрытие
%
1.
Parmelia acetabulum
6,35
2.
Parmelia caperata
4,22
3.
Parmelia sulcata
5,5
4.
Parmeliopsis aleurites
5,64
5.
Parmelia subaurifera
1,6
6.
Parmelia exasperata
4,2
4,1 %
7.
Parmelia omphalodes
3,3
8.
Parmeliopsis ambigua
3,35
9.
Parmeliopsis hyperopta
5,77
10. Parmelia olivacea
3,44
11. Physcia aipolia
4,46
12. Hypogymnia physodes
1,81
Общее проективное покрытие
49,64
По данным таблицы 1, мы видим, видовое разнообразие лишайников на
исследуемом участке представлены 12 видами лишайников. Наибольшее
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проективное покрытие у Parmelia acetabulum. Наименьшее у Parmelia
subaurifera.
Пробная площадка №2 (ПП 2)
Исследуемая площадка располагается на улице Чкалово, вблизи автовокзала. Размер площадки 10*10 м, на котором произрастают деревья примерно одного возраста.
Тип леса: смешанные леса.
Древесный ярус представлен: тополь, береза провислая, осина, сосна
обыкновенная.
Таблица 2
Проективное покрытие на ПП 2
№
Виды лишайников
Проективное
Среднее проективное
п/п
покрытие,
покрытие
%
1.
Parmelia caperata
5,8
2.
Parmelia sulcata
4,9
3.
Physcia adscendens
5,6
4.
Parmeliopsis aleurites
1,6
4,177%
5.
Parmelia subaurifera
2,3
6.
Parmeliopsis hyperopta
4,44
7.
Hypogymnia physodes
5,55
8.
Xanthoria parietina
3,23
Общее проективное покрытие
33,42
По данным таблицы 2, мы видим, видовое разнообразие лишайников на
исследуемом участке представлены 8 видами лишайников. Наибольшее проективное покрытие у Parmelia caperata. Наименьшее Parmeliopsis aleurites.
По сравнению с контрольным примером видовое разнообразие намного
меньше. Это связано с тем, что исследуемый участок, находиться вблизи автотрассы.
Количество обнаруженных видов лишайников значительно больше на
ПП1 питомника КФХ «Алмагач», чем на ПП2 расположенный на улице Чкалово, вблизи автовокзала. Из это следует, что антропогенная нагрузка ведет к
уменьшению видового разнообразия лишайников. Для наглядности отображения этой разницы мы построили диаграмму соотношения числа обнаруженных видов лишайников на исследуемых участка (рис. 1).
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Примечание: ПП1 - КФХ «Алмагач», ПП2 – Автовокзал
Рис. 1 Видовой состав лишайников на исследуемых участках
Выявленные изменения особенности лихенофлоры свидетельствуют о
наличии определенного уровня загрязнения атмосферы. Удалось выявить
основное направление изменения лихенофлоры под воздействием загрязняющих веществ атмосферы.
Исходя из сравнения данных исследуемых пробных площадок, по видовому составу лишайников, общего проективного покрытия, можно сделать
вывод о том, что загрязненность воздуха для села Бураево нельзя назвать
очень загрязненной, так как на всех пробных площадках встречались лишайники, тем неимение следует отметить, при сравнении исследуемых площадок, площадка №2 является более загрязненной, это связано с обильным
движением автотранспорта, вблизи автовокзала.
…
1. Аблаева, З.Х. Промышленное загрязнение и распространение лишайников в Мончегорском районе / З.Х. Аблаева. Т.: АН ЭССР, 2010. – С. 129134.
2. Аксенов, В.И. Транспорт и охрана окружающей среды /В.И. Аксенов,
И.Я. Аксенов – М.: Транспорт, 2010. – 176 с.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности обращения с
медицинскими отходами с точки зрения природоохранного законодательства
РФ. Целью статьи является анализ существующей законодательной базы,
выявления противоречий в методических подходах при обращении с медицинскими отходами и отходами производства и потребления, а также анализ
арбитражной практики при расчете платы за НВОС за размещение медицинских отходов.
Ключевые слова: паспорт опасного отхода, медицинские отходы, плата
за НВОС, ФККО.
Экологические вопросы, связанные с устранением и переработкой отходов из года в год набирают обороты. Особую категорию занимают медицинские отходы. Пожалуй, что в данном случае в природоохранном законодательстве есть свои нюансы, касающиеся инструкций процедур по осуществлению обращения образовавшихся отходов, которые требуют более тщательного разбора. К медицинской группе отходов, для которых в законодательстве существует достаточное количество дополнений и изменений в виде
Писем и Приказов, это применимо в полной мере. Неоднозначным является и
вопрос по внесению платы за НВОС, где и примеры судебных практик являются противоречивыми.
Из действующего Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» следует, что медицинские отходы – это все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиологические,
образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных
средств и медицинских изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерномодифицированных организмов в медицинских целях [4].
В 2009 году медицинские и биологические отходы, исходя из сложившейся ситуации в законодательстве, вышли из-под сферы действия Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов – понимает обращение с
отходами).[2] После чего появились трудности юридического порядка в
осуществлении деятельности по обращению с такими отходами. Встал ряд
естественных вопросов: каким образом и в соответствии, с какими требованиями осуществлять отнесение отходов к определенному классу опасности,
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нужно или нет разрабатывать паспорта на такие отходы, вносить ли плату за
НВОС, нужно ли получать лицензию на право обращения с отходами? Таким
образом, ситуация по обращению с медицинскими отходами сложилась
неоднозначная и трактовалась по-разному.
В декабре 2017 года появилось разъяснение о порядке утилизации медицинских и биологических отходов от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 4 декабря 2017 г. в виде Письма №
АА-10-04-32/26588.[3] Речь идёт об установленных законодательством порядках по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению,
транспортировке, учету и утилизации медицинских отходов класса А, Б, В, Г,
Д, в соответствии с нормами, установленными Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В
настоящее время, в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения вопросы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений и медицинскими отходами в целом регулируются Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами», утвержденными постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. № 163. Из этого же документа
известно, что класс А - эпидемиологически безопасные отходы, по составу
приближенные к ТБО; класс Б - эпидемиологически опасные отходы (загрязненные выделениями пациентов); класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (контактировавшие с больными инфекционными болезнями); класс Г - токсикологически опасные отходы (1 - 4 классов опасности; просроченные лекарства, ртутьсодержащие приборы и оборудование и
т.п.); класс Д - радиоактивные отходы (к ним применяются требования Федерального закона № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами» от
11.07.2011 г. [5]) [1] .
Из Письма Росприроднадзора № АА-10-04-32/26588 от 4 декабря 2017 г.
о порядке утилизации медицинских и биологических отходов следует,
что «Действие норм Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Закон № 89-ФЗ) [4], а также нормативных правовых актов Минприроды России в области обращения с отходами не распространяется на биологические и медицинские отходы».[3] Но
так как медицинские отходы, как и все прочее, необходимо утилизировать,
документ предлагает следующий порядок: медицинские отходы должны быть
обезврежены, т.е. предполагается обработка отходов «имеющая целью исключение их опасности или снижения ее уровня до допустимого значения»
согласно «ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.», а закон № 89-ФЗ определяет, что «уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических
свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных
установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье
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человека и окружающую среду является обезвреживанием.» Поскольку
«иных способов обезвреживания для медицинских отходов классов «Б» и
«В», а также биологических отходов, кроме вышеуказанного (обеззараживание физическими методами и последующее видоизменение) законодательством не предусмотрено, то отходы, образованные в процессе по обеззараживанию медицинских и биологических отходов и изменению их товарного
вида, являются отходами производства, и их обращение регулируется Законом № 89-ФЗ.»[3] Следовательно, медицинские отходы, обеззараженные соответствующим образом, становятся отходами, обращение которых всё-таки
попадает под сферу регулирования Закона № 89-ФЗ.
В настоящее время федеральный классификационный каталог отходов,
утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445, содержит
подтип 7 47 000 00 00 0 «Отходы при обезвреживании отходов» с группой 7
47 800 00 00 0 «Отходы при обезвреживании биологических и медицинских
отходов»[6], но названия отходов, которые были бы отнесены к этой группе
отсутствуют.
Так подлежат ли паспортизации и нормированию медицинские отходы?
Не подлежат, что указано в письмах Росприроднадзора от 14.01.2014 № АА3-03-36/306 «О нормировании, паспортизации и лицензировании отходов
лечебно-профилактических учреждений и биологических отходов»[7] и
Минприроды России от 25.01.2012 № 05-12-44/832 «О регулировании природоохранной деятельности с медицинскими отходами»[8]. Паспортизации и
нормированию подлежат все отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности, за исключением медицинских отходов.
Такая же ситуация складывается и с внесением платы за НВОС медицинскими учреждениями. Плата за негативное воздействие на окружающую
среду, утверждена и осуществляется в соответствие Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».[9] Данный документ применяется для исчисления платы за НВОС с 01.01.2016г., и определяет, что плата за размещение отходов производства и потребления рассчитывается и вносится в соответствии с классом опасности для ОПС. Отнесение
отхода к определённому классу опасности осуществляется в соответствии с
Приказом МПР России №536 от 04.12.14 г «Критерии отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной среды» и выделяют:
отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные), отходы II класса опасности (высокоопасные), отходы III класса опасности (умеренно опасные), отходы IV класса опасности (малоопасные), отходы V класса опасности (практически неопасные): добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, прочие)[10].
Стоит отметить, что имеющаяся судебная практика по данному вопросу,
а именно, обязанности по внесению платы за НВОС за размещение медицинских отходов противоречивы. Так, несмотря на то, что суд учитывал приве-
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денные разъяснения Росприроднадзора, в Постановлении Пятнадцатого ААС
от 05.12.2016 № 15АП-15113/16 [11] обязал медицинскую организацию оплатить долг по плате за НВОС за размещение медицинских отходов. Однако
следует учесть, что в данном решении был принят во внимание тот факт, что
задолженность была подтверждена Расчетом платы за НВОС, который был
предоставлен самим учреждением в территориальный орган Росприроднадзора. В то же время в иных примерах судебной практики суды учитывали
отсутствие обязанности по внесению платы на НВОС при размещении медицинских отходов. И так же существует ряд постановлений, в которых суд
пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения от платы за
НВОС. Например, в постановлении АС Волго-Вятского округа от 15.01.2016
№ Ф01-5517/15[12] суд признал обязанность у медицинской организации по
внесению платы за НВОС при размещении отходов, среди которых не были
выделены медицинские. При этом суд отметил, что «относимость производимых Учреждением отходов к медицинским не является обстоятельством,
освобождающим данное юридическое лицо как собственника этих отходов от
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Таковой выглядит специфика обращения с медицинскими отходами.
Стоит отметить, что сегодня следить за постоянно меняющимся российским
законодательством хоть и не так-то просто, но есть необходимость, поскольку действующее законодательство предусматривает административную и
уголовную ответственность.
…
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