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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Механизмы защиты клеточной ДНК от УФВ-излучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Рассматриваются процессы репарации и защиты клеточной ДНК, обеспечивающие повышение устойчивости клеток к действию УФВ-излучения.
Особое внимание уделяется процессам репарации ДНК с участием фотолиазы и фотоиндуцированного синтеза серотонина – протектора ДНК от УФиндуцированных повреждений.
Ключевые слова: фотозащита, репарация ДНК, фотолиаза, серотонин.
UVB radiation (290 – 320 nm) is known to be the component of sunlight
which is mainly responsible for lethal, mutagenic, and carcinogenic effects. The
major contribution to the development of these effects is made by cyclobutane pyrimidine dimers, which are primarily formed as a result of the direct absorption of
the photons by DNA bases. UV damage to DNA induces several cellular responses
that enable the cell either to eliminate or cope with the damage or to activate a programmed cell death process, presumably to eliminate cells with potentially dangerous mutations. These DNA damage response reactions include: (a) removal of
DNA damage and restoration of the continuity of the DNA duplex; (b) activation
of a DNA damage checkpoint, which arrests cell cycle progression so as to allow
for repair and prevention of the transmission of damaged chromosomes; and (c)
apoptosis, which eliminates heavely damaged cells. DNA repair mechanisms include base/nucleotide excision repair, strand break repair, and cross-link repair.
The DNA damage checkpoints employ damage sensor proteins to detect DNA
damage and to initiate signal transduction cascades which lead to inhibition of cell
cycle progression and DNA replication [3]. A special role in cell protection against
UV damage play photo-induced processes, which are based on direct light activation of photorepair enzymes (photolyase) or on photoactivated biosynthesis of several protectors (melanins, flavonoids, serotonin, etc.) [1].
Enzymatic photo-induced cell reactivation is the most widespread process,
which results in the reversibility of the above mentioned damaging effects of UVB
radiation under further exposure to the near-UV and blue light (320–500 nm). The
photoreactivation is based on the repair of the pyrimidine dimers of DNA and occurs with the participation of a light-sensitive enzyme, photolyase, with the catalytically active flavin chromophore. An electron from the photoexited flavin is transferred to the pyrimidine dimer. This dimeric form is unstable and dissociates spontaneously into pyrimidine and pyrimidine anion-radical. An electron from the pyrimidine anion-radical is transported back to the enzyme flavin chromophore giv-
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ing rise to regeneration of the catalytically active form of the flavin for the new
photocycle [2].
In our research with yeast cells, it was found that pre-illumination of cells
with near-UV light (maximum efficiency at 330–340 nm) leads to increased cell
survival after a subsequent irradiation with UVB. The cell photoprotection is due
to the near-UV-induced serotonin formation as a result of the light activation of
decarboxylase that involved in serotonin synthesis. Cell protection by serotonin
may result from its binding to DNA and preventing the formation of cyclobutane
pyrimidine dimer, the major lethal UV lesions. The data of model experiments,
demonstrating the protective effect of serotonin on the production of pyrimidine
dimers in DNA when its complex with DNA has been formed prior to UV irradiation, provide support to the concept on the mechanism of the serotonin involvement in photoprotection against UV yeast inactivation [1].
…
1. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. Light-induced processes
of cell protection against photodamage // Biochemistry (Mosc.) 2000. V. 65.
P. 737–746.
2. Sancar A. Structure and function of photolyase and in vivo enzymology:
50th anniversary // J. Biol. Chem. 2008. V. 283. P. 32153–32157.
3. Sancar A., Lindsey–Boltz L.A., Unzal–Kacmaz K., Linn S. Molecular
mechanisms of mammalian DNA repair and the DNA damage checkpoints // Annu. Rev. Biochem. 2004. V. 73. P. 39–85.
Фрайкин Г.Я.
Окислительная деградация ДНК, белков и липидов
с участием OH-радикала
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Рассматриваются окислительные реакции, инициируемые в биологически важных молекулах OH-радикалом, который образуется в реакциях Хабера-Вайса после начальной генерации фотосенсибилизаторами супероксида
кислорода. Высокореакционноспособный OH-радикал реагирует с ДНК, белками и липидами посредством присоединения к двойным связям или отрыва
атомов водорода. Обе реакции приводят к образованию нейтральных радикалов молекул – предшественников пероксильных радикалов, возникающих в
присутствии молекулярного кислорода.
Ключевые слова: OH-радикал, окислительные реакции, ДНК, белки,
липиды.
В ДНК реакции с участием OH-радикала вызывают ряд окислительных
повреждений: разрывы цепи, окисленные пиримидиновые основания и модифицированные пуриновые основания, главное из которых 8-оксогуанин.
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Механизм образования 8-оксогуанина может заключаться в присоединении
˙
OH к C8-гуанина с формированием 8-гидрокси-7, 8-дигидрогуанил-радикала
и последующим его одноэлектронным окислением до 8-оксогуанина. Наиболее вероятный механизм образования разрывов в ДНК связан с ˙OHопосредованным отрывом водорода от C3, C4 и C5 2-дезоксирибозы [1].
В белках окислению подвержены остатки гистидина, триптофана, тирозина, цистеина, метионина, аргинина и лизина. В результате их окисления
могут образовываться пероксиды и соединения с карбонильной группой,
способные ингибировать активность белков [3]. При взаимодействии радикала OH с белками, содержащими цистеин, происходит отрыв атома водорода
от его сульфгидрильной группы и образование тиилового радикала. Сшивки
тииловых радикалов двух цистеинов формируют димеры цистеина через дисульфидный мостик и агрегаты более высокого порядка. Сшивки могут также
образовываться в результате окисления остатков гистидина до содержащих
карбонильную группу соединений при их взаимодействии с боковыми цепями остатков лизина, цистеина и аргинина. Ковалентные сшивки, лежащие в
основе формирования высокомолекулярных агрегатов, – общее следствие
окисления белков. Окислительная деградация аминокислотных остатков сопровождается изменением в физико-химических свойствах белков, подавлением активностей связанных с мембраной ферментов и нарушением транспортных функций мембран.
В основе окислительной деградации липидов мембран в присутствии
АФК лежит перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот (НЖК).
Гидроксильный радикал инициирует этот процесс путем отрыва водорода от
НЖК липида (LH) и образования алкильного радикала (L˙). Взаимодействие
L˙ с кислородом приводит к образованию пероксильных радикалов (LOO˙),
последующие реакции которых с другими LH генерируют новые радикалы L˙
и эквивалентные количества гидропероксидов (LOOH). Сопутствующими
продуктами свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ),
которые образуются при циклизации пероксильных радикалов и считаются
конечными продуктами ПОЛ, являются малоновый диальдегид (МДА) и другие соединения с карбонильными группами [2]. Окислительная деградация
липидов вызывает повреждение структуры и барьеров проницаемости плазматической мембраны, что приводит к гибели клетки.
…
1. Cadet J., Douki T., Ravanat J-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UVB and UVA radiation // Photochem. Photobiol. 2015. V. 91. P. 140–
155.
2. Girotti A.W. Photosensitized oxidation of membrane lipids // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2001. V. 63. P. 103–113.
3. Moller I.M., Jensen P.E., Hansson A. Oxidative modifications to cellular
components in plants // Annu. Rev. Plant Biol. 2007. V. 58. P. 459–481.
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Фрайкин Г.Я.
Программированная смерть клеток растений
в ответ на повреждение ДНК УФВ-излучением
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Установлено, что УФВ-излучение (290–320 нм) высокой интенсивности
индуцирует множественные дефекты в ДНК растительных клеток, и это может активировать процесс программированной клеточной смерти (ПКС). Показано, что накопление димеров пиримидиновых оснований вызывает клеточный ответ, включающий активацию чекпойнтов повреждения ДНК, арест
клеточного цикла и ПКС с характерной фрагментацией ДНК и морфологическими признаками, типичными для апоптотических клеток. Отмечено, что
транскрипционный фактор SOG1 играет ключевую роль в регуляции ПКС у
растений.
Ключевые слова: УФВ-излучение, ДНК, повреждение, чекпойнты, клеточный цикл, арест, программированная клеточная смерть, растения.
High-intensity UVB radiation induces multiple defects in DNA of plant cells,
which can activate the process of programmed cell death (PCD). In animals, the
best-studied form of PCD is apoptosis, a genetically controlled mechanism that
ensures elimination of severely damaged cells. Apoptosis is characterized by such
specific features as DNA fragmentation with the formation of a DNA ladder,
chromatin condensation, and cell contraction. In plants, the PCD mechanism is less
studied, but it includes several conservative components typical of animal cell
apoptosis [7]. Moreover, these morphological features were identified in programmed plant cell death caused by UVB radiation [3]. It should be noted that several genes involved in PCD in response to UVB irradiation have already been identified in plants [4].
DNA is one of the critical cellular targets in the damaging effect of UVB radiation on plants. It was established that an increase in solar UVB radiation in the
biosphere caused by prolonged depletion of the stratospheric ozone layer can reduce genomic stability of plant populations. Photons of UVB radiation, like nonenvironmental UVC radiation (220-290 nm), effectively induce the formation of
several types of photoproducts in DNA due to direct absorption by DNA bases.
The most biologically important of these products are cyclobutane pyrimidine dimers (CPD) and (6-4) adducts. In response to these lesions, various signaling
pathways are activated in cells, collectively termed DNA damage responses, which
play a key role in preserving the integrity of the genome. An important process of
this kind is activation of DNA damage checkpoints, accompanied by cell-cycle
arrest. This increases the time for DNA repair and prevents transmission of damaged chromosomes. Cell-cycle arrest can also induce PCD, in which severely damaged or unregulated cells are eliminated [1].
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In plants, there are three major repair system functions aimed at repairing UV
damage to DNA, namely enzymatic photoreactivation, nucleotide excision repair,
and homologous recombination. Photoreactivation involves the participation of
two enzymes, CPD photolyase and (6-4) photolyase, which repair CPD and (6-4)
adducts, respectively [1]. It is important to note that mutant plants defective in the
photolyase genes exhibit increased sensitivity to UVB irradiation. A similar effect
was observed in a dark excision repair-deficient mutant. As noted above, the effectiveness of the DNA repair systems can be enhanced by activating DNA damage
checkpoints, which stop the development of the cell cycle. In animals, the molecular mechanism of DNA damage checkpoints involves several protein components,
such as sensor kinases, ataxia-telangiectasia-mutated (ATM), and rad3-related
(ATR) kinases detecting DNA lesions and initiating signal transduction cascades
by phosphorylating signaling checkpoint 1 and 2 kinases (CHK1 and CHK2).
These signaling kinases activate the p53 protein (tumor suppressor) and inactivate
the cyclin-dependent kinases to inhibit the development of the cell cycle from G1
to S (G1/S checkpoint), DNA replication (S phase checkpoint), or the transition
from G2 to mitosis (G2/M checkpoint). Activated (phosphorylated) p53 protein
plays a central role in selecting a cell pathway in response to DNA damage: either
undergoing cell-cycle arrest to obtain time for damage repair, or, in case of multiple irreparable DNA defects, inducing apoptosis. In the latter case, activated p53
acts as a transcription factor and triggers the expression of several proapoptotic
genes [6].
Of the components listed above, ATM and ATR kinases that initiate responses to DNA damage have been found in plants. ATM kinase detects mainly doublestrand breaks in DNA, ATR kinase – mainly single-strand DNA lesions. In Arabidopsis, ATR kinase and its partner, ATRIP (ATR-interacting protein), were
shown to be involved in increasing cell tolerance to UVB irradiation. This is confirmed by data on increased sensitivity of the ATR-deficient mutant to UVB irradiation and a high level of mutant cell death because of a change in the checkpoint in
the G2 phase of the cell cycle (G2-checkpoint). As established in experiments with
synchronized Arabidopsis root cells, UVB damage to DNA modulates expression
of regulatory genes of the cell cycle during the transition from G1 to S phase and
its arrest at this stage. Cell-cycle arrest is considered a mechanism for protection
against UVB radiation, being associated with increased time for repairing UVBinduced DNA damage prior to its replication.
In a recent study, a direct relationship was found between accumulation of
multiple UVB-induced DNA lesions (CPD and single-strand lesions), cell-cycle
arrest during the transition from G1 to S phase, and high levels of BY-2 tobacco
cell death [5]. Another study with the same BY-2 cells demonstrated that at high
doses of UVB irradiation, a specific nucleosomal DNA fragmentation is induced
that is an integral component of PCD, and morphological hallmarks typical of
apoptosis are observed – cell contraction and chromatin condensation in the nucleus [3].

10

Very important are the results demonstrating that double-strand breaks can
form in Arabidopsis due to UVB-induced collapse in DNA replication forks during
the S-phase of the cell cycle, which are the main obstacle to genome integrity and
the main cause of PCD [2].
A pivotal breakthrough in the discovery of the mechanisms of checkpoints
and PCD in plants is associated with the discovery of transcription factor SOG1 in
Arabidopsis, the central regulator of DNA damage responses. Its activation is required for such plant responses as gene expression, cell-cycle arrest, DNA repair,
or cell death. Recently, SOG1 was shown to be phosphorylated by ATM kinase in
response to DNA damage [7]. The nonphosphorylated SOG1 mutant loses almost
all the functions of SOG1, i.e. phosphorylation is required for its functioning. From
analysis of the functions and mechanism of SOG1 regulation, it follows that the
role of SOG1 in the system of responses to DNA damage is comparable to that of
p53 in animals (see above). Therefore, SOG1 is considered to be a key regulator of
DNA damage responses in plants [7].
…
1. Fraikin G. Ya. Signaling mechanisms regulating diverse plant cell responses to UVB radiation. Biochemistry (Moscow), 2018, 83, 787–794.
2. Furukawa T., Curtis M. J., Tominey C. M., et al. A shared DNA-damage
response pathway for induction of stem-cell death by UVB and by gamma irradiation. DNA Repair, 2010, 9, 940-948.
3. Lytvyn D. I., Yemets A. I., and Blume Y. B. UV-B overexposure induces
programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line. Environ. Exp. Bot., 2010, 68,
51-57.
4. Nawkar G. M., Maibam P., Park J. H., et al. UV-induced cell death in
plants. Int. J. Mol. Sci., 2013, 14, 1608-1628.
5. Takahashi S., Kojo K. H., Kutsuna N., et al. Differential responses to highand low-dose ultraviolet-B stress in tobacco Bright Yellow-2 cells. Front. Plant
Sci., 2015, 6, 1-10.
6. Sancar A., Lindsey-Boltz L. A., Unzal-Kacmaz K., and Linn S. Molecular
mechanisms of mammalian DNA repair and the DNA damage checkpoints. Annu.
Rev. Biochem., 2004, 73, 39-85.
7. Yoshiyama K. O., Sakaguchi K., and Kimura S. DNA damage response in
plants: conserved and variable response compared to animals. Biology, 2013, 2,
1338-1356.
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Фрайкин Г.Я.
Рецепторы фотобиологических регуляторных процессов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Регуляторные фоторецепторы осуществляют восприятие световых сигналов организмами, конвертируя физический сигнал в биохимический сигнальный каскад. Анализ данных о первичных процессах у фотосенсорных
белков раскрывает молекулярные механизмы, посредством которых фотореакции хромофоров рецепторов инициируют конформационные изменения
белка и их распространение к взаимодействующим сигнальным белкам –
регуляторам экспрессии генов.
Ключевые слова: рецепторы света, хромофоры, фотореакции, регуляция.
Biological photoreceptors mediate the perception of light signals by living
systems by converting a physical signal into a biochemical signal transmission
cascade. Chromophore molecules serve as photon sensors in photoreceptors. Their
photochemical reactions cause a functional activation of photoreceptor proteins.
The primary process induced in the chromophore by a photon is photophysical, and
the following reactions of the chromophore and protein in the photoreceptor chromoprotein complex are of chemical/biochemical nature. Higher plants with the
best-developed light reception systems responsible for a variety of photoresponses
possess several types of regulatory photoreceptors, whose spectral sensitivity enables them to cover all ranges of the solar optical spectrum. Their number includes
five basic most abundant types of identified photosensors: phytochromes controlling the red(R)/far-red (FR) light range (600–750 nm), cryptochromes, phototropins, and F-box proteins ZTL/FKF1/LKP2 (Zeitlupe/Flavin-binding Kelch repeat
F-box1/LOV – light, oxygen, voltage – Kelch Protein2) controlling the blue/UV-A
light range (320–500 nm), as well as the UV-B range (290–320 nm) photonsensing protein UVR8 (UV RESISTANCE LOCUS 8) [2].
The first photoreceptor to be identified in plants was the R-FR light reversible
phytochrome. The phytochrome bilin chromophore photoreaction mediates the
photoconversion of the receptor between the R-and FR-absorbing forms (Pr and
Pfr), giving it the properties of a photoconvertible sensor [6]. Now receptors related to phytochrome are found in a wide range of organisms, including fungi, cyanobacteria, and non-photosynthetic bacteria [1]. Their discovery demonstrated that
phytochrome receptors are not restricted to photosynthetic organisms and confirmed data obtained by our early studies showing the possible existence of phytochrome-like photoreceptors in heterotrophs. It is important to note that the analysis
of the photosensory core crystal structures of several bacteriophytochromes provided new data that is of key value for decoding the primary mechanisms of
phytochrome receptor photoconversion.
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While phytochromes were discovered nearly 60 years ago, it was much later
that the blue and UV light sensors could be identified and characterized at molecular level thanks to the development of novel techniques based on isolating and expressing the genes that encode these photoreceptor proteins.
Cryptochromes, the receptors of blue/UVA light that were at first identified in
plants, were later found in many other organisms. Cryptochromes are related by a
structural similarity to DNA photolyases, which are flavin-dependent enzymes
catalyzing photorepair of UV DNA lesions. However, cryptochromes lack DNArepairing activity and function as light sensor receptors mediating many regulatory
processes. Moreover, cryptochromes fundamentally differ from photolyases in the
mechanism of flavin chromophore photocycle [2, 7]. In another blue/UVA light
receptor, phototropin, two FMN-binding LOV domains whose photocycle is accompanied by the formation of a “signaling” FMN-cysteinyl adduct function as
photosensor modules. LOV domain-containing receptors constitute now an extensive group of photoreceptors identified in both eukaryotes and prokaryotes. All
these photoreceptors contain one LOV domain, which is connected to different
regulatory domains [1]. Some of them form functionally active photoreceptor
complexes, including the hybrid blue/R-light receptor neochrome, consisting of
phototropin and phytochrome photosensory module. A small group of flavindependent sensors of blue/UVA light is represented by the BLUF (Blue Light sensing Using FAD)-domain proteins found in bacteria and some euglenoids [1].
In prokaryotic photoreceptors, chromophore-containing photosensor modules
are closely associated with various regulatory domains, including those whose
functional activity can change as a consequence of light-induced chromophore
transformation (e.g., histidine kinases, cyclases, DNA-binding domains, etc.) [1, 3,
4]. Importantly, bacterial photosensors exhibit the same chromophore reactions
that were described in the corresponding plant photoreceptors. These observations
support the hypothesis proposed by our group as early as the 1970s suggesting that
the ability of living beings to react to light is an ancient universal trait associated
with the emergence and development of photon sensors, which retain a close genetic relationship even among evolutionary remote groups of living organisms.
The only UV-B-photon sensor, photoreceptor UVR8, recently identified in
plants, unlike other photoreceptors functions without a prostetic chromophore:
tryptophans of the unique UVR8 protein structure provide a “UVB antenna”. In
UV-B-activated state, UVR8 initiates regulatory changes in gene expression contributing to plant acclimation and UV-B-tolerance in sunlight [2, 5].
In recent years, there has been significant progress in the understanding of the
mechanisms underlying light perception and signal transduction by the abovementioned photon sensory proteins. Discovering by genomic sequencing new families of photoreceptors and a many new members of existing ones provides a diverse array of model systems to answer fundamental question in photon sensory
protein signaling: how can small molecule chromophores trigger allosteric changes
to a surrounding protein and how are these changes transmitted to downstream
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regulatory domain/protein? To address this question, researchers are using a combination of analytical techniques, such as time resolved absorption/fluorescence
spectroscopy, ultrafast mid-infrared and FTIR spectroscopy, NMR, EPR and CD
spectroscopy, etc. Structural biology is also playing an important role in the advancement of photoreceptor research. Information gained from crystallographic
analysis as well as from photochemical studies is providing insight into photoreceptor function. By coupling these technologies with genetics and biochemistry,
researches will continue to make important inroads into uncovering of photoreceptor signaling.
Analysis of new data on light sensory properties of the identified photoreceptors in conjunction with their structure opens insight into the mechanisms by which
the light-induced chromophore reactions trigger conformational changes in the
surrounding protein structure and structural bases of these change propagation to
the interacting regulatory domains/proteins, followed by modulation of their activity and regulation of light-inducible gene expression [2].
…
1. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Belenikina N.S., Rubin A.B. Bacterial
photosensory proteins: regulatory functions and optogenetic applications. Microbiology, 2015, 84, 461–472.
2. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. Biological photoreceptors
of light-dependent regulatory processes. Biochemistry (Mosc.), 2013, 78, 1238–
1253.
3. Herrou J., Crosson S. Function, structure, and mechanism in bacterial photosensory LOV proteins. Nat. Rev. Microbiol., 2011, 9, 713–723.
4. Losi A., Gartner W. Old chromophores, new photoactivation paradigms,
trendy applications: flavins in blue light-sensing photoreceptors. Photochem. Photobiol., 2011, 87, 491–510.
5. Rizzini L., Favory J.J., Cloix C., et al. Perception of UV-B by the Arabidopsis UVR8 protein. Science, 2011, 332, 103–106.
6. Rockwell N.C., Su Y.S., Lagarias J.C. Phytochrome structure and signaling
mechanisms. Annu. Rev. Plant Biol., 2006, 57, 837–858.
7. Sancar A. Photolyase and cryptochrome blue-light photoreceptors. Adv.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Уварова И.А., Романова Т.П., Матюшкина О.Л., Егорова А.В.
Морфо-функциональная характеристика
клеточных и тканевых компонентов вилочковой железы при гестации
в условиях воздействия электромагнитного излучения в эксперименте
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России
(г. Саратов)
Аннотация. Исследовано влияние нерезонансной частоты 51ГГц низкоинтенсивного ЭМИ на микроструктуру и гистохимические показатели вилочковой железы при гестации в эксперименте. Эксперимент проводился на
белых крысах-самках. Наблюдаемые морфофункциональные изменения в
тимусе крыс, подвергнутых воздействию ЭМИ ТФТ на «околорезонансной»
частоте 51 ГГц, свидетельствует о выраженном повреждающем влиянии низко-интенсивного ЭМИ в данном режиме.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, вилочковая железа,
транс-резонансный функциональный топограф.
Использование источников электромагнитного излучения в технологических процессах, внедрение средств радиоэлектронной связи, рост сетей
воздушных и кабельных линий электропередач, развитие электрифицированного городского и железнодорожного транспорта, широкое использование
компьютерных технологий и бытовой техники существенно изменили электромагнитную среду обитания человека. Фоновые уровни ЭМИ выросли в
тысячи, десятки тысяч раз [3]. Есть все основания прогнозировать дальнейшее увеличение интенсивности электромагнитного загрязнения окружающей
среды. Между тем, электромагнитные волны играют огромную роль в процессах жизнедеятельности. Все живые существа не только сами излучают
электромагнитные волны, но и реагируют на них. В практическом здравоохранении в последние годы все чаще применяются методики диагностики и
лечения различной патологии на основе последних открытий в области фундаментальных спектрально-волновых и резонансных свойств материи [1,2].
Актуальность проблемы и теоретическое обоснование работы.
Концепция резонансного взаимодействия, прохождения, модуляции
низкоинтенсивного ЭМИ в биологических тканях явилось основой для разработки нового вида ЭМ-приборов– трансрезонансного (ТР) функционального топографа (ТФТ). Метод и аппаратный комплекс ТРФ топографии
разработан саратовскими учеными и инженерами при участии московской
школы радио-физиков и медиков и представляет собой принципиально новый вид медицинской техники и технологии [4,5,6]. Резонансные частоты, на
которых вода и биоткани являются «прозрачными» для мм-волн, являются
строго определенными и составляют 50 ГГц, 65 ГГц, 100 ГГц, 130 ГГц и дру-
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гие гармоники. Было сделано предположение, что «противорезонансные» или
«околорезонансные» режимы частот могут влиять на собственные ЭМпараметры клеток и сред организма, нарушая их естественную пространственно-волновую внутреннюю организацию, влиять на энергетические процессы в тканях. Уточнение таких режимов (резонансных, противорезонансных, суммарных) и изучение их эффектов различными методами, в том числе
гистологическими, имеет приоритетное значение. Показано, что наиболее
чувствительными к ЭМИ оказались ткани и органы иммунной системы. Особенно выраженная реакция наблюдалась на ранних этапах онтогенеза и при
обстоятельствах, требующих мобилизации и перестройки гомеостатических
механизмов, в том числе, при беременности.
Анализ данных литературы доказывают выраженную реакцию иммунных органов на электромагнитное излучение; известно их активное участие в
реализации компенсаторно-адаптационных механизмов при гестации, однако
конкретные морфологические изменения тимуса изучены весьма недостаточно.
Материалы и методы. В эксперименте использовано 50 животных в возрасте 2 мес. и массой 160-175 г вне беременности и при гестации в условиях
влияния ЭМИ ТФТ с «околорезонансной» частотой 51ГГц. Курс ЭМИвоздействия проводили в течение 10 дней, с ежедневной экспозицией 15 мин.
Подопытные животные были распределены по группам: небеременные крысы – 20 особей, беременные – 20 особей, группа контроля – 10 животных. По
завершении эксперимента крыс подвергали декапитации. Срок гестации к
окончанию эксперимента соответствовал концу 2-го триместра. Гистологические срезы вилочковой железы обрабатывали по общепринятым гистологическим методикам. В каждой группе учитывали процент особей, имевших
наиболее морфологически выраженные типичные для данной группы изменения.
Результаты и их обсуждение
Анализ морфофункциональных показателей вилочковой железы позволяет заключить, что в тимусе подопытных животных имеются существенные
отличия, в то время как соответствующие параметры контрольной группы
были на уровне возрастной нормы. В тимусе крыс обеих подопытных групп
постоянно отмечались признаки гиперплазии (установленные при органометрии) и одновременно - наличие морфологических проявлений различных стадий акцидентальной инволюции в сочетании с возрастной инволюцией. Достоверно установлено снижение кортико-медуллярного индекса и индекса
активации коры, отек, расширение междольковых промежутков по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы животных. В
ядрах кортикальных лимфоцитов количество Фельген-положительного материала было существенно снижено, что свидетельствует о понижении активности редупликации ДНК. Увеличение числа тимических телец, зарегистрированное в обеих подопытных группах – это не только косвенное указание на
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имевшую место стимуляцию синтеза гуморальных факторов иммуногенеза
под воздействием 51 ГГц ЭМИ ТФТ (как при беременности, так и вне гестации), но и свидетельство дистрофии ретикулоэпителия в результате функционального истощения [8]. Таким образом, наблюдаемые морфофункциональные изменения в тимусе крыс, подвергнутых воздействию ЭМИ
ТФТ на «околорезонансной» частоте 51 ГГц, свидетельствует о выраженном
повреждающем влиянии низкоинтенсивного ЭМИ в данном режиме. Комплекс морфологических реакций не имеет яркой специфичности, однако следует отметить особенности в этапности структурно-функциональных перестроек и несколько большей степени нарушения структурно-функциональной
организации паренхимы исследуемого органа при беременности. Это указывает на необходимость дальнейшего четкого определения и исследования
влияния «повреждающих» режимов ЭМИ, уточнения частотных диапазонов
и, с другой стороны, свидетельствует об особой чувствительности организма
беременных со стороны иммунных органов к ЭМИ при частоте 51Гц.
…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белокуренко С.А.
К вопросу о понятии «безопасность»
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» (г. Барнаул)
Аннотация. На протяжении всей истории цивилизации человечеству
приходилось проявлять заботу о безопасности своего существования. В современном мире дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрена федеральными стандартами в учебных планах практически по всем
направлениям и профилям. Высшее образование призвано обеспечить будущего специалиста знаниями, умениями и навыками безопасной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, опасность.
Проблема защиты человека от опасностей возникла вместе с появлением
на Земле человечества. Можно выделить следующие группы опасностей, которые представляли угрозу человеку со времен начала существования его на
планете: природные опасности; действия других людей (войны, вооруженные
конфликты, убийства, похищения, угрозы и другие насилия); опасности, исходящие от объектов, созданных людьми, так называемых антропогенных
факторов (машин, механизмов, макро- и микроорганизмов, и т.п.).
Опасность – негативное свойство живой и неживой материи, способное
наносить вред самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям. Таким образом, опасность для человека представляют явления, процессы, объекты, свойства, способные при определенных условиях наносить
ущерб здоровью или жизни человека или системам, которые обеспечивают
жизнедеятельность людей.
Часто можно встретить определение безопасности как «такое состояние
любого объекта, за который ему не угрожает опасность» [1]. Но это определение указывает лишь на отсутствие источника опасности, т.е. оно может
характеризовать какую-то идеальную ситуацию, в которой безопасность выступает как желательная, но недосягаемая цель.
Безопасность лучше определить как состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключено проявление опасностей или
отсутствует возможность реализации чрезвычайной ситуации. Безопасность это сбалансированное, по экспертным оценкам, состояние человека, социума,
государства, природных, антропогенных систем и т.п.
Безопасность человека - неотъемлемая составная характеристика стратегического направления развития человечества, которое определено ООН как
«стабильное развитие человечества». Развитие, которое ведет не только к
экономическому, а и к социальному, культурному, духовному росту, способствует гуманизации менталитета граждан и обогащению положительного
общечеловеческого опыта. Каждый человек ощущает опасность интуитивно
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и понимает значение ее по-своему. Большинство людей в мире связывают
ощущение опасности с будничными проблемами и повседневными хлопотами, а не основывают его на опасении глобальных катастроф или международных конфликтов. Ощущение опасности имеет также глубоко индивидуальный оттенок, который главным образом зависит от: а) уровня социального
и духовного развития личности; б) ситуации и общественного устройства,
которые положительно или отрицательно воздействуют на мировосприятие
гражданина.
В заключении следует отметить, что «Безопасность жизнедеятельности»
- это область знания и научно-практическая деятельность, направленные на
формирование безопасности и предупреждения опасности путем изучения
общих закономерностей возникновения опасностей, их свойств, последствий
их влияния на организм человека, основ защиты здоровья, жизни человека и
среды его проживания от опасностей.
…
1.Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник. М.: Издательство «Лань», 2017. 704 с.
Гордин М.В., Рогалев Н.Д., Байков А.В., Шевченко И.В.
Исследование и разработка эскизного проекта топливной батареи
на основе для гибридной ГТД перспективного самолета
гражданской авиации
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (г. Москва)
Аннотация. Одним из направлений улучшения характеристик авиационных бортовых источников электроэнергии является применение топливных элементов, которые позволяют получать электроэнергию непосредственно из бортового запаса топлива. Для этих целей рассматривается возможность использования топливных элементов с полимерным электролитом
и твердооксидных топливных элементов. В работе приведены результаты
расчетных исследований для реализации эскизного проекта топливной батарей на основе микротвердооксидных топливных элементов для гибридного
газотурбинного двигателя перспективного самолета.
Ключевые слова: топливная батарея, твердооксидные топливные элементы, электрическая мощность, водород, синтез-газ.
В качестве одного из основных средств повышения экономичности и
улучшения экологических показателей перспективных авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД) в настоящее время рассматриваются
топливные элементы. Для реализации этого технического решения возможно
использование топливных элементов как с полимерным электролитом
(ТПТЭ), так и с высокотемпературным твердооксидным электролитом
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(ТОТЭ). Преимущества ТПТЭ заключаются в невысокой рабочей
температуре и сравнительно большой электрической мощности, получаемой
с 1 см2 поверхности топливного элемента [1]. Однако топливом для ТПТЭ
может быть только чистый водород, поскольку примеси других веществ, в
первую очередь, окиси углерода, оказывают вредное влияние на полимерную
мембрану.
Преимуществом твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ) является его сравнительно большая стойкость к различным вредным воздействиям
и способность использовать, помимо водорода окись углерода, в качестве
топлива, что делает возможным работу ТОТЭ на смеси окиси углерода и водорода, получаемой из жидкого авиационного топлива, т.е. на «синтез – газе»
[2]. По последним оценкам, ТОТЭ имеют значительные преимущества по
сравнению с ТПТЭ благодаря применению новой, тонкопленочной, технологии изготовления и переходу к использованию топливных микроэлементов
[3]. Важной особенностью микротвердооксидных топливных элементов
(микроТОТЭ) является то, что они выделяют горячие электродные газы, способные совершать работу на газовой турбине и вырабатывать дополнительную электрическую энергию. Поэтому при использовании микроТОТЭ возникает возможность создания гибридного ГТД, в котором топливная батарея,
аналогично традиционной камере сгорания, служит источником горячего газа
для газотурбинной установки.
Целью работы являлось проведение расчетных исследований и разработка эскизного проекта топливной батареи на основе миктроТОТЭ.
На рабочем режиме для топливной батареи ТОТЭ должен соблюдаться
баланс ΔQ между количеством приходящей энергии Qп и количеством расходуемой энергии Qр. Но при отклонении температуры, этот баланс нарушается. На изменение теплового дисбаланса батареи ТОТЭ влияют такие параметры, как температура и давление окружающего воздуха, толщина и свойства изоляции, температуры реагентов, поступающих в батарею, коэффициент избытка окислителя в батарее, а также КПД батареи.
На рисунке 1 представлены ориентировочные значения теплового дисбаланса ΔQ топливной батареи с номинальной электрической мощностью 1
МВт в зависимости от величины электрического КПД. Как видно из рисунка
1, топливная батарея способна к самостоятельному выходу на рабочий режим
в очень ограниченном диапазоне температур. При переохлаждении батареи
на 220-250 градусов, по отношению к рабочей температуре, она уже неспособна к самостоятельному выходу на рабочий режим.
В результате проведенного анализа теплового состояния батареи было
установлено, что имеются три значения температур, при которых удовлетворяется её тепловой баланс. Первая точка является устойчивой и соответствует полностью остывшему состоянию, вторая точка является существенно неустойчивой, третья точка является устойчивой рабочей точкой.
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Рис.1 Кривые теплового дисбаланса батареи ТОТЭ при её работе
в режиме разных значений КПД по напряжению: 1 - 0,51; 2 - 0,6; 3 - 0,68
Разница между точками 2 и 3 определяет температурный запас устойчивости, в пределах которого батарея способна к самопроизвольному разогреву
и возврату в рабочую точку при случайном охлаждении. Для твердооксидной
топливной батареи разница между точками 2 и 3 не превышает 220-250 °С.
Поэтому охлаждение отдельных частей батареи и в батареи в целом, будет
сопровождаться выключением ее отдельных частей и батареи полностью.
В качестве перспективной технологии, позволяющей достичь приемлемых для авиационных ГТД массогабаритных характеристик топливных элементов, предлагается технология создания трубчатых твердооксидных топливных микроэлементов (микроТОТЭ) с несущим анодом. Схема такого
микроТОТЭ представлена на рисунке 2. В данной конструкции окислительный газ (воздух) омывает трубчатые элементы снаружи, а горючий газ (водород или синтез-газ) протекает по трубкам внутри.
Максимальная мощность, развиваемая одним микроТОТЭ не превышает
0,44 Вт. В конструкции топливной батареи микроТОТЭ объединены в энергетические блоки, каждый из которых объединяет в себе несколько тысяч
микроТОТЭ. Анализ конструкции блока показал, что если анод микроТОТЭ
располагать внутри трубчатого ТОТЭ, а катод снаружи, то в этом случае боковые стенки отдельных блоков оказываются ненужными, поскольку они
могут быть сделаны общими, а воздух будет омывать все блоки внутри единого корпуса, в то время как горючее будет протекать внутри трубок. Благодаря тому, что боковые стенки у блоков отсутствуют, масса блока заметно
уменьшается. Схема организации течения реакционных сред в блоке ТОТЭ
представлена на рисунке 3.
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а)
б)
Рис. 2 Схема конструкции трубчатого микроТОТЭ (а - топливный элемент, б - схема потоков): 1 - анод (несущий элемент); 2 - электролит; 3 - катод; 4, 5 - интерконнекторы; 6 - изолятор; 7 - катодные токосъемы
Один блок объединяет в себе 40 секций. Каждая секция соединяет 91
микроТОТЭ, которые соединены параллельно (рис. 3, б). Таким образом,
один блок соединяет 3640 топливных микроэлементов. Общая масса конструкции блока 0,42 кг. Он занимает объем 0,788 л. Поперечное сечение блока представляет собой шестигранник, который вписывается в окружность с
диаметром 50 мм. Общая длина блока 600 мм. Общая площадь активной поверхности топливных элементов содержащихся в одном блоке 2030 см. При
максимальной мощности, развиваемой на 1 см активной рабочей поверхности блока 0,7 Вт/см , максимальная электрическая мощность одного блока
(при коэффициенте отношения нагрузок в батарее Kr = 1) достигает 1,42 кВт.
Максимальная удельная мощность, развиваемая одним блоком (при Kr = 1)
3,4 кВт/кг.

а
б
Рис. 3 - Схема блока ТОТЭ : а - организация течения реакционных сред
в блоке микроТОТЭ; б - и расположение микроТОТЭ в пределах секции
блока
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Ожидается, что в этом случае разность потенциалов, возникающая на
внешних обкладках блока, будет достигать 20 В, а максимальная сила тока 70
А (при KR = 1). При работе на крейсерском режиме, топливная батарея должна иметь мощность 1 МВт, при KR = 2. Тогда мощность одного блока будет
составлять

N EL  N EL max 

4K R
 1,26кВт
K R  12

(1)

Поэтому для достижения мощности топливной батареи 1 МВт требуется
не менее 794 блоков.
Проведенная проработка конструкции батареи показала, что активную
зону батареи можно сформировать в виде прямоугольника с основанием из
15 блоков и высотой в 14 блоков. В длину батарея имеет 4 ряда последовательно соединенных блоков. Всего в активной зоне содержится 840 блоков,
что составляет 6 % избытка по отношению к минимально необходимому количеству блоков.
Для работы топливной батареи на крейсерском режиме компрессор высокого давления подает в нее 2,7 кг/с атмосферного воздуха. Воздух отводит
тепло, выделяющееся в топливной батарее, и снабжает топливные элементы
кислородом. При этом сам воздух нагревается от элементов конструкции с
678К до 1123 К.
При подаче атмосферного воздуха из компрессора непосредственно в
батарею отдельные части топливной батареи неизбежно приобретают температуру близкую к температуре подаваемого воздуха. В результате в топливной батарее возникают области с пониженной температурой топливных элементов, где проводимость электролита понижается, и электрическая мощность топливных элементов падает. Если локальная температура топливных
элементов уменьшится ниже температуры неустойчивой рабочей точки (т.е.
на 220-250 К), то участок с пониженной температурой топливных элементов
просто остывает и перестает работать.
Чтобы этого не происходило, необходимо стабилизировать температурный режим топливной батареи. В качестве способа стабилизации температуры предлагается подача в топливную батарею увеличенного расхода атмосферного воздуха. Так, если при расходе 2,7 кг/с воздух в топливной батарее
нагревается на 445 К, то при расходе 15 кг/с воздух будет нагреваться всего
на 80 К, что существенно меньше вышеуказанного температурного предела.
При этом холодных областей в топливной батарее не возникает.
На вход в топливную батарею должен подаваться подогретый воздух с
температурой не менее 1040 К. В качестве одного из вариантов подачи большего количества подогретого воздуха можно рассмотреть организацию дополнительного циркуляционного воздушного контура. С помощью перепускной магистрали и дополнительного подкачивающего вентилятора часть горя-
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чего воздуха, вышедшего из топливной батареи, подмешивается к воздуху,
поступающему от КВД на вход в ТОТЭ. Вопросы функционирования такой
циркуляционной схемы требуют дальнейшего рассмотрения, так как представленные результаты получены без глубокой проработки и являются сугубо предварительными.
Выводы
Установлено, что батарея твердооксидных топливных элементов имеет
три значения температур, при которых удовлетворяется её тепловой баланс.
Точка 1 является устойчивой и соответствует полностью остывшему состоянию, точка 2 является существенно неустойчивой и наконец, точка 3 является
устойчивой рабочей точкой. Разница между точками 2 и 3 определяет температурный запас устойчивости, в пределах которого батарея способна к самопроизвольному разогреву и возврату в рабочую точку при случайном охлаждении.
Для твердооксидной топливной батареи разница между точками 2 и 3 не
превышает 220-250 К. Поэтому охлаждение отдельных частей батареи и батареи в целом, ниже рабочей температуры на 250-300 К, означает выключение отдельных частей батареи или топливной батареи полностью.
В условиях авиационного двигателя, при подаче воздуха из компрессора
высокого давления прямо в топливную батарею, создаются предпосылки для
недопустимого переохлаждения отдельных частей топливной батареи. Во
избежание переохлаждения топливной батареи в авиационном двигателе
предлагается рассмотреть организацию дополнительного контура циркуляции воздуха в электрохимическом генераторе.
…
1. Fuel Cell and Gas Turbine Integration/ Marconi P. // International Symposium of Air - Breathing Engines. Paper ISABE-2005-1119, p.15 - 22.
2. Catalytic Autothermal Reforming of Jet Fuel / Lenz B. // International
Symposium and Workshop on Fuel Cells and Hydrogen for Aerospace and Maritime Applications - Hamburg, Germany 2004, р. 109 - 119.
3. Development of Evaluation Technologies for Microtubular SOFCs Under
Pressurized Conditions”/ Hashimoto S., Nishino H and et’s // Journal of Fuel Cell
Science and Technology, August 2008, Vol 5, р. 5 -11.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурцева Е.А.
Особенности сетевого литературного процесса
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Аннотация. В статье рассматривается новый этап в развитии современной литературы и дается обзор специфических черт этого этапа, который
протекает в условиях сети. Делается попытка определения основных черт
«сетературы», которая охватывает массового читателя, часто превращая его,
наряду с непосредственным создателем текста в демиурга, принимающего
активное участие в сотворении художественной реальности. Анализируются
некоторое популярные жанры сетературы и выделяется социокультурный
аспект успеха сетевой литературы.
Ключевые слова: сетература, фанфикшен, фэндом, автор, ориджинал.
С возникновением еще одного литературного пространства – Интернета,
появились не только новые возможности для размещения литературных текстов и общения авторов с читателями, но и новое явление, такое как сетевая
литература (сетература). Литературоведение пока еще не готово рассматривать сетературу как неотъемлемую часть серьезной литературы, хотя проявляет к ней, как к объекту исследования, большой интерес, так как она все же
является частью современного литературного процесса. Выделение специфических черт сетературы поможет лучше понять, какое же место в этом процессе она занимает.
На протяжении тысячелетий текст имел некое сакральное значение, позволяющее доверять всему тому, что было написано, то есть тому, что было
облечено в художественную словесную форму. Бумажная литература несла в
себе некий смысл, связанный, прежде всего, с особыми знаниями тех, кто
умел сказать нечто такое, что «не вырубишь топором». Литература в сети,
та, которая приобрела форму сетературы, не претендует на сакральную роль,
прежде всего потому, что имеет игровой характер. Интересно, что, например,
по мнению философа Йохана Хейзинги, именно игра – тот первоисточник, к
которому близки не только дети, но и ясновидцы [1, 139 с.]. Он даже считал,
что человеку определение играющий подходит больше, чем разумный, потому что в основе игры лежат свобода и наличие добровольно принятых на себя правил, что не ограничивают выражение эмоций и обособляют пространство и время игры [1, 15 с.]. Сетевой текст – это всегда некая игра, в которую
играют по определенным правилам участники фэндомов – объединений единомышленников, создающих\читающих фанфикшен – литературные произведения поклонников литературных или кинематографических сюжетноперсонажных канонов. Большинство таких игровых текстов носят явный
графоманский характер и потому могут быть интересны только самим
участникам фэндомов, знакомых с каноном, по которому эти тексты созданы.
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Но и среди этих игровых текстов создаются такие, которые не оставили бы
равнодушной и широкую читательскую аудиторию, даже если бы текст был
перенесен на бумажный носитель. Наличие именно таких текстов позволяет
переосмыслить термин «сетевая литература» как только «игровая литература» и понимать его уже как явление, связанное с сетевым литературным процессом. А так как сетевой литературный процесс набирает обороты и в нем
все чаще и больше участвуют профессиональные литераторы, можно предположить, что в обозримом будущем основные литературные события будут
проходить именно в Интернете.
Хотя сейчас любой начинающий автор имеет возможность за свой счет
выпустить книгу в каком-нибудь мелком частном издательстве, что некоторым образом стирает границы между сетевой и бумажной публикацией, тем
не менее, несомненно, именно бумажная книга по-прежнему остается неким
безоговорочным мерилом признания и успеха в литературе. Но в сети появляются новые имена\ники авторов, которые, возможно, и не дотягивают до
статуса писателя, как властителя дум, но становятся непререкаемым авторитетом для достаточно большого, если не сказать – огромного числа читателей\пользователей Интернета. Кроме того, в сети происходит достаточно активное сближение читателей с автором, поскольку сетевое сообщество – это
скорее клуб или даже литературный салон, а порою и читательская конференция, где и проходит активное общение между читателями и авторами,
причем, читатели могут не только непосредственно следить за творческим
процессом, поскольку выкладка текстов происходит постепенно, частями, но
и более того, они имеют возможность стать соучастниками этого процесса,
так как каждая выкладка\пост сопровождается активной дискуссией по поводу текста новой части\главы. А автор, в свою очередь, имеет возможность
сразу получить отклик читательской аудитории на свой текст. Такое близкое
общение, конечно же, приводит к тому, что ни о какой реализации концепции
«смерти автора» в сети речь идти не может, поскольку между автором и читателем исчезает «статусная» дистанция. Читатель получает возможность
дискутировать с автором по поводу стиля, сюжета, терминологии, канона. И
эти дискуссии\обсуждения не только шлифуют текст, но и дают драгоценную
возможность практически любому читателю стать частью творческого процесса и приблизиться к сакральной фигуре автора настолько, насколько автор
позволит это сделать. Этим нарушается одно из незыблимых законов существования текста как формы бытия искусства: для художественного текста
характерна законченность, завершенность, невозможность вмешательства
извне [2, 405 с.]. Сетература подразумевает активное вмешательство в создание текста читателя, который становясь соавтором, начинает выполнять и
роль димиурга, творящего новую художественную реальность.
Еще одной значимой чертой сетевой литературы является то, что она не
отторгает окололитературную в реальной действительности маргинальную
часть пишущей и читающей аудитории. И в этой своей терпимости к литера-
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турным субкультурам сетевая литература приобретает новый статус – она
становится важным социальным явлением, не утрачивая при этом подчиненность моральному началу. Социальная значимость в некотором смысле становится превалирующей, нежели это может быть в бумажной литературе,
которая играет в жизни общества эстетико-этическую, а не социальную роль.
Русский литературный Интернет на сегодняшний день уже достаточно объемен\велик, чтобы произошло определенное размежевание, но пока еще не
литературоведческое по школам и направлениям, а по некоторым другим
признакам. Недискуссионно, в границах одного фэндома сосуществуют и
мерисьюшные любители женских романов (Мэри Сью – это условное обозначение персонажа, которого автор наделяет гипертрофированными способностями, при этом ассоциируя этого персонажа с собой; создание «мерисью»
считается плохим тоном и является ярким признаком графоманского творчества), и глубокомысленный посмодерн во всех его разновидностях. Сетевых
авторов, пишущих фанфикшен и ориджинал (сетевой оригинальный текст,
написанный без привязки к какому-либо фэндому или канону) делят на две
большие группы в зависимости от жанра, в котором они создают свои тексты: гет или слэш. И если гет (сетевое литературное произведение, в котором
герои образуют гетеросексуальные пары) можно причислить к вполне традиционному литературному творчеству, то слэш – это уже маргинальная литература, описывающая однополые отношения. Слэш пользуется в сети огромной популярностью и интересен уже тем, что создаются слэш-произведения
большею частью обычными, часто успешными в профессиональном и личном отношении женщинами, находящими себя именно в такой форме творчества. Таким образом, сетевая литература дает большой материал для изучения литературного творчества с точки зрения изменения гендерных стереотипов для культурологов, социологов, психологов, сексологов, философов.
Сетевая литература – это живое, развивающееся на наших глазах явление, которое, вполне возможно, врастет в традиционную литературу, придав
ей всего лишь новую форму с точки зрения новых возможностей в реализации уже имеющихся универсалий, а может быть, напротив, поглотит бумажную литературы не только с точки зрения устаревшего носителя, но и с точки
зрения замены тех самых универсалий на новые, посчитав их анахронизмом,
как деревянные счеты стали анахронизмом рядом с компьютером. Но может
случится и так, что сетевая литература, пользуясь термином Барта, станет
новой «языковой моралью» [3, 52 с.], выразившей свое время и не более того,
тем самым станет развиваться параллельно большой бумажной литературе,
не заменяя собою ее, но давая новые возможности искусству в осмыслении
реальности.
…
1.Хейзинга Й. Homo iudens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. 464 с.
2.Борев Ю. Эстетика: В 2-х т. Т.1. Смоленск, 1997. 576 с.
3.Барт Р. Нулевая степень письма. М., 2008. 431 с.
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Аннотация. В статье проясняются ценностные ориентиры Захара Прилепина как исследователя современного литературного процесса, активным
участником которого является и он сам. Выявляется вектор профессиональных и личностно значимых интересов этого автора – составителя тематических антологий прозы и поэзии и интервьюера коллег по литературному цеху
в связи с рассмотрением автопсихологической доминанты творчества писателя.
Ключевые слова: Захар Прилепин, современная русская литература,
автопсихологизм повествования.
Захар Прилепин – писатель, охотно и открыто высказывающийся на темы, волнующие широкую общественность. Одной из существенных составляющих такого рода высказываний становятся его размышления о классической и современной русской литературе, проявляющие любовь или наоборот,
неприязнь, к творчеству того или иного автора. Не случайно Прилепин известен как составитель антологий прозы и поэзии «Война» (2008), «Революция»
(2009), «Десятка» (2011), «Литперрон» (2011), «Лимонка в тюрьму» (2012),
«14. Женская проза ‘’нулевых’’» (2012), «Библиотека Захара Прилепина. Поэты XX века» (2015), «Лимонка в войну» (2016), автор сборника интервью с
писателями и поэтами «Именины сердца. Разговоры с русской литературой»
(2009) и «Пособия по новейшей литературе, с лирическими и саркастическими отступлениями – ‘’Книгочет’’» (2012). Популярный писатель, обладающий мировой известностью, безусловно, способен влиять на формирование
литературных пристрастий своего читательского круга: «Каждый раз я слышу от людей: читать нечего, помогите разобраться, что происходит вообще?
Народ растерян: прозы нет, поэзия умерла… Я рассказываю подробно: такойто пишет про это, вышла такая-то книга, ну и вообще о том, что творится с
литературой…» [1]. Также в своем «пособии по новейшей литературе» с
названием «Книгочет» Прилепин вспоминает разговор с Авдотьей Смирновой, признававшейся тогда писателю, что «давно не читает современной русской литературы, потому что ее как-то не очень заметно» [2, с.355]. Автор не
без гордости отмечает, что сумел переубедить Смирнову, «немедленно составив список» для прочтения, который вполне отвечал художественному
вкусу известного кинорежиссера [Там же].
В ходе аналитических размышлений или бесед с коллегами по писательскому цеху Прилепин неизменно делает акцент на наиболее близких и важ-
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ных для него явлениях и понятиях, а порой и открыто заявляет, что то или
иное высказывание современника вполне созвучно его собственным мыслям.
Русская литература «сегодняшнего дня», по Прилепину, – это «вернейший градусник», показывающий «полный распад ценностей» во времена,
когда «просто моветон говорить о нормальных вещах», и нормой стало «все
алогичное» [1]. Тот «провал», что в 90-е годы образовался в литературе, когда «человек размышляющий, читающий … очутился на неком пустыре»,
был, по мнению Захара Прилепина, преодолен, и «литература стала снова
отвоевывать свои позиции» [3]. Но при этом «одно за другим появились несколько поколений литераторов, которые друг друга будто бы и не читают»,
а если читают, то «почти не высказываются на эти темы» [2, с 4]. В итоге
«иерархии в современной литературе сложились при минимальном участии
самих литераторов», тогда как «традиционно… словесность воспринималась
как поле общей работы» [Там же]. Не пытаясь идеализировать современный
литературный процесс, Захар Прилепин все же приходит к однозначному
выводу: «Есть в России хорошая литература. Не думайте, что вся она состоит
из того, что на слуху. Русская литература гораздо шире» [4].
Эту «широту» современной русской литературы писатель убедительно
демонстрирует в своих сборниках и антологиях. Остановимся подробнее на
сборнике «разговоров с русской литературой» (с таким подзаголовком книга
вышла в печать) «Именины сердца», так как здесь, кроме очевидной просветительской функции, отчетливо выделяется еще одна, особенно очевидная и
важная для нас как исследователей прилепинского творчества в контексте
автопсихолизма. Из «Именин сердца» многое можно почерпнуть, выясняя
степень зависимости читательских симпатий Захара Прилепина к тому или
иному художественному тексту от проявленности в нем или в его авторе
неких психологически родственных по отношению к нему самому черт. Облик автора сборника здесь вполне различим.
Книга представляет собой сборник интервью Прилепина с современными авторами, выбор которых он называет «глубоко субъективным» [5, с.1].
Писатель беседует лишь с теми, кто ему «интересен», с кем его «сталкивала
судьба», поэтому книга являет собой «разрозненные части огромной литературной мозаики» [Там же]. При этом автор поясняет, что в книге нет интервью с «живыми классиками» русской литературы вроде Валентина Распутина, «многих прозаиков и поэтов старшего поколения» и «видных критиков и
редакторов», поэтому сборник вовсе не претендует на «всеобъемлющий
портрет литературы» [Там же, с. 10]. В «Предисловии» Прилепин обращает
внимание читателя на тот факт, что список вопросов, выбранных им для
«разговоров» с разными представителями русской литературы, примерно
одинаков, и ни с кем из собеседников автор сборника «не пытался спорить»,
а «всего лишь выслушивал» каждого, являя собой «голос за кадром» [Там
же].
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Этот «голос» уже с самого начала книги отличается удивительно почтительной, «осторожной» тональностью, так как одним их первых Прилепин
интервьюирует Леонида Юзефовича – своего «литературного учителя», человека, наделенного «безупречным вкусом и слухом», «настоящего мастера»
[Там же, с.73]. Тексты Юзефовича для Прилепина в чем-то сопоставимы с
леоновскими – они тоже «с верандами, надстройками, тупиками, шпилями»,
в них «более всего важна удивительная, рифмующаяся, очаровывающая, потайная структура мира» [Там же, с.74]. Юзефович-писатель, по мнению Прилепина, творец случайностей, перерастающих в «некую божественную иронию», которой автор придает «философское звучание» [Там же]. Сам Юзефович не видит в себе «мыслителя», считая, что его «понимание жизни растворено в подробностях самой жизни» [Там же]. Такая самохарактристика
вполне созвучна прилепинской: «Своей философии у меня точно нет. Я человек, скорее, не размышляющий, а эмоционально реагирующий на какие-то
вещи» [6]. Стоит отметить, что подобных перекличек, как в тексте данного
интервью, так и в книге в целом, множество, и именно им будет уделено
наше специальное внимание.
Заметим, что созвучными оказываются также взгляды Юзефовича и
Прилепина на осознание значимости исторического прошлого. Леонид Абрамович считает, что «чем более широкой исторической реальностью оперирует прозаик, тем больше он видит совпадений», что «прошлое многое может
сказать, … потому что в нем заметно вечное» [5, с.76]. Того же мнения придерживается и Захар Прилепин, неизменно ищущий ответы на насущные вопросы в XX и XIX веках и посвятивший таким «историческим совпадениям»
целую книгу («Не чужая смута», 2015). Также для Юзефовича очевидно, что
писателя должно в первую очередь волновать не то, «какие истории он выбирает» для повествования, а их появление на бумаге «вовремя» [Там же, с. 77].
В этом же направлении размышляет и Прилепин, заявляющий, что «некоторые вещи прочесть необходимо вовремя», вопреки расхожему суждению, что
в современной России «читать совершенно нечего» [4].
Однако есть в системе координат Юзефовича - Прилепина и заметное
расхождение, что не менее важно для выявления в тексте «Именин сердца»
определенных автопсихологических доминант. Так, Леонид Юзефович убежден, что «писатель не должен иметь политических взглядов», потому что
«политическая ангажированность требует усечения реальности», тогда как
для Захара Прилепина очевидно, что творцу «было бы глупо и подло игнорировать политику и социологию в наши дни», иначе «на фиг тогда нужен этот
писатель?» [5, с. 80, 339]. Мы видим, что Прилепину гораздо важнее не убедить собеседников и читателей в своей правоте, а получить исчерпывающие
ответы на волнующие его вопросы о России и русской литературе, их прошлом, настоящем и будущем.
Те же темы для размышлений Захар Прилепин предлагает и своим «литературным сверстникам», представителям «новой эпохи» – «очередного
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тектонического сдвига» [7]. С каждым из «молодых» авторов Прилепин разговаривает о близких, интересных ему литераторах, интересуется степенью
вовлеченности каждого в современный литературный процесс. Так, мнение
Андрея Рубанова об Эдуарде Лимонове, одном из любимых художников слова Захара Прилепина, как о «цельном» человеке, «умеющем держать слово»,
явно созвучно прилепинскому восприятию [5, с.221]. Рубанов отмечает то
качество лимоновской прозы, которое, безусловно, импонирует Прилепину:
«Во главу угла у него поставлен пережитый личный опыт» [Там же]. Обратим внимание, что эта характеристика свойственна как прилепинским, так и
рубановским текстам. Причем мнение Рубанова о том, что не стоит «публично обсуждать чужую работу», и его стремление относиться к литературному
процессу «скорее как внимательный потребитель, нежели как участник» [Там
же, с. 223], Прилепин разделить не готов.
Не близко ему также и высказывание Германа Садулаева о том, что на
чтение современников у него «нет времени, и жалко мозгов, чтобы засорять
их мусором» [5, с.80, 223]. Сам Прилепин придерживается мнения, что сочинители должны «радеть о языке и культуре, о политике и религии, о нации»,
а написанная другим книга – «восприниматься … как еще одна монета, брошенная в общую копилку» [Там же, с.5]. При этом взгляд Садулаева на войну
в Чечне Прилепину настолько понятен и близок, что «весь ужас сотворенного
русскими в Чечне» им был «куда более ясно понят не из увиденного и не из
общения с десятками чеченцев, но из книги Германа Садулаева» [Там же, с.
282]. Безусловно, здесь можно говорить о неком именно психологическом
родстве двух авторов, так как физически они находились во время чеченских
событий по разные стороны баррикад, и биографически близкими пережитые
ими события назвать нельзя.
В беседе с Сергеем Шаргуновым отчетливо виден интерес Прилепина к
женской прозе, а именно к тем отличительным особенностям, которые существует между ней и прозой мужской. Высказывание Шаргунова о том, что
«женская физиология, женская природа гламурна по определению», Прилепин будет цитировать в интервью с Анной Козловой, Татьяной Набатниковой, Василиной Орловой, судя по всему, с целью как можно точнее определить собственное отношению и к нему, и к данному вопросу в целом. При
этом нельзя однозначно утверждать, что Прилепин высказанную Шергуновым позицию всецело разделяет.
Любопытен тот факт, что, несмотря на крайне скудную представленность женщин-писательниц в «Именинах сердца», Захар Прилепин с особенным чувством отмечает, что среди всех его собеседников только две женщины «произносили те четкие и чуткие мысли», которые он «хотел бы сформулировать сам, первым, раньше их» [Там же, с.82]. Это признание предшествует беседе с Татьяной Набатниковой, в творчестве которой Прилепин особенно выделяет «доброжелательность» и «сдержанность» подачи [Там же,
с. 81]. При этом суждения писательницы отличаются строгостью и безапел-
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ляционностью (что, безусловно, обнаруживает то самое психологическое
родство, о котором говорит Прилепин).
Так, Татьяна Набатникова уверена, что «на чужое место бессмысленно
претендовать», но и ее, «единственное и неповторимое, занять никто не способен» [Там же, с.83]. Захар Прилепин, в свою очередь, заявляет: «Никому не
завидую. Не завидовал ни чужому успеху, ни чужим биографиям. У меня всё
есть – Родина, дети, читатели, друзья. А если чего-то мне не хватит, то я заберу» [8]. И Прилепин, и Набатникова готовы спорить с истинами, мыслящимися большинством как прописные. Писательнице, к примеру, не нравится пословица «худой мир лучше доброй ссоры», так как «пресловутая политкорректность часто загоняет болячку в глубину, и она потом прорывается
гнойным нарывом», а «хорошая ссора обостряет отношения и помогает
устранить подспудные ошибки» [5, с.90]. Прилепину же претит выражение
«начни с себя»: «Начни с себя – одна из самых отвратительных для меня
фраз… Я буду есть хлеб, любить жену, а если мне нужно будет наказать
негодяя, я начну с него, а не с себя», потому что «если я начну с себя, он далеко убежит» [9].
С писательницей Анной Козловой Захара Прилепина так же роднит
неприятие «полутонов – и в жизни, и в прозе» [5, с.385]. Прилепин отмечает,
что писательница работает «со вкусом и без ложного такта, с поразительной
энергетикой, с цинизмом, а порой и со страстью, демонстрируя удивительную честность» [Там же, с. 384]. Безусловно, некоторые черты писательского
стиля, указанные здесь Прилепиным, можно отнести и к нему самому. Для
бескомпромиссной Анны Козловой очевидно, что «единственный способ
сохранить рассудок – относиться к тому, что ты делаешь, не вполне серьезно», так как «нет ничего страшнее какого-нибудь замотанного в шарф с катышками, упившегося паленой водкой выпускника Литинститута, два часа
рассказывающего присутствующим о своей гениальности» [Там же, с. 392].
Захар Прилепин так же считает, что литератор, относящийся к себе как к
«лучшему российскому писателю последних десяти лет», рискует стать «пациентом лечебницы для шизофреников» [10]. Любопытно, что при этом мужская проза, по мнению Козловой, отличается от женской как раз тем, что «у
мужчины редко хватает духу отнестись со скепсисом к себе как к автору» [5,
с. 387]. Здесь стоит отметить, что в некоторых прилепинских текстах нами
ранее уже отмечались приметы объединения разных гендерных сознаний –
мужского и женского – при попытке отыскать некоторые литературные переклички в творчестве Захара Прилепина и Веры Полозковой [См.: 11]. Мы
обратили тогда внимание на то, что названным прозаику и поэтессе свойственно сочетать в себе полярно несочетаемое. Более того, Прилепину интересно
наблюдать такие особенности личности и в творчестве других писателей.
Например, в творческой индивидуальности Дениса Гуцко Захар Прилепин видит некую двойственность, противоречивость: «он наследует русской
классической литературе, но при этом молодость Гуцко провел на Кавказе»,
его герой – «человек мужественный, по крайней мере, выдерживающий лицо
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– и очень рефлексирующий при этом» [5, с. 246]. И в ходе беседы Денис Гуцко подтверждает это особенно подчеркнутое Прилепиным качество: из всех
живых писателей-современников он предпочел бы пообщаться лично только
с двумя – с Михаилом Шишкиным, который «близок по взглядам», и с Эдуардом Лимоновым, который «совсем по взглядам далек» [Там же, с. 248].
Любопытно, что при этом с особенной симпатией Захар Прилепин смотрит на фигуру Романа Сенчина, человека, напротив, обладающего умом
«слишком упрямым и прямым», «явно устроенным не по уставам нынешних
времен, когда ценится возможность всякое событие интерпретировать в бесконечном количестве вариантов» [Там же, с. 263]. Возможно, именно по этой
причине разговор с Сенчиным получился одним из самых длинных, и доля
прилепинских высказываний в нем заметно меньше. При этом Роман Сенчин
сам охотно делится подробностями собственной биографии и признается, что
в его книгах довольно часто фигурирует главный герой – писатель, потому
что он стремится «разобраться, кто такой нынешний сочинитель, чувствует
ли он свою значимость» [Там же]. В разговорах с некоторыми собеседниками
тема биографии принимала несколько иной оборот – в контексте жизнеописания как литературного жанра.
Например, у Леонида Юзефовича Прилепин интересуется, «будет ли
книга о генерале Пепеляеве» [Там же, с. 77]. Леонид Абрамович выразил сомнение по этому поводу, сказав, что его «может не хватить на давно задуманную документальную книгу» о человеке, которым он «интересовался почти всю жизнь и собрал большой материал о нем, в том числе архивный»
[Там же]. Стоит отметить, что книга об Анатолии Пепеляеве «Зимняя дорога» была все же успешно завершена и опубликована Л. Юзефовичем в 2015
году.
Отдельного внимания заслуживают прилепинские суждения, высказанные им в беседах с Алексеем Варламовым и Львом Данилкиным, авторами
жизнеописаний в серии ЖЗЛ. Захар Прилепин уверен, что «все сочинения из
серии ‘’ЖЗЛ’’ пишутся вроде бы о герое, а втайне – о себе, хотя бы чуть-чуть
– но о себе» [Там же, с. 314]. Лев Данилкин, написавший книгу о Проханове,
подтверждает эту мысль. Соглашаясь с мнением писателя Пепперштейна о
том, что его автобиография могла бы носить название «Восстановление разорванных утят» (главным потрясением детства стала для Данилкина утеря
коллекции вкладышей с изображением этих мультипликационных героев),
одной из причин, почему он взялся именно за прохановское жизнеописание,
Лев Александрович называет как раз то, что «Проханов – это ведь тоже восстановление разорванных утят» [Там же, с. 316].
Алексей Варламов тоже не противоречит прилепинской теории, он считает, что жанр биографии «позволяет искать и иногда находить ответы на
вопросы», которые занимают каждого писателя: «Отчего так, а не иначе
складываются человеческие судьбы?», «Как соотносятся Божий Промысел,
предопределение и судьба?», «Где проходит реальная граница свободы человека и насколько он властен в своем жизненном выборе?», «Что он может
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противопоставить силе обстоятельств, истории, времени?» [Там же, с. 153].
Именно желание ответить на такого рода вопросы будет прослеживаться и в
прилеписнких биографических исследованиях. Любопытно, что первым из
них станет жизнеописание Леонида Леонова, на отсутствие которого посетовал в беседе с Прилепиным Алексей Варламов. Ответив собеседнику: «Знаюзнаю, к чему ты клонишь. Будут у нас, даст Бог, и Платонов, и Леонов», Захар Прилепин, по сути, наметил отправную точку, с которой можно отслеживать начало его работы с данным жанром [Там же, с. 155].
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Набатчикова И.А.
Путь перехода от «старой» к «новой» московской философии
МБОУ «Лицей» (г.о. Балашиха)
В работе исследуется философское и художественное своеобразие «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Города Градова» А. Платонова, «Истории города Глупова в новые и новейшие времена» Вяч. Пьецуха. Определяется роль классической традиции в процессе создания произведений конца XX века, новаторский характер и специфические особенности
«новой московской литературы».
Ключевые слова: диалектическое единство, теоретико-временной парадокс, идея соборности, путь культурно-нравственного усовершенствования, цикл временных очерков, сквозная проблематика, темпоральные приемы, ассоциативные мостики.
В самом переходе от «старой» к «новой» московской философии заложен определенный теоретико-временной парадокс. Если согласиться с мыслью, что М.Е. Салтыков-Щедрин был философски близок к народникам, то
нужно вспомнить и о том, что народничество выросло из славянофильства,
представленного в праоснове идеей русской соборности А.Хомякова, отраженной в творчестве Вяч. Пьецуха. Философская близость произведений
М.Е. Салтыкова - Щедрина и Вяч. Пьецуха несомненна, но если Вяч. Пьецух,
живущий в веке XX, обращается к первоначальной философии 40 – 60 годов
Х1Х века, то М.Е.Салтыков - Щедрин опирается на ту же праоснову, но в ее
новом, трансформированном варианте, предвосхищая философию 80-х годов
Х1Х века. Позиции Вяч. Пьецуха ближе философия А.Хомякова, потому что
она не имеет ничего общего с сознанием «вообще», со «сверхиндивидуальным» субъектом, кабинетными измышлениями философов: соборность «взята из бытия, а не из головы» [3, 157 c]. Дерзость «новой московской философии» не в новизне самой идеи, а в ее перенесении на день сегодняшний, когда она приобретает новое звучание как «философия неразвязывания рук»,
как философия культурно-нравственного усовершенствования каждого, и
глуповца, и градоначальника, путем эволюционным, с оглядкой на русскую
веру, быт, традиции, литературу. Без давления западного Логоса, угрожающий ареол которого вновь маячит на горизонте.
Стили анализируемых произведений во многом близки. Органическая
взаимосвязь публицистики и художественности в литературе не является
открытием и уже была использована ранее: и в «Истории одного города»
М.Е. Салтыкова-Щедрина, и в «Городе Градове» А. Платонова. Их обращение к публицистике не случайно, ведь они писатели-философы, исследуюшие
особенности русского жизнеустройства и государственности, а следовательно, их творчество не может не отразить общего духа времени. Публицистический стиль является истинно благодатным, так как позволяет не только «просвечивать» общественную жизнь, отражая ее в прихотливых и запутанных
переплетениях, но и передавать недифференцированность русской мысли и
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слитность духовных интересов русских людей. Публицистика - система незамкнутая, включающая элементы других стилей, что позволяет проводить
исследования, соединять историко-философский подход с личностноавторским миропознанием. При этом художественный поиск обладает так
называемым «тоннельным эффектом», интуицией. Вот и в «Новой московской философии» Вяч. Пьецуха перед читателем предстает целостный цикл
временных очерков, связанных сквозной проблематикой, воссоздающих живописно пеструю галерею разнообразных глуповских типов. Экспозиция
портретов развертывается «на фоне социологических и этических исследований, приобретающих глобальное звучание, имеющих свою параллель в философском анализе русского менталитета» [2, 136 c].
Стремясь придать героям и событиям обобщенный смысл, авторы используют темпоральные приемы освещения исторических эпох.
М.Е. Салтыков-Щедрин часто прибегает к анахронизмам - смешению
времен. В глуповских градоначальниках обобщаются черты государственных
деятелей различных исторических эпох, при этом сатирик последовательно и
методично сбивает и разрушает устанавливающиеся в сознании читателя образно-исторические параллели. Время у А. Платонова - категория более синхроническая, чем диахроническая. Автор прибегает к статике намеренно: его
интересует область подсознательного, изменяющаяся гораздо медленнее, чем
«внешнее» сознание, одурманенное эпохальными теориями. Каждое предложение повести не фотография или образ кусочка мира, а мысль о мире, мучающаяся чувством. В прозе Вяч. Пьецуха органично сплетены динамика
сопряжения идей М.Е. Салтыкова-Щедрина и их нечеткое структурирование
А. Платоновым. Учения героев «Истории города Глупова в новые и новейшие времена» парадоксальны: иногда противоречат сами себе, иногда разные
концепции спутываются в одну. Такое письмо как раз соответствует духу
летописи: мысли, идеи, теории, как бы отрываются от своих носителей, живут сами по себе. При этом Вяч. Пьецух постоянно перебрасывает ассоциативные мостики, сопрягая «далековатые идеи и реальные обстоятельства,
используя вслед за Щедриным прием анахронизма» [1, 3 c] . Правда, в отличие от Салтыкова-Щедрина, Вяч. Пьецух не стремится разрушить параллелей
между образами художественными и реальными. Наоборот, под именами
Калюзина, Беляева, Железнова и Колобкова ясно угадываются известные
государственные деятели, что не мешает читателю понять авторскую позицию: речь идет не о каком-то конкретном отрезке отечественной истории, а о
том в ней, что сопротивляется течению времени и неизменно удерживается
на разных стадиях русского исторического опыта.
…
1.Баткин Л. Перехватчики// «Литературная газета» №17, 22.04.1992. С. 3
2.Гладкая Л.П. Философские характеристики и речи. М., 1989. С. 136
3.Носов С.Н. Мечта об «истинной жизни» в русском славянофильстве//
Славянофильство и современность. СПб., 1994. С. 157.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Баженов С.М.
Развитие иконостаса от Византии к Руси
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
Старший преподаватель кафедры ИЗО ШАДИ
Донского государственного технического университета
Аннотация. Христианство, привнесенное Византией в близлежащие
страны, оказало непосредственное воздействие на формирование художественных образов предметов культа Руси. В конструкции, композиции и декоре храмов, иконостасов использовались новые стилистические, конструктивные подходы, материалы и технологии, ранее не применяемые на Руси.
Ключевые слова: Искусство Византии, Руси; христианство, храм, иконостас.
Культура Византии развивалась в течение тысячелетнего существования
государства с 395 г. на основе Восточной Римской империи до 1453 г. Византия завоевывала территории близлежащих государств. Благодаря миссионерской политике путем приобщения к христианству смогла нейтрализовать
племена варваров, находившихся на границах империи - представителей различных тюркских кочевых племен: сельджуков, хазар, фракийцев, фригийцев
и др. «Деятельность миссионеров, распространявших христианство от берегов Чёрного моря до плоскогорий Абиссинии и оазисов Сахары, была одной
из характернейших черт византийской политики». [1]
Византийское государство за время своего существования привнесло
свой значительный вклад в сокровищницу истории мировой культуры. Появилось христианство и распространилось по миру, то есть стало одной из
ведущих мировых религий. В строительстве и искусстве появились открытия,
напрямую связанные с религиозной темой и ее пропагандой. «Старые памятники помогали византийским мастерам получать импульсы от своего, пусть
языческого, художественного наследия. Это стало навсегда одной из основных черт византийского искусства, той особенностью, которую можно охарактеризовать как постоянный стимул для дальнейшего развития, для нового
взлета искусства.» [2, с. 38] Постепенно создавался новый стиль все более
отражающий идеи, образы сверхчувственного мира – мира религиозного. Во
всех развивающихся видах искусства, раскрывающих особенности формирующейся культуры: архитектуре, живописи, прикладном искусстве, был
виден процесс создания нового стиля, его своеобразие неотделимое от античного искусства, христианской веры и Византии. Византийские храмы
строились теперь по новой базилико-купольной системе, они имели большую площадь по сравнению с предыдущими строениями. Особое значение в
этот период приобрели произведения культового характера, такие, что создавали необычную атмосферу в храме на основе новых технологий. Росписи
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были заменены яркими мерцающими золотом и сочными цветами мозаичными произведениями из смальты. Большое количество посетителей храма могли с большого расстояния видеть лики святых. «Строгие принципы симметрии и плоскостности композиций, разномасштабность фигур, их фронтальная
постановка стали использоваться для того, чтобы передать новые темы с
большей духовностью, которую проповедовало христианство.» [3, с. 38]
Древняя Русь, находясь рядом с соседними государствами, развивалась
исторически несколько обособлено от их культуры. Это позволило сформироваться ей как самодостаточной стране с самобытной и яркой культурой.
Искусство формировалось на синтезе деревенского и городского, позволив
народным традициям гармонично занять в нем свое место. Таким образом, в
Древней Руси сформировалось искусство, по значимости не уступающее Византии и странам средневековой Западной Европы и Востока. «Уже в 11-12
вв. в древнерусском искусстве появляются композиции и образы, которых
византийское искусство не знало. Например, культ Бориса и Глеба вызвал к
жизни новые иконографические сюжеты. Возникла композиция «Покров Богоматери» и ряд других… Даже в Византии иконопись никогда не играла
такой важной роли, как на Руси, где она стала одной из основных, общераспространенных форм изобразительного искусства, соперницей монументальной живописи.» [3]
Исторические свидетельства предоставляют сведения об изменениях в
формировании внутреннего пространства храма. В период появления христианства – II-IV века алтарь мог не отделяться от храма. Только в IV веке впервые появились завесы, это новшество приписывается святителю Василию
Великому, перегородки также возникли приблизительно в это время, не позволяя подходить посетителям к престолу храма. Они выполнялись из камня,
дерева или металла с богатым декором. Преграды имели три двери – средние
Царские врата (только для священнослужителя), боковые (дьяконские для
помощи при службе) - слева Северные врата, справа находятся Южные.
Оформление храмов Древней Руси изначально воспроизводило византийские
образцы. Иконостасы сложились постепенно в своем привычном виде на Руси. Ярусность иконостасов определяется их временем появления; чем раньше, тем меньше ярусов. Первый четырёхъярусный иконостас появился на
Руси в первом десятилетии XV века. Уже с начала XVII века основным иконостасом в России является – пятиярусный, полностью отражающий содержание и смысл священнодействия в храме. Иконографический состав высокого пятиярусного иконостаса представляет следующее строение: местный
ряд и древнерусское искусство – нижний, ростовой деисус, праздники, ростовые пророки и праотцы.
Изображения и сюжеты икон выполняются в соответствии со сложившимися традициями, а также с учетом региональной специфики, местной
иконописи. В целом влияние на иконостас просматривается с двух сторон:
Византии и России.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Балаш Т.Г., Литвин С.В.
Особенности развития детей – сирот, воспитывающихся в доме ребенка
СПб ГКУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребенка
№13 Адмиралтейского района»
(г. Санкт-Петербург)
Воспитанники Домов ребёнка – это особый контингент, у которого все
личностное развитие, как правило, формируется с задержкой и имеет осложнённый характер становления какой-либо функции. Такая задержка, в основном, спровоцирована определенными факторами. С одной стороны, это могут
быть различные нарушения развития, с другой - депривационные факторы
внешней среды. Основной контингент Домов ребёнка как раз и составляют
дети раннего возраста, имеющие нарушения в развитии.
Дети с нарушениями в развитии – дети, имеющие отставание в психофизическом развитии вследствие нарушения деятельности одного или нескольких анализаторов (зрительного, слухового, двигательного, речевого) или обусловленное органическим поражением центральной нервной системы
(ЦНС) [1].
Огромную роль в развитии играют биологические и социальные факторы. Органический (биологический) дефект является первой причиной нарушенного развития. Условия социальной среды могу сгладить, компенсировать последствия биологического «сбоя», или же, напротив, усилить его отрицательные последствия. К социальным факторам относят психотравмирующую ситуацию в асоциальных семьях (алкоголизация и наркотическая интоксикация родителей, психические заболевания родителей), а также социально-психологические воздействия, которым в той или иной степени подвержены все дети, воспитывающиеся в домах ребенка. Самым психотравмирующим социально-психологическим воздействием является разлучение ребенка с матерью в первые годы жизни.
Социальное развитие детей с нарушением развития раннего возраста
происходит не так как у здоровых детей. В младенческом возрасте они не
фиксируют взор на лице человека, у них затруднен контакт с взрослым «глаза
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в глаза», они не проявляют желание к сотрудничеству с близкими взрослыми,
не стремятся к взаимодействию с другими людьми, не проявляют интереса к
сверстникам. У этих детей к трём годам с трудом формируются представления о себе и о своем «Я». Для многих из них характерны раздражительность,
резкое изменение настроения. У них задерживается формирование навыков
опрятности и навыков самообслуживания.
Физическое развитие детей с нарушенным развитием имеет ряд особенностей по сравнению с их нормально развивающимися ровесниками. Овладение прямохождением у них происходит несколько позже, чем у их сверстников с нормальным интеллектом. Движения этих детей отличаются неустойчивостью, неуклюжестью походки, замедленностью или импульсивностью. Они не могут ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице. Часто у них отсутствует стремление научиться бегать, прыгать. Также отмечается недоразвитие ручной
моторики. Движение обеих рук не согласованы, мелкие и точные движение
кистей и пальцев рук не развиты. В младенчестве дети с нарушенным развитием не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки,
не манипулируют ими, не действуют ими. При этом подражательная способность без коррекционной развивающей помощи не формируется. Поэтому
они своевременно не научаются предметным действиям (соотносящим и орудийным). Некоторые дети с нарушением интеллекта могут манипулировать
(иногда это напоминает целенаправленное использование предмета), но в
действительности ребёнок, производя действия не учитывает свойства и значение предметов [1].
У детей с отклонениями в развитии наблюдается низкий, по сравнению с
нормально развивающимися сверстниками, уровень развития восприятия.
Это проявляется в необходимости более длительного времени для приема и
переработки сенсорной информации; в недостаточности, фрагментарности
знаний об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов,
находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений, неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия. Недостаточно сформированы и пространственные представления. Поскольку развития пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование представления данного вида у детей с нарушениями в развитии также имеет свои особенности –
при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с интеллектуальными нарушениями часто не могут осуществить полноценный анализ
формы, с трудом справляются с заданием на составление картинок.
Выраженное отставание обнаруживается и в развитии познавательной
деятельности детей с интеллектуальными нарушениями. Это проявляется во
всех сферах психического развития: внимания, памяти, восприятия, мышления и речи. Наиболее характерными для детей с интеллектуальными нарушениями являются такие особенности внимания, как его неустойчивость, рассе-
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янность, низкая концентрация, трудности переключения. Память таких детей
кратковременная, объем ее недостаточен. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; неумение организовывать свою
работу.
К сожалению, у этих детей значительно позже формируются также
предпосылки для развития зачатков трудовой деятельности, которые при
нормальном развитии появляются концу третьего года жизни. У них нарушен
необходимый поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не
всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить
свою работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена [2].
Таким образом, дети, оказывающиеся в домах ребенка, являются воспитанниками группы риска. Они могут иметь различные патологии, вызванные
врожденными или приобретенными факторами. Независимо от этого, каждый из детей, оказывающихся в доме ребенка, находится в травмирующей
социально-психологической ситуации, которая также может замедлить развитие и привести к различным отклонениям.
В связи с этим, в доме ребенка должны создаваться условия, минимизирующие травмирующий фактор разлуки ребенка с родными, а также проводиться развивающая и коррекционная работа по воздействию на отклонения,
вызванные патологиями развития.
…
1.Дети-сироты: консультирование и диагностика развития / Под ред. Е А
Стребелевой. – М.:Полиграф сервис, 1998г. – с. 12-329.
2.Худенко Е.Д. «Теоретические основы планирования учебновоспитательного процесса в доме ребенка» - «Центр коррекционных технологий», Москва 2007г.
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Каримов М.Ф., Мугаллимова Э.С.
Изучение студентами высшей школы решения обыкновенных
дифференциальных уравнений в среде системы Excel
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
При математическом моделировании действительности с такими этапами-элементами, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1], студентам высшей школы часто приходится решать дифференциальные уравнения.
В этой связи рассмотрим методику решения обыкновенного дифференциального уравнения с помощью функциональных возможностей системы
электронных таблиц Excel [2].
1. Из алгоритмов решения обыкновенных дифференциальных уравнений
выделим метод Леонарда Эйлера (1707 - 1783) приближенного решения дифференциального уравнения первого порядка, метод приближенного интегрирования дифференциального уравнения Карла Рунге (1856 - 1927) и Мартина
Кутты (1867 - 1944) и способ точного решения дифференциального уравнения первого порядка.
2. Разместим в ячейки электронной таблицы Excel данные в следующей
последовательности: первая строка: A1 – аргумент x, B1 – решение по Эйлеру, C1 – коэффициент k1, D1 – коэффициент k2, E1 – коэффициент k3, F1 коэффициент k4, G1 – решение по Рунге-Кутты, H1 – точное решение; вторая
строка – начальные значения аргумента x и функции y; третья и последующие строки – приращенные на шаг интегрирования значения аргумента x,
приближенные и точные значения функции y, вычисленные значения коэффициентов метода Рунге-Кутты.
3. В электронной таблице Excel под численными значениями приближенного и точного решения дифференциального уравнения первого порядка
расположим графики приближенных по методам Эйлера и Рунге-Кутты и
точного зависимостей искомых функциональных зависимостей y от x.
Дидактический опыт изучения студентами высших учебных заведений
методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений в среде системы электронных таблиц Excel показал нижеследующее.
1. Освоение структуры дифференциальных уравнений и их классификации позволяет студентам высшей школы осознанно искать методы их точного и приближенного решения [3].
2. Выделение студентами высших учебных заведений методов Эйлера и
Рунге-Кутты для приближенного решения дифференциальных уравнений
позволяет им приступать к математическому моделированию процессов и
явлений на основе научного представления о динамической системы [4].
3. Выявление возможности приближенного решения дифференциального уравнения с помощью инструментария системы электронных таблиц Excel
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расширяет познавательный интерес студентов высшей школы к новым информационным технологиям [5].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что последовательное включение системы
электронных таблиц Excel в дидактический процесс решения студентами
высших учебных заведений обыкновенных дифференциальных уравнений
обеспечивает повышение уровня интеллектуального и творческого потенциалов учащейся молодежи.
…
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
2. Каримов М.Ф. Основные функциональные возможности системы
электронных таблиц Excel для обработки данных химического эксперимента
// Башкирский химический журнал. – 2006. – Т.13. - № 4. – С. 51 – 54.
3. Каримов М.Ф. Образовательные траектории будущих химиков, физиков и математиков в пятимерном пространстве информационного моделирования действительности // Башкирский химический журнал. - 2012. – Т. 19. № 2. – С. 78 - 81.
4. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14. - № 2. – С.
59– 63.
5/ Каримов М.Ф., Латыпов А.Б., Аскарова А.А. Биолого – химико - физико-математическое моделирование фрагментов действительности студентами высшей школы // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. - № 9-1. – С. 123 – 130.
Каримов М.Ф., Орешкина С.В.
Изучение студентами высшей школы решения дифференциальных
уравнений в частных производных в среде системы MathCAD
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Старшекурсники высшей школы естественно-математического или технического профиля при выполнении курсовых работ [1] решают дифференциальные уравнения в частных производных в рамках математического моделирования процессов и явлений, состоящего из таких этапов-элементов,
как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим
этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
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В качестве математического инструментария решения задач курсовой
работы старшекурсники высших учебных заведений, изучившие курс информатики и информационных технологий [3], как правило, выбирают систему математического проектирования MathCAD [4].
К числу изучаемых студентами высшей школы учебных тем по методам
решения дифференциальных уравнений в частных производных с помощью
системы математического проектирования MathCAD относится нижеследующее.
1. Дифференциальное уравнение в частных производных гиперболического типа – волновое уравнение, общее решение которого в случае колебаний струны открыто Жаном Лероном Даламбером (1717 - 1783).
2. Дифференциальное уравнение в частных производных параболического типа – уравнение теплопроводности, описывающее распределение температуры в пространстве и во времени, установил и решил Жан-Батист Жозеф Фурье (1768 - 1830).
3. Дифференциальное уравнение в частных производных эллиптического типа, описывающее электростатическое, температурное или барометрическое поле, получено и частично решено Симеоном Дени Пуассоном (1781 1840).
4. Метод конечных разностей и метод сеток как универсальный способ
приближенного решения дифференциальных уравнений гиперболического,
параболического и эллиптического типов.
5. Составление и осуществление разностной схемы для решения дифференциального уравнения в частных производных гиперболического типа одномерного волнового уравнения колебаний струны с фиксированными
концами.
6. Проектирование и реализация разностной схемы для решения дифференциального уравнения в частных производных параболического типа - одномерного уравнения теплопроводности, описывающего процесс распределения тепла в неравномерно нагретом металлическом стержне.
7. Алгоритм выполнения разностной схемы для решения дифференциального уравнения в частных производных эллиптического типа – двумерного уравнения Пуассона, описывающего стационарный процесс.
Дидактический опыт изучения студентами высшей школы решения
дифференциальных уравнений в частных производных в среде системы математического проектирования MathCAD показывает его эффективность в
повышении качества высшего образования учащейся молодежи.
Вывод, следующий из изложенного выше, состоит в том, что решение
уравнений математической физики в среде системы математического проектирования MathCAD есть необходимый элемент дидактики высшей школы.
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…
1. Каримов М.Ф. Курсовая и дипломная работы Д.И. Менделеева по химии и их значение для повышения качества современных студенческих исследований // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 3. - С. 102
– 106.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф. Обучение информатике студентов педвуза // Высшее
образование в России. – 2007. - № 3. – С. 169 – 170.
4. Каримов М.Ф. Химическая информация в системе математического
проектирования MathCAD // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14.
- № 3. – С. 107 – 111.
Каримов М.Ф., Шайхивалиева А.И.
Изучение студентами высшей школы основ классической
математической физики
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные студенты естественно-математических, технических и технологических факультетов высших учебных заведений обязательно в рамках учебных дисциплин «Математическая физика», «Уравнения математической физики», «Методы математической физики» или самостоятельно изучают основы классической математической физики, появившейся труду Исаака Ньютона (1643 – 1727) «Математические начала натуральной философии» [1].
Учебными темами по классической математической физике для студентов высшей школы выделяется нижеследующее.
1. Предмет математической физики как теории математических моделей
физических объектов, процессов и явлений естественного и искусственного
происхождения.
2. Этапы – элементы математического моделирования объектов, процессов и явлений: 1) постановка задачи; 2) построение модели; 3) разработка
алгоритма; 4) исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулировка
выводов; 6) возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
3. Математическая физика, решающая задачи об объектах, процессах
или явлениях природы и технологий на математическом уровне строгости, но
имеющая критерием научной истины – математическое доказательство [3].
4. Дифференциальные уравнения с двумя независимыми переменными и
классификация дифференциальных уравнений с частными производными
второго порядка.
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5. Математические модели, приводящие к дифференциальным уравнениям гиперболического типа и метод бегущих волн с формулой Даламбера,
описывающей процесс распространения начальных отклонения и скорости.
6. Метод Фурье или метод разделения переменных для решения дифференциального уравнения гиперболического типа, описывающего колебание
струны, закрепленной на концах, без воздействия внешних сил.
7. Дифференциальные уравнения параболического типа, являющиеся
математической моделью физического явления распространения тепла в бесконечном и конечном стержнях.
8. Эллиптические уравнения математической физики как класс дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих стационарные тепловые и электрические процессы.
9. Математическое моделирование явления распространения волн в пространстве с помощью положений и методов математической физики.
10. Применение методов математической физики в математическом моделировании явлений распространения тепла в пространстве.
Дидактический опыт изучения студентами высших учебных заведений
положений и методов классической математической физики показывает его
положительное влияние на развитие интеллектуального и творческого потенциалов учащейся молодежи [4].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что классическая математическая физика является эффективной дидактической составляющей обучения студентов естественно-математических и технических факультетов высших учебных заведений
…
1. Каримов М.Ф., Костюкевич Ю.В. Междисциплинарное изучение студентами высшей школы законов основоположника классической механики
И.Ньютона // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2015. - №
4. – С. 564 – 577.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С. 124 – 125.
4. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей// Вестник Московского университета. Серия
20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
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Каримов М.Ф., Шайхивалиева Г.И.
Изучение студентами высшей школы основ современной
математической физики
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Включенные в учебные планы высших учебных заведений дисциплины
«Математическая физика», «Уравнения математической физики» и «Методы
математической физики» в своем содержании отражают в основном достижения классической математической физики, созданной благодаря творчеству выдающихся ученых в семнадцатом - девятнадцатом веках.
Неклассическая наука двадцатого века, представляемая квантовой физикой и химией, специальной и общей теорией относительности, расширило
множество объектов, процессов и явлений физики, входящих в предмет изучения математической физики [1].
В этой связи преподаватели – ученые высшей школы проектируют и реализуют специальные курсы для творчески целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных старшекурсников высших учебных
заведений [2] с перечнем нижеследующих тем.
1. Положения и методы теории операторов, изучающей свойства непрерывных линейных отображений между нормированными пространствами.
2. Свойства пространства обобщенных функций, определяемых как линейный непрерывный функционал над тем или иным векторным пространством функций.
3. Дельта-функция Дирака как обобщенная функция, позволяющая математически моделировать точечное воздействие и описать пространственную плотность физических величин.
4. Основные методы теории функций многих комплексных переменных,
получившей множество приложений в квантовой теории поля.
5. Математическое моделирование микромира на основе дифференциального уравнения Шредингера, описывающего динамику микрочастиц в
нерелятивистской квантовой механики.
6. Нелинейное уравнение Шредингера в частных производных второго
порядка, играющее важную роль в нелинейной оптике и физике плазмы.
7. Основные принципы и методы теории рассеяния с сильным взаимодействием в гильбертовом пространстве.
8. Элементы теории преобразований Фурье в классических пространствах и пространствах обобщенных функций.
9. Использование положений и методов алгебраической топологии для
решения задач математической физики о существовании и классификации
векторных полей.
10. Формулировка задач современной математической физики не только
в виде краевых задач для дифференциальных уравнений, но и посредством
формулировки системы аксиом.
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Дидактический опыт организованного или самостоятельного изучения
студентами высшей школы основ современной математической физики показывает необходимость для этого у учащейся молодежи таких личностных
качеств, как творческая целеустремленность, интеллектуальная активность и
научная компетентность [3].
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том, что учебная дисциплина «Современная математическая физика» является необходимым дидактическим элементом содержания обучения будущих исследователей и преобразователей природной и
технологической действительности.
…
1. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей
природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. - 2011. - Т.18. - № 3. - С. 83 – 89.
2. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей// Вестник Московского университета. Серия
20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
3. Каримов М.Ф. Принципы современного научного и учебного познания химической действительности // Башкирский химический журнал. –
2008. – Т.15. - № 3. – С. 133 – 136.
Козлова Н.В., Невзорова Л.Н., Кузьмина А.А.
Роль внеурочной деятельности в осуществлении
духовно-нравственного воспитания
МБОУ Аннинская СОШ №3
(пгт Анна, Воронежская обл.)
Каждый ребенок уникален, но тем не менее, необходимо приложить
максимум усилий для того, чтобы в формировании личности ребёнка преобладали духовно-нравственные качества: доброта, любовь, гуманность, милосердие, чуткость, толерантность.
Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет
собой важный момент социального заказа для образования.
Сегодня в нашей школе есть все условия для духовно-нравственного
воспитания детей через занятия по внеурочной деятельности, которые имеют
целый ряд направлений. Основными среди них в классах начальной школы
можно считать спортивно-оздоровительное, краеведческое, художественноэстетическое, духовно – нравственное. Для этого в работе нами используются
игровые, коммуникативные и исследовательские технологии.
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Спортивно-оздоровительное направление ориентируется на формирование у ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.
Наши ученики любят спорт и принимают активное участие в проведение
мероприятий посвящённых формированию здорового образа жизни. Спортивно-оздоровительные мероприятия требуют творческого подхода и могут
быть разных видов: беседы, включающие вопросы гигиены, питания и закаливания дают знания в области оздоровления. Динамические паузы, включающие не только физические упражнения, но и музыкальные этюды для души
создают спортивный образ (спортивный стиль) жизни. Деловые игры, игрысоревнования, праздники здоровья способствуют развитию позитивного отношения детей к базовым ценностям современного общества. С этой целью
в классах проводятся следующие мероприятия: «Сказочный спорт», «В гостях у Геракла», «Дорога, транспорт, пешеход и пассажир», «Миша, Миша не
кури – и здоровье береги», «Тропа здоровья», «Здоровому – всё здорово!»,
«Быстрее! Выше! Сильнее!», «Зов джунглей».
На занятиях по внеурочной деятельности «Родной край» дети отправляются в увлекательное путешествие по далёкому прошлому нашего края. Знакомятся с бытом наших предков, с особенностями традиционного народного
костюма Воронежской области, узнают историю названия улиц района. Рассказывая о занятиях людей нашей области, открывают для себя имена поэтов
– земляков (Ф.В.Карасёв, К.А.Козлов, В. Варнавский), переносятся в мир
сказок Анны Николаевны Корольковой. Узнают о происхождении своих
имён и фамилий. Свои знания по краеведению дети закрепляют на занятиях в
районном краеведческом музее и библиотеке, которая носит название ещё
одной знаменитой нашей землячки – Е. П. Ростопчиной.
Художественно-эстетическое направление в воспитании реализуем через
занятия в кружке «Волшебные ладошки». Они помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни, будят их
фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и созиданию. Занятия создают благоприятные условия для интеллектуального и духовного
воспитания личности ребёнка.
Интересно проходят духовно-нравственные занятия, целью которых является воспитание духовности через изучение русской культурной традиции
православия. Дети читают поучительные рассказы, рисуют, лепят, делают
поделки, прослушивают аудиозаписи, ставят спектакли. Проводят мероприятия: Православные праздники, Рождество Христово, Широкая Масленица,
Праздник праздников – Пасха, День Православной книги, Троица.
Перечень направлений внеурочной деятельности является открытым и
может быть пополнен в соответствии с запросами детей и их родителей.
Внеурочная деятельность, проводится общеобразовательными учреждениями во внеурочное время, строится на основах добровольного участия, с
учетом интересов детей, при развитии их активности и самостоятельности.
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Она выступает как ведущая основа формирования духовно-нравственной
воспитанности учащихся, которая позволяет расширять и углублять знания
младших школьников, закреплять приобретенные на уроках умения и навыки, развивать способности детей, удовлетворять их разнообразные интересы,
формировать у них активность, инициативность, самостоятельность. В условиях правильной организации воспитательного процесса она способствует
всестороннему развитию личности каждого школьника.
Внеурочная деятельность обладает (при определенных условиях)
огромным потенциалом, так как предоставляет целью палитру сфер деятельности младших школьников, где можно быть успешным, где можно самовоспитывать себя в соответствии со своей шкалой ценностей.
Ведь именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, где внеурочной деятельности школьника уделено особое внимание, определено пространство и
время в образовательном процессе.
…
1.Созонова В. П. Примерная программа школьников во внеурочной деятельности в начальной школе / В.П. Созонова // Завуч начальной школы.2011.- №5.-С.64-77
2.Степанов Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов / Е.Н. Степанов // Завуч начальной
школы.- 2011.- №6.-С.36-48
Косанова Н.А., Сербунова Л.В.
Развитие речи детей раннего возраста
СПб ГКУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребенка
№13 Адмиралтейского района»
(г. Санкт-Петербург)
Ранний возраст – это период от года до трех лет, для которого характерно активное исследование ребенком окружающего мира. Именно в раннем
возрасте происходит много качественных изменений как в физическом, так и
в психическом развитии малыша, поэтому взрослым важно обратить внимание на ключевые моменты и создать необходимые условия для эффективного
освоения новых навыков во всех сферах деятельности детей. Ранний возраст
является сензитивным периодом для усвоения речи, на протяжении которого
она развивается от примитивных называний до осознанного выражения мысли, беглой речи, состоящей из грамматически правильных предложений. Выделим этапы развития речи ребенка [1]:
- 1 год - слова произносятся без изменения грамматической структуры;
ребенок произносит несколько слов; преимущественно называет предметы,
которые видит непосредственно. Преобладает пассивная речь (слушает);
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- 1,5 – 2,5 года изменяется грамматическая структура слова, меняются
окончания; дети научаются комбинировать слова в 2-х – 3-х словные фразы;
переход к активной самостоятельной речи; в этот период ребенок особо интересуется окружающими предметами;
- 2,5 -3 года речь достигает такого уровня, когда можно вступать в диалог.
Накопление пассивного словаря (названий предметов) происходит в
следующей последовательности: сначала усваиваются названия непосредственно окружающих ребенка вещей, затем имена взрослых, названия игрушек, изображения предметов одежды и, наконец, частей тела и лица.
К 2-2,5 годам ребенок понимает почти все обращенные к нему слова.
Словарный запас достигает 1200-1500 слов к концу третьего года жизни, в
нем встречаются все части речи; среди предложений озвучиваются основные
их типы, включая сложные бессоюзные и союзные предложения. Двухлетние
дети понимают, как общие вопросы, требующие ответов «да» - «нет», так и
специальные, начинающиеся со слов «где», «кто», «что», и обычно отвечают
на них правильно. На вопросы, начинающиеся со слов «когда», «как», «почему», «зачем», дети отвечают так, как будто их спросили «что» и «где», но к
трем годам понимание таких вопросов уточняется. На третьем году жизни
понимание речи возрастает по объему и изменяется качественно. Ребенок
любит слушать речь взрослых, любит радио, детские песни, чтение сказок,
стихов, осваивает понимание речи-рассказа. Но это понимание лучше осуществляется в пределах наглядной ситуации [2].
В детской речи достаточно долго сохраняется признак многозначности:
одно и то же слово может относиться к предмету и к действию с ним. Строя
гипотезу о значении слова, ребенок пользуется своими общими представлениями о мире и сведениями, почерпнутыми из поведения взрослых. Вначале
дети могут приписывать словам совершенно иные значения, чем взрослые,
или, например, расширяют значения слова на основе сходства формы, размера, звучания, фактуры, движения предмета или сходство функций.
Сроки начального этапа интенсивного роста активного словаря, появления двух-трех словных предложений и первых вопросов зависят, в первую
очередь, от характера общения ребенка и взрослых. Если взрослые мало разговаривают с ребенком, не побуждают к активному использованию слов,
предугадывают любое желание ребенка, не стимулируя обращение к активной речи, развитие речи может замедляться.
На третьем году жизни возрастает речевая активность ребенка, он разговаривает во время игр, прислушивается к речи взрослых, не обращенной к
нему; легко запоминает и воспроизводит небольшие сказки и стихи. После
двух лет речь принимает форму диалога, т.е. форму прямых ответов ребенка
на вопросы взрослых и вопросов к ним. Диалог является частью совместной
деятельности ребенка со взрослым. Однако необходимо помнить, если малыш до трех лет остаётся на стадии говорения придуманных им слов (би-би,
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бо-бо и др.), то в последствие в его речи возможны различные нарушения,
связанные с неполным овладением звуками родного языка, замена звуков, их
смешение [3].
Итак, значение развития речи в раннем возрасте сложно переоценить.
Именно речь выступает катализатором развития остальных познавательных
функций ребенка.
…
1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М: Мозаика – Синтез, 2005. 56с.
2.Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в
дошкольных учреждениях. – М: Владос, 2004. 172с.
3.Смирнова Л.Н. Малыш начинает говорить. Развитие речи ребенка от
рождения до четырех лет / Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников. - М.: АСТ, Астрель, 2012. - 175 c.
Кузьмина А.А., Козлова Н.В., Невзорова Л.Н.
Социально – педагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья
МБОУ Аннинская СОШ №3
(пгт Анна, Воронежская обл.)
Право граждан на получение образования является одним из основных и
неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации написано в Законе Российской Федерации «Об образовании». В свете этого
учащимся, которым комиссией ПМПК определен статус «ребенка с ОВЗ»
оказывается социально – педагогическое сопровождение. Что же означает
термин «сопровождение»?
«Сопровождение» - это организованная психолого-педагогическая помощь учащемуся с целью повышения эффективности и качества его обучения и воспитания. Структурно «сопровождение» представляет собой комплекс действий, методик, мероприятий, реализующий заявленную цель.
Форма, способы, средства и задачи «сопровождения»:
- Форма - организованная, причинно и теоретически обоснованная, конкретная, целевая.
- Способы и средства - педагогические и психологические методы воздействия на сознание школьника как непосредственно, так и опосредовано
(через организацию среды, группу и др.).
- Задачи: организация внутренних и внешних условий успешности учебной деятельности учащегося.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся младших классах в
рамках ФГОС.
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Одним из основных направлений модернизации образования является
обеспечение государственной гарантии доступности и равных возможностей
получения полноценного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. В последнее время в школах перестали открывать классы
СКК. А в некоторых школах, где есть такие классы, места для учащихся
ограничены. И дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены
обучаться в общеобразовательных классах. Эта ситуация более обострилась,
когда родители стали иметь возможность на право выбора учебного учреждения, где будет обучаться их ребёнок. И многие родители не хотят следовать рекомендациям ПМПК. Исходя из этого, следует, что дети с тяжелыми
нарушениями в речи и ЗПР должны быть обеспечены специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе. И здесь основным принципом организации работы является оказание комплексной психолого – педагогической помощи детям. Совместно с классным руководителем, педагогом —
психологом, социальным педагогом, учителем — логопедом составляется
карта индивидуального маршрута развития по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья (там отражены пути сопровождения
учащихся с учётом индивидуальных особенностей, работоспособности и состоянием здоровья)
Одним из требований образовательных стандартов является сопровождение учащихся, испытывающихся трудности в обучении. Важным условием
реализации программы сопровождения с детьми начальных классов является
сотрудничество учителей со специалистами. Программа сопровождения в
соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной
помощи детям в освоении основных учебных программ начального общего
образования, коррекционных недостатков в физическом и психическом развитии, обучения, их социальной адаптации.
…
1.Никифорова Н.Н.Содержательные аспекты разработки и реализации
индивидуальных образовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья//Сайт tzrruo.ru
2.Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. ред.
С.В.Алехиной, М.М.Семаго. – М.: МГППУ, 2012.
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Михеева Т.А.
Использование информационных технологий
в работе педагога-библиотекаря
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Куйбышевского района "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"
(г. Куйбышев)
На сегодняшний день информационные технологии и компьютерное
программно-техническое обеспечение позволяют пользователям информационных ресурсов библиотек быстро осваиваться и легко пользоваться электронными информационными ресурсами.
Сейчас развернулось производство информации в электронной форме.
На данный момент происходит создание новой – гибридной - библиотеки, в
которой сосуществуют печатные и электронные издания. Библиотека стала
выступать в качестве организатора знаний.
С расширением возможностей программного обеспечения возникла
необходимость в координации работы по созданию баз данных. Стали развиваться корпоративные библиотечные проекты. Для большинства населения
сегодня библиотека ассоциируется с онлайновыми базами данных, содержащими электронные тексты.
Успех библиотеки будет зависеть от умения сформировать свою работу
так, что библиотеки и их фонды станут доступны пользователю именно тогда
и там, где это ему требуется
Компания ЛитРес работает над созданием «облачного» хранилища книг,
представляющего собой цифровую библиотеку. ЛитРес работает по такому
же принципу, что и обычные библиотеки, только вместо бумажных книг он
предлагает цифровые.
Курирование контента — поиск, отбор, систематизация и повторная
публикация информации в пределах одной темы или отрасли. Курировать
контент - значит отобрать самое лучшее из потока информации на определённую тему в Интернете, удобно и красиво организовать цифровой контент
и представить его своей аудитории.
Сервис Scoop.it (в переводе с англ. Совок) - это агрегатор, собирающий
«аннотированные и проиллюстрированные» ссылки на интернет-ресурсы,
интересный материал, которые можно группировать по темам, по направлению, создавать тематические подборки ресурсов, обмениваться ссылками с
другими участниками.
Интернет может предложить педагогам-библиотекарям различные инструменты, которые помогут создать привлекательные цифровые коллекции
для различных категорий читателей.
TimeToast – это веб-приложение, которое позволяет пользователям просматривать, создавать, обмениваться и сравнивать интерактивные графики линии времени, размещать события в хронологическом порядке. Хронология
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включает в себя фиксированную дату, описание, возможность связать событие со сторонним ресурсом.
ThingLink - сервис для создания мультимедийных плакатов, позволяющий превращать статические картинки в интерактивные объекты, где для
каждого объекта на картинке можно выбрать и установить ссылку на вебстраницу, презентацию, видео.
Linoit – виртуальная он-лайн доска совместного использования, позволяющая размещать стикеры с необходимыми записями, картинки (фотографии), видео, ссылки на файлы различных форматов. Все объекты, размещенные на этой доске, могут редактировать не только еѐ создатели, но и те, кому
вы предоставите доступ к доске.
Calameo - это сервис для мгновенного создания интерактивных публикаций в Интернете - журналов, брошюр, каталогов, отчетов, презентаций.
…
1. Лоу Д. Библиотеки в цифровую эпоху: воплощая будущее // Научные
и технические библиотеки. - 2012. - № 5. - С. 68-80.
2. Савельев А.О. Введение в облачные решения Microsoft/ Савельев А.О.
– М.: – НОУ «ИНТУИТ», 2016 – С. 231.
Невзорова Л.Н., Кузьмина А.А., Козлова Н.В.
Реализация современных педагогических технологий
в соответствии с ФГОС НОО
МБОУ Аннинская СОШ №3
(пгт Анна, Воронежская обл.)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования – это новое целеполагание для учителей и обучающихся,
новое содержание, новые средства обучения, новые технологии обучения,
новые требования к подготовке учителя.
Изменение готовности к профессиональной деятельности учителя сегодня – это в первую очередь способность к:
-овладению новыми педагогическими технологиями, ориентированными
на достижение планируемых образовательных результатов;
-проектированию учебного процесса в современной информационной
образовательной среде;
-использованию дидактического потенциала средств ИКТ.
Поэтому каждый урок должен быть для учителя задачей, которую он
должен выполнять, обдумывая заранее: на каждом уроке он должен чего нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить весь класс сделать этот
шаг.
Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только читать,
считать, писать, но и привить две группы новых умений:
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1группа - это универсальные учебные действия, составляющие основу
умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа
информации; универсальные учебные действия – это обобщенные действия,
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности.
2 группа – это формирование у детей мотивации к обучению, помощи
им в самоорганизации и саморазвитии.
Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими
должны быть критерии результативности урока.
1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к
ученику.
2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить
причины затруднений и т. п. )
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.
4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить вопросы.
5. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы
обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки .
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися.
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.
9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение.
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
Педагоги начальной школы на уроках активно пользуются следующими
методами: метод проектов, информационно-коммуникационные технологии,
проблемно – диалогические технологии, здоровьесберегающие технологии,
портфолио.
Успешность современного урока зависит от личности учителя, его профессионализма, современности использованных им методик, индивидуального подхода к ученикам, использования различных средств ИКТ.
Доступная форма подачи учебного материала, создание ситуации
успешности, доброжелательная атмосфера на уроке - все это помогает учащимся лучше усваивать трудный и «сухой» материал учебника. Различные
методы и формы работы, педагогика сотрудничества должны присутствовать
на современном уроке. Урок должен быть прежде всего актуальным и инте-
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ресным. Учитель должен использовать новые технологии, хорошо владеть
компьютером. Нельзя забывать так же и о здоровьесберегающих технологиях. Учитель и ученик – это единое целое, учимся вместе, помогаем друг другу, роль учителя – направлять, контролировать.
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной
формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная
школа.
Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи
лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними (всегда) – океан знаний и рифы противоречий. И это –
нормально.
Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании,
учитель всегда будет капитаном в этом плавании и главным штурманом проводки через все рифы. Как бы ни старались уравнивать учителя с учениками,
он как был, так и остается главным действующим лицом на любом уроке.
Потому, что он – всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и применения этих знаний. Перед учителем – живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда знаешь, чего ожидать.
Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова.
…
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. Москва. "Просвещение"
2. Патрикеева И. Д., Панкова О. Б.: ФГОС НОО. Осваиваем деятельностный подход. Книга для учителя. Из-во "Мнемозина", 2013
Перепелкина О.К., Павлова Д.С.
Взаимосвязь литературы с математикой
Новочебоксарский кадетский лицей
(г. Новочебоксарск)
Каждый человек получает информацию с самого рождения: через колыбельные матери, общение и сказки. Всю жизнь мы узнаем что-то новое. Один
из способов получения информации – это чтение.
В литературе существует множество жанров, и каждый может найти то,
что ему по душе. Но многие люди перестали читать. Все стали зависимы от
интернета, социальных сетей. Мы считаем, что нужно ограничить время провождения в интернете и уметь общаться не только виртуально, но и в реальном мире. А для того, чтобы быть интересным собеседником нужно читать.
Чтение помогает нам в повседневной жизни. Проходя мимо объявлений,
мы читаем их; читаем газеты. Но молодежь все-таки предпочитает сидеть в
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интернете и смотреть различные видео [1]. Из-за маленького словарного запаса молодые люди не могут правильно сформулировать свои мысли. Поэтому, чтобы такого не было, нужно приучать к чтению с детства, так как в
наиболее раннем возрасте хорошо усваивается различная информация.
Но и в школах нужно как-то уметь заинтересовать детей, чтобы они хотели читать. Значит, к детям нужно прислушаться. Для этого мы провели
опрос среди учеников 8 – 9 классов и подвела итоги:
1)На вопрос: «Что вам нравится больше: стихи или проза?»
83 % ответили, что стихи, а 17% - проза.
2)«Какой жанр вы предпочитаете?» на этот вопрос ответили так:
60% - фантастика, 30% - детективы, 5% - роман, 5% - прочее.
3)«Нравятся ли вам произведения, которые проходят в школе?»:
36% - нет; 34% - да; да, но не все – 30%.
4)«Какие книги Вы бы хотели изучать в школе?»:
Воздержались – 35%, зарубежных писателей – 26 %, прочее – 23%, все
устраивает – 16%.
5)«Зачем, по вашему мнению, нужно читать?»:
83% - саморазвитие, 17% - другое.
Подводя итоги можно сделать вывод, что детей не все устраивает в
учебной программе, так как многие хотели бы изучать зарубежных авторов, а
не только отечественных, а также, чтобы в школьной программе было больше стихотворений и их разбор. Многие ребята хотели бы изучать фантастику,
сейчас это востребовано в мире.
Чтение помогает в повседневной жизни и даже при изучении математики. Если человек будет много читать, то он будет быстро воспринимать прочитанную информацию, следовательно, сможет быстрее решить задачи, ученик сможет представить ее у себя в голове.
Итак, мы не согласны, когда говорят, что литература - это легкий предмет, а вот математика сложный. Литературу тоже надо уметь понимать. Во
всех произведениях присутствует глубокий смысл, который иногда сложно
понять. Каждый писатель пытается передать свои чувства и мысли через свои
творения. Они хотят донести до нас свое мнение; показывают, что происходит в мире, вокруг нас.
…
1. Сухарев А. Г., Тимохов А. В., Федоров В. В. Курс методов оптимизации. Москва: ФИЗМАТЛИТ; 2005. -147с.
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Петрова М.В., Сошкина П.А.
Межпредметная интеграция во внеурочной деятельности
в условиях реализации требований ФГОС
РГПУ им. А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме интеграции
школьных дисциплин. На примере внеурочной деятельности по географии и
физической культуре показана возможность реализации требований ФГОС к
основному общему образованию, учитывая системно-деятельностный подход
и личностно-ориентированное обучение.
Ключевые слова: интеграция, география, физическая культура, ФГОС,
УУД, школа.
По словам известного педагога Джона Дьюи: «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера». Действительно, вопросы «чему учить», «с помощью чего учить» и «как учить» всегда
являлись насущной проблемой и приводили в замешательство педагогов на
любом этапе становления педагогической науки. XXI век не стал исключением. То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже
неактуально. Изменения коснулись и системы образования. Так, в 2010 году
был принят ФГОС ООО, включающий в себя ряд новых требований. Особый
акцент делается на внеурочную деятельность, которая является составной
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Данная форма деятельности – это достижение
личностных и метапредметных результатов [1].
В соответствии с новыми стандартами особое внимание в учебной деятельности обращается на универсальные учебные действия (УУД). УУД
представляют собой действия широкой направленности (познавательного,
коммуникативного, исследовательского, практического, организационного,
оценочного характера), которые применимы не только в различных предметных областях, но и в обычных жизненных ситуациях
По нашему мнению, именно интеграция даёт возможность не только
сформировать у учащихся необходимые УУД, но и раскрывает перед ними
объёмную картину мира. Процесс интеграции в рамках внеурочной деятельности позволяет ученикам увидеть, что всё в мире взаимосвязано, что нет ни
одной школьной дисциплины, взаимоисключающей другую.
В собственной практике авторами статьи разработан ряд интегрированных мероприятий спортивно-оздоровительной направленности, способствующих реализации требований ФГОС. Самым ярким событием был семейный
праздник «Вместе весело семьёй мы проводим выходной!», где ученики 5
класса со своими родителями поделились на команды, участвовали различных в спортивных играх и эстафетах, потренировались в ориентировании на
местности, тем самым закрепив знания по географии и улучшив физическую
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подготовку. Данное мероприятие получило положительные отзывы со стороны учащихся и родителей.
Таким образом, межпредметная интеграция выступает эффективным
способом реализации требований ФГОС как в части предметных, так и метапредметных и личностных результатов обучения. Значимым результатом
интеграции во внеурочной деятельности является то, что знания приобретают
качества системности; умения становятся обобщенными и способствуют
комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из
одной науки в другую, что, в конечном счете, способствует усилению мировоззренческой направленности познавательных интересов учащихся.
…
1.Сухоруков В. Д., Суслов В. Г. Методика обучения географии: учебник
и практикум для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. — М.: Издательство Юрайт, 2016.
2.Тряпицына А.П. Педагогика. – СПб.: Питер, 2013.
Пискунов Д.В.
Роль здоровьесберегающих
и информационно - коммуникативной технологий, как средство
методической поддержки на уроках физической культуры
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углублённым изучением математики»
(г.Старая Русса)
Аннотация. Статья раскрывает значение здоровьесберегающих и информационно – коммуникативной технологий в преподавании физической
культуры в школе.
Ключевые слова: физическая культура, здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникативные технологии.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Данные медицинской науки и многолетний опыт
человечества показывают, что физические упражнения являются могучим
средством укрепления здоровья и повышения стойкости и сопротивляемости
организма человека по отношению ко многим инфекционным и в особенности не инфекционным заболеваниям [2, 96 с].
Главная задача учителя физической культуры - сохранение и укрепление
здоровья подрастающего поколения. Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в образовательный процесс - это совокупность всех
используемых в образовательном процессе приёмов, технологий, не только
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оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов образовательной сферы, но и способствующих воспитанию у
учащихся культуры здоровья. Последнее принципиально важно, ибо задача
школы состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье учащихся на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей успешной и
счастливой жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья[1,208 с].
В своей работе я придерживаюсь девиза: «Освобожденных от физкультуры быть не должно, каждый ребенок должен заниматься, исходя из своих
возможностей и состояния здоровья». К сожалению, таких детей становится
всё больше. Да и большинство не видит интереса в данном предмете. Поэтому
для учителей является актуальным вводить новые методики занятий, оценок,
чтобы заинтересовать учащихся. Возможным выходом из этой ситуации
является применение информационных компьютерных технологий (ИКТ).
Следовательно, цель - найти применение компьютерным технологиям в
процессе физического воспитания школьников как средство методической
поддержки учебного процесса.
С чего же начиналось применение ИКТ в моей практике применительно к урокам физической культуры. Вначале информационные технологии в области физического воспитания использовались без непосредственного привлечения учеников: это в основном текстовые документы заявки, отчёты, положения о соревнованиях, печатание грамот. Параллельно
с текстовыми документами создал базу данных по итогам выступлений команд школы на спортивных соревнованиях. Все результаты размещены на
сайте школы и доведены до сведения классных руководителей и родителей.
Также мною был изучен материал по использованию ИКТ на уроках. Учился
овладевать компьютерными технологиями и программой Microsoft Power
Point, что позволило включать в уроки с ИКТ материал по усвоению теоретических основ на уроках физической культуры. Это позволило
мне сделать урок более интересным, наглядным и динамичным.
Обучающиеся уже подготовлены к созданию презентаций и по заданию делают их быстро. Электронная презентация может содержать
большой теоретический материал, который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи.
Ребята с большим интересом занимаются исследованием. Результатом
данной деятельности являются исследовательские работы, защита которых
проходит на научно - практической конференции в школе, лучшие работы
представляются на муниципальную научно-практическую конференцию
«Путь к успеху».
Технический прогресс навязывает нам новые ценности и правила жизни,
которые порой противоречат естественному и гармоничному их развитию.
Очень важно, чтобы достижения техники не мешали, а способствовали физическому развитию детей [3, 44 с].
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Я глубоко убеждён, что современный учитель должен в полной мере использовать те возможности, которые нам предоставляют современные компьютерные технологии, чтобы повысить эффективность педагогической деятельности.
…
1.Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого. - М.:
ФиС, 1988.- с. 208
2.Дыхан Л. Б. «Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в
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Организация домашних занятий юных музыкантов
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская школа искусств № 11»
(г.Самара)
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы организации домашних занятий на баяне. Выявлены ключевые навыки самостоятельной
работы учащихся и обоснована необходимость совместных занятий родителей и юных музыкантов.
Ключевые слова: музыкальные инструменты, баян, самостоятельная
работа, домашние занятия.
Обучение игре на музыкальных инструментах - сложный и многогранный процесс. Музыкальное образование можно дать всем, потому что нет
абсолютно не способных к музыке людей. Музыкальный слух и вкус можно
развить у каждого. В отличие от педагогов, не любящих вмешательство родителей в занятия ребенка, я считаю помощь родителей не только желанной,
но и весьма полезной. Хорошо, если они хоть немного сведущи в музыке.
Чаще же бывает, что родители просто любят музыку, но начинают учиться
вместе со своими детьми. Давайте войдем в страну музыки, крепко взявшись
за руки!
Чем больше занимаешься с детьми, тем больше понимаешь, какое
огромное значение имеет привитие им навыков самостоятельной работы,
умения рационально заниматься дома, наиболее целесообразно использовать
каждую минуту, выделенную на подготовку заданного [2, 37 с]. При этом
хочу особо подчеркнуть, что навыки самостоятельной работы надо прививать
с первых шагов обучения игре на инструменте, в дальнейшем это сделать
будет значительно труднее.
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Для успешных занятий музыкой, для развития навыков самостоятельной
работы очень важна трудоспособность ученика. Недаром многие представители педагогической науки отмечают большое значение трудолюбия, обуславливающего развитие всех других способностей ученика. Как много огорчений приносят часто очень способные к музыке дети, не обладающие трудолюбием.
Педагогическая наука убедительно обосновывает развитие трудолюбия
у учащихся. Я с первых же занятий обращаю особое внимание на отношение
ученика к труду, как важнейшее условие успешного обучения музыке. Нужно
воспитывать ребенка так, чтобы он не мог, не поиграв, не подготовив урока,
чувствовать себя хорошо и спокойно. И здесь я призываю помочь мне родителей, чтобы совместными нашими стараниями добиться именно такого отношения к труду.
Большое значение для эффективной работы имеет режим дня. Очень
важно добиваться развития у ребенка привычки играть в определенные часы,
уделяя музыкальным занятиям установленное преподавателем время. Точное
соблюдение такого режима приучает детей к систематическим занятиям и
закладывает хорошую основу развития трудовых навыков [1, 214 с]. Я прошу
родителей следить за тем, чтобы, придя из общеобразовательной школы, пообедав и отдохнув, ребенок сначала занимался музыкой, а затем чередовал
приготовление уроков с занятиями за инструментом. Общеизвестно, что чередование видов труда, особенно умственного, дает лучшие результаты. А по
выходным следует обязательно заниматься утром - на свежую голову. Младших учеников прошу заниматься не более получаса подряд, старших - 11,5часа. Не может внимание на втором часу занятий быть столь же собранным, как в начале первого часа.
И, конечно же, занятия должны быть ежедневными, нельзя накапливать
недоработанный материал. Если ребенок не будет заниматься дома, то вся
работа в классе с педагогом не принесет никакой пользы.
Для впервые приступающего к занятиям музыкой начальный период является особенно трудным и требующим большого терпения и усидчивости, о
чем всегда нужно помнить. Главная задача родителей в этот период - поддержать интерес ребенка к занятиям.
Процесс тесно связан с воспитанием самостоятельности, сознательности
самого учащегося. При обучении музыке важна целенаправленность труда.
Я категорически против излишней опеки над детьми во время подготовки ими домашних заданий. Занятия дома с репетитором или под руководством родителей обычно протекают в форме прямого подсказывания, громкого счета, механического повторения и т.п. Конечно, с учащимися, которым
по каким-либо причинам трудно даются первые шаги обучения, педагогу
следует заниматься чаще, но и в этом случае от репетиторства и неорганизованной помощи родителей дома следует, безусловно, отказаться.
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В связи с этим, хочу остановиться на некоторых примерах, способствующих развитию навыков самостоятельных занятий.
Воспитание умения слушать себя нужно как можно раньше - уже когда
от ученика требуется воспроизвести на инструменте простейшие музыкальные элементы. Звукомузыкальный контроль собственной игры - дело не простое. Гораздо легче оценивать критически чужое исполнение. Ведь надо
уметь слушать себя направленно, как бы быть все время начеку. Прежде всего, надо научиться слышать игру со стороны, развивать в себе внимательность к малейшим изменениям в звучании.
С первых лет нужно прививать у себя навыки профессионализма. В чем
суть профессионализма? Это отношение к игре на инструменте как к серьезному делу. Это не только удовольствие, но и обязанность. Ясность поставленной цели и необходимость поэтапно планировать работу. Учитель - помощник ученика, домашнее задание определяется содержанием занятий в
классе. Механические занятия дают мизерный результат, и педагог всегда
ощущает плоды такой бессмысленной работы [3, 158 с].
Я требую от ученика, прежде всего, грамотного разбора, внимания не
только к верным нотам и ритму, но и проставленной в нотах аппликатуре, к
знакам артикуляции, к динамическим указаниям. Верная аппликатура (удобная, естественная) очень важна. Ее смена из-за невнимания ученика, случайность использования аппликатуры, переучивание последней на завершающем
этапе работы - все это мешает закреплению материала и обязательно «подводит» во время выступления.
При сложной фактуре произведения следует положить в основу работы
такой поход: лучше разучивать не всю пьесу, а усвоить ее по небольшим частям, точно воспроизводя нотный текст. Необходимо помнить девиз - пусть
меньше да лучше!
При разборе формы пьесы следует наметить «стыки» частей, увидеть
тональные и фактурные различия между ними (или, наоборот, сходства).
Если ученик с трудом запоминает гармоническую фактуру, то ему необходимо не только твердое знание аккордов, изучаемых на аккордах сольфеджио, но и развитие наблюдательности, с помощью которой он может заметить в цепочке близко расположенных аккордов повторяемость и смещение звуков.
В процессе запоминания музыкального материала участвует также тактильная и зрительная память. Часто тактильная память превалирует над слуховой: дети иной раз лучше знают пьесу «пальцами», нежели «ушами». В
результате слух ничего не может подсказать, если сбились пальцы. Для избежания таких неприятностей я запрещаю смотреть на клавиатуру во время
исполнения. В этом случае исполнитель больше сосредотачивается на звучании. «Память пальцев» больше используется в моторных, быстрых произведениях. И здесь, повторюсь еще раз, важна удобная, правильная аппликатура.
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Развитие музыкальной памяти в большей степени зависит от числа выученных наизусть пьес. Особенно полезно учить произведения полифонического склада и крупной формы.
Последнее, о чем я бы хотела поговорить с вами, как обязательном аспекте домашней подготовки – это о работе над развитием технических навыков. Техническая оснащенность - пальцевая беглость, свободная координация
движений рук, умение выбрать и правильно применить рациональную аппликатуру, разнообразные приемы звукоизвлечения - приобретается путем
тщательной систематической работы [4, 69 с]. Это, в первую очередь, работа
над гаммами, арпеджио, аккордами - основными техническими формами.
Овладение ими способствует выработке определенных двигательных стереотипов, на основе которых легче и быстрее осваиваются технические трудности, встречающиеся в музыкальных произведениях. Кроме того, игра гамм
расширяет общие музыкальные знания учащегося, способствует развитию
чувства ладотональности. Работая над гаммами, арпеджио и аккордами, следует стремиться к их легкому и свободному исполнению в любых темпах и
различными метроритмическими рисунками и штрихами в пределах полного
диапазона инструмента. На уроках я убеждаю ученика в необходимости такой постоянной черновой работы на примере трудных пассажей в пьесе.
Если ребенок внимательно выполняет указания педагога, то у него постепенно развивается способность решать многие вопросы самостоятельно. Я
руководствуюсь принципом: не работать с учеником над тем, сто он может и
обязан сделать сам, помогать ему лишь там, где это необходимо.
Таким образом, в заключение хочу сказать: домашняя работа - это продолжение работы в классе с педагогом, и успех в немалой степени зависит от
заинтересованности и помощи родителей.
…
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Развитие и обучение детей раннего возраста
в условиях дома ребенка
СПб ГКУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребенка
№13 Адмиралтейского района»
(г. Санкт-Петербург)
Развитие детей раннего возраста подразумевает создание условий, способствующих максимально эффективному усвоению навыков и знаний в
младенчестве. Обучение сопровождается повседневным общением ребенка с
ухаживающим за ним взрослым в процессе режимных моментов [2]. Очевидно, возможность закрепления с ребенком определенных навыков может быть
спланировано заранее: когда дать ребенку возможность попрактиковаться в
новом умении, или как изменить рутинные действия, чтобы ребенок справился с ними. Специальное планирование позволяет выбрать определенную деятельность в соответствии с необходимыми ребенку умениями, потребностями
развития ребенка. Подобное планирование может включать не только желаемые навыки и деятельность ребенка, ожидаемый результат, а также все необходимое для достижения результата. При этом необходимо опираться на
сильные стороны ребенка и его возможности. Важно найти то позитивное, от
чего можно оттолкнуться, усиливая те способности и возможности ребенка,
которые уже есть. Например, ухаживающему взрослому необходимо продумать, как привести ребенка к достижению определенного результата через
повседневные действия: одевание, кормление, гигиенические процедуры,
время игры, укладывание спать. Так, четырехмесячный младенец может не
тянуться за игрушкой, находящейся в его поле зрения, а этот навык расценивается как очень важный для дальнейшего развития. Во время переодевания,
когда малыш лежит на спине, взрослый может держать пеленку, поднимать и
опускать ее так, чтобы стимулировать и поощрять ребенка потянуться за ней.
В процессе кормления можно делать то же самое с бутылочкой. В ситуации
свободной игры можно поместить ребенка под модулем с подвешенными
яркими игрушками. Если в определенные режимные моменты не удается создать обучающую ситуацию, то такую ситуацию можно запланировать. Ведущий специалист помогает воспитателю или медсестре, ухаживающим за
ребенком, определить навыки и умения, которым ребенку необходимо
научиться. Затем взрослый должен сам выделить время в процессе рутинных
каждодневных мероприятий, когда ребенка можно научить этим навыкам или
закрепить имеющиеся навыки, чтобы они стали регулярными действиями
малыша. При этом важно, чтобы распорядок жизни для ребенка был стабильным, повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, значительно легче взаимодействовать: он более уравновешен, эмоционально стабилен, позитивен на предстоящую деятельность.
Важной особенностью обучения и развития в естественных условиях
является то, что основной акцент делается на максимальную активность и
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участие ребенка в повседневной жизни, а также успешную коммуникацию с
близкими людьми. Ребенок с функциональными нарушениями часто воспринимается как человек пассивный и нуждающийся только в уходе. Это приводит к тому, что ухаживающие люди склонны все делать за него. Такая забота
увеличивает пассивность и зависимость, а также снижает мотивацию у ребенка к активности и снижает самооценку [1].
Процесс воспитания и обучения детей, воспитывающихся в Доме ребенка, должен быть комплексным, проходить с участием специалистов различного профиля. Их работа сопровождается постоянным обменом информацией
и экспертизой, и строится на партнерских взаимоотношениях. Вокруг ребенка совместными действиями специалистов создается единое образовательное
пространство и определенная предметно-развивающая среда. Цель такой работы заключается в создании модели взаимодействия профильных специалистов, педагогов и родителей в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских
установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и обучении родителей и усыновителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка. Содержание и структура профессиональной поддержки во многом зависит от диагноза, структуры дефекта, компенсаторных
возможностей ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода. При командном подходе к работе с детьми очень важно, чтобы все специалисты придерживались одной цели. В
условиях Дома ребенка, важно помнить, что реабилитационная и воспитательная работа базируется на современных представлениях о том, что ребенок нуждается в близких, стабильных и продолжительных отношениях со
взрослым и развивается, опираясь на поддерживающие отношения со взрослым [3]. Таким образом, команда специалистов разрабатывает программу
помощи ребенку, а ухаживающий взрослый ее реализует.
…
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Пономарева Т.А., Кудрявцева М.А., Зайферт Н.А.
Роль детей старшего дошкольного возраста в коллективе и в труде
МБДОУ д/с №21 "Аленький цветочек"
(г. Саяногорск)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию коллективизма у детей старшего дошкольного возраста. Выявлены основные факторы,
способствующие развитию, даны рекомендации по трудовому воспитанию и
воспитанию в коллективе.
Ключевые слова: коллективизм, воспитание в труде, семейное воспитание.
Все мы с вами педагоги от Бога. Мы стараемся дать детям всё, рассказать и объяснить про нашу жизнь, как всё устроено, как правильно. Безусловно у всех у нас есть куча идей, методов и приёмов, но вопрос о воспитании
молодого поколения в духе коллективизма является ведущим в педагогике и
всегда есть много вопросов как у педагогов, так и у родителей.
Воспитание в коллективе и через коллектив - это острая проблема педагогической системы и всегда актуальна. Как говорил А.С. Макаренко, нельзя
рассматривать личность вне общества, а также вне коллектива. Коллектив это не случайное скопление людей, а объединение их для достижения общих
целей, в общем труде. Коллектив - это часть общества и каждый человек входит в коллектив. Только создав единый коллектив можно разбудить в детском сознании могущественную силу общественного мнения, как регулирующего и дисциплинирующего воспитательного фактора. Конечно, воздействовать на отдельную личность можно и нужно, но только если ты действуешь на коллектив, членом которого является эта личность. Этим принципом
активно пользуются многие педагоги, он называется "Принцип параллельного воздействия". В этом принципе реализуется требование коллектива - "один
за всех и все за одного". Но, принцип параллельного действия не исключает
применение принципа индивидуального действия - прямого непосредственного воздействия педагога на отдельного воспитанника. Для того чтобы педагогически грамотно воздействовать на воспитанника, проводится анкетирование детей и родителей. После тщательного изучения всех ответов, по
таким пунктам как: ответственность, бережливость, дисциплинированность,
ответственное отношение к труду, ответственное отношение к детскому саду,
товарищество, доброта, отзывчивость, честность, скромность и многое другое. А также, активно работаем над очень интересной темой, которая называется благотворительность, рассказываем детям про волонтёров и т. д. На основе полученных данных, составляется индивидуальный план работы с каждым ребёнком в отдельности. В то же время параллельно ведётся работа по
воспитанию коллектива и воспитанию через коллектив. Очень важную роль в
жизни коллектива нужно отводить игре. В дошкольном возрасте игра имеет
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огромное значение, ребёнок должен обязательно много играть. Игры совершенствуют умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывают нравственную сущность деятельности взрослых
людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и
коллективный характер труда. Дети старшего возраста очень любят играть в
воспитателя, заведующего детским садом и т.д. С одной стороны игра учит
ответственности самодисциплине, с другой стороны - развивает творческие
способности. В конце дня обязательно проходит активное осуждение, где
оцениваются действия каждого ребёнка и даются рекомендации на будущее.
Любимая игра в этом возрасте, это игра в дежурных. Дежурным выдаются
бейджики - что придаёт солидности в поведении, которая требует ответственности за порученное дело. В этой игре ребёнок находит самовыражение
как личность. Он чувствует свою значимость, но в то же время понимает, что
это игра. Дежурство составляется на месяц вперёд, роли в этой игре меняются ежедневно.
Конечно, необходимым фактором воспитания в педагогической системе
является труд. Правильное воспитание невозможно себе представить как
воспитание нетрудовое. В воспитательной работе труд должен быть одним из
самых основных элементов. Трудолюбие и способность к труду не даны ребёнку от природы, а воспитываются в нём. Труд должен быть творческим,
радостным, сознательным, основной формой появления личности и заложенных в ней возможностей. В нашем детском саду практикуется общественно полезный труд (уход за комнатными растениями, посадка семян, высаживание рассады, реставрация книг, а также следим за сохранностью имущества
детского сада и многое другое). Выполняемая воспитанниками работа имеет
общественное значение и носит коллективный характер. В коллективных
формах трудового воспитания происходит эмоциональное обобщение воспитанников положительного опыта, формируется опыт нравственных чувств.
Велика и коррекционная роль трудового воспитания: исправляется внимание,
память, воля, речь, мышление, что очень важно для воспитания детей.
Таким образом, применяя в своей работе разнообразные приёмы и
принципы воздействия на детей старшего дошкольного возраста, заметили,
что дети стали более самостоятельными и организованными, появилось чувство ответственности и внутренней дисциплины, уверенности в себе.
…
1.Алексеева, Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста.–2017.–286 с.
2.Краснощекова Н.В. «Диагностика и развитие личностной сферы детей
старшего дошкольного возраста». Ростов н/Дону: Феникс. 2006. - 299 с.
3.Макаренко, А.С. Школа жизни, труда, воспитания. Учебная книга по
истории, теории и практике воспитания.– 1988.
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Суворов В.Н.
Использование информационно-коммуникативных технологий
на уроках физической культуры
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углублённым изучением математики»
( г.Старая Русса)
Аннотация. Статья представляет собой обобщение опыта работы учителя физической культуры, который активно использует информационнокоммуникативные технологии в учебном процессе.
Ключевые слова: физическая культура, образовательный процесс, информационно-коммуникативные технологии.
Мы живём в век высоких компьютерных технологий. Это значит, что
использование информационно-коммуникативных технологий в школе –
процесс объективный и вполне закономерный. Развитие человеческого общества требует научного подхода к занятиям о физической культуре, а основой
развития любого процесса является информация, которая преподносится
учащимся различными способами, в том числе и с помощью ИКТ [1, 49 с].
Компьютер дома, в школе в настоящее время, уже не роскошь, а средство для работы. Нужно ли использовать средства ИКТ на уроках физической
культуры? Когда в первый раз слышишь фразу «использование мультимедийной техники на уроке физкультуры», то сразу возникает недоумение и
вопрос: «Разве это совместимо? Ведь физкультура – это, прежде всего движение!»
Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип один –
задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения знаниями [3, 96 с]. Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, что задача учителя, выбрать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё
творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность
учащегося. Современные педагогические технологии, в частности использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов, позволяют
достичь максимальных результатов в решении многих задач, в том числе и
интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса за счёт
применения средств современных информационных технологий.
С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают
все: школьники, родители, учителя, так как эти технологии осуществляют
одно из наиболее перспективных направлений, позволяющих повысить эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности, которая заключается в личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего здоровья. Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании
подрастающего поколения вызвана потребностью в повышении его качества
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с помощью применения компьютерных технологий, которые позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне; обеспечивать
массовость, доступность и более полное усвоение учебного материала.
Уроки физической культуры включают большой объём теоретического
материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому
применение электронных презентаций позволяет эффективно решать эту
проблему, например, при изучении тем: «Основные показатели самоконтроля
за уровнем физического развития», «Приемы саморегулирования и самоконтроля», «Из истории олимпийского движения».
При объяснении на уроке техники выполнения разучиваемых движений,
изучении исторических документов и спортивных событий прошлого, знакомстве с биографиями великих спортсменов, освещении различных теоретических вопросов программы по физической культуре рационально использовать презентации, создаваемые в программе Power Point. При этом электронная презентация может содержать большой объём материала, который,
тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Сама
презентация, являясь, по сути, конспектом урока может бать использована
как средство самообучения и самостоятельной работы. Наличие визуального
ряда информации позволяет её быстро и качественно закрепить в памяти.
Другой формой использования ИКТ явилось применение тестирующих
программ. Компьютерные тесты могут содержать достаточное количество
разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные
нужды и конкретных участников тестирования, а их использование при подготовке к олимпиадам по физической культуре позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся.
В основной школе закладываются основы техники двигательных действий (бросок баскетбольного мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.),
которые востребованы на всём протяжении обучения в школе. Главное на
этом этапе – овладение базовой техникой изучаемых двигательных действий
– это образно, поэтапно и наглядно можно продемонстрировать при послайдовом показе в программе Power Point. Ещё более эффектно и наглядно всё
это можно показать, используя возможности интерактивной доски. На ней же
легко и наглядно разбираются тактические приёмы спортивных игр, распределение обязанностей при организации работы в команде, «проигрываются»
различные ситуации, которые могут возникнуть на поле, например, при проведении игр «Квадрат», «Лапта».
ИКТ можно с успехом применять и во внеклассной работе: различные
презентации, видеоролики, изготовление слайд-шоу спортивной тематики
для популяризации спорта и основ здорового образа жизни: «Подвижные
игры на перемене», «Футбольные клубы России», «Надо вредные привычки
взять в «железные» кавычки!»
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Весь вышеперечисленный мультимедийный материал с успехом может
служить методической базой для организации обучения соматически ослабленных детей и учащихся с ОВЗ.
Компьютерные технологии всё шире входят в нашу жизнь, хотя они не
могут заменить непосредственное общение ученика с учителем. Однако, использование этих технологий в качестве дополнительного инструмента для
качественного обучения своих подопечных – необходимая потребность своевременного и будущего времени. При организации и проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что позволяет
успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности школьника, расширять общий кругозор.
…
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Фаустов Е.В., Целыковский С.Ю.
Работа с развитием детских способностей
или одаренный ребенок в лицее
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 5 города Ельца»
Проблема развития детских способностей ребенка в школе актуальна,
так как она заложена в профстандарте учителя. Кроме этого детям, более, чем
взрослым необходима ситуация успеха.
Ключевые слова: одаренный ребенок, творческие способности, организация, осуществляющая образовательную деятельность, государственный
заказ.
Актуальность проблемы развития детских способностей очевидна. И не
только потому, что она изложена в государственном заказе, в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», и ежегодно акцентируется
в Послании Президента РФ Федеральному собранию, она заложена в профстандарте учителя, но и потому, что каждый ребенок талантлив.
А добьется ли он успеха? Это во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант в школе, а значит он получит шанс использовать свою одаренность в жизни. Если да, то он преуспеет в профессии, что положительно по-
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влияет на качество его жизни, а значит на экономический рост государства.
Не случайно Ирина Всеволодовна Абанкина, директора института развития
образования «Высшей школы экономики» сказала: «Вопрос развития одаренности – это отдельная государственная задача. Это вопрос будущего потенциала и конкурентоспособности российского государства».
Из опыта работы лицея № 5 можно сказать, что если есть система в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ОООД), то будет и результат.
Эта система работы с одаренными детьми заключается в поиске, поддержке и их сопровождении.
Поддержка ОД базируется в лицее на создании условий для интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности детей, с учетом созданной материально-технической базы.
Поддержка ОД заложена в образовательной программе лицея и базируется на рабочих программах профильного и углубленного изучения предметов. Ее дополняют рабочие программы элективных курсов, интеллектуальных занятий с ОД, занятий по творчеству, физическому развитию.
Невозможна поддержка одаренности без соответствующей инфраструктуры, в которую входят наша информационно-ресурсная база на основе ИКТ,
физические и химические микролаборатории, лицейские музеи, теплица,
библиотека, тренажерный и спортивный залы, кабинет ЮИД, танцкласс.
Учитывая особенности детской психологии, мы знаем, что школьникам
необходимо социальное признание даже больше, чем взрослым. Поэтому мы
печатаем сборник с лучшими исследованиями и проектами учащихся, публикуем их работы по результатам НПК в ЕГУ им. И.А. Бунина, но социальное
продюсирование имеет еще большую ценность, если оно затрагивает непосредственное окружение ученика. Ежегодно в апреле мы проводим лицейский праздник, где чествуем ученика, его родителей, его учителя.
Сопровождает одаренного ребенка учитель, владеющей современной
инфраструктурой и технологиями. Администрация лицея работает в области
презентации наших лучших учителей учредителю.
…
1. Заир-Бек Е. С. «Условия эффективности формирования познавательных интересов школьников в обучении» //Активизация учебнопознавательной деятельности учащихся. – Вежвуз. –СБ научных трудов. Л1985.
2. URL: http://licey-5.ucoz.ru/
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Харлаш К.В.
Методика работы над навыком чтения
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»
(с.Безруково)
Современная методика рассматривает навык чтения как автоматизированное умение по озвучиванию печатного текста, предполагающее осознание
идеи воспринимаемого произведения и выработку собственного отношения
к читаемому тексту.
В науке выделяют три этапа формирования навыка чтения:
1)Аналитический этап соответствует периоду обучения грамоты, когда
ребёнок затрачивает усилия по произведению конкретных операций: увидеть
гласную букву, соотнести её со слогом-слиянием, озвучить каждый увиденный графический слог и т.д. Чтение по слогам - это признак того, что ребёнок находится на первом этапе формирования навыка.
2)Синтетический этап предполагает, что восприятие, произнесение и
осмысление читаемого текста происходят одновременно. На этом этапе ребёнок начинает читать целыми словами. Однако главным признаком перехода
чтеца на этот этап является наличие при чтении интонирования. Интонация
при чтении появляется при условии, если чтец удерживает в сознании общий
смысл читаемого текста.
3)Этап автоматизации рассматривается как этап, на котором техника
чтения доведена до автоматизма и не осознаётся чтецом. Его интеллектуальные усилия направлены на осознание содержания читаемого текста и его
формы (идеи произведения, его композиции, художественных средств). Для
этапа автоматизации характерно стремление ребёнка читать про себя, а так
же желание поделиться первичными читательскими впечатлениями без дополнительных вопросов учителя, стремление обсудить прочитанное.
Принято характеризовать навык чтения по следующим качествам: правильность, беглость, сознательность, выразительность.
Правильность чтения - это чтение без искажений. Ошибки: искажение
звуко-буквенного состава; наличие повторов; нарушение норм литературного
произношение.
Беглость чтения характеризуется определённым количеством слов, произносимых в минуту. Беглость чтения зависит от поля чтения, длительности
остановок. Упражнения на выработку беглости чтения: прослушивание чтения учителя, чтение за диктором, чтение в паре, убыстрение темпа чтения.
Сознательное чтение основывается на том, что учащиеся овладели техникой чтения. Ученики выразительно читают текст, отвечают на вопросы
учителя.
Выразительность - качество чтения, проявляется в умении передать замысел писателя с помощью интонации.
Становление устойчивого навыка чтения проходит в начальной школе.
Учитель стимулирует младших школьников к работе, а именно: предлагает
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упражнения в чтении; проводит отбор текстов для чтения; предупреждает
ошибочное чтение; предлагает обучение чтению про себя, чтение шепотом,
беззвучное артикулирование читаемого, «тихое чтение».
Качество процесса чтения должно одновременно формироваться по
трём направлениям: техника озвучивания текста; умение видеть в книге собеседника; полноценное восприятие прочитанного.
Вдумчивое чтение становится средством приобщения младших школьников к художественной литературе, происходит воспитание компетентного читателя и развитие эстетического сознания.
1. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных
классах: Учебное пособие для студ. высш. пед. заведений / М. Р. Львов, В.
Г. Горецкий, О. В. Сосновская.- 3-е изд. стер. – М.: Академия, 2007. - 464 с.
2. Светловская, Н.Н. Методика обучения творческому чтению: Учебное
пособие для вузов/ Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол.- 2 изд., испр. доп.М.:Юрайт,2017.-293с.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архангельская Л.Ю.
К вопросу о динамике уровня оплаты труда как фактора роста
благосостояния населения России
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)
Аннотация: Рассматриваются тенденции в уровне оплаты труда в России за 2006-2016 гг., проводится анализ его динамики, построение уравнений
тренда по скорости изменения уровня реальной оплаты труда, с помощью
методологии корреляционно-регрессионного анализа выявляются закономерности влияния уровня оплаты труда на структуру среднедушевых денежных доходов населения и реальный валовой внутренний продукт (РВВП)
Ключевые слова: номинальная и реальная заработная плата, показатели
динамики, структура доходов населения, уравнение тренда, регрессионная
модель.
Уровень оплаты труда занятого населения любой страны является важнейшим показателем, характеризующим уровень благосостояния домохозяйств, основной источник доходов населения. На рис. 1 представлена динамика среднедушевых доходов населения России по источникам формирования за 2000-2016 гг. Из рис.1 видно, что доля оплаты труда за анализируемый
период в структуре доходов населения составляет 62,9% -68,4%, т.е. на иные
источники доходов населения приходится 33,6%-37,1%. Из рисунка 1 также
следует наличие слабой тенденции к снижению за 2009 – 2016 гг. доли оплаты труда в структуре доходов населения с 68,4% до 64,6%, что связано с ростом доходов от собственности (сдача имущества в аренду, дивиденды, рента
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и др.) и величины социальных государственных трансфертов (льгот, субсидий, дотаций). Ниже представлены линейный и нелинейный (параболический) тренды) [1; 2] изменения доли оплаты труда в составе денежных доходов населения России за 2006-2016 гг. (зависимости 3 и 4).

Рис. 1. Объем и структура денежных доходов населения России по источникам их поступления за 2000-2016 гг.[4]

Годы

Номинальная
з/п (НЗП),
руб.

ИПЦ, в %

Реальная з/п,
в % к предыдущему году

Номинальный
ВВП(НВВП) в
текущих ценах,

Реальный
ВВП, млрд.
(скоррект. на
индексдефлятор)

В Таблице 1 представлены данные, необходимые для проведения анализа динамики уровня оплаты за 2006-2016 гг. с учетом инфляции, а также
итоговый показатель уровня экономического развития страны- валовой внутренний продукт в текущих (НВВП) и сопоставимых (РВВП) ценах для выявления степени влияния изменения скорости роста оплаты труда на ВВП)[4; 5;6].
Таблица 1
Анализ изменения номинальной и реальной заработной платы на фоне
колебаний индекса потребительских цен за 2006-2016 гг.*

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10634
13593
17290
18638
20952
23369
26629
29792
32495
34030
36709

109,00
111,87
113,28
108,80
108,78
106,10
106,57
106,47
111,35
112,91
105,39

117,2
111,5
96,5
105,2
102,8
108,4
104,8
101,2
91,0
100,8

26917,20
33247,51
41276,85
38807,22
46308,54
55967,23
60282,54
68163,88
73133,90
79199,66
83387,19

23371,70
29214,61
34992,33
38048,63
40554,99
52006,06
62486,41
69380,85
73674,06
77189,32
83238,27

*

Составлено автором по данным www.gks.ru
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Цепные темпы роста,%
НЗП

НВВП

РВВП

124,30
127,83
127,20
107,80
112,42
111,54
113,95
111,88
109,07
104,72
107,87

123,52
124,15
94,02
119,33
120,86
107,71
113,07
107,29
108,29
105,29

125,00
119,78
108,73
106,59
128,24
120,15
111,03
106,19
104,77
107,84

Как видно из данных табл. 1 в целом наблюдается рост и номинальной
и реальной заработной платы за рассматриваемый период 2006-2016 гг., однако цепная динамика (цепные темпы роста) указывает на неравномерный
характер процесса: в кризисные периоды 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. на
фоне роста ИПЦ, соответственно, на 13,28% в 2009 г. и на 12,91% в 2015 г.
уровень реальной заработной платы снижался на 3,5% и на 9%, соответственно.
На рисунке 2 представлена динамика номинальной и реальной заработной платы по России за 2006-2016 гг. на фоне изменения ИПЦ (индекса потребительских цен) как меры инфляции в экономике в целом и, особенно, на
потребительском рынке.

Рис. 2 Динамика темпов роста номинальной и реальной заработной платы и ИПЦ в России за 2006-2016 гг.
На графике отчетливо видно, что относительная скорость роста реальной оплаты труда имеет тенденцию к замедлению с существенным снижением в кризисные годы: в 2009 году и в 2015 году. Особый интерес представляет исследование степени влияния изменения уровня оплаты труда как на
структуру и уровень доходов населения (табл.3), так и на величину ВВП в
текущих и сопоставимых ценах, поскольку величина ВВП в рыночных ценах,
рассчитанная распределительным методом, зависит от величины оплаты
труда занятого населения страны в секторе производства товаров и услуг,
полученной ими от резидентов (табл.2).
По данным табл.2 проведено исследование наличия корреляционной
связи между скоростью изменения реальной оплаты труда и реального ВВП.
Расчеты производились в долях единицы с последующим выражением результатов в процентах. Поскольку уровни рядов динамики исследуемых показателей представлены относительными величинами, все средние рассчитывались на основании среднего геометрического из произведений соответствующих темпов роста. В качестве базисного года в расчетах был принят
2006 г.
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Таблица 2
Оценка тесноты связи между скоростью изменения реальной оплаты
труда и реального ВВП (РВП) России за 2006-2016 гг.*
Годы

Реальная
з/п(РЗП), в
% к предыдущему
году, %, Xi
117,2
111,5
96,5
105,2
102,8
108,4
104,8
101,2
91,0
100,8

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
в
долях
ед.

10

X
i 1

1,438
*

РВВП в %
предыдущему
году,%, Yi

к

125,00
119,78
108,73
106,59
128,24
120,15
111,03
106,19
104,77
107,84
10

i



10

Y

i

i 1

Xi* Yi (попарные произведения
переменных в долях единицы)
1,465
1,3355
1,0492
1,1246
1,3183
1,3024
1,1636
1,0746
0,9534
1,087

 3,5616

X
i 1

5,1364

X i2

Y i2

1,3736
1,2432
0,9312
1,1067
1,0568
1,1751
1,0983
1,0241
0,8281
1,0161

1,5625
1,4347
1,1822
1,1361
1,6445
1,4436
1,2328
1,1276
1,0977
1,1629

10
i

 Yi 

X
i 1

2,0684

2
i

10



Y

2

i



i 1

12,6836

Составлено автором по результатам расчетов
На основании результатов итоговой строки табл. 2 были определены
значения коэффициентов Фехнера и парного линейного коэффициента корреляции К. Пирсона, которые составили, соответственно: KФ=0,4, что указывает на наличие прямой умеренной зависимости между признаками, и
rYx=0,834, что свидетельствует о наличии прямой сильной линейной зависимости между рассматриваемыми переменными. Но как показали расчеты,
линейная зависимость оказалась незначимой, т.к. эмпирическое значение
функции Фишера оказалось существенно меньше табличного значения при
α={0,01; 0.05}, поэтому гипотеза о линейном характере зависимости была
отклонена.
Предполагается расширить информационную базу (размер выборочной
совокупности) для исследования взаимосвязи между скоростью изменения
РЗП и РВВП.
Рассматривая степень влияния скорости изменения РЗП на структуру и
уровень денежных доходов населения, были выявлены тренды изменения
РЗП и доли оплаты труда в структуре денежных доходов населения за 20062016 гг. (табл.3)
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yi*ti2

-325
-270
205,08
-134,6
-65,2
0
65,1
130,6
197,4
262,4
323
-21,38

1625
1080
615,24

2006
2007
2008

10634
13593
17290

109,00
111,87
113,28

113,3
117,2
111,5

65,0
67,5
68,36

-5
-4
-3

25
16
9

625
256
81

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого

18638
20952
23369
26629
29792
32495
34030
36709

108,80
108,78
106,10
106,57
106,47
111,35
112,91
105,39

96,5
105,2
102,8
108,4
104,8
101,2
91,0
100,8
1,6007

67,3
65,2
65,6
65,1
65,3
65,8
65,6
64,6
725,36

-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
0

4
1
0
1
4
9
16
25
110

16
1
0
1
4
81
256
625
1958

Условное время, ti

Реальная з/п, в
% к предыдущему году

yi*ti

ИПЦ, в %

ti4

Номинальная
з/п (НЗП), руб.

ti2

Годы

Доля ЗП в составе среднедушевых денежных доходов населения,
% (yi)

Таблица 3
Динамика оплаты труда и ее доли в структуре доходов населения России
за 2006-2016 гг.

269,2
65,2
0
65,1
261,2
592,2
1049,6
1615
7237,74

*

Составлено автором по результатам расчетов и данным www.gks.ru [5]
Для линейной формы тренда (2) система нормальных уравнений для
n

случая

t

 0 при k=1,3,5…, в преобразованном виде имеет вид:

k
i

i 1

n

n

y
a0 

i 1

n

i

725,36
=
 65,94 ; a1 
11

y

 ti

i

i 1



n

t

2
i

 21,38
=-0,194,
110

i 1

тогда уравнение линейного тренда изменения доли оплаты труда в структуре
)
среднедушевых доходов населения будет иметь вид: Y  65,94  0,194 t
(2),что подтверждает сделанный ранее вывод о снижении доли оплаты труда
в структуре доходов населения на интервале 2006-2016 гг.
n

Для параболической зависимости (см. рис. 1) для случая

t

k
i

0

i 1

при k=1,3,5…, система нормальных уравнений примет вид (3):
n

a0n  a2  t 2 
i 1

n



yi

i 1
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n

n

2

a1  t 2 i 
i 1

n

y

 ti ;

n

a 0  ti2  a 2  ti4 
i 1

i

i 1

i 1

y

i

 ti2

.

По данным табл.3 корни системы нормальных уравнений (3) имеют
значения: a0=65,76; a1=(-21,38/110)= -0,194; a2 =-0,018, т.е. уравнение тренда
примет вид (4):

)
Y2  65,76  0,194t  0,018t 2 (4),

что также свидетельствует об убывающей тенденции. Используя в качестве критерия выбора зависимости минимизацию остаточной дисперсии:

 Y

i

2
 ост
.

 Yiввы . 

2

n

, (5)

получили σ2ост.лин.=1,057 ;σ2ост.параб.=1,166 , тогда окончательное выражение
уравнения тренда, дающего наилучший результат на ограниченном множестве значений (табл.3):
)
Y лин .  65,94  0,194t ,
т.е. подтвердилась гипотеза о линейной зависимости доли оплаты труда в
структуре денежных доходов населения России за 2006-2016 гг. и убывающей тенденции, т.к. a1=-0,194
При выявлении тренда, характеризующего относительную скорость изменения РЗП за 2006-2016 гг., была выдвинута гипотеза о линейной форме
зависимости, которая подтвердилась при уровне значимости результата
α=0,05, n=11, m=2, Fэ=7,073, Fтабл. =5,12, таким образом, для рассматриваемой
выборки характерна линейная модель изменения относительной скорости
роста реальной оплаты труда (5):
TРЗП  1,053  0,0162t
(5)
При определении степени тесноты связи между скоростью изменения
РЗП и доли оплаты труда в структуре денежных доходов населения были
использованы коэффициент Фехнера и парный линейный коэффициент корреляции, которые приняли следующие значения, соответственно: KФ=0,091;
rYx=0,994. Коэффициент Фехнера указал на отсутствие связи между переменными, что вызвано различными амплитудами колебаний уровней сопоставляемых рядов динамики, несмотря на однонаправленное развитие; тогда как
коэффициент линейной корреляции указывает на наличие сильной прямой
линейной зависимости (6):
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)
Y  65,92  0,0015X

(6)
Уравнение теоретической прямой (6) практически полностью совпадает
с графиком данной переменной на рис.1, однако эмпирическое значение критерия Фишера оказалось меньшим, чем табличное для уровня значимости
α=0,05, n=11, m=2, Fэ=2,66 , Fтабл. =5,12 (Fэ< Fтабл.), что не позволило принять гипотезу о линейном характере связи между относительной скоростью
изменения РЗП и доли оплаты труда в денежных доходах населения.
Опираясь на результаты проведенного статистического исследования
динамики номинальной и реальной заработной платы в России за 2006-2016
гг. и степени ее влияния на динамику структуры денежных доходов населения и величины РВВП, можно сделать следующие выводы:
- Налицо замедление скорости роста РЗП (a1=-0,0162) на рассматриваемом периоде;
- Выявлена тенденция к снижению доли оплаты труда в структуре денежных доходов населения (a1=-0,194). Построен линейный тренд
)
Y лин .  65,94  0,194t ;
- Выявлена тесная линейная связь между скоростью изменения РЗП и
доли оплаты труда в структуре денежных доходов населения rYx=0,994.
- Выявлен нелинейный характер связи между относительной скоростью
изменения РЗП и РВВП.
Полученные результаты предполагают развитие данного исследования
для построения регрессионных моделей чувствительности макроэкономических индикаторов и пропорций к скорости изменения оплаты труда, что позволит принимать гибкие управленческие решения в территориальном и отраслевом разрезе по вопросам повышения оплаты труда, социальных трансфертов, развития предпринимательства.
…
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5.http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_36/Main.htm
6.Труд и занятость 2017. [Электронный статистический сборник]
www.gks.ru
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Белокуренко Н.С.
Факторы, влияющие на издержки обращения
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
(г. Барнаул)
Аннотация. Издержки обращения – один из основных экономических
показателей торговой деятельности предприятия. Как и любой экономический показатель, издержки обращения, подвержены влиянию многих факторов. Знание этих факторов и умение управлять ими позволяет изменять показатели эффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: фактор, издержки обращения, тип предприятия.
Определения понятия «издержки обращения», представленные в экономической литературе, сводятся к тому, что это расходы или затраты, связанные со сбытом и приобретением товара, с его обращением [1]. Для объективной оценки издержек обращения необходимо детально и глубоко анализировать влияние факторов на их размер.
Зависимые от деятельности предприятия факторы включают: динамику
товарооборота; изменение состава и структуры товарооборота; время обращения товаров; производительность труда торговых работников; эффективность использования материально-технической базы торговли; внедрение и
применение прогрессивных форм торговли; организационно-структурные
изменения [2].
Автором установлено существование связи между разновидностью розничного торгового предприятия и факторами, влияющими на издержки
(табл.1).
Таблица 1 - Изменение перечня факторов, влияющих на издержки обращения, в зависимости от типа розничного торгового предприятия
Типы розничных
предприятий
Специализированные
Универсальные
Дискаунты
Социальные магазины
Бутики
Стоки
Комиссионные магазины
Магазины
«Second
hand»
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Факторы, влияющие на издержки обращения:
основные
отсутствующие
время обращения товаров
состав и структура товарооборота
состав и структура товарообо- внедрение и применение
рота
прогрессивных
форм
торговли
состав и структура товарообо- эффективность использорота
вания МТБ
структура товарооборота
эффективность использования время обращения товаров
МТБ
внедрение и применение про- структура товарооборота,
грессивных форм торговли
время обращения товаров
структура товарооборота
время обращения товаров; внедрение и применение
прогрессивных
форм торговли

Прежде всего, по мнению автора такие факторы, как динамика товарооборота, производительность труда торговых работников, организационноструктурные изменения внутри торгового предприятия, учитываются во всех
типах торговых предприятий и формах торговли. Остальные четыре фактора
(из семи представленных выше) зависят от типа торгового предприятия
(формы торговли).
Таким образом, перспективы развития анализа издержек обращения с
выходом на резервы их снижения связаны с проведением факторного анализа
издержек.
…
1.Белокуренко Н.С. Учет издержек обращения в торговой деятельности
потребительской кооперации // Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы: сб. научных трудов в Междунар. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. - Казань, 2017. – С.15-17
2.Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 441 с.
Белокуренко Н.С.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Белокуренко Н.С., старший преподаватель кафедры экономики,
анализа и статистики
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
(г. Барнаул)
Аннотация. Финансовый результат - конечный экономический итог хозяйственной деятельности предприятия, выраженный в форме прибыли или
убытка. Значение анализа финансовых результатов трудно переоценить, поскольку он является базой, на которой строится разработка финансовой политики предприятия. Размер финансовых результатов определяет уровень
прибыльности, рентабельности предприятия, а также характеризует в определенной мере его инвестиционные возможности.
Ключевые слова: прибыль, убыток, финансовый результат, анализ,
факторы.
Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа и оценки
эффективности деятельности организации. Важнейшим финансовым показателем, определяющим способность организации обеспечивать необходимое
для ее нормального развития превышение доходов над расходами, является
прибыль. Значение прибыли обусловлено тем, что это основной источник
производственного развития предприятия, а с другой стороны – она служит
важнейшим источником формирования государственного бюджета. Поэтому
в росте суммы прибыли заинтересованы как предприятие, так и государство.
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В этой связи необходимо производить анализ формирования, распределения
и использования прибыли [1].
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности
предприятия являются: оценка плана (прогноза) прибыли и выбор наилучшего варианта; изучение выполнения плана и динамики; оценка динамики абсолютных и относительных показателей финансовых результатов (прибыли и
рентабельности); определение направленности и размера влияния отдельных
факторов на динамику прибыли и уровень рентабельности; оценка эффективности бизнеса; определение оптимальной величины прибыли (маржинальный
анализ); выявление резервов роста прибыли; разработка рекомендаций по
наиболее эффективному использованию прибыли с учетом перспектив развития предприятия.
Анализ должен показать также влияние на прибыль нарушений договорной, технологической и финансовой дисциплины.
Источники информации: формы (расчеты) плана экономического и социального развития или план по формированию прибыли, «Расчетный баланс
доходов и расходов» (финансовый план); формы бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах», данные текущего бухгалтерского учета. Кроме того, при анализе используются данные бизнес-плана и аналитического бухгалтерского учета к счетам «Продажи»,
«Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки».
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в
качестве обязательных подходов к исследованию, во-первых, оценку изменения каждого показателя отчета о финансовых результатах за текущий анализируемый период; во-вторых, раскрытие структуры соответствующих показателей и оценку ее изменения; в-третьих, обоснование складывающейся
тенденции изменения показателей финансовых результатов за ряд отчетных
периодов.
Для углубленного анализа прибыли целесообразно группировать факторы, влияющие на ее размер. К внешним факторам, не зависящим, как правило, от предприятия или не контролируемым им, относятся: чрезвычайные
события, природные (климатические) условия, транспортные и другие факторы; изменение государственными органами или инфляционными процессами цен на продукцию, сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты, тарифов на услуги и перевозки, торговых скидок, норм амортизационных отчислений, ставок заработной платы, начислений на нее и ставок налогов и других сборов, выплачиваемых предприятиями; нарушения поставщиками,
снабженческо-сбытовыми, вышестоящими хозяйственными, финансовыми,
банковскими и другими органами дисциплины, связанной с хозяйственными
вопросами, затрагивающими интересы предприятия. К внутренним факторам, зависящим от предприятия и контролируемым им, относятся: основные
факторы, определяющие сущностные результаты работы; факторы, обусловленные нарушением хозяйственной дисциплины предприятием.
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В целом прибыль от продаж продукции определяется как разница между
выручкой от продаж и полной себестоимостью реализованной продукции. К
факторам первого порядка относятся изменения:
1) объема реализованной продукции (исчисляют коэффициент роста
объема продаж продукции в оценке по базовой себестоимости, затем корректируют базовую прибыль на полученный коэффициент и вычитают из нее
базовую величину прибыли);
2) структуры реализованной продукции (определяют разницу коэффициента роста объема продаж продукции в оценке по отпускным ценам и коэффициента роста объема продаж продукции в оценке по базовой себестоимости, полученную разницу умножают на базовую величину прибыли);
3) полной себестоимости реализованной продукции (используют данные
системного бухгалтерского учета о себестоимости продукции);
4) цен на реализованную продукцию (рассчитывается разность между
выручкой от продажи продукции в действующих ценах и продажей в отчетном году в ценах базового года).
Общее отклонение от плановой прибыли должно соответствовать сумме
факторных влияний.
…
1.Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий
АПК: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 519 с.
ЖУРНАЛИСТИКА
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Хитрин В.В.
Непрямая агрессия в региональных СМИ
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
(Липецкая область, г. Елец)
Аннотация. В статье выявляются особенности реализации агрессивного
начала в современной массовой прессе. Детально рассматриваются некоторые способы выражения непрямой агрессии в публикациях региональных
изданий.
Ключевые слова: СМИ, агрессивность, вербальная агрессия, массмедиа, жаргонизмы, инвективная лексика, непрямая агрессия.
Исследователи в области агрессии по-разному формулируют свои определения этого явления, но имеют в виду одну и ту же идею: агрессивное поведение всегда нацелено на причинение вреда другому человеку.
Агрессивность – это индивидуальная характеристика человека, определяющая то, как много, и, главное, насколько настойчиво совершаются им
действия по достижению своих целей обычно в ущерб другим. Таким обра-
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зом, агрессивность есть мера, характеризующая частоту и длительность акций агрессии, на которые оказывается способен тот или иной индивидуум.
Агрессивные компоненты используются преимущественно бульварными СМИ. Для того чтобы газета эффективно выполняла свои функции, авторы стараются сделать свои материалы привлекательными для читателя и по
содержанию, и по форме. И здесь, в первую очередь, важно языковое оформление материала. Агрессивно написанная публикация привлекает внимание
читателя, воздействует на его эмоциональную и интеллектуальную сферы,
зачастую мобилизует его к действиям. Особая роль отводится заголовкам.
Борьба за читательский интерес заставляет журналистов изобретать яркие и
интригующие заголовки, привлекающие внимание читателей.
К средствам вербальной агрессии в масс-медиа можно отнести использование оценочной, в том числе инвективной и стилистически сниженной
лексики, которая является прямым, наиболее простым и потому весьма распространённым орудием вербальной агрессии. Лексика с оценочной семантикой («плохой», «вопиющий», «отвратительный», «преступно», «неудачно»,
«халатность», «мазила», «глупец», «шавки», «прошляпил», «опошлил» и т.п.)
является одним из самых распространённых в газетной речи средств выражения негативного отношения.
Но есть и другие средства вербальной агрессии - дискурсивные средства, формирующиеся непосредственно в тексте-дискурсе. Их агрессивный
потенциал заключен не столько в самих словах, сколько связан с принятыми
нормами успешного общения, знаниями участников общения о мире, проблемами адекватного истолкования слов. Дискурсивные средства используются преимущественно для непрямой, скрытой речевой агрессии. К ним относятся:
Применение игры слов, каламбура, которые в косвенной форме выражают содержание непристойного характера, направленное на персонаж («Сезон посадок» - таково название статьи о хищениях на космодроме Восточный
/ «Новый липецкий репортер от 04.03.2018) [3].
Тенденциозное использование негативной информации: перегруженность текста негативной информацией, основная цель которой - произвести
впечатление на воображение потенциального покупателя газеты. Для этого
широко используются языковые средства обобщения (например, безысключительная лексика: каждый, все, никто и пр.). Негативным обобщениям
свойственны декларативность и необоснованность. Такая позиция вызывает у
читателя чувство бессилия, подавленности.
«За океаном вновь бряцают оружием. В ходу забытая риторика времен
«холодной войны». Янки пугают северных корейцев, а вместе с ними и весь
мир, применением ядерного оружия» («Забытая риторика опять в ходу?» /
Липецкая газета от 05.09.2017) [4].
Интертекстуальность. Агрессия осуществляется с помощью цитирования, обращения к вербальным прецедентным феноменам, которые для разде-
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ляющих знание о них представителей социума связаны с определенными
эмоциями и оценками: прецедентная ситуация, прецедентный текст, прецедентное имя. Основной целью цитирования в агрессивном тексте становится
ироничность, насмешка, ерничание. При этом базой для ироничного цитирования становятся культурно-исторические интертекстемы, которые по морально-нравственным критериям не должны подвергаться осмеянию. Нанося
ущерб традиционным ценностям, журналисты так трансформируют смысл
прецедентного текста, что он изменяется на противоположный. Такое «балагурство» граничит с цинизмом, поскольку вольно или невольно разрушает те
нравственные понятия, которые составляют основу традиционного русского
менталитета. Частным видом интертекстуального средства агрессии является
применение фигуры иронии, оформляемой с помощью заключения какоголибо оценочного слова в кавычки, обозначающие, что в данный контекст
вкладывается содержание, противоположное буквальному.
Нарушения логики в манипулятивных текстах наблюдаются в таких
формах, как неправомерное неаргументированное или алогичное сближение
(отождествление, уравнивание, сравнение, сопоставление, синонимизация,
ассоциирование) неоднородных, неоднопорядковых фактов, явлений и т. д.;
неправомерное противопоставление; неправомерная генерализация; неправомерное обобщение; неправомерное включение одного понятия в другое как
якобы видовое в родовое; представление субъективного суждения, мнения
или оценки единственно возможными или общеизвестными; категорическое
утверждение без ограничения или конкретизации и т.п.
«Протестное голосование — процесс естественный и полезный. Но даже
решив продемонстрировать, что тебя далеко не все устраивает в жизни, в
стране, неприлично делать это, поддерживая совсем уж сомнительные кандидатуры. Все-таки народ российский — это не племя мумбо-юмбо, где не
ведают державных забот и надежд» [4].
В данном отрывке имеет место алогичное сближение российского народа и племени мумбо-юмбо, также присутствует неправомерное обобщение и
представление субъективного суждения, мнения или оценки единственно
возможными или общеизвестными.
Языковая демагогия (сознательное нарушение словесных пресуппозиций, постулатов успешного общения, использование речевых импликатур).
Речевые импликатуры предназначены для того, чтобы внушаемое утверждение, которое в тексте не содержится, читатель «выводил» сам из содержащихся в нем утверждений. Пресуппозиция является и способом паралогической аргументации. Например, в качестве пресуппозитивного доказательства
используется сам по себе недоказанный довод; манипулятивный механизм
использования пресуппозитивного аргумента позволяет представить его как
доказанный и достоверный [3, 107 с].
«Но граждане и там ждут, когда либо растает, либо кто-то уберёт. Коммунальные службы также за весь день не замечены.
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Спасти нас теперь могут только Дед Мороз и Снегурочка:)
Ну или Сталин:)» («Не дожидаясь Сталина» / Новый липецкий репортёр
№ 4 (153) от 20 января 2016 г.) [3].
Поскольку Дед Мороз и Снегурочка – вымышленные персонажи, а Сталин уже умер, следовательно, спасти нас не может никто – такой вывод должен сделать читатель заметки.
Дискурсивные средства вербальной агрессии всегда связаны с нарушением постулатов общения, сформулированных Г.П. Грайсом. К этим нормативам коммуникации относятся:
 постулаты, регулирующие количество информации: «Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)»; «Твое высказывание не должно содержать
больше информации, чем требуется»;
 постулаты, имеющие отношение к качеству информации: «Не говори
того, что ты считаешь ложным»; «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» (использование в речи таких приемов, как ирония, метафора, литота - преуменьшение, и гипербола нарушают постулаты качества).
Ирония и гипербола в приведенном выше отрывке как раз нарушают постулат качества;
 постулат релевантности информации: «Не отклоняйся от темы»;
 постулаты способа выражения содержания: «Избегай непонятных
выражений»; «Избегай неоднозначности»; «Будь краток (избегай ненужного
многословия)»; «Будь организован».
Таким образом, соблюдение в общении коммуникативных постулатов
обеспечивает выполнение речью ее информативной функции, которая заключается в максимально полной аффективной передаче информации. Отсюда
понятно, что их нарушение в текстах журналистов, специализирующихся на
подмене информирования управлением, скорее всего является не следствием
каких-либо пробелов в социальной и коммуникативной компетентности, а,
напротив, используется сознательно как эффективный прием.
…
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Колокольцова Ю.М.
Использование упражнений на релаксацию в работе с детьми
МБДОУ Промышленновский д/с №1 «Рябинка»
(пгт Промышленная)
Современные дошкольники порой загружены не меньше взрослых. Посещая детский сад, различные кружки и спортивные секции, они получают
большое количество информации, устают физически и эмоционально. Ведь
всюду нужно успеть!
Такие нагрузки отрицательно сказываются на здоровье детей. Поэтому
так важно в работе с дошкольниками использовать упражнения на релаксацию.
Почему-то принято считать, что методы релаксации и медитации показаны только взрослым. На самом же деле, это не совсем так. Да, откровенно
говоря, сложно объяснить трёхлетнему ребёнку, что такое медитация. Поэтому, релаксация детей дошкольного возраста требует особого взгляда и подхода. Главное – правильно и умело этим пользоваться.
Нервная система ребёнка дошкольного возраста далека от своего совершенства. Детям сложно контролируют процессы возбуждения и торможения
нервной системы. Этим и объясняется неспокойный сон или проблемы с засыпанием после активных игр. Прежде всего, это касается активных деток.
Но, несмотря на это, существует множество способов, благодаря которым
можно успокоить «разгулявшегося» ребёнка.
Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить
его управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и обучения дети
получают огромное количество информации, которую им необходимо усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные
переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое,
накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает
силы, увеличивает запас энергии.
Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее
испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических
процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и пытается привести тело к равновесию и гармонии.
Дети очень быстро обучаются этому непростому умению расслабляться. Даже нам, взрослым, есть чему поучиться у них в этом!
Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся
более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу
в выражении своих чувств и мыслей.
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Если мы будем целенаправленно учить детей сбрасывать излишки
напряжения и восстанавливать равновесие, мы будем способствовать сохранению здоровья наших деток!
…
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Исследование экологического состояния воздушной среды методом
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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. Определили индекса полеотолерантности для села Бураево, который получился равным 4,453, что соответствует малому загрязнению воздуха.
Ключевые слова: лишайники, лихеноиндикация, полеотолерантность.
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. Среди веществ,
загрязняющих воздух, наибольшее значение имеет сернистый газ, галогены и
их соединения, окись углерода, сероводород, аммиак, этилен, а также копоть,
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пепел, твердые частицы пыли (цемента, извести, кремния, каменного угля,
металлов и их соединений) [1, 129-134].
Для отнесения села Бураево к конкретному классу полеотолерантности
мы использовали уже имеющуюся классификацию по Транссу, 1985 г.
Виды, которые были обнаружены в ходе исследования на трех пробных
площадках, мы разделили по индикаторным группам.
Индекс полеотолерантности (I.P., И.П.) вычислили по формуле:
AiCi
IP =
Cn
где:
n - количество видов на площадке описания,
Аi - класс полеотолерантности вида,
Ci - покрытие вида,
Cn - суммарное покрытие видов.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Оценка проективного покрытия по 10- й шкале ПП1
Виды лишайни- Проективное по- Балл Класс
ков
крытие,
ности
%
Parmelia
6,35
3
6
acetabulum
Parmelia caperata 4,22
2
1
Parmelia sulcata
5,5
3
7
Parmeliopsis
5,64
3
2
aleurites
Parmelia
1,6
1
4
subaurifera
Parmelia
4,2
2
5
exasperatula
Parmelia
3,3
2
1
omphalodes
Parmeliopsis
3,35
2
4
ambigua
Parmeliopsis
5,77
3
4
hyperopta
Parmelia olivacea 3,44
2
5
Physcia aipolia
4,46
2
5
Hypogymnia
1,81
1
6
physodes

полеотолерант-
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IP =

6∗3
1∗2
7∗3
2∗3
4∗1
5∗2
1∗2
+
+
+
+
+
+
26
26
26
26
26
26
26
4∗2
4∗3
5∗2
5∗2
6∗1
+
+
+
+
+
= 4,152
26
26
26
26
26

На ПП1 питомник КФХ «Алмагач» индекс полеотолерантности IP =
4,152, что соответствует малому загрязнению атмосферного воздуха.
Таблица 2
Оценка преактивного покрытия по 10 – й шкале ПП2
Балл
Класс полеотолерант№
Виды лишайников
Проективное
ности
п/п
покрытие,
%
1.
Parmelia caperata
5,8
3
1
2.
Parmelia sulcata
4,9
2
7
3.
Physcia adscendens
5,6
3
5
4.
Parmeliopsis aleurites 1,6
1
2
5.
Parmelia subaurifera
2,3
2
4
6.
Parmeliopsis
4,44
2
4
hyperopta
7.
Hypogymnia
5,55
3
6
physodes
8.
Xanthoria parietina
3,23
2
9
IP =

1∗3
7∗2
5∗3
2∗1
4∗2
4∗2
6∗3
+
+
+
+
+
+
18
18
18
18
18
18
18
9∗2
+
= 4,754
18

На пробной площадке № 2, индекс полеотолерантности IP =4,754, что
соответствует малому загрязнению атмосферного воздуха.
Для оценки экологического состояния села Бураево мы сложили полученные результаты двух исследуемых площадок, и вывели среднее значение
индекса полеотолерантности, равное 4,453, что соответствует малому загрязнению воздуха.
…
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