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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ерлагаев В.Ш., Гуйдалаев М.Г.
Диаграмма э.д.с. трёхфазного неявнополюсного синхронного генератора
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков
имени Героя Советского Союза А.К. Серова
(г. Краснодар)
Аннотация: В данной статье кратко рассматривается влияние реактивного сопротивления на работу трёхфазного неявнополюсного синхронного генератора и метод борьбы компенсационным способом.
Ключевые слова: синхронный генератор, реактивная нагрузка, активная
нагрузка, мощность, электродвижущая сила.
При индуктивной нагрузке (трансформаторы, электродвигатели) напряжение опережает ток по фазе, при ёмкостной нагрузке (различные электронные устройства) напряжение по фазе отстаёт от тока. Так как ток и напряжение
не совпадают по фазе (реактивная нагрузка), то потребителю (в нагрузку) передаётся только часть полной мощности (мощности), которая могла бы быть
передана потребителю, если бы сдвига фаз не было (φ был бы равен нулю
(cos φ = 1) – активная нагрузка). Таким образом, величиной, характеризующей
нагрузку, является реактивная мощность. Действительно, чем выше cos φ, тем
больше подаваемой от источника энергии попадает потребителю (в нагрузку).
Диаграмма э.д.с неявнополюсного синхронного генератора показана на
рис.1.
По общему правилу вектор потока Ф0, опережает вектор э.д.с. Ė0 на угол
900.
Основная волна намагничивающих сил реакции якоря синхронного генератора Fа вращается синхронно с ротором. При неявнополюсном типе машины
можно пренебречь разницей магнитных проводимостей по продольной и поперечным осям и считать, что намагничивающая сила Fа создаёт только синусоидальную волну потока реакции Фа. Этот поток совпадает по фазе с током İ
и наводит в обмотке статора э.д.с. Ėа, отстающую по фазе от İ на 900 . Если ха индуктивное сопротивление реакции якоря. неявнополюсной машины, то Ėа =
- jİха,

8

Рис.1. Диаграмма э.д.с. неявнополюсного генератора а) для индуктивной
нагрузки 0 < ψ < 900 б) для емкостной нагрузки 0 > ψ >
/2
Сложив геометрически векторы потоков Ф0 и Фа и соответственно векторы э.д.с. Ė0 и Ėа, получим: а) вектор результирующего потока Φσ, реально существующего в зазоре генератора и определяющего насыщение его магнитной
цепи, и б) вектор результирующей э.д.с. в обмотке статора Ėσ, пропорциональной Φσ и отстающей от него на 900. Кроме реакции якоря существует поток
рассеяния обмотки статора Φσа, который Фа, совпадает по фазе с током İ и создаёт в обмотке статора э.д.с. рассеяния основной частоты Ėσа = -jİхσа, отстающее по фазе тока İ на 900, где хσа – индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора. Э.Д.С. Ėr = - İrа, находящегося в противофазе с током İ, где rа
активное сопротивление обмотки статора.
Сложив все геометрические векторы э.д.с. Ė0, Ėа, Ėσа и Ėr, или, что одно и
то же векторы э.д.с. Ėσ, Ėσа, Ėr получим вектор напряжения U на зажимах генератора. [1]
Угол ψ, на который отстаёт ток İ от напряжения U зависит от параметров
внешней сети, в которую включен генератор. Вектор напряжения сети Uс
направлен обратно вектору напряжения U.
На рис1.б) показана диаграмма э.д.с. для емкостной нагрузки, когда ток İ
опережает э.д.с. Ė0 на угол ψ < 0, причём 0 > ψ > -π/2. Из этих двух диаграмм
видим, что при индуктивной нагрузке реакция якоря оказывает размагничивающее действие на систему возбуждения, а при емкостной нагрузке, наоборот,
намагничивающее действие. Поэтому имеем в первом случае Φσ < Ф0, а во втором Φσ > Ф0 . Так как Ėr < Ėσа, то при ёмкостной нагрузке U > Ė0, но и U > Ėσ.
Из выше сказанного вытекает, что при индуктивной нагрузке её следует
компенсировать с помощью конденсаторов (ёмкостей) и, наоборот, при ёмкостной нагрузке компенсация производится с помощью дросселей и
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реакторов (индуктивностей). Это позволяет увеличить cos φ до приемлемых значений 0,7 - 0,9. Такой процесс называют компенсацией реактивной мощности.
Внедрения установок компенсации реактивной мощности по статистике
даёт экономический эффект от 12 до 50% от оплаты электроэнергии (в зависимости от региона России). Внедрение конденсаторной установки на этапе разработки для проектируемых объектов позволяет экономить на стоимости кабельных линий за счёт снижения их поперечного сечения. Автоматическая
конденсаторная установка, например, может поднять cos φ с 0,6 до 0,97.
…
1. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины "Энергия
1943"
2. Юркявичус С.М., Майоров В.Н. Авиационные электрические машины
// Учебное пособие. Краснодар 2016.
3. Интернет ресурс https://librolife.ru/g5860821
Ерлагаев В.Ш.
К выбору воздушного зазора в асинхронных двигателях
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков
имени Героя Советского Союза А.К. Серова
(г. Краснодар)
Аннотация: В данной статье рассматривается расчёт воздушного зазора
в электрической асинхронной машине. Здесь же приводится таблица для контроля зазора синхронных электрических машин и машин постоянного тока
Ключевые слова: электрическая машина, асинхронный двигатель, воздушный зазор.
При проектировании электрической машины следует особое внимание
уделить воздушному зазору, ведь воздушный зазор  достаточно сильно влияет на её энергетические показатели.
С одной стороны, в асинхронном двигателе, чем меньше воздушный зазор, тем меньше его магнитное напряжение и магнитное сопротивление. Это
значит, что уменьшение зазора приводит к соответственному уменьшению
магнитодвижущей силы магнитной цепи и намагничивающего тока двигателя.
Благодаря этому возрастает его cos и уменьшаются потери в материале обмотки статора. С другой стороны, уменьшение  приводит к увеличению поверхностных и пульсационных потерь. Это приводит к тому, что КПД двигателей с очень малыми зазорами часто даже становится меньше.
Для двигателей мощностью менее 20 кВт воздушный зазор, м:
при 2р = 2 (2p – количество пар полюсов)
   0, 3  1, 5 D   103 ,
где D – внутренний диаметр статора;
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при 2р4

   0, 25  D   103 ;

Для двигателей средней и большой мощности воздушный зазор рассчитывается по формуле:



D
9  3 .
1
 10

1, 2  2 p 

Зависимость воздушного зазора от внутреннего диаметра статора у двигателей серии 4А приведена на рисунке 1.
Поверхностные и пульсационные потери в двигателях зависят не только
от амплитуд, но и от частоты пульсаций индукции в воздушном зазоре. Для
уменьшения этого вида потерь  в быстроходных двигателях выполняют большим.

Рис. 1 К выбору воздушного зазора в асинхронных двигателях.
В поле воздушного зазора машины помимо основной, присутствует целый ряд гармоник более высокого порядка, каждая из которых наводит ЭДС в
обмотке ротора, поэтому ток в стержнях обмотки имеет сложный гармонический состав.
В результате взаимодействия токов и полей высших гармоник возникают
электромагнитные моменты, которые при неблагоприятном соотношении
числа зубцов статора ротора могут существенно ухудшать механическую характеристику двигателя.
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Рис. 2 Фазы обмотки коротко замкнутого ротора.
Влияние синхронных или асинхронных моментов от высших гармоник на
момент от первой гармонической приводит к появлению пиков и провалов в
результирующей кривой момента. В поле зазора присутствуют так называемые зубцовые гармоники, которые вызывают шум и вибрацию при работе двигателя при нормальном режиме.
Воздушный зазор, полученный по эмпирическим формулам или из графиков, следует округлять до 0,05 мм при  < 0,5 мм и до 0,1 мм при  > 0,5 мм.
Например: 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6 мм и т. д. Замеры воздушных зазоров у электрических асинхронных машин производятся при небольших диаметрах ротора (до 500 – 600 мм) – в четырёх диаметрально противоположных точках,
при больших диаметрах ротора – в восьми точках.
При измерении воздушных зазоров проверяют биение ротора и эллипсность статора. Воздушные зазоры проверяют щупом с обеих сторон под одной
из размеченных точек ротора при постоянном его повороте в размеченных точках статора (метод обхода одной точкой ротора). Установив оптимальное положение статора, замеряют воздушные зазоры под одной точкой статора всех
размеченных точек ротора (определяют биение ротора). Неравномерность зазора между статором и ротором должна быть не более 10%. При этом прогиб
вала также не должен быть больше 10 воздушного зазора.
Вообще, при подборе воздушного зазора пользуются специальной таблицей (таблица 1).
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Таблица 1
Таблица воздушных зазоров для электрических машин
Тип электричеДопуски значений воздушных зазоров
ской машины
Машины
Воздушные зазоры, замеренные под серединами главных
постоянного полюсов:
тока
при зазорах 3 мм и ниже и петлевой обмотке якоря могут
отличаться от среднеарифметического всех зазоров не более
чем на 10%;
при зазорах выше 3 мм – не более чем на 5%;
при волновой обмотке эти допуски могут быть увеличены в
2 раза.
Воздушные зазоры, замеренные под серединами добавочных полюсов, могут отличаться от среднеарифметического
всех зазоров не более чем на 5% во всех случаях
Асинхронные Неравномерность зазора между статором и ротором не бомашины
лее 10%
Синхронные Зазоры, замеренные против середины полюсов, могут отлимашины
чаться от среднеарифметического всех зазоров не более чем
на 10% для тихоходных машин и на 5% для быстроходных
Регулировка зазоров производится путём подбора соответствующих металлических прокладок под лапы станин статора и разворота его в поперечном
направлении относительно продольной оси. В последнее время нашли применение электрические машины, у которых магнитное поле ротора создаётся обмотками возбуждения, находящимися на статоре (например, генераторы повышенной частоты).
…
1. Проектирование электрических машин: учебник для вузов / под ред.
И.П. Копылова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2011.
2. Юркявичус С.П., Майоров В.Н. Авиационные электрические машины//
Учебное пособие. Краснодар 2016.
3. Интернет ресурс http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny.html
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Ерлагаев В.Ш.
Концепция многоступенчатой электрической машины
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков
имени Героя Советского Союза А.К. Серова
(г. Краснодар)
Аннотация: В данной статье рассматривается необычная компоновка
электрической машины. Здесь очень кратко изложена идея по этой модели, которая, по моим представлениям, должна быть более эффективной. Пока она на
стадии расчётов, но предполагается создать её модели и исследовать её характеристики.
Ключевые слова: электрическая машина, асинхронный двигатель.
Известно, что при стандартной компоновке электрической машины ротор
(или статор) располагается внутри статора (ротора, соответственно). При этом,
на мой взгляд, не эффективно используется магнитное поле.
Предлагаемая мною компоновка в виде чередующихся роторов и статоров, расположенных вдоль одной оси должна лучше использовать энергию
магнитного поля. Каждый блок (назовём его «блином») располагается нанизанным на ось. При этом блины-статоры закрепляются на внешнем корпусе, а
блины-роторы – на валу (рисунок 1).

Рис.1. Схема компоновки электрической машины
Таким образом, магнитное поле должно стать более равномерным, и, значит, более эффективным. По предварительным расчётам энергетические характеристики такой компоновки электрической машины должны быть лучше
на 3-7 % по сравнению с общепринятой компоновкой, что связано с тем, что
магнитное поле не только поддерживается от блина к блину (через один), но и
усиливается.
Кроме того, такая компоновка позволяет более точно подбирать необходимую мощность электрической машины.
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Ремонтопригодность его, на мой взгляд, лучше, так как можно заменить
вышедший из строя блин, что займёт значительно меньше времени, чем перематывать все обмотки (при условии, что эта модель пойдёт в серию, и на заводе-изготовителе можно будет закупать готовые блины с нужными характеристиками).
Тонкие блины имеют повышенную чувствительность к гироскопическим
и магнитным моментам, так как тонкий блин не обладает достаточной жёсткостью на изгиб. Это может привести к локальным изменениям магнитных зазоров в электрической машине. Однако, при рациональном выборе подшипников
этот недостаток можно устранить.
Так как машина имеет большое количество роторов и статоров, то она
обладает широкими возможностями регулирования мощности, оборотов и
крутящего момента за счёт соответствующей коммутации блинов.
…
1. Лифанов В.А., Помогаев Г.В., Ермолин Н.П. Расчёт электрических машин малой мощности// Учебное пособие. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008.
2. Проектирование электрических машин : учебник для вузов / под ред.
И. П. Копылова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2011.
3. Юркявичус С.П., Майоров В.Н. Авиационные электрические машины
// Учебное пособие. Краснодар 2016.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Фотозащита клеток Candida от УФ и ионизирующего излучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Показано, что предварительное облучение клеток Candida УФА светом
(максимум эффективности при 330–340 нм) приводит к повышению их устойчивости к последующему цитотоксическому действию УФ (254 и 313 нм), а
также ионизирующего (рентгеновского) излучения. В основе эффектов фотозащиты лежит активация светом фермента декарбоксилазы, участвующего в
биосинтезе серотонина. Серотонин обладает фотомиметическим действием,
вызывая защиту клеток от УФ и рентгеновского излучения. Данные модельных экспериментов, демонстрирующие способность серотонина формировать
комплекс с ДНК и уменьшать выход УФ-индуцированных димеров тимина,
рассматриваются как подтверждение предполагаемого механизма его протекторного действия при фотозащите клеток от инактивации УФ излучением. Отмечено, что в случае защиты от рентгеновского излучения серотонин может
действовать как антиоксидант, уменьшающий уровень цитотоксических пероксидов липидов.
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Ключевые слова: фотозащита, УФ, ионизирующее излучение, серотонин, протектор, ДНК.
Low-fluence pre-illumination of Candida cells with UVA (maximum efficiency at 330–340 nm) leads to cell photoprotection against the lethality of both
UVC (254nm) and UVB (313 nm) radiation as well as against X-ray-induced lethality [2].
The cell photoprotection is due to the UVA-induced serotonin formation as a
result of the light activation of decarboxylase that involved in serotonin synthesis.
Pyridoxal phosphate, the decarboxylase cofactor, in the form of an adduct absorbing
at 330–340 nm, is suggested as the most probable candidate for the role of the photoactive chromophore of decarboxylase. The mechanism of the decarboxylase photoactivation may be by photodissociation of the adduct, leading to the formation of
the Schiff base of pyridoxal phosphate characteristic of the active form of the enzyme [1].
Cell protection by serotonin against UV lethality may result from its binding to
DNA and preventing the formation of pyrimidine dimers, the major lethal UV lesions. The data of model experiments, demonstrating the protective effect of serotonin on the production of thymine dimers in DNA when its complex with DNA, by
way of intercalation, has been formed prior to UV irradiation, provide support to the
concept on the mechanism of the serotonin involvement in photoprotection against
UV cytotoxicity [3].
On the other hand, the bound serotonin has no influence on the number of Xray-induced breaks in N-glycosidic bonds of DNA, a typical consequence of the effect of an ionizing radiation. Hence, in case of cell photoprotection against X-ray
lethality serotonin can hardly act as a DNA protector [4].
Based on the data demonstrating the inhibitory effect of photo-induced serotonin on the content of X-ray-induced lipid peroxides, which contribute to the development of radiative damage, it is suggested that in case of cell photoprotection
against X-ray inactivation serotonin may act as an antioxidant [4].
…
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. Fraikin G.Ya. Photoprotection by serotonin // Biologic effects of light. Walter de Gruyter. Berlin, N.Y. 1992. P. 458–462.
3. Fraikin G.Ya., Ivanova E.V., Strakhovskaya M.G. Inhibition of thymine dimer formation in DNA by serotonin // Photobiochem. Photobiophys. 1986. V. 12. P.
289–293.
4. Ivanova E.V., Fraikin G.Ya. Influence of serotonin on fraction of lesions in
DNA induced by UV and ionizing radiation // Biochemistry (Mosc.) 1985. V. 50. P.
1175–1178.
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Фрайкин Г.Я.
УФB излучение индуцирует активацию метакаспаз
и смерть клеток растений
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Установлено, что один из механизмов смерти растительной клетки при
высоких дозах УФB облучения связан с окислительным стрессом, который индуцирует выход из митохондрий цитохрома c и последующую активацию метакаспаз. Показано, что эти процессы вызывают фрагментацию ДНК и другие
типичные для апопточеских клеток изменения, приводящие к их гибели.
Ключевые слова: УФB излучение, растительная клетка, окислительный
стресс, метакаспазы, апоптотическая смерть.
High-intensity UVB radiation induces oxidative stress in plant cells that is associated with the formation of ROS in mitochondria and chloroplasts, as well as in
the plasma membrane where UVB-activated NADPH oxidase effectively generates
the superoxide followed by the formation of H2O2 and hydroxyl radical OH in the
Haber–Weiss reactions. ROS cause oxidative reactions in cellular structures and disrupt their functions. At the same time, ROS initiate the process of programmed cell
death (PCD). ROS were shown to act as signaling molecules which open permeability pores in the mitochondrial membrane. Involvement of mitochondria in PCD has
been extensively studied in animals. There are reports on the role of mitochondria in
plant PCD in response to various stress stimuli, including UV irradiation [1].
It is commonly known that in animals, caspases participate in PCD. They are
cysteine proteases exhibiting aspartate-specific activity. Plants lack direct homologs
of caspases. However, there are plant proteases belonging to other families of proteolytic enzymes that also have caspase-specific aspartic hydrolysis activity. Additionally, these proteases participate in PCD in plants similarly to caspases in animals. It
was shown that a plant protease with activity similar to that of a caspase is induced
within 30 min and reaches the maximum of its activity within 1 h under high-intensity UVC irradiation and the action of visible light. Overexpression of the AtDAD1
and AtDAD2 genes (A. thaliana homologs of defenders against apoptotic death) prevents DNA fragmentation by this protease, thereby increasing cell survival under
UV-induced stress conditions. The use of fluorescence resonance energy transfer
(FRET) method allowed real-time detection of activation of a caspase-3-similar protease in the process of UV-induced PCD in plants [3]. These data are considered an
indirect confirmation of similarity in the functioning of caspase-like proteases of
plants and caspases of animals.
In addition to proteases having aspartate specificity but differing structurally
from caspases, remote structural homologs of caspases, metacaspases, are present in
plants, which are also involved in the processes of cell death but, in contrast to the
proteases from the first group, do not have the caspase hydrolysis specificity. The

17

metacaspase8 (AtMC8) gene in Arabidopsis was shown to be induced in response to
oxidative stresses caused by UV radiation and H2O2 [2]. Interestingly, induction of
AtMC8 transcripts in response to UVB radiation, as well as the induction of the
abovementioned protease, is inhibited in the dark and occurs only under illumination. Therein lies the distinguishing characteristic of UV-induced PCD in plants;
however, the specific role of visible light has not yet been clarified.
…
1. Gao C., Xing D., Li L., Zhang L. Implication of reactive oxygen species and
mitochondrial dysfunction in the early stages of plant programmed cell death induced by ultraviolet-C overexposure. Planta, 2008, 227, 755-767.
2. He R., Drury G. E., Rotari V. I., et al. Metacaspase-8 modulates programmed cell death induced by ultraviolet light and H2O2 in Arabidopsis. J. Biol.
Chem., 2008, 283, 774-783.
3. Zhang, L., Xu, Q., Xing, D., et al. Real time detection of caspase-3-like protease activation in vivo using fluorescence resonance energy transfer during plant
programmed cell death induced by ultraviolet C overexposure, Plant Physiol., 2009,
150, 1773-1783.
Фрайкин Г.Я.
Физико-химические основы взаимодействия света
с молекулами хромофоров
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Изложены современные представления о механизмах поглощения молекулами фотонов оптического спектра. Особое внимание уделено свойствам
возбужденных состояний молекул.
Ключевые слова: фотоны, поглощение, хромофоры, возбужденные состояния.
Первичный механизм трансформации энергии света в фотобиологических процессах включает ряд последовательных стадий: поглощение света
хромофором и образование его электронно-возбужденных состояний, фотофизическую реализацию энергии возбуждения и фотохимические превращения
хромофора. В большинстве случаев они включают перенос электрона (протона) и разделение зарядов, изомеризацию молекулы хромофора, диссоциацию связей и образование радикальных состояний [4].
В соответствии с первым законом фотохимии (Гротгус–Дрейпер, 1817)
только поглощенный молекулой свет может вызвать фотохимическую реакцию. Согласно второму закону фотохимии (Штарк–Эйнштейн, 1912) поглощение света не обязательно индуцирует фотохимическую реакцию, но если это
происходит, то для химического превращения каждой молекулы требуется
только один фотон. Возможность однофотонных реакций объясняется
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коротким временем жизни электронно-возбужденных состояний молекул и относительно низкой концентрацией падающих квантов при обычных источниках света. При высоких интенсивностях излучения лазерных источников возможно двухфотонное возбуждение молекул ввиду очень высокой скорости
притока квантов. Двухфотонные реакции инициируются энергией двух квантов света, последовательно поглощенных молекулой, промежуточное состояние которой обычно метастабильно и характеризуется относительно большим
временем жизни. Начальная скорость двухфотонных реакций квадратично зависит от интенсивности действующего света [1].
Из закона Штарка–Эйнштейна следует, что не каждый поглощенный молекулой квант индуцирует химическое изменение. Эффективность фотохимической реакции или ее квантовый выход определяется отношением числа прореагировавших молекул к числу молекул, поглотивших фотоны.
Поглощательную способность молекул данного вида выражают молярным коэффициентом поглощения. Этот коэффициент равен оптической плотности (D) одного моля растворенного вещества при длине оптического пути,
равном 1 см. Согласно закону Ламберта–Бера оптическая плотность определяется из уравнения, связывающего соотношение между интенсивностью падающего (I0) на образец света и пропущенного (I) через него света:
lg I0/I = D = εcl,
где c – концентрация растворенного вещества в моль/литр, l – длина оптического пути в см, молярная экстинкция имеет размерность л/(моль.см).
Вероятность поглощения кванта при прохождении его через молекулу
определяется как поперечное сечение поглощения (s); его величина связана с
молярным коэффициентом поглощения выражением: s = 3,8.10–21 ε см2.
Поглощение света – чисто физический квантованный процесс, в основе
которого лежит взаимодействие электрического вектора световой волны с
электронным облаком молекулы. Согласно квантовой теории энергия света
поглощается дискретными порциями, называемыми квантами или фотонами.
Энергия фотона связана с длиной волны соотношением Планка
E = hc/λ,
где E – энергия фотона в эргах, h – постоянная Планка (6,62 ∙ 10–27 эрг ∙с),
c – скорость света (3 ∙1010 см/с), λ – длина волны излучения в сантиметрах.
Если выражать длину волны в нанометрах (нм), то энергия фотона E будет
равна ~ 1240/ λ (эВ) или ~ 2 ∙ 10–16/ λ (Дж). Поскольку интенсивность света (I)
равна произведению числа квантов (n) на энергию одного кванта (E), то при
данной интенсивности в Джоулях/м2с и длине волны λ в нанометрах число
квантов можно связать с интенсивностью света выражением n = I ∙ λ (1016/2)
квантов/м2с.
При поглощении кванта света электрон с внешней орбиты переходит на
более высокую орбиту, а молекула с основного – в возбужденное состояние.
Основное состояние чаще всего синглетное – спины внешних электронов спарены (антипараллельны), а возбужденное может быть как синглетным, так и
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триплетным – спины не спарены (параллельны). Спин, отражающий способность электрона вращаться вокруг своей оси, может принимать два значения:
+1/2 и −1/2. Молекула в основном состоянии содержит четное число электронов со спаренными спинами, т.е. число электронов со спином s = +1/2 равно
числу электронов со спином s = −1/2. Следовательно, суммарный спин всех
электронов в такой молекуле равен нулю. Для характеристики полного момента количества движения молекулы используют понятие мультиплетности
(M), которое связано с суммарным электронным спином s выражением M = 2s
+ 1. В молекулах, в которых все электроны спарены, суммарный спин равен
нулю и M = 1. О таких молекулах говорят, что они находятся на синглетном
электронном уровне. Если в результате некоторого внутреннего энергетического перехода спин одного из электронов молекулы меняет знак, то в этой
молекуле появляются два неспаренных электрона (s = 1/2 + 1/2 = 1), находящихся на разных орбитах. В этом случае мультиплетность равна трем и о молекуле говорят, что она имеет триплетный электронный уровень. Можно считать, что такая молекула находится в метастабильном состоянии. Следует отметить, что некоторые молекулы, и в частности, кислород, в основном состоянии характеризуются триплетным электронным уровнем.
При взаимодействии света с молекулой наряду с другими процессами изменяется положение центра отрицательного заряда молекулы и, следовательно, ее дипольный момент (дипольный момент перехода). Согласно правилам отбора для электронных переходов, энергетические переходы в молекулах, при которых дипольный момент перехода невелик, весьма маловероятны.
Переходы с одного синглетного уровня на другой или с одного триплетного
уровня на другой характеризуются большими дипольными моментами перехода, тогда как дипольные моменты переходов с синглетного на триплетный
уровень и наоборот относительно малы. Поэтому переходы синглет–синглет и
триплет–триплет следует считать как разрешенные (очень вероятные), а переходы синглет–триплет и триплет–синглет считать запрещенными.
Возбуждение валентных электронов в молекулах с переводом их на более
высокие энергетические уровни вызывают фотоны с энергией от 6,2 эВ (200
нм) до ~ 1,5 эВ (800 нм), соответствующие ультрафиолетовой (УФ, 200–380
нм), видимой (400–700 нм) и ближней инфракрасной (ИК, 700–800 нм) областям оптического спектра. Запасенная таким образом внутри возбужденной
молекулы энергия кванта света используется для преодоления активационного
барьера начальных химических превращений. Эти фотохимические реакции
на молекулярном уровне приводят в итоге к различным фотобиологическим
ответам [4]. Фотоны ИК-области (≥ 800 нм) с энергией ≤ 1 эВ (≈ 1,6 ∙ 10−12 эрг)
могут индуцировать лишь вращение молекулы как целого и внутримолекулярные колебания, не вызывая химических изменений в молекуле. Энергия квантов УФ-излучения короче 200 нм (≥ 6,2 эВ) значительно превышает энергию
химических связей и поэтому приводит к хаотической ионизации, разрыву
связей и деградации молекул.
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Для обсуждения вопроса о механизме поглощения фотона молекулой на
электронном уровне приведем вкратце информацию об орбиталях. В органических молекулах существуют два типа связывающих орбиталей: локализованные - орбитали, содержащие координаты только двух ядер, и делокализованные - орбитали, охватывающие два или более ядра и даже, возможно, распространяющиеся по всей молекуле. Чем больше делокализованная орбиталь,
тем больше длина волны электрона, находящегося на этой орбитали. При увеличении длины волны уменьшается энергия и соответственно возрастает стабильность. Такие большие - орбитали характерны для сопряженных циклических структур, и поэтому эти структуры столь устойчивы. Простая (или одинарная) связь обычно представляет собой -связь, и молекулярная орбиталь в
этом случае симметрична относительно оси связи. Двойная же связь образуется - и - орбиталями и не имеет оси симметрии.
При поглощении фотона соответствующей энергии электрон переводится
на орбиталь с большей энергией. Энергии, требуемые для таких переходов, соответствуют энергии квантов УФ и видимого света. Переход - электрона на
*- орбиталь называют – *-переходом. Он обусловливает наиболее интенсивные полосы поглощения в молекулярных спектрах. Это объясняется высокой степенью перекрывания волновых функций основного и возбужденного
состояний и сильной осцилляцией диполя. Кроме того, – *-переход сопряжен с сильным смещением электрона, сопровождаемым поляризацией заряда.
Такая поляризация приводит к повышению химической активности молекулы
(т.е. ее способности служить донором или акцептором электрона) и способствует тому, что возбужденная молекула легко подвергается дезактивации,
вступая в фотохимическую реакцию [2, 3].
…
1. Багдасарьян Х.С. Двухквантовая фотохимия. Наука, М., 1976, 128 с.
2. Конев С.В., Волотовский И.Д. Введение в молекулярную фотобиологию. Издательство “Наука и техника”, Минск, 1971, 232 с.
3. Смит К., Хэнеуолт Ф. Молекулярная фотобиология. Мир, М., 1972, 272 с.
4. Фрайкин Г.Я. Молекулярные механизмы деструктивных, защитных и
регуляторных фотобиологических процессов. АР-Консалт, М., 2016, 88 с.
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Фрайкин Г.Я.
Фотолабильность сенсибилизатора протопорфирина IX in vivo
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Показано, что клетки Saccharomyces cerevisiae в присутствии хелатора
ионов двухвалентного железа 2,2'-дипиридила накапливают фотосенсибилизатор протопорфирин IX. Выявлены две фракции протопорфирина с характерными максимумами флуоресценции – 625 и 635 нм. Установлены различия в
динамике фотовыцветания флуоресценции двух фракций. В отличие от протопорфирина с максимумом при 625 нм протопорфирин с максимумом при 635
нм более фотолабилен и при фотовыцветании его флуоресценции появляется
новый максимум около 675 нм.
Ключевые слова: протопорфирин IX, флуоресценция in vivo, фотовыцветание.
Cell phototoxicity of endogenous protoporphyrin IX is due to its ability to trigger photodynamic reactions, mainly by photogenerating singlet oxygen. Interacting
with biologically important macromolecules, it causes their oxidative damage, loss
of function, and eventually cell death. Photosensitized reactions affect not only the
molecular microenvironment, but also protoporphyrin itself. Incubation of yeast
cells with dipyridyl, the Fe ion chelator, increases concentration of protoporphyrin,
its relocalization into different cellular compartments, leading to dramatic enhancement of cell sensitivity to visible light (400–600 nm) lethal effect [1]. Endogenous
protoporphyrin fluorescence, with the main maximum in the emission spectrum at
630 nm, is also enhanced. Cell exposure to visible light results in decrease of the
maximum and its splitting into two peaks after fluorescence photobleaching, at 625
nm (PP625) and at 635 nm (PP635), suggesting the existence of two fractions of PP
in yeast cell. Studies on the fluorescence photobleaching of PP625 and PP635 support such possibility [2]. PP625 and PP635exhibit different dynamics of photobleaching (PP635 is more photolabile). The photobleaching of PP635 (but not
PP625) is accompanied by the appearance of a new maximum at 675 nm, which is
characteristic of a PP photoproduct of the chlorine hydrooxyaldehyde type. Singlet
oxygen photogenerated by PP oxidizes its extrachromophore vinyl groups, giving
rise to this product. No maximum at 675 nm appeared in the presence of sodium
azide, a singlet oxygen quencher. Albeit greatly reduced, photobleaching of the 635nm peak is still observed, suggesting that the photobleaching of PP635 may proceed
by different mechanisms, not only via the formation of the photoproduct. If cells
were irradiated with visible light in the presence of propylgallate, a potent inhibitor
of lipid peroxidation, the rate of PP635 photobleaching decreased. This fact suggests
that lipid photoperoxidation is involved in PP635 photobleaching. Conceivably, interacting with some products of lipid photoperoxidation, PP may undergo chemical
modification. As for PP625, its photobleaching can be explained by assuming the
possibility of PP binding to proteins. PP625 is more photoresistant and is bleached
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without giving rise to the oxidized photoproduct. Since proteins are better singlet
oxygen trappers than PP, in the presence of proteins, the rate of PP photooxidation
is expected be lower. Therefore, the contribution of its photooxidation to the fluorescence photobleaching and the probability of the formation of the oxidized photoproduct would be smaller. Photodynamic damage to proteins may result from the
oxidation of their SH groups, which can be largerly prevented with dithiotreitol. If
cells were exposed to visible light in the presence of dithiotreitol, the rate of PP625
photobleaching decreased appreciably, suggesting that photooxidation of the SH
groups of proteins may involve in the photobleaching of PP625. This process may
cause PP to dissociate from the protein molecule. In a polar medium, PP would form
aggregates that are characterized by a low fluorescence quantum yield.
…
1. Shumarina A.O., Strakhovskaya M.G., Turovetskii V.B., Fraikin G.Y. Photodynamic damage to yeast subcellular organelles induced by elevated levels of endogenous protoporphyrin IX. Microbiology, 2003, 72, 434–437.
2. Strakhovskaya M.G., Shumarina A.O., Fraikin G.Y., Rubin A.B. Fluorescence photobleaching of endogenous protoporphyrin. Biophysics, 2002, 47, 852–
857.
Фрайкин Г.Я.
Фотофизическая дезактивация возбужденных молекул хромофоров
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Рассматриваются пути диссипации энергии, приобретенной молекулой
при поглощении кванта света. В фокусе внимания – механизмы излучательных
процессов (флуоресценция, фосфоресценция) и безызлучательного индуктивно-резонансного переноса энергии от возбужденного светом хромофора к
молекуле, находящейся в основном состоянии.
Ключевые слова: хромофор, возбужденное состояние, физическая
дезактивация, флуоресценция, миграция энергии.
Энергия поглощенного фотона, перейдя во внутреннюю энергию возбуждения молекулы, может претерпевать ряд различных превращений. Один из
путей диссипации энергии – испускание света флуоресценции. Однако в виде
флуоресценции высвечивается не вся энергия, поглощенная молекулой, т.е.
квант флуоресценции соответствует большей длине волны, чем квант поглощенного света. Механизм этого уменьшения энергии можно понять исходя из
принципа Франка–Кондона, согласно которому время, требуемое для поглощения фотона (~ 10 –15 с), составляет 1/100 периода колебания молекулы. Таким образом, за время акта поглощения взаимное расположение ядер или,
иными словами, их кинетическая энергия не успевает заметно измениться. В
простейшем случае электронно-колебательную энергию двухатомной
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молекулы в основном состоянии можно представить как функцию расстояния
между ядрами, а различные квантованные колебательные состояния – в виде
уровней, расположенных внутри кривой потенциальной энергии. При поглощении кванта света молекулой происходит перераспределение электронной
плотности, и потенциальная энергия возбужденного состояния уже будет
представлена иной кривой. Равновесное расстояние между ядрами при возбуждении изменится вследствие изменения распределения электронной плотности. Из принципа Франка–Кондона следует, что наиболее вероятны такие
электронные переходы, при которых средние межатомные расстояния не меняются. Таким образом, при поглощении фотона молекула не обязательно переходит в наинизшее возбужденное колебательное состояние, поскольку в
этом состоянии межатомные расстояния могут и не быть такими же, как в основном состоянии. Избыток колебательной энергии в возбужденном состоянии рассеивается в виде тепла путем соударений фотовозбужденных молекул
друг с другом. Вслед за этим обычно происходит высвечивание кванта флуоресценции с наинизшего колебательного энергетического уровня синглетного
возбужденного состояния. Этим объясняется тот факт, что длина волны флуоресценции не зависит от длины волны возбуждающего света.
Кинетика затухания флуоресценции описывается уравнением первого порядка. Соотношение между интенсивностью флуоресценции в момент времени t и начальной интенсивностью флуоресценции выражается экспоненциальной зависимостью и включает величину среднего времени жизни синглетного возбужденного состояния молекулы (~ 10−9 с). Количественно она соответствует времени затухания флуоресценции до 1/e от ее исходного значения
[1]. Молекулы с сильно сопряженными структурами обладают способностью
излучать фотоны не только из синглетного возбужденного состояния, но и из
электронного состояния, занимающего промежуточное положение между основным и флуоресцентным состояниями. Этот тип люминесценции (фосфоресценция) возникает при условии, что во время безызлучательного перехода,
называемого интеркомбинационной конверсией, спин электрона переворачивается, так что система приобретает два электрона с неспаренными спинами.
Такое состояние называется триплетным. Время жизни триплетного состояния
может составлять всего 10−3 с или даже несколько секунд – довольно большое
время для химической реакции. Следовательно, триплетное состояние играет
важную роль в фотохимии [3].
Для фотохимии имеет также значение взаимодействие хромофоров, поскольку оно создает возможность переноса энергии от одной молекулы к другой. Энергия возбужденных состояний одной молекулы может использоваться
для возбуждения другой в ходе безызлучательного переноса (миграции) энергии. Молекулы, поглощающие свет и отдающие энергию, называются донорами энергии (Д), а принимающие – акцепторами (А). Перенос происходит
вследствие кулоновского взаимодействия между электронами в молекулах Д
и А. Во время существования возбужденного состояния молекулы Д
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генерируется переменное электромагнитное поле за счет осцилляции заряда
электрона. Это поле взаимодействует с электроном в невозбужденной молекуле А, и, если частота переменного поля Д совпадает с частотой перехода
электрона в А на возбужденный уровень, то происходит перенос энергии. После этого молекула Д возвращается в основное, а молекула А переходит в возбужденное состояние. Такой (безызлучательный) механизм миграции энергии,
называемый индуктивно-резонансным, осуществляется при слабых энергиях
взаимодействия между молекулами (~ 10−3 эВ) и временах, превышающих
10−12 секунды, что намного больше времени тепловой диссипации энергии по
колебательным подуровням. Таким образом, в ходе миграции энергии она при
возбуждении очередной молекулы успевает перейти на нижний колебательный подуровень возбужденного состояния, откуда уже возможен дальнейший
перенос возбуждения или испускание света флуоресценции. Вероятность индуктивно-резонансного перехода пропорциональна степени перекрытия спектров флуоресценции донора и поглощения акцептора и обратно пропорциональна R6 , где R – расстояние между центрами взаимодействующих молекул.
Расстояния, на которых эффективно происходит индуктивно-резонансный перенос энергии, составляют ~ 20–50 ангстрем [2].
…
1. Конев С.В., Волотовский И.Д. Введение в молекулярную фотобиологию. Издательство “Наука и техника”, Минск, 1971, 232 с.
2. Рубин А.Б. Лекции по биофизике. Изд-во МГУ, М., 1994, 160 с.
3. Смит К., Хэнеуолт Ф. Молекулярная фотобиология. Мир, М., 1972, 272 с.
Фрайкин Г.Я.
Синергизм цитотоксического действия УФА излучения
и видимого света
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Установлено, что облучение клеток дрожжей УФА излучением (337 нм)
и видимым светом (400–600 нм) вызывает синергический летальный эффект,
который выражается в неаддитивном суммировании цитотоксического действия каждого вида оптического излучения в отдельности. Предположено, что
в основе фотосинергизма лежит взаимоусиление деструктивных процессов,
происходящих в разных структурах клетки и индуцируемых различными клеточными сенсибилизаторами.
Ключевые слова: фотосинергизм, цитотоксическое действие, сенсибилизаторы.
В ряде работ фотосинергические летальные эффекты обнаружены при
действии на клетки различных длин волн коротковолновой области ультрафиолетового спектра. Ниже приводятся данные, полученные при совместном облучении клеток УФА излучением и видимым светом. Показано, что такое
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воздействие приводит к неаддитивному суммированию летальных эффектов,
вызываемых каждым видом оптического излучения в отдельности (фотосинергизм).
Ранее было установлено, что в основе летального действия на клетки
дрожжей как видимого света (400–600 нм), так и УФА излучения (320–380 нм)
лежат фотодинамические повреждающие процессы. Однако реализуются они
по различным механизмам с участием разных клеточных сенсибилизаторов.
При действии видимого света основным сенсибилизатором служит порфирин
плазматической мембраны дрожжевой клетки. Фотогенерируемый им синглетный кислород (1О2) инициирует окислительные реакции в мембранных липидах и белках, что вызывает нарушение барьерных свойств мембраны и инактивацию клетки [2]. В случае же цитотоксического действия УФА излучения
в качестве основного сенсибилизатора фотодинамической инактивации клеток
дрожжей выступает локализованный в ядре НАДН. Молекулярный механизм
эффекта включает фотосенсибилизированную НАДН генерацию супероксидного анион-радикала кислорода путем одноэлектронного переноса на молекулярный кислород. Супероксид – инициатор реакций, приводящих в итоге к повреждению ДНК. Хотя этот радикал не взаимодействует с ДНК, его высокореакционный продукт гидроксильный радикал вызывает образование разрывов
в ДНК [1].
Если клетки подвергаются воздействию только УФА излучения или
только видимого света, в фотохимическую реакцию, приводящую к формированию летальных повреждений, преимущественно вступает либо НАДН, либо
порфирин. Однако при совместном облучении фотохимические реакции индуцируются одновременно обоими сенсибилизаторами, которые локализованы в
разных структурах клетки. Это, очевидно, обусловливает взаимоусиление деструктивных процессов, происходящих в данных критических структурах, и
соответственно проявление фотосинергического летального эффекта.
Установленный факт представляется важным в экологическом аспекте.
Он показывает, что, несмотря на относительно малую эффективность повреждающего действия, такие компоненты солнечного света, как УФА и видимый
свет, в силу взаимоусиления индуцируемых ими деструктивных процессов могут быть весьма активными (с точки зрения поражения клеток) факторами
среды.
…
1. Бурчуладзе Т.Г., Сидерис Э.Г., Фрайкин Г.Я. Сенсибилизированное
НАДН образование разрывов в ДНК при действии УФА излучения. Биофизика, 1990, 35, 722–725.
2. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. The role of membranebound porphyrin-type compound as endogenous sensitizer in photodynamic damage
to yeast plasma membranes. J. Photochem. Photobiol. B: Biol., 1996, 34,
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Фрайкин Г.Я.
Двухквантовая фотохимия ДНК
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Основными хромофорами ДНК, поглощающими фотоны в коротковолновой УФ области спектра (240–300 нм), являются азотистые основания, причем
квантовые выходы фотохимических реакций пиримидинов на порядок выше,
чем пуринов. Поглощение основаниями ДНК УФ фотонов приводит к формированию их электронно-возбужденных синглетных (S) и триплетных (T) состояний. При относительно низких интенсивностях УФ излучения обычных
источников (254 нм) возбуждаются низколежащие S1 и T1 состояния за счет
поглощения ими одного кванта. При высоких интенсивностях УФ излучения
лазерных источников, генерирующих наносекундные (нс) и пикосекундные
(пс) импульсы (266 нм), реализуется двухквантовое возбуждение высоколежащих электронных уровней. Это инициирует протекание таких фотохимических реакций, которые не наблюдаются в условиях одноквантовой фотохимии
ДНК.
Ключевые слова: ДНК, УФ фотоны, двухквантовая фотохимия.
При протекании в ДНК одноквантовых фотохимических реакций главными продуктами являются циклобутановые пиримидиновые димеры (ЦПД),
на долю которых приходится до 80% всех повреждений, остальные (около
20%) составляют пиримидин-6,4-пиримидоновые димеры, или 6,4-фотоаддукты (6,4-ФА). Оба типа димеров образуются соседними пиримидиновыми
основаниями в одной цепи ДНК. Фотоаддукты сильнее искажают структуру
ДНК по сравнению с ЦПД и поэтому легче “узнаются” и с более высокой скоростью удаляются ферментами эксцизионной репарации [3].
Помимо одноквантовых реакций основания ДНК могут вступать в фотохимические реакции и при поглощении двух квантов УФ света. Поглощение,
например, тимином кванта УФ света вызывает его переход в S1-состояние,
время жизни которого 3 наносекунды – мало вследствие быстрых процессов
дезактивации. Следовательно, концентрация молекул в S1-состоянии очень
низка и поэтому весьма мала вероятность поглощения кванта света в этом состоянии при низких интенсивностях УФ-излучения. Из S1-состояния возможна
конверсия в Т1-состояние – с более продолжительным временем жизни, особенно в “жёстких” средах (замороженные до стеклообразного состояния органические растворители). В “жёсткой” среде вследствие ограниченности движения молекул время их жизни в Т1-состоянии возрастает от ~ 1 мкс до 1–10
с, т. е. создается высокая концентрация молекул в Т1-состоянии, что увеличивает вероятность поглощения второго кванта даже при низких интенсивностях
УФ-излучения от обычных источников (254 нм). В результате происходит заселение высшего триплетного уровня Tn (T1–Tn-поглощение). В высоковозбуждённом триплетном состоянии молекула приобретает способность
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вступать в такие фотохимические реакции, которые не наблюдаются в условиях одноквантовой фотохимии. Так, при облучении тимина в кислых и щелочных “стёклах” при 225K происходит его двухквантовая ионизация с образованием радикалов. Особенность такой реакции заключается в том, что молекула после поглощения кванта в низшем триплетном состоянии переходит в
одно из высоковозбуждённых состояний, энергия которого превышает потенциал её ионизации [1].
Двухквантовое возбуждение азотистых оснований ДНК в водном растворе при комнатной температуре осуществляется с помощью наносекундных
(нс) и пикосекундных (пс) импульсов лазерного УФ-излучения с длиной
волны 266 нм, близкой к максимуму первой электронной полосы поглощения
оснований. Это достигается при интенсивностях излучения выше 108 Вт/м2, когда возрастает заселённость первого возбужденного синглетного и триплетного уровней и скорость их опустошения в результате переходов наверх с последующим возбуждением высоколежащих электронных уровней [2 и приведенные там ссылки]. Экспериментальные исследования, в которых водные
растворы азотистых оснований облучали пс - или нс-импульсами УФ-излучения (266 нм), показали, что при интенсивностях выше 1010 Вт/м2 происходят
необратимые фотохимические изменения молекул, причём образующиеся
продукты качественно отличаются от фотопродуктов одноквантовых реакций,
таких как димеры и гидраты пиримидиновых оснований.
Квадратичная зависимость выхода продуктов лазерного фотолиза оснований от интенсивности излучения свидетельствует о двухквантовом механизме фотохимических превращений. Это согласуется с результатами теоретического анализа процессов, происходящих при ступенчатом поглощении
молекулой двух квантов УФ света, в соответствии с которым при поглощении
второго кванта молекулами как в первом возбужденном синглетном, так и триплетном состоянии выход фотопродуктов за вспышку должен квадратично зависеть от интенсивности лазерного излучения. При интенсивностях же, при
которых происходит насыщение населённости промежуточных уровней,
должно иметь место отклонение от квадратичной зависимости, что также
наблюдалось в эксперименте. На основании теоретического анализа сделан
ещё один важный вывод – о зависимости соотношения между синглетным и
триплетным каналами двухступенчатого возбуждения от длительности лазерного импульса: при пс-импульсах заселение высоколежащих электронных
уровней происходит преимущественно по синглетному каналу, тогда как при
нс-импульсах – по каналу триплетному. Однако независимо от того, по какому
каналу поглощается второй квант излучения, в реакциях участвуют молекулы,
находящиеся в фотоионизированном состоянии. Это подтверждается данными
об аналогии конечных продуктов лазерного фотолиза молекул оснований и их
гамма радиолиза, при котором образование продуктов идёт через стадию
ионизации молекул.
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Возможность фотоионизации тимина при лазерном фотолизе подтверждают данные, полученные путем теоретической оценки значения энергии,
которую приобретает молекула в результате поглощения двух квантов [2]. При
поглощении тимином в первом триплетном состоянии (3.2 эВ) кванта с длиной
волны 266 нм (4.88 эВ) суммарная энергия Tn -состояния молекулы (~ 8 эВ) не
достигает значения адиабатического потенциала ионизации тимина в газовой
фазе (I г = 8.9 эВ). В воде потенциал ионизации уменьшается вследствие взаимодействия образующихся ионов со средой согласно соотношению Стриклера-Берга:
I = Iг – P+ –V0 ,
где P+ – энергия поляризации среды катионом, V0 – энергия взаимодействия “избыточного” электрона со средой (для воды V0 = 1.3). P+ можно оценить по формуле Борна, и для тимина в воде Р+ = 1.5 эВ. Следовательно, I тимина в водном растворе будет ~ 6.1 эВ, т. е. ниже суммарной энергии молекулы
тимина в Tn-состоянии. Иными словами, поглощение второго кванта действительно может привести к ионизации молекулы.
Индуцированное лазерным излучением двухквантовое возбуждение оснований в составе ДНК приводит к таким её фотохимическим превращениям,
которые не наблюдаются (либо идут с очень низким квантовым выходом) в
случае действия УФ света низкой интенсивности. Наряду с деградацией оснований в ДНК выявлены разрывы N-гликозидной связи и одноцепочечные разрывы. Показано, что квантовый выход однонитевых разрывов при переходе от
низкоинтенсивного УФ облучения (1 Вт/м2) к высокоинтенсивному пс-лазерному УФ облучению (4 1013 Вт/м2) возрастает от 10-6 до 8·10-5.
…
1. Багдасарьян Х.С. Двухквантовая фотохимия. Наука, М., 1976, 120 с.
2. Никогосян Д.Н., Летохов В.С. Нелинейная лазерная фотофизика, фотохимия и фотобиология нуклеиновых кислот. Троицк: Институт спектроскопии.1984.
3. 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–
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Регуляция клеточного деления монохроматическим УФА светом
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Показано, что монохроматический УФА свет (313, 334 и 365 нм) низкой
интенсивности стимулирует рост клеток Candida. Процесс фотостимуляции
включает температурно-зависимую стадию, в ходе которой происходит активированный УФА светом синтез серотонина, который действует как регулятор
клеточного деления. На основании полученных данных предложен механизм
УФА-индуцированного образования в клетках этого метаболита, основанный
на фотоактивации фермента, участвующего в его биосинтезе.
Ключевые слова: УФА свет, клетки, стимуляция роста, серотонин.
Monochromatic UVA light was found to activate cell division [1]. The photostimulation was observed only after a certain dark time interval between shortperiod irradiation and the beginning of the reproduction of cells inoculated on the
nutrient medium. It was proposed that this latent period preceding active cell growth
is required for some biochemical changes to occur. On the basis of the observed
“dark” temperature dependence of photostimulation, which is characteristic of enzymatic processes, it was assumed that the changes might involve the UVA-induced
enzymatic synthesis of some intermediate metabolite acting as a cell growth regulator. In Candida cells, UVA light activated the synthesis of serotonin and increased,
in subsequent dark period, its endogenous concentration. The process was blocked
by p-chlorophenylalanine, an inhibitor of tryptophan hydroxylase, which decreased
the endogenous serotonin concentration of the cells. It was shown that the photostimulation of cell growth disappeared in the presence of the inhibitor of serotonin synthesis [1]. This suggests that serotonin acts as an active metabolite in the expression
of the UVA stimulatory effect. This conjecture was confirmed by experiments with
exogenous serotonin. Added at very low concentrations, serotonin was found to
stimulate cell growth; the stimulatory effect of serotonin as a function of its concentration showed a dose-response relation which resembled the UVA fluence dependence [1].
It has been suggested that the UVA-induced formation of serotonin in Candida
cells is a result of direct photoactivation of the associated enzyme (5-hydroxytryptophan decarboxylase), involved in serotonin synthesis. In experiments with cell extracts it was established that UVA (337 nm) stimulates the 5- hydroxytryptophan
decarboxylation reaction, producing serotonin [2]. At low light fluences, the reaction
was activated. As the fluence was increased, the activation reached the maximum
and then declined. It was necessary for the substrate to be present in the medium
during the irradiation and the medium was not allowed to be at optimal (acidic) pH
for the enzyme. Photoactivation of decarboxylase activity was found to occur at
nearly neutral pH values (low activity of the enzyme in the dark). The findings indicated that the effect of light was similar to a pH shift toward the acid region, which
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causes the enzyme conversion from the inactive to active form. In the absence of the
buffer, the pH of the cell extract was measured as 6.6. It was therefore proposed that
enzyme is hardly active in the dark and can be activated by UVA in cells. It was
suggested that pyridoxal phosphate, the decarboxylase cofactor, in the form of an
adduct absorbing at 330–340 nm, is a candidate for the role of the photoactive chromophore of decarboxylase. One can, therefore, suppose that decarboxylase (with
pyridoxal cofactor as chromophore) may act as a photoreceptor for UVA-induced
cell growth stimulation.
The results discussed above show that the photomodulation of enzymatic activity which accelerates the synthesis of serotonin is an important mechanism of light
transduction under UVA-induced cell growth photostimulation.
…
1. Belenikina N.S., Strakhovskaya M.G., Fraikin G.Ya. Near-UV activation of
yeast growth. J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 1991. V. 10. P. 51–55.
2. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Ivanova E.V., Rubin A.B. Near-UV activation of enzymatic conversion of 5-hydroxytryptophan to serotonin. Photochem.
Photobiol. 1989. V. 49. P. 475–477.
Фрайкин Г.Я.
Фотогенерация молекулами НАДН супуроксида кислорода
и инициация разрывов в ДНК
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Установлено, что молекулы НАДН в фотововозбуженном состоянии сенсибилизируют in vitro образование однонитевых разрывов в двухцепочечной
плазмидной ДНК. Количество разрывов зависит как от дозы УФ света (320–
400 нм), так и от концентрации сенсибилизатора. Показано, что тушитель гидроксильного OH-радикала в значительной степени снижает образование однонитевых разрывов. На основании полученных результатов сделан вывод о важной роли этого кислородного радикала, формируемого из первоначально генерируемого супероксида, в индукции однонитевых разрывов.
Ключевые слова: НАДН, ДНК, однонитевые разрывы, УФА свет, OHрадикал.
Ранее в ряде работ были получены данные, показывающие способность
НАДН выполнять функцию фотосенсибилизатора образования в ДНК однонитевых разрывов [2]. Установлено, что сенсибилизированная НАДН инициация
разрывов осуществляется по фотодинамическому механизму с участием активных форм кислорода (АФК). При этом первоначально фотогенерируемой
АФК является супероксид кислорода (O˙−2). Однако O˙−2 обладает сравнительно малой реакционной активностью и, в частности, с нуклеотидами ДНК
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непосредственно не реагирует. Поэтому разрывы в ДНК могут вызывать другие АФК (H2O2 и/или OH-радикал), которые образуются из супероксида в реакциях Хабера-Вайса:
O˙−2 + Fe3+ → O2 + Fe2+
H2O2 + Fe2+ → ˙OH + OH− + Fe3+
Ниже приведены результаты, полученные при исследовании вопроса о
роли этих кислородных радикалов в индукции однонитевых разрывов в плазмидной ДНК. Эта ДНК может находиться как в сверхспиральной кольцевой
форме (форма 1), так и в открытой кольцевой форме (форма 2). Однонитевые
разрывы определяются по уменьшению количества молекул формы 1 и соответственно увеличению количества молекул формы 2. Эксперименты показали, что при использованных дозах УФА облучения (до 130000 Дж/м2) однонитевые разрывы возникают только в присутствии НАДН, и вплоть до концентрации сенсибилизатора 10−3 M их количество возрастает. Тушитель OH-радикала на 60% предотвращал образование разрывов, что свидетельствует о важной роли этого кислородного радикала в фотосенсибилизированном НАДН
формировании разрывов в ДНК [1].
В соответствии с полученными результатами последовательность реакций, фотосенсибилизированных НАДН и приводящих к образованию однонитевых разрывов в ДНК, можно представить в виде следующей схемы:
НАДН → НАДН* + O2 → НАД+ + O˙−2 → H2O2 → ˙OH
↓
Однонитевые разрывы,
где НАД+ - окисленная форма НАДН, образующаяся в результате переноса
электрона от фотовозбужденного сенсибилизатора НАДН* на кислород, H2O2
– продукт реакции дисмутации O˙−2, ˙OH – продукт реакции Фентон. Наиболее
вероятный механизм образования разрывов в ДНК связан с ˙OH-опосредованным отрывом водорода от C3, C4 и C5 2-дезоксирибозы [3].
…
1. Бурчуладзе Т.Г., Сидерис Э.Г., Фрайкин Г.Я. Сенсибилизированное
НАДН образование однонитевых разрывов в ДНК при действии ближнего УФ
излучения. Биофизика, 1990, 35, 722–725.
2. Фрайкин Г.Я. Молекулярные механизмы деструктивных, защитных и
регуляторных фотобиологических процессов. АР-Консалт, Москва, 2016, 88 с.
3. Cadet J., Douki T., Ravanat J-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UVB and UVA radiation. Photochem. Photobiol., 2015, 91, 140–155.
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Фрайкин Г.Я.
Современное состояние науки о регуляторных фоторецепторах
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Изложены современные представления о фотобиофизике и фотобиохимии регуляторных рецепторов света. Восприятие света этими хромопротеинами осуществляется присоединяемыми к их фотосенсорным доменам молекулами хромофоров. Фоторецепторы содержат также различные регуляторные
домены, обладающие ферментативными, ДНК-связывающими и другими
функциями, и составляют модульные системы, переключаемые светом. В последнее время наблюдается прогресс в раскрытии молекулярных механизмов
действия таких систем. Они основаны на индуцированных фотореакциями
хромофоров изменениях доменных структур, сопровождаемых сигнальными
каскадами, которые могут контролировать фотофизиологические ответы клеток. Полученная новая информация важна не только для понимания принципов функционирования фотосенсорных белков, но и для создания на их основе
фотопереключаемых ферментов и систем светоиндуцибельной экспрессии генов, которые применяются в оптогенетике – ключевой современной биотехнологии.
Ключевые слова: рецепторы света, регуляторные функции, оптогенетика.
Свет – важный адаптационный стимул, и живые организмы приспосабливают свой метаболизм к условиям освещенности в среде обитания, воспринимая световые сигналы и реагируя на них изменением своих физиологических
функций. Такое детектирование световых стимулов осуществляется специализированными регуляторными фоторецепторами, которые конвертируют физический сигнал в биохимические сигнальные каскады, контролирующие различные фотобиологические ответы. Сенсорами фотонов у фоторецепторов
служат молекулы хромофоров, фотохимические реакции которых вызывают
функциональную активацию рецепторных белков.
У растений с наиболее развитой системой рецепции света, ответственной
за реализацию разнообразных фоторегуляторных процессов, функционирует
несколько типов фоторецепторов, спектральная чувствительность которых
позволяет контролировать все области солнечного оптического спектра. К ним
относятся фитохромы – сенсоры красного (К)/дальнего красного (ДК) света
(600–750 нм), криптохромы и фототропины – рецепторы УФА/синего света
(320–500 нм), а также белок UVR8(UV RESISTANCE LOCUS 8) – сенсор фотонов в УФВ области (290–320 нм) [2]. Эта система регуляторных фоторецепторов позволяет растениям отслеживать изменения локальной освещенности
и реагировать на флуктуации многих параметров света, таких как интенсивность, спектральный состав, направление распространения и длительность
световых периодов. Функционально взаимосвязанные, регуляторные
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фоторецепторы запускают программы развития растений и координируют
циркадные ритмы их функций с суточным солнечным циклом.
Первым из регуляторных фоторецепторов был идентифицирован обратимый К–ДК-светом фитохром растений. Фотореакция билинового хромофора
фитохрома обеспечивает конверсию рецептора между К- и ДК-поглощающими формами (Pr и Pfr), придавая ему свойство фотопереключаемого сенсора
и позволяя тем самым растению оценивать количество фотосинтетически активного света. В индуцированных К/ДК-светом процессах регуляции растений
участвует несколько фитохромов с консервативным фотосенсорным ядром,
содержащим три домена. На основе геномной идентификации этого консервативного ядра фитохромы найдены у широкого круга организмов, включая цианобактерии, нефотосинтезирующие бактерии и грибы. Эти открытия продемонстрировали несостоятельность существовавшего ранее представления о
том, что фитохромы являются исключительно растительными фоторецепторами, и подтвердили выдвинутую нами ранее гипотезу, согласно которой фитохром эволюционировал задолго до возникновения растений. Сведения о
биологических функциях гетеротрофных микроорганизмов, в частности бактериофитохромов, пока малочисленны, однако они в значительной мере способствовали выяснению структурной организации фоторецепторов фитохромного семейства. Достаточно отметить, что кристаллическая структура фотосенсорного ядра именно бактериофитохромов была получена первой [7], и ее
анализ позволил обнаружить несколько особенностей, имеющих ключевое
значение для понимания механизмов фотоконверсии фитохромных рецепторов.
Еще одно достижение последнего времени связано с проблемой опосредованной фитохромами биохимической сигнализации. Получены убедительные доказательства, что фитохромы передают сигнал непосредственно к светочувствительным генам путем фотоиндуцированной транслокации активной
формы рецептора из цитоплазмы в ядро с последующим его взаимодействием
с транскрипционными факторами [5].
В отличие от растительных фитохромов, химическая природа рецепторов
синего/УФА света, фотобиологические эффекты которого широко изучались
у растений и грибов, не была установлена до конца 1990-х годов, и это задерживало прогресс в понимании первичных молекулярных механизмов рецепции света в данной области спектра. Идентифицировать ряд сенсорных рецепторов синего/УФА света и охарактеризовать их на молекулярном уровне удалось благодаря развитию новых методов, основанных на выделении и экспрессии генов, кодирующих эти фоторецепторные белки. Оказалось, что они являются флавопротеинами, содержащими в качестве фотоактивного хромофора
FAD или FMN. Первыми были идентифицированы два криптохрома из растения Arabidopsis thaliana (AtCRY1 и AtCRY2). Позднее криптохромы были
найдены и у многих других организмов – бактерий, водорослей, грибов и животных [3, 6]. Криптохромы объединяет структурное сходство с фотолиазами
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– FAD-связывающими ферментами, катализирующими фоторепарацию УФиндуцированных пиримидиновых димеров и аддуктов ДНК. Однако у криптохромов отсутствует ДНК-репарирующая активность, и они функционируют
как сенсорные рецепторы, опосредующие множество фоторегуляторных процессов. Кроме того, криптохромы фундаментально отличаются от фотолиаз
механизмом фотопревращений флавинового хромофора (FAD) [3].
У другого растительного рецептора синего/УФА света – фототропина,
функцию фотосенсорного модуля выполняет LOV-домен, который связан Jαспиралью с регуляторным серин/треонин-киназным доменом. Содержащие
LOV-домен сенсоры найдены также у многих микроорганизмов – грибов, архей и бактерий [2]. В отличие от фототропина, у этих сенсоров LOV-домен
связан с разными регуляторными доменами. Флавиновый хромофор LOVдомена (FMN) подвергается фотоциклу, сопровождаемому формированием
“сигнального” FMN-цистеинильного аддукта и последующему изменению активности регуляторных доменов [2].
Еще одна группа сенсоров синего/УФА света представлена BLUF-доменсодержащими белками, найденными у бактерий и некоторых эвглен. Флавиновый хромофор (FAD) BLUF-домена при поглощении света инициирует перенос электрона и протона от остатка тирозина белка. Это вызывает реорганизацию водородных связей вблизи хромофора и последующую активацию регуляторных доменов/белков [7].
Кардинальный прорыв в изучении регуляторного действия УФВ света на
растения связан с идентификацией белка UVR8 в качестве фоторецептора в
этой области УФ спектра. Запускаемые UVR8 клеточные сигнальные механизмы приводят к экспрессии многих генов, способствуя акклиматизации и
выживанию растений в условиях УФ облучения солнца [2].
В последние годы в понимании механизмов восприятия света и трансдукции сигнала фоторецепторами достигнут значительный прогресс. Получены
новые данные для ответа на фундаментальный вопрос: как маленькие молекулы хромофоров могут индуцировать аллостерические изменения в окружающем белке и как эти изменения передаются к регуляторным доменам/белкам.
Для прояснения этого вопроса исследователи применяют комбинацию спектроскопической техники, кристаллографический анализ фоторецепторных
белков и изучение фотохимических реакций в сочетании с генетикой и биохимией. Анализ полученных данных раскрывает механизмы, посредством которых фотохимические реакции хромофоров инициируют конформационные изменения белка и структурные основы распространения этих изменений к регуляторным доменам или взаимодействующим сигнальным белкам.
Знание принципов функционирования фоторецепторов имеет значение
для успешного их применения в оптогенетике – ключевой современной биотехнологии [1].
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Фрайкин Г.Я.
Актуальные направления фотобиологических исследований
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Представлен анализ современного состояния исследований в области молекулярной фотобиологии. Ведущие направления данного раздела науки связаны с изучением молекулярных основ регуляторных, деструктивных и защитных фотобиологических процессов, вызываемых УФ и видимым светом в живых системах. Приведенный материал свидетельствует о значительных успехах, достигнутых к настоящему времени в раскрытии первичных механизмов
этих жизненно важных процессов.
Ключевые слова: фотобиология, ведущие направления, достижения.
Расшифровка механизмов первичных процессов действия света на живые
системы – одна из важнейших фундаментальных проблем молекулярной фотобиологии. Трансформация энергии света в различных фотобиологических
процессах включает последовательные стадии: поглощение света и образование электронно-возбужденных состояний хромофора; фотофизическую реализацию энергии возбуждения; фотохимические реакции – появление первичных
фотопродуктов и развитие вызванных ими фотобиологических ответов. Молекулярные механизмы начальных этапов фотобиологических процессов
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основаны на общих принципах. За счет энергии электронного возбуждения молекула хромофора изменяет состояние своего ближайшего микроокружения в
биоструктурах, и это дает начало дальнейшим структурно-функциональным
перестройкам. Первичные индуцированные светом реакции включают перенос электрона (протона), образование радикальных состояний и изомеризацию
хромофора.
Солнечный свет, являясь одним из ключевых факторов среды обитания
организмов, оказывает разнообразные воздействия на живые системы. Биологическое значение этих воздействий столь велико, что фотобиология становится поистине мультидисциплинарной наукой. Ее успехи на современном
этапе связаны с участием в исследованиях специалистов в разных областях
научной деятельности – фотобиофизики, биохимии, молекулярной биологии и
генетики. Также важную роль играет создание высокочувствительных спектроскопических, кристаллографических, биохимических и молекулярно-генетических методов. В то же время, результаты фотобиологических исследований используются при решении ряда прикладных задач в других областях – в
биотехнологии, медицине, экологии.
Ведущие направления современной фотобиологии связаны с изучением
первичных механизмов регуляторных, деструктивных и защитных фотобиологических процессов, вызываемых УФ и видимым светом в живых системах. В
фоторегуляторных процессах свет служит сигналом, запускающим посредством фоторецепторов цепь последовательных биохимических изменений, что
позволяет организму воспринимать и реализовывать информацию о световых
условиях окружающей среды. Фотодеструктивные процессы вызывают повреждение биологически важных клеточных компонентов, т.е. образование в молекулах таких химических изменений, которые сопровождаются нарушением
или полной потерей их функциональных свойств.
Область солнечного спектра, наиболее важная для фотобиологии человека, – УФВ (290–320 нм). Значение УФВ фотонов с точки зрения риска индукции мутагенных и канцерогенных эффектов возрастает в связи с повышением уровня этого излучения в биосфере вследствие расщепления стратосферного озона. Проблема озонового слоя находится в центре внимания фотобиологов, которые изучают молекулярные основы УФ канцерогенеза и клеточные
репарационно-защитные механизмы. К ним относятся антиоксидантные системы, обеспечивающие защиту клеток от фотоокислительного стресса, и ферментативные системы репарации УФ повреждений ДНК. Биологически значимыми являются также запускаемые светом репарационные и защитные процессы. Они основаны либо на прямой световой активации ферментов репарации ДНК (фотолиазы), либо на индукции ферментативного синтеза соединений, обладающих функциями антиоксидантов или протекторов ДНК (флавоноиды, каротиноиды, меланины, серотонин и др.).
При исследовании фоторегуляторных процессов внимание сосредоточено на биологических, химических и физических аспектах действия всех
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известных в настоящее время фотосенсорных рецепторов из микроорганизмов, растений и животных, которые осуществляют конверсию света в сигналы,
контролирующие биологические функции. Получены новые данные о структурной организации различных фоторецепторов и функциональной роли отдельных доменов их апобелков. Решаются фундаментальные вопросы о молекулярных основах сигнализации: как фотохимические свойства и регуляторные функции светочувствительных белков зависят от их структурной организации, как первичные фотохимические превращения маленьких молекул хромофоров триггируют аллостерические изменения в окружающих белках и как
эти изменения передаются к взаимодействующим биохимическим эффекторам. Также значение придается новым биофизическим и биохимическим подходам при изучении сигнальных свойств некоторых фоторецепторов с целью
генно-инженерного конструирования светочувствительных белков для биотехнологических применений [3].
При исследовании фотодеструктивных процессов внимание сфокусировано на физико-химических и биохимических аспектах повреждающего действия оптического излучения на биологические макромолекулы и мембраны.
Имеются достижения в понимании первичных механизмов фотохимических
реакций в ДНК, белках и липидах. Получены новые данные по двухквантовой
фотонике биополимеров и о молекулярных основах фотодинамических воздействий УФА излучения (320–400 нм) на генетический аппарат и мембранные структуры клеток. Особое внимание уделяется решению вопросов об относительном вкладе активных форм кислорода, фотогенерируемых эндогенными и экзогенными сенсибилизаторами, в развитие летальных, мутагенных и
канцерогенных эффектов, о путях фотоиндуцированной гибели клеток. Много
исследований направлено на изучение вопросов о природе эндогенных сенсибилизаторов и их внутриклеточной локализации, о квантовых выходах образования триплетных состояний и генерации синглетного кислорода [1, 2].
Отдельный раздел посвящен медико-биологическим аспектам применения фотосенсибилизированных реакций (например, при разработке новых методов фотодинамической терапии рака и антимикробной терапии).
Важное направление связано с изучением фотоиндуцированных процессов защиты – фотореактивации с участием фотолиазы и фотоактивации ферментативного синтеза протекторов и антиоксидантов [2, 4]. Получены новые
данные о физико-химических свойствах фотолиаз и природе их фотоактивных
хромофоров, а также о механизмах фоторепарации пиримидиновых димеров в
ДНК. Детально изучаются механизмы фотохромной модуляции ферментативной активности и синтеза ферментов как ключевого звена цепи трансдукции
светового сигнала в процессах защиты клеток от фотоповреждений.
Приведенная информация показывает, что молекулярная фотобиология
обладает значительным потенциалом для дальнейшего прогресса в биологии,
биотехнологии и медицине.
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Фрайкин Г.Я.
Фотофизический механизм активации белкового сенсора УФВ света
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Сенсор УФВ фотонов белок UVR8, в отличие от всех известных биологических фоторецепторов, не присоединяет простетический хромофор. Молекулы хромофоров, поглощая свет, вступают в фотохимические реакции, которые вызывают функциональную активацию рецепторных белков. У белка
UVR8 первичными сенсорами УФВ света служат два остатка триптофана. Они
инициируют фотофизические процессы, приводящие к переходу белка из неактивного состояния в активное состояние. Цель работы – рассмотрение механизмов этих процессов.
Ключевые слова: сенсор УФВ света, активация, физический механизм.
UV-B, in contrast to its potentially damaging effects, serve as a key regulatory
signal that is specifically perceived and used by plants to activate a variety of physiological processes, including the expression of genes associated with UV protection
that provide UV acclimation of the plant to sunlight. These photomorphogenetic responses (including photoprotection) are mediated by the UV-B photoreceptor
UVR8, which was identified and characterized at the molecular level only quite recently [2].
UVR8 is a seven-bladed β-propeller protein, which in the absence of UV-B
forms functionally inactive homodimer [1, 3]. Three blades of the propeller each
have conserved motif, and the central arginine in each motif, along with other positively charged residues, contributes to a basic patch on the protein surface. Two more
blades contain many acidic residues, forming a negatively charged patch on the same
surface. These patches form complementary binding surfaces, where the positive
patch on one subunit interact via a large number of salt bridges with the negative
patch on another subunit that enable UVR8 to dimerize.
The interface connecting the two subunits includes pyramidal structures
formed of tryptophan residues, two of which, Trp285 and Trp233, serve as the primary UV-B photon sensors. Thus, in contrast to other photoreceptors, UVR8 does
not bind a cofactor that acts as a chromophore. Instead it uses some of its tryptophan
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residues which absorb at most the UV-B wavelengths. Several of these tryptophans
are located between the arginine residues in the basic patch on the dimerization interface. Three of the tryptophans form π–cation interactions with the adjacent arginines, that is, between the negative π-electron cloud of the tryptophan indole ring
and a positively charged arginine residue. These tryptophans are responsible for UVB photon detection. Their indole rings are close enough to be excitonically coupled.
Absorption of photon can induce alteration in charge distribution due to possibility
that excited indole donates an electron to an adjacent arginine to neutralize it. The
alteration in charge distribution has been proposed to disrupt the network of salt
bridges, followed by the weakening of the electrostatic forces holding together the
two UVR8 subunits of the dimer; this initiates an immediate dissociation of the dimer and the formation of functionally active UVR8 monomers [1, 3].
UV-B-induced tryptophan-mediated monomerization of UVR8 is accompanied by structural changes on the protein surface, providing its interactions with
components of the biochemical signal transduction and its regulation of expression
of the numerous genes (~ 100), including those encoding enzymes of protective flavonoid biosynthesis and DNA photorepair.
…
1. Christie J.M., Arvai A.S., Baxter K.J., et al. Plant UVR8 photoreceptor
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Пичугина Е.Н., Арушанян А.Р., Матыцина Т.В.
Необходимость диспансерного наблюдения при синдроме
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
(г. Саратов)
Диспансеризация стоматологических больных является комплексным методом раннего выявления пациентов, нуждающихся в долговременном и динамическом наблюдении, высококвалифицированном обследовании и их лечении, а также в проведении индивидуальной и групповой, социальной и медико-биологической профилактики стоматологических заболеваний.
Диспансерное наблюдение включает в себя ряд профилактических и лечебных мероприятий, определяет их длительность и характер проведения, которые зависят от частоты встречаемости и степени тяжести заболевания. Основной целью диспансеризации является сохранение и укрепление здоровья
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населения, предупреждение и раннее выявление заболеваний, их лечение, а
также увеличение продолжительности жизни людей.
В условиях стоматологического учреждения отбор больных для диспансерного учета осуществляется всеми врачами стоматологического профиля
(терапевты, хирурги, ортопеды и т. д). Главными задачами диспансерного
наблюдения являются активное выявление больных, в том числе с начальными
стадиями патологического процесса; полноценное клиническое обследование
наблюдение за динамическими изменениями состояния здоровья пациентов;
своевременное проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий, включающие амбулаторное лечение, госпитализацию, санаторно-курортное лечение, питание, трудоустройство; а также ликвидация неблагоприятных
факторов окружающей среды; санитарно-просветительная работа и эффективность медицинской помощи населению. Благодаря проведению диспансерного
наблюдения можно выявить заболевание на ранней стадии развития, что немаловажно для успешного лечения. Однако в системе диспансеризации по данным литературы очень мало внимания уделяется такой патологии височнонижнечелюстного сустава, как синдром болевой дисфункции.
Данная патология широко распространена и по данным всемирной организации здравоохранения встречается у 40 % населения в возрасте от 20 до 60
лет. Синдром болевой дисфункции – функциональная патология височно-нижнечелюстного сустава, обусловленная мышечными, окклюзионными и пространственными нарушениями. Среди всех заболеваний височно-нижнечелюстного сустава она самая распространенная и встречается примерно в 80%
случаев. Основными диагностическими критериями дисфункции являются
наличие болевого синдрома (боль в голове, висках, шее), наличие щелчков в
суставе при разговоре, приеме пищи, кроме того происходит нарушение открывания рта, появляется шум и звон в ушах, дисфагия, бруксизм, нарушение
сна, храп и т. д. К причинам появления данного синдрома можно отнести такие
как: несостоятельные пломбы, наличие дефектов зубов и зубных рядов, последствия неправильного ортопедического или ортодонтического лечения,
аномалии и деформации прикуса, повышенная стираемость зубов, вредные
привычки, травмы или специфические заболевания суставов (артрит), а также
повышенное напряжение жевательных мышц при неврозах, стрессах. Из вышесказанного следует, что синдром болевой дисфункции достаточно сложная
и распространенная патология височно-нижнечелюстного сустава и пренебрежение симптомами данной патологии на начальной стадии и несвоевременное
их лечение может привести к более тяжелым последствиям.
Таким образом, исходя из данных, полученных в результате анализа имеющейся отечественной и зарубежной литературы, можно сделать вывод, что в
настоящее время уделяется недостаточное внимание диспансерному наблюдению пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава. Потому необходимо выявить первые признаки данного заболевания,
не имеющие клинической симптоматики, которые позволят распределить пациентов в диспансерные группы и разработать методы по их лечению.
…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Артамонова Е.Н.
Об учете вязкоупругих свойств ортотропного композита
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
(г. Саратов)
Аннотация. Рассмотрены вопросы учета закономерностей деформирования полимерных композиционных материалов в течение длительного периода
времени с учетом истории нагружения.
Ключевые слова: композиты, сдвиговая ползучесть, наследственная вязкоупругость, ортотропность.
При нахождении под нагрузкой и воздействием эксплуатационной среды
в течение длительного времени деформирование полимерных материалах, как
правило, сопровождается реологическими явлениями (ползучестью и релаксацией), что приводит со временем к разрушению. Поэтому важны исследования
как закономерностей деформирования полимерных композиционных материалов с учетом их зависимости от времени, так и особенностей композитного
проектирования.
Из анализа экспериментальных данных, приведенных во многих литературных источниках, следует, что для слоя однонаправленного композитного
материала его вязкоупругое поведение проявляется только при сдвиге в плоскости слоя, в тот момент как при нагружении в двух взаимоперпендикулярных
направлениях армирования (вдоль и поперек волокон армирования) реологические эффекты относительно невелики. В таком случае допустимо учитывать
только сдвиговую ползучесть.
В данной работе рассмотрена методика разработки феноменологической
модели для описания физико-механических свойств подобного материала. Для
этого необходимо произвести следующее: выбрать определяющее уравнение
наследственной вязкоупругости; иметь экспериментальную информацию о поведении композита во времени при различных температурно-влажностных
условиях эксплуатационной среды для определения нужных характеристик
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длительной ползучести материала. Так, для ортотропного слоя однонаправленного углепластика (карбона) определяющее соотношение сдвиговой ползучести наследственного типа можно представить в форме интегрального
уравнения Вольтерра II-го рода:
, где
,
, ,
- напряжения, деформации, компоненты тензора
модулей анизотропии и ядер релаксации соответственно.
Уравнения вида (1) являются наиболее общими универсальными соотношениями, определяющими поведение материала с надлежащим учётом зависимости его физико-механических свойств от изменения нагружения и процесса разрушения во времени, т.е. реального реологического поведения полимерных материалов.
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Применение «умного» текстиля и современных технологий
для проектирования спортивной одежды
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(г. Уфа)
Аннотация. В статье рассмотрена одна из актуальных задач производства спортивной одежды из «умного» текстиля, позволяющей считывать информацию о физической активности спортсмена.
Ключевые слова: «умный текстиль», спортивная одежда, метаматериал.
На сегодняшний день современные технологии направлены на то, чтобы
облегчить жизнь человеку. Важное значение уделяют спортивной одежде, поскольку при физических нагрузках комфорт одежды очень важен, так как это
повышает продуктивность человека [1].
Спортивная одежда во время тренировки подвергается нагрузкам, поэтому прежде всего следует выбирать прочные ткани, качественный крой и
пошив. Кроме того, спортивные майки, шорты, носки, топы, брюки не должны
стеснять движений и легко растягиваться [2]. Ну и наконец, спортивная
одежда должна быть модной и красивой. Принято считать, что наиболее подходящими и соответствующими всем перечисленным требованиям тканями
для активных видов спорта являются современные синтетические ткани.
Обычно используется смесь волокон эластина, лайкры, хлопка, нейлона. Такие
ткани не вытягиваются, позволяют дышать телу, сохраняют структуру и цвет,
легкие, красивые, сохраняющие температуру, износостойкие и приятные на
ощупь, впитывают пот, не накапливают запахи. Одежда для спорта должна
быть гигроскопичной и ткань обладать отличной впитываемостью. И поскольку спортивная одежда предназначена для активного использования, то
должна выдерживать многократные стирки [3].
Все вышеперечисленные свойства спортивной одежды обеспечиваются
за счет проектирования изделий из классического текстиля доступного в любом магазине. По своим свойствам текстиль уступает «умному» текстилю, разработанному в том числе и для спортивной одежды. Так, например, важное
значение в спортивной одежде имеет материал под названием метаматериал,
кoтoрый не встречается в прирoде и спoсoбен считывать инфoрмацию o
сoстoянии здoрoвья. Метаматериал испoльзуют при прoизвoдстве «умнoй»
спoртивнoй oдежды, кoтoрая при пoмoщи сбoра и анализа данных o физическoй активнoсти, пoзвoляет следить за такими параметрами, как частoта сердечных сoкращений, активнoсть мышц, дыхание и так далее.
В мире существуют предприятия, кoтoрые разрабатывают и прoизвoдят
«умную» спoртивную oдежду, а также разные пoртативные устрoйства к ней.
Oдним из таких прoектoв является Athos, кoтoрый в перевoде с латинскoгo
oзначает гoра Афoн в Македoнии. Этo спoртивная oдежда сo встрoеннoй
электрoникoй. Истoрия прoекта начинается с тoгo, чтo у двух канадских студентoв не хваталo денег на спoртзал - тoгда oни решили сoздать прoдукт,

44

пoзвoляющий следить за физическoй активнoстью вo время тренирoвoк с
пoмoщью электрoмиoграфии.
Прoект Athos – первая в мире «умная» oдежда, кoтoрая следит за рабoтoй
мышц, сердца, дыхания в режиме oнлайн. Oна прoвoзглашена лучшей иннoвациoннoй кoмпанией 2015 гoда и oбъявлена oдним из 100 величайших
прoдуктoв на земле.
Прoизвoдители Athos изoбрели нoвый oбразец для занятий спoртoм, сделав дoступным для активнoгo испoльзoвания и улучшения челoвеческoгo тела.
Одежда производилась с привлечением спoртсменoв, тренерoв и физиoлoгoв.
Oна включает в себя мoдуль-ядрo Athos Core, кoтoрoе встраивается в специальнoе «гнездo» [4]. Этo ядрo принимает сигналы, сoзданные при физическoй
активнoсти, oцифрoвывает их и пoсылает данные в специальнoе прилoжение.
Спoртивная oдежда Athos сoстoит из 24 датчикoв, кoтoрые oбъединены с тканью и равнoмернo распoлoжены на внутренней пoверхнoсти oдежды. Для ее
прoизвoдства применяют специальный материал, кoтoрый oбеспечивает
свoбoду движений вo время активнoсти челoвека. Внешняя пoверхнoсть защищает телo oт ультрафиoлетoвых лучей. Oдежда сoздана при пoмoщи
высoкoтехнoлoгических метoдoв для тoгo, чтoбы уменьшить риск пoлучения
травмы.
Применение такoй oдежды пoзвoляет кoнтрoлирoвать испoльзoвание
мышц при любых нагрузках. Приложение Athos пoказывает температуру тела,
количество сделанных шагов, физическую активность, собирает и анализирует
кoличественные и качественные упражнения, для того чтобы следить за состоянием мышц и здоровья. Также в приложении можно установить конкретную
цель. Программа формирует рекомендации в зависимости oт вида упражнений, разрабатывает индивидуальную программу, подсказывает, как сбалансировать тренировку, улучшить дыхание.
Таким образом, умная спортивная одежда обеспечивает максимальную
продуктивность и эффективность, с помощью датчиков измерения мышечной
активности, пульса, частоты дыхания. Это идеальное сочетание текстиля и высокотехнологичных методик.
…
1.Будеева О.Н., Газизова А. К вопросу о современном состоянии легкой
промышленности В сборнике: Глобализация научных процессов Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 24-26.
2.Будеева О.Н., Гимазетдинова Р.А., Визгалова Н.А. Эскиз как задание
для промышленного проектирования одежды / В сборнике: Актуальные проблемы развития современной науки и образования Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции в 5 частях.
ООО "АР-Консалт". 2015. С. 51-52.
3.Худашова А.З., Григорьева З.Р. Роль маркетинга в индустрии моды /
Электронный научный журнал. 2017. № 3-2 (18). С. 246-249.
4.Athos - спoртивная oдежда сo встрoеннoй электрoникoй. URL:
https://tech-bit.ru.
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Аннотация. В статье рассматриваются сложности и особенности подготовки студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к чемпионату профессионального мастерства «Абилимпикс».
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В последние годы происходит повышение интереса к проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды при получении ими профессионального образования. Это связано, как с ростом понимания необходимости повышения социально-экономического статуса инвалидов в российском обществе, так и с нехваткой трудовых ресурсов в стране, а также ростом числа самих инвалидов и
их доли среди населения. Поэтому первый чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» было решено провести и в Удмуртской Республике.
В Глазовском техническом колледже по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта обучаются студенты, которые подпадают под данную категорию.
С одной стороны, обучающимся с инвалидностью и ОВЗ участие в подобных конкурсах важно и необходимо. У них формируется ответственность и
добросовестное отношения к труду, развитие творческого мышления, профессионального интереса, коммуникативных качеств, позволяющих найти свое
место на рынке труда, правильно адаптироваться к условиям взрослой жизни.
С другой стороны, особенностью организации работ для подростков с
ограниченными возможностями является недостаточная их активность к познанию, восприятию новых знаний, которая необходима для осмысления информации. Поэтому включение в соревновательную деятельность формирует
в них уверенность, прививает самостоятельность и дисциплинированность,
что важно для дальнейшей социальной адаптации. Однако мы встаем перед
такой дилеммой - работодатели не заинтересованы в таких рабочих, да и сами
обучающиеся имеют различные формы отклонений, которые влияют на
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качество работы и время выполнения работ, вследствие чего у подростков с
ОВЗ возникают комплексы.
При подготовке к чемпионату профессионального мастерства для обучающихся с инвалидностью необходимо учитывать ряд факторов:
1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не могут
длительно концентрировать внимание, усваивать новую информацию, они не
сразу включаются в работу, начинают выполнять задание и не всегда могут
контролировать свои эмоции как положительные, так и отрицательные. Нужно
учитывать динамику работоспособности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и использовать динамические паузы, физкультминутки
для восстановления психофизической активности.
2. У обучающихся с инвалидностью низкая активность восприятия и развития мышления, поэтому необходимо использовать больше ярких примеров,
наглядности, по ходу выполнения работ проверять правильность понимания
поставленного вопроса, задания, один и тот же материал предоставлять в различных вариантах.
3. Обучающиеся таких групп чувствительны к мнению взрослых и окружающих, они обидчивы, хотят казаться лучше, стремятся к тому, чтобы их
мнение учитывалось, сильно переживают, когда их не дослушивают и перебивают. В такие моменты подростки стесняются работать на публике, теряются,
могут замкнуться в себе, дальнейшее общение может быть невозможным, иногда возможна неконтролируемая агрессия, поэтому педагогам и мастерам производственного обучения нужно избегать критики, обязательно дать возможность обучающемуся высказаться, поддержать его инициативу и похвалить,
одобрить, иной раз исправить.
4. Педагогам необходимо не торопить их с выполнением заданий, индивидуально каждого проверять на правильность понимания задания, использовать наглядность, подсказывать, но не заканчивать за них мысль. Нужно объяснять задание, заостряя внимание на отдельных словах, при необходимости
показывать задание на экране, в электронной презентации. Всегда повторять
вопрос в разных формах.
5. При подведении итогов выполненных работ и их оценивание необходимо давать разъяснения, обосновывающие принятые решения.
6. Перед началом выполнения практических заданий необходимо повторить правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
В преддверии проведения чемпионата велась подготовка обучающихся
специалистами среднего звена автопредприятий города:
1. Инструктаж по ТБ перед выполнением работ.
2. Ознакомление и отработка навыков по чтению технической документации.
3. Охрана труда, организация рабочего места.
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4. Практическое освоение и отработка навыков по устройству узлов и агрегатов автомобилей и использование различных видов приспособлений и инструментов в работе.
5. Изучение электрических схем автомобилей и выполнение работ в соответствии с технологическим процессом.
6. Контроль качества выполненной работы в соответствии с требованиями и работа над ошибками.
Сложность для студентов Глазовского технического колледжа была
в том, что до начала подготовки к чемпионату, тема Устройство автомобилей
входящая в профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, только началась. И
теоретических знаний у студентов не было на достаточно высоком уровне,
чтоб применять их на практике. Помогла ускоренная подготовка, как со стороны преподавателей профессионального цикла, так и инженеров и мастеров
автопредприятий города Глазова.
Вывод, который можно сделать, подводя итоги первого чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» — особые студенты обладают тем
же набором компетенций, как и остальные, а некоторые даже превосходят
обычных студентов в своем мастерстве, единственное, что при оценивании заданий необходимо учитывать выше предложенные факторы.
…
1. Гаврилов, К.Л. Профессиональный ремонт ДВС автотранспортных
средств, дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин иностранного и отечественного производства: Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2006.- 304 с.: ил.- (Профессиональное образование).
2. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник / А.Д. Ананьин и др. – М.: Академия, 2008. – 432 с. – (Высшее профессиональное образование).
3. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации - М.:
ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2002. — 368 с.
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Повышение эффективности экспортных перевозок грузов
на базе информационного взаимодействия участников
перевозочного процесса
Служба корпоративной информатизации
Северо-Кавказской железной дороги
ФГБОУ ВО Ростовский государственный университет путей сообщения
(г. Ростов на Дону)
Аннотация. Дан анализ проблем, сдерживающих освоение растущего
объема экспортных грузов на Северо-Кавказской железной дороге. Предложен
переход от системы управления поездами к управлению грузопотоками с учетом марок грузов, основой которого является единое информационное пространство. На его базе осуществляется автоматизированное управление подводом востребованного груза к портам.
Ключевые слова: экспортные перевозки. Продвижение поездопотоков.
Проблемы. Единое информационное пространство. Автоматизированное
управление перевозками. Эффективность.
В условиях реформирования железнодорожного транспорта особенно
остро встает вопрос ориентированности ОАО «РЖД» на нужды грузовладельцев, развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами, что позволяет вести активную конкурентную борьбу с другими видами транспорта.
Экономическая ситуация в стране и развивающая конкурентная борьба между
видами транспорта диктует необходимость совершенствования технологического процесса перевозок грузов на базе развития управляющих информационных технологий. В связи с этими требованиями в данной статье рассмотрены возникшие проблемы и их решения на примере взаимоотношений между
Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) и обслуживающими ею портами
Азово - Черноморского бассейна (АЧБ). Специфика работы дороги обусловлена организацией движения экспортных грузопотоков в направлении портов
АЧБ. В общем объеме выгрузки на дороге, доля вагонов, выгружаемых в портах АЧБ, составляет более 70%. Динамика последних 10 лет показывает
неуклонный рост перевозок экспортных грузов (рис.1). Соответственно, выгрузка на припортовых станциях Северо-Кавказской дороги выросла более
чем на 40% и превысила в 2017 году 85 миллионов тонн.
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Рис.1. Динамика выгрузки экспортных грузов на припортовых станциях
дороги
В первом полугодии 2018 года положительная динамика выгрузки грузов
в портах АЧБ также сохранилась, прирост к прошлому году составил 6 %. По
данным института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), экспортный грузопоток в направлении портов юга России будет только возрастать, увеличившись к 2025 году еще более чем на 50%. В связи с ростом объема перевозок,
приоритетным направлением является развитие инфраструктуры на подходах
к портам. С 2004 года компания ОАО «РЖД» реализует проект «Развитие и
обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам АзовоЧерноморского бассейна». За время реализации уже построено 312 км вторых
путей на сумму 65 миллиардов рублей. Проект планируется завершить в 2019
году, что позволит увеличить пропускную способность на этом направлении
на 40 пар поездов в сутки.
Учитывая недостаток капиталовложений в развитие инфраструктуры дороги для освоения возрастающего объема перевозок на дороге совершенствуются принципы управления перевозками. Для чего используется менее затратный механизм, такой как управления грузопотоками на базе логистических
принципов (рис.2). Так, еще в 2003 году в Ростове-на-Дону был создан первый
логистический центр на сети дорог, который осуществлял планирование и контроль продвижения поездов с экспортными грузами на всех участках полигона
дороги.
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Рис.2. Основные направления обеспечения роста объемов перевалки грузов в портах АЧБ
Сегодня это полноценная структура планирования и управления перевозками с дежурно-диспетчерским аппаратом логистического центра (ДЛЦ) и
диспетчерского центра управления перевозками (ДЦУП). Безусловно, развитие логистического управления нашло свое отражение в результатах совместной работы дороги и портов АЧБ. Наряду с ростом выгрузки, в 2017году все
основные порты, обслуживаемые дорогой, обновили свои рекорды по перевалке грузов. Так на станции Новороссийск в 2017 году достигли объем выгрузки -1955 вагонов в сутки, по станциям Туапсе –1032 вагона, Вышестеблиевская – 837 вагонов, Грушевая – 630 вагонов (рис 3).

Рис.3. Рост выгрузки экспортных грузов в портах АЧБ
В 2017 году для обеспечения перевозки возрастающих объемов экспортных грузов СКЖД, совместно с Центральной дирекцией управления движением (ЦД) и научными работниками Ростовского государственного университета путей сообщения, приступили к внедрению новой концепции логистического управления перевозками на дороге. Был выполнен анализ проблем, ограничивающих освоение растущего объема экспортного груза. Основное внимание было уделено анализу существующей системы планирования подвода поездов к портам. Выявлено, что СКЖД управляла продвижением поездов в
порты без учета потребностей портов по номенклатуре, ассортименту и марки
грузов. Например, для дороги «уголь» – это «уголь», а для порта «уголь» – это
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возможно уголь марки ДПК (длиннопламенный фракция 50-100 мм), или
ДПКО (длиннопламенный, фракция 25-50 мм), или других марок. В результате
установлено, что сложившаяся на железнодорожном транспорте методика
управления подводом грузов в порты не отвечает требованиям грузополучателей в плане оптимизации форм и методов их обслуживания (рис.4).

Рис.4. Текущая ситуация по обмену данными в рамках
существующих систем АСУ
На основании анализа предложена новая концепция управления перевозками. Основой новой концепции – это организация информационного взаимодействия между ОАО «РЖД» и операторами морских терминалов. Осуществляется переход от сложившейся годами системы управления поездами, следующих в адрес порта, к системе управления грузопотоками с учетом марок грузов, контрактов и др. особенностей. Взаимодействие ОАО «РЖД» и портов
способствует улучшению диспетчерского управления вагонопотоками в их адрес, исключает принятую методику регулирования продвижения грузов,
предусматривающую введение конвекционных ограничений на погрузку грузов. За счет этого повышается качество планирования, минимизируются непроизводительные потери каждой припортовой станции и порта, простои
флота и перевалочной техники по причине нецелевого занятия инфраструктуры станции, «бросания» вагонов на путях общего пользования на подходе к
порту.
14 февраля 2017 г. на совещании в Департаменте информатизации, пилотным проектом по реализации информационного взаимодействия
ОАО «РЖД» с морскими портами выбран порт Новороссийск. В марте месяце
2017г., непосредственно в порту Новороссийск, был проведен ряд совещаний,
создана рабочая группа из числа руководителей и специалистов ОАО «РЖД»
и ПАО «НМТП» [1]. Рабочей группой разработан детальный план реализации
проекта, в котором расписана роль каждого участника с конкретными сроками
исполнения (рис.5).
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Рис.5. Реализация новой концепции организации информационного взаимодействия ОАО «РЖД» и ПАО «НМТП»
В организации информационного взаимодействия определены основные
направления: разработка методики принятия решений логистическим центром
Северо-Кавказской дирекции управления движением, основываясь на технологии демпфирования грузовых потоков, управлении скоростью продвижения
грузов в зависимости от возможности портом их принять, а следовательно на
обеспечении доставки грузов в установленные сроки; создание совместного
информационного пространства и единой нормативно-справочной информации, что обеспечивает актуальность и целостность сведений, которыми руководствуются все стороны-участники процесса перевозок; введение в системе
ЭТРАН в железнодорожную накладную, новых полей для указания грузоотправителем подробной марки груза при оформлении перевозочного документа; визуализация, мониторинг наличия свободных емкостей в порту и продвижения грузопотоков. В рамках реализации проекта, рабочей группой разработаны следующие документы:
– концепция развития информационного обмена между Новороссийским
морским торговым портом и Северо-Кавказской железной дорогой;
– технический регламент информационного взаимодействия между автоматизированными системами управления ОАО «РЖД» и ПАО «НМТП» [2].
В настоящее время подписано руководством ОАО «РЖД» и
ПАО «НМТП»: двухстороннее Соглашение об электронном обмене данными
между и алгоритм работы модуля автоматического составления плана подвода
полезного груза (рис.6 и 7).
ОАО «РЖД» совместно с ПАО «НМТП», сформирован справочник ассортиментных позиций по перерабатываемым грузам, территориальным центром фирменного транспортного обслуживания «ТЦФТО» установлен временный порядок заполнения поля «Подробное описание груза» в электронных
накладных системы ЭТРАН, в части указания информации о марке груза и
идентификаторе внешнеторгового контракта. Помимо этого, на основании соглашения об электронном обмене данными проводится работа по реализации
его между АСУ РЖД и АСУ порта.
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Рис.6. Организация единого информационного пространства для данных
ОАО «РЖД» и ПАО «НМТП»
Инновационным в данном проекте является модуль автоматического
планирования подвода грузов, разработка которого ведется ЦИТ ТРАНС в
рамках типовой Дорожной Информационной Логистической Системы
(ДИЛС).

Рис.7. Алгоритм составления плана подвода груза с учетом его ассортиментной позиции
Принимая во внимание тот факт, что за последние десять лет перечень
номенклатур грузов, прибывающих в порты, значительно возрос, а внутри
каждой номенклатуры появилось деление на ассортимент, то на первое место
выходит задача составления плана подвода с учетом ассортиментной позиции
каждой отправки. С учетом объема данной задачи, решение ее ведется укрупнено в ручном режиме, что негативно влияет на качество подвода потребного
ассортимента в порты. Создаваемый новый модуль призван решить эту задачу.
Алгоритм его реализуется следующим образом. На основании данных,
полученных от порта о потребности в грузе, исходя из его ассортимента на
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планируемый период и с учетом наличия этих грузов на дороге автоматически
формируется прогноз прибытия поездов с востребованным грузом на 2 суток
вперед. В результате работы программы автоматически предоставляется:
– план подвода поездов на припортовую станцию;
– задание станциям погрузки с указанием времени готовности поездов к
отправлению;
– задание сортировочным станциям на переформирование вагонопотока;
– задание диспетчерскому аппарату на продвижение поездов (в привязке
к конкретной нитке графика);
– задание припортовым станциям на выгрузку.
Сегодня ЦИТ ТРАНС завершает разработку этого модуля программы.
Предложенная технология, может быть использована как типовая при организации взаимодействия не только с ПАО «НМТП», но и с другими портами.
Отдельно следует подчеркнуть, что внедряемая технология подразумевает
формирование управляющих заданий логистическим центром в адрес диспетчерских центров дорог на всем пути следования грузопотока: от станции погрузки до порта выгрузки. Эти задания позволяют управлять организацией погрузки, ускорением или замедлением продвижения грузопотока в зависимости
от выгрузочных возможностей порта.
Таким образом, в существующую систему логистического управления
интегрируется принцип демпфирования, то есть использования емкости полигона для сглаживания колебаний потока грузов, как при их зарождении, так и
в пути следования. Использование такой технологии позволяет обеспечить
ритмичность в продвижении и равномерность загрузки терминалов в пункте
погашения потока грузов, что в свою очередь, положительно сказывается на
доходах компании, а также на себестоимости перевозки грузов [3 и 4].
Для повышения качества планирования и контроля продвижения груза со
стороны поездных и локомотивных диспетчеров в главном зале ДЦУП смонтирован экран коллективного пользования. На нем отображается в режиме реального времени план работы портов и его фактическое выполнение, остатки
и подход грузов к терминалам, планы прибытия поездов с глубиной до 2 суток,
опаздывающие поезда, а также планы и фактическая погрузка в адрес терминалов. Параллельно, табло через web-ссылку будет установлено в логистическом центре порта, а информационная форма порта будет доступна диспетчерскому аппарату логистического центра Северо- Кавказской дирекции управления движением (рис.8).
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Рис.8 Табло коллективного пользования в главном зале ДЦУП
Сравнивая разработанные технологии и программные продукты СеверКавказской и Северной железных дорог, можно увидеть общие ключевые моменты: в обоих разработках отдается приоритет адресным, особым условиям
подвода груза грузополучателям; тот и другой модули автоматизируют процесс планирования подвода вагонопотоков к транспортным узлам, с учетом
оперативных колебаний параметров технологических процессов.
Поэтому, считаем целесообразным после завершения этих проектов провести анализ результатов их работы и разработать единую универсальную технологию и один программный продукт, которые будут обеспечивать подвод
необходимых номенклатур и ассортимента груза к станции назначения, независимо от того припортовая ли это станция или же грузы следуют в адрес
крупного промышленного предприятия на грузовую станцию.
В качестве дальнейшего развития программного продукта предлагается
предусмотреть реализацию сквозной цепочки управления грузами по схеме:
«грузоотправитель – железная дорога – грузополучатель» и сквозного взаимодействия информационных систем различных дорог по маршруту следования
грузов.
Эта технология должна предусматривать организацию единого информационного пространства, обеспечивающего актуальность, непротиворечивость
и целостность информации, которой руководствуются все стороны-участники
процесса перевозок, несмотря на то что каждый из них работает в своей автоматизированной системе. Это будет реализацией принципов цифровой железной дороги, которая строится на сети железных дорог страны в соответствии с
Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
правительством Российской Федерации.
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Аннотация. Обоснована эффективность перевозок зерновых грузов отправительскими маршрутами в грузовых поездах формата «Грузовой экспресс» на направлении Светлоград-Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по твердым ниткам графика движения.
Ключевые слова: зерновые грузы. Экспортные перевозки. Анализ. Проблемы. Способы решения. Критерии оценки. Отправительская маршрутизация. Эффективность.
В целях обеспечения потребностей грузоотправителей, на железных дорогах России разработан и реализуется ряд технических и технологических решений в соответствии с политикой клиентоориентированности ОАО «РЖД»,
нацеленной на удовлетворение клиентов качеством транспортного обслуживания. В настоящее время реализуется такая услуга, как перевозка грузов в грузовых поездах формата «Грузовой Экспресс», которая положительно зарекомендовала себя на транспортном рынке, пользуется популярностью у клиентов
и расширяет сферу своего применения. «Грузовой Экспресс» – это договорная
услуга на перевозку груза в составе поезда (технического маршрута), сформированного на одной станции отправления, состоящего из вагонов или групп
вагонов одного или нескольких грузоотправителей. Каждый из них предъявляет свой груз на выделенную нитку поезда, следующего на одну станцию
назначения или распыления, с дополнительным осуществлением со стороны
СКЖД контроля графика исполненного движения по выделенному
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расписанию движения. Организация перевозок грузов по проекту «Грузовой
Экспресс» позволяют клиентам за счет увеличения скорости движения значительно сократить сроки доставки грузов (до 30–40% на направлении). Увеличение скорости доставки грузов позволяет железнодорожному транспорту реально конкурировать с автомобильным транспортом и создать предпосылки
для переключения грузопотоков к перевозке по железным дорогам [1].
Реализация данного проекта рассмотрена на примере перевозок зерновых
грузов со станций Минераловодского региона на припортовую станцию Новороссийск. Основным направлением совершенствования взаимодействия железнодорожного и морского видов транспорта является составление и взаимное согласование графиков подхода транспортных средств, взаимодействующих видов транспорта. Иными словами, подвод груза максимально приближен
к моменту прибытия судов в порт. Это требует от работников Логистического
центра и Диспетчерского центра управления перевозками СКЖД принятия
оперативных мер по организации погрузки вагонов и подготовки их к отправлению по расписанию. На СКЖД применяется несколько форм отправления
груза с мест погрузки: отправительские маршруты – из вагонов, погруженных
одним грузоотправителем на одной станции, ступенчатые маршруты – из вагонов, погруженных разными грузоотправителями на одной станции или на
нескольких станциях одного или двух участков и немаршрутные поезда.
В районах, где погрузка зерновых грузов производится на ряде грузовых
станций, концентрация распыленных грузопотоков производится на одной
станции для формирования маршрутов, условно называемой маршрутной базовой станцией (МБС). Грузовые станции, на которых зарождается и откуда
поступает вагонопоток на МБС, образуют район погрузки (рисунок 1). Существующая технология отгрузки судовых партий предусматривает подготовку
Территориальным центром фирменного транспортного обслуживания
(ТЦФТО) совместно со службой движения (ДД) СКЖД календарного графика
отгрузки по станциям отправления, по согласованию со станцией накопления
маршрутов и отстоя сформированных составов. По прибытии судна под погрузку зерна в порт Новороссийск службой движения в соответствии с заявкой
порта, разрабатывается график подвода составов с зерном на станцию выгрузки. Чтобы учесть требования к организации по перевозки и перевалке
груза по прямому варианту, каждым грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем в порту реализовываются регулировочные меры воздействия
на темп погрузки и продвижение вагонов с тем, чтобы на станцию назначения
в каждые сутки прибывало и выгружалось количество вагонов данного рода
груза, соответствующее плану перевалки или выгрузки.
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Рис. 1 - Примеры продвижения вагонопотоков на припортовую станцию
В данной статье рассматривается расчет и оценка эффективности организации отправительских маршрутов «Грузовой экспресс» при формировании
составов с зерновыми грузами на путях станции Светлоград из вагонов, отправляемых с ряда станций Минераловодского региона СКЖД, пунктом
назначения которых является станция Новороссийск. Для чего рассматриваются два варианта доставки грузов: транзитными поездами без переработки
(отправительскими маршрутами) и с переработкой (немаршрутными или разборочными поездами) [2].
По каждому варианту определяются затраты на выполнение работ, связанных с выполнением формирования составов, содержанием пути и постоянных устройств, содержанием вагонов на базовой станции за время их простоя
и продвижением поезда до станции назначения. Затраты на выполнения маневровой работы по формированию поездов (Еман) по базовой станции определены по формуле:
Еман = Тфор * еман л-ч / mj, руб. ваг.,
(1)
где Тфор – затраты времени маневрового локомотива на формирование состава поезда, ч.;
еман л-ч – расходная ставка одного маневрового локомотиво-часа, равная
1736,187 руб.;
mj – количество вагонов в составе поезда, mj =66 вагонов.
Затраты времени маневрового локомотива на формирование состава
маршрутного поезда:
Тман = 2 * tож.уб.под + tформ + мtок.форм + tож.обр., ч.,
(2)
где tож.уб.под – время от окончания погрузки одной группы до подачи следующей группы вагонов под погрузку, равное 0,08 часа;
tформ – время на производство маневров по формированию маршрута (при
маршруте из 66 вагонов по технологическому процессу, tформ = 0,49 часа);
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tок.форм – продолжительность операций по окончанию формирования состава при накоплении его на одном пути, (при маршрутной погрузке tок.форм =
0,26 ч, при немаршрутной погрузке tок.форм = 0,218 ч);
tож.обр – время ожидания обработки маршрута по отправлению в приемоотправочном парке станции, равное 0,5 часа.
Тман = 2 * 0,08 + 0,49 + 0,26 + 0,50 = 1,41 ч.
Время работы маневрового локомотива для формирования немаршрутного поезда:
Тман = tформ + tок.форм + tож.обр, ч.,
(3)
Тман = 0,49 + 0,218 + 0,50 = 1,21 ч.
Затраты по содержанию пути и постоянных устройств станции, связанные с операциями по формированию состава, приходящиеся на один вагон,
рассчитываются по формуле:
Еформсп = Тман * есп * Lj / mj, руб./ваг.,
(4)
где есп – расходная ставка содержания 1 км пути и постоянных устройств
станции, равная 99,17 руб.;
Lj – длина станционных путей, необходимых для накопления и формирования маршрута; 0,89 км – полезная длина 2-го пути станции.
Величина расходов на содержание одного вагона на станции при включении его в состав отправительского маршрута определяется по формуле:
Еопваг = Тман * евч / mj, руб./ваг.,
(5)
где евч – расходная ставка стоимости одного вагоно-часа, равная 12,47
руб.
Затраты на формирование маршрута, приходящиеся на один вагон составят:
Еформман = 1,41 * 1736,187 / 66 = 37,09 руб./ваг.
Затраты на содержание пути
Еформсп = 1,41 * 99,17 * 0,89/66 = 1,882 руб./ваг.
Затраты на содержание одного вагона по станции
Еопваг = 1,41 * 12,47 / 66 = 0,266 руб./ваг
Аналогично определены затраты на один вагон при формировании немаршрутного (разборочного) поезда:
Еформман = 1,21 * 1736,187 / 66 = 31,83 руб./ваг.
Еформсп = 1,21 * 99,17 * 0,89 / 66 = 1,62 руб./ваг.
Еопваг = 1,21 * 12,47 / 66 = 0,229 руб./ваг.
Величины расходов, вызванные применением различных вариантов, зависят от продолжительности операций на формирование составов немаршрутных и маршрутных поездов. Изменение затрат ∆Ефор на этапе формирования
поездов можно оценить путем сопоставления затрат на организацию маршрутной и немаршрутной погрузки грузов:
∆Ефор = [Еформман + Еформсп + Еопваг]м – [Еформман + Еформсп +
Еопваг]нм,руб./ваг.;(6)
∆Ефор = [37,09 + 1,882 + 0,266]м – [31,83 + 1,62 + 0,229]нм = 5,56 руб./ваг.
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При формировании отправительских маршрутов и разборочных поездов
из собственного подвижного состава изменение расходов на выполнение работ
по формированию состава определяются:
(7)
∆Ефор = [Еформман + Еформсп]м – [Еформман + Еформсп]нм, руб./ваг.;
∆Ефор = [37,09 + 1,882]м – [31,83 + 1,62]нм = 5,52 руб./ваг.
∆Ефор = 5,52 * 66 = 364,45 руб.
Следовательно, затраты на формирование прямого отправительского
маршрута превышают затраты на формирование разборочного поезда на
364,45 руб.
По плану формирования при отправлении разборочных поездов со станции Светлоград назначением на станцию Новороссийск вагоны следуют согласно действующему плану формирования и имеют переработку на станции
Кавказская. При перевозке грузов отправительскими или ступенчатыми маршрутами переработка вагонов по станции Кавказская не требуется. В связи с
этим определяются затраты при двух вариантах: вариант 1 – вагоны следуют
в разборочных поездах с переработкой на станции Кавказская; вариант 2 – вагоны следуют в отправительских маршрутах до станции Новороссийск. При
следовании вагонов в разборочном поезде затраты рассчитываем по формуле:
Ер = (ев-км + ел-км) * Lj + ебриг-ч * tх + Епер, руб./ваг.,
(8)
где ев-км – расходная ставка стоимости 1 вагоно-километра грузового движения, равная 0,388 руб./км;
ел-км – расходная ставка стоимости 1 локомотиво-километра грузового
движения, равная 33,53 руб./км;
Lj – расстояние следования состава, равное 493 км;
ебриг-ч – расходная ставка стоимости 1 локомотиво-часа поездной бригады
при электровозной тяге, равная 1100,78 руб./ч.;
tх – время в пути следования состава, tх =37,44 ч.;
Епер – затраты маневровых средств на переработку состава на станции
Кавказская,
(9)
Епер = tман * еман-ч, руб.,
где tман – время работы маневрового локомотива по перецепке групп вагонов, ч., согласно технологическому процессу станции Кавказская, tман = 0,25
ч.;
еман-ч – расходная ставка стоимости 1 маневрового локомотиво-часа, равная 1736,195 руб./ч.
Епер = 0,25 * 1736,195 = 434,1 руб.;
Ер = (0,388 + 33,53) * 493 + 1100,78* 37,44 + 434,1 = 58368,88 руб./ваг.
При перевозке грузов маршрутными отправками сокращается время их
следования, tх = 24,02 ч., тогда затраты на их продвижение будут равны:
Ем = (ев-км + ел-км) * Lj + ебриг-ч * tх + Епер, руб./ваг.,
(10)
Ем = (0,388 + 33,53) * 493 + 1100,78* 24,02 = 43162,31 руб./ваг.
Экономия затрат при следовании прямым отправительским маршрутом
по сравнению с разборочным поездом равна:
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∆Е=58368,88 – 43162,31 = 15206,57 рублей за 1 вагон.
При использовании собственных вагонов для перевозки грузов, экономия
от сокращения рабочего парка вагонов, в связи с уменьшением времени следования, в учет не принимается.
При планируемом объеме перевозок 500 вагонов в месяц экономия расходов при отправлении их отправительским маршрутом составит:
Э=500 * 15206,57 = 7603285 рублей в месяц.
Расчет провозной платы за следование вагона в составе отправительского
маршрута выполнен при следующих исходных данных: код груза ЕТСНГ –
011005; ставка за перевозку 1 вагона составляет 5358 рублей; дельта корректировки базовой ставки для маршрутной отправки равна 162,28 рубля.; поправочный коэффициент повышения уровня тарифа равен 3,159; коэффициент по
классу груза принимается равным 2,согласно «Прейскуранту 10-01»;дополнительный поправочный коэффициент для маршрутной отправки в зависимости
от количества вагонов, согласно «Прейскуранту 10-01» равен 0,85.Тогда провозная плата составит: 47346 рублей за вагон, а с учетом НДС:
П=47346+ 8522,28= 55868,28 рублей за вагон.
Прибыль ОАО «РЖД» при организации перевозок зерновых грузов в составах отправительских маршрутов (Пр), равная разнице между выручкой
(провозной платы) и затратами на формирование состава и его продвижение в
пути следования, составит:
Пр =55868,28 – (37,09 + 1,882) – 43162,31 = 12667 рубля за вагон
Рентабельность перевозки определяется делением прибыли на себестоимость (расходы на формирование и расходы в пути следования):
Р=12667/ (43162,31 + 37,09 + 1,882) * 100% = 29,11 %.
Аналогичный расчет провозной платы за перевозку в составе немаршрутного (разборочного) поезда произведен при исходных данных: код груза ЕТСНГ – 011005;ставка за перевозку 1 вагона составляет 5358 рублей; дельта корректировки базовой ставки для групповой отправки – 10,95 рубля; поправочный коэффициент повышения уровня тарифа – 3,159;коэффициент по классу
груза принимается согласно «Прейскуранту 10-01» равным 2; дополнительный
поправочный коэффициент в зависимости от количества групп вагонов в поезде, согласно «Прейскуранту 10-01» равен 0,95.
Провозная плата (П) в этом случае составит: 55861 рублей за вагон, а с
учетом НДС: П=55861 + 10054,98 = 65915,98 рублей за вагон.
Прибыль ОАО «РЖД» при организации перевозки зерновых грузов в составах разборочных поездов составит:
Пр =65915,98 – (31,83 + 1,62) –58368,88 = 7513,65 рублей за вагон
Рентабельность перевозки составит:
Р=7513,65 / (58368,88 + 31,83 + 1,62) * 100% = 12,9 %.
Экономия провозной платы при следовании вагонов прямыми маршрутами равна:
Э =65915,98 – 55868,28 = 10047,7 рублей за вагон,
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При планируемом объеме перевозок 500 вагонов с зерном в месяц экономия по провозной плате при следовании вагонов с маршрутами составит:
500 * 10047,7 = 5023850 рублей в месяц
Прибыль ОАО «РЖД» при планируемом объеме перевозок 500 вагонов в
месяц разборочным поездом 7513,65 * 500 = 3756825 руб.; а маршрутным поездом 12667* 500 = 6333500 руб. Следовательно, грузоотправителю и ОАО
«РЖД» выгодно отправлять зерновые грузы отправительскими или ступенчатыми маршрутными отправками. Результаты выполненных расчетов сведены
в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты расчетов экономической эффективности от организации отправительской маршрутизации на Минераловодском регионе
Экономические пока- При перевозке в со- При перевозке в созатели
ставе разборочного по- ставе маршрутного поезда
езда
Затраты на формиро33,45
38,97
вание
состава,
руб./ваг.
Затраты в пути следо58368,88
43162,31
вания, руб./ваг.
Провозная плата за пе65915,98
55868,28
ревозку 1 вагона, руб.
Прибыль СКЖД от перевозки:
– 1 вагона, руб.
7513,65
12667
–500 вагонов в мес.,
3756825
6333500
руб.
Рентабельность пере12,9 %
29,11 %
возки, %
Выводы. При организации перевозок зерна прямыми отправительскими
маршрутами наблюдается экономия провозной платы по сравнению с немаршрутной перевозкой грузов, что более выгодно для железной дороги и грузоотправителя. При этом прибыль ОАО «РЖД» от маршрутизации перевозок грузов
больше, чем при их перевозке в составах поездов с переработкой.
…
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Дaвлетовa Р.Р., Будеевa O.Н., Григорьевa З.Р.
К вопросу об обеспечении медицинской отрасли «умной» одеждой
Уфимский государственный нефтяной технический университет
(г. Уфа)
Аннотация. В статье рассмотрена одна из актуальных задач производства одежды из «умного» текстиля, позволяющей считывать информацию о
состоянии здоровья пациента.
Ключевые слова: «умная» одежда, диaгнoстка зaбoлевaний, лечение.
Медицинa — oднa из стрaтегически вaжных отрaслей, обеспечивaющих здоровье нaселения. Однaко нa сегодняшний день медицинскaя отрaсль нуждaется в
современном оборудовaнии, инновaционных технологиях, a тaкже в «умнoй»
oдежде.
Нa сегoдняшний день уже рaзрaбoтaнa oдеждa сo встрoенными дaтчикaми, пoсредствoм кoтoрых вoзмoжнo снимaть пoкaзaтели чaстoты пульсa,
дыхaния, сердечнoгo ритмa, урoвня сaхaрa, a зaтем, с пoмoщью беспрoвoдных
кaнaлoв инфoрмaцию передaвaть нa мoбильный телефoн курирующему врaчу.
Oбрaзцaми тaких рaзрaбoтoк служaт LifeShirt System жилет сo встрoенными
дaтчикaми и вoзмoжнoстью зaписи и aнaлизa дaнных, или «умнaя» футбoлкa
кoмпaнии Sensayex. «Умнaя» одеждa, рaзрaботaннaя для медицинской отрaсли,
кaк прaвило не должнa в себе содержaть тяжёлые устрoйствa в виде дaтчикoв, негибких прoвoдoв, электрoдoв и мoнитoрoв [1]. В oдежду, испoльзуемую, нaпример, в кaрдиoлoгии для снятия пoкaзaний ЭКГ, целесooбрaзнo встрaивaть
тoнкие гибкие дaтчики, тoлщиной в диaметре не превышaющие 2,3 мм. Нa
сегoдняшний мoмент, нaукa рaбoтaет нaд создaнием специaлизировaнных
ткaней, кoтoрые будут спoсoбны диaгнoстирoвaть рaзличные зaбoлевaния нa
рaнней стaдии.
В медицинскoй oтрaсли вaжнa тaкaя oдеждa кaк Смaрт-oдеждa, кoтoрую
ученые-изoбретaтели услoвнo рaзделяют нa следующие виды со своими
зaдaчaми и функциями: прoфилaктическaя электрoннaя; oдеждa в сфере
диaгнoстики, мoнитoрингa и кoнтрoля; лечебнaя oдеждa [2].
К прoфилaктической электрoнной oдежде относятся изделия, которые
пoзвoляют следить зa состоянием пaциентa предoтврaщaя пoявление бoлевых
синдрoмoв и перехoд в хрoническую стaдию зaбoлевaния. Нaпример, к тaкому
виду одежды можно отнести изделие под нaзвaнием «Move» oт Jennifer
Darmour. В одежде встроены специaльные дaтчики, принимaющие сигнaлы,
трaнсфoрмирующие их и передaющие инфoрмaцию нa кoмпьютер или нa
смaртфoн. С их пoмoщью вoзмoжнo кoнтрoлирoвaть пoлoжение телa, следить
зa прaвильнoстью выпoлнения oпределенных физических упрaжнений и кoрректирoвaть с пoмoщью пoдскaзoк.
Ко второму виду «умной» одежды относиться интеллектуaльнaя oдеждa
в сфере диaгнoстики, мoнитoрингa и кoнтрoля, которые пoзвoляют следить и
кoнтрoлирoвaть зa сoстoянием пaциентa вне стен медицинскoгo учреждения.
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В дaннoм нaпрaвлении, нaибoлее рaспрoстрaненнoй является oдеждa в виде
футбoлoк, мaек, жилетoв, бюстгaльтерoв и плaвoк, кoтoрaя прoизвoдит снятие
и aнaлиз биoсигнaлoв чaстoты дыхaния, сердечнoй деятельнoсти, пульсa и передaет инфoрмaцию нa кoмпьютер с пoмoщью специaльных дaтчикoв [3]. Ученый A. Barbara Kroner рaзрaбoтaлa умнoе устрoйствo ESAP в виде нaгруднoй
ленты, кoтoрoе пoзвoляет предупредить o нaчaле судoрoг, путем сбoрa и
aнaлизa дaнных o чaстoте сердечнoгo ритмa и дыхaния челoвекa.
Лечебной «умной» oдеждой принято нaзывaть изделия пропитaнные
нaнoчaстицaми или микрoкaпсулaми, в которых сoдержaтся неoбхoдимые
лекaрственные препaрaты [4]. Действие тaкой одежды возможно только при
ношении в течение определенного времени. Текстиль в дaннoм случaе выступaет в кaчестве трaнсдермaльнoй микрoкaпельницы. Трaнсдермaльнaядoзирoвaннaя мягкaя лекaрственнaя фoрмa для нaружнoгo применения в
фoрме плaстырей или плёнoк, зaмедленнo высвoбoждaющaя лекaрственнoе
средствo. Нaпример, кoлгoтки и нижнее белье для лечения дермaтитoв [5]. Или
oбезбoливaющие футбoлки при рaдикулите [6].
Тaк же рaзрaбoтaн высoкoинтеллектуaльный текстиль с тaктильными
стимулятoрaми, кoтoрые будут пoзвoлять делaть мaссaж в oпределенных
учaсткaх телa челoвекa. Кaк сooбщaет Carre Technologies сoвсем скoрo будет
сoздaнa специaльнaя лечебнaя oдеждa для, людей стрaдaющих зaбoлевaнием
«пoвышеннoгo рискa», тaких кaк диaбетики, aллергики. Этa oдеждa будет
oснaщенa рaзными техническими решениями, кoтoрые будут пoзвoлять
мгнoвеннo ввoдить лекaрствo в oргaнизм челoвекa.
Нa дaнный мoмент производствa «умной» одежды в России нет, в этой
связи онa не дoступнa кaждoму россиянину [7]. Но востребовaнность и aктуaльность использовaния дaнного видa изделий нa сегодняшний день учеными докaзaнa. Тaким обрaзом, в ближaйшие десятилетие испoльзoвaние
пaциентaми и врaчaми умной одежды будет мaксимaльно.
…
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Эмиссионная активность оксидосодержащих катодов
и равновесный состав газовой фазы вакуумных электронных приборов
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А. (г. Саратов)
Аннотация. В статье рассматривается влияние формирования газовой
фазы в процессе откачки и тренировки вакуумных электронных приборах
(ВЭП) на эмиссионную активность оксидосодержащих катодов. При создании
системы оксид-газ, состав которой близок к равновесному, активность кислорода в газовой фазе снижается, что увеличивает концентрацию заряженных
вакансий кислорода (доноров) в оксиде и приводит к повышению уровня
Ферми и увеличению положительного поверхностного заряда.
Ключевые слова: вакуумные электронные приборы, оксидосодержащий
катод, откачка, газовая фаза.
В современных вакуумных электронных приборах (ВЭП) с оксидосодержащими катодами важнейшую роль играет газовая фаза внутренней полости
приборов [1]. В процессе откачки и тренировки ВЭП формируется их газовая
фаза, что значительно влияет эмиссионную активность оксидосодержащих катодов. В таких ВЭП создается система оксид-газ, состав которой близок к равновесному [1]. В равновесии ее состав определяется температурой и давлением кислорода, так как давление кислорода поддерживается газовыделением
окружающих электродов [1]. В процессе откачки и тренировки снижается активность кислорода в газовой фазе, что увеличивает концентрацию заряженных вакансий кислорода (доноров) в оксиде, приводит к повышению уровня
Ферми и увеличению положительного поверхностного заряда поверхности [1].
Состав газовой фазы (мольная доля кислорода XOg в газовой фазе) можно
определить по формуле [2]:





PO T  PO2  n  s
,
XOg T  PO2  n  s 
PO T  PO2  n  s  PM T  PO2  n  s
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где nog - число газовых составляющих в газовой фазе; PO, PM – условные суммарные парциальные давления, пропорциональные концентрации атомов металла и кислорода в газовой фазе.
На рис. 1 показана зависимость мольной доли кислорода в газовой фазе
от температуры в точке минимума общего давления над оксидом иттрия.
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Рис. 1. Зависимости мольной доли кислорода в газовой фазе от температуры (К) в точке минимума общего давления над оксидом иттрия
Эмиссионная активность оксидосодержащих катодов может определяться критерием отношения фактического давления кислорода к давлению
кислорода в точке минимума общего равновесного давления над оксидом [1].
Если фактическое давление кислорода становится меньше давления кислорода
в точке трехфазного равновесия металл – оксид – газ, то оксид начинает разлагаться до чистого металла или с образованием растворов с подложкой [3].
Давление кислорода в точке минимума общего равновесного давления
над оксидом определяется из решения уравнения [3]:

d
P (T , PO 2 , n )  0 ,
PO2
где P∑(T,PO2,n) - общего равновесного давления над оксидом; n - номер оксидообразующего элемента по периодической таблице элементов Менделеева.
Давление кислорода в точке трехфазного равновесия раствор – оксид –
газ при активности металла равной единице определяется по формуле [3]:


PO 2 m ( T , n )  K os (T , n ,1)

2
y os n ,1

,

где PO2m(T,n) - давление кислорода в точке трехфазного равновесия металл –
оксид – газ, атм; Kos(T,n,1) - константа равновесия реакции образования оксида
из простых веществ xos М(s) + yos/2 O2 = Mxos Oyos(s).
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На рис. 2 приведены зависимости критерия эмиссионной активности оксидосодержащих катодов F0(T,PO2,i) (где PO2 - фактическое давление кислорода, атм; T - температура катода, К; i - индекс оксида (i = Y, Ba, Th соответственно для Y2O3, BaO и ThO2)) от значений foc=PCO2/PCO и foh=PH2O/PH2 при рабочих температурах катодов, содержащих Y2O3 (1800К), BaO (1100К), ThO2
(2000К).
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Рис. 2 а), б). Зависимости критерия эмиссионной активности оксидосодержащих катодов от значений foc при рабочих температурах катодов, содержащих:
1 - Y2O3 (1800К); 2 - BaO (1100К); 3 - ThO2 (2000К) [3]
Парциальные давления паров молекул газообразных оксидов равно [4]:
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,
где Pox(T,PO2,n,s,g) - давление паров газообразного оксида с индексом «g» над
твердым оксидом с индексом «s», атм; «n»– индекс элемента, образующего оксид; Kog(T,n,g), Kos(T,n,s) - константы равновесия реакций образования газообразного и твердого оксидов из простых веществ; xog, yog, xos, yos - массивы стехиометрических коэффициентов газообразного и твердого оксидов, слабо зависящие от температуры и активности кислорода; PO2 - давление кислорода,
атм; T – температура, К.
Давление паров металла над твердым оксидом равно [4]:
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где Pe(T,PO2,n,s,ge) - давление паров газообразного элементарного соединения
с индексом «ge»над твердым оксидом с индексом «s», атм; Keg(T,n,ge) - константа равновесия реакции образования газообразного элементарного соединения МXge из простых веществ; xeg - стехиометрический коэффициент газообразного элементарного соединения.
На рис. 4 показаны зависимости парциальных давлений составляющих
газовой фазы от температуры на линии минимума общего давления для оксида
иттрия.
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Рис. 4. Зависимость парциальных давлений составляющих газовой фазы
от температуры на линии минимума общего давления для оксида иттрия. 1 –
общее давление газовой фазы; 2 – Y2O(g); 3 – YO(g); 4 - Y2O2(g); 5 – O(g)
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Кадирова Д.К.
Интенсификация теплообмена между двумя движущимися средами
ФГБОУ ВО «Дагестанский технический университет»
(г. Махачкала)
В настоящее время актуальными становятся задачи исследования специальных технических средств для обеспечения интенсивной теплопередачи от
источников с высокими тепловыми нагрузками к приемникам теплоты с целью
выравнивания температурных уровней объектов. Данные вопросы особенно
актуальны для утилизации теплоты, выделяемой при выполнении тех или
иных технологических процессов на производстве, отводе теплоты от охлаждающих жидкостей ядерных реакторов и т.п. [1-3].
Применительно к течению однофазных теплоносителей используются
различные турбулизаторы потока на поверхности, шероховатые поверхности
и поверхности, развитые за счет оребрения, закрутка потока спиральными ребрами, шнековыми устройствами, завихрителями, установленными на входе в
канал, подмешивание к потоку жидкости газовых пузырей, а к потоку газа твердых частиц или капель жидкости, вращение или вибрация поверхности
теплообмена, пульсации потока теплоносителя, воздействие на поток электростатических нолей, отсос потока из пограничного слоя, струйные системы. Эффективность этих способов различна, в лучшем случае удается увеличить теплоотдачу в 2-3 раза, но для разных способов интенсификации при существенно
различных затратах энергии [5].
Интенсификация теплообмена при кипении обеспечивает не только рост
теплоотдачи при пузырьковом и пленочном кипении, но и увеличение максимального теплового потока при пузырьковом и минимального при пленочном
кипении, а также увеличение соответствующих критических температурных
напоров, т. е. сдвиг кривой кипения в область более высоких температурных
напоров и тепловых потоков. Необходимо отметить, что возможности интенсификации теплообмена при кипении гораздо большие, чем в однофазных потоках. Так, коэффициент теплообмена при пленочном кипении удается увеличить до 10 раз, а критический тепловой поток - более чем в 3 раза. Наряду с
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турбулизаторами, закручивающими устройствами, оребрением для интенсификации теплообмена при кипении используют нанесение на поверхность тонких покрытий из низкотеплопроводного или пористого материала, устанавливают неизотермические ребра, используют шероховатые поверхности [6].
Для интенсификации теплообмена при конденсации предлагают турбулизаторы или ребра, разрушающие пленку конденсата, несмачиваемые покрытия, жидкие стимуляторы для создания капельной конденсации, закрутку потока или вращение поверхности теплообмена. Высокоэффективным часто оказывается применение комбинированных методов интенсификации: комбинирование турбулизаторов с оребрением поверхности или с закруткой потока,
использование закручивающих устройств при течении суспензий, при кипении
- применение турбулизаторов с низкотеплопроводными покрытиями.
Одним из перспективных направлений при создании систем подобного
типа является использование термоэлектрических преобразователей энергии,
обеспечивающих построение экономичных, малогабаритных теплообменных
аппаратов с широкими функциональными возможностями по поддержанию
заданного теплового режима. Так, в этой области можно выделить работы [7],
где исследованы возможности применения термоэлектрических преобразователей энергии для интенсификации теплообмена между потоками двух жидких или газообразных сред. Однако несмотря на наличие теоретических и экспериментальных исследований в данной области все еще остается актуальным
вопрос по повышению интенсивности теплообмена между средами, оптимизации энергетических и массогабаритных показателей приборов.
Цель исследования является разработка и всестороннее изучение новой
конструкции термоэлектрического интенсификатора теплопередачи проточного типа, с последующим анализом тепло- и электрофизических процессов,
протекающих в ней.
В процессе решения поставленных задач будут использованы теория теплопроводности твердых тел. Теория конвективного теплообмена, математическая статистика и аналитические и численные методы решения систем дифференциальных уравнений и многое другое
Разработана модель термоэлектрического интенсификатора теплопередачи, построенная на основе решения уравнений теплового баланса по потокам сред в транспортных зонах, поверхностям ТЭБ, зазорах между транспортными зонами и поверхностями ТЭБ для условий прямотока.
Предложена конструкция термоэлектрического интенсификатора теплопередачи, в которой для увеличения коэффициента теплообмена между спаями термоэлементов и движущимися в транспортных зонах средами использован принудительный продув воздушного потока в соответствующих зазорах
посредством вентиляторных агрегатов. Конструкция предполагается быть реализованной так, что термоэлементы, составляющие термоэлектрическую батарею располагаются между транспортными зонами на определенном расстоянии от их стенок, и запитываются от источника электрической энергии. В
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начале и конце транспортных зон в направлении, перпендикулярном движению сред в направлении, перпендикулярном движению сред устанавливаются
вентиляторные агрегаты, запитываемые от того же источника электрической
энергии, что и термоэлектрическая батарея. Разработана модель термоэлектрического интенсификатора теплопередачи, построенная на основе решения
уравнений теплового баланса по потокам сред в транспортных зонах, поверхностям ТЭБ, зазорах между транспортными зонами и поверхностями ТЭБ для
условий прямотока.
Установлено, что увеличение разницы температур сред на входе способствует более резкому убыванию функций зависимости предельных длин ТЭБ
от коэффициента теплообмена между спаями ТЭБ и воздушной средой в зазоре при постоянном токе питания.
…
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Магомедова Н.М., Супрун Е.Е.
Цифровизация в сфере грузовых перевозок
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет путей сообщения»
(г. Ростов-на-Дону)
Изменения в сфере грузовых перевозок предполагают создание единых
цифровых сервисов. Создание стартапов и программных продуктов для транспорта открывает новые возможности для транспортных компаний и их партнёров. В процесс цифровизации включаются и железнодорожные операторы,
и грузоотправители, и дочерние структуры ОАО «РЖД».
Основой вопрос стоит о создании единых цифровых платформ организации и мониторинга: грузовых перевозок и клиентских сервисов, пассажирских
перевозок и клиентских сервисов, цифрового взаимодействия объектов транспортной инфраструктуры. Сейчас закладывается основа будущей цифровизации транспортной отрасли, и РЖД являются активным участником данного
процесса».
Создание цифровой модели управления железными дорогами, повысит
эффективность
всего
железнодорожного
комплекса.
В ближайшее время трансформация технического ландшафта железных дорог,
изменит представление о содержании труда работников железнодорожного
транспорта. Автоматизация в сфере железнодорожных перевозок повысит качество работы всех структур.
Многие участники транспортного рынка реализуют собственные цифровые сервисы. Операторский рынок переживает качественные изменения: в
портфеле услуг появляется всё больше сервисных составляющих.
Железнодорожный оператор становится своего рода информационным
хабом, преобразовывающим, обогащающим железнодорожную информацию
и предоставляющим её. «Это создаёт единое информационное пространство
между оператором, грузоотправителем и грузополучателем.
ПГК (Первая грузовая компания) переводит в электронный формат свои
первичные финансовые документы. Следующая задача – обмен договорами.
Она должна быть решена до конца года. Для управления парком вагонов и повышения качества среднесрочного планирования компания внедряет проект
«Основа». Он будет использовать искусственный интеллект.
«Основа» – это автоматизированная система производственного планирования и управления вагонными парками, которая строится на математических методах прогнозирования и оптимизации.
В цифровизации самым сложным является не техническая сторона, а ментальная. «Написание кода и интеграция – это не вопрос, – заметил IT-директор
«ТрансКонтейнера» Роман Веселов. – Проблемами являются стереотипы и
привычки: зачем строить что-то новое, если у нас и так всё работает? – этим
принципом и руководствуются некоторые компании».
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Переход на новый способ общения будет происходит постепенно. Сначала набирается критическая масса, затем под давлением начинает меняться
оставшаяся часть.
Часть грузоотправителей предпочитают хранить данные на бумаге, а некоторые крупные компании не готовы быстро пересматривать свои бизнеспроцессы.
Еще одна сложность — это отсутствие единого стандарта электронного
документооборота, а также использовании клиентами различных операторов.
Условием для интеграции отдельных программных продуктов участников рынка грузовых перевозок должна быть независимая платформа (а не разработка кого-либо из конкурентов). Эта независимая платформа будет на равных условиях источником данных для всех участников отрасли.
В ОАО «РЖД» действительно планомерно создается цифровая модель
управления железными дорогами. Она должна повысить эффективность всего
железнодорожного комплекса. Одной из ее главных частей является электронная торговая площадка «Грузовые перевозки»
Цифровая железная дорога» в области грузового движения ключевым
блоком которой станет создание единой интеллектуальной системы управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном
транспорте. Так, например, логистика грузоперевозок в направлении портов
позволяет управлять уже сегодня процессом с использованием таких систем».
На сегодняшний день стоит задача разработки новых технологий и услуг,
интересных владельцам грузов. Внедряются новые информационные системы,
которые позволяют переходить на безбумажную технологию, упрощать процедуру на пограничных станциях, осуществлять мониторинг местонахождения и сохранности груза.
Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» упростила доступ
грузоотправителям, которые автоматически в режиме реального времени могут получить подвижной состав под перевозку. В перспективе эта площадка
позволит повысить эффективность управления вагонными парками.
«Считается, что применение цифровых технологий позволяет как минимум снизить временные затраты, а также расходы. Однако не для всех участников рынка развитие электронных технологий ведёт к оптимизации деятельности. Например, не все грузоотправители (напрмер, мелкие компании, впервые пользующиеся услугами железнодорожного транспорта) имеют электронную цифровую подпись. При оформлении перевозки они прибегают к услугам
экспедиторов, что увеличивает транспортные издержки в конечной стоимости
товаров.
Поэтому к внедрению IT-решений и технологий нужно подходить с особым подходом, так как не все участники рынка готовы к новым возможностям
и переменам и не все могут финансово позволить себе оперативно перейти на
использование современных цифровых средств.
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При этом цифровизация процессов управления железнодорожными перевозками позволит получить значительный экономический эффект. Например,
для сокращения потребления электроэнергии холдинг «РЖД» в рамках программы «Цифровая железная дорога» планирует внедрение системы автоведения и интеллектуальных систем управления движением. В свою очередь, производители железнодорожной техники и оборудования предлагают интеллектуальные системы диагностики, которые также позволяют достичь значительного финансового эффекта и вдобавок повысить качество и надёжность работы своей продукции.
Оценивая новую тенденцию – появление информационного хаба в структуре транспортной компании, – стоит учитывать, что в нашей стране сложилось так, что перевозчик является агрегатором большого объёма первичных
данных. Начиная от общедоступные данных, по объёмам перевозок и грузооборота, до узконаправленных – количество отцепок, локальное местонахождение подвижного состава, средний возраст подвижного состава (вагонов и локомотивов) и т.д. К вопросу распространения аналитических сведений нужно
подходить взвешенно, так как операторский рынок, вагоностроение и ремонт
уже долгое время живут в конкурентной среде и предоставление излишнего
объёма данных может быть механизмом предоставления инсайдерской информации о деятельности конкурентов, что подразумевает неравные конкурентные условия для участников рынка».
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Благова И.В., Стасевич О.А.
«Кузнецкий Мост и вечные французы…»
(значение историко-литературного комментария
в преподавании литературы)
МБОУ СОШ №4 (г. Воронеж)
Аннотация. В статье рассматриваются причины отсутствия интереса к
чтению классической литературы, предложены формы работы с художественным текстом, способствующие развитию читательского кругозора, формированию эстетического вкуса обучающихся.
Ключевые слова: исторический комментарий, литература, художественная деталь.
Ни для кого из литераторов-практиков не секрет, что сложнее всего изучаются те произведения художественной литературы, действие в которых отдалено от современного читателя. Тем обиднее сознавать, что произведения,
которые могли бы помочь современному читателю разобраться не только в самом себе, но и в окружающем мире, становятся в лучшем случае тайной за
семью печатями даже для тех, кто понимает русскую литературу и читает с
удовольствием. Невозможно любить то, что не понимаешь хотя бы на самом
простом, бытийно-бытовом уровне. И как же тогда быть тем, кто и читает от
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случая к случаю и «дорастать» до понимания великой отечественной литературы не собирается?
Именно для таких случаев, когда эпоха, находящаяся в центре изображения автора, очень далека от понимания современных школьников, становится
особенно актуальным комментарий – система дополнений к тексту, более подробно раскрывающих его смысл. Комментарии особенно необходимы современному читателю, чтобы понять произведения прошлого.
В зависимости от того, какова была задача автора комментария и какими
были объекты комментирования, различаются их виды:
- реальный комментарий, объясняющий реалии (различные объекты материальной и духовной жизни общества, которые встречаются в произведении
— факты, исторические имена, события);
- историко-литературный комментарий, раскрывающий смысл и художественные особенности произведения, его значение и место в историко-литературном процессе;
- словарный комментарий, объясняющий слова и обороты речи, непонятные читателю, и построенный в форме алфавитного словаря;
- текстологический комментарий, содержащий сведения текстологического характера;
- историко-текстологический комментарий, содержащий сведения по истории создания и изучения текста произведения;
- редакционно-издательский комментарий, содержащий объяснение
принципов и приемов подготовки текста произведения к печати. Вполне реальным будет предположение, что в школьной практике и учителю, и обучающимся наиболее интересным станет обращение именно к первым трем.
Именно такой комментарий в лаконичной форме способен представить полную картину судьбы произведения в связи с эпохой, объяснить читателю его
идейное содержание, раскрыть значение произведения в жизни и творчестве
писателя, а иногда облегчает читателю понимание содержания, замаскированного автором. Формы представления комментариев разнообразны: краткая информация, справка или сноска, алфавитный и систематизированный указатель,
глоссарий, иллюстрации [1].
Роль такого комментария трудно переоценить. Школьная методическая
практика всегда предусматривала такой вид работы, как комментированное
чтение, главной задачей которого было именно создание единой гармоничной
картины мира, отраженной в художественном произведении. К сожалению, современность такова, что ускоренный темп жизни, недостаточно высокая мотивация к изучению литературы диктуют свои законы: большинство на самом
деле значимых, великих произведений русской литературы изучаются бегло, в
обзоре, «вскользь». В литературном образовании учащихся образуется своеобразная лакуна, где оказываются незаслуженно обделенными вниманием
произведения, воспитывающие волю, характер, эстетический вкус читателя.
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Думается, что современное состояние преподавания литературы должно,
опираясь на традиции, быть той новацией, что вернет русской литературе ее
читателя, зрителя, слушателя. В связи с этим видится необходимость постепенного возвращения в широкую школьную практику такого приема работы,
как систематическое комментированное чтение литературных произведений,
которое нельзя подменять самостоятельным чтением. Видится целесообразным также выполнение заданий, привлекающих внимание к художественному
слову с точки зрения создания колорита эпохи. «Природа наиболее удивительна в мелочах», - говорил знаменитый шведский ученый Карл Линней.
«Нужно привлечь внимание к детали. Ведь деталь – это то, что превращает
обычную речь в поэтическую.» [2]
Сейчас важно говорить не только о том, что означал в жизни фамусовской
Москвы Кузнецкий Мост, но и необходимо утверждать, что без него светская
жизнь этого города была бы просто невозможной. Важно понимать, что современный Невский Проспект и эта же улица времен Н.В.Гоголя по сути своей
одно и то же. Учитель-филолог не может не говорить об этом, ведь именно из
таких деталей и складывается литературное образование, они формируют литературный кругозор. И без пристального внимания к ним невозможно понимать литературные произведения, а значит, и о любви к ним не может быть и
речи.
…
1.Материалы сайтов www.mogu-pisat.ru и ruslitbalandina.ru.
2.«Роль художественной детали в анализе художественного произведения» - статья учителя ФГБОУ ЦО №170 г.Санкт-Петербурга Г.С.Летягиной –
infourok.ru
Дякина О.В.
Развитие коммуникативной компетенции учащихся
на уроках русского языка и литературы
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»
Аннотация. В статье рассматриваются методы и формы работы развития
коммуникативной компетенции у обучающихся на уроках русского языка и
литературы. Исследовательская деятельность как метод рассматривается на
конкретном примере работы с художественным произведением.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, форма, метод, исследовательская деятельность, речь.
В ходе своего развития современное общество предъявляет человеку всё
новые требования. И одно из них – умение учиться в течение всей жизни, быть
готовым к самоизменению и саморазвитию. Но чтобы это стало возможным,
необходимо развивать ключевые компетенции, одной из которых является
коммуникативная.
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Современная жизнь ставит перед учеником новые цели: свободное владение языком, умение общаться с различными людьми в различных ситуациях,
испытывая при этом чувство комфорта, уверенности в себе. В связи с этим перед учителем встают вопросы: как развивать речь и мышление учащихся? Как
сформировать интеллектуально и творчески развитую личность, обладающую
коммуникативными навыками?
Уроки русского языка и литературы – благодатная почва для формирования у учащихся коммуникативной компетенции. Какие методы, формы работы
на уроке дают наилучшие результаты?
Исследовательский метод, дискуссии, мозговой штурм, технология "критического мышления”, интерактивные, групповые формы и методы, коллективный способ обучения. Данные технологии развивают творческую активность, формируют мыслительную деятельность, учат школьников отстаивать
свою точку зрения, помогают добиться глубокого понимания материала.
Например, исследовательская деятельность на уроках может использоваться как метод (частично-поисковый, метод проблемного обучения) и как
самостоятельная деятельность. Так, на уроке литературы в 9 классе в центре
изучения находился памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Проводя литературоведческий и языковой анализ текста, учащиеся в
своих работах отвечали на проблемный вопрос: Кто является истинным автором «Слова о полку Игореве»? В связи с этим выдвигались три гипотезы об
авторстве «Слова…»:1) уникальный труд принадлежит женщине – жене Святослава Всеволодовича; 2) автор – неизвестный монах-летописец, который
осмыслил поражение военного похода в рамках истории конца XII века; 3) автор – воин-дружинник при князе Святославе. Чтобы исследование велось в
разных направлениях и с максимальным охватом материала, формировались
три исследовательские группы обучающихся, которые разрабатывали только
свою гипотезу. Рассматривая каждую из них, учащиеся искали доказательства,
которые помогли бы установить истинность данных предположений или их
несостоятельность. Для этого они обращались к историческим документам
того периода времени, искали подтверждения свои мыслям в самом тексте
«Слова о полку Игореве», делали соответствующие выводы.
Столкновение и раскрытие всех трёх гипотез позволило обучающимся не
только полно проанализировать произведение, но и ещё ближе подойти к разгадке авторства этого памятника древнерусской литературы. Данный вид
деятельности позволил школьникам реализоваться и успешно социализироваться в группе, научиться работать с разными источниками информации,
отстаивать свою точку зрения, используя текст для доказательств, и оформлять
исследовательскую работу или проект.
Методы, ориентированные на устную коммуникацию: все виды пересказа, все формы учебного диалога, доклады и сообщения, ролевые и деловые
игры, учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов, обсуждение, дискуссия, диспут, выступления и т.д. Методы,
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ориентированные на письменную коммуникацию: сочинения и изложения,
подготовка заметок и статей в СМИ, сообщения, участие в конкурсах сочинений. Результативность уроков русского языка и литературы находится в прямой зависимости от того, насколько рационально организована сменяемость
устных и письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, созданы ли условия для преодоления учениками трудностей, возникающих при переходе от мысли к речи, от речи к мысли.
Особое место в развитии речи учащихся принадлежит работе с текстом.
Наиболее эффективными являются следующие формы работы с текстом: комплексная работа с текстом, лингвостилистический анализ текста, написание
сочинений-рассуждений, редактирование текста, различные виды диктантов,
интеллектуально-лингвистические упражнения, изложения воссоздающие и
творческие. Формирование коммуникативной компетенции посредством работы с текстом помогает подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Создание собственного письменного высказывания на основе прочитанного текста – это
проверка языковой и коммуникативной компетенций.
Подводя итог, можно сказать, что развитие коммуникативной компетенции – процесс длительный и достаточно сложный, но он является необходимым условием для развития интеллектуальной, творчески одарённой, нравственной личности, способной к общению в любом культурном пространстве.
…
1.Капинос В. И. Развитие речи: теория и практика обучения.- М.: Наука,
2001.
2.Львова С.И. Развитие видов речевой деятельности на уроках русского
языка. // Русская словесность. – 2003. - №4
Кашкина Е.В., Гиляровская Т.В.
Обучение студентов технике шушотажа на занятиях по устному переводу
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
(г. Воронеж)
Аннотация. В статье речь идет об особенностях шушотажа – подвида
синхронного перевода, который считается самым сложным из всех разновидностей устного перевода. На практических занятиях по переводу студентам –
будущим переводчикам даются рекомендации, упражнения и навыки, с помощью которых можно уменьшить сложности, неизбежно возникающие при
нашептывании.
Ключевые слова: синхронный перевод, шушотаж, обучение переводу.
На занятиях по устному переводу, как правило, происходит обучение
всем его видам. Это последовательный перевод, когда оратор делает логические паузы каждые 5-15 минут, во время которых работает переводчик; абзацно-фразовый перевод, когда паузы делаются через одну-две фразы; перевод
с листа и синхронный перевод. Синхронный перевод самый сложный,
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трудоёмкий и затратный. Для него требуется кабина со звукоизоляцией, микрофон, наушники, т.к. синхронный перевод рассчитан на большую аудиторию
и производится в режиме реального времени на масштабных мероприятиях.
Относительно недавно появился подвид синхронного перевода «шушотаж»
или «шушутаж». Шушотаж означает нашептывание перевода на ухо, от французского глагола «chuchoter» - шептать. [1]. Шушотаж также используется во
время крупных мероприятий, но где 1 или 2 человека не знают рабочего языка.
Шушутаж невозможен для больших групп, поскольку не подразумевает использования специального оборудования. Переводчик располагается рядом с
заказчиком, поэтому такой перевод более индивидуализирован и неформален.
Синхронный перевод и шушотаж как его вид, требует от переводчика предельной концентрации и огромной эрудиции. [2]. Для успеха в профессии синхронисту, безусловно, важны природные данные: беглая речь, быстрая реакция,
гибкость ума, позволяющие слушать и говорить одновременно с оратором. Но,
поскольку, «навык синхронного перевода способность приобретенная, а не
врожденная, то овладение данным навыком базируется на определенных стратегиях: лингвистических и психофизиологических.»[4].
У шушотажа есть ряд специфических особенностей. Цель статьи – познакомить студентов – будущих переводчиков с некоторыми техниками и приёмами, помогающими осуществлять нашептывание качественно и с наименьшей нагрузкой на речевой аппарат. Особенности и сложности нашептывания
лежат в нескольких сферах: психологической, когнитивной и самом способе
такого перевода.
Главная сложность вытекает из самого названия этого вида перевода –
нашептывание. Из-за нашептывания слов на низкой громкости голоса, их произношение часто становится непонятным, а звук нечетким. Поэтому переводчику приходится использовать прием уменьшения резонанса гласных и некоторых согласных звуков, который достигается тренировочными упражнениями самостоятельно и на занятиях.
Сам по себе шёпот весьма утомителен для говорящего. Исследования показали, что при шепоте голосовой аппарат напрягается так сильно, как этого
не происходит, когда произносятся слова обычным голосом. Таким образом,
шёпот создает чрезмерную нагрузку на складки гортани.[5]. Поэтому иногда
шепот может заменяться речью вполголоса. Для укрепления голосовых связок
и улучшения тембра голоса, существуют несложные упражнения, которые
можно продемонстрировать в классе.
Кроме того, звучание голоса прямо зависит от того, какую позу принимает переводчик в процессе говорения. Необходимо держать спину прямо, а
также, правильно дышать, для чего следует заниматься постановкой диафрагмального дыхания [6].
С правильным дыханием связан комфорт от восприятия речи аудиторией
и самим переводчиком. Известный переводчик М. Пирсон, в одном из своих
интервью говорила: «Требуется ровная и четкая речь, с ровными интонациями,
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логично развивающаяся, с правильными грамматическими и синтаксическими
структурами, без оборванных фраз, без судорожных вздохов в микрофон, без
длинных пауз.» [3]. Достигнуть такого уровня можно тренировками перевода
с листа, с выразительным чтением и правильным дыханием.
Не менее важна при шушотаже хорошая дикция. Отчетливая речь – составляющая профессионализма, она характеризует уверенного в себе человека. Такого человека всегда слушают, даже если он будет говорить шепотом.
Существует комплекс упражнений для улучшения дикции, а практические занятия в аудитории, где есть шумовой фон и где студенты могут слушать и корректировать друг друга, закрепляют эти навыки.
При переводе нашептыванием возникает ряд проблем, связанных с шумовым фактором и неизолированной рабочей средой, в которой приходится
работать переводчику. Переводчик, может не услышать всё, что говорит выступающий из-за фоновых помех в зале: кашель, скрипы. Для тренировки восприятия информации студентам предлагаются для аудирования записи коммуникаций в транспорте, при разговоре по телефону, на шумной улице и т.п. Через некоторое время будущий переводчик престаёт воспринимать посторонние звуки как помехи, слыша только нужную информацию.
Упражнения, комментарии и корректировки, с помощью которых студенты и преподаватель на практических занятиях отрабатывают навыки подвида синхронного перевода – шушотажа, оказываются эффективными и, в
дальнейшем, будут способствовать качественному переводу. Обучение некоторым приемам техники шушотажа не требует специального оборудования в
отличие от классического синхронного перевода. Но такой перевод сложнее,
чем классический синхронный перевод, так как происходит непосредственный
личный контакт со слушателем.
…
1."Les pratiques de l'interprétation". November 28, 2011. Accessed September
17, 2018. http://aiic.net/p/4105
2. Бреус Е. В., Дементьев А. А., Сладковская Е. Н. Синхронный перевод:
пути овладения профессией // Тетради переводчика: Научно-теоретический
сборник. — Вып. 22. — М.: Высшая школа, 1987. — С. 108.
6. Интервью с синхронисткой Марией Пирсон [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://smartia.me/article/mariapirson
3. Процесс обучения синхронному переводу: взгляд преподавателя и студента. XLVII Международная филологическая научная конференция
http://www.conference-spbu.ru/conference/38/reports/8431/
4. http://russian7.ru/post/pochemu-govorit-shepotom-vredno/
5. http://vashgolos7.ru/dikciya-rechi.html
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Коряжкина О.В.
Коммуникативное содержание молчания как выводное знание
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга
(г. Петропавловск-Камчатский)
Аннотация. В статье рассматривается молчание как сложная коммуникативная единица, способная выражать самые разные психологические состояния. С точки зрения коммуникативного подхода молчание производно от речи
и проникновение в его сущность возможно только через осмысление процесса
говорения. Речь задает условия для молчания, так что каждый факт отсутствия
речевой реплики в беседе коммуникативно значим. Согласно принятой в отечественной научной литературе точке зрения, молчание трактуется в семиотическом смысле, как знак стоящего за ним содержания и компонент вербальной
и невербальной коммуникации, а также как "нулевой речевой акт", свидетельствующий о замысле молчащего или о каком-либо направленном влиянии акта
молчания на собеседника. Исследуется типология актов молчания и такие его
формы, как пауза, тишина, умолчание, метафизическое молчание и коммуникативные функции актов молчания, выделяемые разными учеными.
Ключевые слова: молчание, знак, пауза, тишина, умолчание, метафизическое молчание, выводное знание, речевой акт.
Молчание, будучи потенциально значимым элементом речевой коммуникации, является частью многогранного процесса, включающего вербальные и
невербальные каналы со специфичными для определенной культурной и социальной среды значениями. Феномен молчания изучается не только в рамках
философии, культурологии и психологии, он стал активно исследоваться лингвистикой в связи с тенденцией выхода языкознания за пределы чисто лингвистических объектов исследования в область невербальной коммуникации и паралингвистики. Пришло понимание того, что акустические и визуальные факторы, сопровождающие речь (голосовые модуляции, громкость, паузы, жесты,
мимика, позы), влияют на эффект коммуникации, передавая информацию об
актуальном состоянии собеседников. Все это знаки и их смысл интерпретируется субъектом в зависимости от его культурной принадлежности. Например,
звук – то, что мы слышим, – это означающее, а то, что мы имеем в виду в процессе слушания этого звука, – это означаемое. Означающее и означаемое в
звуке представлены в паре "звучащее и незвучащее". Семантика близости звучащего и незвучащего прослеживается в разных культурных традициях. В Индии сакральностью обладало именно незвучащее. Такие понятия, как "пауза",
"молчание" в музыке родились в индийской традиции. В других культурах беззвучие понималось как негатив. Беззвучием наказывали: штрафникам во время
Второй мировой войны в советской армии запрещали кричать "ура", а в Древнем Китае даже существовал особый вид казни, когда виновного казнили
громко гремящими барабанами, делая его глухим. В европейской и русской
традиции молчание сопровождает напряжение ситуации. В драме А. С.
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Пушкина "Борис Годунов" есть заключительная фраза о реакции народа: "...
народ безмолвствует...".
В философско-религиозном плане феномен молчания рассматривался
многими учеными как первосущность, предшествующая слову. Высказывались идеи о первенствующем, преобладающем значении молчания по сравнению с речью. Слово имеет исключительное право и привилегию в бытовом,
обыденном общении, в то время как молчание возвращает нас к скрытому, таинственному источнику, тому на чем строится и зиждется все созданное творцом. «При невозможности выразить сущность, само молчание несет в себе ее
энергию» [9, 123 с.]. С религиозно-мистических позиций молчание является
условием общения с Богом и Природой, их познания. С эстетических позиций,
по словам Н. Д. Арутюновой, молчание может быть вызвано ощущением бессилия слов перед духовной и природной красотой мира [2, 117 с.]. Такое молчание – почтительное, святое, скитское, безграничное, благоговейное, загадочное, таинственное, торжественное. Возможно, именно его имеет ввиду П.
Пави, давая определение метафизическому молчанию, как «единственному
роду молчания, который нелегко сводим к одному слову, произнесенному тихим голосом» [цит. по 9, 8 с.].
Предпочтение между молчанием и словом – это возможность проявления
субъектом своей воли. Выбор в пользу молчания – верный признак стремящегося к совершенству сознания. Языковой знак соответствует требованиям человека передавать информацию, но он же представляет помеху, поскольку не
все может быть выражено словесно. Зачастую молчание более убедительно и
значимо, чем слово. Молчание в большей степени соответствует действительности и нравственному идеалу, потому что оно не обманет, оно правдиво, подлинно. Подобной позиции придерживаются такие ученые, как Е. В. Золотухина-Аболина [7, 23 с.], В. В. Бибихин [3, 28-29 с.], М. В. Логинова [9, 123 с.],
А. Н. Полянский [11, 59-60 с.], И. Б. Александрова [1, 73 с.] и др.
Есть и другая точка зрения на молчание. Она характерна в большей степени для языковедов, а не философов. Согласно ей молчание производно от
речи. Проникновение в сущность молчания возможно через осмысление процесса говорения. Кто не говорит, тому неведомо понимание уместности молчания в соответствующий момент. Речь задает условия для молчания, так что
каждый факт отсутствия речевой реплики в беседе коммуникативно значим.
Содержательность и наполненность молчания вытекает из сути диалога [13, 28
с.; 2, 10 с.; 14, 179 с.; 4, 13 с.]. Это семиотическая точка зрения на молчание,
характерная для коммуникативного подхода.
В отечественной научной литературе изучением молчания как феномена
общения занимались такие ученые, как Н. Д. Арутюнова, Г. Г. Почепцов, В. В.
Богданов, С. В. Крестинский и др. Несмотря на достаточно основательный
накопленный материал, на сегодняшний день не существует общих, комплексных критериев для создания единой теории молчания с четкой типологией
этого явления.
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В научной литературе выделялось молчание, не имеющее отношения к
процессу общения, а связанное с физиологией человека, с его жизнедеятельностью, например, молчание во время сна или будучи наедине с самим собой
[4, 12-13 с.]. Это молчание не интересно для теории речевой коммуникации,
оно не предполагает интенции, намерения. Такое физиологически неактивное
в речевом плане поведение является общепринятым и обязательным для членов сообщества правилом, установленной мерой, средней величиной. В таком
поведении отсутствует направленность сознания, воли и чувств на какое-либо
взаимодействие. Молчание существенно для коммуникации, если оно свидетельствует об окружающей обстановке и состоянии коммуникантов, и его содержание устанавливается адресатом на основе совокупности условий, в которых ведется диалог. Такое молчание несет в себе намерение и замысел речевого высказывания и указывает на настроение собеседников и обстановку общения.
Коммуникативно значимое молчание интерпретируют в специальной литературе как речевой акт, поскольку оно является важным компонентом вербальной коммуникации. В. В. Богданов анализирует молчание с точки зрения
коммуникативных постулатов Х. Грайса и признает, что оно удовлетворяет постулату количества, или информативности, так как в диалоге молчание всегда
несет сведения о состоянии дел; постулату качества, или истинности, так как
его трудно назвать неправдой; может удовлетворять постулату релевантности,
так как может оказаться своевременным и соответствовать ситуации, хотя и не
всегда; наконец, постулату способа или ясности, поскольку в определенном
речевом акте молчание может быть недвусмысленным, не допускающим двоякого толкования [4, 17 с.].
С. В. Крестинский рассматривает молчание как форму внутренней речи,
не словесный язык, обладающий знаковым характером. Об условиях знаковости молчания говорил Г. Г. Почепцов. Знаковость молчания, с его точки зрения, обеспечивается сознательностью и осмысленностью его использования,
пониманием адресатом умышленности его характера, а также наличием у коммуникантов совместных сведений относительно его скрытого смысла [12, 90
с.]. С. В. Крестинский вносит дополнения в эти условия, указывая на то, что
знаковую природу имеет не только традиционное молчание, толкование которого не представляет сомнений (например, «минута молчания»), но и единичная, случайная разновидность молчания в непосредственном живом диалоге,
когда партнеры по коммуникации не обладают общедоступными сведениями
о смысле возникшего молчания, например, из-за незнания адресатом причин
побудивших его собеседника замолчать. Такой акт молчания тоже обладает
значением, хотя и скрытым от получателя [8, 95 с.].
Однако все ли так однозначно, и можно ли говорить о знаковости единиц
внутреннего языка, языка мысли? Мысль действительно может передаваться
от человека к человеку, как бы минуя стадию материализации, в тех случаях,
когда она представляет собой выводное значение, предпосылки для выведения
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которого содержатся в данной конкретной ситуации, в общем для адресата и
адресанта внешнем сиюминутном опыте. В ходе вербализации знания трансформируются в значения и передаются средствами языковой семантики. Если
же языкового оформления не происходит, то врят ли можно говорить о значении как таковом. Значение всегда опосредовано грамматикой, отягощено частеречными, категориальными, модальными ограничениями. Поэтому молчание в строгом смысле слова, не обладает значением. Оно, будучи формой внутренней речи, может лишь давать основания для выводного знания.
Когда слово естественного языка переходит во внутреннее, разрушается
знаковый характер связи между означающим и означаемым, происходит как
бы расширение его значения до многообразных смыслов или до знаний о мире.
Такое слово приобретает символическую функцию, теряя свой грамматический облик, и сокращаясь до намека на какое-то содержание, носителем которого оно становится. В. В. Богданов подтверждает ту же мысль, говоря о том,
что содержание молчания следует рассматривать не как его смысл, а как импликатуру, поскольку молчание вне речевого акта ничего не значит, в то время
как слово и предложение имеют смысл вне речевого акта. В речевом акте происходит только актуализация их смысла [4, 17 с.]. Таким образом, мы не можем говорить о знаковости элементов внутреннего языка, языка мысли, которые составляют основу молчания. Но само молчание, как форма проявления
коммуникативной интенции, вполне можно назвать знаковым опосредователем мышления.
Молчание, имеющее ценность для общения и передачи информации от
человека к человеку подразделяется В. В. Богдановым на несколько видов.
Первый вид связан с попеременным замещением ролей во время беседы. В состоянии молчания пребывает участник коммуникативного акта, интерпретирующий сообщения, порождаемые собеседником-отправителем. Это "молчание адресата" или "молчание слушания" трактуется как знак нижестоящего по
статусу, поскольку превалирующий участник коммуникации настойчиво добивается доминирования в речевой деятельности [4]. Существует двоякое мнение по поводу этого вида молчания. Одни считают, что его трудно определить
как имеющее признак знаковости в полном смысле слова, оно лишь служит
обозначением того, что адресат внемлет словам партнера по коммуникации.
Другие рассматривают молчание слушающего как верный признак участия,
причастности к сотрудничеству, игнорирование которого не дает полной картины об отношении участников к предмету коммуникации. "Речь – это даже
не диалог, а пьеса для оркестра, потому что безмолвные слушатели говорят
одновременно с тобой. И их надо уметь слушать" (К. Тухольский).
Противопоставленное первому "молчание говорящего" связано с воздержанием участника общения от высказываемой в ответ реплики в момент, когда
она ожидаема [5, 22 с.]. Этот второй вид молчания, являясь альтернативой
слову, может интерпретироваться самым различным образом в зависимости от
ситуативных, социальных и психологических факторов. Это самый
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очевидный, не вызывающий возражений вид коммуникативно значимого молчания. Анализ эпитетов, характеризующих акт молчания, свидетельствует о
том, что в принципе, любое коммуникативное намерение может быть выражено молчанием. Если молчание вопросительное, то слушатель изумлен репликой собеседника; ироническое молчание говорит о том, что участник диалога желает высмеять собеседника, поставить его в неловкое положение; одобрительное молчание выражает согласие с собеседником; вежливое молчание
может, напротив, свидетельствовать о несогласии; молчать можно выразительно, угрюмо, растерянно, красноречиво и т. д. В социальном плане рассматриваемый вид молчания может быть показателем нежелания контактировать с
представителем более низкой статусной группы, и в таком случае молчание
становится знаком вышестоящего. В теории вежливости такое молчание может рассматриваться как средство негативной вежливости, при которой коммуниканты избегают навязывать свое мнение другим. Ведь молчание тесно
связано с различиями норм культуры. В некоторых культурах, напротив, молчание считается невежливым, свидетельствующим об игнорировании собеседника или представляющим угрозу. Оно особенно значимо в высококонтекстной коммуникации с непрямым стилем общения, ориентацией на слушающего, взаимным сохранением лица. При таком типе коммуникации интенции
и значения выражаются коммуникантами имплицитно – через контекст (социальные роли и положение) и невербальные каналы (паузы, молчание, высоту
тона и т. д.).
И, наконец, третий вид молчания квалифицируется В. В. Богдановым как
эллипсис, когда в синтаксической сочетаемости единиц имеет место опущение
элемента высказывания, легко восстанавливаемого в данном контексте или ситуации [5, 23 с.]. Такой вид молчания иногда называют умолчанием. Умолчание (или умалчивание), т. е. не сообщение какой-то ожидаемой адресатом информации, коммуникативно значимо и имеет соответствующие причины в зависимости от обстоятельств. В риторике умолчание трактуется как особый
стилистический прием, обозначенный греческим термином апосиопезис (от
греч. aposiōpēsis). Это отдельная проблема, требующая специального изучения. С философской точки зрения умолчание определяется М. В. Логиновой
как невозможность и неспособность выразить мысль или чувство до конца, как
сдерживание высказывания, с одной стороны, а с другой – как многословие,
заполняющее пустоту [9, 8 с.].
В научной литературе предпринимались попытки исследования близких
молчанию явлений, таких как пауза и тишина [15; 16; 4; 8]. Тишина и пауза
квалифицируются К. Циммерманом, как коммуникативно незначимое молчание [Zimmermann, 1983 – цит. по [8, 95 с.]]. Тишина – явление природное, это
отсутствие разговора и звука как такового в окружающем нас материальном
мире, не созданном деятельностью человека. Соответствующими ближайшими синонимами в английском языке могли бы быть peace, quiet, stillness,
calm. Для тишины не характерно личностное проявление, или изъявление, она
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безучастна, отвлеченна, не имеет отнесенности к грамматическому субъекту
действия. В то время как молчание – это деятельность, проявление человеческой энергии. Тишина в русской культуре ассоциируется с покоем, тихой печалью, храмовым, церковным безмолвием, некоторые пишут о контекстуальной близости понятий "тишины" и "смерти".
Паузу описывают как временную остановку речевого акта, промедление,
но не его отмена, такое молчание является физиологическим актом работы сознания, например, чтобы подобрать нужное слово. В. В. Богданов тоже подтверждает мысль о том, что во многих случаях паузы коммуникативно не релевантны и выполняют чисто подготовительную функцию, давая возможность
собеседнику, скажем в диалоге, обдумать ответ. Однако ученый не исключает
и коммуникативной значимости пауз, и тогда они заслуживают такого же внимания, как и коммуникативно нагруженное молчание [4, 16 с.]. М. В.Логинова
определяет паузу как такую форму молчания, сознательное или неосознанное
использование которой усиливает напряженность высказывания, подготавливая эффект пустоты в момент размышления или разрушения иллюзий [9, 8 с.].
Таким образом, функции и значения пауз различны, поскольку причины
их возникновения многообразны. Они могут быть вызваны коммуникативными целями, например, при стремлении говорящего привлечь внимание
аудитории или при желании акцентировать важность момента. Однако паузы,
включающие вокализации, типа "хм-м", "а-а", скорее всего, выполняют подготовительную функцию, и в них деятельность сознания направлена лишь на поиск подходящего средства выражения, а не на передачу дополнительной информации о предмете или условиях коммуникации.
В заключении укажем некоторые коммуникативные функции актов молчания, выделяемые разными учеными. Дж. В. Йенсен описывает пять таких
функций: функция связи (linkage), воздействия (affecting), узнавания
(revelational), суждения (judgemental), действия (activating) [16, 249 с.]. С. Ю.
Данилов выделяет контактную, дисконтактную, информативную и оценочную
функции [6]. С. В. Меликян говорит о семи функциях молчания: дисконтактной, эмотивной, оценочной, выражения недоверия, риторической, терминационной, медитативной и выжидательной [10].
Большинство ученых сходятся в том, что молчание может выполнять как
объединяющую, так и изолирующую функции, являясь либо признаком отношений, основанных на общих интересах, когда возможно понимание без слов,
либо, напротив, свидетельствует об обособлении, разобщении людей. Молчание является результатом огромного количества эмоциональных проявлений:
от страха и презрения до радости и восхищения. Молчание выполняет функцию осведомления, сообщая нужные сведения о желании, нежелании, согласии, разногласии, поощрении, порицании и т. п. Результатом риторического
эффекта молчания может быть привлечение внимания аудитории, придание
значительности и убедительности высказыванию. Молчанием подчеркивают
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мнение, суждение слушателя о предмете коммуникации, акцентируя тем самым ценностный аспект семантики языковых выражений.
Разброс в определении функций молчания свидетельствует о многозначности данного явления, способности допускать огромное количество трактовок, а, следовательно, и полифункциональности описываемого феномена.
Коммуникативное содержание молчания, являясь выводным знанием, может
быть расшифровано только после тщательного анализа характеристик взаимодействующих людей, предмета беседы, времени, места, культурных особенностей и т. д.
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в материалах фольклорно-археографических экспедиций
в регионах РФ»
Аннотация: Эпос-дастаны, бытовавшие когда-то в репертуаре сказителя,
имеют стремительную тенденцию к угасанию. Ценность найденных во время
экспедиций эпических материалов с каждым годом растет, они требуют к себе
тщательного внимания и скрупулезного изучения и анализа. Исследуя
локальные этнокультурные явления, авторы статьи выявляют единое
культурное целое, взятое в общетюркском культурном контексте.
Ключевые слова: экспедиция, материалы, Курганская область, дастан,
эпос, вариант, фольклор, татары, башкиры, культура, традиции.
В наше время практически не осталось совершенно изолированных от
мира культурных общностей; в этом отношении татары и башкиры не являются исключением, именно поэтому целесообразно изучение эпического творчества двух братских народов в совокупности. Курганская область как раз и
является той территорией, где прослеживается тесное и объективное взаимовлияние двух культур на уровне философии родственных взаимоотношений
(близость языка, единая вера, кровное родство и т.д.).
Дастан – эпический жанр в татарском и башкирском народном
творчестве, эквивалентный понятию эпос в фольклористике. В начальной
стадии своего развития дастаны передавались устно сэсэнами или чичянамиимповизаторами. Эти произведения пользовались большой популярностью;
кочуя из столетия в столетие, из поколения в поколение, они практически
сохранились в своем первозданном виде. Эпос татар и башкир уходит корнями
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в древнейшие формы фольклора, в мифологию, стремящую воспроизвести
легендарную предысторию этноса и мира в целом.
В современном татарском и башкирском фольклоре наблюдается процесс
исчезновения полноценного исполнения дастана, как объемного эпического
произведения. Сегодня во время экспедиций в регионах компактного
проживания татар или башкир для фольклориста большая редкость услышать
из уст информанта фрагмент из дастана или эпическую песнь в живом
исполнении. В процессе фольклорных экспедиций в регионах компактного
проживания татар, в том числе и в Курганской области, были записаны
образцы эпической поэзии. Информанты данной области испокон веков
вносят огромный вклад в дело сохранения фольклора. Академические тома по
башкирскому (1954 – 1959, 1972 – 1985, 1987 – 2010, 1990 – 2018) и татарскому
(1977 – 1988) народному творчеству изобилуют записанными из уст
информантов данного региона или сданными ими в архив рукописными
материалами.
Тюркский эпос Курганской области интересен тем, что в нем
сохранились устные варианты некоторых дастанов, в то время как у
поволжских татар, например, они трансформировались в книжную
разновидность, либо же, перешагнув жанровые границы, превратились в
сказки. Перекочевавшие из Поволжья в Зауралье образцы эпических жанров
фольклора здесь приобрели новую жизнь, вновь и вновь участвуя в обратном
процессе фольклора. Тюркоязычный эпос, найденный на территории
Курганской области несет традиции целого народа, вместе с тем добавляет
своеобразный колорит, свойственный этносу, исторически проживающему
именно в данном регионе.
Обособленное
структурное
подразделение
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
Уфимского
федерального исследовательского центра Российской академии наук Ордена
Знак Почета Институт истории, языка, и литературы, Обособленное подразделение Государственного научного бюджетного учреждения «Академия наук
Республики Татарстан» Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ с 30-х гг. XX столетия занимаются сбором и подготовкой к
изданию фольклорного наследия. Ученые ежегодно выезжают в экспедиции
по разным направлениям с целью изучения проблем межкультурного и
межнационального общения этноса. Их научные исследования указывают на
то, что национальная культура, духовность, язык, обычаи и традиции,
исторические корни являются общей кладезью для многих этнических
представителей разных народов и их надо беречь.
Татарскими фольклористами в Курганской области в свое время
записаны и введены в научный оборот такие дастаны, как «Кузы Курпеч и
Баянсылу», «Сайфульмулюк», «Юсуф китабы», «Тахир и Зухра», «Буз егет» и
др., также эпические образцы фабульного характера или эпические песни из
дастанов.
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Башкирские ученые здесь с 1930 г. по сегодняшний день во время
экспедиций зафиксировали башкироязычные варианты вышеназванных
дастанов, а также дастаны «Лейля и Маджнун», «Таргын и Кужак» и др.
Задача экспедиционных выездов состоит не только в сборе материалов и
передаче их в архив, но и в большей степени – в анализе, описании, введении
в научный оборот и ознакомлении с культурным наследием широкого круга
читателей. Отобранные образцы прошлых экспедиций в Курганскую область
вошли в академические издания по национальному фольклору, а
расшифрованные рукописи хранятся в Центре письменного и музыкального
наследия ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ [1].
Изучение эволюции и трансформации фольклорно-археографических
материалов с учетом не только историко-культурного опыта этноса, но и
результатов общения разных культур, в свою очередь, позволяет приблизиться
к постижению своеобразия и общечеловеческого в мышлении народа.
Расселенные дисперсно по разным регионам России и за ее пределы татары,
башкиры живут в тесном контакте с другими родственными и
неродственными народами. У этих народов много общего и сближающего в их
традициях и обычаях. Общность основных сюжетов, интерпретация мотивов,
система образов и традиционные поступки героев – все это ставит башкирские
и татарские варианты того или иного эпоса на общеизвестный сюжет в один
типологический ряд. Таким образом, в Курганской области татары и башкиры
имеют тысячелетнюю историю компактного проживания. Близкродственные
тюркские народы, татары и башкиры, здесь – коренные народы. Современные
татары и башкиры, проживающие в этих землях, укомплектованы из
хронологически и географически разнородных этнических групп и племен.
Они образуют своеобразный пласт татароязычных и башкироязычных,
конфессионально объединенных представителей двух наций, традиционная
культура и эпос которых взаимно дополняют и обогащают друг друга на
протяжении многих веков.
...
1. ЦПиМН ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова АН РТ, фольклорный фонд, колл. 90,
папка 1, ед. хр. 1 – 2, 19 – 65; папка 2, ед. хр 19; колл. 91, папка 1, ед. хр. 1 –
12, 13, 14, 15, 16 – 18, 18 – 21, 21а, 30 – 35, 36 – 37, 38, папка 2, ед. хр. 19 – 65;
фольклорный фонд, 2016, папка 5; колл. 93, папка 1, ед.хр. 21 и др.
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Парамонова А.Л.
Кто такой Шерлок Холмс?
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о прототипах известного
литературного персонажа Шерлока Холмса. Работу можно использовать в качестве дидактического пособия на уроках внеклассного чтения при изучении
творчества А. Конан Дойла.
Ключевые слова: прототип, Шерлок Холмс, литературный персонаж,
детективный жанр.
Шерлок Холмс - один из тех литературных персонажей, который известен
практически каждому, включая даже тех, кто ничего не читал о его похождениях. Но существовал ли такой детектив на самом деле?
Ше́рлок Холмс (Sherlock Holmes) — литературный персонаж, созданный
Артуром Конан Дойлом. Среди произведений Дойля о Шерлоке насчитывается 56 рассказов и 4 повести. Период Шерлока Холмса занял в литературном
творчестве сэра Артура Конан Дойла ни много ни мало 40 лет.
Так, кто же мог быть прототипом известного сыщика? Изучая медицину
в Эдинбургском университете, Дойль имел честь познакомиться с харизматичным профессором Джозефом Беллом. Этот человек произвел неизгладимое
впечатление на будущего автора. Шотландец, родившийся в 1837 году, просто
ослеплял своих учеников демонстрациями недюжинных умственных способностей. Он был в состоянии визуально определить профессию пациента, а
также их личные данные вплоть до мельчайших подробностей. Проходя стажировку в Королевской больнице Эдинбурга, Конан Дойль получил возможность глубже изучить диагностические методы своего наставника.
Также, в XIX веке в Англии был очень популярен американский поэт, писатель и учёный Оливер Уэнделл Холмс. На полке у А.Конан Дойла всегда
стояли его книги: «Самодержец», «Поэт», «Профессор за обеденным столом».
По мнению большинства источников, Конан Дойл, вероятно, взял имя Шерлок
от староанглийской фамилии Shearlock, которая означает «локон светлых волос». Другие предполагают, что его вдохновил известный скрипач Альфред
Шерлок или это сочетание фамилий двух известных игроков в крикет: Шервин
и Шеклок.
Сам Артур Конан Дойл в своих произведениях никогда не сообщал о дате
рождения Шерлока Холмса. Поклонниками творчества Конан Дойла предпринимались попытки установления более точной даты рождения литературного
героя. В частности, высказывалось предположение о дате 6 января. Дата была
рассчитана на основании сопоставления отрывочной информации из произведений Конан Дойла и астрологических изысканий. В пользу этой версии приводится тот аргумент, что в рассказах о Шерлоке Холмсе часто встречаются
цитаты из Шекспира, но дважды была процитирована только пьеса «Двенадцатая ночь», а значит, сыщик родился 6 января — в двенадцатую
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ночь после Рождества. В качестве года рождения большинство исследователей холмсианы сходятся на 1854 (по рассказу «Его прощальный поклон», действие которого происходит в 1914 году, а Холмсу около 60 лет).
Холмс – многогранная личность. Обладая разносторонними талантами,
он посвятил свою жизнь карьере частного детектива. Расследуя дела, которыми снабжают его клиенты, он опирается не столько на букву закона, сколько
на свои жизненные принципы, правила чести, которые в ряде случаев заменяют ему параграфы бюрократических норм.
Интересен факт, что многие из стандартных методов расследования, используемые сегодня, на самом деле были упомянуты в романах о Шерлоке
Холмсе, прежде чем они были использованы в реальной жизни. К примеру,
снятие отпечатков пальцев Шерлок использовал еще в 1890 году. Первое зарегистрированное использование отпечатков пальцев было зафиксировано в Аргентине в 1893 году. Скотланд-Ярд начал использовать этот метод в 1901 году.
Известный литературный персонаж Артура Конан Дойля проживал по такому
адресу в Лондоне: Бейкер стрит 221В. В данный момент там находится частный Музей Шерлока Холмса, который является одним из самых популярных
у туристов. Музей функционирует с 1990 года. Официально музей находится
по этому адресу, который указал в своем произведении писатель, и который
знаком всем поклонникам этого детектива. Но на самом деле такого адреса не
существует, фактически музей расположен по адресу Бейкер Стрит 329.
В книге под названием «Интеллект Шерлока Холмса и другие проблемы
трех трубок» Джон Редфорд попытался вычислить IQ Шерлока путем использования трех различных методов. Он пришел к выводу, что его IQ составляет
190, т. е. примерно как у его соотечественника, сэра Исаака Ньютона.
Таким образом, у Шерлока Холмса был прототип, но всё-таки реальным
человеком он не был. Благодаря мастерству автору, который наделил детектива неординарными способностями и придумал захватывающие сюжеты,
Шерлок Холмс остаётся одним из самых популярных персонажей на протяжении более двух веков. А романы о нем считаются классикой детективного
жанра.
…
1.Конан Дойл А.. Собрание сочинений.- М., 1985.
2.Книжное обозрение. – 2014.- № 20-21. – С.21
3.Ригс Р. Шерлок Холмс: Методы расследования и тайны величайшего
детектива / Пер.с англ. Д.Полева. – М.: Эксмо, 2012. – 224 с., ил. – (ВИП –
персоны. Фильмы и сериалы). – 3000 экз., ISBN978-5-699-53790-7
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Расулов М.А., Рамазанова З.М.
Организация учебного сотрудничества учащихся
как эффективной формы развития универсальных учебных действий
(УУД) по требованиям ФГОС второго поколения
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
(г. Махачкала)
Аннотация. В статье раскрывается значение учебного сотрудничества
для формирования и развития универсальных учебных действий по требованиям ФГОС второго поколения, предложены различные виды сотрудничества.
Ключевые слова: учебное сотрудничество учащихся, личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
В результате освоения учащимися базовых и дополнительных учебных
предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у них формируются личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признаётся
основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются
в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной
активности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
По требованиям ФГОС, под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и самими учащимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношениик своему содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.
ФГОС предполагает и различные виды учебного сотрудничества, совместную деятельность учащихся для развития УУД: проектную деятельность,
учебно-исследовательскую деятельность, дискуссии, тренинги, рефлексию и
др.
На практике учебное сотрудничество можно разделить на разные виды
ситуации:
– ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций;
– ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций;
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– ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого распределения
функций;
Было бы несправедливо не отметить, что и в советской школе также использовались методы и приёмы работы, включающие общение учащихся и их
учебное сотрудничество. Причём, они использовались во всех звеньях учебновоспитательного процесса: в классно-урочной системе, во внеклассной работе,
во внешкольных мероприятиях. Скажем, на уроках класс делили на группыкоманды, которые, соревнуясь друг с другом на быстроту выполнения заданий
или на большое количество очков, выполняли задания на уроках закрепления
и обобщения. Проводили так называемые «нестандартные» уроки: уроки-игры
(ролевые, деловые), уроки-путешествия, уроки-концерты, инсценировки и т.д.
Во внеклассной работе при проведении предметных дней, вечеров, посвящённых писателям-юбилярам, выпуске газет, журналов учащиеся разных
классов (по ФГОС такое сотрудничество называется разновозрастным) получали задания с учётом их интересов, возможностей и рассчитанные на выполнение в индивидуальной, парной и групповой формах.
Во внешкольной деятельности ученическое общение и сотрудничество с
разным количеством охвата чаще всего использовалось в краеведческой, поисковой работе (в нашем случае – в литературном краеведении): сбор местного
фольклора (по жанрам), жизнь и творчество писателей (биографии, неизвестные биографические факты; даты создания произведений (их варианты при
наличии); творческие связи автора с литературой и литераторами других братских народов; составление сборников и т.д.
Бесспорно, такие формы сотрудничества не потеряли свою актуальность.
Ведь нет хорошего метода вообще, а есть хороший метод в конкретных педагогических условиях.
…
1.Метод проектов: история и теория вопроса. Проблемы и перспективы
теории и практики ученического проектирования: Сб. статей /Е.С. Полат – М.:
МИОО, 2005
2.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [Сост. Е.С. Савинов] – М.: 2011
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Шаповалова А.А.
Сравнительно-сопоставительный анализ
метафорического употребления зоонимов (на материале русского,
английского, французского и новогреческого языков)
МПГУ (г. Москва)
Аннотация. Статья посвящена проблеме сравнительно-сопоставительного изучения метафорического употребления зоонимов в русском, английском, французском и новогреческом языках. Выделяются три типа межъязыковых связей между соответствующими зооморфическими образами: полное
совпадение, частичное совпадение и несовпадение.
Ключевые слова: зооним, зооморфизм, зоометафора, зооморфическая
образность, оценочная символика, антропоморфизация зоонимов.
Как свидетельствует философская антропология, многие из известных
определений человека упоминают животных: «двуногое без перьев» (Платон),
«разумное и политическое животное» (Аристотель), «животное, созидающее
символы» (Кассирер), «животное, производящее орудия» (Франклин) и пр.,
однако лингвистика до недавнего времени на очевидную связь мира человеческого и мира анималистического особого внимания не обращала. Ситуация
начинает меняться со второй половины XX века, когда на место ранее господствовавшей системно-структурной и статической парадигме гуманитарного
знания приходит парадигма антропоцентрическая, когнитивная и динамическая, возвращающая человеку статус «меры всех вещей» и «царя природы».
Примечательно, что в этом статусе он оказывается отнюдь не один, а в компании четвероногих, безногих и крылатых спутников. Короля – как известно –
создает свита, а человек – что не менее известно – “не рождается с зеркалом в
руках” – свои черты он видит прежде всего в других, наделяя этих других масками животных, т.е. сначала он антропоморфизирует животный мир, чтобы затем зооморфизировать себя и своих ближних [3]. Именно поэтому исследования семантического механизма двушаговой универсальной зоометафоры не
теряют своей актуальности и по сей день.
На данный момент в лингвистических работах, исследующих проблему
функционирования названий животных в языке, встречаются различные
термины: зооним, зоосемизм, зооморфизм, зоометафора, названия животных в
составе фразеологических единиц, анималистическая метафора. В нашей
работе [2] термин зооним используется для обозначения всех лексем,
имеющих в семантической структуре компонент значения ‘название
животного’, причем этот лексико-семантический вариант представляет собой
прямую номинацию. Термин зооморфизм в контексте нашей работы
используется для обозначения переносных употреблений зоонимов. В первом
десятилетии XXI века в работах по исследованию переносного употребления
названий животных наиболее частотным стал термин зоометафора. Данный
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термин в большинстве случаев синонимичен термину зооморфизм, однако последний используется для называния не только переносных метафорических
употреблений (зоометафор), но и переносных употреблений, образованных
иными способами (например, метонимия).
Зооморфизмы, используемые для эмоционально-оценочной характеристики людей, принадлежат выразительному фонду языка, который противостоит собственно-номинативному фонду. Выразительные слова совмещают
номинативную функцию с экспрессивной, что и обусловило их основные
параметры: экспрессивность, образность, оценочность. Значительную часть
данного пласта лексики составляют характеристики лица, среди которых
центральное место принадлежит зооморфизмам. Зооморфизмы, как и вся
оценочная лексика любого языка, способствуют выражению чувств, реакций,
проявлению эмоциональной жизни человека в целом. Кроме того, они
формируют ценностную картину мира, поскольку дают оценку предметов по
этическим и эстетическим нормам данного языкового коллектива. Зоохарактеристики квалифицируют определенные свойства и проявления личности, соотнося их с положительной или отрицательной оценкой. Помимо сравнения, в
анализе зоометафоры обширный материал для межкультурных исследований
дает ассоциативный эксперимент, он позволяет выявить как «общечеловеческие» характеристики сходных ассоциаций, так и специфику связей между
словами в условиях разных культур.
Зооморфическая образность в каждом данном языке может отличаться от
содержания аналогичных метафор в других языках, что дает основание видеть
в них отражение национальной специфики культуры народа, говорящего на
том или ином языке. Это прежде всего модель некоего культурологического
фрагмента, в котором зафиксированы национально-специфические особенности того или иного этноса.
Важным аспектом понимания и классификации переносных значений является определение общности и различия в зооморфизмах разных языков на
основе национальной специфики этих метафорических значений.
Разные народы имеют разный менталитет, на основе которого формируются семантические различия в тех или иных языках. Говоря на разных языках, имея неодинаковую психологию и обычаи, люди различных стран мира
по-своему анализируют поведение животных.
Как показывает изученный материал, в сравниваемых языках наблюдается явная тенденция использования зоонимов для конкретизации «незримых», «неосязаемых» свойств и качеств человека. Например, αλεπού – хитрец,
изворотливый человек (лиса), η κατσίκα – ведьма // о женщине (коза); rat –
предатель, подлый человек, обманщик (крыса), leech – настойчивый, настырный, извлекающий для себя пользу человек (пиявка); выдра – вредный, противный человек, рептилия – холодный, неприятный человек, курица – глупая
женщина, заяц – трус; безбилетник; mouche – осведомитель, доносчик (муха),
éléphant – сухопутный человек (слон), une vache – подлец (корова). Такая
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тенденция вполне закономерна. В ней проявляется специфика человеческого
мышления постигать невидимый мир абстракции, незримые свойства и качества сквозь призму чувственно осязаемых предметов и явлений. Сами названия животных оценки не содержат, но при соотнесении определенных признаков с человеческими качествами и характеристиками зоонимы практически
всегда приобретают оценочные смыслы. Оценка человека с помощью названий животных может приобретать шутливый, иронический, уничижительный,
грубый или фамильярный оттенки значения; нести как положительную, так и
отрицательную нагрузку, с явным преобладанием последней. Такая значительная активность зоонимов анализируемых языков в экспликации негативных
черт человека наводит на предположение о том, что отрицательные черты человека являются большим раздражителем для человеческого мышления, стимулирующим его поиск адекватного способа их выражения с помощью существующей конкретной лексики.
Сравнительно-сопоставительный анализ метафорического употребления
зоонимов в русском, английском, французском и новогреческом языках позволяет выделить три типа межъязыковых связей между соответствующими
языковыми образами.
Первый тип, самый многочисленный, как показывают материалы нашей
выборки, включает зооморфизмы, отмеченные почти полным совпадением
символики в сравниваемых языках. Таким образом, можно говорить, что эта
группа зоометафор аналогично интерпретирует картину мира, т.е. в разных
культурах конкретизируются одинаковые этические, психологические качества человека и поведенческие характеристики. Так, например, схожие ассоциации вызывает у носителей русской, английской, французской и новогреческой культуры образ-комплекс осёл. Универсально для всех анализируемых
языков осёл является символом упрямства и невежества, а также кротости,
смирения и терпения (что, вероятно, восходит корнями к библейским сюжетам). Однако помимо общей символики для новогреческого языка характерно
переосмысленное использование зоонима γαϊδούρι (γάιδαρος) для обозначения
незваного гостя, бессовестного человека, нахала, что можно отнести к национально-культурной специфике образа осла в новогреческом языке.
Для французского языка характерно широкое использование компаративных оборотов с компонентом-зоонимом âne (baudet). Актуальные смыслы
«глупый», «упрямый», «бесправный, много работающий» характерны для
французского видения комплекса-образа осёл: comme un âne разг. громко, во
всю глотку; être têtu(e) comme un âne упрям как осёл; un âne bâté безнадежный
тупица, невежда, набитый дурак; bête comme un ane глупый как пробка; être
comme l’âne de Bouridan быть в нерешительности; chargé comme un baudet
нагруженный как осёл, как лошадь, как верблюд; faire l’âne прикидываться
дураком; traiter qn un âne обозвать кого-либо дураком; espèce d’âne! осёл,
дурак! ; dire des âneries говорить глупости.
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Для всех анализируемых языков характерно широкое использование зоонимов в составе ФЕ, имеющих общую этимологию. Чаще всего такие идиомы
имеют латинское или греческое происхождение и являются современными
версиями древних сентенций. Такие фразеологизмы почти всегда можно развернуть в маленькую притчу, басню, сказку. Они содержат намек на определенный «прецедентный текст» [1], в котором упоминается то или иное животное, олицетворяющее собой определенные качества и характеристики человека, ценные для определенного времени и народа; και τα βαριά και τ’αλαφριά
τα φορτώνουν στο γάιδαρο – козёл отпущения (и тяжестью и легкими вещами
грузят осла); l’âne de la fable козёл отпущения (осёл из басни); l’âne de Buridan
Буриданов осёл (символ нерешительности); Buridan’s ass; an ass in a lion’s skin
(осёл в львиной шкуре) (ср. рус. «ворона в павлиньих перьях); Balaam’s ass
(валаамова ослица) (о кротком, покорном, молчаливом человека, который внезапно заговорил, запротестовал).
Но, несмотря на наличие практически одинаковых ассоциативных смыслов комплекса осёл в четырех языках, для каждого свойственны и определенные этноспецифические приращения значения. В каждом языке наличествуют
свои устойчивые контексты (микроситуации), способствующие приращению
ассоциативных смыслов у зоонимов. Это особенно заметно на материале паремиологического фонда четырех языков в нашем анализе. Так, для французов
осёл даже в Мекке (то есть среди святых и мудрецов) не станет умным. [mener
un âne à la Mecque, vous n’en ramènerez jamais qu’un âne погов. дурак дураком
и остается]. В русской языковой культуре подчеркивается, что глупца не изменит даже большой город [ср. рус. «осел и в Киеве конем не будет»]. Французы,
фиксируя тот факт, что глупого человека не изменить, пользуются сравнением
с бесполезностью мытья осла [à laver la tête d’âne on perd sa lessive погов. дурака учить, что мертвого лечить]. Для того, чтобы получить какое-то
вознаграждение, по мнению французов, можно и притвориться глупцом –
ослом : faire l’âne pour avoir du son прикидываться дураком, чтобы провести
кого-либо. Семантический комплекс «осёл» в английском языке содержит
следующие приращенные смыслы : ‘не такой глупый, каким кажется’: [asses
as well as pitchers have ears посл. дураки и дети понимают гораздо больше, чем
думают говорящие ]; ’глупец, спорить с которым не следует’: [never bray at an
ass посл. не связывайся с дураком]; ‘глупец, считающий себя умным’: [every
ass likes to hear himself bray посл. каждый осёл любит слушать свой рев]; ‘глупец, который не разбирается в чем-либо, профан’: [honey is not for the ass’s
mouth посл. понимает как свинья в апельсинах]. Греческие пословицы отмечают расширения семантики комплекса «осёл» за счет появления новых смыслов: ‘глупый несамостоятельный, представляющий угрозу для других,
человек’: [κάλλιο γαϊδουρόδενε παρα γαϊδουρογύρενε не доглядишь оком, заплатишь боком; берегись бед, пока их нет (лучше осла привязать, чем потом его
искать)]; ‘приметный голос’: [κατά φωνή κι ο γάιδαρος легок на помине (после
голоса – осёл)]; ‘неблагодарный и невежественный человек’: [γαϊδάρου λύραν
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έπαιζαν ι αυτός τ’αυτιά του τάραζε метать бисер перед свиньями (ослу играют
на лире, а он ушами шевелит)]; ‘предмет, подарок’: [κάποιου χαρίζαι γάϊδαρο
και κοίταζε τ’αφτιά (или τα δόντια) του дареному коню в зубы не смотрят (комуто подарили осла и посмотрели ему в уши / зубы)]; ‘один глупец хвалит
другого, а на самом деле оба не умны’: [ειπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα не
смейся, горох, не лучше бобов (осёл назвал петуха умным)]. В данном
контексте нам представляется актуальной проблема поиска адекватных
переводческих соответствий при передаче смысла посредством того или иного
анималистического образа.
Вторую группу составляют зоонимы, метафорическое использование которых отмечено лишь частичным совпадением ассоциативных образов. Для
четырех языков нашего анализа общим символом болтливости, разговорчивости, любви ко всему яркому, а также воровству может служить сорока. Так,
англичане, французы и русские отмечают: chatter as a magpie трещать как сорока; garrulous as a magpie болтливый как сорока; bavarde comme un pie болтливый как сорока; jasser comme un pie трещать как сорока; la pie voleuse сорокаворовка – совпадение переносных значений. Однако идиома trouver la pie au
nid (найти птицу в гнезде) «сделать необыкновенное открытие» (ирон.), а
также обозначение черно-белой полицейской машины лексемой pie и атрибутивное использование в качестве обозначения цвета pie пегий всё же этноспецифично только для французского языка. Для греков καρακάξα помимо болтуньи и сплетницы означает еще и некрасивую старую женщину с плохим характером.
В третьей группе представлены зоонимы, имеющие полностью несовпадающую образность в разных языках. В силу некоторых причин определенные
периферийные семы зоонима выходят на передний план, переходят в разряд
основных в зоометафоре. Этот процесс происходит не однородно во всех анализируемых языках, что позволяет говорить о неодинаковости восприятия
окружающего мира разными языковыми сообществами и о степени важности
тех или иных человеческих качеств и характеристик, воплощаемых в зоометафоре. Например, beaver (бобер) в английском языке номинирует такое человеческое качество, как трудолюбие: as busy as a beaver –очень занятый, трудолюбивый; an eager beaver – трудяга, старательный, неугомонный человек
[положительная оценка] и может означать: 1)излишне усердный работник,
выслуживающийся перед начальством [отрицательная коннотация], 2) бородач (внешнее сходство). Во французском языке castor (бобер) приобретает
другое переосмысленное значение: содержанка, а также означает людей, объединившихся для строительства. В греческом и русском языках у зоонима бобер приращенных значений нет (за исключением устаревшей русской ФЕ
убить бобра – ‘обмануться в расчетах, предпочтя плохое хорошему или худшее лучшему’). Приведем еще примеры несовпадения переносного употребления зоонимов. Так, для греков ποντίκι/ποντικός (мышь) означает отельного
вора, воришку. Для французов souris тоже означает отельную воровку. Однако
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комплекс значений расширен за счет таких приращенных смыслов, как
‘молодая женщина, девушка’ и эмоционально окрашенного варианта ‘жена,
баба’. Эти значения отсутствуют в английском зооморфизме mouse, который
символизирует ‘застенчивого, тихого, нервного человека’.
Суммируя вышесказанное, отметим следующее. Отдельные человеческие
характеристики находят свое отражение в различных культурах, преломляясь
в каждом языке по-новому и сохраняя нечто общее, единое.
Итак, используя один и тот же языковой материал – названия животных для экспликации свойств и качеств человека, его поведенческих характеристик, разные народы в основном распоряжаются им не одинаково. Наблюдается некоторый параллелизм в оценочных зоосимволах, обозначающих ограниченную группу домашних животных, зверей, птиц, с которыми человек
чаще всего встречается в своей повседневной жизни. Но даже в этих случаях
каждая культура и каждый язык привносят свою специфику в формирование
образа сравнения. Наиболее типичным, как показывает анализ, является расхождение, а иногда и полное несовпадение оценочной символики зоонимов в
сравниваемых языках. Это можно объяснить тем, что метафора в целом (и зоометафора в частности) подчиняется не столько законам логики, сколько неформулируемым правилам ассоциативного мышления, являющегося специфичным для каждой нации, культуры. Это в итоге и дает толчок расхождениям
в семантическом развитии зоонимов в сравниваемых языках.
Таким образом, наблюдаемые расхождения в метафорическом использовании зоонимов для характеристики человека позволяют сделать вывод о том,
что языковая картина мира при ее объективности и целостности не есть зеркальное отображение мира, а является его интерпретацией, которая варьируется от языка к языку.
…
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Либроком,
2014 – 264 с.
2. Киприянова А.А. Опыт тематического словаря фразеологизмов и паремий с компонентом-зооморфизмом (на материале русского, английского,
французского и новогреческого языка). Краснодар, 1999. – 104 с.
3. Levi-Strauss C. Myth and meaning. Cracking the code of culture. Random
House. 1995 – 260 с.
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Яландаева М.Г., Магон М.В., Ускова В.В.
Особенности чтения научно-технической литературы
на английском языке
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург)
Чтение и перевод любого иностранного текста, в том числе и научного, это непростой процесс, который предполагает владение техникой грамматического чтения. Под грамматическим чтением текста следует понимать деление
предложений на отдельные смысловые группы слов одной синтаксической
группы (т.е. группы подлежащего, сказуемого, обстоятельства и т. д.).
Необходимо отметить, что работа с научно-технической литературой на
иностранном языке представляет особую сложность, поскольку такие тексты
насыщены сложными предложениями, в которых в состав главного входит несколько придаточных; нередко встречаются простые, но очень распространенные предложения. Что касается английских специальных научно-технических
текстов, то их особенностью можно также считать сложный синтаксис, наличие большого числа сложных конструкций с инфинитивными, причастными и
герундиальными оборотами, что, безусловно, затрудняет их понимание. Грамматический анализ является основным приемом, направленным на раскрытие
смысла любого сложного для понимания предложения. Важную роль при
этом, как уже было упомянуто, играет грамматическое чтение.
Первым шагом при грамматическом чтении предложения является деление его на смысловые группы. Как правило, в начале каждой смысловой
группы стоит какое-либо служебное слово (артикль, вспомогательный глагол,
союз и т.д). Такие служебные слова необходимы для связи слов в пределах
смысловой группы и указывают на связь этой группы с другими группами в
рассматриваемом предложении.
Пример: As the use of steam power became general / it was found necessary
to set a standard / for determining the capacity of engines.
При расчленении предложения отмечаем, что: группа обстоятельства
начинается с предлога “As”, группа подлежащего выражена местоимением
“it”, группа сказуемого с дополнением в форме инфинитива выражена глаголом в страдательном залоге, за которым следует обстоятельство цели, начинающееся с предлога “for”.
Если после артикля стоит последовательность существительных (слов,
обозначающих лица, места, вещи или идеи), то только последнее слово будет
тем существительным, к которому относится артикль (т.е. определяемым словом), а остальные слова, стоящие перед ним, являются модификаторами
(modifiers), описывающими это существительное. Перевод рекомендуется
начинать с последнего слова:
Пример 1: The cold-jet injection. Впрыскивание струи холодного воздуха.
Пример 2: A steam engine car. Автомобиль с паровым двигателем.
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Пример 3: The car speed calculation problem. Проблема вычисления скорости автомобиля.
При грамматическом чтении текста анализ сложносочиненных предложений не представляет больших трудностей, так как фактически представляет
собой анализ нескольких простых предложений. Однако, анализу сложноподчиненных предложений следует уделить особое внимание. В первую очередь
необходимо определить границы между главным и придаточным предложениями, а затем разбить его на простые предложения. Признаками придаточного
предложения можно назвать союзы и союзные слова (that, which, who, when,
after, before, since, until, unless, if), при помощи которых придаточные предложения связываются с главным.
Пример: I expect that he will repair the engine tomorrow.
Бессоюзные придаточные предложения в составе сложноподчиненных
предложений - самая большая сложность при анализе. Часто бывает трудно
выявить начало бессоюзного определительного придаточного предложения.
Границей начала определительного предложения может служить стык двух существительных с артиклями, из которых левое будет определяемым словом, а
правое подлежащим придаточного определительного предложения. При проведении анализа предложений такого типа необходимо найти первое сказуемое и соответствующее ему предложение, затем второе, третье и т. д.
A polygon which has three sides is called a triangle. Многоугольник, который
имеет три стороны, называется треугольником.
Освоение методики грамматического анализа сложных предложений при
чтении научно-технических текстов позволяет эффективно работать с англоязычными текстами, понять мысль автора и корректно перевести текст на русский язык.
Однако, для правильного перевода научно-технических текстов не последнюю роль играет и лингвистический анализ, который раскрывает ряд специфических черт, присущих данному стилю. В первую очередь отличительной
чертой его является насыщенность специальными терминами, присутствие
определенных клише, реалий и сокращений. Под терминами понимается слово
или словосочетание в любой области знания, выражающее научное понятие в
науке и технике. Термины подразделяются на: общенаучные (scientific discovery), отраслевые (engine) и узкоспециальные (the internal combustion engine).
При переводе терминов особое внимание следует уделить многокомпонентным терминологическим словосочетаниям, образованным по определенным
лексическим и синтаксическим моделям и представляющим собой цепочку
определений. В первую очередь необходимо выяснить в каком порядке следует переводить слова в цепочке. Самую большую трудность вызывает перевод беспредложных терминологических словосочетаний, не связанных в цепочке какими-либо служебными словами. Рекомендуется выявить главное
слово, которое обычно в цепочке стоит последним, а все слова слева от него
играют роль определений.
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Пример1: Single acting model - Модель однократного действия. Цепочка
состоит из прилагательного, причастия и существительного. Перевод начинаем с последнего в цепочке слова.
Пример 2: Automatic control device – Устройство автоматического управления.
Пример 3: The wave light theory – Теория световой волны. Цепочка состоит из трех существительных.
Пример 4: Noise measuring channel – канал для измерения шума. Цепочка
состоит из существительного, причастия и существительного.
Под реалиями научно-технических текстов понимаются названия предприятий, компаний и их месторасположение, а также названия брендов выпускаемой продукции (“Apple”, Wall Street). Реалии не принято переводить. Они
приводятся в тексте перевода либо в транслитерации, либо в их оригинальном
написании. Клише — это устойчивые фразы и словосочетания. Они включают
идиомы и набор готовы фраз. Чаще всего клише встречаются в научно-технических публикациях. Например: Речь идет о …........ - The article deals with …...
Большое внимание уделяется …….– Much attention is given to.......- Известно,
что ….. - It is known that ….
В научно-технической литературе автор часто используют безличную и
неопределенно-личную форму изложения мысли с использованием неопределенно-личного местоимения one, пассивных глагольных конструкций, модальных конструкций, а также сослагательного наклонения.
Пример 1: The article is easier than the one we translated last week. – Эта
статья легче, чем та, которую мы переводили на прошлой неделе.
Пример 2: They were reported to have carried out the scientific experiment. –
Сообщили, что они завершили научный эксперимент.
Пример 3: He was allowed to use the portable equipment. – Ему разрешили
воспользоваться портативным оборудованием.
Пример 4: If the scientist found the ways to predict earthquakes, it would be
possible to evacuate people from the regions and thus save many human lives. –
Если бы ученые нашли способы предсказания землетрясений, стало бы возможным эвакуировать людей из опасных зон, и, таким образом, спасти многие
человеческие жизни.
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что для повышения
качества перевода научно-технического текста необходимо освоение методов
проведения грамматического и лексического анализа предложений, умение
применять эти методы для перевода типовых терминологических моделей.
…
1. Макеева М.Н. , Начерная С.В. , Чуксина О.В. Технический перевод в
повседневной жизни. ТГТУ. Тамбов , 2004. 160 с.
2. Попов С.А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском языке. Новгородский гос. Ун-т им Ярослава Мудрого, Великий Новгород,
2006. 153 с.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Кулешова Е.М.
Николай II и рабочий вопрос в России
ГБПОУ ИСЛ (СПб)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности промышленного развития России в конце XIX – начале XX века, обозначена роль императора Николая II в решении рабочего вопроса.
Ключевые слова: промышленный подъём, Николай II, рабочий вопрос.
Динамизм и быстротечность нашего времени не должны становиться препятствием для анализа и осмысления важнейших событий нашей истории. 100
лет назад, в июле 1918 года случилась трагедия. В Екатеринбурге был расстрелян уже отрекшийся от престола российский император Николай II, все члены
его семьи и верные слуги.
Гибель человека – это самая большая беда для его близких. А чем стали
для огромной страны и народа екатеринбургские события? Сегодня, как и 100
лет назад, нет однозначного ответа. И личность Государя, и результаты его деятельности подвергаются, на мой взгляд, не всегда объективной критике. Являясь преподавателем в системе среднего профессионального образования, я
хочу обратить внимание на то направление в многочисленных реформах и преобразованиях Николая II, которое затрагивало развитие отечественной промышленности и определяло положение молодого формирующегося класса общества- российского пролетариата.
Конец XIX- начало ХХ века был периодом бурного роста производства
практически во всех отраслях промышленности.
И такой рост был не случаен, он был следствием государственной политики. Ограничение допуска в Россию зарубежных товаров, освобождение от
налогов, предоставление кредитов и различных льгот, организация промышленных выставок и музеев - эти правительственные меры создавали благоприятные условия для развития промышленных отраслей. Возникающие в России
новые предприятия, как правило, использовали новейшие достижения техники, технологии и организации производства. Россия заняла одно из лидирующих позиций в мире по добыче нефти, угля, платины, асбеста. Выплавка
стали, чугуна, меди увеличилась в пять раз. Производительность труда выросла в четыре раза. В Российской Империи были созданы такие новые отрасли, как автомобильная, авиационная, химическая, электрическая промышленность и электроэнергетика. Второе рождение пережили металлургия и судостроение. Развитие транспорта дало толчок добывающей промышленности.
Символом экономического процветания России кон. XIX- нач. XX века
являлась Великая Сибирская железная дорога, воплотившая в себе все предыдущие хозяйственные достижения страны, явив миру русское экономическое
чудо.
Необходимо отметить, что эти изменения происходили на фоне очень
продуманной и взвешенной налоговой политики. Особенно низкими в России
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были прямые налоги. И все-таки рабочий вопрос не надуманно, а реально обозначался в России. Решение социальных проблем не всегда поспевало за темпами роста промышленного производства и это было известно Государю, который лично участвовал в осуществлении наиболее важных социальных реформ.
Отметки, сделанные императором на отчетах градоначальников и губернаторов в первые годы царствования, свидетельствуют о том, что монарх являлся сознательным сторонником решения рабочего вопроса. При этом Николай II полагал, что меры в пользу рабочих должны приниматься прежде всего
по добровольной инициативе самих предпринимателей. Соглашаясь с тем, что
средством предотвращения забастовок является "улучшение быта рабочих и,
в особенности, устранение со стороны фабрикантов всех тех неблагоприятных
условий, которые ухудшают быт рабочих", монарх выразил свою позицию в
резолюциях: "нужно настойчиво проводить этот взгляд" и "на развитии подобных мер следует настаивать". 15 марта 1899 г. Николай II повелел "путем законодательных мер удовлетворить, при денежном содействии самих предпринимателей, назревшей потребности ограждения нравственных и материальных
интересов фабричного люда" Таким образом, именно царь поставил на повестку дня вопрос о страховании рабочих за счет предпринимателей.
Временные правила 15 мая 1901 г. обеспечивали пенсии рабочим, потерявшим трудоспособность на казенных предприятиях, а законом 2 июня 1903
г. вводилось страхование за счет предпринимателей рабочих и членов их семей
от несчастных случаев на производстве. Тогда же министру финансов было
поручено до 1909 г. внести в Государственный совет проект введения государственного страхования рабочих. 10 июня 1903 г. Николай II создал институт
фабрично-заводских старост, а 23 июня 1912 г. утвердил страховые законопроекты.
Интересы рабочих защищались специальным законодательством. Были
введены обязательные расчетные книжки, в которых вписывались часы работы и заработки, была запрещена работа для малолетних, подростки от 14 до
16 лет не могли работать больше 8 часов, для мужчин был установлен 11 часовой рабочий день. Работа на фабриках в ночное время была запрещена женщинам и подросткам мужского пола до 17 лет. В 1906 году в стране создаются
рабочие профсоюзы.
Император Николай II мерами государственной поддержки и совершенствования законодательства способствовал становлению в России фабричнозаводской медицины, которая была передовой в мире. К 1913 году доступным
медобслуживанием были охвачены около 2 млн. российских рабочих.
Таким образом, обозначились определенные позитивные изменения в положении рабочего класса страны.
…
1.Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Николай II // Вопросы истории. 1993. N 2.
2.Миронов Б. Н. Социальная история России периода Империи (XVIII начало XX в.). Т. 2. СПб, 2000.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абакумова Н.С.
Один из способов формирования
культурологической компетенции обучающихся
МБОУ «Лицей №3»
(г. Братск, Иркутская область)
Аннотация. В данной статье представлены этапы работы над составлением толкового культурологического словаря школьников к классическим литературным произведениям и пример из толкового словаря к произведениям
Н.В.Гоголя.
Ключевые слова: культурологический словарь, словарная работа на
уроке, лексический запас.
С пятого класса на уроках литературы обучающиеся подробно знакомятся с творчеством писателей 19 века. Для многих произведения авторов
этого периода являются сложными даже не для анализа, а просто для прочтения и понимания. С чем это связано? Ответ на этот вопрос прост: современные
подростки просто не понимают значения многих слов, которые встречаются в
произведениях писателей-классиков. Тогда я решила помочь своим ученикам
с решением этой проблемы. Так родилась идея совместной работы: создание
толковых культурологических словарей к изучаемым произведениям. Словарь
– способ сохранения национально - исторических традиций своей культуры и
охраны этнического менталитета, воплощенного в языке. Данная работа проводится совместно с учителем в 5-9 классах и индивидуально в старших классах.
В данной статье представлены этапы работы над составлением толкового
словаря и пример из толкового словаря к произведениям Н.В.Гоголя.
Составление культурологического словаря – реализация деятельностного
подхода и формирование культурологической компетенции, что соответствует новому ФГОС.
При составлении толкового культурологического словаря решаются следующие задачи:
- через создание словаря исследовать культурные знаки русской литературы;
- сформировать навыки работы со словарями разных видов, составления
словарной статьи культурологического словаря;
- формировать культурологическую компетентность;
- ставить проблему и находить пути ее решения;
- ориентироваться в информационном и культурном пространстве;
- формировать готовность к самостоятельному освоению культурных
ценностей;

107

- воспитывать толерантность, умение работать в группе;
- бережное отношение к традициям русского народа, его культуре.
Технология составления толкового культурологического словаря
Этапы работы:
1. Этап ориентировки: выдвигается проблема исследования, формулируются цели и задачи, определяются методы работы.
2. Этап планирования: подбираются тексты для культурологического анализа, словари, обсуждается план статьи, выбирается вариант оформления словаря.
3. Этап реализации: - анализ подобранного текста и создание к нему культурологического словаря.
Алгоритм работы со словом:
1. Лексическое значение слова ( "Словарь русского языка" С. И. Ожегова
и "Толковый словарь живого великорусского языка" В. И. Даля.)
2. Этимология слова. (Шанский Н. М., Боброва Т. А. "Этимологический
словарь русского языка").
3. Синонимические связи (З. Е.Александрова "Словарь синонимов русского языка").
4. Антонимические связи (М.Р.Львов «Школьный словарь антонимов
русского языка»)
5. Фразеологизмы, пословицы, поговорки (В. П. Жуков, А. В. Жуков
"Школьный фразеологический словарь русского языка"). 6. Ассоциации.
(Пользуясь различными справочниками и энциклопедиями, дети выясняют,
какие ассоциативные связи имеет слово в разных пластах русской культуры).
Одежда, обувь, аксессуары
Ону́ча— длинная, широкая (около 30 см) полоса
ткани белого, чёрного или коричневого цвета
(холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти). Элемент традиционной русской крестьянской одежды.

Люлька — трубка для курения
Рис.1. Выдержки из Толкового словаря к сборнику Н.В.Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки», составленного обучающимися 6 класса.
Деятельность по составлению словарей, выполнение других творческих
заданий повысили интерес к русскому языку и литературе как учебному предмету, научила многих ребят правильно пользоваться справочной литературой,
в частности, толковыми, этимологическими, словообразовательными словарями, значительно обогатился словарный запас школьников, расширился активный словарь, повысился уровень их речевого развитии.
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Алехина И.Ю., Фаустова Е.Ю.
Новые стандарты в современной школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 города Ельца»
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации работы по новым
стандартам. Она затрагивает такие вопросы: как будут учить по новым стандартам, какие требования к результатам обучения затрагивает стандарт, какие
требования предъявляются к современному уроку, каким должен быть современный учитель.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, деятельностный
подход, ФГОС.
Введение новых стандартов – это первое направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Жак Делор – президент комиссии ЮНЕСКО по проблемам образования
определил 4 столпа, на которых оно держится: научиться познавать, научиться
делать, научиться жить вместе, научиться быть. В этих возвратных глаголах
заложена суть образования «научить себя», а этому можно научить детей
только в том случае, если организовать их деятельность в системе. Результатом такой работы будут не только успешные предметные, но и метапредметные и личностные результаты.
Трудно говорить о старых проблемах, но сегодня все понимают, что решить и старые, и новые может только учитель. Из истории методики известно,
что проблема организации деятельности каждого ребенка на уроке всегда сопровождала российское образование. Но до конца ее не удавалось решить, т.к.
это очень трудная проблема. Учителю легче спланировать и организовать
свою деятельность, чем деятельность детей. Раньше учили в школе следующим образом: действующим лицом на уроке был учитель. Такую же методику
преподавали в вузе. Но в школе, которая начинает работать по новым ФГОС,
придется ломать сложившийся стереотип урока и молодому учителю, и опытным педагогам. Недаром Альберт Энштейн сказал: «Легче разложить атом,
чем стереотип». Как решить эту проблему?
Во-первых, надо довести до сведения учителя, что сформировать УУД
(познавательные, регулятивные, личностные, коммуникативные) можно
только используя современные технологии. Они определены в стандартах, это
проектная, исследовательская, проблемная и ИКТ. Именно они учат детей самостоятельно добывать новые знания, ставить проблемы, искать пути их решения и отвечать за результат.
Во-вторых, администрации необходимо знать методические дефициты
учителя по использованию этих технологий. И после этого организовать для
учителя консультации, систему открытых уроков по новым технологиям.
(Например, «Как составить план системно-деятельностного урока»).
Необходимо помочь преодолеть учительский страх перед новым.
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В-третьих, необходимо создать современную инфраструктуру, т.е. рабочее место учителя и ученика для применения новых технологий.
И конечно, не следует забывать о мотивации учителя к работе по-новому.
Не только контроль со стороны администрации, но и материальное, и моральное стимулирование. При выполнении этих условий можно сломать учительский стереотип и решить проблему введения системно-деятельностного образования.
…
1. Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
2. URL: https://mel.fm/pedagogika/1790865-new_fgos.
3. URL: http://licey-5.ucoz.ru/
Атанова С.В.
Проектно - исследовательская деятельность младших школьников
МБОУ «Ливенская СОШ №2»
(Красногвардейский район, Белгородская область)
Атанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов
Аннотация. Статья посвящена проектной и исследовательской деятельности в начальной школе. Рассматриваются теоретические основы проектноисследовательской деятельности, вопросы ее применения на уроках и во внеурочное время, а также виды проектов, которые могут быть эффективно реализованы в начальной школе.
Ключевые слова: проект, проектно-исследовательская деятельность, познавательная активность, творческая активность.
В настоящее время уже ни у кого не возникает сомнения в том, что молодое поколение должно быть готово к творческой деятельности, обладать поисковым мышлением, иметь высокий уровень интеллектуального развития.
Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной жизненной позиции. Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, исследовательской, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активностью, способностью решать нестандартные задачи. Это требует создания в образовательной практике условий для включения младших
школьников в учебно-исследовательскую деятельность. [2, c. 6]
Исследовательская деятельность младших школьников – это творческая
деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие
детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного
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развития их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, является средством активизации обучающихся, формирования у них интереса к
изучаемому материалу [3, c.33].
Сформировались различные подходы к определению видов исследовательской деятельности, к которым , например, относят поисково-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую, междисциплинарную; проектную, творческую и др., и которые осуществляются в учебное и внеурочное
время, тесно связаны с основным учебным процессом и ориентированы на развитие исследовательской, творческой активности детей, а также на углубление
и закрепление имеющихся знаний, умений и навыков [2,c.8]. Обучение исследованию начинается через экскурсии, наблюдения, опыты, беседы. Во время
экскурсий учащиеся любуются красотами природы, прислушиваются к ее звукам, узнают много интересного и поучительного о законах природы. Такое
непосредственное восприятие природы развивает у младших школьников интерес к ее изучению, воспитывает любовь к родному краю. Часть учебного материала во время экскурсии изучается по опережающему принципу и в дальнейшем используется на уроках окружающего мира. Знания даются учителем
не в готовом виде, а добываются самостоятельными усилиями детей, а затем
уточняются и закрепляются на уроках.
Анализ собственной педагогической деятельности позволил сделать вывод о том, что полученные в ходе исследовательской деятельности результаты
школьники непременно должны представлять в виде проекта, поскольку работа
над проектом на завершающем этапе исследования дает возможность еще раз
осмыслить ход поиска, оценить степень обоснованности выводов, структурировать и логически выстроить весь наработанный материал.
В работе с учениками начальных классов значительное место уделяется
организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности.
Руководствуясь научными положениями и методическими разработками А.И.
Савенкова [4, c.107], организацию учебных исследований с младшими школьниками следует рассматривать как особое направление, прежде всего, внеклассной работы. Такая работа ориентирована на углубление и закрепление имеющихся у школьников знаний, умений и навыков, но перспективная цель учебных исследований — развитие исследовательской, творческой активности детей. Эта работа на данном этапе проводится индивидуально - только с теми
детьми, которые проявляют выраженный интерес, имеют развитые познавательные способности и навыки самостоятельной учебной работы. Специфика
исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической
направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное
для учителя – увлечь и "заразить” детей, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и родителей [1,
c.37].
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Таким образом, проектно-исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные способности детей младшего школьного возраста и
дает им возможность приложить свои знания, принести пользу и публично показать достигнутый результат.
…
1.Бойкова Н.И. «Организация исследовательской деятельности младших
школьников» // Начальная школа - 2011. - №11- с.37;
2.Головизина Н.Л. Учебно-исследовательская деятельность как проективное средство воспитания творческой личности // Дополнительное образование. -2002. №8 – с. 6, c.8;
3.Долян Е.И. «Исследовательская деятельность младших школьников как
средство их интеллектуально-творческого развития» // Начальная школа 2012. - №11- с. 33;
4.Савенков А. И. «Учебное исследование в начальной школе» // Начальная школа 2000 -№12 –с. 107
Бахман А.Р.
Значение педагогического воздействия на формирование
духовно-нравственных убеждений обучающихся
ГАПОУ КК КИТТ (г. Краснодар)
Аннотация. В статье говорится о значимости формирования духовнонравственных убеждений обучающихся и роли педагога в процессе воспитания.
Ключевые слова: духовно-нравственные убеждения.
У учащихся формирование духовно-нравственных убеждений подвергается более интенсивной проверке, уточнению. Поэтому перед педагогом стоит
задача обогатить память и представление детей, сформировать опыт нравственного поведения и помочь в сознательном усвоении содержания основных, ведущих нравственных понятий. В школьном возрасте формирование духовно-нравственных убеждений осуществляется в соответствии с возрастающим уровнем развития детей.
Сознательное усвоение учащимися правил и норм нравственности и следование им в практической деятельности является основным условием воспитания духовно-нравственных ценностей. Учёба и общественная работа также
способствуют усвоению новых знаний об окружающей действительности, о
правилах поведения, формируют умение следовать избранному образцу.
Чтобы расширить представления обучающихся об основных нормах и правилах нравственности, нужно, чтобы они запомнили и сохранили в своей памяти
определённый объем знаний о нравственности и умели применять их в своих
практических действиях. «Для того чтобы ребёнок начал мыслить, перед ним
необходимо поставить новую задачу, в процессе решения которой он мог бы
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использовать приобретённые ранее знания применительно к новым обстоятельствам», - подчёркивает А.В. Запорожец [1, с. 137].
На формирование духовно-нравственных убеждений обучающихся оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но
решающую роль в этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода отношений.
Одна из основных задач формирования духовно-нравственных убеждений учащихся - правильная организация деятельности ребенка. В деятельности формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут
влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что, в свою очередь, влияет на усвоение нравственных норм и ценностей. Деятельность человека выступает и как критерий его нравственного развития.
Развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и
осознание содержания воздействий, которые поступают от родителей и педагогов, окружающих людей через переработку этих воздействий в связи с нравственным опытом индивида, его взглядами и ценностными ориентациями. В
сознании младшего школьника внешнее воздействие приобретает индивидуальное значение, таким образом, формируя субъективное отношение к нему.
В связи с эти, формируются мотивы поведения, принятия решения и нравственный выбор ребенком собственных поступков. Направленность школьного воспитания и реальные поступки детей могут быть неадекватными, но
смысл воспитания состоит в том, чтобы достигнуть соответствия между требованиями должного поведения и внутренней готовности к этому.
Таким образом, теоретический анализ состояния проблемы позволяет
сделать вывод, что в воспитании обучающихся формирование духовно-нравственных убеждений, занимает ведущее место, и огромная задача педагога состоит именно в этом.
…
1. Запорожец, А.В. Психология: Учебник для дошкольных пед. училищ.
3-е изд.,испр. и доп. [Текст] / А.В. Запорожец.- М.: Просвещение, 1965.-240 с.
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Береснева И.В., Тохтахунова Д.М.
Проблемное обучение-как эффективный метод обучения
Колледж университета «Туран» (г. Алматы)
Аннотация. Основная цель, которая стоит перед преподавателями профессиональной школы это выбор метода обучения, которые бы создавал условия процесса формирования у обучающихся общей и профессиональной компетентности.
Ключевые слова: проблемное обучение, деятельность преподавателя.
Одной из возможностей умело добиваться поставленных целей это применение технологии проблемного обучения.
При традиционном обучении преподаватель сообщает обучающимся готовые знания: объясняет, показывает новые объекты учебного материала, приводит примеры, добивается понимания, проверяет степень усвоения. Деятельность преподавателя носит объяснительно—иллюстративный характер. Обучающиеся воспринимают знания, заучивают, воспроизводят, не всегда понимая их необходимость.
Проблемное обучение — организованный преподавателем способ активного взаимодействия обучающихся с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творчески
усваивать знания.
Модель проблемного обучения, представляется как хронологичность
процесса, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, создание для обучающихся проблемной ситуации; осознание, принятие
и разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают
обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных
способов для решения конкретных систем задач.
Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями
и предъявляемым требованием.
Теория провозглашает тезис о необходимости стимуляции творческой деятельности обучающегося и оказании ему помощи в процессе исследовательской деятельности и определяет способы реализации через формирование и
изложение учебного материала специальным образом. Основу теории составляет идея использования творческой деятельности обучающихся посредством
постановки проблемно сформулированных заданий и активизации, за счет
этого, их познавательного интереса и, в конечном счете, всей познавательной
деятельности.
Условия для успешного применения проблемного обучения:
1.Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы
знаний;
2.Быть доступными для обучающихся;

114

3.Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность;
4.Задания должны быть таковыми, чтобы обучающийся не мог выполнить
их опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного.
Достоинства проблемного обучения:
1.Высокая самостоятельность обучающихся;
2.Формирование познавательного интереса или личностной мотивации
обучающегося.
Данный метод открывает возможности творческого сотрудничества преподавателя и обучающегося, способствует более глубокому и прочному усвоению материала и способов деятельности.
Бондарь С.Н.
Выставка-диалог как один из эффективных методов работы
с читателями в школьной библиотеке
МБОУ Аннинская СОШ № 3 (п.г.т. Анна)
Аннотация. В статье говорится о работе педагога-библиотекаря по привлечению детей к чтению и о такой форме работы, как выставка-диалог в условиях школьной библиотеки.
Ключевые слова: библиотека, выставка-диалог, книга, жанр, раздел.
Одной из распространённых форм работы библиотеки является книжная
выставка. Хотелось бы убедиться в действенности такой формы работы, как
выставка – диалог в условиях школьной библиотеки. Создание выставки-диалога начинается с определённых целей. Как и для любой книжной выставки,
это раскрытие круга лучшей литературы. Выставка-диалог должна способствовать подготовке читателя к более глубокому восприятию литературы. Безусловно, диалог с читателем ведёт библиотекарь – организатор выставки, но
создаваемый им образ выставки должен, прежде всего, привлечь внимание читателя, вызвать у него интерес, желание вступить в беседу. На сборе библиотечного актива мы совместно подобрали название этой выставки. Ребята решили, что выставка – диалог должна послужить своеобразным ориентиром на
маршруте освоения «Литературного континента» (именно таково общее название выставки) и открыли её обращением: «Континент этот огромен, прекрасен,
а порою опасен. Друг-читатель! Чтобы мы с тобой не заблудились, не прошли
мимо чуда и не упали в бездонную пропасть скуки – давай поможем друг другу! Мы тебе – этой выставкой! Ты нам – своим советом!» Эта выставка
была создана как для младших, так и для старших читателей. Разделы выставки для младших: «Стихляндия» (ведь стихи – основа для овладения словом
и словотворчеством), «Вообразилия» (книги, будящие фантазию, зовущие к
игре), «Сказочное царство» (волшебные, бытовые, литературные сказки).
Здесь же и обращение к читателям: «Может быть ты тоже немного поэт? Так
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оставь нам стихи в подарок!» (рядом со стеллажом размещается лист ватмана
для стихов). Для старших читателей мы придумали разделы – «Детективленд»,
«В лабиринте проклятых вопросов», «Море любви», «Остров Фэнтэзи». В разделе «Детективленд» [2, 45 с.] мы обратились к читателям: «Детективная история в твоей жизни. Придумай, вспомни, напиши!». Здесь же помещён альбом в соответствующем секретно- детективном оформлении (лупа, отпечатки
пальцев, следы инопланетян и т.д.) В разделе «В лабиринте проклятых вопросов» для наших читателей страницы «страшных» книг, ведь известен интерес
ребят к так называемым «страшилкам». По их словам, «это щекочет нервы»,
«уводит от скучных будней, где ничего не происходит». В начале нашей беседы лишь некоторые читатели смогли назвать запомнившиеся литературные
произведения: Н. Гоголь «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки», Э. По «
Чёрный кот». Сюжеты фильмов-ужасов ребята готовы были рассказывать
наперебой: «Демоны», «Дракула», «Праздник смерти» и др. Констатируя имеющий интерес к теме страшного, мы решили познакомить ребят с лучшими
литературными образцами, показать эту тему в развитии: от фольклора – к героям готических романов. Книги ужасов писались и издавались еще в XIII
веке, постепенно трансформируясь в истории про изгнание дьявола и про приведения, позже появились новеллы. Ребята познакомились с многообразием
методов и приемов вызывания «трепета страха», которыми пользовались Д.
Лондон, А. Грин, Э.Т.А. Гофман, А. Толстой, М. Шелли, Г. Лавкрафт и многие
другие. В разделе «Море любви» мы приглашали старшеклассников обменяться мнениями: «Где-то есть книга, в которой раскрыт самый главный секрет любви. Может ты её уже прочитал? Подскажи!» В этом разделе стоял сундучок, куда читатель опускал карточку с названием книги, которую он хочет
подсказать. В разделе «Остров Фэнтэзи» были представлены книги зарубежных авторов, помещены справки о понятиях «эльфы», «тролли», «феи», кроссворд – знатоку фантастики. На этом «острове» мы предложили ребятам создать свой рассказ в жанре «Фэнтэзи», корни которой лежат в устном народном творчестве. Появилось обращение к читателям: «Издавна русский народ
слагал сказки, в которых жили домовые, лешие и кикиморы. Предлагаем познакомиться с книгами жанра «русская сказка – «Фэнтэзи», корни которой лежат в устном народном творчестве. Если тебе недостаточно знаний о быте и
традициях русского народа, открой книги М. Семёновой «Мы – славяне»,
М.Зыбиной «Русский народ», В.И. Даля «О повериях, суевериях и предрассудках русского народа». Не попробовать ли тебе создать рассказ в жанре
«Фэнтэзи»? Ждем твои сюжеты!» Ко Дню смеха появился раздел «Скалы
Смеха», в котором были представлены материалы «Из истории смеха», анекдоты из литературы, смешные истории из школьной жизни. Мы предложили
ребятам написать свою веселую историю из жизни или любимый анекдот.
Написанные листочки ребята складывали в ларчик возле выставки. Так появился красочно оформленный альбом «Лекарство от скуки». Понимание у
них находят разделы «Эти книги читали мои родители», «Книга жива своим
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читателем» (здесь ребята писали короткую аннотацию о своей любимой
книге), «Счастливые книжки» (любимые книги детей, книги, востребованные
многими поколениями читателей). Таким образом, используя выставку - диалог я получаю возможность судить об успехе или неудаче выставки по реакции
на неё ребят, по количеству получивших откликов. Формула её проста: «библиотекарь + книжная выставка + читатель = диалог»[1, 28 с.]. Обзоры, беседы,
викторины, музыкально-литературные композиции, конкурсы стихов, выставки-диалоги, - всё хорошо, если это комплексно, вдвойне хорошо, если читатель не забудет дорогу в библиотеку.
…
1. Мейжис И.А. Диалог в библиотеке // Науч. и техн. б-ки. – 2004. - № 3.
- 36 с.
2. Моргенштерн И.Г. Обратная связь в библиотеке // Науч. и техн. б-ки. 2011. - № 5 - 50 с.
Веденина О.В., Макушева Н.В., Головина Е.А.
Нетрадиционные техники рисования
для художественно-эстетического развития
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 7 «Лесная поляна»
(г. Старый Оскол)
Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребенка, стартовый
период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. Чтобы развиваться, дети должны иметь возможность рисовать, лепить, клеить, вырезать,
конструировать, результат этой работы проявится в будущем в совершенно
разных областях. Изобразительное творчество - своеобразная детская активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства. В процессе художественно-эстетической деятельности
усваиваются общечеловеческие ценности и нормы, развиваются возрастные
личностные качества (восприятие эстетических явлений, образное мышление,
продуктивное воображение, соучастие, опережающая эмоциональная оценка)
через ознакомление детей с достижениями культуры и собственную творческую деятельность.
Что такое нетрадиционная техника выполнения изображений? Это такое
искусство, которое не основывается на традициях, не придерживается их, а отличается своей оригинальностью. Изображение в нетрадиционном стиле увлекает, завораживает, восхищает и удивляет детей. Ведь здесь используются необычные материалы и самое главное, нет места слову «нельзя». Рисуя этим
способом, дети не боятся ошибиться, так как все легко можно исправить, а из
ошибки легко можно придумать что-то новое, и ребенок обретает уверенность
в себе, преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и начинает чувствовать
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себя маленьким художником. У него появляется интерес, а вместе с тем и желание рисовать. С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: рисование пальчиками или ладошками. Рисование пальчиками,
ладошками развивает мелкую моторику, что очень важно для последующего
развития. Детям до трех лет еще очень сложно удержать кисточку. Да и хочется постоянно все потрогать и пощупать самим! Ребенок учится свободе
творчества, абстрактно мыслить, изучает цвета и формы. Оттиск печатками
(овощи, крышка и т. д). Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: Печать поролоном, пробками. Развивается
чувство формы, цвета, композиции. Эта техника побуждает детей вносить дополнения в свою работу (рамка, украшение). Воспитывается аккуратность, эстетический вкус. Тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватными палочками, отпечатками листьев. Развивается тактильное ощущение, нагляднообразное мышление. Воспитывается чувство прекрасного.
А в старшем дошкольном возрасте дети становятся более самостоятельными и осваивают еще более трудные методы, и техники, например Рисование
картин песком успокаивает, координация движений становится лучше, развивает образное мышление. Рисование мятой бумагой. Работа с мятой бумагой
развивает мелкую моторику рук, работа с красками дает представление о колористике, а необычный способ нанесения изображений позволяет в полной
мере проявлять фантазию. Пластилинография способствует, в первую очередь,
снятию мышечного напряжения и расслаблению, развивает детское воображение, художественное и пространственное мышление, будит фантазию, побуждает дошкольников к самостоятельности. Любовь к изобразительному искусству необходимо прививать с младшего дошкольного возраста используя, в
том числе и нетрадиционные способы изображения.
…
1.Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду - М.
: Изд-во Скрипторий, 2003. - 76с.
Гаврилова М.В., Горонинова О.А.
Обучение самостоятельности на уроках
МБОУ «Лицей №3»
(г. Братск, Иркутская область)
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие "учебной самостоятельности" и выявляются основные пути и способы ее формирования на уроках английского языка. Настоящая статья предлагается с целью выявления
проблем и путей их устранения в обучении английскому языку, обозначается
ряд трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся при изучении английского языка, в условиях реализации ФГОС.
Ключевые слова: английский язык, учебная самостоятельность, самостоятельная работа, урок, самостоятельная учебная деятельность.
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Суть и смысл современного образования заключается в становлении выпускника, способного самостоятельно делать выбор, принимать ответственные решения, постоянно обновлять и повышать уровень своих знаний. Это
предполагает формирование и развитие у учащихся самостоятельности как
значимого личностного качества. Поэтому одной из важнейших задач средней
школы является развитие у школьников способности к осуществлению самостоятельной учебной деятельности. Суть новизны современных образовательных технологий состоит в индивидуализации процесса обучения, повышении
роли самостоятельности учащихся в овладении знаниями. Не секрет, что на
определённом этапе обучения, в силу возрастных психологических особенностей, школьники теряют интерес к учёбе. Потеря интереса к обучению становится причиной безразличия и апатии, безразличие приводит к лени, а лень –
к безделью и потере способностей. Именно поэтому очень важно строить
уроки так, чтобы они были интересными, а содержание - современным. Это
давало бы обучающимся возможность мыслить самостоятельно и развивало
способности, а также имело направленность, как на научную, так и на практическую деятельность.
В последнее время уделяется всё больше внимания именно самостоятельной работе учащихся в процессе обучения, в частности в обучении иностранным языкам. Это связано со многими факторами, в том числе с теми, что в
современном динамичном, постоянно изменяющемся мире недостаточно просто обладать каким-то определённым объёмом знаний. Человек должен уметь
самостоятельно пополнять свои знания, заниматься самообразованием. Самостоятельность не является врожденным качеством человека. Поэтому особенно актуальными являются проблемы организации самостоятельной работы
на уроке. Хотелось бы остановиться на использовании на уроках английского
языка современных педагогических технологий, которые способствуют формированию навыков самостоятельной работы.
Самостоятельность - способность к независимым суждениям, действиям,
решительность, обладание инициативой. Это способность не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе своих взглядов и побуждений.
По мнению ученых, "учебная самостоятельность" представляет собой такое свойство личности, которое включает в себя ряд сформированных действий (учебных умений). Такие учебные умения в совокупности представляют
собой содержание учебной самостоятельности школьников - их способность
расширять знания, умения по собственной инициативе, т. е. умение учить себя
без помощи педагога [2, с.215].
Согласно В.Б. Бондаревскому [1, с. 85], учебная самостоятельность как
качество ученика как субъекта учебного процесса предполагает умение выполнить какую-либо задачу (практическую или учебную) без непосредственного
участия учителя. Учебная самостоятельность школьников может успешно развиваться на уроках английского языка.

119

Урок иностранного языка - это законченный во времени отрезок работы,
нацеленный на обучение, на протяжении которого осуществляется достижение определенных практических, образовательных и воспитательных целей.
Достижению этих целей способствует наличие у урока определенной структуры, включающей в себя:
1. Начало урока. Его назначение - настроить учащихся на активную работу, сформулировать цель и задачи, которых необходимо будет достигнуть.
Начало урока включает в себя приветствие учителя, запись на доске даты и
темы урока.
2. Центральная часть урока. Данный этап включает в себя объяснение нового материала, его закрепление в ходе выполнения тренировочных упражнений, речевую практику, самостоятельную работу учащихся и др.
3. Завершающая часть. Включает в себя подведение итогов урока, оценку
проделанной работы, самоанализ, задание на дом.
Наиболее эффективным способом формирования учебной самостоятельности при изучении английского языка является самостоятельная деятельность учащихся на уроке. Самостоятельная деятельность учащихся способствует не только развитию их познавательных способностей, но и способности
к самоорганизации, самоконтролю. Самостоятельная учебная деятельность процесс, направленный на достижение результата, которым является учебная
самостоятельность. Поэтому формирование данного качества у учащихся
необходимо начинать уже с первых дней их обучения в школе.
Стоит подчеркнуть, что основная цель самостоятельной деятельности
учащихся на уроках английского языка - научить школьников мыслить, анализировать, обобщать и усваивать учебный материал на иностранном языке без
помощи учителя.
Таким образом, можно выделить следующие признаки самостоятельной
деятельности учащихся:
- наличие задания, данного учителем;
- самостоятельность учащихся в выполнении задания;
- отсутствие непосредственного участия учителя в ходе выполнения учениками работы;
- активность, умственное напряжение учащихся.
Главная цель самостоятельных работ - развить самостоятельность учащихся, научить их без помощи учителя приобретать знания, творчески мыслить, что в свою очередь способствует их подготовке к жизни. Самостоятельную работу на уроках английского языка можно использовать не только для
усвоения нового материала, но и при повторении, закреплении и проверке качества уже полученных знаний и умений, выполнении домашних заданий.
Таким образом, можно сделать вывод, что учебную самостоятельность
следует понимать как свойство личности, которое формируется в процессе
жизнедеятельности человека и проявляется в его способности самоорганизации, самореализации, самовыражению, самосовершенствованию. Наиболее
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успешно учебная самостоятельность развивается на уроках, для которых свойственно наличие определенной структуры: начало урока, центральная часть
урока, завершающая часть урока. Учебная самостоятельность формируется
различными средствами, из которых наиболее распространенным является самостоятельная работа. Существует множество различных видов самостоятельных работ, однако только сочетание всех видов заданий представляет собой
оптимальную организацию самостоятельной деятельности, способствует
наилучшему усвоению материала и формирует у учащихся самостоятельность
в процессе обучения.
…
1. Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. М.: Просвещение, 2005.
2. Васильева Р.А., Суворова Г.Ф. Самостоятельная работа учащихся на
уроке. М.: Педагогика, 2007.
3. Черникова О.М. Современный урок английского языка в рамках реализации ФГОС нового поколения. // Интерактивное обозрение. Электронная газета. Выпуск № 59 Июнь, 2015.
Гуслякова К.Г.
Взаимодействие педагога с родителями, как основной фактор,
направленный на помощь в адаптации обучающегося
Колледж Университета «Туран» (г. Алматы)
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы адаптации обучающихся-первокурсников к условиям нового учебного заведения и способы взаимодействия в цепи куратор - обучающийся – родитель.
Ключевые слова: адаптация, взаимодействие, психофизиология, отношения, анализ, собрание, родитель, куратор.
Колледж – это не только учебное заведение, в котором ребята получают
знания. Колледж – это коллектив, в котором протекает важная для формирующегося человека часть жизни. Проблема адаптации обучающихся - первокурсников к условиям обучения в колледже представляет собой одну из важных
проблем. Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успешная адаптация первокурсника в колледже является залогом дальнейшего развития каждого обучающегося, как человека и будущего специалиста.
Каждому преподавателю - куратору учебного заведения из собственного
опыта известно, что работа с обучающимися первых курсов, имеет свои отличительные особенности. Это обусловлено как психофизиологическими особенностями возраста, так и социальными факторами. Без сомнения, в сложных
современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны учебного заведения. Таким образом, важным
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направлением многогранной деятельности куратора группы является работа с
родителями, успех которой во многом зависит от подготовленности к ней [1,
98 с].
Самыми распространенными формами работы с родителями являются родительские собрания, консультации, родительские комитеты, индивидуальные
беседы. Важные социальные умения ребенок может получить не только среди
своих сверстников, но и от родителей. Одно из главных и основных направлений работы с семьей в этом аспекте проведение родительских собраний, в которых участвуют обучающиеся. Родители и дети совместно обсуждают трудные вопросы, рассуждают на сложные воспитательные темы, размышляют о
поступках, «проигрывают» жизненные ситуации и находят пути выхода из
них. Совместно решают «игровую» проблему, становясь в позицию взрослого
и ребенка [3, 63 с].
Каждое собрание требует тщательной подготовки, своего сценария, своей
программы. И здесь нет мелочей, всё важно, начиная с оформления кабинета,
подготовки презентации и завершая совместно приготовленным приглашением для родителей с указанием вопросов на предстоящей встрече. Основным
материалом проведения собрания бесспорно, должен стать диалог.
Индивидуальную работу с родителями желательно строить так, чтобы,
придя один раз в колледж, родитель выразил желание посетить его еще раз,
так как у него появилась уверенность, что все сказанное куратором заслуживает внимания и защищает интересы его ребенка [2, 52 с].
Исходя из вышесказанного, можно считать, что процесс адаптации обучающихся-первокурсников очень значимый, сложный и долгий. Будет ли ребенок овладевать знаниями с радостью и желанием и будет ли тем самым обеспечена высокая успеваемость, не в последнюю очередь зависит от того, как
сложатся отношения внутри учебных коллективов, между обучающимися и
преподавательским составом, между студенчеством и администрацией колледжа на начальном этапе обучения.
…
1.Проблемы адаптации студентов–первокурсников. [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.medocenka.ru/problemyi-adaptatsiistudentovpervokursnikov-1103-5.html;
2.Основы педагогической деятельности Спб. :Питер, 2004, 316 с.
3.Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская
энциклопедия, 2003, 528 с.
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Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
МБОУ « Ливенская средняя общеобразовательная школа №2»
(Краногвардейский район, Белгородская область)
Дворяшина Л.В., учитель химии и биологии
Селезнева Т.Ф., учитель русского языка и литературы
Аннотация. Статья посвящена сохранению здоровью подрастающего поколения. Рассматриваются основные аспекты здоровьесбережения обучающих, а также требования к уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий.
Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии, умственная работоспособность.
Здоровье учащихся – одна из острых проблем современной жизни. Без
здорового подрастающего поколения у нации нет будущего. Концепция модернизации российского образования предполагает разработку новой модели
школы, которая отвечает актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Одна из них - здоровье подрастающего поколения, что является важным показателем благополучия общества [ 3, с.201].
Создание и организация здоровьесберегающего урока – это достаточно
сложный и творческий процесс, требующий от учителя знаний психологии,
физиологии, гигиены и других наук. От уровня рациональности урока во многом зависит функциональное состояние школьников, возможность длительно
поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление [ 3, с.156].
Здоровьесберегающий урок должен: воспитывать, стимулировать у детей
желание жить, получать знания, быть здоровыми, учить их ощущать радость
от каждого прожитого дня, вызывать у них позитивную самооценку.
Важную роль, в сохранении здоровья обучающихся играет экологическое
пространство (озеленение, освещение, проветривание кабинетов). Эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха, способствуют
повышению развитию познавательного интереса, появлению положительных
эмоций, а значит и улучшению здоровья.
Требования к уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий:
- рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками на
учебную работу должна составлять не менее 60% и не более 75-80%);
- в содержательной части урока использование вопросов, связанных со
здоровьем учащихся, способствующие формированию у обучающихся ценностей здорового образа жизни и потребностей в нём;
- применение деятельности, направленной на развитие памяти, логического и критического мышления;
- формирование внешней и внутренней учебной мотивации [1, с. 125].
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Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы
высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом
знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни.
…
1. БезрукихМ.М., В.Д. Сонькина . Здоровьесберегающие технологии в образовательной школе: методология анализа, формы, методы, опыт применения
// Под ред. М.: ИВФ РАО, 2002. - 181 с.
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Одаренность как результат грамотного педагогического воздействия
МБОУ « Ливенская средняя общеобразовательная школа №2»
(Краногвардейский район, Белгородская область)
Дворяшина Л.В., учитель химии и биологии, педагог-психолог
Селезнева Т.Ф., учитель русского языка и литературы
Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективной работе в школе и
в целом в образовании для решения задачи оптимального развития одаренности у современных школьников.
Ключевые слова: одаренность, сопровождение, возрастные и индивидуальные способности, способности.
«В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат»
В.А.Сухомлинский [1, с.82]
Современное общество нуждается в творческой, креативно-неординарной личности, проявляющей особые способности в той или иной сфере. Ученые считают, что одаренность – это результат грамотного педагогического
воздействия на ребенка в процессе его развития.
Как правильно построить работу в школе и в целом в образовании для
решения задачи оптимального развития одаренности у современных школьников?
Достичь этого возможно решая следующие задачи:
- создать оптимальные условия для выявления, развития и реализации
способностей одаренных детей;
- объединить усилия педагогов по формированию устойчивых навыков у
учащихся, склонных к научно - исследовательской работе и творчеству;
- строить взаимодействие с одаренными детьми, учитывая их психологопедагогические особенности;
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- повышать уровень компетентности педагогов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей, с целью сохранения их
психического и физического здоровья ;
- выстраивать работы с одаренными детьми в школе как целостную систему. [4,с. 126]
Поэтому работа в этом направлении должна быть не только плановой, но
и поэтапной.
Этапы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.
- диагностический этап, (выявление одаренных обучающихся);
- коррекционно-развивающий этап, (гармоничное развитие одаренных)
[1,с.35]
- просветительский этап, (повышение уровня компетентности педагогов).
Практика показывает, что далеко не каждый, даже высококвалифицированный учитель, может осуществлять обучение и воспитание одаренных
школьников. Важно, чтобы педагог отличался самоактуализацией, владел передовыми педагогическими технологиями, занимался экспериментальной,
научной, творческой деятельностью, был психологом, воспитателем и умелым
организатором учебно-воспитательного процесса.
…
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3.Матюшкин А.М., Яковлева Е.Л. «Учитель для одаренных», // М., 1991234с.
4.Работа с одаренными детьми / сост. О.А. Запотылок.// Минск: КрасикоПринт, 2006.-225с.
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Метод проектов как средство творческой самореализации учащихся
в процессе изучения химии
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(Краногвардейский район, Белгородская область)
Дворяшина Л.В., учитель химии и биологии
Аннотация. Статья посвящена развитию творческих способностей обучающихся посредством вовлечения их в проектную деятельность при изучении химии.
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В настоящее время в системе образования создаются новые ориентиры,
направленные на развитие творческих способностей в современных условиях.
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Творческая личность становится ведущей концепцией развитого общества.
Помочь подрастающему поколению в их творческой самореализации можно
применяя метод исследовательских проектов [1].
При выборе темы проекта для обучающихся определяется прежде всего
раздел или несколько разделов по химии, знание которых будет необходимо
для решения и реализации творческих экспериментальных проектов [4]. Темы
творческих проектов дифференцируются по сложности, уровню абстракции,
обобщения знаний, а также с учетом материально – технической базы кабинета
химии, необходимой для экспериментального подтверждения правильно выбранного решения. В помощь предоставляются методические рекомендации и
инструкции по выполнению проекта, его оформлению и защите на итоговом
занятии.
Метод исследовательского проекта позволяет формировать у учащихся
не только более высокий уровень мышления, творческой активности и самостоятельности, но и некоторые личностные качества, которые развиваются
лишь в совместной деятельности [2]. Все эти компоненты составляют опыт химического творчества.
Схема 1.

У участников проекта при его выполнении неизбежно возникают трудности объективного и субъективного характера. Задача учителя при этом заключается в консультативной деятельности. чтобы направленной на реализацию
логической цепочки: выбор темы → анализ проблемы → сбор и анализ информации → формы выполнения проекта (индивидуальная или групповая) → защита творческого проекта →рефлексия по поводу полученных результатов.
При оценке проекта, выполненного учащимися, учитывается не только
самозащита, но и промежуточные этапы. В качестве экспертов выступают учителя, одноклассники, учитывается и самооценка.

126

…
1.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей DOC MDI.
М.: «Академия», 2002. - 320 с
2. Дружинин В.Н.Когнитивные способности: структура, диагностика,
развитие. – М.: ПЕРСЭ; Спб.: ИМАТОН-М, 2001.-234с.
3. Леенсон И.А. Занимательная химия. 8-11кл.:В 2ч.-М.:Дрофа,1996
4. Оржековский П.А. и др. Экспериментальные творческие занятия по неорганической химии.-М.,1998
5. Полат Е.С. Как рождается проект.-М.,2003. -296с
Дементьева С.П.
Формирование самостоятельности детей старшего дошкольного
возраста в музыкальной деятельности
МБДОУ детский сад №21 «Аленький цветочек»
(МО, г. Саяногорск)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы способствующие развитие у
детей самостоятельности, через музыкальную деятельность в детском саду.
Ключевые слова: музыкальная, самостоятельная, умения деятельность.
Самостоятельная деятельность дошкольника предполагает косвенное руководство взрослого, но возникает по инициативе самих детей. Важность и
ценность ее в том, что она позволяет перенести ЗУНы в повседневную жизнь
ребенка, развивает творческое мышление, интерес к музыке и музыкальной
деятельности, активность, самостоятельность дошкольника. Самостоятельная
деятельность является одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей в детском саду [1].
Самостоятельная музыкальная деятельность является одной из сложных
форм организации музыкальной деятельности детей, поскольку возникает она
при наличии следующих условий: интереса ребенка слушать музыку; наличия
устойчивых умений, навыков детей, полученных на музыкальных занятиях;
запаса музыкальных впечатлений.
Проявляя активность, дети сознательно усваивают знания, приобретают
умения и могут самостоятельно применять их в своей деятельности. Известно,
что склонность к музыкальной деятельности является важнейшим фактором
музыкальной одаренности.
Развитие навыков самостоятельности детей на занятиях осуществляется
во всех видах музыкальной деятельности: во время слушания музыки; пения;
выполнения движений; игры на различных музыкальных инструментах.
Каждый из этих видов музыкального воспитания имеет свои специфические возможности и требует от нас творческого подхода, применения методов
и приёмов, которые определяются также и возрастом детей. Наша задача –
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научить детей самостоятельно находить решение поставленных перед ними
музыкальных заданий.
Чем больше мы привлекаем внимание к деталям произведения, тем полнее и конкретнее оно осмысливается и в результате развивается восприимчивость детей.
Возможность как бы запечатлеть музыкальный образ, сделать его доступным, любимым, близким дает слово - беседа. Во время беседы, дети охотно
делятся своими впечатлениями о музыке, выказывают своё отношение к ней.
Иногда их ответы удивляют умением очень тонко уловить характер произведения:
«Кикимора» композитора А. К. Лядова, им представилась: «колдуньей с
молодым лицом, но когда она шла колдовать, надевала черный плащ и некрасивой», а в «Шутке» И. С. Баха: «они услышали ангелочков, которые прыгали
по облачкам и играли в догонялки…»
Если дети воспринимают музыку осознанно, то это способствует их музыкальному развитию. У детей возникает желание слушать данное произведение многократно.
В результате такого обучения на занятиях и вне их, у детей вырабатывается умение самостоятельно ориентироваться в музыке, эмоционально откликаться на неё, сопереживать то настроение, которое отражает произведение.
Во время пения дети учатся самостоятельно контролировать качество
своего исполнения. Особенно это относится к чистоте интонаций, передаче характера песни, нюансировке. Важно научить слушать друг друга и даже помогать товарищу, если он неправильно интонирует.
На музыкальных занятиях в детском саду развиваются различные музыкальные способности детей. Но, пожалуй, самое трудное для музыкального руководителя – развить у ребёнка звуковысотный слух, научить его чисто интонировать, это возможно только использования конкретных, результативных
методических приёмов. Методика А.А. Евтодьевой «Учимся петь играя», помогает развивать: чистое интонирование; хорошую дикцию; выразительность
исполнения. Игровое распевание очень нравится детям, так как оно наглядно,
понятно ребятам, проходит в игровой форме и, как показывает опыт, является
весьма результативным [5].
В музыкально – ритмических движениях (в плясках, играх, хороводах)
используя навыки, усвоенные в результате специальных упражнений.
Ведь только на основе усвоения танцевальных элементов дети смогут в
дальнейшем использовать их. Активно в работе используем методики Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»; Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для
детей». Это позволяет детям более осмысленно воспринимать средства музыкальной выразительности, ритм, размер, лад, фразировку.
Важнейшей особенностью самостоятельной деятельности детей является
то, что она осуществляется при тактичном, почти незаметном руководстве
взрослых, так как предполагает особую непринужденную обстановку. В
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содержание самостоятельной музыкальной деятельности, прежде всего, входит то, чему дети научились с помощью взрослых.
Таким образом, музыкальный руководитель, грамотно организуя виды
музыкальной деятельности, способствует приобретению форм самостоятельного поведения дошкольников.
…
1.Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста // Репозиторий [1, С.40] http://elib.bspu.by/handle/doc/1220
2.Евтодьева А.А Книга пособие Учимся петь и танцевать, играя//Калуга
2007 г. [5, С.8]
Жунусова Ж.С., Садыкова И.М.
Компьютерная математика
Колледж университета «Туран» (г. Алматы)
Системы компьютерной математики - новые средства, автоматизирующие выполнение как численных, так и аналитических вычислений. Они аккумулируют и предоставляют пользователю возможности, накопленные за многовековой опыт развития математики, имеют прекрасную цветную графику.
Позволяют готовить электронные уроки и книги с живыми примерами и представляют большой интерес для системы образования.
Компьютеры, математика, эксперимент, современный, принцип.
Появление компьютеров изменило все сферы современной науки и общественной, и даже личной, жизни. Появилась возможность проводить сложнейшие вычислительные эксперименты, что экономит не только деньги, но и
время. Последнее обстоятельство особенно важно для научных работников,
педагогов и студентов. Однако в нашей стране именно в области образования
применение современных компьютерных методов и систем оставляет желать
лучшего. Частично это связано с объективными причинами (дороговизна оборудования, программных продуктов и т. д.), однако очень часто и с субъективными — нежеланием что-либо менять, поскольку наше образование и так «самое лучшее в мире».
Между тем появление современных систем компьютерной математики
позволяет, не отказываясь от принципов фундаментальности классического
образования, качественно изменить подходы и методы изложения материала,
сделать его более наглядным и доступным, а следовательно, более интересным
и привлекательным для основной массы обучающихся.
Сегодня нечасто вспоминают о том, что компьютеры были созданы в
первую очередь для проведения научных расчетов.
Научное программное обеспечение и математические пакеты играют
важную роль в современном естествознании и технике. Такие пакеты как
Axiom, Derive, Maсsyma, Maple, MatLab, MathCAD, Mathematica широко распространились в университетах, исследовательских центрах и компаниях развитых стран. Владение одним или несколькими математическими пакетами и
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регулярное использование их в работе будь то исследовательская или преподавательская задача быстро становится нормой для специалиста. Об этом
можно судить по росту числа журнальных и книжных публикаций, освещающих применения данных пакетов для решения разнообразных проблем.
Очень скоро начали доминировать приложения к задачам управления.
Однако научные приложения остаются наиболее важными, особенно если
взглянуть на требуемую производительность компьютера: наиболее мощные
компьютеры обычно предназначаются для научных исследований.
…
1. Говорухин В., Цибулин В. Компьютер в математическом исследовании: Maple, MATLAB, LaTeX. Учебный курс. Издательство "Питер", 2001 г.
624 стр.
2. Прохоров Г.В., Леденев М.А., Колбеев В.В. Система аналитических вычислений Maple - М.: Петит, 1997, 200 с.
3. Дьяконов В.П. Математическая система Maple V R3/R4/R5. М.: Солон.1998.-400 с.
4. Дьяконов В. П. Справочник по применению системы PC MATLAB. ≈
М.: Физматлит, 1993. 112 с.
5. Потемкин В. Г. Система MATLAB. Справочное пособие. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1997 - 350 с.
Журбина В.В., Маргашова И.В.
Общешкольный проект «Я – гражданин и патриот России»
МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»
(г. Ахтубинск)
Аннотация. Статья посвящена проектной деятельности, в основе которой лежит метапредметность.
Ключевые слова: проект, патриотизм, метапредметность.
Проектная деятельность учащихся сегодня широко используется в образовании, она связана с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся
посредством проектирования и создания конкретного продукта, обладающего
объективной и субъективной новизной; представляет собой творческую работу по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются учащимися и реализуются ими в результате теоретической проработки
новой информации. Так, например, в МБОУ СОШ №6 г.Ахтубинск педагоги и
учащиеся, создавая и реализуя в течение полугодия 2018 года общешкольный
проект «Я – гражданин и патриот России», выполняли ряд конкретных групповых проектов, носивших интегрированный характер. Именно интеграция
позволила расширить комплекс педагогических средств, которые стирают
грани между учебным процессом и внеурочной деятельностью детей, в относительно равной мере решают воспитательные и образовательные задачи,
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обеспечивают разностороннее развитие учащихся. Кроме того, проект обеспечивает целостный, системный подход к организации образовательного процесса в школе.
Цели и задачи проекта: приобщение обучающихся к историческому,
культурному и духовному наследию России; воспитание чувства патриотизма,
готовности достойного служения Отчизне и гордость за свою страну; формирование мотивации к двигательной активности; развитие физических качеств:
ловкость, быстроту, отзывчивость, сплоченность коллектива; формирование и
пропаганда здорового образа жизни; укрепление здоровья учащихся, приобщение их к физической культуре и спорту; пропаганда спорта как альтернативы негативным привычкам.
Основной идеей проекта является обеспечение формирование универсальных учебных действий и личностных качеств учащихся, объединение в
творческом поиске педагогов, учащихся, родителей.
Межпредметные связи: история, физическая культура, литература, изобразительное искусство, география, музыка.
Принципы организации проекта
1. Разнообразие и вариативность, направленные на создание эмоциональной атмосферы, развитие активности детей.
2. Комфортность и естественность образовательной среды.
Участники проекта: обучающиеся 5-11 классов.
Проект состоит из 2-х частей: проведение тематических дней, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Основные этапы проекта
1.Организационный этап: обсуждение проблемы, выбор названия проекта. Обсуждение плана работы над проектом.
2.Подготовительный этап: формирование групп участников проекта с
учетом пожеланий и выбранных направлений работы. Чтение книг, работа с
историческим и литературным материалом. Создание буклета «Владимировка
в годы войны».
3.Практический этап: проведение общешкольных мероприятий
4.Аналитический этап: рефлексия. Анализ деятельности.
5.Заключительный этап: подведение итогов проекта. Рефлексия.
1 часть
Общешкольное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
1.Соревнования проводятся в учебных кабинетах и в спортивном зале
школы 22.02.2018 года.
2.Общее руководство соревнованием осуществляет судейская коллегия.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судей по видам
(учителей по предметам).
3.Участники соревнований: обучающиеся всего класса. Распределение
участников по станциям проводит классный руководитель.
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4.Соревнования проводятся по видам с подведением итогов в лично-командном первенстве в спортивных видах, в командном первенстве на других
станциях. Также проводится комплексный зачет по всем видам с определением победителя и призеров.
5.Команды-победительницы награждаются грамотами. Также награждаются победители в личном первенстве.
Программа мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества
1.Торжественное построение команд.
2.Прохождение станций: “Силовая подготовка”, “Дартс ”, “Знатоки истории ” (викторина), “Следопыт”, «Литературная» (игра “Что? Где? Когда?») ,
«Музыкальная» (игра «Угадай мелодию»).
3.Музыкальный флешмоб.
4.Подведение итогов мероприятия. Награждение.
2 часть
Тематический день «Подвигу прадедов посвящаем» (5 мая 2018г.)
Программа
1.Торжественное построение команд.
2.Соревнования по станциям: «Военно-спортивная эстафета», квест «По
дорогам памяти» (история+география). "Своя игра" по произведениям о Великой Отечественной войне "Прикоснись сердцем к подвигу", коллаж «Шаги Великой Победы», поэтическая трибуна «Память, которой не будет забвенья».
3.Торжественный марш команд.
4.Поздравление ахтубинцев с Днем Победы.
5.Награждение.
Итоги проекта: проект позволил включить каждого ребенка в различные
виды деятельности и обеспечить его занятость во внеурочное время творческой и продуктивной работой.
Проведение тематических дней позволило каждому обучающемуся осознать следующее: взаимосвязь всех явлений окружающей жизни и взаимосвязь
всех учебных предметов; необходимость приобретать знания, чтобы решать
жизненные проблемы; личную ответственность за принятие решений; важность и полезность обучения в школе.
…
1. Байбородова Л. В. Интеграция средств урочной и внеурочной деятельности сельских школьников, - Ярославский педагогический вестник– 2012 –
№1 – Том II (Психолого-педагогические науки)
2. Байбородова Л. В. Организация внеурочной деятельности сельских
школьников: учебно-метод. пособ. / Л. В. Байбородова. – Ярославль: Департамент образования Ярославской области, 2011.
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Зайцева Е.А., Калинин Е.А., Зайцева И.В.
Формирование здорового образа жизни у школьника
МБОУ «Лицей № 10» (г. Белгород)
МБОУ «Яблоновская СОШ»
(Корочанский район, Белгородская область)
Аннотация. Здоровье – это главная ценность любого человека. Хорошее
крепкое здоровье позволяет добиваться многих серьезных целей, в то время
как слабое здоровье вынуждает его обладателя тратить значительную часть
своей жизни на лечебные и восстановительные процедуры [3].
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, режим дня.
Для того, чтобы обладать хорошим здоровьем, нужно вести здоровый образ жизни. Для этого с раннего детства нужно учить правильному отношению
к своему здоровью, формировать у детей, особенно школьников здоровый образ жизни. Педагогам и родителям нужно следить, чтобы формирование здорового образа жизни у школьников протекало правильно.
В основе формирования здорового образа жизни лежат такие его составляющие как научные знания, медико-профилактические меры, рациональный
режим дня, труда и отдыха, двигательная активность, правильно организованное
питание и отсутствие вредных привычек.Более подробно остановимся на следующих составляющих: режим дня и рациональное питание школьников.
Под режимом дня, труда и отдыха понимается рациональное чередование
различных видов деятельности и отдыха, что имеет большое оздоровительное
и воспитательное значение [4].
Основными компонентами режима являются следующие: сон, пребывание на свежем воздухе (прогулки, подвижные игры, занятия физкультурой и
спортом), учебная деятельность в школе и дома, отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена [2].
Большую роль в формировании ЗОЖ играет рациональность питания
младшего школьника. В основе рационального питания лежат 5 принципов,
таких как регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие. Основная задача формирования основ правильного питания заключается в том, чтобы помочь ребенку усвоить эти принципы [1].
Основная ответственность за формирования здорового образа жизни ребят в школе ложится на уроки физкультуры. Занятия физической культурой
должны быть систематическими, нагрузки при этом должны увеличиваться
постепенно, по мере развития физических возможностей ребёнка.
В нашей школе проводятся такие мероприятия: утренняя общешкольная
зарядка, которая длится пять минут и проводится до начала занятий; физкультминутки, которые обязательны на каждом уроке. Обычно это 3 – 5 физических упражнений и они проводятся с музыкальным сопровождением; чёткое
разграничение физических нагрузок в зависимости от принадлежности
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ребёнка к той или иной физкультурной группе; динамические перемены для
учащихся начальной школы с использованием скакалок, мягких мячей и т.п.
Таким образом, педагогический коллектив школы в полной мере осознал,
что рациональная организованная двигательная активность позволяет снять
перенапряжение и переутомление, повышает работоспособность, способствует сохранению здоровья учащихся, создаёт условия для повышения учебной мотивации.
…
1. Грач И.С. Здоровый образ жизни: Сущность понятия и содержание работы по его формированию /И.С. Грач // Образование. - 2002. - № 5.-С.88-91. (Здоровье и образование).
2. Зайцев Г.К. Школьнаявалеология / Г.К. Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1998.
– 159 с.
3. Иванюшкин, А.Я. «Здоровье» и «болезнь» в системе ценностных ориентаций человека / А.Я. Иванюшкин // Вестник АМН СССР. – 1982. – Т. 45. –
№. 4. – С. 29–33.
4. Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников:
Методическое пособие /Н.Н. Куинджи. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 139 с
Карасева Н.В., Савинкова Н.П.
Эффективность и результативность внеурочной деятельности
в соответствии с требованиями ФГОС
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения
детьми необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого ребёнка в свободное от учёбы
время [1, 56 с].
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том
или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням.
1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь.
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
свидетельствует об эффективности работы [2, 12 с].
В МБОУ « СШ № 8 г. Ельца» внеурочная работа занимает важное место.
Содержание внеурочной работы значительно выходит за рамки учебной
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программы и определяется интересами учащихся, что позволяет значительно
расширить и углубить знания, применять их в жизненных ситуациях. Например, курс внеурочной деятельности «Мой край» ориентирован на детей в возрасте 11 – 13 лет в качестве предметно – ориентированного курса, направленного на выбор гуманитарного профиля. В рамках данного курса проводятся
экскурсии, практические занятия, подготовка к научно – практическим конференциям, составляются и пишутся творческие и исследовательские работы, которые защищаются на научно – практических конференциях школы, города и
области. Не проходят без нашего участия городские соревнования под названием «Экологический полигон» среди ОУ города Ельца, где ежегодно наша
школа завоёвывает призовые места. Свои краеведческие знания учащиеся ежегодно показывают на областном конкурсе виртуальных экскурсий «Край родной» среди ОУ Липецкой области, которые проходят в Липецкой областной
универсальной научной библиотеке. В конкурсе творческих и научных работ,
посвящённых 145 - летию со дня рождения нашего земляка М. Пришвина в
номинации «Елецкий край в работах М. М. Пришвина» наши учащиеся представили исследовательскую работу на тему: «Любовь к родному краю пронесённая через жизнь» и заняли 1место среди ОУ города.
Все перечисленные здесь результаты совместной работы учителя с ребятами получились благодаря занятиям по внеурочной деятельности и дополнительной кропотливой работе в системе. Школа после уроков – это мир творчества, раскрытие ребёнком своих интересов, своего «я». Важно заинтересовать
ребёнка занятиями после уроков, это даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования [3,
25 с].
…
1. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя. - М. ,2010г.
2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект /Рос. акад.образования; под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2009. -39 с. – (Стандарты
второго поколения).
3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образование. [Текст]/Министерства образования и науки Российской
Федерации. - 2-е изд. -М.,2011г.
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Каримов М.Ф., Быкова С.И.
Физико-математическое моделирование магнитных явлений
студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Магнетизм, получивший свое название в античные времена от города
Магнессы в Малой Азии, вблизи которого имелась гора в залежами магнетитовой руды, до сих пор является интенсивно развивающейся фундаментальной
и прикладной наукой, включаемой в учебные программы высших учебных заведений последних трех столетий [1].
При постановке и решения учебных и научных задач магнетизма студенты высших учебных заведений используют метод физико-математического
моделирования объектов, процессов и явлений магнитной действительности,
состоящий 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].
Повышению качества физико-математического моделирования магнитных явлений природы и технологий студентами высшей школы способствуют
освоенные ими организованно или самостоятельно нижеследующие учебные
темы.
1. Краткая история возникновения, становления и развития физики магнитных явлений.
2. Планетарная модель простых и сложных атомов газообразных, жидких
и твердых веществ.
3. Атомарное моделирование явлений диамагнетизма, парамагнетизма и
ферромагнетизма веществ.
4. Теоретико-групповая классификация энергетических уровней диамагнитных и парамагнитных ионов в кристаллах.
5. Выделение простой модели ферромагнетика как классического идеального газа атомных магнитных моментов.
6. Молекула водорода как простейшая модель магнитной системы, состоящей из взаимодействующих двух ионов и двух электронов.
7. Модель ферромагнетизма, основанная на представлении о том, что зависимость энергии тела от намагниченности проявляется посредством энергии
обмена электронами атомов вещества.
8. Полуклассическая наглядная модель спиновых волн в твердом теле, состоящим из атомов ферромагнетика.
9. Методы моделирования энергетического электронного спектра переходных металлов – сильномагнитных веществ.
10. Математические модели энергий обменного взаимодействия, магнитной кристаллографической анизотропии, магнитоупругого и магнитостатического взаимодействия атомов вещества.
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11. Модели доменной структуры ферромагнетиков, ферримагнетиков и
антиферромагнетиков в массивном и тонкопленочном состояниях.
12. Физико-математическое моделирование явлений намагничивания и
перемагничивания сильномагнитных веществ.
13. Математическое моделирование физических явлений ферромагнитного и ферримагнитного резонансов.
14. Информационное моделирование магнитного резонанса в антиферромагнетиках и слабых ферромагнетиках.
15. Физико-математическое моделирование магнитооптических явлений
Фарадея и Керра.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого
материала, состоит в том, что физико-математическое моделирование магнитных явлений есть фундаментальная составляющая дидактики современной
высшей школы.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
Каримов М.Ф., Ибагишев А.Р.
Физико-математическое моделирование электрических явлений
студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Электростатика и электродинамика, начинающиеся с одного из основных
законов природы, установленных опытным путем, - закона сохранения электрических зарядов, относятся к главным разделам физики, выделяющимися
своими фундаментальным и прикладным значениями [1].
Для постановки и решения учебных и научных задач электростатики и
электродинамики студентами высших учебных заведений им следует использовать метод физико-математического моделирования объектов, процессов и
явлений электрической действительности, состоящий 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].
В основе успешного физико-математического моделирования электрических явлений природы и технологий студентами высшей школы лежат освоенные ими организованно или самостоятельно нижеследующие учебные темы.
1. Модель точечного электрического заряда, расположенного внутри проводящей металлической сферы.
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2. Физико-математическая модель электрического диполя у проводящей
металлической стенки.
3. Моделирование электрического поля у системы взаимодействующих
электрических диполей.
4. Расчет электрической емкости батареи конденсаторов, соединенных
последовательным и параллельным способами.
5. Классификация веществ материального мира на диэлектрики, проводники и полупроводники.
6. Физико-математические модели неполярных и полярных диэлектриков
в отсутствии и наличии внешнего электрического поля.
7. Физическая сущность и математическая модель процесса поляризации
диэлектриком во внешнем электрическом поле.
8. Информационная модель диэлектрической проницаемости композиционных диэлектриков.
9. Модель физического явления электрического сопротивления различных естественных и искусственных материалов.
10. Информационные и математические модели источников постоянного
электрического тока.
11. Физико-математические модели источников переменного электрического тока.
12. Моделирование проявления индуктивности в цепи переменного электрического тока.
13. Моделирование проявления емкости в цепи переменного электрического тока.
14. Модель усиления электрических сигналов в ламповых или полупроводниковых усилителях.
15. Физико-математическое моделирование электрических доменов в сегнетоэлектрических материалах.
Дидактический опыт физико-математического моделирования электрических явлений студентами высшей школы подтверждает его необходимость
в учебных планах для повышения качества высшего образования молодежи.
Вывод, следующий из анализа и синтеза, приведенного выше краткого
материала, заключается в том, что освоение физико-математического моделирования электрических явлений приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала студентов современной высшей школы.
…
1. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация междисциплинарных связей математики, физики и информатики в учебном и научном познании действительности // Сборник «Достижения и приложения современной информатики, математики и физики». – Уфа: Изд-во БашГУ, 2014. – С. 57 – 60.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
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Каримов М.Ф., Имамутдинов Р.Ф.
Физико-математическое моделирование тепловых явлений
студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
В основе научного и учебного физико-математического моделирования
процессов или явлений тепловой действительности лежат такие этапы – элементы, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение
алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1].
Для успешного физико-математического моделирования тепловых явлений природы и технологий студентами высших учебных заведений им следует
организованно или самостоятельно следует освоить нижеследующие учебные
темы.
1. Термодинамика как наука, моделирующая тепловые процессы и явления, протекающие в материальных телах на основе понятия о состоянии макроскопического равновесия системы.
2. Краткая история возникновения, становления и развития термодинамической практики и теории с античных времен до современности [2].
3. Условия возникновения и протекания термодинамических процессов и
явлений в материальных системах.
4. Закон сохранения и превращения энергии в термодинамике и его представление в виде математической модели природной действительности.
5. Используемые при физико-математическом моделировании тепловых
явлений координаты и потенциалы термодинамической системы.
6. Уравнение состояния термодинамической системы как функциональная математическая зависимость между её параметрами.
7. Понятия обобщенной силы и обобщенной работы, используемые при
физико-математическом моделировании тепловых процессов и явлений.
8. Уравнение первого начала термодинамики как математическая модель
фрагмента природной или технологической действительности.
9. Физические свойства внутренней энергии системы, количества теплоты и работы при переходе термодинамической системы из одного состояния
в другое.
10. Второе начало термодинамики как невозможность вечного производства положительной работы за счет охлаждения одного тела без изменений в
других телах.
11. Основное уравнение или математическая модель термодинамики обратимых процессов.
12. Энтропия как функция состояния термодинамической системы, определяющая меру необратимого рассеивания энергии в ней.
13. Абсолютная термодинамическая температурная шкала в физико-математическом моделировании тепловых явлений природы и технологий.
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14. Термодинамические модели электрических и магнитных процессов и
явлений [3].
15. Физические законы теплового излучения абсолютно черного тела и их
математическое представление.
Дидактический опыт освоения физико-математического моделирования
тепловых процессов и явлений студентами высшей школы показывает его как
эффективную составляющую высшего образования учащейся молодежи.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что проектирование и реализация на лекционных, практических и лабораторных занятиях в высшей школе освоения физико-математического моделирования тепловых явлений повышает качество образования будущих исследователей и преобразователей природы и технологий.
…
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. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
3. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Устройство для измерения температуры // Официальный бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. – 1982. - № 4. – С. 167.
Каримов М.Ф., Порозова Э.В.
Физико-математическое моделирование механических явлений
студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Научное и учебное физико-математическое моделирование объектов,
процессов или явлений механической действительности состоит 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 [1].
Построение моделей механических явлений действительности осуществляется студентами высших учебных заведений под руководством преподавателей – ученых с помощью логических приемов сравнения, анализа, синтеза,
абстрагирования, обобщения, интеллектуальной интуиции, законов и принципов физических и математических научных дисциплин.
Основными законами и принципами при физическом моделировании механических явлений студентами высшей школы выделяются:
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1. Сформулированные Исааком Ньютоном (1643, Вулстроп – 1727, ) три
закона движения тел: I. Всякое тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку приложенные силы
не заставят его изменить это состояние; II. Изменение количества движения
пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению
той прямой, по которой эта сила действует; III. Действие всегда вызывает равное и противоположное противодействие или воздействия двух тел друг на
друга всегда равны и направлены в противоположные стороны [2].
2. Установленные многими поколениями ученых законы сохранения физических величин: Закон классической механики, в соответствии с которым
при любых процессах, происходящих в системе тел, ее масса остается неизменной; Закон механики, в соответствии с которым векторная сумма импульсов тел в замкнутой системе остается постоянной при любых взаимодействиях
этих тел между собой и может только перераспределяться между частями системы; Физический закон, в соответствии с которым в замкнутой системе, в
которой не действуют силы трения и сопротивления, сумма кинетической и
потенциальной энергии всех тел системы остается величиной постоянной.
3. Имеющими практическое обоснование и применение принципами теоретической механики являются: 1. Движение произвольной механической системы в каждый момент времени не нарушается, если рассматривать её как
абсолютно твердое тело; 2. Можно, не нарушая движения механической системы, отбрасывать отдельные механические связи, заменяя их соответствующими силами реакции; 3. Каждая обобщенная координата механической системы совершает сложное колебательное движение, которое является наложением двух главных колебаний системы различных частот.
Математическое моделирование механических явлений студентами высших учебных заведений осуществляется на основе законов, принципов, теорем
и правил дифференциального, интегрального и вариационного исчислений,
специальных разделов высшей математики, теории вероятностей и математической статистики [3].
Дидактический опыт физико-математического моделирования механических явлений студентами высшей школы показывает его эффективность в повышении интеллектуального и творческого потенциала учащейся молодежи.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше материала, состоит в том, что синхронное физическое и математическое моделирование механических явлений студентами есть необходимая составляющая дидактики высшей школы для повышения качества образования для будущих исследователей и преобразователей природной и технической действительности.
…
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
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2. 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.
3. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих
учителей-исследователей// Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
Каримов М.Ф., Мукимов Д.В.
Изучение студентами высшей школы дифференциальных
формулировок динамических физических законов
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Классическая методика преподавания высшей математики ориентирована на представление и решение готового обыкновенного или в частных производных дифференциального уравнения. Однако, исследовательская или инженерная практика выпускников высшей школы требует прежде всего от них
составления дифференциального уравнения адекватного изучаемому фрагменту природной или технической действительности [1].
В этой связи дидактической эффективностью обладает изучение студентами высших учебных заведений дифференциальных уравнений в контексте
математического моделирования объектов, процессов или 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].
Изучение студентами высшей школы того, как из нечеткого словесного
описания выделенного фрагмента действительности рождаются под руководством преподавателя – ученого рождаются дифференциальные математические модели исследуемых объектов, процессов или явлений природы или техники, является необходимой составляющей современного высшего образования учащейся молодежи.
На основе междисциплинарных связей физики и математики, установленной обучающимися ещё в средней общеобразовательной школе, изучение студентами высших учебных заведений дифференциальных формулировок динамических физических законов следует начать со второго закона Исаака Ньютона (1643, Вулстроп – 1727, Кенсингтон) [3].
Учитывая, что ускорение материальной точки есть производная второго
порядка от её перемещения, студенты высшей школы относительно легко записывают Ньютона для прямолинейного движения тела в виде неоднородного
дифференциального уравнения второго порядка.
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Математическое моделирование движения тела, когда необходимо учитывать зависимость силы, действующей на тело, от его положения или скорости, позволяет студентам вуза совершенствоваться в дифференциальных формулировках динамических законов механики – первого раздела физики.
Физические явления теплового обмена и трения для течения могут быть
сформулированы в виде дифференциальных уравнений студентами высшей
школы под руководством преподавателя – ученого в течение одного или двух
занятий по математике или физике.
Дифференциальные одномерные формулировки физических законов теплопроводности и вязкого трения позволяют после своего разрешения студентам высших учебных заведений найти искомые распределения температуры и
скорости в рассматриваемой части пространства.
Дидактический опыт изучения студентами высшей школы дифференциальных формулировок динамических физических законов в контексте математического моделирования объектов, процессов или явлений природной или
технической действительности показывает свое положительное влияние на повышение качества высшего образования учащейся молодежи,
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что систематическое и регулярное математическое дифференциальное моделирование объектов, процессов или явлений природы или технологий служит дидактическим средством повышения уровня интеллектуального и творческого потенциалов студентов высшей школы.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
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., Костюкевич Ю.В. Междисциплинарное изучение студентами высшей школы законов основоположника классической механики
И.Ньютона // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2015. - № 4.
– С. 564 – 577.
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Каримов М.Ф., Якупова Н.Ф.
Особенности развития абстрактно-логического мышления учащихся
в начальной школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Учителя начальных школ и ряд родителей первоклассников хорошо
знают о том, что развитое абстрактно-логическое мышление ребенка - залог
успешного овладения им школьной программой естественно-математических
и социально-гуманитарных дисциплин [1]. В этой связи дидактическая задача
развития абстрактно-логического мышления учащегося становится актуальной в системе непрерывного образования подрастающего поколения нашей
страны.
Если исходить из классического определения о том, что абстрактно-логическое мышление человека –это вид его мышления, основанный на выделении
им существенных признаков, свойств и связей предмета при отвлечении от
других, несущественных свойств, осуществляемый с использованием логических приемов, понятий, суждений и умозаключений, то дидактическую эффективность в его развитии имеет учебное информационное моделирование 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 [2].
При постановке и решении учебных задач математики [3], русского языка
[4], окружающего мира [5] и изобразительного искусства [6] начальной школы
учащиеся под руководством учителя задают себе эвристические вопросы относительно рассматриваемого объекта, процесса или явления действительности, используют логические приемы сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения при построении словесной, изобразительной или математической модели изучаемого фрагмента окружающего нас мира, составляют
последовательность действий алгоритма решения задачи, точно их выполняют, производят элементарный анализ результатов решения задачи и формулируют соответствующие выводы.
Успешное выполнение учащимися начальной школы каждого из этапов
решения учебных задач перечисленных выше дисциплин методом информационного моделирования действительности вносит собственный положительный вклад в развитие абстрактно- логического мышления младших школьников.
Дидактический опыт постановки и решения учащимися задач учебных
дисциплин начальной школы методом информационного моделирования действительности показывает на успешное овладение младшими школьниками
при этом такими формами абстрактно-логического мышления, как понятие,
отражающее предмета качестве одного или группы существенных и обоснованных признаков, как простое или сложное суждение, отрицающее или
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подтверждающее предмет определенным предложением и как умозаключение, представляющее из ряда суждений новое суждение.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что дидактически эффективным средством развития абстрактно-логического мышления учащихся начальной школы является учебное словесное, изобразительное и математическое моделирование
объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности детьми на занятиях по математике, русскому языку, окружающему миру и изобразительному искусству.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
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., Набиуллина И.Р. Математический язык и его освоение
учащимися средней общеобразовательной школы // Инновационное развитие.
– 2017. - № 6(11). – С. 78 – 79.
4. Каримов М.Ф., Сайсанова Г.Д. Изучение школьниками дробных числительных при арифметическом моделировании действительности // Инновационное развитие. – 2018. - № 1(18). – С. 85 – 86.
5. Каримов М.Ф., Закирова С.И. Учебное информационное моделирование в междисциплинарной связи естествознания, обществознания и языкознания // Инновационное развитие. – 2018. - № 2(19). – С. 99 – 100.
6. Каримов М.Ф., Габдулисламова Л.М. Компьютер в подготовительной
к школе группе // Дошкольное воспитание. – 1989. - № 10. – С. 55 – 57.
Каримов М.Ф., Якупова Л.Ф.
Изучение и использование студентами высшей школы
cимвольных вычислений компьютерной системы MathCAD
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
Проектирование и реализация курсовых работ по естественно - математическим и техническим дисциплинам на старших курсах студентами высшей
школы требует от них хороших знаний и умений по символьным вычислениям, производимым с помощью компьютерных технологий [1].
Для решения выделенной дидактической задачи высшей школы мы со
студентами изучаем и используем режим символьных вычислений системы
математического проектирования MathCAD [2] при решении учебных и исследовательских задач с помощью метода математического моделирования
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объектов, процессов и явлений природной и технической действительности,
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 [3].
Изучение студентами высшей школы возможностей символьных вычислений компьютерной системы MathCAD сопровождается освоением учащимися нижеследующих учебных тем.
1. Краткая история становления и развития компьютерной символьной
математики в последней четверти двадцатого века.
2. Принципы проектирования и реализации символьных вычислений с
помощью компьютеров, имеющих большую память и высокую скорость вычислений.
3. Способы проведения символьных преобразований математических выражений в компьютерной системе MathCAD с помощью команд специального
меню или операторов соответствующей панели.
4. Алгоритм выполнения символьной оценки математических выражений
с плавающей точкой или в комплексной форме.
5. Упрощение и разложение математических выражений в среде компьютерной системы MathCAD.
6. Последовательность выполнения символьных операций с матрицами в
режиме символьных вычислений компьютера.
7. Нахождение производной функции, суммы ряда, определенного и неопределенного интегралов, пределов и произведений в символьной математики компьютерной системы MathCAD.
8. Символьное вычисление преобразований Фурье и Лапласа.
9. Символьное определение собственных чисел и собственных векторов
матрицы с помощью компьютерной системы MathCAD.
10. Особенности компьютерных символьных вычислений, состоящие в
том, что ряд уравнений не могут быть решены символьно и иногда символьное
вычисление приводит к длинному ответу, не помещающемуся в рабочем поле.
Дидактический опыт изучения и использования студентами высшей
школы cимвольных вычислений компьютерной системы MathCAD показывает
обучающимся в высших учебных заведениях возможность получения ценного
для науки результата в общем виде, как формулы, обладающей описательной,
объяснительной и предсказательной функциями познания природной и технической действительности.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого
материала, состоит в том, что изучение и использование компьютерной символьной математики системы MathCAD студентами высшей школы естественно-математического и технического профиля обеспечивает им получения общего результата решения задач исследовательского характера, способствующих повышению уровня их интеллектуального и творческого потенциалов.
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…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф. Химическая информация в системе математического
проектирования MathCAD // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14.
- № 3. – С. 107 – 111.
3. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
Каримов М.Ф., Якупова М.С.
Изобразительное моделирование действительности
в системе непрерывного образования учащейся молодежи
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г.Бирск)
В системе дошкольного, начального, среднего и высшего образования
учащейся молодежи основными разновидностями можно выделить учебное
словесное, изобразительное и математическое моделирования объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности [1].
При этом этапами – элементами информационного моделирования фрагментов действительности выделяются постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Постановка учебной изобразительной задачи в детском саду, начальной,
средней и высшей школах сводится к выделению под руководством воспитателя, учителя или преподавателя возможности правильной передачи впечатлений обучающегося от объектов, процессов и явлений действительности в процессе изображения конкретных предметов изучаемой реальности.
Построение учебной изобразительной модели объекта, процесса или явления действительности в детском саду и начальной школе детьми осуществляется под руководством воспитателя или учителя посредством использования
выразительных средств изобразительного искусства: композиции, формы,
ритма, линии, цвета, объема и фактуры. Старшеклассники средней общеобразовательной и студенты высшей профессиональной школы для построения
учебной изобразительной модели объекта технической действительности используют положения и теоремы планиметрии: проведение параллельных и
перпендикулярных линий, деление отрезка на равные части, построение и деление углов, построение плоских геометрических фигур, нахождение центра
окружности или дуги и определение значения величины их радиусов, деление

147

окружности на равные части и построение правильных вписанных и описанных многоугольников.
Разработка учебных алгоритмов решения изобразительной задачи дошкольника, школьника или студента осуществляется под руководством воспитателя, учителя или преподавателя на основе приемов и техники изобразительного искусства и способов получения и преобразования изображений методами проекционного черчения.
Традиционная, компьютерная и инженерная графика используются в современной системе непрерывного образования учащейся при исполнении алгоритмов решения изобразительных задач дошкольников [3], школьников [4]
и студентов [5].
Анализ результатов учебного изобразительного моделирования объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности производится воспитателем с дошкольниками, учителем со школьниками и преподавателем со студентами коллективно посредством выделения и
обсуждения положительного и ошибочного в изобразительной деятельности
обучающихся в системе непрерывного образования.
Дидактический опыт изобразительного моделирования действительности
в системе непрерывного образования учащейся молодежи показывает его эффективность в повышении уровня интеллектуального и творческого потенциалов дошкольников, школьников и студентов.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о дидактической эффективности проектирования и реализации занятий с дошкольниками, школьниками и студентами по изобразительному моделированию объектов, процессов и явлений действительности.
…
1. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 108 – 113.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф., Габдулисламова Л.М. Компьютер в подготовительной
к школе группе // Дошкольное воспитание. – 1989. - № 10. – С. 55 – 57.
4. Каримов М.Ф. Символический язык химии и его значение для развития
науки и дидактики // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 4. С. 106 - 110.
5. Каримов М.Ф. Обучение информатике студентов педвуза // Высшее образование в России. – 2007. - № 3. – С. 169 – 170.
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Китикарь О.В.
О некоторых аспектах проблемы понятийного аппарата
междисциплинарных исследований в педагогике
Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко
(г. Тирасполь)
Неоднозначность подходов к определению педагогики как науки вызывает неопределенность и в рассмотрении её понятийного аппарата. Во многих
современных педагогических исследованиях наблюдается значительный разброс мнений по поводу употребления тех или иных категориальных понятий
[2;5]. Многие авторы пытаются зачастую определять педагогические категории по-своему, не придерживаясь традиционной логики и философских взглядов на исследуемые проблемы.
Появление такого направления как «междисциплинарность» значительно
повлияло на становление методологического аппарата педагогической науки.
Проблема развития терминологии педагогики остается достаточно острой для
исследователей и на современном этапе, а появление междисциплинарных исследований в области образования лишь усугубило положение понятийного
строя науки.
Область науки, в которой находят отражение процесс и содержание образования и формируются проекты педагогической деятельности как обширной сферы человеческой практики, не может развиваться изолированно от
этой практики в целом, не подчиняясь общим закономерностям ее развития.
Особенно актуальным для научной работы в области образования является
формирование комплексности как объективного и качественно нового свойства современной науки. Появлению и развитию комплексности предшествуют и способствуют такие внутринаучные процессы, как взаимосвязь, взаимодействие, взаимообусловленность различных научных дисциплин, направлений, дифференциация и интеграция наук как две стороны единого процесса.
В научной практике начинают выделяться ситуации, требующие с самого
начала междисциплинарного взаимодействия.
В силу ряда особенностей образования - массовости, многофакторности,
универсальной общественной значимости как средства социальной наследственности - необходимость комплексного охвата явлений особенно явно выступает именно в этой сфере. Однако каждая из наук, участвующих в междисциплинарном исследовании, является монодисциплиной. При этом, специфика междисциплинарных, в отличие от монодисциплинарных, исследований
обнаруживается с трудом: междисциплинарное сотрудничество является
обычным и даже нормальным видом исследовательского взаимодействия, не
отличаясь в этом от монодисциплинарных исследований.
Междисциплинарные исследования предусматривают организацию изучения одного и того же объекта представителями различных дисциплин. При
этом отдельные исследователи выделяют два типа взаимодействия: взаимодействие между системами дисциплинарного знания в процессе
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функционирования наук, их интеграции и дифференциации; взаимодействие исследователей в совместном изучении различных аспектов одного и того же объекта [1].
Нами были проанализированы научные исследования, посвященные проблеме междисциплинарности и размещенные в электронной научной библиотеке Elibrary.ru. Было найдено 9782 публикации по запросу «междисциплинарность», 12 публикаций по запросу «междисциплинарность в педагогике», 124
публикации по запросу «междисциплинарность в образовании». Большинство
публикаций по запросу «междисциплинарность» касалось технических наук и
медицины. К наукам об изучении человека, в том числе к педагогике, можно
отнести лишь около 300.
При этом, проблеме развития и классификаций научных понятий в междисциплинарных исследованиях по педагогике внимания практически не уделено. Вместе с тем, верное определение понятийно – терминологического
строя любой науки является необходимым условием для ее развития.
Анализ современных исследований показал, что многим педагогическим
понятиям свойственна многозначность и синонимия, что приводит к нечеткости и неоднозначности трактовок определенных явлений педагогической действительности. Это может быть объяснимо особенностями терминологии гуманитарных наук, к которым относится педагогика [5], близостью педагогического знания к обыденному [1], сложностью исследуемых педагогических процессов и явлений [5].
Е.А.Кошкина [4] к специфическим особенностям педагогической терминологии относит отсутствие четкой определенности категориального аппарата. В современной отечественной педагогике до сегодняшнего дня не сложилось единого общего мнения по вопросу, какие педагогические понятия
можно считать педагогическими категориями.
Разное понимание исследователями степени общности и фундаментальности ряда педагогических понятий можно объяснить высокой интенсивностью развития современного педагогического знания, поэтому в настоящее
время особую актуальность представляет систематизация понятийного категориального аппарата педагогической науки.
Необходимо отметить, что педагогические явления в педагогической действительности практически не встречаются в чистом виде, так как на них оказывают большое влияние социально-экономических факторов. В результате
этого, в педагогическую науку проникает много терминов из других областей
научного знания.
Вместе с тем, одна из ключевых ролей в контексте проводимых в сфере
образования междисциплинарных исследований отведена педагогической
науке. Это обусловлено тем, что сегодня педагогическая наука обрела статус
дисциплины, остовом которой выступают фундаментальные теории конструирования образовательной реальности.
Следовательно, необходим поиск новых походов к классификации и развитию понятийного аппарата междисциплинарных исследований в педагогике
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на основе понимания того, что междисциплинарный характер педагогической
науки проявляется в ее интегративной функции по отношению к другим
наукам, участвующим в изучении явлений образования, но отличающимся от
нее тем, что ни для одной из них образование не является собственным и специфическим объектом. Важно подчеркнуть, что наличие этой функции не лишает педагогику ее монодисциплинарной сущности.
Междисциплинарность в рамках монодисциплинарных исследований
проявляется в следующих традиционно и закономерно реализуемых формах
связи педагогики с другими науками: использование основных идей, теоретических положений, обобщающих выводов других наук; использование методов исследований, применяемых в этих науках; использование педагогикой
данных некоторых наук, конкретных результатов их исследований.
…
1. Галагузова, М.А. Штинова, Г.Н. Понятийно - терминологические проблемы педагогики и образования // Педагогика. – 1997 -№ 6.- С.17-21.
2. Кичева, И.В. Трансформация современного понятийно-терминологического аппарата Российской педагогики: монография. – Пятигорск: Издательство ПГЛУ,2011.-267с.
3. Краевский В.В., Полонский В.М. Методологические характеристики
педагогического исследования и критерии оценки его результатов. - Самара,
1992.
4. Кошкина Е. А. Понятийно-терминологический аппарат педагогики как
предмет историко-педагогического исследования // Образование и наука.2012.- № 5 (94).-С.83-89.
5. Междисциплинарные исследования в педагогике / Под ред.В.М.Полонского. - М.: Институт теоретической педагогики и международных исследований в образовании РАО, 1994. - 229 с.
Китикарь О.В.
Проблемы классификации понятийного аппарата в педагогике
Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко
(г. Тирасполь)
Специфика терминологии педагогики определяется источниками образования педагогических понятий. Традиционно, в педагогической науке выделяют несколько подходов к рассмотрению данного аспекта.
Первый (В.С.Безрукова) характеризует источники формирования непосредственно самих педагогических понятий. В группу естественных ученый
относит понятия, которые рождаются стихийно. А в группу искусственных источников относятся те, где формирование понятие является специальной задачей (научно-методическая и научно-практическая деятельность). Относительно самостоятельной группой являются понятия, относящиеся к сфере
управления, в которой заложены признаки обеих групп [1].
В основу другого подхода положено утверждение, что понятийный педагогический аппарат является составной частью лексической системы научного
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языка. Поэтому главным источником формирования языка любой отрасли знаний, а следовательно, и педагогики, является естественный язык народа [4].
Разное понимание исследователями степени общности и фундаментальности ряда педагогических понятий можно объяснить высокой интенсивностью развития современного педагогического знания, поэтому в настоящее
время особую актуальность представляет систематизация понятийного категориального аппарата педагогической науки.
Необходимо отметить, что педагогические явления в педагогической действительности практически не встречаются в чистом виде, так как на них оказывают большое влияние социально-экономических факторов. В результате
этого, в педагогическую науку проникает много терминов из других областей
научного знания.
История становления понятийного аппарата педагогической науки развивалась в нескольких направлениях:
- анализ развития педагогической терминологии в рамках исторического
процесса развития педагогического знания и педагогической практики (
Р.Б.Вендровскаяя, И.В.Кичева, В.А.Козырев, Б.Б.Комаровский, А.И.Уман и
др.)
- характеристика содержания и объема отдельных педагогических понятий, существовавших в различные исторические периоды (Л.И.Атлантова,
Р.М.Тагиева)
- исследование педагогических понятий в рамках педагогического наследия отдельных ученых, практиков, внесших свой вклад в развитие педагогической теории и практики (Т.С.Буторина, Е.Р.Корниенко, С.М.Марчукова).
Перечисленные подходы показывают важность изучения развития и становления понятийного аппарата педагогической науки с методологической
точки зрения.
Возникновение педагогических понятий и терминов, с точки зрения исторического подхода, обусловлено, в первую очередь, необходимостью фиксации и осмысления опыта по подготовке подрастающего поколения к жизни,
накопленного в разных социальных системах.
В научно-педагогической литературе существует несколько подходов к
анализу исторического развития педагогической науки.
В.И.Гинецинский утверждает, что главной характеристикой генезиса педагогической науки являются вырабатываемые ею на разных стадиях развития
способы обоснования формулируемых в ней утверждений разной степени
общности [2].
Несмотря на разные трактовки осмысления процесса развития педагогического знания, авторы считают необходимым привлечение к трактовке отражаемых педагогических явлений специальных средств-понятий.
С появлением теории воспитания дифференциация педагогики была продолжена. В.С.Безрукова в своем исследовании отдельно рассматривает понятийный аппарат педагогической науки в рамках теории воспитания. С этой
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позиции, она предлагает классифицировать педагогические понятия в зависимости от расположения частей иерархической педагогической системы в соответствии с преобладанием того или иного предмета и объекта изучения следующим образом:
- понятия, относящиеся к методологии педагогики, отражающие воспитательные отношения (теоретические), отражение педагогической практики в
теории, законы развития воспитательных отношений в педагогической практике, моделирование воспитательной практики в педагогической теории;
- понятийный аппарат общей педагогики будут составлять понятия, отражающие педагогические факты в воспитательной системе, законы развития
педагогических фактов в конкретных педагогических системах, моделирование воспитательных систем.
- теория воспитания включает понятия, отражающие педагогическую ситуацию в воспитательном процессе, понятия, отражающие законы развития и
протекания педагогических ситуаций в конкретном воспитательном процессе,
моделирование и построение воспитательного процесса;
- методика воспитательной работы- понятия, отражающие педагогическое действие в воспитательной деятельности, законы развития педагогического действия в конкретной воспитательной деятельности, построение и развитие модели воспитательной деятельности.
Согласно данной концепции [1], педагогические понятия являются логико-содержательными формами научного отражения педагогического процесса и основной формой, в которой понятия функционируют в научных
текстах, являются термины.
Основные структурные компоненты и требования к терминам-понятиям
в педагогике - это «слова-типы, которые удовлетворяют следующим требованиям: обладают самостоятельным значением, т.е. общественно признанным,
условно принятым содержанием; логически завершены и нерасчленимы по
смыслу; способны к самостоятельному существованию вне контекста; являются опорой, структурным компонентом научной теории воспитания» [1;6].
При этом, термины-понятия, по ее мнению, образуют понятийный строй - тот
же понятийный аппарат, но упорядоченный в строгом соответствии с внутренними законами своего развития.
Б.Б.Комаровским [5] предпринята попытка классификации педагогических понятий на основе историко - педагогического и семантического подходов. Ученый обосновал предметно-тематический подход в классификации терминов, предполагающий интеграцию и дифференциацию понятий в зависимости от их тематического содержания, термины образуют тематические ряды
по следующим разделам педагогической науки:
-общие основы педагогики;
-теория воспитания;
-теория образования и обучения;
-организация народного управления и управление школьным делом;
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-история педагогики.
Однако, на современном этапе педагогическая наука, в связи с переходом
на новые Стандарты образования и осуществлением образовательного процесса в рамках новой гуманистической, компетентностной парадигмы, дополняется новыми терминами, которые затруднительно отнести к какому - либо
из выделенных разделов [4;6].
И.М.Кантор [3] обосновал классификацию понятийного аппарата педагогики с точки зрения логико-методологического подхода на основе принципа
аспектной чистоты и принципа предметной определенности, при этом подчеркивая познание педагогических явлений в определенных системах связей и отношений и отражение этих связей и отношений в соответствующих системах
понятий, расположенных в точных уровнях абстракции.
Один из ведущих специалистов в области педагогической терминологии
В.М.Полонский [6] считает наиболее эффективным средством упорядочения
совокупности терминов структурно-логические категории науки. При этом, к
ведущим категориями он относит такие, как: педагогическая деятельность и ее
участники: воспитанник, воспитатель, педагог, ученик, учитель и т.д., характеризующие различные аспекты образовательного процесса.
На основе выдвинутых положений, ученый предлагает упорядочить терминологический аппарат педагогики на основе тезаурусного подхода, что связано с проблемой подбора определенных признаков для обработки терминологии [6].
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что в современной педагогической науке существует несколько обоснованных и аргументированных подходов к классификации педагогических понятий.
Однако, мы не встретили классификацию, которая бы удовлетворяла бы
требованиям логического подхода, позволяющего установить достаточно ясную и четкую иерархию в составлении и развитии педагогического понятийного аппарата, поэтому нам представляется необходимой дальнейшая разработка обозначенной проблемы.
…
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5. Комаровский, Б.Б. Русская педагогическая терминология / Б.Б.Комаровский.-М.:Просвещение,1969. – 311с.
6. Полонский, В.М. Народное образование и педагогика: понятия и термины / В.М.Полонский // Воспитание школьников.-2014. _№№8-10.
Комышева Л.А.
Формирование коллектива в любительском объединении
дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
(г. Руза)
(Из опыта работы)
Человек живет и развивается в системе отношений с окружающим миром
и окружающими его людьми. Когда мы набираем группу ребят для занятий
каким- либо творчеством, мы не знаем кто к нам придёт и какие они, насколько
серьёзно они мотивированы заниматься именно этим видом творчества или
хотят просто попробовать из любопытства. А самое главное - насколько они
научены работать в коллективе и строить отношения, в которых приоритетом
является коллективная целесообразность. (Оговорюсь сразу, что никаких кастингов я не провожу — было бы жестоко человеку 10-12лет объявить, что он
не годится.)
В итоге мы имеем организованную группу для начала учебного процесса.
Поскольку я занимаюсь школьным театром, а театр как известно искусство
коллективное, то без создания коллектива невозможно осуществление театральной деятельности, как и любой другой коллективной работы. В педагогической литературе, коллективом называется объединение воспитанников (учеников), отличающееся рядом важных признаков: общая социально значимая
цель; общая совместная деятельность для достижения поставленной цели; общая организация этой деятельности; отношения ответственной зависимости
между членами коллектива. (Есть ещё четвёртый признак- выборный руководящий орган, но я его не учитываю в своей работе, об этом позже.) Другими
словами: создание (воспитание) коллектива нужно для того, чтобы сформировать такую систему отношений к труду, к партнёрам, к своим личным и коллективным обязанностям, при которой становится возможной деятельность
объединения с качественным результатом этой деятельности на выходе.
Чтобы стать коллективом, группа должна пройти непростой путь качественных преобразований. Это очень сложный, достаточно продолжительный
и не всегда ровно развивающийся процесс. Виднейшим представителем отечественной педагогики, разработавшим теорию коллектива, был А.С. Макаренко. Учение А.С. Макаренко содержит подробную технологию поэтапного
формирования коллектива, стадии его развития, но использовать её надо с учётом современных условий.
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Первая стадия - становление коллектива (стадия первоначального сплочения). Организатор коллектива - педагог, от него исходят все требования.
Цель воспитательных усилий педагога- организационно оформленную группу
превратить в коллектив, то есть такую социально-психологическую общность,
где отношения учеников определяются содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. ( Педагог должен объяснить детям
как устроено то дело, которым они пришли заниматься, например театр, какие
правила поведения они должны будут соблюдать, занимаясь именно этой деятельностью, как будет строиться работа и какие будут дисциплинарные требования к ним предъявляться, по каким законам строится коллективная работа и
живут члены коллектива и многое другое, а потом, шаг за шагом, добиваться
выполнения своих требований в реальной повседневной работе над проектом
(спектаклем), но при этом не забывать, что выполнять требования они будут
только в том случае, если у них сохраняется интерес к тому,чем они занимаются).
А.С. Макаренко считает, что из тех воспитанников, которые поддерживают требования педагога, надо выделить актив и, когда актив заработал,
первую стадию можно считать завершенной. Мой опыт несколько отличается
от того, что предлагает Макаренко. Мне кажется, что выделять несколько человек из коллектива и наделять их какими-либо полномочиями, тем самым
возвышая их над другими, не годится. Во-первых, бывает не очень понятно из
каких соображений ученик поддакивает педагогу? Поддерживает он его требования только на словах, чтобы понравиться педагогу или сам безупречен?
Что значит актив заработал? Устроил нарушителю проработку? Мне кажется,
что это опасный путь и ведёт он не к сплочению коллектива, а к его разобщению, а иногда и к развалу. Не стоит забывать, что в системе дополнительного
образования всё построено на добровольных началах, в классе ребёнок может
обидеться на воздействие на него «слишком активного» актива, замкнуться, но
он останется, ему некуда деться, а от нас он может уйти. И это стоит учитывать. И ещё: если мы говорим о гуманизации обучения, о личностном подходе,
о свободе личности, значит мы должны выбирать другой путь. А те, кто выбирает авторитарный способ руководства, те будут по привычке опираться на
актив и формировать органы управления.
Может быть в моём варианте формирования коллектива на первую стадию тратится больше времени, чем нужно, но я предпочитаю потерпеть, понаблюдать за детьми, а в это время активно работать над проектом и постоянно
«капать и капать», объяснять, как мы могли бы работать лучше, продуктивнее,
быстрее и указывать на причины наших проблем. Помочь в продвижении процесса может учение А.С. Макаренко о перспективных линиях. Он очень точно
определил важность для человека ожидания завтрашней радости. Такой радостью для ребят может стать первый публичный показ своей работы. Это и будет та ближайшая перспектива, которая заставит детей активизироваться.
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Когда у более мотивированных, с хорошей самоорганизацией и чувством
ответственности детей, выполнение требований педагога входит в привычку,
тогда и начинается новая стадия формирования коллектива. Остальные дети
тоже постепенно подтягиваются, потому что неловко, если все пришли, а ты
опаздываешь и из-за тебя стоит работа, если твой партнёр готов к репетиции,
а ты нет и т. д.
Вот тогда и начинается следующая стадия развития коллектива, при которой формируется иная система отношений к труду, к партнёрам, к своим
личным и коллективным обязанностям, возникают отношения ответственной
зависимости между членами коллектива, что позволяет осуществлять общую
совместную деятельность. На этой стадии основная забота педагога—создание
комфортной атмосферы, психологического климата, межличностных отношений. Необходимо помочь детям наладить взаимодействие, взаимопонимание,
взаимопомощь, приучить их к доброжелательности высказываний, даже если
это выказывание носит критический характер, поощрять самокритику, поддерживать конкурентную среду. Самокритика необходима как для профессионального, так и для личностного развития: умение анализировать свою работу
и не бояться признавать свои ошибки. Конкурентная среда помогает социализации, только вовремя надо замечать усилия человека по самосовершенствованию и поощрять их, какими бы малыми они не казались.
Ещё мне кажется, что коллектив должен быть разновозрастный, где разница в возрасте между старшими и младшими не превышает 3-5 лет. В таком
коллективе взаимодействие старших и младших имеет большое социальностатусное и ценностное значение: учит распределению ролей в обществе и
даёт представление о преемственности норм, правил, ценностей жизни. А для
театрального коллектива разновозрастный состав ещё и производственная
необходимость. В разновозрастном коллективе хорошо сохраняются и передаются традиции, которые служат его укреплению и сплочению. Отношения ответственной зависимости, сложившиеся между членами коллектива на этой
стадии, отражают не только рабочее сплочение (единство цели и деятельности), но и моральное единение (единство переживаний и оценочных суждений).
А ещё театральный коллектив должен быть коллективом единомышленников. Когда мы берём в работу новый литературный материал, мы должны
договориться о том, что в нём «задевает» нас, для чего мы будем над ним работать, над чем мы хотим чтобы задумались зрители, посмотревшие нашу работу т.е. сформулировать сверхзадачу спектакля. Для этого важно правильно
расставлять ценностные ориентиры, вырабатывать и сближать позиции в коллективе. В этом нам помогает тот литературный материал с которым мы работаем, на пример: В. Шукшин «Далёкие зимние вечера», Л. Улицкая «Бумажная
победа», Л. Петрушевская «Две сестры», А. Приставкин «Солдат и мальчик» .
Мы много времени уделяем разбору литературного произведения, изучению конкретного исторического периода, актуальности проблем,
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поставленных автором. А ещё после каждого показа спектакля у нас проходит
«разбор полётов», где каждый имеет возможность высказаться. Только есть
одно правило - «начинать с хорошего»: надо сначала отметить какую-нибудь
положительную черту, тенденцию, поступок, а потом уже можно покритиковать.
Ещё хочется сказать о взаимоотношениях коллектива и личности. Если
во времена А.С. Макаренко считалось, что все должны быть коллективистами
и уметь подчинять личное общественному, то в наше время, когда тенденции
индивидуализма очень сильны, надо искать золотую середину. Мне нравится
ситуация, когда человек сам принимает решение без давления на него коллектива. Когда он сам сознательно отказывается от чего-то личного в этот день, в
этот час, в пользу коллектива, хотя это личное для него тоже представляет ценность. А в другом случае наоборот: коллектив соглашается с важностью и невозможностью отмены личного дела, тогда ищется консенсус.
А ещё коллектив старается жить по принципам:
1.Самое ценное качество коллективности — бережливость друг к другу.
2.Организованность, добросовестность, ответственность - непременные
качества работы в коллективе.
3.Дорого нам то дело и место, куда мы вложили хоть немного своего бескорыстного труда.
Далее можно говорить о том, что коллектив становится сам субъектом
воспитания, о личности и коллективе, их противостоянии и взаимовлиянии, о
том, что коллективу нужны традиции, обязательная сменяемость перспектив
(ближнюю на среднюю, среднюю на дальнюю), коллектив должен постоянно
развиваться и быть в движении (это тоже по Макаренко).
Константинова И.В., Шевелёва Э.В.
Опорная площадка: проблемы и задачи
МБОУ «Лицей №3»
(г. Братск, Иркутская область)
Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы организации опорной площадки в общеобразовательном учреждении. Также предлагаются пути
решения проблем, связанных с организацией опорных площадок.
Ключевые слова: опора, опорная площадка, управление образованием,
реализация ФГОС.
Что такое опора? Опорой называют место или предмет, на котором стоит
или лежит что-либо, который служит для поддержки чего-либо или кого-либо.
Опорой называют человека, на которого можно положиться, которому можно
доверять, который является источником поддержки и помощи в чём-либо.
Опорой называют основополагающий принцип, которым человек руководствуется в своём поведении и поступках, жизненные ценности, которые он
считает наиболее важными. Опорой называют то, что является исходным
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положением, основой каких-то рассуждений, исследований. Опорой называют
то, что является источником силы, уверенности для человека в тех или иных
обстоятельствах. Как многогранно и многозначно это понятие.
Что такое опорная площадка? В технике так называют специально подготовленную поверхность для установки какого-либо прибора, агрегата, технического устройства. В нашем случае опорной площадкой является образовательная организация, являющаяся центром работы по распространению опыта
проектной деятельности через изучение, обобщение и систематизацию этого
опыта, через обучение и методическое сопровождение педагогов.
Что необходимо для создания и организации деятельности опорной площадки? Основными обязательными условиями являются добрая воля администрации образовательной организации и соответствующего муниципального
органа управления образованием, а также наличие квалифицированных проектных менеджеров из числа педагогов, готовых делиться опытом со своими
коллегами. Деятельность опорной площадки должна регулироваться нормативными документами, разработанными на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов, нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации. Необходимо обеспечение возможности
систематического изучения опыта проектной деятельности не только в своём
регионе, но и в других регионах, в том числе и за рубежом. Образовательная
организация, на базе которой создаётся опорная площадка, должна иметь современные средства обучения и оборудование для качественного осуществления образовательного процесса. Требуется дополнительное ресурсное обеспечение.
Какие проблемы стоят на пути создания опорной площадки? Руководство
образовательной организации и муниципального органа управления образованием не заинтересовано в создании опорной площадки, объясняя это ростом
объёма дополнительной отчётности, необходимостью разработки новых нормативных документов и внесения изменений в существующие. Введение в
действие ФГОС среднего общего образования, предусматривающего обязательность проектной деятельности, только началось, и подавляющее большинство коллег (и практически все обучающиеся и их родители/законные представители) даже не знает об этом требовании. Многие педагоги (в том числе, занимающие административные должности) полагают, что в достаточной степени компетентны в области проектной деятельности, и не стремятся к повышению квалификации в этом направлении. Отдельные «возрастные» коллеги
не приемлют внедрения современных методов работы, лишь имитируя переход к реализации ФГОС, выдавая за проект любую более или менее творческую работу, а за исследование – всякий сбор информации. Одной из весьма
существенных проблем является обеспечение дополнительного ресурсного
обеспечения. Существенных затрат требует обучение преподавателей технологии проектной деятельности, использования которой требует, в частности,
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ФГОС среднего общего образования. Определённые вложения необходимы и
для проведения мероприятий, предусмотренных планом работы опорной площадки.
Как преодолеть существующие препятствия? Понятно, что одного желания для этого недостаточно. Инициатива снизу крайне необходима, но также
весьма желательным было бы наличие давления сверху в сочетании с определённой поддержкой (финансовой и организационной) со стороны органов
управления на всех уровнях от всероссийского до муниципального. Конечно
же, и одного лишь административного ресурса мало. Нужно проводить разъяснительную работу среди педагогов, открывать им перспективы освоения и
внедрения в повседневную практику технологии проектной и исследовательской деятельности. Нужно стараться убедить руководителей образовательных
организаций в необходимости поддержки педагогов, активно занимающихся
этой работой. Именно в этом я вижу одну из важнейших своих задач.
Коршунова Н.Н.
Фразеология современного русского языка в начальной школе
с использованием ИКТ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец, Липецкая обл.)
Логически четкая, доказательная, образная, правильная речь – показатель
интеллектуального развития ребенка и уровня его культуры в целом. Богатейшие возможности для этого предоставляет русская фразеология, сохранившая
в себе многовековую мудрость народа. Знакомство с русской фразеологией в
начальной школе происходит в несколько этапов: первичное ознакомление с
фразеологической единицей; углубленное понимание ее семантики; сознательное
мотивированное использование фразеологизмов в собственной речи [1].
Вся работа по обогащению речи младших школьников фразеологическими единицами будет направлена на достижение следующих целей.
1.Изучение фразеологии необходимо начать с изучения источников ее
происхождения. Составляя дома рассказы, ребята продумывают и готовят рисунки, иллюстрирующие первоначальное или буквальное значение предложенных устойчивых выражений.
2.Показ сочетаемости слов и выражений, смысл которых легко раскрывается. Дети опираются на контекст и объясняют смысл значения фразеологических единиц. Например: дом построить на песке – что-то непрочное; служить верой и правдой – служить честно и преданно; проливать слезы –
горько плакать и т. д. Необходимо учить детей заменять фразеологизм одним
словом. Например: на всех парах – стремительно; во весь дух, со всех ног –
быстро; в час по чайной ложке – медленно.
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3.Формирование умения составлять предложения с фразеологизмами.
Например, с использованием таких выражений: много воды утекло, намылить шею, заварить кашу.
4.Объяснение различия между омонимичными свободными и устойчивыми словосочетаниями. Например: вилять хвостом – хитрить, заискивать;
копать яму – вредить; марать руки–ввязываться в плохую историю.
5.Подбор фразеологизмов-синонимов. Нужно научить младших школьников подбирать синонимические фразеологизмы, например, к следующим
выражениям: быстро бежать – со всех ног, сломя голову, что есть сил, что
есть духу, во все лопатки, во всю прыть, только пятки засверкали,
мчаться на всех парусах; очень тесно – повернуться негде, яблоку негде
упасть, как сельди в бочке.
6.Побор фразеологизмов-антонимов. Например: встать на якорь –
сняться с якоря; одержать победу – потерпеть поражение; сдержать
слово – нарушить слово.
7.Формирование умения использовать фразеологизмы в связной речи.
Например: пропущенный час – годом не нагонишь; поменьше говори – побольше слушай.
Когда у детей сформируется определенный фразеологический запас, проводится викторина «Удивительные фразеологизмы». В силу того, что современное общество – это информационное общество, необходимо внедрять новые методы обучения для реализации задач ФГОС, использовать в школьной
практике современные информационные технологии. Использование ИКТ повышает эффективность образовательного процесса, делает его более привлекательным, обеспечивает доступность, учитывает интересы детей. [2]
…
1.Вартаньян, Э.А. Из жизни слов. 2-е изд. [Текст] / Э.А. Вартаньян. –– М.:
Просвещение, 2010.
2.Вартаньян, Э.А. Путешествие в слово. 2-е изд. [Текст] / Э.А. Вартаньян.
–– М.: Просвещение, 2011.
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Красникова Р.В.
Активные формы организации воспитательной деятельности
в студенческом общежитии
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино)
Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие задачи педагогически
воспитывающей среды в студенческом общежитии, что является формированием у студентов чувства ответственности. Даны рекомендации к проведению
различных форм воспитательных мероприятий. Определены критерии сформированности педагогически воспитывающей среды.
Ключевые слова: среда, досуг, убеждение, целенаправленность,
чёткость, ответственность.
Определяющим воспитательным фактором в общежитии является наличие благотворно влияющей среды, прежде всего, благоприятная психологическая атмосфера, то есть педагогически воспитывающая среда.
Существуют определённые критерии, исходя из которых, можно судить
о сформированности педагогически воспитывающей среды: чёткость, массовость, качество участия, новые формы внеучебной работы, активность студентов, качество проведения культурно - досуговых, спортивных мероприятий.
Педагогически воспитывающая среда общежития – одна из важнейших
задач формирования у студентов чувства ответственности. Внимание к данному свойству особенно актуально в условиях проживания студента в общежитии.
Молодёжь 16-19 лет любит активно отдыхать и развлекаться. Им нравятся такие формы досуга, как дискотеки, развлекательные вечера отдыха. Но
ориентироваться только на их потребности нельзя, потому что будет неинтересно и односторонне. В общежитии организовывать досуг нужно постепенно,
привлекая внимание и к другим формам досуга, как к новым, так и к забытым
старым.
Опыт показал, что организация досуга молодёжи в общежитии - досуга,
который будет проведён на уровне, будет успешным, если воспитатель изучил
проживающих юношей и девушек, среди которых немало сирот, и знает, чего
они хотят. Для этого необходимо проводить анкетный опрос в начале учебного
года. Цель опроса: учесть желания и запросы проживающих в общежитии, что
поможет воспитателю спланировать свою работу в общем доме целенаправленно. Ребята становятся активнее, им интересно участвовать в мероприятиях,
вносить свои предложения и изменения.
Таким образом, реализация дифференцированного подхода к удовлетворению духовных и культурных запросов молодёжи станет возможной. В общежитии это особенно важно. Ведь главным путём развития личности является приобщения человека к культурным ценностям по принципу от простого
к сложному. Соответствуя этому принципу, планируются мероприятия: «Что
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значит быть культурным», «Воспитание, по мнению мудрых», «Занимательная
этика» и другие, где организатор мероприятия выясняет, понимают ли слушатели, что, чтобы воспитаться, нужен беспрерывный дневной и ночной труд,
вечное чтение, штудировка, воля, что дорог каждый час.
Методика подготовки сценария и проведения каждого мероприятия
имеет свою специфику: цель, содержание и методы данной работы. Учитывая
все рекомендации можно проводить насыщенные мероприятия такие как «Час
размышления», «Познавательный час», «Час рассуждения», «Экологический
марафон», где можно услышать тревожные высказывания ребят неравнодушных к проблемам экологии родного края.
Требование к воспитательному мероприятию – это высокий познавательный уровень, глубокий нравственный смысл, красочное оформление помещения, эмоциональное художественное исполнение.
Замечено, что студенты нерачительно тратят свободное время на общение в «узком кругу» с товарищами. К таким видам препровождения времени
особое внимание, поэтому каждый год необходимо вести работу по вопросу о
занятиях по интересам.
Сейчас популярны такие современные формы воспитательной работы как
брейн - ринг, вахта памяти, ток-шоу, аукционы, мозговой штурм т.д.
Менее популярными в последние годы стали диспуты, тематические вечера, беседы и встречи с деятелями культуры, чтение художественной литературы, прослушивание классической и народной музыки.
Рассмотрим методику подготовки воспитательных мероприятий, проводимых в студенческих общежитиях.
К наиболее сложным формам воспитательной работы в общежитии относятся диспуты. Диспут вырабатывает у молодёжи умение логично мыслить,
аргументировать свои высказывания, точку зрения, отстаивать позицию, поэтому требуют серьёзной подготовки. Диспут «Информационная безопасность
в сети Интернет» способствует активному включению в спор. При подготовке
диспута необходимо обратить внимание обучающихся на возможные угрозы в
сети Интернет, повысить грамотность для безопасности работы в сети, сформировать общепринятые нормы поведения в сети.
Наиболее доступный путь – чтение. Читательские конференции помогают вырабатывать у молодых интерес к чтению, умение оценить книгу, развивают кругозор, логическое мышление. Как выбрать книгу для обсуждения
поможет воспитатель. Он может также сначала познакомить молодёжь со сжатым текстом произведения, если возникнут споры - дать прочитать книгу целиком. Для такой работы можно взять книгу Альберта Лиханова «НИКТО».
Как правило, она открывается рассказом о биографии писателя, о значении обсуждаемого произведения. Выступить может каждый присутствующий на конференции.
В заключении на экране или компьютере вопросы для беседы «О дороге
жизни Николая Топорова» - главного героя - сироты. Ведь и название книги
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состоит из имени и фамилии: НИК - Николай и ТО - Топоров - «Никто» (без
роду и племени, воспитанник интерната). Можно продумать и подготовить
презентацию новой книги, учитывая главное, что читательская конференция в
общежитии может принести пользу лишь в том случае, если обсуждаемые в
ней проблемы связаны с жизнью молодёжи, волнуют её. Важно сделать правильный выбор литературного произведения.
Литературные вечера в общежитии проводятся интересно. Обычно они
посвящаются юбилею известного писателя или поэта, но не обязательно юбилею. Готовят мероприятие все: воспитатель, студсовет, библиотека и главное
- активное и заинтересованное отношение самих участников вечера – студентов. Литературный вечер можно посвятить удивительному, талантливому поэту Эдуарду Асадову, чьи стихи так ловко сложены, написаны так доступно,
что всякий раз выбивают слезу - будь то слезы грусти или счастья. И пройдёт
он на уровне. Ребят заинтересует жизненный и творческий путь поэта, его
судьба.
Сложнее подготовить литературно - музыкальный вечер. На помощь организаторам этого мероприятия приглашаются профессиональные музыканты.
Работа над подготовкой мероприятий «Песня в солдатской шинели», «Сороковые - роковые», «Ради жизни на земле», «Живи и помни» очень серьёзная и
требует массу времени. В сценарии таких мероприятий необходимо вводить
театрализованные фрагменты: сцену выпускного балла, где девушка с парнем
танцуют вальс, и звучит песня «Не могу забыть»; сцену прощания под песню
«На позиции девушка», привал у костра и исполнение песни «Катюша» и ликование участников мероприятия под звучание песни «День Победы». Продуманные организаторами мероприятия формируют у молодых людей сопричастность к Великой Победе нашего народа, воспитание патриотических
чувств, чувство личного сопереживания тем, кто отстоял Родину. На вечер «Из
истории романса», можно пригласить аккордианистов и солистов. Ребята познакомятся с романсом – музыкальным жанром. И, если кто мало знал или вообще не знал об этом небольшом вокальном произведении, то на мероприятии
ребята узнают, что романс - это два целительных потока: поэзия и музыка, которые несут в себе рассказ о чувствах человека, его любви, радости и счастье.
При подготовке и проведении лекций необходимо думать не только об её
содержании, форме подачи. Главное выбор вопросов, которые будут интересны молодёжи, и планировать необходимо с учётом пожеланий студентов.
Такой может быть лекция с презентацией «Первая помощь при травмах и ранениях», а также о вредном и опасном производстве, с чем студентам придётся
столкнуться в жизни. Ребята будут ознакомлены с основными законодательными актами, регулирующими охрану труда в Российской Федерации.
Одной из форм воспитания молодёжи являются устные журналы. Они
позволяют реагировать на различные события, факты. Каждая страница имеет
свое заглавие, представляет краткое сообщение, которое может быть проиллюстрировано фрагментами из кинофильма, выступлениями спортсменов,
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профессиональных артистов. Ребят заинтересует мероприятие с видео фрагментами фильма «Апостол» и рассказом о жизни и творчестве главного героя
Евгения Миронова, где артист расскажет о съёмках фильма и о работе тех, кто
посвятил себя кино.
Используя эту форму работы в общежитии, надо учитывать, что молодые
люди получают информацию из различных источников. Поэтому в устном
журнале должны освещаться интересные для студентов сведения.
Вечера отдыха - самая популярная форма отдыха, сочетающая танцы, музыку и художественное слово, конкурсы и викторины, игры.
Так, в общежитии может быть с успехом проведён смотр талантов первокурсников. Задачи конкурса: использование внеурочного времени, организация учёбы и досуга в общежитии; поиск новых форм досуга студентов; выявление новых талантов и привлечение их к участию в проведении мероприятий.
Вечер отдыха в общежитии - своеобразный семейный вечер. Он будет тем
удачнее, чем больше инициативы, творчества, выдумки, фантазии у людей, готовящих его. Это массовое мероприятие, отличающееся разнообразием форм
познавательного и развлекательного характера. Такими могут быть вечера чаепития «Всё о чае», «Посидим за чашкой чая». Основные методические требования к организации и проведению вечера отдыха таковы: информация о вечере - заблаговременная, яркая; привлечение к подготовке вечера активных
студентов; распределение обязанностей; выделение ответственных за викторины, конкурсы, игры. Вечер отдыха создаёт условия для эмоциональной разрядки человека. Игра «Да! Нет!» является таковой. Это задачи, задания, по
определённой теме: ненавязчиво о сложном, увлекательно о необходимом, нестандартно о стандартном - просто так. Ребята отдыхают после чашки чая, ведут беседу, на различные темы читают стихи, авторами которых являются
сами. Может это и будет началом для выявления талантов и привлечения их к
организации новых форм проведения досуга студентов.
При использовании форм и средств воспитательной работы в общежитии
необходимо понимать, что самой актуальной формой работы с ребятами является убеждение, проявлять себя, развивать себя, учиться всему.
Таким образом, важнейшим фактором воспитательной работы в студенческом общежитии является создание благоприятной психологической атмосферы - педагогически воспитывающей среды. Эта среда может быть, сформирована путём массового, и самое главное, качественного участия студентов в
культурно - досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в общежитии.
…
1.Бартоломей А., Немировский М., Новикова А. Внеучебное время - воспитанию студентов // Высшее образование в России. - 1995. - № 1. - с. 41.
2.Лутанский В.Р. Воспитатель в общежитии. Педагогические беседы об
организации досуга молодёжи.- М.-1988-с.11.
3.Хусейнова З.А. Воспитательная среда по Выгодскому // Молодой учёный-2016.-2016.-№27.1с-31-33.
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Мыльникова М.А., Грачева Е.Е.
Сущность личностно-ориентированного подхода в обучении
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск-Кузнецкий)
Личностно-ориентированный поход в обучении относится к гуманистическому направлению в педагогике, основной принцип которого - упор на учение, а не на преподавание. В центре обучения находится сам обучаемый, его
личностный рост, смыслы учения и жизни. Следовательно, личность ребенка
здесь выступает не как средство, а как цель.
Личностный подход в рамках предмета дидактики, включая цели, содержание образования, технологии обучения, учебную деятельность, эффективность учебного процесса наиболее полно и широко рассматривает В.В. Сериков и его школа (Е.А. Крюкова, С.В. Белова и др.), а также другие ученые (Е.В.
Бондаревская, С.В. Кульневич, Т.В. Лаврикова, Т.П. Лакоценина, В.И. Лещинский, И.С. Якиманская).
Личностно-ориентированное обучение, это не просто учет особенностей
субъекта учения, это иная методология организации условий обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно-личностных функций или востребование его субъективного опыта.
Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного личностного образа.
Задача личностно-ориентированного обучения состоит в том, чтобы
научить ребенка учиться, адаптировать его к школе.
Функции личностно-ориентированного образования:
- гуманитарная, суть которой состоит в признании самоценности человека и обеспечении его физического и нравственного здоровья, осознание
смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и возможности
максимальной реализации собственного потенциала.
- культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на
сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами образования.
- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и достаточного для
вхождение человека в жизнь общества. Реализация этих функций не может
осуществляться в условиях командно-административного, авторитарного
стиля отношений учителя к ученикам. В личностно-ориентированном образовании предполагается иная позиция педагога:
- оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка и умение максимально стимулировать его развитие;
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- отношение к ребенку как субъекту собственной учебной деятельности,
как к личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность;
- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные)
каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию .
Таким образом, личностно-ориентированное обучение - это обучение на
основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному
и ответственному участнику воспитательного процесса.
…
1.Аременкова, И. В. Роль индивидуального подхода в развитии личности
[Текст] / И.ВАременкова// Начальная школа плюс до и после. – 2011 - № 4. –
С. 23 -26.
Николаев А.В.
Преимущества использования эмотивных драматических
ролевых упражнений в обучении иностранным языкам
Школа английского языка "Метен"
(г. Нанкин)
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные предпосылки к
использованию эмотивных драматических ролевых упражнений в обучении
иностранным языкам, а также приводится пример организации подобной деятельности на базе языковой школы.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам; педагогика; методика;
драма; урок.
It is obvious that second language acquisition is a multifaceted process that can
be enhanced in a variety of ways. Besides the classic methods of teaching foreign
languages to the non-native speakers, there is a set of techniques that help language
learners achieve deeper immersion and acquire better understanding of real-time language formation processes. Those techniques are a useful supplement to any academic language course and are used in balance with the classic language teaching
methods.
Most of time those techniques are universal and can be applied to a variety of
languages taught. That is to say, dialogue-making and dialogical practices work
equally well when teaching English language or Japanese. This article focuses on
one of those techniques, known as "Emotive Dramatic Extended Role-Play Activities." The purpose of the article is to provide methodological basis for implementing
this technique in a language class, describe the basic framework of this technique
and explain the benefits of using it when teaching a set of acquired language skills
to non-native learners.

167

The methodological backdrop to using emotive role-plays in class is the fact
that the students engage in real-time communication much more eagerly when they
are provided with a communicative exercise with a set of communicative goals to
reach. According to Rod Ellis' research on task-based language teaching (TBLT),
the students of a foreign language are mastering target language structures and communicative strategies much faster when they are provided with the proper environment to do meaningful tasks using the target language.
This approach reduces students' stress and negates their innate fear of making
a mistake, since the tasks are assessed on the premise of task outcome (in other
words, in the appropriate completion of the tasks) rather than on the accuracy of the
prescribed language forms [3, p.37]. This makes TBLT especially popular for developing target language fluency and student confidence. Coupling non-linguistic problems that need to be solved with the means of the target language has proven itself
useful, popular and working in a set of countries, where second language education
has been historically necessary (e.g.: South Africa, India, South Korea, Russia) and
has now become a widely adopted method of language teaching all around the world
[5, p.18].
An example of the framework of this technique can be obtained from Meten,
an English language training institution that operates in China. Even though the language-focused activities described below were run to teach English language, they
can be easily adopted for teaching any target language since the activities themselves
are metalingual and will be beneficial for the students of any target foreign language
[1, p. 22].
The course described below has been designed, tried and implemented in Nanjing branch of Meten English.
The development of the course started with a choice of widely known classic
dramatic works and modern movies that got international acclaim. The material was
chosen in such a way that it didn't touch upon religious aspects of life or questionable
cultural aspects known to raise a certain reaction among Chinese students. The material presented a vast variety of quoted sources, starting from William Shakespeare's
dramas down to such modern movies as "Spider-Man." This gave the students a
range of topics to discuss and create role-plays on and also made it possible for every
student in the course to relate to the course material in their own way. The course
was taught once a week, one hour per class. The classes changed focus every week
– one week it was a classic drama, another week it was a modern movie.
Each class was supplemented with visual material in a form of a PowerPoint
presentation. All the presentations were created according to the same framework:
The first slide introduced the name of the material discussed in class and its
historical standing (classic or modern).
The second slide introduced the main characters in the story. It is important to
note that the key approach to running those classes was simplification, so the number
of characters was reduced to five personalia most.
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The third slide introduced the story that the class was going to work with. According to the principles of simplification of the target material, the story was rewritten by the teacher in such a way that only the key elements of the narrative were
presented, and it was laid out in the simplest language possible.
The fourth slide emphasized the need for the students to work on their own
words when creating scenes and acting them out; the need for the students to render
target emotions presented in the scenes; the need for the students to use certain props
when necessary (chairs as thrones, pens as swords, etc.); and the need for the students
to present certain action (the necessity of character movement and transitions on the
stage).
Slides five to eight presented four scenes for the students to act out. The scenes
were simplified so as to make it possible for the students to understand, create and
role-play them without any additional support. In the scene slides, all the target feelings and emotions were underlined, so as the students knew what to focus on when
acting the scenes out in front of the class.
The ninth slide was a summary of the classwork and praise for the students who
participated.
One of the key differences of this course from the other drama-based curricula
was in the fact that even the students without the prior knowledge of a literary piece
discussed could take part in the class and contribute to creating the scenes, which
was instrumental in having all students participate.
The class process was as follows: once the students got familiar with the characters, the story, and the class requirements concerning scene creation, emotional
component, prompts and stage action, the teacher put them into groups of five-six
people to work on the scenes presented on the slides one by one. This way the same
scene was role-played by a number of groups, which gave students a chance to compare their creative acting to that of the others and assess themselves.
Once the scene slide came up on the screen, the scene was read out loud by the
class, and the student groups were asked to re-create the scene using their own language and show it to the class in front of everyone. One of the added requirements
was that the "actors" needed to be different for each scene, which stimulated the
students to re-form the groups and participate in role allocation actively. Each group
prepared the scene for five minutes or so and did their best to rehearse what they
were going to show. After this the students role-played the scenes they rehearsed in
front of everyone and received comments from the class teacher and their classmates.
That course was a big success and it drew a big number of students, since it
was fun and engaging, all while providing even the students with the basic language
knowledge a possibility to attend, participate and enjoy.
A pedagogical summary on the course creator's part and post-class students'
feedback showed a number of clear benefits that this language teaching technique
had:
1.Persona proxy – It turned out that it was easier for shy students to engage
with others since they were not representing themselves, but rather had "a mask" or
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a persona proxy. Psychologically, this fact gave participating students an impression
that if they made mistakes on the stage, they did not need to "own" those mistakes,
- simply put, it was Macbeth the king who said the wrong sentence or mispronounced
a word, not Gina the student [4, p.13].
2.Creative approach to language acquisition – The students' need to create a
dialogical discourse on the given framework provided students with a lot of creative
freedom, e.g.: permitted them to bring the classic English plays into modern Chinese
realia. This allowed the students to make class content as fun and as relevant as they
wanted it to be, and take the responsibility for creating an interesting class, thusly
shifting the focus from language drills to actually using target second language constructs to create a coherent engaging discourse.
3.The unity of speech, emotion and action – Unfortunately most of language
classes are an artificial construct. The students in a common language class are seldom if ever required to complement their speech with emotional behaviors and coherent actions. This creates problems when using the learned language in real-life
situations. Simply put, the learners are able to produce a limited set of the structures
of the language they acquired, but are unable to empathize or produce a real-time
emotive discourse. Extended dramatic role-plays fill in this gap nicely and provide
students with a stepping-stone to understanding the native speakers' mindset.
4.Stimulates using target language at least twice – The target language is used
in preparation (rehearsal) and acting, which helps students drill the certain language
structures without actually understanding that they are drilling them. This inductive
method of introducing chunks of language (starting from microphrases down to complete extended syntagms) helps students inherently memorize the patterns that they
used, internalize them in preparation and in actual role-plays, and use them in reallife communication within a very short communicative intention – response time [2,
p.54].
5.Positive class dynamics - As a pedagogical aspect of the class, class dynamics
can hardly be overestimated. It is always easier for a teacher to work with a class
that is engaged in the classwork and is eager to follow with the class exercises; and
it is always more exciting and motivating for the students to learn a language within
an engaging, dynamic and fun environment. This method of class organization negates students' boredom and makes an active participant out of everyone coming to
class. Overall the technique described above is a god way to promote students' responsibility for an interesting class and establish mutual trust and respect between
the teacher and the class.
To sum up, emotive dramatic extended role-play activities are a useful supplement to second language acquisition classes. They are relatively easy plan, easy to
implement, and serve as a good point of entry for the beginning language learners as
well as a great platform for emotional language practice for those students on higher
levels of language mastery.
…
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Социальная парикмахерская техникума - как учебно-производственная
база для обучающихся техникума и оказания услуг населению
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
(г. Шебекино)
Аннотация. В статье представлена информация об открытии социальной
парикмахерской на базе учебно-производственных мастерских техникума, о её
назначении и востребованности.
Ключевые слова: техникум, парикмахер, обучение, услуга, население,
доход.
Парикмахер - одна из самых древних и востребованных профессий.
Уже прошли те времена, когда стрижка была непозволительной роскошью, доступной только высшим слоям населения, сегодня – это искусство, которое востребовано и высоко ценится в обществе [2].
В 2016 году в рамках проекта администрации Шебекинского района на
базе ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» была
открыта социальная парикмахерская. Проблемами, определяющими необходимость открытия социальной парикмахерской явились:
- недостаточность на рынке парикмахерских услуг предложений для социальной категории граждан, (на момент открытия из всех парикмахерских,
находящихся на территории Шебекинского района, 42% не оказывали услуги
социальным категориям граждан);
- низкая платежеспособность граждан социальных категорий: инвалиды,
многодетные семьи и другие;
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- низкий уровень социальной адаптации выпускников по профессии Парикмахер [1].
Социальная парикмахерская техникума предоставляет услуги гражданам,
в полном объеме такие как: стрижка, завивка, моделирование прически,
окраска и другие. Они существенно отличаются по цене, например: мужская
стрижка дешевле на 34 %, женская на 33 %., по сравнению с другими парикмахерскими города. Низкие цены обеспечили постоянный рост количества
клиентов и суммы доходов по внебюджету, которые расходуются на развитие
парикмахерской. Среди потребителей парикмахерских услуг не только жители
города, но и жители близлежащих сел, куда постоянно организуются выезды
для обслуживания льготной категории граждан. Контроль за качеством предоставляемых услуг осуществляется через опросные листы и анкетирование получателей услуг.
Для обслуживания клиентов привлекаются мастера производственного
обучения и обучающиеся групп 3 курса техникума по профессии Парикмахер.
При этом они осваивают: общие компетенции включающими в себя способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности; профессиональные компетенции, соответствующие
видам деятельности: выполнение стрижек и укладок волос, выполнять мытье
волос и профилактический уход за ними, выполнение химической завивки волос, выполнение прически с моделирующими элементами [3].
А студенты 1 и 2 курсов при подготовке к участию в профессиональных
конкурсах также отрабатывают необходимые навыки работы и показывают хорошие результаты.
Таким образом, имеющаяся база техникума, укомплектованная кабинетами и производственными мастерскими, позволяют сформировать у обучающихся по профессии Парикмахер на должном уровне профессиональные компетенции, творческую инициативу, предприимчивость.
…
1. Проект «Социальная парикмахерская на базе ОГАПОУ «ШАРТ».
2. О профессии парикмахер- http://fb.ru/article/39968/
3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии Парикмахер
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Формирование эмоционально-волевой сферы подростков
на занятиях физической культурой
МБОУ «Лицей №3»
(г. Братск, Иркутская область)
Аннотация. В статье представлен опыт работы с детьми на уроках физической культуры с использованием кинезиологических упражнений.
Ключевые слова: здоровье, физическая культура и спорт, эмоциональная сфера личности подростка, волевые качества, самочувствие.
Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов
использования его психофизиологического потенциала. Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта обладают универсальной
способностью решать проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-психологического климата в школьных коллективах и в обществе в целом.
Процесс развития эмоционально-волевой сферы происходит в подростковом возрасте, в котором стабилизируются черты характера и основные формы
межличностного поведения. Занятия спортом способствуют формированию у
подростков положительных эмоций. Причины этого явления объясняются тем
фактом, что мышечное напряжение в определенных пределах интенсивности
связано с возникновением приятных ощущений. Уроки физической культуры,
спортивные праздники, внеурочная деятельность, тренировки и соревнования
строятся на возможности проявления сильных эмоциональных переживаний,
освоения приемов владения эмоциями. При этом поведение подростка, особенно при проявлении быстроты, силы, выносливости, ловкости и пластичности видно невооруженным глазом, легко наблюдаемо, и оценивается педагогами и партнерами. Наличие правил соревнований, использование средств
контроля результатов физических упражнений способствует установлению
связи потребностей и эмоций на разных психологических уровнях: от интерорецептивных ощущений и эмоциональных состояний до активизации и деятельности субъекта. Эмоциональный процесс в развитии подростка включает
три основных компонента.
Первый компонент - эмоциональное возбуждение, определяющее мобилизационные сдвиги в организме.
Второй компонент эмоции связан с тем, какое значение эмоциогенное событие имеет для субъекта – позитивное или негативное. Он определяет знак
эмоции: положительная эмоция возникает тогда, когда событие оценивается
подростком как позитивное, отрицательная - когда оно оценивается как негативное.
Третий компонент эмоции связан со специфическими качественными
особенностями события, имеющего значение для субъекта, и соответственно
может быть охарактеризован как качество эмоции. В зависимости от этого
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компонента эмоциональные реакции или вызванные эмоциями особые формы
поведения приобретают специфический характер.
Функция положительного эмоционального процесса заключается в побуждении действий, поддерживающих контакт с позитивным событием, отрицательного - в побуждении действий, направленных на устранение контакта с
негативным событием. В сложных ситуациях, учитывая физиологические особенности подросткового возраста, эмоции могут протекать в форме так называемых аффектов, т.е. очень бурно, и даже выходить из-под контроля сознания, если у него не сформированы приемы саморегуляции. Эти приемы можно
выработать, если подросток будет знать и понимать природу возникновения
своего состояния. Основным условием достижения положительных результатов в формировании эмоциональной сферы подростка в ходе учебно-тренировочного процесса, служит комплексный подход, обязывающий соблюдать
единство воздействия на занимающихся, средств и методов физического и
нравственного воспитания. В ходе учебно-тренировочного процесса подростков этот эффект достигается вследствие осознания прогресса в освоении техники спортивных упражнений, в развитии двигательных и психических качеств, победы на соревнованиях и др. Активная двигательная деятельность регулирует процессы возбуждения и торможения центральной нервной системы.
Учебно-тренировочные занятия, участие в спортивных соревнованиях, предъявляющих достаточно высокие требования к организму, могут снизить, а порой и вовсе нейтрализовать ранее возникшие негативные эмоциональные переживания.
Спортсмен подросток занимается самопознанием и самосовершенствованием. Он должен узнать о самом себе как можно больше, точнее и полнее. Без
самопознания ему не обойтись. Это работа трудная, кропотливая. Соревнуясь
с соперниками, он обязательно обогащается опытом человеческого общения,
учится понимать других. Одной силой, быстротой, выносливостью, умением
подавать мяч и бить его с отскока, с лёта, победы не достигнешь. Надо думать,
решать, уметь разгадать стратегию соперника, его тактику, необходимо маскировать задумки и эмоции, навязывать свою игру. Данные приемы необходимы в баскетболе, волейболе, футболе, хоккее, и других видах спорта. При
этом игровая деятельность выступает как естественная форма приобретения
опыта взаимоотношения людей, реализации творческих возможностей. Подросток, занимающийся спортом, формирует самого себя, своё настроение.
Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом являются превентивным средством развития волевых качеств.
Воля, представляя собой структурно сложную сторону личности, проявляется в волевых действиях через волевые качества: целеустремленность, инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, выдержку и самообладание, дисциплинированность. Волевые качества, становясь устойчивыми, переходят в черты характера, которые и определяют отношение человека к обществу и деятельности. С положительными или отрицательными эмоциями, связано и выполнение действия, достижение определенных
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результатов. Волевое усилие – это состояние внутреннего напряжения, направленного к сбалансированию процессов возбуждения и торможения. Волевые
усилия в зависимости от характера трудностей, с преодолением которых они
связаны, подразделяются на несколько групп. Успешное выполнение деятельности сопровождается стеническими эмоциями, мобилизующими на преодоление еще больших трудностей. Отрицательные эмоциональные переживания
и состояния в ряде случаев затрудняют выполнение соответствующих действий.
Таким образом, в силу самой сущности физической культуры и спорта
проявление в них негативных черт характера трусости, безволия, грубости и
т.д. воспринимается как некрасивое, отрицательное в поведении и, наоборот,
смелость, решительность, ответственность, мужество - как пример для подражания. Тем самым учебно-тренировочные занятия способствуют формированию у подростков нравственно этических представлений, эмоционального
контроля во многих поступках. Рассмотрев широкий круг вопросов, связанных
с эмоционально-волевыми качествами при занятиях физической культуры и
спорта, можно заключить, что важнейшим результатом использования средств
и методов физической культуры и спорта, является воспитание как эмоционально, так и волевых качеств настойчивости, смелости, инициативности.
…
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Современные информационные технологии в образовании
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
(г. Москва)
Аннотация. В статье в контексте информатизации общества рассмотрены некоторые проблемы современного образования, решаемые посредством
информационных технологий: общение и доступ к различным источникам информации, взаимообмен и совместное творчество и т.п. Обмечается, что конструктивное решение данных вопросов невозможно без информатизации системы образования в целом и, в первую очередь, без информатизации образовательного процесса. Предложены технологические пути решения этой задачи
в виде создания объектов информатизации и электронных учебников. Дана
оценка эффективности.
Ключевые слова: информатизация общества, система образования и информатизация образовательного процесса, объект информатизации, электронный учебник.
Развитие цивилизации происходит в направлении становления информационного общества, в котором объектами и результатами труда большинства
занятого населения будут не материальные ценности, а главным образом информация и научные знания.
Уже сегодня в развитых странах значительная часть занятого населения
в своей деятельности тесно связана с процессами обработки и передачи различного рода информации и поэтому вынуждена осваивать и использовать соответствующие информационные технологии, которые и позволяют оптимизировать (а во многих случаях и автоматизировать) самые разнообразные информационные процессы.
Применение информационных технологий в образовании является эффективным и перспективным, поскольку оно позволяет:
- значительно повысить эффективность работ во всех видах образовательной деятельности, получать больший эффект при одинаковых с традиционными технологиями затратах;
- сократить разрыв между количеством людей, желающих получить образование, и возможностями системы образования его предоставить;
- объединять усилия и организовывать совместное творчество многих коллективов и отдельных специалистов, не производя фактически никаких затрат на их
физическое перемещение, обеспечение рабочими местами.
Современные средства связи, охватывающие весь земной шар, позволяют
обеспечить доступ к автоматизированным системам обучения в любой его
точке как отдельному учащемуся, так и целым группам.
Кроме того, современный научно-технический уровень информационных
технологий XXI века таков, что они могут использоваться и для выполнения
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многих рутинных процессов обработки учебной информации. Так современные системы обучения при применении информационных технологий могут
взять на себя и часть интеллектуального труда преподавателя, например, контроль усвоения и успеваемости обучаемых.
Фактически речь идет о существенном возрастании социальной роли информации в жизни общества, об ускорении процесса информатизации социального пространства и о необходимости перехода в связи с этим на новые
принципы изучения информатики в системе образования.
Информатика становится наиболее перспективной и динамичной "точкой
роста" мировой науки, вокруг которой формируется комплекс новых наук об
информации. По всей вероятности, именно информатика будет ядром того
комплекса дисциплин, которые станут научной базой постиндустриального
информационного общества.
Под образовательными технологиями в высшей школе понимается
система научных и инженерных знаний, а также методов и средств,
которые используются для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области высшей школы.
Образовательные же технологии, реализуемые с использованием
средств информационно-вычислительной техники, называют образовательными информационными технологиями.
Мировая практика использования информационных технологий позволяет говорить о таких этапах в разработке и применении образовательных информационных технологий, как: разработка и реализация специализированных пакетов программ — автоматизированных обучающих систем (АОС),
ориентированных на создание и сопровождение автоматизированных учебных
курсов; разработка и реализация продуцирующих АОС; развитие инженерии
знаний и инструментальных средств АОС.
Под термином автоматизированная обучающая система понимается
функционально взаимосвязанная совокупность средств вычислительной техники, программ для организации обучения и автоматизированных учебных
курсов, предназначенных для управления познавательной деятельностью и повышения эффективности процесса обучения в различных ее формах. Автоматизированный учебный курс — это программа ЭВМ, предназначенная для достижения учебных целей.
В настоящее время произошли существенные изменения общей парадигмы конструирования и использования компьютеров, которые привели к переключению внимания разработчиков компьютерных обучающих программ
на использование качественно новых возможностей технических средств:
мультимедиа, гипермедиа и сетевых технологий.
Одной из наиболее перспективных для образования и науки систем обмена данными в глобальных сетях является WWW-технология, представляющая собой распределенную информационную систему мультимедиа, основанную на гипертексте. На сегодня это одна из самых мощных систем, на базе
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которой создаются распределенные информационные системы в отдельных
областях научно-технических знаний, учебные приложения, виртуальные библиотеки.
Современные телекоммуникационные технологии открыли совершенно
новые возможности для учащихся и преподавателей.
Учащиеся, получая доступ в профессиональные банки и базы данных,
овладевают научными проблемами, разработки которых еще не завершены,
работают небольшими исследовательскими коллективами, делятся результатами с другими исследователями в той же области. Использование хорошо
структурированной информации, хранящейся в базах данных, служит средством проверки собственных гипотез, помогает учащимся запомнить информацию, способствует формированию приемов выполнения логических операций анализа, сравнения и др.
Преподаватели, благодаря доступу к сетям телекоммуникаций, не только
существенно повышают свою информационную вооруженность, но и получают уникальную возможность общения со своими коллегами практически во
всем мире. Это создает идеальные условия для профессионального общения,
ведения совместной учебно-методической и научной работы, обмена учебными разработками, компьютерными программами, данными и т.п.
По существу речь идет о решении проблемы качественного изменения состояния всей системы образования и ее информационной
среды, о представлении новых возможностей как для опережающего,
развивающего образования каждой личности, так и для роста совокупного общественного интеллекта в рамках единого интерактивного
информационного пространства.
Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
Помимо знаний, умений и навыков образование предполагает наличие
твердых взглядов и убеждений, а также обязательный в настоящее время высокий уровень развития познавательных сил и практической подготовки слушателя, достигнутый в результате учебно-воспитательной работы ВУЗа.
Реализация образования обеспечивается системой образования, под которой традиционно понимается модель, объединяющая институциональные
структуры (школа, университет, дошкольные образовательные учреждения,
дополнительное образование, колледжи, др.), основной целью которых является образование обучающихся в них.
Однако функционально более точно, на наш взгляд, будет рассматривать
систему образования как целостную и взаимосвязанную совокупность взаимодействующих органов управления образованием и учебных заведений, обеспечивающая реализацию преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности с целью устойчивого обеспечения страны квалифицированными кадрами.
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Структурная схема системы образования
Структура системы образования достаточно традиционна, но содержательно подвержена постоянному совершенствованию и реорганизации, о чем
свидетельствует активно идущий процесс аккредитации и реорганизации учебных заведений России.
Здесь необходимо отметить, что слияние ВУЗов и/или создание филиалов, хотя и позволяет в значительной степени решить проблему избыточности
малочисленных ВУЗов, значительная часть которых обладала низким научнопедагогическим потенциалом, и компенсировать убыль научно-педагогических кадров из системы образования, но в тоже время создает трудности взаимодействия при реализации образовательного процесса для территориально
удаленных филиалов.
Особую роль в устранении этих трудностей отводится информатизации
системы образования в рамках ее единого информационного пространства как
системно организованной совокупности информационных ресурсов, информационной инфраструктуры и организационно-методического обеспечения, ориентированной на удовлетворение потребностей пользователей в информации
и информационных услугах.
Таким образом, информатизация системы образования - процесс формирования единого информационного пространства с целью организации оптимального доступа органов управления образованием и ВУЗов к информационным ресурсам и обеспечения на этой основе качественной реализации профессиональных образовательных программ, проведения научно-исследователь-ских работ и повышения эффективности управленческой деятельности
в системе образования.
При этом предполагается и снижение удельных затрат на подготовку и
повышение квалификации специалистов путем широкого использования дистанционных методов обучения, а также возможностей мультимедийных технологий и технологий создания виртуальной реальности.
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Другими словами, в качестве приоритетных направлений информатизации ВУЗа (созвучных задачам информатизации системы образования) следует
рассматривать:
1. Информатизацию образовательного процесса;
2. Информатизацию научных исследований и разработок;
3. Информатизацию управленческой и административно-хозяйственной
деятельности ВУЗа, не забывая, однако, что практическая реализация указанных задач возможна только на основе создания инфраструктуры системы информатизации и оснащения ее современными информационно-вычислительны-ми и телекоммуникационными средствами.
В рамках настоящей статьи мы говорим о первом из направлений информатизации ВУЗов.
Информатизация образовательного процесса предназначена для создания учебной информационной среды, обеспечения разработки и подготовки к применению учебных материалов, проведения учебных занятий с использованием различных технологий и технических средств, а также обеспечения возможности обучающимся самостоятельного приобретения знаний,
умений и навыков и самоконтроля.
Достижение указанных целей информатизации образовательного процесса осуществляется путем решения таких задач, как:
- создание компьютерных учебных программ различного назначения
(электронных учебников и информационно-справочных систем, автоматизированных обучающих систем и учебных курсов, математических моделей и
расчетных задач) и предоставление в распоряжение преподавателя средств,
позволяющих осуществлять их модификацию для проектирования рациональных методик проведения занятий;
- обеспечение возможности адаптации выбранных средств, технологий и
методов обучения с учетом индивидуальных психологических особенностей
восприятия учебного материала у различных слушателей и студентов;
- предоставление обучающимся доступа к компьютерным учебным программам и средствам компьютерного моделирования, проектирования, конструирования и исследования для совершенствования своих умений и навыков;
- обеспечение комплексного использования возможностей компьютеров
и других технических средств в интересах повышения эффективности обучения слушателей и студентов.
В тоже время необходимо помнить, что в современных условиях борьба
в информационном пространстве приобрело качественно новые черты и небывалую в прошлом эффективность. Новым является использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих
осуществлять контроль информационных потоков и целенаправленное воздействие на них, достигая за счет этого решающего превосходства во всех сферах человеческой деятельности.
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Вот почему необходимость обеспечения информационной безопасности
государства в целом, и системы образования в частности заставляет уделять
большое внимание защите целостности своих информационных ресурсов на
всех уровнях и активному противодействию в попытках осуществления несанкционированного доступа к информации, ее блокирования, искажения и
уничтожения.
Технологической основой решения этой задачи, функционально обеспечивающей работу с информацией, должен стать объект информатизации совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, средств обеспечения объекта информатизации, помещений или объектов
(зданий, технических средств), в которых они установлены.
Вот почему формирование единого информационного пространства ВУЗа
и развитие технологий информационного взаимодействия основных видов ее
деятельности предполагает также:
- определение рационального состава объектов информатизации и комплекса программно-технических средств для каждого из них;
- последовательное оснащение подразделений и органов управления ВУЗа
современными средствами автоматизации, телекоммуникации и связи.
Первоочередными объектами информатизации являются кафедры, факультеты, учебные пункты управления, учебные компьютерные классы и библиотеки, где информационные ресурсы используются преподавателями и слушателями (студентами) не только для решения учебных (служебных) задач и
удовлетворения своих информационных потребностей, но и для творческой
переработки поступающей информации.
Говоря об информационно-технологической основе информатизации образовательного процесса ВУЗа необходимо отметить нацеленность применения любых компьютерных учебных моделей и методик на обеспечение прохождения обучаемым всех этапов дидактического цикла – структурной единицы процесса обучения, обладающей всеми его качественными характеристиками и выполняющей функции максимальной организации усвоения (в
данных условиях) фрагмента содержания образования.
А поскольку этапы дидактического процесса неразрывно связаны между
собой и представляют единое целое, то наверное было бы целесообразным и
все педагогические программные средства объединить в будущем в единый
программный комплекс - электронный учебник, под которым понимается
программная система комплексного методического назначения, цель функционирования которой заключается в достижении непрерывности и полноты
дидактического (учебного) процесса, путем предоставления базового теоретического материала, обеспечения информационно-поисковой деятельности,
тренировочной учебной деятельности, математического и имитационного
моделирования с компьютерной визуализацией, интерактивной обратной
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связи, контроля уровня знаний, умений и навыков слушателей и студентов, а
также сервисных функций.
Электронный учебник должно рассматривать как систему, элементами
которой являются программные педагогические средства, предназначенные
для обеспечения выполнения этапов учебного процесса. Следовательно, он
должен создаваться не только на базе основных требований к входящим в него
программным педагогическим средствам, но и дополнительных, что обусловлено появлением новых системных (интегральных) свойств, отсутствующих у
отдельных элементов системы.
Так, как на представляется, в ряду системных требований должны быть
следующие:
- наличие "дерева знаний", гипертекстовых ссылок и словаря, позволяющего быстро найти необходимую информацию;
- четкая структурированность информации и законченность выделенных
смысловых фрагментов курса;
- наличие схемокурса - сокращенного графическо-текстового представления содержание учебника, помогающего понять структуру учебного материала, и представляющего собой отдельные фрагменты содержания электронного учебника с некими графическими образами, способствующими запоминанию.
Кроме того, к электронному учебнику должны быть предъявлены и методические и программно-технические требования, включающие:
- наличие тестовой системы проверки качества усвоения учебного материала в конце каждого выделенного смыслового фрагмента курса (темы);
- обеспечение качественного и количественного учета ошибок, допущенных обучаемым при контрольном тестировании;
- наличие "электронного наблюдателя", который по желанию обучаемого
представит данные о том, какую часть конкретного раздела он изучил и подскажет, что осталось нерассмотренным;
- возможность быстрого обновления учебной информации;
- возможность копирования выбранной информации, ее редактирования
и распечатку без выхода из учебника и т.п.
При этом тексты и иллюстрации должны занимать подчиненное положение по отношению к учебным заданиям - конструкциям, вызывающим тот или
иной вид деятельности обучаемого. Ибо функцией упражнений и задач, которые вводятся в конце раздела, является стимулирование и организация различных видов теоретической и практической деятельности, необходимых для
усвоения содержания учебных дисциплин.
Реализация подобных требований даст реальную возможность слушателям и студентам заниматься в режиме самообучения или саморазвития.
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В заключение необходимо отметить, что с развитием и расширением использования образовательных информационных технологий связываются
надежды на повышение эффективности обучения.
По мнению экспертов, новые информационные технологии обучения позволяют повысить эффективность практических занятий не менее чем на 30%,
объективность контроля знаний учащихся — на 20-25%. При этом оценка эффективности методов обучения с применением информационных технологий
в сравнении с "традиционными" методами ограничивается измерением результата обучения, а иногда и затрат времени учащихся.
Применение такого подхода к оценке информационных технологий в
обучении подразумевает, что последние не вносят ничего нового в цели и задачи обучения. На самом же деле внедрение информационных технологий
влияет на качество и содержание образования, например, позволяют проводить занятия с использованием компьютерных моделей, имитирующих функционирование сложных процессов, практическая реализация которых недоступна учебным заведениям.
По существу речь идет о р е ш ени и п р о бл ем ы ка ч ес тве н но го и з мене ни я со сто я ни я всей си сте м ы о бр а зо ва ни я и ее и нфо р ма ц и о н но й ср е д ы, о представлении новых возможностей как для опережающего,
развивающего образования каждой личности, так и для роста совокупного общественного интеллекта.
…
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Смолякова В.И.
Профилактика оптической дисграфии у детей 5-6 лет
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»
(г. Новосибирск)
Аннотация. Статья посвящена вопросам профилактики оптической дисграфии у детей 5-6 лет, даются ключевые определения, связанные с понятием
«дисграфия», рассматривается предупреждение оптической дислексии левши.
Приводятся примеры профилактических мероприятий.
Ключевые слова: оптическая дисграфия, навык письма, нарушение
речи, зрительно-пространственные представления, графомоторные навыки.
Одной из актуальных задач логопедии, на сегодняшний день, является
изучение и подбор способов профилактики и коррекции специфических нарушений речи. Современный педагог уверенно может сказать, что с каждым годом в подготовительных классах и в начальной школе увеличивается количество детей, страдающих различными нарушениями речи, одним из которых
является дисграфия.
Дисграфия – расстройство процесса письма, проявляющееся в нестойких
оптико-пространственных образах букв, в искажении звукослогового состава
слова и структуры предложения. При оптической дисграфии наблюдаются замены и искажения графического образа схожих букв, при их начертании. Специалисты определяют письмо, как сложный вид психической деятельности,
требующий полноценного формирования и взаимодействия сенсомоторных,
высших психических функций, мыслительных операций и речи.
В основе оптической дисграфии лежит недостаточная сформированность
зрительно-пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза.
Каждый алфавит состоит из набора элементов (линии и окружности) они, при
различной компоновке в пространстве, образуют определённые письменные
знаки. Для успешного овладения навыками письма необходима помощь специалистов, которые смогут скорректировать как речь, так и психомоторные
функции. В коррекционной работе желательно придерживаться принципа предупредительного подхода, выдвинутый педагогом и психологом Левиной Р.Е.
С дошкольного возраста, по тем или иным признакам, возможно различить детей, находящихся в зоне риска. Профилактические мероприятия нарушений речи зависят от проявляющейся формы дисграфии и её симптоматики.
В случае оптической дисграфии повышение уровня развития оптико-пространственных представлений необходим для способности различать схожие
буквы, группы букв, при чтении и начертании. При предупреждении оптической дисграфии важно учесть, что у ребёнка-левши возможен феномен зеркального движения и, следовательно, затруднено качественное выполнение заданий, направленных на зрительно-пространственную ориентацию; также
левши сталкиваются с проблемами нарушения наглядно-образного мышления,
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зрительной памяти и пространственного восприятия. «Главенство» правой или
левой руки у наибольшего количества детей устанавливается не позднее шести
лет.
При обучении письму следует помнить, что графомоторные навыки формируются постепенно и ошибки в начале освоения материала допустимы. Если
несоблюдение правил сохраняется и имеет тенденцию к увеличению, то необходима помощь специалиста.
Для снижения риска развития оптической дисграфии необходимо формирование оптико-пространственных представлений, например, переход от двигательных диктантов к графическим схемам, подобные упражнения могут
быть использованы не только как профилактическое мероприятие, но и как
один из этапов коррекционной работы.
Развитие пространственных схем начинается с формирования ориентировки на «местности», затем на листе бумаги и графического воспроизведения
направлений. Можно сопоставить лист бумаги с высоким домом, у которого
показать верх, низ, все углы. Потом можно нарисовать такой дом на листе бумаги, обсудить и подписать с ребенком названия соответствующих направлений и углов. Затем ребенка можно попросить сделать то же самое по памяти,
на чистом листе бумаги.
Наиболее важным в формировании пространственных представлений являются упражнения, при выполнении которых ребёнок может прибегать к
творчеству. В такую категорию предметов входят конструкторы, кубики, пластилин, пазлы, разрезные картинки, мозаики. При изучении букв и их успешном усвоении ребёнку необходимо самостоятельно поработать с материалами
и воссоздать изученный на плоскости «образ», то есть слепить из пластилина,
сложить из палочек или раскрасить.
Действия, подкреплённые творческим процессом и сопровождаемые положительными эмоциями, помогут закрепить полученные знания и навыки, а
умения будут использоваться и в других видах деятельности.
…
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Соколова М.П.
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса
как фактор обеспечения требований ФГОС на уроках физики
Казенное образовательное учреждение Воронежской области
«Михайловский кадетский корпус»
(г. Воронеж)
Введение ФГОС предполагает широкое внедрение современных образовательных технологий. Остановлюсь на информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ), которые являются одним из важных средств формирования и развития УУД учащихся. Использование ИКТ в преподавании физики
позволяет: преобразовывать информацию из одной формы представления в
другую. В преподавании физики в основной школе это является особенно актуальным, так как основная форма представления заданий учащимся – текст и
задания, предполагающие использование рисунков, схем, таблиц, графиков.
Задача. №117 с/б В.И. Лукашик. « Муха летит со скоростью 18км/ч. Выразите
эту скорость в (см/с), в (м/с). Последнюю скорость изобразите графически
(стрелкой) в направлении с востока на запад (масштаб:1м/с-0.5см)». Эту задачу ученик решает у доски, но можно использовать электронный плакат на
движение. В первую контрольную работу-тестовую входит сравнительная таблица из нее нужно выбрать правильный ответ. Находятся ученики, которые
делают ошибку в данном задании. Правильный ответ можно показать через
документ-камеру. При прохождении темы «Равнодействующая сила» показываю картинку из басни «Лебедь, рак и щука» где с точки зрения физики воз на
месте не остается. В 8кл. мы работаем с графиками на тепловые процессы. Какой график построен для воды, меди и железа. График зависимости температуры от времени I,II,III. (№1001 из с/б В.И. Лукашик). Используется справочная литература для нахождения плотности. Также очень хорошо в 8кл. по теме
«Электрические явления» собирать электрические цепи на парте и виртуально
на электронном плакате. В 9классе по теме «Электромагнитные волны» была
создана компьютерная презентация с элементами исследования кадетом 9кл.
Лаппо Н. Он самостоятельно искал материал, анализировал, исследовал, составлял визитку. Еще одним этапом является использование в преподавании
возможностей современной информационно - образовательной среды, в частности, ресурсов сети Интернет. Ученики очень активно пользуются, но не
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всегда умеют правильно искать нужную информацию. Учебники также рекомендуют обращаться к ресурсам интернета и дают ссылки. Такие задания имеются в сборнике по физике А.В. Перышкин 7класс в конце каждой темы. ИКТ
становятся инструментом деятельности учащегося, средством формирования
УУД, и учитель должен уметь проектировать учебные ситуации с их использованием. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельного предмета, а
вооружить его такими универсальными способами действий, которые помогут
ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. Выпускник основной школы — это человек, умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности,
способный применять полученные знания на практике. Быть социально активным, уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством.
…
1.Сауров Ю.А. Проблемы методики решения задач //Физика в школе.
1985. №3 с.41-44.
2.Разумовский В.Г., Орлов В.А., Сауров Ю.А., Майер В.В. Технология
развития способностей школьников самостоятельно учиться , мыслить и творчески действовать //Физика в школе. 2007 №6. С.50-51.
3.Орлов В.А., Сауров Ю.А. Проблема использования современной методологии для развития физического образования // Физика в школе. 2011№7 с
23-31.
Степаненкова Т.Н., Зиборова И.О.
Работа с трудными подростками
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца» (г. Елец)
Трудные дети: что стоит за этим всем известным и, к сожалению, давно
привычным термином? Для полицейского – это хулиган, для учителя - «неформальный лидер», оказывающий неблагоприятное влияние на одноклассников,
для воспитателя детского сада - шумный, подвижный, неуправляемый ребенок. А для родителей? В каждой семье свои трудные дети и свои проблемы. Те
отклонения в поведении, которые в одной семье считаются проблемой, в другой - естественная норма жизни. Так кто же все-таки трудные дети? Трудные
дети – это те, чье поведение отклоняется от принятых в обществе стандартов
и норм.
Трудного подростка мы так называем потому, что с ним трудно работать.
Здесь нет простых решений. Нельзя просто наказать, отругать или провести
воспитательную беседу с таким ребёнком. В его отношении всё будет гораздо
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сложнее, ещё и потому, что в основе его трудности целый комплекс проблем.
Это могут быть:
- Проблемы в семье: неполная семья; алкоголизм родителей; эмоциональная отчужденность; низкая культура родителей; чрезмерная занятость родителей работой или своими проблемами; установившееся отношения конкуренции между близкими;
- Проблемы со здоровьем ребёнка: хронические заболевания, снижающие
или влияющие на умственную работоспособность; хронические заболевания
затрудняющие социальные контакты;
- Взросление в социальной среде с низкой культурой и неблагоприятной
криминогенной ситуацией: жильё ребёнка находится в «плохом» районе; социальное окружение ребёнка [2, 29 с ].
Непросто помочь такому ребенку, организовать воспитательную работу с
ним, найти ответы на еще многие другие вопросы, связанные с воспитанием
трудного ребенка, организацией профилактической и коррекционной работы
с группой таких детей. В своей многолетней педагогической деятельности был
опыт работы с «трудными» в роли классного руководителя и заместителя директора по ВР. На наш взгляд, трудность решения поставленных вопросов связана с тем, что в нашем обществе педагогами совместно с другими специалистами проводится не воспитательно-профилактическая работа, а предпринимается главным образом предупредительно-карательные меры, в результате
которых наказание, «урок», который молодой человек получал за тот или иной
проступок, не только не нейтрализовало накопления девиантного потенциала,
но, наоборот, увеличивало вероятность отклоняющихся форм поведения.
Главным в работе с трудными подростками, на наш взгляд, является наличие соответствующей заинтересованности. Необходимо запрограммировать
себя на успех.
…
1.Стукаленко Н.М. Педагогическая работа с трудными подростками при
содействии школьных психологов. Международный журнал экспериментального образования. 2016, № 2-1, 87-91 с.
2.Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. М.:Аграф, 1996, 29 с.
3.Кон И.С. Психология старшеклассника. М., Просвещение, 1980, 204 с.
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Терехова Н.Н.
Развитие творческих способностей учащихся
во внеурочной деятельности по физике
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 города Ельца»
(г. Елец)
Аннотация. Главная задача учителя физики—постараться раскрыть
творческие способности личности обучающегося и тем самым вызвать интерес
к предмету. На занятиях применяю следующие методы: словесные, которые
дают возможность задать высокий уровень теоретических знаний; наглядные
(демонстрации, иллюстрации, просмотр видеоматериалов), позволяющие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением; практические (лабораторные работы, исследовательские задачи, проекты), которые формируют
практические навыки, создавая одновременно широкий простор для творчества.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, развитие творческих способностей.
Часто физику относят к сложным предметам, поэтому она и не вызывает
интерес у школьников. На мой взгляд, главная задача учителя физики—постараться раскрыть творческие способности личности обучающегося и тем самым
вызвать интерес к предмету. Поставив перед собой цель развития креативных
способностей детей, я выделяю следующие задачи: поддерживать и развивать
интерес к предмету; прививать навыки исследовательской и проектной работы; развивать логическое мышление, воображение учащихся; учить основам
самообразования, работе со справочной и научной литературой, с современными источниками информации; учить мыслить широко, перспективно, видеть роль и место физики в общечеловеческой культуре, ее связь с другими
науками. Внеурочную работу подчиняю этим целям. На занятиях применяю
следующие методы: словесные, которые дают возможность задать высокий
уровень теоретических знаний; наглядные (демонстрации, иллюстрации, просмотр видеоматериалов), позволяющие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением; практические (лабораторные работы, исследовательские
задачи, проекты), которые формируют практические навыки, создавая одновременно широкий простор для творчества. Необходимо создать благоприятную среду на уроке физики и во внеурочной деятельности, которая способствовала бы наиболее продуктивному её изучению и осмыслению тех загадок,
которая она в себе спрятала. В первую очередь, это-эксперименты. Основными
формами занятий являются практические работы в физической лаборатории,
на которых учащиеся приобретают навыки планирования физического эксперимента в соответствии с поставленной задачей, учатся выбирать рациональный метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты.
Выполнение таких заданий позволяет применить приобретенные навыки в

189

нестандартной обстановке, стать компетентными во многих практических вопросах, подготавливают основу для практического применения полученных
знаний, развивают интерес к предмету. В этом ребятам помогает проектная
деятельность. Результативность такой работы достаточно высокая. Учащиеся
8-10 классов принимают активное участие во Всероссийском конкурсе
научно-технологических проектов, всероссийском конкурсе «Юность, наука,
культура». По результатам участия в конкурсе в 2017-2018 учебном году трое
учащихся лицея удостоились чести быть представленными в книге «Ими гордится Россия». Проявить свои творческие способности можно при выполнении
домашнего задания по изготовлению приборов. Учащимся 7-8 классов я предлагаю написать сказку, составить кроссворд, выполнить рисунок, который показывает то или иное физическое явление. При сочинении сказок и рассказов
происходит развитие творческого воображения, образного видения физических явлений. Средствами развития творческих способностей могут служить
отрывки из литературных произведений. Я зачитываю литературный фрагмент
и предлагаю дать объяснение физическим явлениям, о которых идет речь в
тексте. Особое место во внеурочной деятельности по физике занимает подготовка к олимпиаде по физике. Участие в олимпиаде требует от ученика знания
таких разделов физики, которые в школе не изучаются. Эти знания ученик может получить как на индивидуальных консультациях, так и при самостоятельном изучении специальной литературы, рекомендованной учителем. Для развития творческих способностей можно предложить систему качественных задач исследовательского типа. Суть каждой задачи заключается в том, что необходимо предсказать, как будет протекать физическое явление и ответить на
вопрос: почему так произошло? Например, «Почему человек может поскользнуться, наступив на твёрдую сухую горошину или бусинку?» В процессе решения таких задач прививается навык наблюдательности и умение различать
физические явления в природе, быту, технике, а не только в кабинете физики.
Атмосфера творчества, совместная деятельность создают комфортную психологическую обстановку для каждого ученика. Самое главное, если учитель
ставит своей целью развивать творческие возможности ребенка, он и сам должен работать творчески, постоянно повышая свой научно-методический уровень, совершенствуя формы и методы работы. И ключевой задачей учителя
является способность увидеть, раскрыть и развивать дарования каждого ребенка.
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Федорова Л.Н., Сухова Л.Н.
Предметные недели как способ формирования
общих и профессиональных компетенций
у студентов медицинского колледжа
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7»
(г. Москва)
В современных условиях главным в подготовке специалиста среднего
звена является формирование у студентов медицинского колледжа общих и
профессиональных компетенций. Невозможно добиться успехов в решении
этих задач без активизации познавательной деятельности обучающихся, формирования и развития устойчивого познавательного интереса к будущей профессии. Развитию творческого потенциала студентов во многом способствует
внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплинам и профессиональным
модулям. Одной из форм организации творческой деятельности студентов в
колледже является проведение предметных тематических недель, которые помогают развить самостоятельную творческую активность и повысить интерес
к изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям.
В качестве примера можно привести проведение тематической предметной недели «Эндокринология в педиатрии». Тематическая неделя «Эндокринология в педиатрии» была подготовлена и проведена для обучающихся 1 и 2
курсов по специальности «Лечебное дело». Тема предметной недели выбрана
не случайно. Число детей и подростков, страдающих различной эндокринной
патологией, постоянно возрастает. Эндокринопатии в детском возрасте в большинстве случаев имеют тяжелое и хроническое течение, вызывают поражения
многих органов и систем, нарушения физического, полового и психомоторного развития ребенка, вносят нежелательные для него коррективы в режим
питания и образа жизни. Нередко эндокринная патология приводит к инвалидизации и преждевременной смерти пациента. Поэтому вопросы заболеваний
эндокринной системы взяты нами для проекта «Эндокринологические аспекты
в педитрии». Во время проведения тематической недели ««Эндокринология в
педиатрии» обучающиеся - участники проекта имеют возможность выступить
со своими докладами по различным направлениям эндокринологии.
Тематическая неделя проводилась в соответствии с планом работы предметной цикловой комиссии (ПЦК) и позволила председателям ПЦК и преподавателям выявить у студентов творческие способности, обратить внимание
на пробелы в знаниях, проверить качество усвоения обучающимися колледжа
профессиональных умений и навыков, формирование у студента личного
опыта в постановке собственных целей обучения, конструированию своей
профессиональной компетентности.
Предметная неделя продолжалась 5 дней, при этом продумывался и планировался каждый день, чтобы были охвачены все группы студентов. Перед
началом доклада студентов преподаватель знакомил слушателей с целями и
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задачами предметной недели, выбранной тематикой выступлений студентов.
В течение проведения мероприятия были представлены доклады – презентации на темы «Эндокринологическая азбука», «Эта загадочная щитовидная железа», «Йододефицит - выявить и предупредить», «Нарушение роста и развития у детей» и «Неотложная помощь при гипер- и гипогликемических комах»,
проведена тематическая выставка газет и плакатов. По окончании выступлений студентов проводилось обсуждение докладов, подводились итоги предметной недели с учетом участия группы или отдельных студентов. По итогам
проведения мероприятия оформлялся фотоотчет, студенты и преподаватели,
подготовившие предметную неделю, получили сертификаты участника.
Следует отметить, что успех в проведении предметной недели во многом
зависит от качества проведенного подготовительного этапа и мотивации студентов к участию в мероприятии.
Таким образом, участие студентов в подготовке и проведении предметной недели по педиатрии позволяет реализовать цели различных педагогических технологий, способствует освоению умений и усвоению новых знаний,
формированию общих и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС по специальности Лечебное дело.
Хвойна А.В.
Физкультура развивает не только мышцы
МБОУ «Лицей №3»
(г. Братск, Иркутская область)
Аннотация. В статье представлен опыт работы с детьми на уроках физической культуры с использованием кинезиологических упражнений.
Ключевые слова: компетентностный подход, кинезиология, обучающиеся, физкультура, потенциал.
В современных условиях развития образования наиболее актуально использование компетентностного подхода. В основе компетентностного подхода лежит культура самоопределения (способность и готовность самоопределяться, самореализоваться, саморазвиваться).
А как данный подход может найти отражение и быть применимым на уроках физкультуры?
Проработав в школе не один год, часто слышал такие слова: «Физкультура развивает только мышцы», с чем я не согласен и решил их опровергнуть.
Приступил к поиску материалов, дающих возможность развивать и мышление
с помощью физических упражнений. Интересным, на мой взгляд, оказался
опыт Пола Деннисона – доктора философии, он занимался обучением всю профессиональную жизнь.
Так в далёком от Америки городе Братске я приступил к апробации, данной методики. Она называется гимнастика для мозга и состоит из простых, доставляющих удовольствие движений. Эти действия, мы с обучающимися используем в образовательной кинезиологии (обучающая кинестетика) для того,
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чтобы стимулировать способность головного мозга к обучению. «Кинезиология» – производное от греческого корня «kinesis», что означает «движение».
Это – изучение движения человеческого тела. Обучающая кинезиология – система, дающая возможность обучающимся любого возраста раскрыть скрытые
потенциалы, имеющиеся в теле, через двигательную активность.
В результате своей работы я пришёл к выводу:
Нельзя требовать от кого бы то ни было, делать движения, которые кажутся ему неестественными и дискомфортными. Ученик должен работать,
учитывая свои возможности. Его следует поощрять, но никогда не заставлять,
что-либо выполнять. Многие говорят, что выполняют движения автоматически, просто «зная», когда нужно заняться гимнастикой для мозга.
А теперь я хотел бы подробнее остановиться на гимнастики для мозга. В
начале урока я даю обучающимся следующую установку, давая им позитивный настрой на занятие:
Добрый день! Мы все идем заниматься гимнастикой для мозга. Всего несколько минут занятий — и мы получаем заряд умственной энергии на весь
день.
Раньше мы просто ненавидели читать, писать и учиться. Целыми днями
смотрели телевизор.
Теперь мы любим учиться, и у нас на все хватает энергии, но самое лучшее заключается в том, что теперь, когда мы устаем, мы знаем, что надо делать.
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Каждое утро мы делаем перекрестные движения и прыгаем, делая эти
движения под музыку. Я координирую движение так, что одновременно с правой рукой двигается левая нога и наоборот. Когда оба полушария вместе работают, таким образом, я чувствую себя открытым для новых знаний.
ЛЕНИВЫЕ ВОСЬМЕРКИ (показ упражнений). Это упражнение развивает внимание.
КАЧАНИЯ ГОЛОВОЙ
Я делаю качания головой для расслабления шеи и плеч. Дышите глубоко,
расслабьте плечи, и уроните голову вперед. Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение.
Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. После этого мой голос звучит более уверенно, когда я читаю или
говорю. Слегка качайте головой, делая небольшие изогнутые линии, чтобы
расслабить напряженные мышцы.
БРЮШНОЕ ДЫХАНИЕ
Положите руку на живот. Выдохните весь накопившийся воздух короткими, легкими выдохами (как будто удерживаете летающим перышко). Затем
медленно и глубоко вдыхайте, наполняясь медленно, как воздушный шарик.
Рука слегка поднимается во время вдоха и опускается во время выдоха. Если
выгнуть спину во время вдоха, воздух проникает глубже.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ СИДЯ
Перекрестные движения сидя являются разогревающим упражнением
для занятий спортом или для игр! Я представляю, что еду на велосипеде, дотрагиваясь локтями до противоположных колен. Мои мысли, и тело становятся такими бодрыми! Всегда делайте перекрестные движения, сидя на удобной поверхности, такой как коврик или кровать.
УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ
Упражнения на растяжение помогают телу принять такое положение, при
котором оно стремится вперед. Это помогает мне доходить до цели.
В заключение я хотел бы отметить, мы очень часто произносим слово
«урок»: иду на урок, блестящий урок, неудачный урок, скучный урок, продуктивный урок, завалил урок, развивающий урок, современный урок, урок 21
века и т.д. На мой взгляд, урок может быть разным, но главное «Урок – это
зеркало общей и педагогической культуры учителя» (В.А.Сухомлинский).
…
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Овсянникова Т.Ю., Кузнецова К.М.,
Калмыкова Н.Ю., Щербакова Л.В.
Сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС,
в рамках проекта «Семейная арт-терапевтическая гостиная»
ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей
«Коррекция и развитие» (г. Астрахань)
Аннотация. Авторы статьи, как и многие специалисты разных областей,
задействованные в реабилитации детей с РАС, ведут свой поиск новых путей
помощи таким детям, и их семьям, используют в работе различные методы.
Применяя подход, основанный на признании несомненной уникальности мира
любого человека, специалисты идут за ребенком, создают особые условия для
семей, воспитывающих детей с РАС, при помощи которых они учатся выстраивать эффективные взаимоотношения и повышать реабилитационный потенциал семьи.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, арт – терапия,
сопровождение семей, психоэмоциональное состояние.
В течение последних десятилетий специалистов разного профиля: психологов, педагогов, врачей, генетиков, биохимиков, социальных работников
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привлекают внимание расстройства аутистического спектра (РАС) у детей, что
в первую очередь связано с ростом распространения такого рода нарушений.
Согласно современным зарубежным данным, на 250-300 новорожденных в
среднем приходится один случай расстройства аутистического спектра: это
чаще, чем изолированные глухота и слепота вместе взятые, синдром Дауна,
сахарный диабет или онкологические заболевания детского возраста. Современной отечественной и зарубежной наукой РАС все чаще рассматривается
как важная медико-психолого-педагогическая проблема и, закономерно, что
все более значимую роль в его преодолении приобретают вопросы поиска эффективных методов комплексного сопровождения семьи, воспитывающих детей с РАС. Особенного важным представляется сделать акцент на сохранение
ресурсов семьи в кризисный период «принятия» диагноза, формировании потенциала семьи в отношении психического развития ребенка и его реабилитации.
Диагноз РАС зачастую оказывается для родителей психотравмирующим
событием. Родители ребенка с диагнозом РАС, в особенности матери, испытывают фрустрацию, тягостные чувства горя, безнадежности, растерянности,
вины перед ребенком и в тоже время стыда за него, ощущение не сбывшихся
надежд. Возникают сложности внутри семьи: между родителями или между
родителями и прародителями ребенка. В рамках системной семейной теории
описывают возможные варианты дисфункциональной динамики, которые могут быть вызваны появлением особого ребенка в семье. В такой ситуации, как
показывает практика, своевременное оказание семье адекватной социально психологической помощи и комплексного сопровождения в целом, существенным образом может способствовать повышению социально-психологической
адаптации и нормализации психоэмоционального состояния родителей и как
следствие повлиять на перспективы дальнейшего психического развития ребенка.
Нестабильное психэмоциональное состояние родителей, воспитывающих
детей с расстройствами аутистического спектра, негативно отражаются на развитии ребенка (родители используют неэффективные стили семейного воспитания, находятся в подавленном, депрессивном эмоциональном состоянии),
что в свою очередь, тормозит процессы реабилитации, социально-психологической и педагогической помощи, оказываемой ребенку с расстройствами
аутистического спектра.
Осуществление своевременной комплексной помощи семьям позволяет
через оптимизацию психоэмоционального состояния, внутрисемейной атмосферы, гармонизацию детско-родительских отношений решать проблемы
дифференцированной и адресной помощи ребенку с РАС.
В Научно-практическом центре реабилитации детей «Коррекция и развитие» в рамках психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, реализуется программа
«Семейная арт- терапевтическая гостиная».
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Одной из технологий психолого-педагогического сопровождения семей,
воспитывающих детей с РАС является арт – терапия. Из наиболее эффективных методов работы с детьми с РАС стоит упомянуть как основные: рисование
в технике эбру, плассотерапия (работа с кинетическим песком), интерактивная
песочная терапия, куклотерапия, сказкотерапия в канве недирективной игровой терапии.
Методы арт-терапии эффективны в рамках психолого-педагогического
сопровождения и коррекции психологического состояния детско-родительских отношений посредством творчества. Причем, важен сам процесс, а не конечный продукт и его оценка. Техника рисования на воде даёт возможность
относительно безболезненного доступа к глубинному психологическому материалу, стимулируют проработку бессознательных переживаний. Изобразительная деятельность имеет огромное значение для повышения социальнопсихологической адаптации семьи в целом, а также нормализации психоэмоционального состояния родителей и как следствие повышение адаптационного
потенциала ребенка. Искусство создает целостную картину мира посредствам
эмоциональных образов, мыслей, чувств доступных каждому ребенку. Рисуя
что-либо, ребенок может сочувствовать, сопереживать. Чувство сопричастности к человеку, природе, животным помогает ребенку преодолеть отчуждение,
замкнутость, а родителям почувствовать своего ребенка, его чувства и переживания. Арт - терапевтические занятия позволяют родителям наконец-то
наладить взаимодействие с ребенком, выстроить эмоциональный контакт. Рисунки - это изображение действительности, которая отражает внутренний мир
ребенка, его душевные переживания, взаимоотношения с окружающим миром
в целом; состояние интеллекта, его работоспособность, восприятие, мышление, настроение.
Оптимизация психоэмоционального состояния, внутрисемейной атмосферы, гармонизация детско-родительских отношений посредством творческой деятельности является наиболее эффективным методом, поскольку, находясь в творческом процессе, родители и ребенок получают для себя столь необходимую возможность самовыражения, раскрепощения, построения диалога. В результате чего происходят улучшения в эмоциональной и поведенческой сферах ребенка с расстройством аутистического спектра.
Атмосфера творчества способствует раскрытию ребенком своего потенциала. Отношения в триаде ребенок – родители становятся более гармоничными, эмоционально насыщенными, что в целом, позволяет снизить уровень
эмоционального напряжения и преодолеть стресс, что приводит к позитивным
результатам психологической помощи. На фоне благоприятных изменений в
семейной обстановке повышается реабилитационный потенциал семьи и эффективность коррекционных мероприятий.
Таким образом, учитывая сочетание нескольких арт-терапевтических
направлений при организации коррекционной работы, на занятиях осуществляется мульти-модальный подход к развитию коммуникации и эмоциональной

196

сферы через игру и творчество. В итоге достигается главная цель программы
психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с
расстройством аутистического спектра — гармонизация внутрисемейных отношений в триаде «ребенок – родитель», нормализация психоэмоционального
состояния родителей и ребенка, повышение реабилитационного потенциала
семьи в целом.
…
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Таепова Л.Д.
Применение песочной терапии в детском саду
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №5 с. Бураево»
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан
(с. Бураево)
Аннотация. В статье описываются основные моменты песочной терапии,
которую в основном используют в дошкольной практике.
Ключевые слова: песочная терапия.
«Фантазия – мать всех возможностей, где подобно всем противоположностям внутренний и внешний миры соединяются вместе» (Карл Густав Юнг).
Песочницу Юнг определял как детский аспект коллективного бессознательного, возможность придать травматическому опыту видимую форму. Создание песочных сюжетов способствует творческому регрессу, работа в песочнице возвращает в детство и способствует активизации «архетипа ребенка».
Пройдя через «Доминанта ребенка – это не только нечто из далекого прошлого, но и то, что существует сейчас, то есть, это не рудиментарный след, а
система, функционирующая в настоящем. … «Ребенок» прокладывает путь к
будущему преображению личности».
Автор этого метода, швейцарский юнгианский аналитик Дора Калф, считает главным принципом, положенным ею в основу работы, - «создание свободного и защищенного пространства», в котором клиент - ребенок или взрослый — может выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт и свои
переживания, часто непонятные или тревожащие, в зримые и осязаемые
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образы. «Картина на песке может быть понята как трехмерное изображение
какого-либо аспекта душевного состояния. Неосознанная проблема разыгрывается в песочнице, подобно драме, конфликт переносится из внутреннего
мира во внешний и делается зримым» (Дора Калф, «Sandplay», 1980).
Песочная терапия - ориентирована на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы. Её акцент - на естественном проявлении
мыслей, чувств и настроений в творчестве, принятие человека таким, какой он
есть, вместе со свойственными ему способами самоисцеления и гармонизации.
Это удовлетворяет потребность современного человека в наиболее естественных, комплексных способах лечения и гармонизации, в которых равную роль
играют разум и чувства, тело и дух, мужские и женские качества, способность
к интроспекции и активному действию.
Песочная терапия может быть самостоятельным методом терапии, а
также может сочетаться с арттерапией, символдрамой, гештальт-терапией.
Основополагающая идея песочной терапии: «Игра с песком предоставляет ребёнку возможность избавиться от психологических травм с помощью
перенесения во вне, на плоскость песочницы, фантазий и формирования ощущения связи и контроля над своими внутренними побуждениями, особенно с
архетипом самости, и их выражение в символической форме в значительной
мере облегчает здоровое функционирование психики».
Для детей - это игровой способ рассказать о своих проблемах, показать
свои страхи и избавиться от них, преодолеть эмоциональное напряжение. Ведь
игра для ребенка - это необходимая, естественная и любимая деятельность.
Игра в песок позволяет психологу найти доступ во внутренний мир ребенка; также это является естественным методом исцеления психики, который
стимулирует процесс самопознания. Песочная терапия не требует от ребенка
каких-то особых умений, как в случаях рисования или рассказывания историй.
В песочнице создаётся дополнительный акцент на тактильную чувствительность, «мануальный интеллект» ребёнка. Перенос традиционных развивающих заданий в песочницу даёт дополнительный эффект. С одной стороны,
существенно повышается мотивация ребёнка к занятиям, с другой стороны,
более интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, что песок обладает замечательным свойством «заземлять»
негативную психическую энергию, то в процессе развивающей работы происходит гармонизация психоэмоционального состояния ребёнка.
В своей практике я применяю песочную терапию часто, потому что она
позволяет раскрыть личностные особенности дошкольника.
…
1. Вебер М., Ремен Р. Работа с песочницей // Психосинтез и другие интегративные техники психотерапии / Под ред. А. А. Бадхена, В. Е. Кагана. - М.:
Смысл, 2015.
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Аннотация. В работе проведен экономико-географический анализ демографической политики как совокупности целей и задач, методов и инструментов, используемых в государственном управлении для воздействия на процессы воспроизводства населения. Проанализированы региональные особенности демографического развития России и Оренбургской области, исследованы основные направления демографической политики России.
Ключевые слова: демографические процессы, народонаселение, демографическая безопасность, естественный прирост, рождаемость, смертность,
динамика численности населения.
Последние десятилетия в нашем государстве остро стоит демографическая проблема, отмечался общий спад численности постоянного населения,
естественная убыль населения. Положительная и стабильная демографическая
ситуация является необходимым условием обеспечения национальной безопасности, повышением уровня жизни населения. Правительство РФ было вынуждено принять «Национальную программу демографического развития России», и именно сейчас проявляются результаты работы данной программы. В
настоящее время ряд отечественных СМИ объявил о том, что впервые в новейшей истории в России отмечается общий прирост населения. Постоянное население России на 1 января 2018 года составило 146 877 088 человек (предварительная оценка Росстата).
Население Оренбургской области за год сократилось на 0,6% или на 11
869 человек. За 2017 год Оренбургскую область покинули 27,6 тысяч человек.
Приток составил 17 173. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы статистики по Оренбургской области.
На днях оренбургский филиал Росстата опубликовал данные о численности населения Оренбургской области. По их данным, в нашем регионе проживают 1 977 420 человек. Из них 1 188 958 человек проживают в городах и 788
762 человека в сельской местности. Лидером является город Оренбург – 579
840 человек, на втором месте Орск – 233 235, тройку лидеров замыкает Новотроицк – 92 238. Среди сельских муниципалитетов лидер Оренбургский район,
в нем проживают 98 730 человек.
За 2017 год естественная убыль численности населения России составила
134456 человек. Общий рост населения за 2017 год составил 77,4 тысяч
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человек. За 2016 год естественная убыль численности населения России составила 2,3 тыс. человек. Общий прирост населения за 2016 год составил 259,7
тысяч человек.
За 2015 год естественный прирост численности населения России составил 32 тысяч человек (за 2014 год рост составил 30,3 тысяч человек). Общий
прирост населения за 2015 год составил 277,4 тысяч человек. [1]
В 2013 - 2016 годах в масштабах России уровень рождаемости практически точно совпадал с уровнем смертности и наблюдался естественный прирост
населения.
С середины 2000-х число умерших непрерывно падает. С начала 2000-х
годов и до 2014 года включительно число родившихся непрерывно росло.
Естественный прирост населения в России в 2015 году был 32 тыс. человек, в 2014 году составил 30,3 тысяч человек. В 2014 году в России родилось
1,942 млн. детей, что стало максимальным значением в современной истории
России. В 2015 году число родившихся начало снижаться. В 2016 году снижение числа родившихся достигло 51,9 тысяч человек по сравнению с 2015 годом. За 2017 год число родившихся снизилось на 198,8 тыс. человек по сравнению с 2016 годом. В 2018-м с снижение числа родившихся продолжается,
но темпы сокращения числа родившихся в январе - апреле 2018: -23 тыс. родившихся или -4,3% снизились по сравнению с темпами снижения аналогичного периода в 2017-м году: -68,6 тыс. родившихся или -11,3%.
В 2016 году родилось 1 888,7 тыс. человек (-51,9 тыс. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), а умерло 1 891 тыс. (-17,5 тыс. к прошлому году) и таким образом, по итогам 2016 года зафиксирована естественная убыль населения: 2,3 тыс. человек.
В 2017 году родилось 1 689,9 тыс. человек (-198,8 тыс. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), а умерло 1 824,3 тыс. (-66,7 тыс. к прошлому году) и таким образом, по итогам 2017 года зафиксирована естественная убыль населения: 134,4 тыс. человек [2].
По оперативным данным Росстата, в январе - июне 2018 года родилось
782,7 тыс. человек (-38,2 тыс. в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года), а умерло 946,9 тыс. человек. (+6,5 тыс. к прошлому году). [3]
Текущее состояние дел лучше всего показывает суммарный коэффициент
рождаемости. Он не зависит от возрастной структуры населения, так как вычисляется путём сложения уровней рождаемости всех возрастов на выбранный
год. В 2016 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,762 ребенка на женщину [3].
По данным за первое полугодие 2018-го года суммарный коэффициент
рождаемости снизился на 2.1% и составляет 1,588 ребенка на женщину.
Будущий демографический провал все же может оказаться только незначительно сильнее провала 1990-х - начала 2000-х годов в силу двух причин:
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1.Увеличение рождаемости. В 2010-2016 средняя рождаемость составила
1,691 ребенка на женщину, что на 12 % выше по сравнению с аналогичными
годами в 90-х [3]).
2.Растущая средняя продолжительность жизни россиян. Уменьшение
числа умерших будет частично компенсировать снижение числа родившихся
до тех пор, пока будет продолжаться рост продолжительности жизни. При отсутствии роста продолжительности жизни в 2016 году, число умерших в 2016
году было бы больше на 32 - 48 тыс. человек и убыль населения в таком случае
в 2016 году составила бы не 2,3 тыс. человек, а от 34 тыс. до 50 тыс. К 2025
году, число умерших в 2025 году будет на 11 % или 218 тыс. человек меньше,
чем в случае более медленного роста продолжительности жизни к 2025 году.
(рис. 1).

Рис.1 Суммарный коэффициент рождаемости в России долгое время
находится ниже уровня простого воспроизводства населения, тысяч человек.
Прирост населения в среднем снижается во всём мире. Одна из важнейших причин – это то, что рождение и воспитание детей для отдельного человека во многом потеряло экономический смысл. Доступнее стали методы планирования семьи, вырос уровень образования, снизилась роль традиций и религиозных установок и другие причины. Минимальным для простого воспроизводства в промышленно развитых странах является коэффициент 2,06 - 2,09,
в зависимости от уровня смертности, и в настоящий момент только в суммарный коэффициент рождаемости превышает минимально необходимый для
простого естественного воспроизводства населения.
Уровень смертности в среднем по стране за 2016 год снизился на 1,5 %
до 12,9 (год назад было 13,1 умерших на 1000 жителей). Показатель младенческой смертности по сравнению с 2015 годом снизился на 7,7 % - с 6,5 до 6,0 на
1000 родившихся живыми. Снизился показатель смертности от убийств - на
12,5 %; самоубийств - на 8,8 % (с 17,1 до 15,6 на 100 тыс. жителей); отравления
алкоголем - на 12,3 % (с 6,5 до 5,7 на 100 тыс. жителей); внешних причин - на
6,7 %. Основные причины смерти граждан в России (рис. 2).
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Рис.2. Основные причины смерти граждан России
Внутреннее кольцо – Оренбургская область, среднее кольцо – Приволжский федеральный округ, внешнее кольцо – Российская федерация. Как показывают данные графика основной причиной смертности в России можно считать заболевания органов кровообращения и сердечно сосудистые заболевания. Вторыми по числу смертей являются заболевания, связанные с новообразованиями [7]. В этой области Правительство также проводит активную работу, вводятся в строй новые онкологические центры, закупаются новейшие
томографы. Взят курс на своевременное обнаружение и пресечение онкологических заболеваний. Такие причины смертей, как отравления некачественным
алкоголем, убийства и самоубийства составляют в настоящий момент невысокий процент от общего числа случаев [8]. Еще одной важной причиной смертности в России является дорожная смертность.
Также существенно снизилась смертность от внешних причин. Число
умышленных убийств и покушений на убийство снизилось в 4 раза - с уровня
25-30 на 100 000 населения в 2000-2002 гг. до уровня 8,16 на 100 тыс. человек
в 2014 году. В 2015 году выяснилось, что младенческая смертность на этот год
по сравнению с 2012 снизилась на 2%, а с 2008 - на 4%.
В заключении можно сказать, что необходимо продолжать борьбу со
смертностью. Улучшение безопасности на дорогах, борьба с алкоголизмом и
табакокурением, развитие системы здравоохранения, увеличение продолжительности жизни – это сферы, в которых государство уже добилось успехов и
которые необходимо развивать дальше. Очевидно, что в вопросе рождаемости
государство должно провести дополнительные меры по стимулированию деторождения. «Материнский капитал» и прочие программы материальной поддержки молодых родителей вряд ли приведут к значительному увеличению
уровня рождаемости в Оренбургской области и во всей России. Тем не менее,
эти программы позволят родителям легче справиться с неизбежными финансовыми трудностями и уделить больше сил заботе о ребёнке. От этого зависит
наше будущее России.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Иванов А.А.
ВИЧ через призму психологии и трудового права
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. Исследуются вопросы, связанные с правовым положением
ВИЧ-инфицированных граждан в контексте трудовых правоотношений. Обращается внимание на явление дискриминационного увольнения.
Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека, дискриминация,
дискриминационное увольнение.
Не будет ошибкой утверждать, что ВИЧ/СПИД давно перестал быть болезнью маргиналов. На сегодняшний день этот страшный недуг укрепился
среди людей, которые не входят в группу риска: те, кто не употребляет наркотики и не работает в секс-индустрии. Однако, как отмечают исследователи организации «СПИД-фонд Восток-Запад», в последние годы именно социально
стабильные граждане оказываются под наблюдением врачей в СПИД-центрах
[3].
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Болезнь наносит ощутимый удар по самой важной в демографическом и
экономическом плане группе населения – людям от 20 до 40 лет, тем самым,
подрывая социальную стабильность [1, с. 159].
Однако, есть аспекты, которые не касаются непосредственно экономики
и медицины. Они связаны с психологией человека и правом. Речь идет об отношении общества к людям, живущим с ВИЧ, а именно о стигматизации и
дискриминации последних.
Специалисты сходятся во мнении о наличии страха общения с ВИЧ-инфицированными [2, с. 190]. Это подтверждается также результатами проведенного автором данной статьи анкетирования среди учащихся школ, педагогов,
жителей Октябрьского района города Саратова (от 15 до 70 лет). Респондентам
был задан вопрос – хотели бы они учиться или работать рядом с ВИЧ-инфицированным человеком?
Исходя из проведенного исследования, можно отметить, что имеет место
толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ. Однако, в показателях весомую долю занимают респонденты, которые не хотели бы трудиться или
учиться с ВИЧ-инфицированными гражданами, данный факт свидетельствует
о наличии страха общения с данной категорией лиц.
Следует определиться с используемыми понятиями. В науке под стигмой
исследователи понимают «чрезвычайно сильный социальный ярлык, который
полностью меняет отношение к людям и к самим себе, заставляя относиться к
человеку только как к носителю нежелательного качества» [4]. Следовательно,
соглашаясь со специалистами, можно отметить, что дискриминация – это
стигма, ставшая действием [1, с. 161].
Стигма и дискриминация по ВИЧ/СПИД – явление, имеющее международный масштаб. И их причинами являются неправильное или недостаточное
понимание болезни, мифы о путях передачи ВИЧ, предрассудки, отсутствие
лечения, СМИ, распространяющие информацию о том, что ВИЧ – это приговор. Это, в свою очередь, порождает в обществе страхи, связанные с сексуальностью, болезнью и смертью.
Вышеупомянутое отношение общества к данной категории людей оказывает негативное психологическое воздействие на самосознание больных, вызывая у них депрессию, заниженную самооценку и отчаяние. Более того, они
сводят на нет усилия по профилактике, потому что из страха перед реакцией
окружающих, люди боятся узнать инфицированы они или нет.
Инфицированным ВИЧ или подозреваемым в этом может быть отказано
в получении медико-санитарных услуг, жилья или работы, в страховании или
выезде в иностранное государство, от них могут отвернуться друзья и коллеги.
В некоторых случаях их выгоняют из дома их собственные семьи [5], их супруги подают на развод. Однако на этом последствия не заканчиваются.
Проблема нетерпимости общества к больным СПИДом и ВИЧ-инфицированным актуальна и в сфере трудовых отношений [6, с. 28].
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Стоит заметить, что федеральный закон от 30 марта 1995 года «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в большей степени направлен на социальную защиту тех, кто работает с ВИЧ-инфицированными. Трудовые права
и гарантии инфицированных граждан предусматривается в подзаконных нормативно-правовых актах или коллективных договорах и многие проблемы в
них не решены [7].
Таким образом, необходимо не просто запретить дискриминационное
увольнение, но, прежде всего, ясно и конкретизировано определить порядок
действий работодателя в отношении работника, заболевшего ВИЧ/СПИД. Эти
действия, полагаем, не должны исчерпываться общим правилом о предложении другой работы, но включать и меры по профессиональному обучению для
выполнения другой работы, пересмотру условий труда, позволяющих сохранить занятость.
Вряд ли стоит соответствующие положения включать в Трудовой кодекс
РФ [8], предлагаемыми гарантиями достаточно дополнить статью 17 закона №
38-ФЗ [7].
…
1.Луговая Е.А. Современная российская проблема стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных людей // Вестник Поволжской академии
государственной службы. 2007. №13. С. 159-163.
2.Райфшнайдер Т.Ю. Изучение проксимальности в отношении детей с
ВИЧ и субъектов профилактического образования // Мир психологии. 2015.
№1(81). С. 190-195.
3.Аболина О.Н. Особенности общения и взаимодействия с ВИЧ-инфицированными пациентами. URL: http://skc-spid.ru.
4.Стигма и ВИЧ: определение. URL: http://www.aids.ru.
5.Бездомный парень ослепнет без операции. URL: http://aif.ru.
6.Понизов В. ВИЧ – не повод для увольнения // Охрана труда. Социальное
страхование. 2006. №12. С. 27-31.
7.Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изм. от 23.05.2016 № 149-ФЗ) // СЗ
РФ. 1995. №14. Ст. 1212.
8.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм.
от 27.11.2017 № 359-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 3.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кондрат Е.В., Альмамедова Э.М.
Опыт Казахстана в преодолении кризиса
Колледж университета «Туран»
(г. Алматы)
Аннотация. Статья посвящена исследованию опыта Казахстана в преодолении кризиса, анализу последствий и путей решения. Рассмотрены проблемы, возникшие в период кризиса. Проанализирована антикризисная программа государства.
Ключевые слова: кризис, безработица, нестабильность, банк, ипотека.
В этом году Казахстан переступил четверть вековой период своей независимости. За этот период благодаря силе духа и единству всего народа республика совершила невероятный рывок в социально-экономическом развитии,
добившись динамики роста по всем показателям в промышленности, сельском
хозяйстве, предпринимательстве и благосостоянии казахстанцев.
Казахстан, действительно за короткий по историческим меркам срок,
прошел через многое: страна полностью отказалась от ядерного оружия, создала надежный пояс безопасности, обозначив государственные границы. Год
за годом, на протяжении долгих лет страна не переставала достигать новых
вершин [1].
Реальность была такова – сжатие деловой активности в мире привело к
снижению спроса на нефть и металлы. А это – основа экспорта Казахстана. За
год цены на нефть упали почти в 4 раза, на металлы – почти в 2 раза. Основные
торговые партнеры и ближайшие соседи Казахстана – Россия и Украина девальвировали свои национальные валюты на 40-45 процентов.
Казахстан так же был вынужден пойти на девальвацию тенге в интересах
отечественных товаропроизводителей. Иначе казахстанская продукция потеряла бы свою конкурентоспособность, а золотовалютные резервы страны продолжали бы сжигаться. Однако девальвация тенге спровоцировала рост инфляционного ожидания у производителей и продавцов товаров, при котором последние заранее повышают цены и придерживают товары, чтобы потом продать их дороже. Так резко повысились цены на продукты питания, некоторые
из которых исчезли из прилавков магазинов и рынка. Тысячи людей лишились
своих рабочих мест. Многие работодатели были вынуждены сократить не
только свои штаты, но и длительность рабочего дня работников, и соответственно их заработную плату на 10-40%, 283 предприятия полностью или частично остановили свое производство.
При этом планировалось трудоустроить 5 тыс. выпускников казахстанских вузов в села, так как регионы испытывали дефицит в 26 тыс. специалистах – учителях, врачах, работниках культуры и спорта. Тем, кто пожелал работать в аулах, выплачивали единовременное пособие в размере 89100 тенге,
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а в январе 2010 года вступило в силу и другое положение, предоставляющее
сельским специалистам возможность взять в банке кредит на покупку жилья
сроком на 15 лет. Главное преимущество Казахстана в условиях экономического кризиса – уникальный опыт риск-менеджмента. Отечественная экономика в полной мере испытала на себе последствия обвала ипотечного рынка.
И только благодаря эффективной антикризисной политике правительства, которое предоставило банкам субсидии в обмен на отказ от увеличения внешнего
долга, снизило нормативы минимальных резервных требований и расширило
набор инструментов в перечне залогового обеспечения, финансового коллапса
удалось избежать.
Реализуя четкую антикризисную программу, Казахстан смог преодолеть
все трудности и вновь стать сильным, процветающим и уважаемым в мире государством!
…
1.Indira Kaumetova «25 let nezavisimogo puti i uspeshnogo razvitiya Kazahstana», 2016g. , www.bnews.kz
2. www.strategy2050.kz
3.https://halykbank.kz/ru/press-center/news/year-2016/525
Рахматуллина А.Р., Хуснутдинова Е.В.
Современное состояние и перспективы
развития исламского финансирования в Казахстане
Колледж университета «Туран»
(г. Алматы, Республика Казахстан)
Аннотация. Данная статья содержит информацию о современном состоянии исламского финансирования в Казахстане, описание основных принципов исламского банкинга и исламских финансовых инструментов. Особое внимание уделено современному состоянию исламского банкинга в Казахстане.
Ключевые слова: исламское финансирование, исламский банкинг, исламские финансовые инструменты, риба, ссуда, Шариатское право, АО «Аль
Хиляль банк», такафул.
В современном мире исламское финансирование является одной из быстрорастущих индустрий мировой финансовой системы. Это обусловлено устойчивостью исламской финансовой системы к кризисным явлениям. Необходимо отметить, что в настоящее время распространение и развитие исламского
финансирования не ограничивается только мусульманскими странами. Учитывая перспективы сотрудничества, многие страны с традиционными системами экономики проявляют повышенную заинтересованность в развитии исламского финансирования[1]
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Исламские финансы – это финансы с долевым участием, обеспеченные
активами, этические, устойчивые и социально-ответственные.
Основными принципами исламских финансов являются:
1. Запрет на ссудный процент («риба»);
2. Финансирование должно быть связано с реальными активами (материальность);
3. Не допускается участие в аморальном и неэтическом виде бизнеса
(например, производство алкоголя или оружия);
4. Возврат должен быть связан с рисками.
Исламские банки ведут деятельность на основании договоров/контрактов, разрешённых с точки зрения Шариатского права и общепринятых этических ценностей [2].
Республика Казахстан первым на пространстве СНГ и Центральной Азии
осуществил внедрение исламского финансирования на законодательном
уровне.
Постановлением правительства Республики Казахстан в 2012 году была
утверждена «Дорожная карта развития исламского финансирования до 2020
года». Данный документ включает в себя восемь основных направлений:
- совершенствование законодательства;
- проведение информационно-разъяснительной работы;
- развитие исламской финансовой инфраструктуры;
- развитие международного сотрудничества;
- развитие государственного сектора;
- развитие рынка исламских финансовых услуг;
- научно-образовательная работа и работа с инвесторами.
Развитие исламского финансирования и банкинга в Республике Казахстан
проходит следующие этапы:
Этап 1: 2010-2012 годы
- Совершенствование законодательства по исламскому финансированию
и банкингу.
Этап 2: 2012-2015 годы.
- Проведение широкомасштабных маркетинговых кампаний для создания
критической массы эмитентов, инвесторов и участников рынка.
Этап 3: 2015-2020 годы.
- Становление регионального центра по исламскому финансированию и
вхождение его в десятку ведущих финансовых центров Азии [3].
Развитие исламских финансов не стоит на месте: так, на сегодняшний
день в Казахстане функционируют такие исламские финансовые организации,
как исламский банк АО «Аль Хиляль банк», который в июле 2017 года запустил в Казахстане программу массового приема депозитов для физических
лиц, АО «Исламский банк «Заман-Банк», Исламский инвестиционный фонд,
Такафул компания, консалтинговые и брокерские компании, предоставляющие финансовые и консалтинговые услуги, соответствующие принципам
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шариата [4]. Создано объединение юридических лиц «Ассоциация развития
исламских финансов», объединяющее семь субъектов финансового рынка
страны и представляющее их интересы перед государственными органами и
обществом в целом.
Создание в Казахстане продуктов исламского финансирования позволяет
решать важную долгосрочную задачу - модернизацию финансового рынка
страны и сокращение доли так называемых «токсичных» активов и спекулятивных сделок [5].
…
1.Маргацкая Г.С., Маргацкий В.П., Маргацкий Р.В. Исламские финансовые инструменты. - Алматы: «Университет « Туран»,2015.- 128с.
2.Интернет-ресурс://www.zhambyl.gov.kz
3.Основы этических (исламских) финансов: учебное пособие / под редакцией Е.А. Байдаулет. – Павлодар, 2014
4.Интернет-ресурс://http://www.rfca.kz/ – официальный сайт АО «Региональный финансовый центр Алматы».
5.Интернет-ресурс://http://kapital.kz
Рахматуллина А.Р., Евтушенко Л.Н.
Порядок формирования доходов и расходов
в современных условиях становления рыночной экономики
Колледж университета «Туран»
(г. Алматы)
Аннотация. На всех стадиях развития компании в современных условиях
рыночной экономики приобретение и реализация товаров (услуг) имеет большое значение. Они являются предметами труда и обеспечивают основной производственный процесс предприятия.
Ключевые слова: доход, расход, рыночная экономика, финансовые результаты, товар, цикл.
В условиях, выработки новой стратегии развития предприятий усиливаются роль и упорядоченное ведение системы реализации товаров и услуг в зависимости от назначения и использования товаров, признание их в качестве
расходов.
Цикл осуществления и реализации товаров (услуг) является основным
разделом деятельности предприятий. В этом цикле формируются такие значимые для пользователей бухгалтерской информации показатели, как калькуляция себестоимости реализованной продукции и процесс ценообразования, выручка от реализации и прибыль (убыток) от реализации. Они отражают эффективность основной деятельности предприятия, способность его к расширению
своего производственного ассортимента, к удовлетворению социальных и материальных потребностей коллектива, к выполнению обязательств перед
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бюджетом и другими предприятиями. Операции по реализации товаров
(услуг) являются объектом налогообложения и соответственно, основным
участком контроля, осуществляемым налоговыми органами[1, 36 с].
Основание для прекращения отражения в учете товаров в качестве активов – это утрата будущей экономической выгоды, заложенной в нем первоначально.
Если произойдет увеличение чистой возможной цены продажи ранее списанных товаров, то сумма восстановления этих товаров должна быть признана
как уменьшение величины товаров, отраженных в составе расходов, в том периоде, в котором произошло восстановление [5, 58 с].
По мере изменения обстоятельств, в условиях рыночной экономики с течением времени, предприятие должно обновлять оценку степени выполнения
для отражения изменений результатов выполнения обязанности к исполнению. Такие изменения оценки степени выполнения должны учитываться в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки» как изменения в оценочных значениях.
При корректном ведении порядка формирования доходов и расходов в
современных условиях становления рыночной экономики:
-улучшает обслуживание путём сохранения информации и совершенствует бизнес-процессы.
- создает ускоренный рабочий процесс, минимизирует человеческий
риск, а также повышает уровень конкурентоспособности предприятий.
- позволяет предприятию не только увеличить объем реализации, но и сохранить высокую позицию конкурентоспособности
…
1.www.minfin.gov.kz
2.Международная классификация товаров и услуг //www.mktu.info
3.Методические рекомендации по применению международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы"// www.online.zakon.kz
4.Назарова В.Л. Бухгалтерский учет, Алматы - Экономика, 2012. – c.217
//www.lib.gup.kz
5.Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях / Учебное пособие,
Алматы - TОО «Издательство LEM», 2015. –-c. 444
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Унижаев Н.В.
Проблемы использования технологии блокчейн
в цифровой экономике
НИУ «МЭИ» (г. Москва)
Аннотация. Новые технологии стали развиваться в геометрической прогрессии. Некоторые из них первоначально предназначенные для одних процессов, нашли применение в других. Технология блокчейн первоначально разработанная для криптовалют, после широкого внедрения цифровой экономики
получила новое развитие. Однако, процесс внедрения оказался сложнее, чем
ожидалось. Связано это со многими обстоятельствами. Негативное восприятие
обществом криптовалют, перенеслось на технологию блокчей. Многие авторы
научных статей даже не делают различия межу криптовалютой и технологий
блоечейн. Подробный анализ позволяет изменить данный тренд и попробовать
найти место блокчейн в цифровой экономике.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, майнинг, криптовалюта, новые информационные технологии, новая экономика, электронная коммерция.
Ориентация на цифровую экономику может позволить Российской Федерации сделать скачек и догнать основные высокоразвитые страны. Потенциал
для такого скачкообразного развития из всех развивающихся стран есть только
у России. Обусловлено это высоким научным потенциалом и сильной школой
IT-специалистов. С широким внедрением цифровой экономики у России опять
появился шанс на диверсификацию и уход от модели сырьевого экспорта. Заметив угрозу со стороны Российской Федерации, экономически развитые
страны делают все что бы остановить этот процесс. Поэтому переход на цифровую экономику в Российской Федерации осуществляется в условиях внешних искусственно создаваемых проблем. Искусственное создание проблем в
последнее время только усиливается.
Мир от постиндустриального развития пошел в сторону цифровой экономики. Активы бренда Эпл (Apple) превысили суммарные активы многих стран,
а налоги, от продаж программного обеспечения стали соизмеримы с налогами
топливно-энергетического комплекса. В последнее время, это тренд стал все
более и более заметен.
Что включает в себя сложное понятие цифровая экономика (Digital
economy)? Мнения по трактовке этого термина разделились. Дискуссии идут
даже по самому названию «цифровая», что по мнению многих считается неправильным, так как технологии цифровой экономики имеют прямое отношение к методам сбора, хранения и обработки, а не цифрам. Цифровая экономика
в процессе развития получила множество синонимов, например, таких как сетевая экономика, интернет-экономика, электронная экономика. В любом случае, во все эти различные названия заложен один общий смысл,
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заключающийся в связях традиционной экономической деятельности с электронным бизнесом и электронной коммерцией.
В современной трактовке под электронной коммерцией понимается
сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций [1]. Фактически электронная коммерция от обычной отличается только способом коммуникаций.
Электронный бизнес имеет устоявшуюся трактовку. Электронный бизнес
(e-Business) в более широком смысле трактуется, как бизнес-модель, в которой
бизнес-процессы, обмен бизнес информацией и коммерческие транзакции автоматизируются с помощью информационных систем [2]. Следовательно,
электронный бизнес имеет отличие от традиционного только использованием
информационных систем.
Цифровая экономика, как и электронный бизнес является базовым понятием для систем управления хозяйствующими субъектами. Помимо электронной коммерции, ориентированной на финансовое взаимодействие с потребителем в сфере продаж, в рамках цифровой экономики осуществляется поддержка всей цепочки создания добавленной стоимости предприятия.
Какие преимущества дает экосистема цифровой экономики? Создание
экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, позволяет данные в
цифровой форме сделать ключевым фактором производства [3]. Такой фактор
влияет на все сферы социально-экономической деятельности, включая трансграничные.
Основными цифровыми технологиями, которые входят в рамки Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», являются [3]:
- большие данные;
- нейротехнологии и искусственный интеллект;
- системы распределенного реестра;
- квантовые технологии;
- новые производственные технологии;
- промышленный интернет;
- компоненты робототехники и сенсорика;
- технологии беспроводной связи;
- технологии виртуальной и дополненной реальностей.
В этом списке нет одной из новых прорывных информационных технологий – технологии блокчейн. Распределенный реестр и блокчейн не одно и
тоже. Точнее можно сказать, что блокчейн может использовать распределенные реестры. Технология блокчейн (blockchain) это не будущее. Сегодня данная технология не только широко применяется в денежных транзакциях, но и
начинает вытеснять традиционные технологии, широко применяемые в Интернет.
Первоначальное мнение о данной технологии, как «денежной пирамиде»
или «финансовом пузыре» быстро развеялось по всему миру, и фактически
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осталось широко распространённым только в Российской Федерации и ряде
стран СНГ [4]. Научная статья, опубликованная в 2008 году под псевдонимом
Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) изменила мир на «до» и «после» [5]. Технология блокчейн сформировала новый банковский стандарт. Этот стандарт
значительно превзошел традиционные стандарты по надежности, безопасности, затратам и эффективности. Появление инновационной пиринговой (Р2Р)
платёжной системы, основанной на технологии блокчейн перевернуло мир.
Программное обеспечение с открытым исходным кодом окончательно доказало состоятельность технологии блокчейн.
Большинство источников [6-7] трактует технологию блокчейн, как открытую, публично доступную базу данных об учётных записях, которая позволяет осуществлять передачу собственности, используя методы шифрования
с открытым ключом и доказательства выполнения работы. Как видно из Рис.
1., технология блокчейн использует информацию о блоках для идентификации, хранения и обработки. Все блоки имеют заголовок и информацию о транзакциях. Использование хеш исключает получение информации о блоке основываясь на ранее известной информации. Транзакции, используемые в технологии блокчейн хеширутся и именуются в соответствии с номерами предыдущих блоков (рис. 1).

Рис. 1 Принцип нумерации в технологии блокчейн. Рисунок выполнен автором
Сегодня мир спорит вокруг новой технологии блокчейн. Собственно, технология блокчейн не новая, ей более десяти лет. Однако, настоящий бум во
круг ее произошел в 2017 году, когда деньги, вложенные в данную технологию, за год позволили увеличить капитал в десять раз [8]. В настоящий момент
пик роста криптовалют сошел на нет, но это не останавливает процесс внедрения блокчейн в другие области, в том числе и цифровую экономику.
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Казалось бы, в чем трудность внедрения новой открытой технологии в
цифровую экономику? Тем более, что данная открытая технология хорошо
изучена и известна? Основные трудностями являются:
- отсутствие специалистов, имеющих практический опыт в использовании новой технологии;
- полное отсутствие научной-экспериментальной базы способной эмитировать прорывную технологию;
- отсутствие правовой базы;
- непонимание инновационных принципов технологии блокчейн;
- восприятие данной технологии как «финансового пузыря» и очередного
мошенничества, не подкрепленного активами.
Отсутствие специалистов среди руководящего состава способного внедрять новую технологию блокчейн абсолютно прогнозируемо. Современные
технологии стали так быстро развиваться, что следить за ними, становиться
затруднительно.
Отсутствие научно-эксперементальной базы необходимой для моделирования и изучения технологии блокчейн вызвано финансовой проблемой. В
условиях ограниченного финансирования перейти к прорывным технологиям
невозможно.
Неоднозначное отношение ведущими специалистами к технологии блокчейн привело к еще одной проблеме, связанной с непониманием принципов.
Привычная централизация большинства процессов, испытанная годами,
иерархическая система управления вызывает критику и непонимание самой
возможности работать без управляющей системы. Для многих специалистов,
даже условное представление требования об управлении по горизонтали, без
распорядительных документов по вертикали – невозможно. Представить современное общество без управления «с верху в низ», очень сложно, но технология блокчейн показала миру, что это ближайшее будущее.
Последняя проблема связана с устаревшим формированием культуры и
сознания некоторыми людьми. У многих сформировалось четкое правило: геометрически возрастающие прибыли могут быть связаны с финансовыми пирамидами. Вероятно, для формирования противоположного мнения потребуются десятилетия.
В данной статье перечислен далеко не полный перечень проблем, связанных с внедрением технологии блокчейн в цифровую экономику. Новые технологии большинством консервативного общества всегда воспринимается с
настороженностью. Позиция руководства страны торпедирующего развитие
экономики определена и позволяет формирование соответствующей экосистемы.
Выводы. Внедрение технологии блокчейн в цифровую экономику может
оказать значительное превосходство. Технология блокчейн не решает все проблемы, но она может позволить снизить риски во многих областях. Внедрение
технологии блокчейн в цифровую экономику должно сопровождаться исследованиями, направленными на защиту информации, утечка и изменение которой может свести весь положительный эффект на нет.
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Аннотация. Реализация любого экономического предприятия осуществляется в условиях неопределенности, порождающей риски. Управление рисками позволяет предотвратить или сократить негативные последствия этих событий. Описываются основные шаги управления рисками проекта, факторы,
которые необходимо учитывать при их анализе.
Ключевые слова: проект, неопределенность, риск, вероятность, последствия рисков, фактор риска.
В процессе реализации любого проекта необходимо учитывать, что всегда есть вероятность отклонения хода запланированных мероприятий. Менеджеры проектов для решения этого вопроса обычно применяют один из способов справиться с ситуацией - управление рисками и управление изменениями. В управлении рисками определяются элементы, создающие проблемы
для проекта – привести к его задержке, увеличить стоимость или снизить ценность, - и планируются способы предотвращения или преодоления таких
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ситуаций. Управление изменениями - это процесс, определяющий все возможные изменения в плане, структурирует методы решения, если изменения положительны для проекта, и гарантирует эффективную коммуникацию и действия
по обеспечению того, что проект вместе со всеми одобренными изменениями
завершится должным образом. Цена управленческих ошибок становится
необычайно высокой, что требует разработки научно обоснованных подходов
к организации эффективного управления и внедрения их в практику деятельности хозяйствующих субъектов. [1]
Традиционно выделяют следующие шаги управления рисками:
- определение и оценка рисков - определяется область риска и принимается решение о ее важности;
- планирование рисков - принятие решения о том, как управлять каждым
риском в проекте;
- контроль рисков - процесс отслеживания рисков и принятия мер относительно рисков во время реализации проекта.
Первой процедурой в планировании рисков является превращение неопределенности в риск, то есть оценка риска. Неопределенность определить
нельзя, риск - можно. Неопределенность превращается в риск, когда идентифицированные элементы риска оцениваются по параметрам вероятности и последствий каждого элемента.
Сложность оценки вероятности рисков в том, что, как правило, у нас нет
большого объема данных для сравнения и расчета статистической вероятности. Поэтому риск замещается обычной вероятностью: проводится качественный анализ риска, используя определение и ранжирование, а не количественный анализ риска, который оперирует статистическими данными.
В первую очередь создается перечень рисков, происходит их идентификация. Проект анализируется на предмет проблем, способных помешать реализовать его. Бесценным в этом является опыт прошлых лет, документы и
уроки, полученные в прошлых проектах. Простейшим способом идентификации рисков является анализ обзора проекта и пооперационного перечня работ.
Это позволит не упустить ни одну операцию.
При определении рисков необходимо проработать все планы и проектные
документы. Это позволит охватить различные части проекта. Кроме того,
важны детали: анализ пооперационного перечня работ, позволяет выяснить,
что в каждой задаче может помешать своевременной и качественной передаче
результата. Особое внимание уделяется вопросам, которые находящимся вне
рамок нашего контроля. Такие элементы внешней зависимости делают уверенность в том, что результат будет получен вовремя и что он будет качественным, гораздо меньшей. Некоторые модели управления рисками каждую внешнюю зависимость автоматически засчитывают риском. Необходимо просмотреть каждую из них и определить стратегии общения, планы на случай непредвиденных обстоятельств и другие действия, которые будут наиболее эффективными.
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Новизна задачи прямо пропорциональна риску. При этом опыт и профессионализм снижают риск. И наоборот: чем более неопытный персонал - тем
выше риск. К рискобразующим факторам можно отнести также и любого рода
конфликты. Если заинтересованные лица могут отказать в сотрудничестве или
быть вне зоны доступа в необходимый момент - этот пункт также необходимо
внести в перечень рисков и на этот счет планируются возможные действия.
Риск определяется по двум независимым шкалам: вероятность и последствия. Вероятность - мера того, что событие произойдет. В качестве простейшей шкалы могут быть использованы три варианта: весьма возможно, возможно, невозможно. Последствия риска никак не соотносятся с его вероятностью. Для определения последствий, анализируется, что произойдет с проектом, если возникнет тот или иной риск. Как крайний случай обнаруживается
событие, реализация которого сделает проект невозможным. В середине определенное увеличение затрат времени и повышение стоимости или снижение ценности или качества. На низшем уровне располагаются события, которые будут иметь минимальное воздействие на проект.
Произведение вероятности на последствия позволяет определить фактор
риска. Фактор риска позволяет ранжировать все события по их значимости и
выделить приоритетный перечень рисков. При этом каждый элемента риска
должен иметь соответствующие описание и оценку.
…
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ЖУРНАЛИСТИКА
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Киселев А.А.
РИНЦ как перспектива и проблема развития научно-издательской
активности отечественных исследователей
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. Очень много внимания сегодня уделяется деятельности
РИНЦ, в чем заинтересованы отечественные исследователи и ученые. Однако
деятельность РИНЦ как отечественной организации вызывает сегодня неоднозначные оценки. Кроме того, она сегодня потеряла свою значимость у отечественных авторов тем, что периодически исключает из своей базы данных различные научные журналы и материалы конференций, при этом без объяснения
причин исключая из базы данных РИНЦ статьи добросовестных авторов за
весь период деятельности журналов, в том числе до расторжения договора о
сотрудничестве с ними, то есть «задним числом».
Ключевые слова: РИНЦ, база данных РИНЦ, перспективы развития,
проблемы научно-издательской активности отечественных исследователей,
отечественные авторы, иностранные индексы научного цитирования.
Одним из важнейших направлений развития отечественной науки является создание российской системы научного цитирования – РИНЦ (российский индекс научного цитирования). И это хорошо, так как, к сожалению, все
же продолжает существовать мнение отдельных руководителей научных и образовательных учреждений, что значимее все же иностранные базы данных
индекса научного цитирования. Однако по многим научным направлениям
российским ученым и исследователям важнее отечественный опыт и научные
разработки, соответствующие специфике отечественной практике, например,
в управлении, экономике, социологии, педагогике и др. Кроме того, преподавателям отечественных вузов необходимо печататься в изданиях, входящих в
базу данных РИНЦ, так как этого требуют ФГОС ВО [4]. Однако сегодня начинает складываться ситуация, когда РИНЦ предоставляется «недобросовестной» организацией и в научном сообществе складывается недоверие к ней.
Так, например, в марте-апреле 2017 года РИНЦ «без объявления войны»
убрала из базы данных 334 научных журнала как «мусорных». Тем не менее,
эти журналы сотрудничали с РИНЦ на основании заключенных договоров. В
них печатались статьи по результатам научных исследований, как молодых
отечественных ученых, так и опытных докторов наук и профессоров в соответствии с предъявляемыми требованиями к их оформлению, научности, рецензированию, проверки на антиплагиат и др. Многие из них издавались несколько лет. И все статьи, напечатанные в этих журналах, «автоматически» без
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объяснения причин авторам были исключены «общим списком» из базы данных РИНЦ. В марте-апреле 2018 года РИНЦ вновь исключила более 5 тыс.
сборников статей международных научно-практических конференций из
своей базы данных. И соответственно, статьи десятков тысяч авторов, которые
были напечатаны в них, были исключены из базы данных РИНЦ. То, что
РИНЦ «разорвал» договоры с научными изданиями – это его право. Но это, по
нашему мнению, не должно распространяться на статьи исследователей, которые были напечатаны в них до расторжения договора с журналами. Ведь закон
не должен иметь «обратной силы» [3]. Таким образом, формально РИНЦ борется за повышение требовательности к научности публикаций отечественных
исследователей. Но получается, что у авторов статей создается репутация
РИНЦ как недобросовестной организации, так как их статьи без веских оснований могут быть в любой момент исключены из базы данных РИНЦ. К сожалению, в руководстве Министерства образования и науки РФ считают, что
РИНЦ – это организация частная, и они не могут регулировать ее внутреннюю
деятельность. Но проблема заключается в том, что отечественные исследователи начинают считать, что действительно лучше писать статьи в индексируемые зарубежные журналы, чем в РИНЦ [5], так как их права как добросовестных авторов нарушаются РИНЦ. Кроме того, ряд отечественных научных изданий сами прекращают сотрудничество с РИНЦ, так как не могут гарантировать своим авторам защиту их интересов [7]. Таким образом, можно считать,
что РИНЦ решает важную задачу развития отечественной науки по повышению научной активности и ответственности авторов за свои публикации [2].
Однако те методы, которые применяет эта организация, связанные с исключением статей отечественных авторов из базы РИНЦ как бы «задним числом»,
вызывает у них недоверие к этой организации и снижает желание сотрудничать с ней [6]. При этом анализ деятельности РИНЦ позволяет предположить,
что в марте-апреле следующего года может пройти уже ставшее традиционным для РИНЦ сокращение научных журналов и изданий в базе данных
РИНЦ. А, в конечном счете, отечественные добросовестные авторы научных
публикаций после таких действий РИНЦ принимают это как оскорбление и в
своем большинстве начинают ориентироваться на зарубежные базы данных по
цитируемости Scopus, Web of Science и Google Scholar Citations [1]. Мы полагаем, что эту проблему надо решать с позиции интересов отечественной науки
и отечественных исследователей, цивилизованно и тактично по отношению к
авторам публикаций, а не такими директивными методами, которые сегодня практикует РИНЦ. И очень хочется, чтобы РИНЦ действительно стала национальной
системой по защите прав отечественных авторов научных публикаций.
…
1. Анищенко В.С. Университетского образования без науки быть не может // Alma mater (Вестник высшей школы). 2013. № 2. С. 14–20.
2. Еременко Г. Во всем виноват РИНЦ? URL: trv-science.ru
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3. Киселев А.А. Научно-издательская работа педагогов: проблемы и взаимодействие с РИНЦ // Россия и Европа: связь культуры и экономики: материалы XVIII международной научно-практической конференции (15 июня
2017 года). Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2017. С.
59-61.
4. Киселев А.А. Проблемы организации подготовки к аккредитации вуза
для педагогического состава // Альманах мировой науки, № 3-2(18), 2017. С.
69-70.
5. Хантемиров Р. РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления
малолетних. URL: trv-science.ru.
6. Фрадков А. РИНЦ продолжает врать. URL: trv-science.ru.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Головачёва Е.В.
Физическая культура в помощь учителю ИЗО
ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
(г. Волгоград)
Научный руководитель:
Старший преподаватель Побелянская Юлия Николаевна
Аннотация. Использование физических упражнений в процессе обучения детей изобразительному искусству
Ключевые слова: Физические упражнения, изобразительное искусство,
игра, двигательная активность.
Я говорю и утверждаю, что человек, намеревающийся стать
в чём-либо выдающимся, должен с малолетства упражняться,
то в виде забавы, то всерьез, во всем, что к этому относится.
Платон
Необходимость использования упражнений в процессе обучения детей
искусству впервые в истории художественного образования была отмечена
еще античными философами. В трудах Платона, Диона Хрисостома, Филострата Старшего рассматривается дидактическое значение упражнений.
С течением времени в художественном образовании менялись учебные
цели и задачи, однако значение упражнений в обучении детей, не потеряло
своего значения. В преподавании «Изобразительного искусства" реализуются
разнообразные технологии. Особое место в изучении данного курса занимают
здоровьесберегающие технологии, среди которых многие учителя особо выделяют физкультминутки.
Однако, необходимо отметить, что зачастую учителя используют давно
известные, тривиальные физкультминутки, например, "Мы писали, мы
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писали, наши пальчики устали…" или "Утром бабочка проснулась, потянулась, улыбнулась…", которые идут вразрез с изучаемой темой урока, а порой,
противоречат возрастным особенностям учащихся.
Намного интереснее, если физкультминутка будет соответствовать изучаемой теме на уроке.
Вот пример одной из таких физкультминуток:
Урок " Постройки в нашей жизни"
В нашем городе здания -высокие (руки вверх)
Есть проспекты, аллеи широкие (руки в стороны)
Есть мосты над реками -радугой (руки описывают дуги вправо-влево).
И фонтаны бьют в небо- радостно (руки вверх, сжимать-разжимать
ладони).
В нашем городе реки-глубокие (наклонились, руки вниз)
Фонари красотою- строгие (руки вверх)
В скверах- парках деревья -зеленые (руки вверх; движения вправо -влево)
Мы в свой город с детства -влюбленные! (похлопали в ладоши)
С учётом возрастных особенностей детского организма и потребности в
двигательной активности на уроках рекомендуется проводить физкультминутки для предупреждения утомления, нарушения осанки, зрения, а также для
повышения работоспособности и активизации мыслительных процессов,
улучшения памяти и внимания.
Внешними проявлениями утомления являются частые отвлечения, потеря
интереса и внимания, ослабление памяти, снижение работоспособности. Физкультминутки положительно влияют на аналитико-синтетическую деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы,
улучшают кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной
системы. В то же время, многие психологи отмечают значимость активных
форм деятельности на уроке, как условия успешного обучения.
Активизацию двигательной активности учащихся на уроке можно эффективно внедрять в образовательный процесс по изучаемому предмету. Возможности курса «Изобразительного искусства» достаточно разнообразны и позволяют включать физкультминутки в учебно-воспитательный процесс урока.
Приведём примеры физкультминуток обучающего характера на уроках «Изобразительного искусства».
Игра "Теплые – холодные цвета" направлена, главным образом, на улучшение переключаемости и концентрации внимания младших школьников, может быть использована как физкультминутка при изучении темы о холодных
и теплых цветах.
Правила: Если дети видят карточку с теплым цветом, то они должны подпрыгнуть вверх, а если карточку с холодным цветом, то выполняются приседания. По ходу игры ведущий (учитель) может вставлять нейтральные цвета:
черный и белый не предупреждая, тогда дети не должны выполнять никаких
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действий, стоять свободно. Можно варьировать скорость игры, от медленной,
до быстрой. Первые действия ведущий выполняет вместе с детьми.
Так же в качестве физкультминутки могут быть использованы игры, которые, в первую очередь, направлены на развитие кратковременной памяти и
слухового восприятия, снимают статическое напряжение мышц. Применяется
такие игры при закреплении новых понятий, правил, которые необходимо запомнить.
"Испорченный телефон"
Суть игры заключается в безошибочной передаче определения по цепочке от одного ребенка другому. Учитель шепотом проговаривает ребенку,
сидящему за первой партой, необходимую фразу, ребенок поворачивается к
сидящему за ним ученику и повторяет услышанное. Последний учащийся, получив информацию, встает и вслух озвучивает ее, либо записывает на листочке
и отдает учителю. Победившим считается тот ряд, в котором наиболее точно
передали определение.
Примеры фраз и определений: Маринист-художник изображающий
море. Декоративный - украшенный нарядный. Натюрморт - неподвижная, "
мертвая натура" Перспектива-учение о способах передачи пространства на
плоскости.
(Определения зависят, от темы урока)
Пример игры, снимающей статическое напряжение мышц:
Тема: Образ человека и его характер. Игра «Скульптура»
Учитель говорит название скульптуры, а ученики показывают персонажи
в объеме. (Илья Муромец скачет на коне. Кощей над златом чахнет. Иванцаревич пускает стрелу.)
Тема: «Праздник птиц». Игра «Птичий карнавал»
Ребята выполняют произвольные движения под музыку. Свободные динамические движения, показывающих птиц. (Полет. Воробьиная ходьба.
Цапля на прогулке. Птичий танец.)
Использование тематических физкультминуток на уроках «Изобразительного искусства", не только активизирует двигательную активность и улучшает работоспособность учащихся, стимулирует мыслительные функции, но
и является эффективным средством закрепления знаний учащихся. В движении дети лучше запоминают изученный материал, поскольку в ходе выполнения физкультминуток активизируется межполушарное взаимодействие, развиваются межполушарные связи, синхронизируется работа полушарий.
Характер физических упражнений, выполняющих роль активного отдыха, должен обеспечить отдых уставшим мышцам, которые на занятиях подвержены значительной нагрузке. Очень важно, чтобы физкультминутки, помогающие снять усталость и напряжение у детей на уроке, были простыми,
интересными, хорошо знакомыми.
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Физкультурные минутки и паузы во время уроков проводятся как необходимый кратковременный отдых, который снимает застойные явления, вызываемые продолжительным сидением за партой.
Упражнение всегда должно быть связано с темой (целями и задачами)
урока. Однако навыки, полученные детьми в ходе выполнения упражнений,
оказываются востребованными не только на том уроке, где оно проводилось.
…
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ЭКОЛОГИЯ
Лукьянов К.В.
Загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами
очистных сооружений населённых пунктов
Географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
(г. Москва)
Сточные воды в современной жизни достигают огромных объёмов. Численность населения и объём производства растут, а с ними и возрастает объём
стоков [9]. Сегодня сточные воды оказывают значительное влияние на водные
объекты в населённых пунктах, а в случаях несоблюдения нормативов сброса,
влияние и вовсе оказывается губительным [1, 4].
В Дмитровском районе имеется 11 муниципальных образований, в которых насчитывается 401 населённый пункт [11]. Во многих функционируют
очистные сооружения канализации (ОСК), но стоит отметить, что далеко не
все они функционирует подобающим образом, при котором можно было бы
сбрасывать очищенные сточные воды без негативных последствий для водных
объектов.
В некоторых случаях причиной является то, что фактическая мощность,
с которой работают очистные сооружения, превышает проектную мощность,
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то есть мощность, с которой сооружения могут функционировать без негативных последствий [6].
Таким образом, целью данной работы является оценка степени очистки
сточных вод очистных сооружений Дмитровского района Московской области
и влияния их на поверхностные водные объекты района.
В качестве материалов для работы были использованы пробы сточной
воды, которые были отобраны на очистных сооружения в нескольких населённых пунктах (рис.1) до и после процесса очистки летом 2017 года. Более 50
проб
сточной
воды
были
проанализированы
стандартным
методикам [3].
Полученные результаты свидетельствуют о неполноценной работе очистных
сооружений в некоторых населённых пунктах по многим показателям,

Рис. 1. Места отбора проб для анализа сточных вод
по некоторым из которых вода после процесса очистки становилась наоборот
более загрязнённой. Например, БПК5 (биологическое потребление кислорода
за 5 дней) и концентрации взвешенных веществ, нитратов, нефтепродуктов не
только превышают ПДКр (рыбохозяйственного назначения) и ПДКв (для водоёмов культурно-бытового и хозяйственного назначения) после очистки при
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сбросе в поверхностные воды, но и в ряде случаев вода сбрасывается ещё более загрязнённая, чем до очистки [5, 8]. На гистограммах (рис. 2) видно, что в
с. Семёновское, п. Икша, п. Рыбное, с. Будёновец, л. Куликово, с. Новое Гришино и др. в реки (Икша, Камариха, Якоть, Лутосня и др.) сбрасываются чрезвычайно грязные воды.

Рис. 2. Результаты анализа проб сточной воды
В качестве интегральной характеристики загрязнения воды используются
классы качества воды, оцениваемые по величинам индекса загрязнения воды
(ИЗВ6), который рассчитан по методу, приведённому в работе (табл. 1) [2]. Для
расчетов были выбраны гидрохимические показатели загрязнения сточных
вод с наибольшими превышениями ПДКв (взвешенные веществава, катион аммония, нефтепродукты, нитраты, железо общее, БПК5) [5, 8].
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с. Нов. Гришино

д. Куликово

д. Фёдоровка

с. Семёновское

д. Рогачёво

с. Ново-Синьково

с. Будёновец

п. Рыбное

п. Икша

с. Ольявидово

п. Подосинки

п. Автополигон

д. Насадкино

с. Бунятино

г. Дмитров

г. Яхрома

91,0

78,8

69,8

66,4

59,7

55,4

47,3

40,4

40,3

39,0

33,3

29,8

16,8

8,4

8,2

ИЗВ6
*

150,1

Таблица 1. ИЗВ6 сточных вод после очистных сооружений в населённых
пунктах

Исходя из полученных результатов и учитывая классы качества воды по
ИЗВ6 («6-10» - очень грязная VI класс, а «>10» - чрезвычайно грязная VII
класс), целесообразно выделить три степени уровня очистки сбрасываемых
сточных вод и предложить следующую классификацию:
I – относительно очищенная (ИЗВ6 = 5-10)
II – слабо очищенная (ИЗВ = 10-45)
III – практически неочищенная (ИЗВ = 45-200)
Степени очистки сбрасываемых в реки Дмитровского района сточных вод
ОСК представлены на рис. 3.
Половина из исследованных ОСК сбрасывают практически неочищенную воду. В реки Дмитровского района каждый день попадает сточная вода с
концентрациями загрязняющих веществ, которые могут оказывать серьёзное
влияние на водную экосистему [7, 10]. Со сточными водами в реки попадает
большое количество растворенного органического вещества и биогенных элементов, что приводит к их эвтрофикации [4]. Сброс нефтепродуктов, взвешенных веществ, катионов металлов пагубно влияет на биоразнообразие водоёмов.
Выводы
Таким образом, малые очистные сооружения Дмитровского района Московской области оказывают негативное влияния на поверхностные воды, загрязняя их сбросами слабо очищенных или практически неочищенных сточных вод.
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Рис. 3. Степень очистки сточных вод
Для решения проблемы недостаточной очистки и, соответственно, загрязнения поверхностных вод требуется внедрение новых технологий канализования поселений. Необходимо обращать особое внимание при проектировании
малых очистных сооружений на их длительную автономную работу и предусматривать, возможно, дистанционный контроль за их работой [7]. Также
необходима коррекция нормативно-технических документов на региональных
уровнях, обеспечивающих экологическую защиту водных объектов.
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