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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Адибаев Б.М., Жандосов С.
Фотобиологические процессы
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В статье рассмотрены действия фотобиологических процессов на ткани организма.
Ключевые слова: фотобиология, билирубин, глутатион, радикал.
Процессы, происходящие в биологических системах при воздействии
излучения оптического диапазона, называются фотобиологическими. Свет
индуцирует протекание в клеточных структурах различных фотохимических
реакций, природа и эффективность которых зависит от длины волны и интенсивности излучения, наличия соответствующих фотоактивных хромофоров и
их внутриклеточной локализации. В первичных фотохимических реакциях
участвуют молекулы фотосенсибилизатора, а продукты первичной реакции
реагируют с молекулами ткани. При облучении ткани соответствующим светом молекулы фотосенсибилизатора вступают в фотодинамические реакции,
продуцируя активные формы кислорода и свободные радикалы. Эти частицы
вызывают окислительное повреждение опухолей, приводящее к их гибели.
Полученный спектр гибели бактерий совпал со спектром поглощения нуклеиновой кислоты. Вывод, что гибель бактерий под действием УФ- излучения,
связана с повреждением именно нуклеиновых кислот. Максимумы обоих
спектров приходятся на =265нм. Поэтому для обеззараживания помещений
используют ртутные бактерицидные лампы, дающие УФ- излучение с =254
нм, которая близка к максимуму спектра действия бактерицидного эффекта.
Но не все светочувствительные вещества являются фотосенсибилизаторами.
Например, в родильных домах применяется фототерапия желтухи
новорожденных, основанная на разрушении билирубина при освещении
новорожденных синим светом. Путем фотохимического разрушения
билирубина
устраняются таким образом, патологические последствия
гипербилирубинемии.
Влияние чеснока на карциному. Чеснок за счет солнечных УФ-лучей
синтезирует селен, аллицин и серные соединения. Данные вещества, попав
внутрь клетки, начинают стимулировать фермент GST (Глутатион-SТрансфераза), который естественным образом защищает от рака.
Роль глутатиона. Глутатион предотвращает старение, рак, сердечнососудистые заболевания, слабоумие и аутизм и болезнь Альцгеймера. Секрет
мощи глутатиона заключается в наличии серосодержащих групп ( SH). Сера
является очень клейким веществом и к ее молекулам прилипает весь «му-
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сор», содержащийся в нашем теле, в том числе свободные радикалы, токсины
и тяжелые металлы. Глутатион является одним из самых мощных антиоксидантов, основным «сборщиком» свободных радикалов в клетках. Поэтому
используют такие вещества, как глутатион, способный предотвратить первоначальное накопление платины в ганглиях задних нервных корешков. Способность мембран существовать в нескольких дискретных конформационных
состояниях с кооперативными переходами между ними открывает эффективный путь регуляции фотобиологических процессов.
Таким образом, фотобиологические процессы - это очень интересные и
уникальные процессы, которые подарила природа. Людям осталось найти
дальнейшее применение этих процессов к нашим внутренним клеткам.
…
1.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, М., 2014г.
2.Антонов В.Ф., Черныш А.М. Биофизика, 2000г.
3.Самойлов В.О. Медицинская биофизика, С-П, 2007г.
4.Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика, Киев, 2004г.
5.Подлубной З. А. и Дещеревской Н.Г. «Биофизика фотобиологических
процессов»
6.Конев С.В., Волотовский И.Д.: Фотобиология
7.Владимиров Ю.А., Рощупкин Д.И.и др. Биофизика, М., Медицина,
1999г.
Алмабаева Н.М., Ерболаткызы А., Мендигалиева А.
Александр Чижевский ("Солнечный человек")
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В данной статье рассмотрены о великом человеке, который
изучал влияние космических, физических факторов на процессы в живой
природе, в частности, влияние циклов активности Солнце на явления в биосфере и изобрел ионизатор воздуха.
Ключевые слова: солнце, космические силы, космобиология, гелиобиология.
Александр Леонидович Чижевский – один из величайших ученых минувшего века. Его имя слышали очень многие, в связи со знаменитой "Люстрой Чижевского". Между прочим, этот человек был не только талантливым
изобретателем, но еще и основоположником космобиологии и гелиобиологии, человеком, предложившим новое философское понимание всемирной
истории [1,4-8]. А.Л.Чижевский закончил Калужское реальное училище. В
1915-1918 гг. учился в Московском археологическом и коммерческом институтах. В 1917 году защитил магистрскую диссертацию. В 1918 году – диссертацию на степень доктора всеобщей истории. В 1918-1922 гг. был вольно-
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слушателем физико-математического и медицинского факультетов Московского университета. В 1924 году в Калуге выходит брошюра А.Л.Чижевского
"Физические факторы исторического процесса". В 30-е годы он предлагает
искусственно регулировать ионизацию воздуха в производственных и жилых
помещениях с помощью специального прибора. А в 1931-м он был назначен
директором Центральной НИ лаборатории ионификации. В 1939 году был
избран почетным членом Международного конгресса по биофизике и космической биологии. В 1942 году Чижевский был арестован, в заключении пробыл 8 лет. "Я не отрекся от своих работ ни письменно, ни устно – и жестоко
поплатился за это" - писал впоследствии ученый своему другу. На Урале и в
Казахстане ученый, чья богатая библиотека была расхищена, продолжал трудиться. С 1950 года Чижевский жил в Караганде. В 1958 году был реабилитирован и переехал в Москву. В своих работах А.Л.Чижевский впервые показал, что жизнь на Земле связана определенным образом с деятельностью
Солнца, что именно космические силы обуславливают жизненные процессы
в биосфере. Процесс развития жизни на Земле есть результат действия земных и космических факторов, мир космический и мир земной биосферы связаны воедино [2,20-66; 3,21-30].
Основным источником, вызвавшим появление и эволюцию органической жизни на Земле является лучистая энергия Солнца. Более того, "важнейшие события в человеческих сообществах, охватывающие при участии
народных масс целые страны" тоже связаны с солнечной активностью, т.е. с
превращением "лучистой энергии Солнца в переизбыток нервно-психической
энергии человеческих масс". А уже конкретное действие зависит от человека,
от человечества, и если "человечество идет по линии наименьшего сопротивления и погружает себя в океаны собственной крови", то в этом не вина
Солнца [4,120]. Он умер 10.12.1964г.. Он являлся автором 400 статей и книг,
член многочисленных научных обществ. Через 30 лет после этого труды А.
Л. Чижевского будут издаваться, и переиздаваться массовыми тиражами, а
знаменитая "Люстра Чижевского" придет во многие дома [5,36]. "Построив
себе жилище, - говорил профессор А.Л. Чижевский, - человек лишил себя
нормального ионизированного воздуха, он извратил естественную для него
среду и вступил в конфликт с природой своего организма". Большинство из
нас много внимания уделяют тому, какой ведем образ жизни, и в то же время
совершенно ничтожный интерес проявляем к тому, чем мы дышим.
…
1.Чижевский А. Л. Аэроионификация в народном хозяйстве. - М.: Госпланиздат, 1960 г.
2.Иванов Б. С. Электроника в самоделках. - М.: 1975 г.
3.Чижевский А. Л. На берегу Вселенной. - М.: Мысль, 1995 г.
4.Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. -М.: Мысль, 1995 г.
5.Иванов Б. "Люстра Чижевского" - своими руками, №1,1997 г.
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Алмабаева Н.М., Атабаева Д.
Биофизические процессы в тканях организма
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В данной статье рассмотрены биофизические процессы в
организме человека и действие токов
Ключевые
слова:
ионы,
гальванизация,
электрофорез,
электромагнитная волна.
Человеческий организм в значительной степени состоит из биологических жидкостей, содержащих большое количество ионов, которые участвуют
в различных обменных процессах. Под влиянием электрического поля ионы
движутся с разной скоростью и скапливаются около клеточных мембран, при
этом образуется электрическое поле. Первичное действие постояннного тока
связано с движением ионов, их разделением и изменением их концентрации в
разных элементах тканей. Воздействие постоянного тока на организм зависит
от силы тока. Влага, пот значительно уменьшают сопротивление, что даже
при небольшом напряжении может вызвать значительный ток через организм. Непрерывный постоянный ток напряжением 60-80В используют как
лечебный метод физиотерапии, то есть гальванизация. Источником тока
обычно служит аппарат для гальванизации. Постоянный ток используют в
лечебной практике для введения лекарственных веществ через кожу или слизистые оболочки. Этот метод получил название электрофореза лекарственных веществ. Для этой цели применяют электроды, которые смачивают раствором соответствующего лекарственного вещества. Лекарство вводят с того
полюса, зарядом которого оно обладает: анионы вводят с катода, катионы - с
анода. А также гальванизацию и электрофорез лекарственных веществ можно
осуществлять с помощью жидкостных электродов в виде ванн, в которые
погружаются конечности пациента [1, 298].
Действие переменного тока на организм существенно зависит от его частоты. При низких, звуковых и ультразвуковых частотах переменный ток, как
и постоянный, вызывает раздражающее действие на биологические ткани.
Это обусловлено смещением ионов растворов электролитов, их разделением,
изменением их концентрации в разных частях клетки и межклеточного пространства. Физиологическое действие электрического тока зависит от формы
импульсов, длительности импульса и его амплитуды. Например, увеличение
крутизны фронта импульса уменьшает пороговую силу тока, который вызывает сокращение мышц. То есть в медицине для стимуляции центральной
нервной системы, нервно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы
и т.д. используют токи с различной временной зависимостью. Если увеличивать силу тока от порога ощутимого его значения, то можно вызвать такое
сгибание сустава, при котором человек не сможет самостоятельно разжать
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руку и освободиться от проводника - источника напряжения [2, 239 ], [3,
186].
Кроме теплового эффекта электромагнитные колебания и волны при
большой частоте вызывают и внутримолекулярные процессы, которые приводят к некоторым специфическим воздействиям. В биологические ткани
глубина проникновения электромагнитных волн зависит от способности этих
тканей поглощать энергию волн, которая, в свою очередь, определяется как
строением тканей (главным образом содержанием воды), так и частотой
электромагнитных волн. Например, сантиметровые электромагнитные волны,
проникают в мышцы, кожу, биологические жидкости на глубину около 2 см,
а в жир, кости - около 10 см. Для дециметровых волн эти показатели приблизительно в 2 раза выше.
...
1.Ремизов А.Н. «Медицинская и биологическая физика», М:, 2014г.
2.Ливенцев Н.М. «Курс физики», М:, 1974г.
3.Под редакцией Тарусова Б.Н. и Кольс О.Р., М:, 1968г.
Алмабаева Н.М., Бакбергенова А., Болат А.
Фотохимические реакции
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В статье рассмотрены поглощение света, фотохимические
реакции и применение в медицине.
Ключевые слова: фотон, поглощение света, фотосенсибилизатор.
Вещества, молекулы которых вступают в фотохимические реакции,
называют хромофорами (триптофан, тирозин и цистин). Количество молекул хромофора, вступивших в фотохимическую реакцию, пропорционально
числу поглощенных фотонов (раствором хромофора) описывается уравнением Бугера,
,
=−
где I - интенсивность падающего света, dI - изменение интенсивности
вследствие поглощения; dl - толщина поглощающего слоя, χλ - натуральный
молярный показатель поглощения, молярная концентрация хромофора C
[1,580].
N
n
C=
=
N V N
Тогда:
=− ( / )
.
Введем понятие поперечного сечения поглощения молекулы: =
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Поперечное сечение – это молекулярная характеристика процесса поглощения. Его величина зависит от строения молекулы, длины световой волны [2,526]. Таким образом, уравнение для изменения интенсивности света,
который учитывает молекулярный характер поглощения имеет вид:
=
−
Переход от возбуждения к фотохимическим превращениям - это случайный процесс, реализующийся с определенной вероятностью. Вероятность
того, что молекула, поглотившая квант света, вступит в фотохимическую
реакцию, называется квантовым выходом этой реакции (φР). Было установлено, что в растворах данного хромофора квантовый выход фотохимических
реакций φр не зависит от длины волны поглощаемого света. Количество молекул, вступивших в фотохимическую реакцию ( ), равно произведению квантового выхода реакции на число молекул, поглотивших фотоны
=
( ф ):
ф
Количественная характеристика – поперечное сечение фотохимической реакции (σ).
=
В первичных фотохимических реакциях участвуют молекулы фотосенсибилизатора, а продукты первичной реакции реагируют с молекулами ткани. На использовании фотосенсибилизаторов основан метод подавления доступных для света опухолей - фотодинамическая терапия (ФДТ).
В организм больного вводится специально подобранный фотосенсибилизатор, способный избирательно накапливаться в опухолевых тканях. При
облучении ткани соответствующим светом молекулы фотосенсибилизатора
вступают в фотодинамические реакции, продуцируя активные формы кислорода и свободные радикалы [3,342]. И являются продуктами первичных
окислительно-восстановительных реакций (имеют неспаренный электрон и
обладают высокой химической активностью). Они вступают во вторичные
реакции, которые и заканчиваются соответствующей физиологической реакцией. Эти реакционно способные частицы вызывают окислительное повреждение опухолей, приводящее к их гибели.
…
1.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, М.,2014г.
2.Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика, Киев, 2004г.
3.под. редакцией Тарусова Б.Н. и Кольс О.Р. Биофизика, М., 1968г.
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Алмабаева Н.М., Абайдоллаева А.,Балтабай А.
Методы калориметрии в медицине
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В данной статье рассмотрены виды методов калориметрии
и их применение
Ключевые слова: теплообразования, газообмен, калориметрия.
Калориметрия – совокупность методов измерения количества тепла,
выделяемого или поглощаемого в ходе физических, химических или биологических процессов. В медицине и биологии калориметрия применяется при
исследовании энергетического обмена в организме [1,236]. Метод прямой
калориметрии, основана на непосредственном учете в биокалориметрах количества тепла, выделенного организмом. Методы непрямой калориметрии
очень громоздки и сложны. В основе теплообразования в организме лежат
окислительные процессы, при которых потребляется О2 и образуется СО2,
можно использовать косвенное, непрямое, определение теплообразования в
организме по его газообмену – учету количества потребленного О2 и выделенного СО2 с последующим расчетом теплопродукции организма. Системы
непрямой калориметрии оценивают дыхательный газообмен как суррогат для
субстратов, потребляемых и производимых в процессе обмена веществ [1,3].
Тепло, выделяемое находящимся в камере биокалориметра человеком
или животным, нагревает циркулирующую воду. По количеству протекающей воды и изменению ее температуры рассчитывают количество выделенного организмом тепла. Одновременно в биокалориметр подается О2 и поглощается избыток СО2 и водяных паров. Продуцируемое организмом человека тепло измеряют с помощью термометров по нагреванию воды, протекающей по трубкам в камере. Количество протекающей воды измеряют в баке.
Через окно подают пищу и удаляют экскременты. С помощью насоса воздух
извлекают из камеры и прогоняют через баки с серной кислотой – для поглощения воды и с натронной известью - для поглощения СО2. О2 подают в
камеру из баллона через газовые часы. Кислород, поглощаемый организмом,
используется для окисления белков, жиров и углеводов. Окислительный распад 1 г каждого из этих веществ требует неодинакового количества О2 и сопровождается освобождением различного количества тепла. При потреблении организмом 1 л О2 освобождается разное количество тепла в зависимости
от того, на окисление каких веществ О2 используется. Количество тепла,
освобождающегося после потребления организмом один литр О2, носит
название калорического эквивалента кислорода. Зная общее количество О2,
использованное организмом, можно вычислить энергетические затраты только в том случае, если известно, какие вещества - белки, жиры или углеводы,
окислились в теле. Показателем этого может служить дыхательный коэффициент (ДК):
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ДК =

!" (выд)

!" (погл)
ДК различен при окислении белков, жиров и углеводов [1,2].
Калориметрический анализ зависит от прямой пропорциональности
между тепловыми изменениями, которые происходят во время химических
реакций, и количеством реагирующих веществ. Калориметрический метод не
требует оптически четких образцов, и, если гарантируется специфичность
измеряемой реакции, калориметрия используются для количественного определения компонентов, которые присутствуют в сложной матричной системе,
такой как биологические жидкости.

…
1.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, М.,2014г.
2.Кирьянов К.В. Калориметрические методы исследования, Нижний
Новгород, 2007г.
3.под. редакцией Тарусова Б.Н. и Кольс О.Р. Биофизика, М., 1968г.
Байдуллаева Г.Е., Адибаев Б.М., Айтжан А.М.
Влияние торсионных полей на организм человека
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г.Алматы)
Аннотация. В данной работе рассмотрены, что теоретическая и экспериментальная база торсионных полей позволяет рассматривать их, как электромагнетизм и гравитация и выяснить, что молекулы ДНК, хромосомы и
белки способны генерировать когерентное торсионное излучение.
Ключевые слова: электромагнетизм, гравитация, торсионные поля,
спин, поляризация.
Cозданная аппаратура, позволяет проследить любые состояния биологического объекта по изменению волновых характеристик тканей организма,
отдельных клеток, хромосом и даже отдельных ферментов и гормонов.
Согласно теории торсионных полей А.Акимова в физике оперируют четырьмя уровнями материи: твердыми телами, жидкостями, газами, ионизированными элементарными частицами. Современные исследования показывают, что есть еще один уровень реальности – торсионные поля: электромагнитные поля, порождаются спином, т.е., любой вращающийся объект создает
торсионное поле, обладающие рядом уникальных свойств. Они переносят
информацию, (не перенося энергии), распространяются практически мгновенно на любые расстояния. А также, обладают и еще одним удивительным
свойством – способствуют самоорганизации материи (живой). Теоретическая
и экспериментальная база торсионных полей позволяет рассматривать их, как
электромагнетизм и гравитация. Электромагнитные поля порождаются заря-
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дом, гравитационные – массой и всегда содержат торсионную компоненту.
Торсионное поле будет наблюдается как в электростатическом, так и в магнитном полях. Исследования московских ученых П. Гаряев и Г. Тертышный
позволили выяснить, что молекулы ДНК, хромосомы и белки способны генерировать когерентное торсионное излучение: они являются своеобразными
передатчиками и приемниками, причем с перенастраиваемой длиной волны.
Именно эти свойства ДНК обеспечивают в организме волновой обмен генетической информацией, значительная часть которой хранится в хромосомном
аппарате. Организм человека представляет собой одну из сложнейших спиновых систем. Каждого человека можно рассматривать как источник строго
индивидуального торсионного поля.
Элементарные частицы имеют два значения спина, а торсионные поля
делятся на два типа: правополяризованное и левополяризованное торсионные
поля. Воздействие на биологический объект правополяризованным торсионным (информационным) полем повышает уровень структурной организации.
А воздействие левополяризованного торсионного поля связано со снижением
структурной организации за счет потери им информации. Этим обусловлено
различным воздействием этих полей. Информационный обмен, тем больше,
чем больше правополяризованных частиц в объеме системы, тем большее
количество информации она может содержать.
Таким образом, информационная емкость любой системы напрямую
связана с нарастанием градиента правополяризованного торсионного поля по
отношению к левополяризованному. Каждый физически здоровый человек
обладает фоновым правополяризованным торсионным полем. Чрезвычайно
редко у людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, знак поля меняется на
левый. Фоновое статическое торсионное поле здорового человека имеет достаточно стабильную величину.
…
1.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.- М., Высшая
школа, 2014 г.-656 с.
2.Шерман А. «Торсионные поля»
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Байдуллаева Г.Е., Адибаев Б.М., Айтжан А.М.
Некоторые положения теории квантовой энтропийной логики
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В данной работе рассмотрены положения основанные на
теории квантовой энтропийной логики, что в биологических системах при
патологических процессах могут возникать метастабильные состояния, при
которых вероятность разрушения системы резко возрастает.
Ключевые слова: энтропия, метастабильное состояние, спектр
излучения, вероятность.
Постулаты теории квантовой энтропийной логики:
1. Информация является материальной.
2. Выводы Луи де Бройля (1923 г): включая информацию, характерны и
для вещества.
3. М.Планк (E = mc2 ) связал энергию с частотой волны и пришел к выводу, что масса имеет и волновое свойство.
Информация носит более универсальный характер, чем масса, фотон и
т.д., поэтому следует говорить не о квантово-волновом дуализме, а о триединстве.
Положения основанные на теории квантовой энтропийной логики: физическая сущность информационных взаимодействий и описывающей взаимодействие массы, энергии и информации. То есть рассматривали информацию как некоторую математическую абстракцию, они описывали основные
закономерности информационного обмена, но не раскрывали его физическую
сущность.
Таким образом, из теории квантовой энтропийной логики следует, что:
- любой материальный объект, поглощая информацию из окружающей
среды, повышает уровень структурной организации, то есть становится более
сложноорганизованным, более стабильным.
- объект, теряющий информацию, одновременно снижает уровень своей
структурной организации, то есть потеря структурной организации выражается в снижении адаптивных реакций организма, развитии заболеваний (гибель организма).
- вокруг любого разрушающегося объекта, теряющего информацию,
всегда существует информационный фоновый шум. Измерив уровень информационного фонового шума вокруг биологического объекта, можем судить о степени нарастания деструкции этого объекта. А измерив частотные
характеристики фонового шума, можем судить, какие ткани в организме претерпели наибольшие разрушения и изменения, так как в живом организме
каждая ткань имеет свой специфический спектр излучения. Положения теории энтропийной логики позволяют утверждать, что в биологических системах при патологических процессах могут возникать метастабильные состоя-
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ния, при которых вероятность разрушения системы резко возрастает. Если
значение величин энтропии любой системы представить в виде цветов спектра, краски будут меняться от светло-желтой через оранжевую к красной и
пурпурной, почти черной.
Цветные значки, накладывающиеся на изображение, позволяют врачу
определить место патологического процесса на модели органа. Сопоставляя
цветовую гамму значков и их расположение на трехмерной компьютерной
модели органа, а также динамику их изменения во времени, можно судить о
протекании процессов разрушения биологических структур и давать прогнозы состояния здоровья.
...
1. Готовский М.Ю., Перов Ю.Ф, Чернецова Л.В. Биофизические механизмы лечебного действия биорезонансной терапии. 2008 г. №1(12)
2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.- М., Высшая
школа, 2014 г.-656 с.
Емельянова Н.Е.
Примеры применения векторного анализа в физике
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
(п.г.т. Суходол, Самарская область)
Аннотация. В данной статье рассматриваются примеры применения методов векторного анализа в физике.
Ключевые слова: Векторный анализ, векторный оператор, градиент,
ротор, дивергенция.
В настоящее время было бы крайне трудно представить себе многие
разделы современной физики без векторного анализа. Причиной этому является стремление более кратко и точно изложить многие законы физики. Поэтому изучение векторного анализа, как специфического, и при этом универсального, языка математики необходимо для учащихся при решении многих
физических задач.
Основными преимуществами векторных методов по сравнению с традиционными координатными являются:
- Компактность: одно векторное уравнение объединяет несколько координатных.
- Инвариантность: векторное уравнение не зависит от системы координат.
- Наглядность: дифференциальные операторы векторного анализа и связывающие их соотношения обычно имеют простое и наглядное физическое
истолкование.
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Широкое применение при решении физических задач получил векторный оператор градиент.
В классической теории гравитации ускорение свободного падения есть
минус градиент гравитационного потенциала [1]:
*+ = −,-. ( ),
где, * – координата частицы, – потенциал гравитационного поля.
В теоритической механике консервативная сила есть минус градиент
потенциальной энергии:
0⃗ = −,-. 2⃗,
где, 0⃗  консервативная сила, 2⃗  потенциальная энергия.
Теоритическим фундаментом классической электродинамики являются
уравнения электромагнитного поля, называемые уравнениями Максвелла. В
этих уравнениях применятся такие векторные операторы, как ротор и дивергенция.
Первое уравнение Максвелла или закон индукции Фарадея гласит: изменение магнитной индукции порождает вихревое электрическое поле.
2⃗
67
-3452⃗ = − ,
64
222⃗ напряженность электрического поля, 7
2⃗  магнитная индукция.
где 5
Второе уравнение Максвелла или закон индукции Фарадея: электрический ток и изменение электрической индукции порождают вихревое магнитное поле.
6<
2⃗ = :⃗ +
-349
,
64
2⃗-напряженность магнитного поля, :⃗-плотность электрического тогде 9
ка, <-электрическая индукция.
Третье уравнение Максвелла или теорема Гаусса: электрический заряд
является источником электрической индукции.
=>< = ?,
где p  плотность стороннего электрического заряда.
Четвертое уравнение Максвелла или теорема Гаусса: магнитная индукция не расходится (не имеет источников) [2].
2⃗ = 0.
=>7
Как видно из приведенных примеров, понятие векторного анализа широко и плодотворно используется в самых различных областях физики. Применение векторных операторов позволяет добиться более компактного и
наглядного физического истолкования при решении задач. Поэтому, на мой
взгляд, овладение навыками практической работы с методами векторного
анализа до уровня достаточного для того, чтобы относится к ним как к обычному инструменту, необходимо для всех учащихся, направление обучения
которых связано с физикой.
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1.Александрова, Н.В. Формирование основных понятий векторного исчисления [Текст] / Н.В. Александрова. – М. : Наука, 1982. – 205 с.
2.Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики [Текст] / С.М. Тарг.
– М. : Высшая школа, 1986. – 416 с.
Умирбекова З.К., Мекеш Ж., Көбей Н.
Биофизика в медицине
АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В статье рассмотрены задачи биофизики и роль биофизики
в медицине.
Ключевые слова: биофизика, наука, задачи биофизики.
Наше время характеризуется быстрым развитием наук, которые возникли на стыках между классическими дисциплинами: физикой, химией, биологией. Одной из таких наук является биологическая физика или биофизика.
Биофизика – это наука, изучающая физические и физико-химические
процессы, которые протекают биологических системах на разных уровнях и
являются основой физиологических актов.
Законы биофизики на сегоднящний день широко применяются в медицине и фармации.
Одна из основных задач медицинской биофизики – это выявление физических физико-химических параметров, которые можно было бы использовать для объективной диагностики функционального состояния организма. О
нарушении жизненных процессов можно прежде всего судить по изменению
этих параметров. Известно, что характерным свойством живых клеток является наличие мембранного потенциала, способность удерживать ионные градиенты, способность поляризовать электрический ток, наличие электрокинетического потенциала, способность к хемилюминесценции, движение цитоплазмы. Некоторые из этих параметров медицина же давно использует для
оценки состояния организма.
Исследование электрических явлений в костях позволило разработать
заживления костных переломов с помощью электрического тока. Достижения
физики в области изучения ядра атома н радиоактивности обогатило медицину новыми методами диагностики заболеваний и их лечения, как, например,
метод меченых атомов, с мощью которого можно изучить процесс обмена
веществ без нарушения нормальной жизнедеятельности организма, или метод гамма облучения, заменивший применение дефицитного и дорогостоящего радия при лечений злокачественных новообразований. Благодаря своей
высокой чувствительности электронные приборы дают возможность уловить
тончайшие изменения функции органа еще до появления клинических признаков и во многих случаях предупредить развитие заболевания. В связи с

19

этим такие методы, как, например, электрокардиография, являются важнейшим средством диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С развитием
в области высоких частот физиотерапия получила новые высокоэффективные
методики: индуктотермию, УВЧ - терапию и др.
Лекарства с давних времён и по сей день не теряют своей значимости по
всей планете. Это вещество или смесь систематического или природного
происхождения в виде лекарственной формы, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний. На сегодняшний день производители
лекарств усердно трудятся, чтобы найти и разработать новые препараты в
борьбе со сложными заболеваниями.
Изучение клеток тканей в биофизическом аспекте позволяет фармацевтам в исследовании новых препаратов.
…
1.Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика, Киев, 2004г.
2.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, М., 2014г.
Умирбекова З.К., Калмырзаева А., Ибрагим А.
Ямр-спектроскопия в движущихся образцах
АО НМУ им. С.Д. Асфендиярова
(г. Алматы)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности метода ЯМР –
спектроскопии в движущихся образцах.
Ключевые слова: ЯМР, магнитное поле, чувствительность.
Ядерный магнитный резонанс является одним из перспективных методов исследования вещества. ЯМР в движущихся образцах имеет целый ряд
особенностей и отличий от ЯМР в неподвижных образцах. Движение образца
позволяет практически полностью избавиться от эффектов насыщения, осуществить непрерывную поляризацию образца, поддерживать в катушке приемника сигнала ЯМР значительную неравновесную ядерную намагниченность и т. д.
Вещество непрерывно движется через датчик ядерного резонанса и измерения проводятся в движущемся образце. Применение движущегося образца и предварительной его поляризации в достаточно сильном магнитном
поле иногда позволяет увеличить чувствительность метода ЯМР, особенно в
области слабых магнитных полей.
К особенностям ядерного магнитного резонанса в движущихся образцах
следует отнести, в первую очередь, отличия в форме и амплитуде сигналов.
Движение образца вносит изменения в форму линии, соответствующую
неподвижному образцу. Если время движения единицы объема образца через
датчик ядерного магнитного резонанса велико по сравнению с поперечным
временем релаксации ядерной намагниченности, то это изменение формы
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линии мало. С увеличением скорости движения образца ширина сигналов
ЯМР на полувысоте увеличивается по закону, близкому к линейному.
Чувствительность аппаратуры ЯМР в движущихся образцах, когда
предварительная поляризация образца и регистрация резонанса производятся
в одном и том же поле, при небольших значениях радиочастотного поля (z=1)
равна чувствительности аппаратуры ЯМР в неподвижных образцах. Увеличивая радиочастотное поле (z < 1) и соответственно скорость движения образца, можно значительно увеличить чувствительность, но при этом уменьшается разрешающая способность.
Чувствительность ЯМР в слабом магнитном поле в предварительно поляризованных в сильном магнитном поле движущихся образцах меньше, чем
в неподвижном образце в том же самом сильном магнитном поле, если абсолютная неоднородность магнитных полей, в которых наблюдается резонанс,
одинакова. Это уменьшение чувствительности равно отношению напряженностей сильного и слабою полей в степени одна вторая. Если же одинакова
относительная неоднородность магнитных полей, в которых регистрируется
ядерный резонанс и время поперечной релаксации определяется неоднородностью поля, то чувствительность в слабом поле превышает чувствительность в сильном поле в том же отношении.
Гидродинамический режим движения жидких образцов может в значительной мере определять амплитуду и форму сигналов ЯМР.
…
1.Самойлов В.О. Медицинская биофизика, С-П, 2007г.
2.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, М., 2014г.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Истомина Е.Е., Забелина В.Б.
Защитное действие антиоксидантов на витамин С
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
(г. Иркутск)
В бесклеточных моделях in vitro была показана роль известных антиоксидантов для защиты аскорбиновой кислоты от разрушения различными неблагоприятными факторами. Выяснена высокая антиоксидантная активность
кверцетина и зелёного чая.
Ключевые слова: витамин С, биофлавоноиды, антиоксиданты.
Известно, что витамин С является одним из важнейших биохимических
регуляторов организма человека [1]. Однако многие факторы, такие как: хранение и транспортировка фруктов и овощей, их кулинарная обработка, воздействие высокой температуры, действие токсинов и ядов, и другие, приво-
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дят к быстрому и полному разрушению витамина С. Даже при адекватном
поступлении этого витамина в организм не всегда есть условия для его усвоения, что чревато различными патологиями, например, гипо- и авитаминозом [1].
С целью изучения защитного действия на аскорбиновую кислоту в бесклеточных моделях in vitro нами проведено исследование распространённых
антиоксидантов при температурном, окислительном, токсическом воздействии на витамин С.
Для исследований были взяты препараты аскорбиновой кислоты (100
мг), витамина Е (α-токоферола ацетата 100 мг), и витамина А (ретинола
пальмитат 8600 МЕ), кверцетина (25 мг), рутина (300 мг) и смеси биофлавоноидов (рутин, кверцетин, геспередин (15 мг)). Как широко популяризируемые в последнее время антиоксиданты, были исследованы цветочная перга,
зелёный чай (Camellia sinensis), Иван-чай (Chamaenérion angustifolium) и ягоды Годжи (lycium barbarum) [5].
Отвары зеленого чая, Иван-чая, ягод Годжи готовились следующим образом: 5 г испытуемых растений заливались 100 мл горячей воды. Для зеленого чая и Иван–чая температура воды – 80°С, для ягод Годжи – 90°С.
Из цветочной перги готовилась взвесь: 5 г препарата на 100 мл воды
После 30 минут все препараты отфильтровывались.
Витамины А и Е и биофлавонойды взяты в количествах, соответствующих рекомендуемым суточным дозам [3,4].
В качестве токсических веществ были взяты алкалоиды – никотин и кофеин, этиловый спирт как системный яд, и раствор соли тяжелого металла
(CuSO4) в концентрации 0,1 N . Количество кофеина в 15 мг соответствует
среднему содержанию кофеина в чашке свежесваренного кофе, 40 мл этилового спирта содержится в 100 г водки, а 0,5 мг никотина – в одной некрепкой
сигарете.
Содержание витамина С подтверждалось методом йодометрии [2]. Анализы проводились как до добавления неблагоприятных веществ и действий
окислителя и температуры, и антиоксидантов, так и после, в пятикратном
повторении
Результаты исследования приведены в таблице 1.
Было показано, что витамин С разрушается при действии температуры и
света, добавлении алкалоидов, этанола и солей тяжелых металлов. Однако
витамины А, Е, зеленый чай, Иван-чай, ягоды Годжи, биофлавонойды способствуют сохранности аскорбиновой кислоты, что говорит об их высокой
антиксидантной способности. Наилучший результат показан при добавлении
кверцетина и смеси биофлавоноидов.
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Таблица 1
Антиоксидантная активность по отношению к витамину С
Содержание витамина С, мг/л
№

Кислород
воздуха
(2 сут.,
20°С)

Кофеин
(150
мг)

Этанол
(40
мл)

Кипячение
(100°С,
10 мин)

Никотин
(0,5 мг)

Сульфат
меди

10
0

-

60

40

-

50

13

-

50

80

60

10

70

20

-

40
23

76
60

54
40

13
-

60
55

-

-

10

60

40

-

50

-

-

45
54
58
32
86

68
72
76
65
60

42
40
58
40
52

15
15
20
10
40

70
70
76
60
75

12
10
28
7
25

Название

Препарат
аскорбиновой кислоты
Зеленый
чай
Иван-чай
Цветочная
перга
Ягоды Годжи
Витамин А
Витамин Е
Кверцетин
Рутин
Рутин
+
гесперидин
+ кверцетин

…
1.Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – Новосибирск.,2010. – 286 с.
2. В.П. Васильев Аналитическая химия - М.: Дрофа 2004 г.
3. Девис, М. Витамин С: химия и биохимия: Пер. с англ. / М. Девис, Дж.
Остин, Д. М. Патридж.- М.: Медицина, 1999.
4. Кучин, А. В. Антиоксиданты: химия и применение / А.В. Кучин //
Вестник уральского отделения РАН. - 2011. - №3 (37). – С. 43–57
5. Шарова, Е.И. Антиоксиданты растений : учеб. пособие / Е.И. Шарова.
– СПб. : Изд-во СПбГУ, 2016. – 139 с.
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Аннотация. В статье рассмотрены важные аспекты здоровья школьников и результаты проводимых исследований, направленные на раннюю диагностику особенностей формирования здоровья современной молодежи.
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Проблема здоровья и формирования здорового образа жизни среди детей и подростков остается довольно актуальной. В национальной Доктрине
развития образования выделяются ведущие задачи сохранения здоровья, разработки здоровье сберегающих технологий обучения и формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Школьники - особый контингент населения, состояние здоровья которого является барометром социального благополучия, а также предвестником
изменений здоровья населения в последующие годы. [1]
По данным Минздрава РФ около 80% детей, обучающихся в школах,
имеют хронические заболевания, и по прогнозу к 2020 году обещает достигнуть достигнет 95%. По результатам Всероссийской диспансеризации детей и
подростков за 2013 год только одна треть детей (32%) считаются здоровыми,
у остальных имеются не только функциональные отклонения здоровья, но
два и более заболеваний. [2]
Среди множества факторов, влияющих на состояние здоровья молодежи, наряду с наследственностью, важно отметить роль «управляемых факторов»: окружающей среды, санитарно-гигиенических условий проживания и
учебы.
Комплексный подход к оценке состояния здоровья современных школьников и образа жизни в целом, подразумевает прежде всего мониторинг факторов среды, влияющих на здоровье. [3]
Для оценки уровня здоровья и компонентов здорового образа жизни
нами было проведено исследование субъективных и объективных параметров
(самооценка здоровья, анализ заболеваемости, гигиенических характеристик
условий быта и обучения).
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Воронежа с учащимися 8 классов в возрасте 14-15 лет. Всего приняло участие 168
школьников мужского и женского пола. Выбор в качестве объектов исследования лиц в возрасте 14-15 лет обусловлен тем, что этот период является периодом большой физической и психической перестройки организма, связанной с особенностями подросткового возраста, а также тем аспектом, что в это
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время происходит становление личности и подготовка к самостоятельной
жизни.
Оценку состояния компонентов здорового образа жизни и здоровья
осуществляли на основе результатов анкетирования, анализа классного журнала и статистического журнала школьного мед. кабинета.
Данные анкетирования позволили оценить некоторые стороны качества
питания, условий проживания, режима труда и отдыха, субъективной оценки
здоровья, уровня заболеваемости.
Главным составляющим аспектом качества жизни является здоровье.
Чтобы выяснить, как оценивают состояние своего здоровья сами школьники,
были заданы следующие вопросы:
«Как бы вы оценили свое здоровье?» 25 % респондентов оценили свое
здоровье как «отличное», 40%- считают его хорошим, надо отметить, что
никто их учащихся не отметил состояние своего здоровья как плохое.
На вопрос «Часто ли беспокоитесь о своем здоровье в настоящее время?», больше половины учащихся (57%) состояние здоровья удовлетворяет, а
43% - выражают беспокойство.
Вызывает опасение тот факт, что на вопрос «Как изменилось состояние
вашего здоровья за последний год?» - 50 % респондентов отметили его
ухудшение
Причинами болезней 33% отметили острыми вирусными инфекциями, а
18 % - легким недомоганием, это может быть связано и с низким иммунитетом, интенсивными учебными нагрузками на фоне гормональной перестройки.
При анализе хронических заболеваний, отмеченных подростками, надо
отметить такой момент – 90% опрошенных не имею хронических заболеваний; среди оставшихся 10% равнозначно (по 2.5%) распределились хроническая пневмония, бронхиальная астма, заболеваний органов пищеварения, и
врожденные пороки сердца.
Анализируя аспекты питания, как одно из важнейших компонентов здорового образа жизни, можно отметить положительную тенденцию. 95%
опрошенных считают свое питание вполне достаточным, у 60% респондентов
3-4 разовое питание, что соответствует гигиеническим требованиям.
Результаты определения влияние факторов асоциального поведения показали, что 5 % курят ежедневно, 12.5% - иногда. Четвертая часть школьников (22.5%) регулярно употребляют спиртные напитки.
Оценивая свой образ жизни, 60% подростков оценили его как малоподвижный и практически половина опрошенных, считают, что занятия спортом мало важным аспектом своей жизни.
На втором этапе исследования нами был проведен анализ статистического журнала медицинского кабинета и классных журналов.
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Статистика хронических заболеваний показала, что самыми распространёнными заболеваниями оказались нарушения зрения, плоскостопие, и избыточная масса тела (диаграмма 1):
Диаграмма 1

Из чего можно сделать вывод, что одним из фактора влияющим на эти
показатели являются, не соблюдение норм и режима питания, режима дня и
активного здорового образа жизни.
Анализ классных журналов показал, что всего 10% учащихся относятся
к I группе здоровья, 61% - ко II группе здоровья, к III группе здоровья относятся 27% учащихся и всего 2% имеют IV группу здоровья.
Диаграмма 2

Мониторинг состояния здоровья учащихся МБОУ СОШ №1 с УИОП
показал, что, третья часть респондентов имеют хронические заболевания и
функциональные отклонения, что объясняется их малоподвижным образом
жизни, пребывания большого количества времени за компьютером и, следовательно, нарушением режима сна. Многие негативные результаты состояния
здоровья могут быть связаны с особенностями образовательного учреждения.
…
1.Зайцев, Г.К. Школьная валеология: педагогические основы обеспечения здоровья учащихся и учителей: 3-е изд., перераб. и доп. / Г.К. Зайцев //
Детство -Пресс. - СПб. - 2001. - №2. - С. 83 - 86.
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Фрайкин Г.Я.
Механизм перехода криптохрома дрозофилы в сигнальное состояние
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Изложены данные о механизме световой активации фоторецептора
Drosophila melanogaster криптохрома (DmCRY). Согласно предложенной
модели сигнальное состояние DmCRY возникает вследствие возбуждения
хромофора этого рецептора FAD в форме анион-радикала и прохождения им
фотофизического цикла. Показано, что возбужденное дублетное состояние
анион-радикала FAD может вызывать изгиб в изоаллоксазиновом кольце,
приводящий к изменению в сети водородных связей вблизи места связывания
хромофора с последующими структурными перестройками белка.
Ключевые слова: дрозофила, криптохром, фоторецептор, FADхромофор, фотофизический цикл, сигнальная активность.
Криптохромы составляют обширный класс регуляторных фоторецепторов. Все эти рецепторы синего света объединяет общее свойство – наличие в
белковой структуре гомологичного фотолиазе домена, связывающего один и
тот же хромофор FAD, который определяет фотосенсорную функцию криптохромов. Однако у разных типов криптохромов фотореакции FAD различаются, и это обусловливает отличия в механизмах их фотовозбуждения.
У растений криптохромы в основном состоянии содержат FAD в окисленной форме. При поглощении синего света FAD восстанавливается посредством переноса электрона от соседнего остатка триптофана, образуя анион-радикал, а последующее его протонирование вызывает формирование
нейтрального радикала – активированного состояния криптохрома [1].
Согласно альтернативной гипотезе, механизм фотовозбуждения растительного криптохрома вовлекает не редокс-реакции FAD, а циклический перенос электрона. В этой модели криптохром в неактивном состоянии содержит анион-радикал FAD, который в фотовозбужденном состоянии передает
электрон к АТФ, триггируя перенос фосфатной группы и фосфорилирование
криптохрома, т.е. его активацию. Цикл завершается обратным переносом
электрона к FAD и регенерацией анион-радикала [2].
Данные, полученные при исследовании редокс-форм FAD у криптохрома дрозофилы (DmCRY), свидетельствуют, что и в этом случае FAD в основном состоянии находится в форме анион-радикала. Однако циклического
переноса электрона у DmCRY не происходит, а его сигнальное состояние
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возникает вследствие прохождения FAD фотофизического цикла за ~1 нс.
Предполагается, что возбужденное дублетное состояние анион-радикала
FAD вызывает небольшой изгиб по оси изоаллоксазинового кольца, приводящий к значительному изменению водородных связей вблизи места связывания хромофора с последующими структурными перестройками в белке [3, 4].
В сигнальном состоянии DmCRY образует стабильный комплекс с ингибитором транскрипции TIM – ключевым негативным компонентом системы регуляции циркадных ритмов. Взаимодействие возбужденного криптохрома с JET-E3-лигазой убиквитинирует TIM в таком комплексе, вызывая
его деградацию и снимая тем самым репрессию с циркадного транскрипционного регулятора, запуская транскрипцию CLOCK-генов. Криптохром также может быть подвергнут действию JET-E3-лигазы, обеспечивая накопление TIM для запуска нового циркадного цикла [4].
…
1. Hense A., Herman E., Oldemeyer S., Kottke T. Proton transfer to flavin
stabilizes the signaling state of the blue light receptor plant cryptochrome. J. Biol.
Chem., 2015, 290, 1743–1751.
2. Liu H., Liu B., Zhao C., et al. The action mechanisms of plant cryptochromes. Trends Plant Sci., 2011, 16, 684–691.
3. Ozturk N., Selby C.P., Annayev Y., et al. Reaction mechanism of Drosophila cryptochrome. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2011, 108, 516–521.
4. Ozturk N., Song S.-H., Selby C.P., Sancar A. Animal type 1 cryptochromes. Analysis of the redox state of the flavin cofactor by site-directed mutagenesis. J. Biol. Chem., 2008, 283, 3256–3263.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Абдрасилова В.О., Балғабай Ж.Е.
Преобразование энергии в живых структурах
АО НМУ им. С. Д. Асфендиярова
(г. Алматы, Казахстан)
Аннотация. В данной статье рассмотрены физические основы преобразовании энергии в живых структурах. Описаны законы термодинамики, ее
появление в науке, и что она вообще из себя представляет.
Ключевые слова: термодинамика, законы термодинамики, энергия,
температура, энтропия, концентрация веществ.
Энергия является очень важной и необходимой единицей как для живой,
так и не живой материи. Формулирование понятия «энергия» является основным достижением XIX века, когда все явления и понятия начали рассматриваться с одной точки зрения. Такое не могло случиться без законов термодинамики, которые объясняют многие явления, как то, почему человеку бывает холодно, почему при совершении физических нагрузок человеку стано-
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вится жарко, почему человек может ощущать температуру на уровне интуиции и многое другое. Термодинамика – это феноменологическая наука, опирающаяся на описания опытов макроскопическими величинами, такими как
температура, концентрация веществ, количество теплоты, объем и давление.
Данная наука, относится к макроскопическим телам, и законы термодинамики носят общий характер. Первое начало термодинамики объясняет то, как
можно сохранить энергию в системе: «теплота, полученная системой, идет на
увеличение внутренней энергии системы и на совершение работы этой системой». Но не вся энергия может относиться к внутренней энергии. К ней
относят энергию, произведенную самим организмом, как например теплота,
образованная при метаболических процессах. Она не создалась сама по себе
и не разрушится сама по себе тоже, но переходит из одного состояния в другое. Следует учесть, что потенциальная и кинетическая энергии играют важную роль в термодинамической системе, но никак не относятся к внутренним
энергиям. Второй закон термодинамики имеет несколько формулировок: 1)
формулировка Клаузиуса: невозможен процесс перехода теплоты от тела с
более низкой температурой к телу с более высокой; 2) формулировка Томсона: невозможен процесс, результатом которого было бы совершение работы
за счет теплоты, взятой от одного какого-то тела; 3) формулировка Больцмана: Энтропия не может уменьшаться в замкнутых системах — то есть, в системах, не получающих внешней энергетической подпитки. То есть, тело не
может нагреться от более холодного предмета как камень, так как энергия не
идет в обратную сторону. За счет охлаждения теплового резервуара не совершается работа, этому свидетельствует первый постулат формулированный
Клаузиусом.
Третий закон термодинамики носит название теоремы Нернста. В общем, оно гласит, что при стремлении температуры тела к нулю, все процессы
внутри системы приостанавливаются. Можно вывести два следствия из теоремы Нернста: 1) если температура в термодинамической системе стремится
к нулю, то энтропия системы тоже будет стремиться к своему пределу; 2)
процессы, происходящие в системе при нулевой температуре при переходе из
одного состояния в другое, происходят без участия энтропии.
Исходя из правил термодинамики, можно прийти к выводу, что процессы преобразования энергии – одни из сложных и важных процессов в живых
структурах. Потому что поддержание температуры, выделением или поглощением тепла, реализация всех метаболических процессов – основа жизнедеятельности клеток.
…
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0
%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0
%B0.
2.http://fizmat.by/kursy/termodinamika/vtoroj_zakon.
3.http://ru.solverbook.com/spravochnik/fizika/osnovnye-zakonytermodinamiki/.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены собственные физические поля человека. Описаны радиоволны сверхвысоких частот и их применения в
медицине.
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волны, собственные физические поля человека, температура, радиометр.
Мы с вами живем в материальном мире, где главным составляющим является материя, которая делится на два вида: вещество и поле. К веществу
относятся формы материи, состоящие из элементарных частиц (протонов,
электронов и др.), из которых состоят атомы и молекулы, и в конечном счете
все окружающие нас тела. Человек – часть материального мира, то есть материальный объект, состоящий из вещества и являющийся источником различного рода полей. Эти поля называются собственными физическими полями
человека. К ним можно отнести электрическое и магнитное поля, электромагнитные и акустические волны. Изучение собственных физических полей
человека позволяет глубже понимать его характеристики, процессы, происходящие в организме и использовать эти поля в диагностических целях. Источники электромагнитных полей разные в различных диапазонах частот.
Например: низкочастотные поля создаются главным образом при протекании
физиологических процессов, сопровождающихся электрической активностью
различных органов. В СВЧ источником физических полей является тепловое
электромагнитное излучение. Интенсивность излучения волн СВЧ-диапазона
за счет теплового движения ничтожна. То есть по своей интенсивности это
соответствует свету свечи, помещенной на расстояние свыше 10 км. Эти волны в теле человека затухают слабее, чем инфракрасное излучение. Поэтому с
помощью приборов для измерения слабых электромагнитных полей этого
диапазона частот, так называемых СВЧ-радиометров, можно измерить температуру в глубине тела человека. Волны из тела человека принимают посредством контактной антенны – аппликатора. Дистанционные измерения в
этом диапазоне, к сожалению, практически невозможны, так как волны, выходящие из тела, сильно отражаются обратно от границы тело-воздух. Главная трудность при анализе измерений глубинной температуры по радиотепловому излучению на его поверхности состоит в том, что трудно локализовать глубину источника температуры. Для ИК-излучения эта проблема не
возникает: излучение поглощается на глубине 100 мкм, так что его источником однозначно является поверхность кожи. Радиоволны СВЧ-диапазона
поглощаются на расстоянии, которое составляет несколько см.
Средняя глубина, с которой измеряется температура, определяется глубиной проникновения. Она зависит от длины волны и типа ткани. Чем боль-
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ше в ткани воды (электролита), тем с меньшей глубины можно измерить температур в жировой ткани с низким содержанием воды, в мышечной ткани (с
высоким содержанием воды) эта величина уменьшается до значений 1,5 – 2 см.
Физическое поле человека – это главный источник информации о его
здоровье, а изучение изменения физических полей человека является очень
важным для диагностики многих заболеваний и СВЧ-радиометрия(как и не
упомянутая электрография) является ярким примером эффективности и
необходимости дальнейшего изучения физических полей человека, для более
точной и информативной диагностики различных заболеваний.
…
1.Антонов В.Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М.. Физика и биофизика.
Учебник второе издание.
2.Ремизов А.Н, Максина А.Г., Потапенко А.Я.. Медицинская и биологическая физика
3.Виды
физических
полей
тела
человека.
(https://ukrreferat.com/chapters_ru/biologia/vidy-fizicheskih-poley-telacheloveka.html).
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Аннотация. В данной статье рассмотрены влияния внешних электромагнитных полей на организм человека.
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В настоящее время научные исследования в области влияния физических полей на организм человека являются важными. Изменение радиоактивного фона, состояние магнитосферы и ионосферы Земли, геомагнитные
пульсации и инфразвуковые волны непосредственно влияют на экологию и
состояние биосферы. Геомагнитные пульсации возникают в процессе взаимодействия магнитного поля Земли с потоками солнечной плазмы, которые
вызывают появление переменного электрического поля на уровне Земли.
Амплитуды электрического поля геомагнитных пульсаций сравнимы со
средним значением градиента потенциала атмосферного электрического поля, а их частоты совпадают с частотами биологических объектов и поэтому
оказывают существенное влияние на живые организмы. Человеческое тело
обладает собственным магнитным полем, различным для разных органов.
Важным моментом является поддержание относительного баланса между
внешними и внутренними магнитными полями. Бесспорным является факт,
что внешние магнитные поля в значительной мере определяют состояние
наших внутренних магнитных полей. Наиболее подвержены влиянию элек-
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тромагнитных полей кровеносная система, головной мозг, глаза, иммунная и
половая системы. Слабые магнитные поля - техногенного и естественного
происхождения - оказывают влияние на физиологические функции человека,
что в итоге сказывается на общем состоянии. В природных условиях человек
подвержен лишь естественным электромагнитным полям, на которые он
настроился на протяжении всего процесса эволюции на нашей планете. Когда
же в этот процесс взаимодействия вмешиваются искусственные источники
магнитных, электрических и электромагнитных полей, то происходит нарушение синхронизации. В среднем магнитное поле Земли изменяется с частотой в среднем 8 Гц, хотя это значение считается естественным фоном. Научные исследования показали, что низкочастотное (2-8 Гц) электромагнитное
поле воздействует на скорость реакции человека на оптический сигнал. Магнитное поле в диапазоне 5-10 Гц изменяет время реакции мозга человека на
многие другие внешние воздействия. Во время магнитных возмущений на
Земле (то есть во время магнитных бурь) низкочастотные вариации геомагнитного поля будут отрицательно воздействовать на самочувствие и здоровье
людей.
Доказана взаимосвязь между возмущениями геомагнитного поля и
уровнем заболеваемости инфарктом миокарда, изменением артериального
давления и сердечного ритма. Исследования показали, что в день прохождения магнитной бури и на протяжении ближайших 1-2 дней после неё сильно
возрастает количество обращений людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Человеческий организм реагирует на воздействие не мгновенно, поэтому
пик обращений приходится не на день самой магнитной бури, а на первый
или второй день после неё. Также влияет и изменение самого магнитного
поля, частота, амплитуда и модуляция которого изменяется по мере прохождения и спада магнитной бури.
Исходя из вышеизложенного, пренебрегать влиянием магнитного поля
на здоровье человека не стоит, и поэтому нужно контролировать уровень
магнитного поля в доме и окружающей среде.
…
1.Мизун Ю. Г., Мизун П. Г. Космос и здоровье.-М.: Знание, 1984. 144 с.(Наука и прогресс).
2.http://www.vestishki.ru/

32

Бут-Гусаим В.И.
Особенности гиполипидемической коррекции у пациентов
с ИБС и хроническим стеатогепатитом
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(г. Калининград)
Аннотация. Целью исследования явилось изучение наиболее оптимальной схемы гиполипидемической терапии у больных с хроническим неалькогольным стеатогепатитом.
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Введение.
Исходя из современных рекомендаций, пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями статины необходимо назначать в адекватной дозе, как
при повышенном, так и при нормальном уровне ХС ЛНП в крови [1]. Серьезным препятствием, не позволяющим достаточно широко назначать статины в
клинической практике, является опасение врачей и пациентов возможного
повреждения гепатоцитов [3]. Токсическое действие статинов на печеночные
клетки зависит от дозы назначаемого гиполипидемического препарата, что
подтверждено многочисленными исследованиями [5]. В связи с тем, что гиполипидемические препараты пациентам необходимо принимать постоянно,
возникает проблема уменьшения побочных эффектов статинов [4]. Особенно остро стоит проблема минимизации побочных действий гиполипидемических препаратов у больных с заболеваниями печени [2]. Целью нашей работы явилось определение наиболее оптимальной схемы гиполипидемической
терапии у больных с хроническим неалкогольным стеатогепатитом.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 89 больных хроническим неалкогольным стеатогепатитом (ХНАСГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС), подтвержденными клиническими, лабораторными и инструментальными методами исследования. Критериями включения являлись:
возраст от 25 до 75 лет, наличие сердечнососудистого заболевания: ишемической болезни сердца, хронического неалкогольного стеатогепатита, гиперхолестеринемия с уровнем общего ХС в крови выше 5,0 ммоль/л, ТГ выше 1,7
ммоль/л, ХС ЛПНП выше 3,0 ммоль/л, отсутствие приема препаратов, влияющих на уровень холестерина крови в течение не менее 2-х месяцев до начала исследования. В зависимости от получаемой терапии все больные были
разделены на четыре группы. Пациенты 1–й группы (22 человека) получали
Аторис (аторвастатин) в дозе 20 мг в день
на протяжении 10 недель. Больные 2–й группы (24 человека) принимали Аторис (аторвастатин) в дозе 20
мг в день, метформин (Сиофор) 850мг х 2 раза в день на протяжении 10
недель. Пациенты 3–й группы (20 человек) получали Аторис (аторвастатин) в
дозе 20 мг в день, метформин (Сиофор) 850мг х 2 раза в день, эслидин по 2
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капсулы 3 раза в день на протяжении 10 недель. Пациенты 4–й группы (23
человека) получали Аторис (аторвастатин) в дозе 20 мг в день, метформин
(Сиофор) 850мг х 2 раза в день, эслидин по 2 капсулы 3 раза в день, липоевая
кислота (Берлитион) 600мг/сут. на протяжении 10 недель. До и после лечения оценивались жалобы на общую слабость, повышенную утомляемость,
диспепсические явления, дискомфорт в области печени или в эпигастральной
области, боли в правом подреберье, расстройство стула. Для оценки состояния пациентов использовались клинические методы: осмотр пациента, оценка размеров печени, измерение уровней артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), веса тела и роста. Оценивались показатели
липидного обмена ОХС, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, свободный и
эстерифицированный ХС ЛПВП, расчетные атерогенных отношений; показатели углеводного обмена: глюкоза и инсулин, гликолизированный гемоглобин; показатели функционального состояния печени: трансаминазы (АСТ,
АЛТ), щелочная фосфатаза, гаммаглютаминтранспептидаза, общий билирубин и желчные кислоты. Кроме того, все больные до и после лечения участвовали в стандартизированном опросе для оценки качества жизни.
Результаты.
После лечения снижение уровня ОХС, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП наблюдалось во всех группах больных. Обращало на себя внимание то, что у 20%
пациентов в 1–й группе появились жалобы на боли и дискомфорт в правом
подреберье, повысился уровень АЛТ и АСТ в 1,5 раза. Во 2–й группе у 17%
пациентов были жалобы на урчание, тошноту, метеоризм, а также наметилась
тенденция к послаблению стула. В 3–й и 4–й группах подобных жалоб зарегистрировано не было, а также не отмечалось повышения уровня трансаминаз.
Обсуждение.
При коррекции дислипидемий важной задачей является поиск препаратов, способных усиливать влияние на уровень ХС ЛВП. С данной точки зрения применение эслидина в комплексе со статинами с целью коррекции гипер, дислипидемий представляется целесообразным. Это сочетание потенцирует эффект в отношении коррекции липидных нарушений, а также обеспечивает снижение риска развития побочных эффектов со стороны печени благодаря гепатопротекторному действию эслидина. Данная комплексная терапия позволяет снять ограничения в назначении статинов пациентам при заболеваниях печени, повысить эффективность лечения, улучшить качество жизни пациента и увеличить его комплаентность. Это отразится на возможности
предотвращать сердечно-сосудистые осложнения у большого числа пациентов и прежде всего у пациентов с патологией печени.
Выводы: предложенные схемы гиполипидемической коррекции у пациентов с ИБС и хроническим стеатогепатитом с использованием статинов,
инсулиносенситайзеров, гепатопротекторов, антиоксидантов обладают высокой и достаточной эффективностью, а также являются безопасными в отно-
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шении развития заболеваний печени, что выражается в нормализации биохимических показателей и уменьшении жировой инфильтрации печени, что в
целом является важным обоснованием их использования. Следовательно,
можно рекомендовать исследуемые схемы в качестве гиполипидемической
коррекции у пациентов с ИБС и хроническим стеатогепатитом.
...
1.Аронов Д. М., Лупанов В. П. Атеросклероз и коронарная болезнь
сердца. Изд. 2-е, переработ. М.: Триада-Х, 2009. 248 с.
2.Драпкина О. М., Смирин В. И., Ивашкин В. Т. Патогенез, лечение и
эпидемиология НАЖБП — что нового? Эпидемиология НАЖБП в России //
РМЖ. 2011, 28, с. 1717–1721.
3.Драпкина О. М., Корнеева О. Н., Ивашкин В. Т. Терапия неалкогольного стеатогепатита при метаболическом синдроме: фокус на эссенциальные
фосфолипиды // Лечащий Врач. 2010, 2, с. 18–24.
4.Мехтиев С. Н., Гриневич В. Б., Кравчук Ю. А., Бращенкова А. В. Неалкогольная жировая дистрофия печени, диагностика и лечение // Лечащий
Врач. 2008, № 2, с. 34–37.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Магомедова Н.М., Супрун Е.Е.
Совершенствование технологии работы в сфере грузовых перевозок
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет путей сообщения»
(г. Ростов-на-Дону)
Создание стандартов 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 железнодо-
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рожного 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. Проблемами являются стереотипы и привычки.
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,
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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.
Райкова Е.Ф., Гинкул В.Д., Антонов О.В.
Разработка программного управления
с учетом динамики технологических объектов
Астраханский государственный технический университет
(г. Астрахань)
Возрастание и усложнение систем, повышение требований к надежности
создаваемых систем, экономический эффект, ужесточение экологических
требований диктует повышение требований к автоматизированным системам
управления. Одним из ключевых производственных процессов производства
строительных материалов является процесс обжига керамических изделий.
Рассмотрена проблема регулирования процесса обжига в печи. Предназначение системы управления состоит в обеспечении понижения расходов
сырья и топлива, повышения качества обжига при заданной определенной
производительности. Назначение такой системы заключается в поддержании
определенного уровня температуры в различных зонах печи [4].
Стабилизация входных параметров печи является обязательным условием нормальной работы системы. Традиционно для регулирования указанных
величин в системе применяются регуляторы. Но данные системы не всегда
могут обеспечить хорошее регулирование процессом, поэтому остро стоит
вопрос о создании и применении новых и более качественных систем управления данным процессом.
Чем лучше и качественнее происходит регулирование, тем эффективнее
и продуктивнее будет протекать процесс, что в результате повысит производительность всей системы в целом. Проблема четкости протекания процесса
обжига в печи в результате неправильного регулирования температуры является актуальной задачей.
В связи с вышесказанным данный вопрос остается весьма актуальным и
требует новых решений и дальнейшей разработки. Внедрение новых систем
управления позволит повысить производительность всей системы в целом.
Вопросы автоматизации в данной области решены частично, поэтому
системы автоматизации используются не столь эффективны, этим характеризуется современное состояние автоматизации технологических процессов в
области обжига керамических изделий. Брак изготавливаемых изделий, который связан с пережогом или недожогом сырья, возникает в результате нерешенных проблем в данной области [1].
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Режим работы имеет такое же влияние на производительность печей,
как и конструктивные особенности. С повышением режима увеличивается
производительность печи, но также увеличивается износ материала. Уменьшение режима не приносит должного результата в связи с недостаточной
тепловой обработкой материалов [3].
Решающее влияние на получение продукции заданного качества имеет
выбор и поддержание оптимальных показателей и параметров технологического процесса. Анализ процессов, протекающих в печи, лежит в основе выбора оптимальных параметров.
Облегчить контроль за техническими процессами на производстве позволяет развитие компьютерной промышленности. Данное развитие привело к
созданию больших автоматических систем для управления сложными производственными процессами и целыми отраслями промышленности.
В настоящее время усовершенствование технологических процессов в
области обжига в печи возможно только с использованием математического
и алгоритмического описания процессов, а также моделирования [2].
На основании вышеизложенного ставится цель – повышение эффективности технологического процесса обжига в печи путем разработки алгоритмического и программного обеспечения.
Предлагается реализовать систему управления, структура которой реализована в программе Simulink Matlab, представлена на рисунке 1. В качестве
примера взят объект с передаточной функцией:
W(s) = 0.5Is ∗ (0.5s + 1) ∗ (6s + 2)

Рис. 1. Исследуемая система
На рисунке 2, на котором представлена реакция исследуемого объекта,
видны присутствующие значительное запаздывание и динамические отклонения, что является критичным для процесса.
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Рис. 2. Реакция системы
Традиционно в таких системах используются ПИД-регуляторы. На рисунке 3 представлена исследуемая система с ПИД-регулятором.

Рис. 3. ПИД-регулятор
На рисунке 4, на котором представлена реакция исследуемого объекта с
ПИД-регулятором, видно, что запаздывание уменьшилось, но динамические
отклонения присутствуют.

Рис. 4. Реакция системы
На рисунке 5 представлена схема исследуемой системы в сочетании с
программным управлением.

39

Рис. 5. Программное управление
На рисунке 6 представлены реакции систем для сравнительного анализа.

Рис. 6. Реакции систем
1. Время переходного процесса: для 1 системы – 134 с; для 2 системы –
145 с; для 3 системы – 158 с.
2. Перерегулирование: для 1 системы – 0.1%; для 2 системы – 3%; для 3
системы – 8%.
3. Число перерегулирований: для 1 системы – 0; для 2 системы – 2; для 3
системы – 4.
Видно, что качество регулирования при создании программного управления улучшилось. Уменьшилось время переходного процесса в 1.7 раз, перерегулирование уменьшилось в 80 раз, а также число перерегулирований
уменьшилось в 4 раза.
Из результатов моделирования видно, что существующие системы регулирования не обеспечивают хорошего качества регулирования, а также имеют множество недостатков. Предложенная система программного управления позволяет устранить все недостатки таких систем, а также добиться лучшего регулирования по сравнению с ними, что приведет к повышению качества продукции.
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Программная реализация наглядно доказывает преимущество предложенного программного управления перед остальными существующими системами управления.
…
1. Бухмиров В.В., Гнездов Е.Н., Журакова Т.Н., Ракутина Д.В., Нагорная
О.Ю. «Исследование режима обжига керамического кирпича в туннельной
печи» // Сборник научных трудов Иваново: ИГЭУ, 2003. – 122-124 с.
2. Гольцова О.Б. «Моделирование и управление процессом обжига керамического кирпича в туннельной печи» – Диссертация канд. техн. наук:
05.13.06. – Ижевск, 2007. – 225 с.
3. Бухмиров В.В., Гиездов Е.Н., Корвяков П.А., Ракутина Д.В. «Исследование режима обжига керамических изделий в туннельных печах кирпичного производства» // Промышленные печи и трубы, №1, 2006. – 79-83 с.
4. Ракутина Д.В. «Совершенствование тепловой работы туннельных печей для обжига керамических изделий» – Диссертация канд. техн. наук:
05.14.04. – Иваново, 2006. – 191 с.
Федотова Е.Е., Корчагин В.П.
Перспективы использования экстрактов бурых водорослей
для приготовления функциональных напитков
Дальневосточный федеральный университет
(о. Русский, Приморский край)
Аннотация. В статье представлен обзор литературных источников по
сравнительному анализу экстрактов высоко- и низкомолекулярных компонентов, полученных из морских водорослей для их дальнейшего использования в качестве функциональных компонентов в напитках. Отмечается, что
использование высокомолекулярных компонентов из бурых водорослей
нашло широкое применение для создания новых пищевых систем, и, в частности, напитков. Однако направление, связанное с использованием низкомолекулярных компонентов экстрактов бурых водорослей развито слабо и является перспективным для изучения и дальнейшего использования в функциональных напитках.
Ключевые слова: бурые водоросли, фукус, ламинария, биологически
активные экстракты, функциональные напитки.
Дальневосточный регион обладает огромными запасами крупных бурых
водорослей. В основном они сосредоточены у побережья острова Сахалин,
Камчатского полуострова, Приморского края. Наиболее часто встречаются
водоросли семейства ламинариевых и фукусовых. Однако традиционно в
больших объемах добывается только Sacсharina japonica (ранее Laminaria
japonica) или морская капуста. Она активно используется не только в пище-
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вой промышленности, но также для производства косметических и лекарственных средств и технической продукции.
Среди фукусовых водорослей наиболее массовым видом является Цистозира толстоногая (Cystoseira crassipes) широко распространённая в Японском и Охотском морях [12].
Морские водоросли являются источниками биологически активных веществ (БАВ), которые не встречаются в наземных растениях, в качестве пищевого компонента обладают сбалансированным макро- и микроэлементным
составом. В подавляющем большинстве морских водорослей присутствуют
следующие компоненты: полисахариды, азотсодержащие вещества, жирные
кислоты (линолевая, линоленовая и др.), пигменты (хлорофиллы и каротиноиды), витамины С, D, Е, Р, К, группы В, фолиевая кислота и микроэлементы
(Са, К, I, Mg, Fe, Na). [10,15]
Многолетними исследованиями была доказана перспективность использования морских водорослей в качестве источников полисахаридов. Водорастворимые сульфатированные полисахариды (например, фукоидан), извлекаемые из бурых водорослях обладают сильными антикоагулянтными свойствами, противовирусным и противоопухолевым действиями [2]. Полисахариды
бурых водорослей семейства ламинариевых благотворно влияют на состояние кровеносной и пищеварительной системы организма человека, улучшают
обмен веществ, способствуют удалению холестерина и тяжелых металлов,
ингибируют всасывание радиоактивных элементов [5].
В лаборатории химии ферментов ТИБОХ ДВО РАН разработан способ
комплексной
переработки
бурых
фукосовых
водорослей
(Fucus evanescens). Основные продукты, получаемые в результате применения этой технологии  это биоактивные полисахариды: фукоидан и альгиновая кислота, на основе которых созданы БАД к пище - Фуколам – С, Фуколам, Фуколам янтарный [3]. экстракции. С применением БАДа Фуколам – С
учеными ДВФУ разработана линейка продуктов питания с лечебнопрофилактической направленностью – хлебобулочные изделия, масла, молочнокислые напитки [13].
Однако благоприятное влияние на состояние человеческого организма
оказывают не только полисахариды и другие высокомолекулярные соединения, но также и низкомолекулярные (пигменты, липидные комплексы).
Раньше этим компонентам, получаемым из экстрактов морских водорослей,
не придавалось большое значение, но в последнее время все больше научных
разработок подтверждают их полезные свойства.
Группой ученых во главе с Березиным С. была разработана технологическая схема, позволяющая извлекать биологически активные вещества из
биомассы одноклеточной водоросли рода Chlorella. Измельченную биомассу
одноклеточной водоросли суспендируют в органическом растворителе, в качестве которых используют бензин или этиловый спирт, которые вносят при
экстракции из расчета 5-7 литров органического растворителя на 1 кг сухой
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биомассы, с последующей экстракцией при комнатной температуре в течение
3-5 часов. Полученный экстракт фильтрованием разделяют на растворимую и
нерастворимую части и сушат с получением сухого липидно-пигментного
комплекса [7].
Учеными Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) получен водноэтанольный экстракт из зеленых водорослей слоевища ульвы продырявленной (Ulvа fenestrаte) по оригинальной технологии. Авторами нового метода
обосновано его гепатопротекторное действие, а также способность повышения сопротивляемости организма к воздействию различных неблагоприятных
факторов [8].
Орещенко и др. предложен способ получения пива специального с добавлением сока, в который вносят дополнительный источник аминокислот −
сине-зеленые водоросли Spirulina platensis, или молочную сыворотку. Сок
вносят в пивное сусло перед дображиванием, или в молодое пиво перед дображиванием. Данный метод позволяет получить напиток с высокими органолептическими показателями, стойкий при хранении [6].
Группой ученых Дальневосточного федерального университета были
разработаны рецептуры сиропов с добавлением экстракта из морских зеленых водорослей (экстракт ульвы). Было доказано отсутствие технологических рисков применения экстракта ульвы в сиропах и показана перспективность его применения в качестве функционального ингредиента [14].
Использование бурых водорослей в пищевых продуктах и, в частности,
напитках может быть расширено за счет их обогащения биологически активными веществами, извлеченными из водорослей путем гидролиза или экстракции.
Учеными Северного филиала Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича на
основании экстрактов из фукоидов была создана рецептура обогащенных
йодом безалкогольных напитков серии «Альговит». Эти напитки сбалансированы по содержанию йода (0,01 мг%), содержат макро- и микроэлементы
(калий – 2,5 мг %, кальций – 0,3 мг %, железо – 0,01 мг %), а также комплекс
витаминов и биологически активных веществ, присутствующих в северных
ягодах. Кроме того, присутствие в растительном сырье природных консервантов позволило повысить срок хранения безалкогольных напитков до 30
суток и более [5].
Учеными Северного филиала Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича
был проведен комплексный анализ химического состава водного экстракта
водоросли A. nodosum. В результате проведенных исследований установлено, что они содержат 40,2…43,0 % минеральных веществ, 19,1…17,3 % маннита и 0,07…0,19 % йода, соответственно. По элементному составу фукоидов
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и продуктов их переработки экстракт наиболее богат такими макро- и микроэлементами, как K, Na, Fe, Zn, Cu [4].
Таблица 1. Состав макроэлементов в экстракте после спиртового экстрагирования
Характеристика
пробы
A. nodosum

K
2,60±0,14

Макроэлементы, г/кг (на сухую массу)
Na
Ca
P
Cl
3,40±0,27 2,10±0,14 0,15±0,01 4,00±0,34

Mg
0,80±0,01

Важно подчеркнуть, что в продуктах переработки фукоидов содержатся
не только перечисленные биологически активные вещества, но также липидные компоненты, жирорастворимые витамины, пигменты, извлекающиеся в
процессе спиртового экстрагирования водорослей. Фармакологическое действие пигментов (например, фукоксантина) основано на их способности снижать содержание холестерина в крови, и повышать концентрацию в плазме
фосфолипидов, а также предотвращать жировую инфильтрацию сердечных
сосудов [4, с. 60].
Учеными Дальневосточного федерального университета предложено
использование в качестве добавки в пивоварение бурой водоросли ламинарии
японской (Laminaria japonica) [11].
Получение полисахаридов и высокомолекулярных соединений активно
развивается и происходит в течение десятилетий. Доля полиненасыщенных
жирных кислот в липидах бурых водорослей может достигать 50%. Их употребление обеспечивает снижение риска сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний. Препараты на основе хлорофилла проявляют антимикробную и противоспалительную активность, а также способность стимулировать заживление ран и язв. Для фукоксантина и каратиноидов характерна
антиоксидантная активность и противоспалительное действие [17, 18].
Группа ученых во главе с Авидовым М. исследовала влияние препарата
Ксантигена, содержащего фукоксантин бурых водорослей на вес тела, жира,
липидов печени, и биохимию крови; а также Ксантигена и его отдельных
компонентов на расход энергии в состоянии расслабления (РЗЭ), ожирение,
курение диабет женщин-добровольцев с неалкогольной жировой болезнью
печени (НАЖБП) и нормальным уровнем жира в печени (НПР). Исследования проводились в течение 16 недель, беспорядочно, под двойным слепым,
плацебным контролем. Употребление Ксантигена-600/2.4 мг (300 мг ПСО +
300 мг экстракт коричневой водоросли, содержащие 2,4 мг фукоксантин)
привело к статистически значимому снижению массы тела (5.5 +/- 1.4 кг
НАЖБП группы и 4.9 +/- 1.2 кг НФО группы, Р < 0,05), окружности талии
(НАЖБП группа), тела (3.5 +/- 1.9 кг НАЖБП группа, p < 0.001; 3.6 +/- 0.7 кг
группа NLF, Р < 0,05) и содержанию жира в печени. Потеря веса и снижение
содержания жира в организме и печени произошли раньше у пациентов с
НЛФ, чем у пациентов с НАФЛД. Фукоксантин (>2,4 мг) и Ксантиген-400/1.6
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мг (200 мг PSO + 200 мг экстракта бурых морских водорослей, содержащего
1,6 мг фукоксантина) значительно увеличили РЗЭ у пациентов с НАЖБП по
сравнению с плацебо. Ксантиген повысил потерю веса, уменьшенное содержание тела и печени жирное, и улучшенные функциональные тесты печени в
брюзгливых не-диабетических женщинах. Ксантиген и фукоксантин также
увеличили РЗЭ. Этот продукт может быть рассмотрен перспективнейшим
дополнением еды в управлении тучности. [16]
Широко известно несколько способов комплексной переработки бурых
водорослей. Традиционно технологические схемы основаны на последовательной экстракции Замороженных или высушенных водорослей спиртововодной смесью, для получения экстракта низкомолекулярных веществ и щелочной обработки для получения альгинатов.
Комплексные исследования дают возможность использовать все содержащиеся в бурых водорослях компоненты в качестве функциональных ингредиентов для приготовления напитков.
Учеными Дальневосточного федерального университета была разработана технология водок особых с использованием водно-спиртовых экстрактов бурых водослей костарии ребристой (Costaria costata) и ундарии перистонадрезной (Undaria pinnatifida). В результате исследований водноспиртовых экстрактов из пищевых бурых водорослей ундарии перистонадрезной и костарии ребристой была установлена целесообразность использования их в технологии производства водок особых и разработана. оригинальную схему технологического процесса. [10]
Исследования на безопасность готовых образцов водок показали, что
добавление водно-спиртовых экстрактов из бурых водорослей ундарии перистонадрезной и костарии ребристой не способствует накоплению токсических металлов и радионуклидов в продукте. Также данные экстракты способствуют обогащению продукта минеральными веществами, что позволяет повысить его пищевую ценность и защитить организм человека от отрицательного воздействия этилового спирта и его примесей. [10]
Таким образом, экстракты бурых водорослей содержат важные функциональные компоненты, которые можно использовать для создания новых
безалкогольных напитков, в том числе сиропов, напитков лечебнопрофилактической направленности. Многочисленные исследования показывают, что экстракты бурых водорослей можно рекомендовать для производства безалкогольных витаминизированных напитков и как самостоятельную
пищевую добавку для обогащения рациона питания природными минеральными веществами.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бузунов Н.Н.
Русские и французские лексические инновации
в словообразовательном и семантическом аспектах
Московский педагогический государственный университет
(г. Москва)
Система инноваций отличается дифференцированностью. К описанию
неологизмов применяется принцип множественности описаний. Словообразовательный подход устанавливает типичные модели образования новых
слов. При семантическом подходе исследуются основные закономерности в
образовании семантических неологизмов.
Ключевые слова: лексические инновации, принцип множественности
описаний, словообразовательный подход, аффиксальное словообразование,
семантическая деривация.
Как всякая система, система инноваций характеризуется дифференцированностью, противоречивостью, иерархичностью своей природы. В связи с
этим к описанию системы неологизмов вполне применим принцип множественности описаний. Во многих работах представлен словообразовательный
подход к описанию новых лексических фактов [1,2,4]. Авторы такого рода
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исследований имеют цель рассмотреть фонд новообразований с точки зрения
структуры и потенций словообразовательной системы.
Словообразовательный подход устанавливает наиболее типичные модели новых слов, констатирует, какие звенья словообразовательной системы
продуктивны, а какие малоактивны, каким образом богатые деривационные
возможности, заложенные в языке, раскрываются в новых словах.
Ярким примером словообразовательного аспекта исследования инноваций служит книга В. В. Лопатина «Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования», цель которой – показать, как в создании новых слов
проявляются законы словообразования. В соответствии с выбранной целевой
установкой в работе рассматриваются новые аффиксальные образования (с
суффиксом –ист: слаломист, барьерист, с приставкой анти- и суффиксом –
тель: антивоспламенитель и т. д.); новые слова, образованные путем сложения (ветродром, ракетодром), а также слова являющиеся результатом суффиксальной универбации (противошум – противошумные наушники) [1].
Конечно, тесная связь словообразования с неологией несомненна.
Утверждая таким образом, следует в то же время подчеркнуть, что данный
аспект в исследованиях, посвященных проблемам неологии, не должен быть
единственно представленным или носить ключевой характер при наличии
параллельных аспектов анализа лексических неологизмов. В противном случае можно считать, что словообразовательные проблемы переносятся на новые слова, и, как следствие, неологические работы теряют свою специфику:
новые слова – единицы лексики, а словообразовательные типы и модели –
единицы словообразования, особого языкового уровня.
Также в центре внимания неологов – семантическая деривация как способ словарного обновления. При семантическом подходе к лексическим инновациям исследуются основные закономерности в образовании семантических дериватов, устанавливается система типов семантической деривации и
взаимоотношений между ними.
Так, В. Н. Сергеев, описывая новые значения уже известных слов, отмечает, что семантические изменения зависят от внеязыковых и языковых причин. Указанную зависимость семантической динамики он демонстрирует на
примере развития значения отдельных лексем современного языка различной
тематики: например, когорта, соратник (военная лексика), морж, орел, сокол (из мира животных) и т. д. [5].
Во французском языке среди глагольных инноваций наблюдается большое количество семантических дериватов, образованных преимущественно
путем метафорического переноса. К ним, в частности, относится глагол
éponger «впитывать (как губка)», ныне употребляющийся в финансовой терминологии в значении «избавляться от излишков» [7]. Глагол freiner «тормозить» (о транспорте») приобретает более широкое переносное значение
«тормозить» (развитие) [6]. Глагол habiller «одевать» в техническом лексиконе означает «покрывать аппарат защитной тканью» [7]. Сisailler, означаю-
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щий «резать (ножницами по металлу)», в общественно-политическом языке
имеет значение «серьезно повредить репутации» [8]. Глагол coller «приклеивать» в разговорной речи приобретает значение «адаптировать, приспособить
к чему-либо» [6]. Глагол bousculer, означающий «толкать кого-либо», сохраняет отрицательную коннотацию в новом значении «ломать, рушить (устоявшиеся обычаи, традиции)» [7].
Н. С. Никитченко, подчеркивая высокую семантическую продуктивность терминов, рассматривает процесс детерминологизации данных лексем
(то есть их переход в общелитературный язык), при котором развитие значений осуществляется в большинстве случаев на основе метафорического переноса [3].
Во французском языке можно найти немало примеров подобной детерминологизации среди глаголов-неологизмов. Так, например, глагол polariser,
термин из физики со значением «поляризовать» (световые лучи)» переходит
в общелитературный язык с новым, переносным значением «притягивать,
концентрировать в одной точке» (внимание, взгляды) [6]. Глагол anesthésier
«вводить обезболивающее», прежде чисто медицинский термин, переходит в
повседневную речь со значением «успокоить, расслабить кого-либо» [8].
Термин из области физики interférer «производить интерференцию» приобретает новое значение «сталкиваться, мешать друг другу» (говоря о чьих-либо
интересах, действиях) по сходству с процессом интерференции [6]. Слово из
области медицины radiographier «делать рентгеновский снимок» в разговорной речи приобретает переносное значение «пристально рассматривать коголибо» [7]. Термин из области биологии phagocyter «уничтожать инородные
тела» (о клетках-фагоцитах) переходит в общественно-политическую лексику
с переносным значением «пожирать, съесть» (своего политического противника) [7]. Слово из лексикона таможенников dédouaner «снимать таможенную пломбу» в общелитературном языке означает «выгораживать, оправдывать, обелять кого-либо» [6]. Медицинский термин décompenser «декомпенсироваться, потерять баланс» (о сердце, вследствие нарушения работы регулирующих механизмов») означает также просто «внезапно сорваться, разрядиться» [7].
Известно, что стимулом эволюции языка является изменение соотношения между означающим и означаемым. Нововведения могут касаться либо
только означающего (изменение формы), либо только означаемого (изменение значения), либо обеих сторон знака, отсюда следует вывод, что при исследовании процесса неологизации предпочтительнее рассматривать динамику всех сторон знака языка.
…
1.Лопатин В. В. Рождение слова. Неологизм и окказиональные образования. – М., 1973. – 152 с.
2. Намитокова Р. Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект. – Ростов-на Дону: изд-во Рост-го ун-та, 1986. – 156 с.
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Дубровина И.С.
Лингвистическое выражение крайней степени ненависти
в ситуации фрустрации (на примере произведения Анн Голон
«Анжелика. Путь в Версаль»)
Российский государственный гуманитарный университет
(г. Москва)
Аннотация. На примере художественного произведения в данной статье
проводится анализ семантического класса слов «убийство» с целью выявления имплицитных сем. Выявляется общий характер состояния персонажа,
относимый к прагматике ситуации. Рассматриваются соответственные лексические единицы выражения.
Ключевые слова. Убийство, кристаллизация идеи фикс, фрустрация,
пассивность, экзальтация, мания.
В данной статье проводится анализ семантического класса слов «убийство» на основе художественного произведения. Рассматривается объективно
безвыходная ситуация, которая при определенных обстоятельствах требует
несмотря ни на что психологического преодоления. Это может сводиться к
единственному выходу: убийству.
Ж. Нюттен в статье «Препятствия и фрустрация» упоминает о задачах,
не имеющих решения. Эксперименты, предлагаемые испытуемым, были построены с учетом невозможности реализации задачи. Это провоцировало
гнев [2, 143 с].
В произведении Анн Голон главная героиня, Анжелика, оказывается в
сходной ситуации. Вследствие несправедливого обвинения монаха Беше, ее
муж был приговорен к сожжению на Гревской площади. Анжелика не может
прийти в себя после смерти мужа и концентрируется на мысли о мести. Как
становится ясно из последующих томов, Анн Голон, граф де Пейрак (муж
Анжелики) не был казнен, но это оставалось долгое время неизвестным для
Анжелики.
Рассмотрим эпизод начала книги: Анжелика видит монаха Беше, который с блуждающим взглядом сидит в кабачке и выпивает.
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Ситуация
бесчувственность к холоду

Лингвистическое выражение
insensible à la neige fondue

неподвижность

demeurer immobile
son guet obstiné

наблюдение

surveiller

погружение в воспоминания

revivre le calvaire
se débattre dans l’affreux
cauchemar

возбудимость

se ranimer

кристаллизация идеи фикс

le symbole

Пример
Angélique
regardait
à
travers le carreau, le visage
du
moine
Bécher.
Insensible à la neige
fondue qui dégouttait du
toit sur ses épaules, elle
restait là dans la nuit, tout
contre la taverne du
Treillis-Vert [3, 9 с].
La jeune femme qui,
malgré le froid, demeurait
immobile, dans son guet
obstiné,
était
vêtue
pauvrement [3, 9 с].
Par quels chemins terribles
et imprévus sa destinée
l’avait-elle conduite là, ce
soir misérable où, penchée
aux carreaux d’une taverne,
elle surveillait l’objet de
sa haine ? [3, 10 с]
En contemplant la sinistre
physionomie du moine
Bécher, Angélique revivait
le calvaire de ces derniers
mois, l’affreux cauchemar
dans lequel elle s’était
débattue [3, 10 с].
Alors Angélique s’était
ranimée subitement. Non,
elle n’était pas encore tout
à fait vaincue. Car il lui
restait
une
chose
à
accomplir.
Le
moine
Bécher devait mourir ! [3,
11 с]
Elle voyait en lui le
symbole de tout ce que
Joffrey de Peyrac avait
honni au cours de sa vie : la
bêtise
humaine,
l’intolérance
et
cette
survivance
de
la
sophistique moyenâgeuse
contre laquelle il avait
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отсутствие реакции

sans répondre

изменение частоты дыхания

respirer profondément

cherché en vain à défendre
les sciences nouvelles [3,
11 с]
Sans répondre, Angélique
recommença à examiner le
moine Bécher, à travers la
vitre [3, 11 с].
Angélique
respira
profondément.
- Cet homme est celui que
je dois tuer, dit-elle [3, 12
с].

Обратим внимание, что лингвистическое описание содержит по преимуществу глаголы (demeurer, surveiller, revivre, se débattre, se ranimer). Стилистически выражена возрастающая градация (от инертности «demeurer»,
«surveiller» к внутренней активности (мысли героини) «revivre», «se débattre»
и достигается кульминация «se ranimer», когда на героиню снисходит идеяозарение (монах должен умереть).
Прилагательные и существительные носят абстрактный характер (insensible, immobile, obstiné, le calvaire, l’affreux cauchemar, le symbole).
Сочетание нарастающей градации глаголов и абстрактности других частей речи придаёт фантасмагорический характер описанию ситуации, чувство нереальности, похожее на сон.
Таким образом, крайняя степень ненависти, желание убить, передаётся в
этом примере лексическими единицами, имплицитно носящими негативный
потенциал.
Почти все лексические единицы могут быть употреблены в контексте,
не имеющем идеи фрустрации, за исключением тех, которые относятся к реминисценции (revivre le calvaire, se débattre dans l’affreux cauchemar).
Общей смысловой составляющей для выделенных нами лексических
единиц является описание физического состояния «организма» в момент
фиксации в сознании идеи об убийстве. Персонаж становится бесчувственным к внешним факторам, концентрируется на своем внутреннем состоянии,
наступает фаза инертности (человек автоматически перестает реагировать на
не относящееся к его мыслям окружение), происходит эмоциональное погружение в истоки ненависти, спорадически наплывают картины прошлого,
провоцирующие на убийство. Затем наступает фактическое осознание желания убить, эта идея выходит на первый план и превращается в смысл жизни.
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Выделим ядерные и периферийные компоненты значения семантического класса слов «убийство». Представим семы в виде таблицы.
лексическая
единица

часть речи

ядерный компонент значения
бесчувственность

insensible

прилагательное

immobile

прилагательное

неподвижность

obstiné

причастие

упорство

surveiller

глагол

наблюдение

revivre

глагол

se ranimer

глагол

respirer
profondément

глагол
наречие

+

периферийные
компоненты значения
отсутствие привычных,
«нормальных»
ощущений;
отсутствие эмоций;
безразличие;
отстраненность
отсутствие перемещения;
пассивность
энергичность;
продолжительность ощущения
внимание;
контроль;
принятие решения

наличие экспрессивных
компонентов
0

переживание
заново прошлого
эмоциональная
возбудимость

воображение

-

экзальтация;
уверенность;
пробуждение;
прилив энергии;
энтузиазм

+

мания

одержимость

-

0

+

0

Таким образом, экспрессивные компоненты разнообразны: от нейтральных до негативных и даже позитивных.
Периферийные семы детализируют ядерный компонент значения и увеличивают яркость передачи ощущений героини (заложенные компоненты
значения открывают неизведанное: например, прилив энергии при решении
убить и манию убийства конкретного лица).
Также необходимо отметить грамматическую сему незавершенности и
лексический компонент пассивности. Персонаж словно неволен управлять
своим сознанием.
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Интересно отметить также вначале лексический компонент удовольствия на физическом уровне (лексические единицы «obstiné», «se ranimer») и
затем глубокий эмоциональный спад («respirer profondément»).
Проведя данный анализ ядерных и периферийных компонентов значения семантического класса «убийство», подчеркнем необыкновенный размах
спектра ощущений в этой конкретной ситуации художественного произведения (от экзальтации до тяжело переживаемой мании). Это можно констатировать, рассмотрев парадигматический срез явления, проиллюстрированный
этой таблицей на конкретном примере.
…
1.Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика. М., 2009,
2012. 191 с.
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3.Golon А. Angélique. Le chemin de Versailles. Paris, 2014. p. 543.
4.Robert P. Petit Robert. Dictionnaire de la langue française. Paris, 1991. p.
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Жамантаева Г.Ә., Батаева А.А.
Способы образования необычных словосочетаний в китайском языке
Қытай тіліндегі ерекше сөз тіркестерінің жасалу жолдары
Международный казахско-турецкий университет имени. Х.А.Ясави
(Казахстан, г. Туркестан)
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилëва
(Казахстан, г. Астана)
Аннотация. В статье рассматриваются виды китайских словосочетаний
и их способы образования.
Ключевые слова: словосочетание.
Қытай тілінде ерекше сөз тіркестері төмендегідей тіркестерді қамтиды:
方位词组Мекен сөз тіркесі
1.Мекен сөздердің зат есім сипатындағы немесе етістік сипатындағы
сөздердің соңына тіркесуінен жасалады, негізінен мекенді, көлемді немесе
мезгілді білдіреді, зат есім сипатына ие. Мысалы: 教室里 аудиторияда , 校
门外面 есік сыртында,﹝三天前﹞他来过Ол үш күн бұрын келген。
﹝喝酒以后﹞不要开车 Ішімдік ішкеннен кейін машина айдамау керек。
2．介词词组 Септеулік сөз тіркесі
Септеуліктердің зат есім т.б. сөздердің алдына тіркесуінен жасалады.
Септеулік сөз тіркестерінің барлығы пысықтауыш болып, етістікті
түрлендіреді, негізінен іс-әрекеттің құралын, түрін, себеп-салдарын,
нысанасын т.б. көптеген мағыналарды білдіреді. Мысалы:
﹝比前几
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年﹞好得多 Алдыңғы бірнеше жылға қарағанда көп жақсы.﹝为健康﹞而锻
炼 Денсаулық үшін дене шынықтыру
3．同位词组Жалпылауыш сөз тіркесі
Екі немесе одан көп зат есім, есімдік немесе сөз тіркестері бірігіп, бір
нысанды көрсетеді, олардың арасында бір-бірін түсіндіру байланысы болып,
ортақ жинақтау мәнін білдіретін сөз тіркесі жалпылауыш сөз тіркесі деп
аталады. Мысалы:
我们大家 біз бәріміз（代/代Есімд./Есімд.）
哥哥热合曼 Рахман аға（名/名Зат е./Зат е.）
你们几位Сендер бірнешеуің（代/数量短语Есімд./сандық мөлшер сөз сөз
тіркесі）
春秋两季 көктем күз екі мезгіл（名/数量短语Зат е./ сандық мөлшер сөз
сөз тіркесі）
北京，上海等大城市 Пекин, Шаңқай т.б. үлкен қалалар（联合短语/定中
短语салалас сөз тіркесі/анықтауыштық қатынастағы сөз тіркесі）
Жалпылауыш сөз тіркесі сөз тіркесі зат есімнің грамматикалық
қызметіне ие, сөйлемде бастауыш, толықтауыш, анықтауыш қызметтерін
атқарады. Мысалы:
1）他们三位都来了Ол үшеуі де келді。（作主语
бастауыш болады）
2）我认识他们两个Мен ол екеуін танимын。（作宾语толықтауыш
болады）
3）你们哥儿俩的事情我不能管Сен ағалы-інілі екеуіңнің жұмыстарыңа
мен араласа алмаймын。（作定语анықтауыш болады）
4．连动词组 Қос етістікті сөз тіркесі
Екіден көп етістік қатар қолданылатын, арасында дыбыстық кідіріс
болмайтын, жоғарыда айтылған бес түрлі құрылымдық байланыс жоқ,
ешқандай жалғаулықтар да қолданылмайтын сөз тіркесін қос етістікті сөз
тіркесі деп атаймыз. Мысалы: 出去闲逛сыртқа шығып серуендеу（动/动
Ет./Ет）.听了很高兴 естіп қуанды（动/形Ет./Сын е.）.上山采药тауға
шығып дәрілік шөп жинау（动/动Ет./Ет.）.拿笔写字 қалам алып жазу（动/
动Ет./Ет.）
5．兼语词组 Қос міндетті сөз тіркесі
Бір баяндауыштық-толықтауыштық сөз тіркесі мен бір бастауыштықбаяндауыштық сөз тіркесі бірігіп, баяндауыштық-толықтауыштық сөз
тіркесінің толықтауышы бастауыштық-баяндауыштық сөз тіркесінің
бастауышы болатын сөз тіркесін қос міндетті сөз тіркесі деп атаймыз.
Мысалы:
派你去北京 сені Пекинге жібереді ,有人不赞成 біреу келіспеді,请他进来
оны кіргіз
6．助词词组 Демеулік сөз тіркесі
1．“的”字词组. “的”таңбалы сөз тіркесі
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“的” таңбалы сөз тіркесі атауыш сөздің немесе сөз тіркесінің соңына
тіркесуінен жасалады, адамды немесе затты көрсетеді, зат есімді сөз тіркесіне
тәуелді, бастауыш, толықтауыш болады. Мысалы: 1）大的要照顾小的Үлкен
кішіге қарау керек。（作主语，宾语бастауыш, толықтауыш болады）
2）他是刚来的 Ол жаңа келген。（作宾语толықтуыш болады）
2．比况词组 Салыстырмалы сөз тіркесі
Салыстырмалы сөз тіркесі «сияқты, бірдей» демеуліктерінің зат есім
тағы басқа сөздердің соңына тіркесуінен жасалады, теңеуді білдіреді, кейде
болжамды да білдіреді, көптеген синтаксистік қызметі бар, анықтауыш,
пысықтауыш, толықтырғыш болады, сын есімді тіркеске тәуелді. Мысалы:
﹝木头似的﹞站着 Ағаш сияқты тұр,﹝暴风雨般的﹞掌声 Нөсерлі
жауындай шапалақ дауысы
3．“所”字词组 “所”таңбалы сөз тіркесі
Сабақты етістіктің алдына “所”сөзінің қосылуы арқылы жасалады, зат
есімді тіркес. Мысалы:

所想барлық ойлаған, 所需要барлық қажетті, 所

认识барлық таныс. “所”сөзі көнерген сөз, “所” сөзді сөз тіркесі көбінесе
кітаби тілде кездеседі.
...
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Жамантаева Г.Ә., Батаева А.А.
Использования направленные существительное в китайском языке
Қытай тіліндегі мекен зат есімдердің қолданылуы
Международный казахско-турецкий университет имени. Х.А.Ясави
(Казахстан, г. Туркестан)
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилëва
(Казахстан, г. Астана)
Аннотация. В статье рассмотрены пути создания и применения имя существительное, обозначающее место.
Ключевые слова: существительное, простое, сложное.
Бағытты немесе орынды білдіретін зат есімдер мекен зат есімдер деп
аталады. Мекен зат есімдердің екі түрі бар, бірі – дара мекен зат есім, бірі –
күрделі мекен зат есім. Күрделі мекен зат есім дара мекен зат есімнен
жасалады. Қытай тілінде барлығы 15 дара мекен зат есім бар. Күрделі мекен
зат есім дара мекен зат есімдердің алдына “以,之” немесе артына “边，面，
头” жалғануы арқылы жасалады.
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Кесте 1.
单纯的
上
下
前
后
东
南
西
北
左
右
里
外
内
中
间
旁

前加
“以”
以 上
以 下
以 前
以 后
以 东
以 南
以 西
以 南
以 左
以
以
以 外
以 内

合 成 词
前加
后加
“之”
“边”
之 上 上边
之下
下边
之前
前边
之后
后边
之东
东边
之南
南边
之西
西边
之南
北边
之左
左边
右边
里边
之 外 外边
之 内
之 中
之 间
旁边

后加
“面”
上面
下面
前面
后面
东面
南面
西面
北面
左面
右面
里面
外面
内
中
间
旁

后加
“头”
上头
下头
前头
后头
东头
南头
西头
北头

对举

其他

上下

底下
面前
跟前
头里
开外
当中
中间
内中

前后

左右
里头
外头

里外
外内

Мекен зат есімдердің қолданылуы:
1. Дара мекен зат есімдер жеке аз қолданылады, олар негізінен тұрақты
сөз тіркестерінің және кітаби тілде қолданылады. Мысалы:
Тұрақты сөз тіркесінде:
东张西望 ол жаққа - бұл жаққа қарау 前思后想 ары ойлап – бері ойлап
外强中干сырты бүтін іші түтін
惩前毖后 өткенінен сабақ алу
Кітаби тілде：
1) 非本单位人员请勿入内Бөгде адамдарға ішке кіруге болмайды。
2. Дара мекен зат есім басқа жалаң буынды зат есімдерге тіркесіп,
орынды, мезгілді білдіретін, яғни мекен және мезгіл зат есім жасайды (әдетте
екі буынды болады). Мысалы: 城北 қаланың солтүстігі，门外 есік
сыртында，屋里 бөлме ішінде，夜里 түнде
3. Мекен зат есім қос буынды сөздердің немесе сөз тіркестерінің соңына
қосылып, мезгілді, орынды білдіретін мекен сөз тіркестерін жасайды.
Мысалы:
教室里 аудиторияда，开学前 оқу басталар алдында，考试后
емтиханнан кейін，三年以内 үш жыл ішінде，八个人以上 сегіз адамнан
жоғары，吃完饭以后тамақ ішіп болған соң
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Мекен зат есімнен жасалған зат есім немесе мекен сөз тіркесі орынды
немесе мезгілді білдіргенімен, олардың қолданылуы мекен, мезгіл зат
есімдерімен бірдей. Сөйлемде сөйлем мүшесі бола алады, бірақ тікелей
толықтырғыш бола алмайды. Мысалы:
1.东边是一座小山Шығысы бір кішкентай тау. (主语бастауыш)
2.台上坐着五个人Сахнада бес адам отыр. (壮语пысықтауыш)
3.汉文杂志在桌子上边Қытай тіліндегі журнал үстел үстінде. (宾语
толықтауыш)
4.他看外边Ол сыртқа қарап отыр. (宾语толықтауыш)
5.教室里的电灯坏了Аудиториядағы электр лампасы бұзылды. (定语
анықтауыш)
6.你吃饭以前回来Сен тамақтанардан бұрын кел. (壮语пысықтауыш)
…
1.黄伯荣。现代汉语。上下。高等教育出版社。2001 年
2.张宝林。汉语教学参考语法。中国人民大学出版社。 2003年
Жорабекова М.К., Амандык А.А.
Использование игровых технологий в обучении русскому языку
в рамках современного обновленного содержания образования
Международный казахско-турецкий университет имени. Х.А.Ясави
(Казахстан, г. Туркестан)
Аннотация. В данной статье говорится об использовании игровых технологий в обучении русскому языку в рамках современного обновленного
содержания образования. В ней даны практические рекомендации по использованию игровой деятельности (деловой игры) в учебном процессе в качестве
элемента, позволяющего стимулировать учебную деятельность учащихся.
Ключевые слова: образование, обновленное содержание образования
эффективный метод, игровые технологии, учебный процесс.
В современном Казахстане с 2016 года внедряется новая система образования, ориентированная на мировое образовательное пространство. Это
объясняет тот факт, что этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. Программа обновления образования предполагает, что обучение должно быть активным и проводиться в
условиях сотрудничества. В данном аспекте использование игровых технологий, направленных на развитие речи, остается одним из эффективных методов в обучении русскому языку в рамках современного обновленного содержания образования.
Исследователь деловых игр В.Я.Платов, анализируя деловую игру как
модель процесса принятия управленческого или хозяйственного решения,
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отмечает, что в ней «синтезируются характеристические признаки метода
анализа конкретных ситуаций, игрового проектирования и ситуационноролевых игр». А также деловые игры – это «живые» модели, воспроизводящие взаимодействие участников конкретной системы труда с определенными
объектами. Основной элемент игры - люди, подготавливающие и принимающие решения. Их взаимодействие в игре обусловлено специальными правилами, воспроизводящими те закономерности, зависимости, положения реальной деятельности, которые являются наиболее характерными для рассматриваемого комплекса и интересуют конструкторов игры.
При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение следующих условий: 1) согласованность игры с учебновоспитательными целями урока; 2) доступность для учащихся данного возраста; 3) умеренность в использовании игр на уроках. Игровые технологии
можно применить на традиционных уроках и на нетрадиционных уроках.
Дидактические свойства деловых игр отражают динамизм обстановки, повторяемость шагов, сложность сочетания возможных альтернатив действия,
сжатие масштаба времени при принятии решений.
Таким образом, под игровой технологией следует понимать последовательную совокупность игровых действий, ведущую к получению запланированных результатов. Это четкое описание процесса игры, направленного на
достижение поставленной цели. Данное понятие тесно связано с методикой.
Но в отличие от нее предполагает разработку содержания и способов организации игровой деятельности учащихся.
Деловые игры, используемые в учебном процессе, обладают широкими
дидактическими возможностями, поскольку они обеспечивают закрепление и
комплексное применение знаний, полученных при изучении разных дисциплин (интеграционная роль игр), формирование четкого представления о
профессиональной деятельности в избранной специальности; развитие навыков эффективного управления реальными процессами, в том числе с помощью современных математических методов и технических средств.
Деловая игра – это имитация реальной деятельности в искусственно созданных условиях, в результате чего осуществляется развитие творческих
способностей, взаимопомощь и взаимообучение, совершенствование качества знаний при комплексном их применении.
Таким образом, игры обладают широкими дидактическими возможностями. С их помощью можно формировать чрезвычайно широкий спектр
умений, навыков и свойств личности в зависимости от того, как организуется
подготовка и проведение игры, какие мотивы закладываются в основу разработчиками и преподавателями.
В заключении, хотелось сказать, что игра – это одно из главных средств
и условий развития интеллекта школьника. Привлечение учащихся к игре
позволяет достичь эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать решения, общаться.
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Макарова Е.И.
Система заданий по формированию познавательных (логических) УУД
на уроках русского языка
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1
(п.г.т. Суходол, Самарская область)
Ключевые слова: логические УУД.
На уроках русского языка я использую систему заданий, формирующих
логические универсальные учебные действия школьников.
Логические универсальные действия предполагают: анализ объектов с
целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез.
Базовый (минимальный) уровень в системе задач предполагает освоение
образца. На данном этапе я использую такие задания: исключение лишнего,
задания на группировку, сравнение нескольких текстов по различным параметрам.
Логические УУД формируются через анализ объектов с целью выделения признаков. Этому способствуют и разные виды разборов: фонетический,
слоговой, семантический, словообразовательный и морфемный, морфологический, синтаксический. Одним из видов анализа служит орфографический
разбор, то есть обнаружение орфограмм, их определение и комментирование,
указания способа проверки. Есть упражнения, в которых анализ и синтез тесно переплетаются. Это все виды диктантов, списывания, комментированное
письмо.
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Применяется прием логического запоминания учебной информации. Он
включает следующие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или
вопросам, составленным самим учащимся; пересказ в парах.
Задания на составление слов из звуков и слогов, сложных слов из основ,
словосочетаний, устойчивых выражений, пословиц из «разбросанных» слов,
конструирование и переконструирование предложений, составление слов и
предложений по схеме, разгадывание шарад требуют применения такого логического действия как синтез – составление целого из частей, в том числе
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты.
Следующий уровень – преобразование образца.
Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. Навык
чтения по праву считается фундаментом всего образования. Полноценное
чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких
познавательных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск
конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста,
интерпретация, комментирование текста и многое другое. В деятельности
чтения участвуют такие механизмы, как восприятие, узнавание, сличение,
понимание, осмысление, антиципация, рефлексия и др. Использую следующие задания: редактирование текста, выделение в тексте главного и второстепенного, работа с деформированным текстом, преобразование информации в схему, кластер и составление связного текста по кластеру, составление
развёрнутого плана текста, составление сводной таблицы (позволяет обобщить и систематизировать учебную информацию).
Третий уровень в системе задач предполагает создание своего текстового
продукта (переход от образца-шаблона к модели).
Учащимся предлагаются такие задания: сочинить сказку по данному
тексту сказки, где положительные герои становятся отрицательными; продолжить сказку по данному началу.
В данной работе был рассмотрен комплекс средств, которые при системном подходе позволят обеспечить достижение поставленной перед учителем
цели. Я показала те средства, которые использую для формирования логических универсальных учебных действий.
…
1.Воровщиков С.Г., Татьянченко Д.В., Орлова Е.В. Универсальные учебные действия: внутришкольная система формирования и развития. М., 2014.
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Меренкова Т.Ю.
Межпредметная деятельность
МБОУ «Лицей №5»
(г. Елец)
Аннотация. Статья посвящена межпредметным связям на уроках литературы и истории.
Ключевые слова: межпредметные связи, типы межпредметных заданий, культура.
Почему важно использовать межпредметные связи на уроках? Выйдя из
школы, ученики должны суметь самостоятельно разобраться в любой прочитанной ими книге, оценить произведение, а главное – передать опыт чтения
своим детям. Поэтому нашей задачей является задача воспитания грамотного, вдумчивого читателя. Научить школьника работать на межпредметном
уровне есть один из эффективных способов привить ему интерес к чтению.
Умение работать на межпредметном уровне развивает массу полезных общеучебных умений и навыков.
Для того чтобы выстроить систему межпредметной работы, необходимо
прежде всего учитывать специфику каждого гуманитарного предмета, потому что все вместе они обеспечивают взаимосвязь изучаемых в эволюционной
цепи явлений:
- история раскрывает пространственно-временные и причинноследственные связи мирового процесса – ученик изучает часть эволюционного развития общества;
- литература позволяет установить диалог в историко-культурном пространстве – ученик учится выражать своё мироощущение в слове, становится
участником развития общечеловеческой культуры.
Типы межпредметных заданий.
1.Сравнить эпизод из художественного текста с тем, как он представлен
в историческом документе, летописи, хронике.
Чаще всего мы с вами на уроках обращаемся к эпизодам боя, поединка.
Особое внимание при выполнении подобных заданий мы уделяем не столько
изображению действий воинов во время сражений, сколько художественным
средствам. Формулируя межпредметные задания для анализа подобных эпизодов, мы решаем одну задачу – понять, чем взгляд художника отличается от
взгляда историка.
2.Сопоставить эпизод, образ, деталь в художественном произведении,
историческом памятнике и живописном или пластическом воплощении.
Подобное задание исследовательского плана развивает навыки анализ
информации на межпредметном уровне, так как объединяет знания истории и
литературы, искусства и литературы.
3.Понять закономерности историко-литературного процесса, причинноследственные связи происходящих в истории событий и явлений.
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В частности: в какие формы облекались художественные идеи времени
и как они связывались с предшествующими и последующими звеньями историко-литературного процесса, каким образом возникшие традиции, изменяясь во времени, хранят память об истоках.
Ещё одним методическим приёмом является тематическое объединение
нескольких уроков, дающее возможность представить какую-либо проблему
определённого исторического периода в нескольких произведениях литературы, исторических документах и памятниках культуры. Главное отличие
подобных уроков от обычных в том, что все задания носят исключительно
межпредметный характер.
Введение в учебный процесс как межпредметных уроков, так и межпредметных заданий позволяет осуществить диалог культур, способствующий сохранению традиций и преемственности поколений. Кроме того, ученик и учитель при такой деятельности находятся в постоянном взаимодействии и выступают как личности.
…
1.Балагурова М.И. Интегрированные уроки как способ формирования
целостного восприятия мира. Фестиваль педагогических идей «Открытый
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Меренкова Т.Ю.
Другое прочтение литературного произведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5» (г. Елец)
Аннотация. В статье рассматриваются различные виды прочтения литературного произведения с использованием произведений живописи, позволяющие увидеть первоисточник с другой стороны.
Ключевые слова: иллюстрация, портрет, словесные образы, зримый
комментарий, «озвучение» произведений живописи.
Зрительные впечатления способствуют более глубокому восприятию
литературного текста, развивают образное мышление. Использование репродукций картин известных отечественных и зарубежных авторов позволяет
решить важную задачу развития общекультурной компетенции. Различного
рода нестандартные задания (как письменные, так и устные), ориентированные на сопоставление произведений живописи и литературы, расширяют
творческий диапазон личности обучающихся, повышают уровень их мыслительной и познавательной активности, а также речевой культуры.
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При использовании на уроках живописи сопутствующая ей информация
не должна отвлекать учащихся от главного – анализа литературного произведения, а обращение к ней важно соединить с анализом романа, повести, рассказа, стихотворения.
Произведения живописи могут быть использованы на уроке для разных
видов деятельности учащихся: 1) вспомогательно-воспроизводящей, 2) познавательно-информативной, 3) аналитической, 4) творческой.
Вспомогательно-воспроизводящая деятельность помогает учащимся
вспомнить те или иные моменты прочитанного произведения. Например, при
изучении романа А.С. Пушкина «Дубровский» можно рассмотреть серию
иллюстраций художника Д.А. Шмаринова. Такая работа заставит вспомнить
содержание произведения и сделать первые попытки его осмысления.
Познавательно-информативная деятельность включает в себя знакомство с внешним и внутренним обликом писателя или поэта через его портреты или картины, на которых он изображен. Портрет художника слова помогает зрительно представить автора произведения, а также побуждает учащихся к мыслительной деятельности, учит их связывать внутренний и внешний
облик писателя с тем творением, которое он создал.
Использование репродукций живописных полотен, иллюстраций целесообразно для знакомства с эпохой жизни автора или эпохой, отражённой в
произведении. Например, поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» как «создание мужественное, зрелое и столько же художественное, сколько и народное», вызвала интерес у признанных мастеров русской живописи. Широкую
известность получили иллюстрации к «Песне...» В.М. Васнецова: «Пир у
Ивана Грозного», «Кирибеевич и Алёна Дмитриевна», «Кулачный бой» и
«Прощание Калашникова с братьями перед казнью». В иллюстрациях Васнецов мастерски передаёт не только характеры героев, но и быт эпохи, облик
старой Москвы.
Провести грань между познавательно-информативной и аналитической
деятельностью учащихся довольно трудно, потому что первая переходит во
вторую. Здесь возникают проблемные ситуации, развертывается поиск, исследование, организуется рецензирование, сопоставительный и сравнительный анализ. Одним из интереснейших видов работы с произведениями искусства является сопоставление их с литературным источником. В романе
А.С. Пушкина «Дубровский» в 1-й главе писатель не дает сколько-нибудь
подробного описания внешности своих героев -Троекурова и Дубровского.
Но на иллюстрации Д.А. Шмаринова «Ссора на псарне» герои «Дубровского» навечно обрели живую плоть и ощутимую конкретность.
Не менее интересны работы с серией художественных иллюстраций одного или нескольких художников к литературным произведениям. Можно
рассмотреть иллюстрации к «Песне...» М.Ю. Лермонтова В.М. Васнецова и
И.Я. Билибина, прибегающего к чёткому штриховому рисунку. Иллюстрируя
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художественное произведение, художники зачастую останавливают внимание читателя на одном и том же эпизоде, Так, сцена кистеневского пожара из
романа «Дубровский» вызвала отклик двух замечательных художников –
Кустодиева и Шмаринова, но каждый из них, опираясь на текст романа, увидел её по-своему. В ходе работы можно предложить задание сопоставить иллюстрации, подобрать слова из произведения, которые можно использовать в
качестве подписей, созвучных иллюстрациям, определить, в какой из них
ярче подчёркнут мотив стихийного крестьянского бунта, доказать свое мнение.
По иллюстрации можно писать сочинение-описание, составлять внутренние монологи и диалоги героев. Многие произведения живописи могут
стать предметом исследования и творческого поиска. Любая работа с произведениями искусства несёт в себе творческое начало.
…
1.Шер Н.С. Рассказы о русских художниках. - М.: «Детская литература»,
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Сайфутдинова А., Нисанбаева А.
Особенности технологии проблемного обучения
The peculiarities of problem based learning technology
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г. Туркестан)
Today, problem education refers to such an organization of studies, which involves the creation of problem situations under the guidance of a teacher and active
independent activities of learners to resolve them, which results in creative mastery
of professional knowledge, skills, abilities, and development of mental abilities.
The technology of problem-based learning involves the organization, under
the guidance of a teacher, of learners' independent research activities to solve
learning problems, during which learners develop new knowledge and skills, develop abilities, cognitive activity, curiosity, erudition, creative thinking and other
personally significant qualities.
A problem situation in learning has a learning value only when the problem
assignment offered to a student corresponds to his intellectual capabilities, contributes to the awakening of the learners' desire to get out of this situation, to remove
the contradiction that has arisen.
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As problem tasks can be educational tasks, questions, practical tasks, etc.
However, one should not confuse the problem task and the problem situation.
Problem task itself is not a problem situation, it can cause a problem situation only
under certain conditions. The same problem situation may be caused by different
types of tasks. In general, the technology of problem-based learning consists in the
fact that a problem is posed to the learners and they, with the direct participation of
the teacher, or independently investigate ways and means of solving it, i.e. hypothesize schedule and discuss ways to verify its truth, argue, conduct experiments,
observations, analyze their results, reason, prove.
Training is carried out in three main forms: problem statement, partial search
activity and independent research activity. The smallest cognitive independence of
learners takes place with a problem statement: the communication of a new material is carried out by the teacher himself [25]. Having set the problem, the teacher
reveals the way to solve it, demonstrates to learners the course of scientific thinking, makes them follow the dialectic movement of thought to the truth, makes them
seem to be accomplices of scientific search, the student to self-reasoning, active
search for the answer to individual parts of the problem.
The technology of problem-based learning, like other technologies, has positive and negative sides.
• Advantages of problem-based learning technology: contributes not only to
the acquisition by learners of the necessary system of knowledge and skills, but
also to achieve a high level of their mental development, to develop their ability to
independently acquire knowledge through their own creative activities; develops
interest in academic work; provides strong learning outcomes.
• Disadvantages: time consuming to achieve planned results, poor controllability of learners' cognitive activity [2].
In conclusion, the relevance of this technology is determined by the development of a high level of motivation for learning activities, enhancing learners' cognitive interests, which becomes possible when resolving the emerging contradictions, creating problem situations in the classroom.
…
1. Smirnova S.A. Pedagogy: theories, systems, technologies. M .: Academy,
2008. – p.352.
2. Filatov V.M. Methods of teaching foreign languages in primary and basic
secondary school: a training manual. Rostov n / a: Phoenix, 2004. – p.416.
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Сайфутдинова А., Муртазаев Д.
Особенности преподавания английского языка в медицине
The peculiarities of teaching English in Medicine
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г.Туркестан)
English in medicine is unique in nature. It has the characteristics of a technical and academic language, rich in medical terms of Greek and Latin origin,
complex grammatical structures borrowed from the classical languages of the singular and plural nouns, etc. In addition, it is often replete with slang, colloquial
expressions, abbreviations and abbreviations. Therefore, the teaching of such a
specific type of language is not an easy task, requiring a completely new approach
to the development of English language skills among medical students. Today,
there are many studies on this topic that study the methodology of mastering the
English language and focus on various specific, narrowly defined issues of teaching and language learning. But still, the problem of the English language for medical purposes does not lose its relevance, especially given the need for medical professionals to communicate with their colleagues for the exchange and exchange of
medical knowledge and experience in the process of world globalization.
Theoretical assertions and practice demonstrate that medical English should
not be taught at the level and in the same method of basic learning of English. This
is a complex multi-level process. To be successful, it must necessarily include: 1) a
teacher and students as its participants; 2) well-designed and relevant educational
material for medicine; and 3) an appropriate language teaching methodology that
would bind participants and facilitate the effective acquisition of material and its
free use in a particular healthcare environment. Undoubtedly, the effectiveness of
learning English depends, to some extent, on the motivation of students, on the one
hand, and the teacher, on the other. The ideal situation is when the mentor is both a
medical professional and a language instructor, as he helps to explain medical issues as well as language features with proper use of terminology. As for the students, the best results usually occur when students come to the class with basic
knowledge and skills in the English language, which will be improved and supplemented when studying medicine through English.
However, in many cases, reality lacks such opportunities. A large number of
medical students have a low level of linguistic knowledge and skills. In addition,
due to the nature and complexity of studying at a medical university, they simply
do not have enough time to study the language correctly. As for the tutors, they, as
a rule, are simply English teachers who are not familiar with medicine. It is therefore very important that they not only devote themselves to teaching the language
as a foreign language, but also take an interest in medicine itself and study it in
such a way as to promote the use of English as the medium through which students
practice medicine.
Referring to the educational material, it also plays an important role in the effective teaching and learning of the language. It must meet the needs of both stu-
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dents with a medium or advanced level of knowledge, and students of primary or
secondary level. Thus, in order to increase the linguistic competence in medical
English in the first and the development of basic linguistic skills in the second, it is
advisable to divide students into groups according to the gradation of knowledgeю
Textual exercises are also important. They are designed to perform a variety
of tasks aimed at the development of language and communication skills of medical students. Exercises should: 1) strengthen the phonological aspects of medical
English, providing basic rules for reading medical terms of Greek and Latin origin
and reliable dictionary sources for finding the right pronunciation; 2) to teach morphological issues to equip medical students with the means of identification, analysis and interpretation of the meanings of Latin and Greek roots and affixes, which
constitute the majority of medical terms; 3) develop a syntactic understanding in
order to distinguish between grammatical and illiterate sentences; 4) to improve the
semantic understanding, that is, the ability to interpret non-literal meaning in a
given statement; 5) allow students to understand both implicit and explicit meanings of words in a text; 6) to learn to recognize and interpret various figures of
speech and stylistics used in medical texts (especially when it comes to socially
unacceptable styles, such as medical slang); and 7) to develop communicative
competence that helps future medical professionals to use and properly respond to
the language, taking into account the conditions, theme and relationships between
people who communicate (doctor-doctor, doctor-patient, doctor-audience, etc.) [1].
To eliminate this drawback and optimize the learning process, behaviorism is
combined with cognitivism, in which case there is a “paradigm shift”. Cognitive
learning is defined as the acquisition of knowledge and skills by mental or cognitive processes. This means that medical students can master the language by listening, reading, talking and writing on various medical topics, while understanding
and assimilating the rules of the structure of the language and applying them in
practice [2]. Therefore, medical English lessons should not be focused on learning
“language rules”, but should be based on medicine in terms of context and experience, in order to provide students with the means to use the language immediately.
In addition, classes should be interactive, stimulating students to learn and learn
English through interesting discussions on medical topics. Here the teacher plays
the role of a “conductor”, which helps to fill in the gaps in the language skills of
students, explaining the relevant rules.
In conclusion, the teaching of English for medical purposes should be aimed
at developing an appropriate level of language education among students for successful communication in the English-speaking medical environment. From a practical point of view, this is achieved mainly through the development of communicative competence based on the acquisition of linguistic knowledge and skills
through a cognitive approach to teaching and learning a language.
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Сайфутдинова А., Шадманова А.
Сущность введения трехъязычного образования в Казахстане
The essence of introduction of trilingual education in KAzakhstan
МКТУ им.Х.А.Ясауи
(г. Туркестан)
Kazakhstan, remaining a multi-ethnic state, is experiencing today a difficult
and controversial period of its cultural and linguistic development, as evidenced by
the current language situation, which is described in the Concept of Language Policy of the Republic of Kazakhstan. It should be noted that in almost all documents
in the field of language policy, the core idea is the need to master several languages. The concept of language policy of the Republic of Kazakhstan defines the
Russian language as the main source of information on various fields of science
and technology, as a means of communication with the near and far abroad.
At the same time, integration into the world economic space is not possible
without knowledge of world languages, in particular English. Due to his intensive
study, the language situation for the majority of Kazakhstanis can be fully described as multilingual. That is, objective realities today are shaped in such a way
that the bilingualism peculiar to Kazakhstani society gradually begins to give way
to multilingualism. In this regard, the problem of language education acquires a
new sound. The starting point is the idea that the study of any language should be
accompanied by a study of the culture of the speakers of this language. Therefore,
the study of language as one of the main indicators of human adaptation to new
sociopolitical and sociocultural realities is now becoming an urgent scientific, theoretical and scientific and practical task. In addition, it became objectively necessary to reflect in a new way on the traditional concepts of language policy and language situation that were formed during the period of independence.
This problem is most vividly applied to the linguistic situation of modern Kazakhstan and is reflected in the Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev “New Kazakhstan in the New World”, where, in order
to ensure the competitiveness of the country and its citizens, a phased implementation of the “Trinity of Languages” cultural project is proposed, according to which
the development of three languages is necessary: Kazakh as the state language,
Russian as the language of international communication and English as a successful integration into the global economy.
The state educational policy in the field of teaching foreign languages is
based on the recognition of the importance of developing multilingualism in Kazakhstan. Our republic is one of the few historically established multicultural re-
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gions where representatives of different ethnic and cultural groups have lived for
centuries. For the normal functioning of any multi-ethnic state, the formation of
bilingualism and multilingualism is very essential. According to President N. Nazarbayev, “... Kazakhstan is unique and strong in its multinationality. A unique polycultural space was formed on his land ... The multiculturalism of Kazakhstan is a
progressive factor in the development of society. The Eurasian roots of the peoples
of Kazakhstan allow us to combine Eastern, Asian, Western, European streams and
create a unique Kazakhstan version of the development of multiculturalism ". [1].
Kazakhstan is a multinational country. Life has turned out so that people of
different nationalities live here in one big friendly family, get acquainted with the
languages of representatives of other nationalities, learn their languages. In Kazakhstan, great attention is paid to the study of the languages of the peoples inhabiting this country. Here the Kazakh language is the state language, and the Russian
language is the language of international communication. Now in Kazakhstan, bilingualism has generally been established as the most important direction in the
culture of inter-ethnic communication. A person who speaks, in addition to his
native language, the language of another nation, gets an opportunity to communicate with a large number of people, to join the material and spiritual wealth developed by native speakers of another nation, to get closer and deeper to get acquainted with its history and culture.
Trilingual education is a focused, organized, rationalized triune process of
teaching, educating and developing an individual as a multilingual personality
based on the simultaneous acquisition of several languages as a “fragment” of the
socially significant experience of humanity embodied in language knowledge and
skills, language and speech activity, as well as emotional value attitude to languages and cultures. In terms of content, units of trilingual education are strictly
linguistic academic disciplines: mother tongue, Kazakh language as a state language, Russian language as a language of international communication, and a foreign language (mainly English) as a language of integration into the world economy. The goal and the expected result of a trilingual education is a multilingual personality [2].
It is known that only the state can successfully develop and harmoniously fit
into a number of leading countries of the world, which will be able to create decent
conditions for its citizens to acquire high-quality and modern education.
…
1.Nazarbayev N.A. The strategy of transformation of society and the revival
of the Eurasian civilization. - M., 2000. - P.16-18.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Артамонов Т.Ю.
Сравнение военных тактик Святослава и Ганнибала
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(г. Москва)
Научный руководитель: д-р. истор. наук, профессор С.И. Маловичко
Аннотация. В статье сравниваются военные тактики древнерусского
князя Святослава и карфагенского полководца Ганнибала.
Ключевые слова: Святослав, Ганнибал, сражение, тактика.
Древнерусский князь Святослав Игоревич (942-972 гг.) и карфагенский
полководец Ганнибал Барка (247-183 гг. до н.э.) ещё современниками признаны талантливыми полководцами. Незаурядность личностей и стратегические новаторства выводят их на новый уровень военного искусства.
Святослав. Продолжал политику объединения восточнославянских земель. Практически всю свою взрослую жизнь провёл в военных походах. Поход Святослава на Хазарию (964-966 гг.) окончился прекращением существования Хазарского каганата. Далее последовали его Дунайские походы на
Болгарское царство (976-969 гг.), быстро закончившиеся в пользу Руси. Теперь всё северное побережье Чёрного моря, кроме Крыма, принадлежало Руси. Но в результате дальнейшей войны с Византией (969-971 гг.), в ходе которой успех переменно сопутствовал каждой стороне, Святослав должен был
покинуть берега Дуная, сохранив все свои прежние завоевания. Поздней осенью 971 г. русская рать направилась в устье Днепра, но все пути к Киеву были перекрыты печенегами [2, 31 с]. Весной 972 г. войско Святослава было
окружено и уничтожено, а сам князь погиб.
Ганнибал. Командовал войсками Карфагена во Второй Пунической
войне (218-201 гг. до н.э.), что велась с Римом. Практически всю свою жизнь
посвятил войне с Римской республикой. После поражения Карфагена в Первой Пунической войне (264-241 гг. до н.э) Ганнибал понял, чтобы уничтожить Рим, необходимо вести войну на его территории – в Италии, дабы отрезать Рим от союзников – главного поставщика людских ресурсов для римской армии. Первоначально, победа принадлежала пунийской армии, но затем она начала терпеть одно поражение за другим. Крупнейшие сражения
Второй Пунической войны: битва при Треббии (18 декабря 218 г. до н.э),
битва при Тразименском озере (24 июня 217 г. до н.э) и битва при Каннах (2
августа 216 г. до н.э). Во всех вышеперечисленных сражениях победа оставалась за Ганнибалом и его армией, даже несмотря на численное превосходство
врага. При Каннах армия противника насчитывала приблизительно вдвое
больше воинов, чем было у Ганнибала [3, 87 с]. Генеральное сражение между
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армиями Рима и Карфагена произошло в Африке в 202 г. до н.э – Битва при
Заме, в которой Ганнибал был разбит и Карфаген потерпел поражение.
Военные тактики. Святослав и Ганнибал различались в следующем:
киевский князь предупреждал врагов о своём вторжении и брал отвагой, в то
время как пуниец полагался на применение фактора внезапности с помощью
организации засад и особого построения войск. Ганнибала особенно интересовали личности полководцев, с которыми ему приходилось сражаться [3, 62
с]. Но Святослав, живя в походе в тех же суровых условиях, что и рядовые
дружинники, пользовался небывалым авторитетом у соратников, что способствовало их абсолютной преданности. Однако, схожи эти полководцы в умелом использовании топографических особенностей местности, стремлении
собрать максимум сведений о противнике, богатом военном опыте и твёрдой
решительности даже в самых авантюрных тактических решениях.
…
1.Лев Диакон. История. – М., «Наука», 1988. – 239 с.
2.Полное собрание русских летописей. Т.1. Лаврентьевская и Троицкая
летописи. – СПб., «Типография Эдуарда Праца», 1846. – 285 с.
3.Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. 2. – М., «Наука»,
1991. – 530 с.
4.Кораблёв И.Ш. Ганнибал. – Ростов н/Д., «Феникс», 1997. – 608 с.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Алексеева Е.С.
Мир театра в картинах отечественных художников
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 1357 "На Братиславской"
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрена тема театра в картинах отечественных художников.
Ключевые слова: театр, живопись, художник, актер, Год Театра.
Прежде чем кистью прикоснуться к холсту и передать свое ощущение,
художнику необходимо самому понять и разобраться в том, о чем он «скажет» зрителю. Тема, судьбы, история создания, место и время будут определять содержание работы художника. Конечно, интерес автора к определенной
теме во многом будет основополагающим фактором. 2019 год в России объявлен Годом Театра. Более 600 театров сегодня – это традиционные и современные, исторические, музыкальные, детские и эстрадные площадки. В этой
связи, будет интересно рассмотреть тему «Мир театра в картинах отечественных художников». К.А. Коровин. Можно утверждать без преувеличе-
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ния, что работы К.А. Коровина составили в русском театральном искусстве
целую эпоху. Особенно вдохновляли его декорации на сказочные и исторические темы. Среди его работ: «Садко» «Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии», «Князь Игорь», балеты «Аленький цветочек», «Саламбо».
Эскиз декорации к балету Л.Минкуса «Дон-Кихот» «Среди мельниц».
1900Эскиз декорации к опере П.И.Чайковского 'Евгений Онегин' Сад Лариных. 1908.Эскиз декорации к опере А.П.Бородина «Князь Игорь» Плач Ярославны. 1909г. Эскиз декорации к опере М.П.Мусоргского «Хованщина»
Скит. 1912. Эскиз декорации к опере М.П.Мусоргского «Борис Годунов» Борис Годунов. Коронование. 1934. В своем творчестве художник создал монументальные панно, эскизы, подлинные декорации и костюмы к опере
Н.А.Римского-Корсакова «Золотой петушок» 1934 года. Благодаря ему мы
можем увидеть портреты Ф. Шаляпина, актрисы Н. И. Комаровской, портреты других артистов. Герои сказок и былин ожили на полотнах В. М. Васнецова. «Аленушка» 1881 г., «Витязь на распутье» 1882 г., «Иван –царевич на
сером волке» 1889 г., конечно, знаменитые «Богатыри» 1898 г. и др. Так же
интересными являются его эскизы декораций и костюмов к спектаклю «Снегурочка» по пьесе А.Островского. Эта работа стала открытием нового
направления в театрально-декоративном искусстве. В. Васнецов использует
архитектурные детали древнерусского зодчества, резьбы и росписи по дереву, мотивы русских народных вышивок. Интересна и необычна творческая
судьба И. Е. Репина. Благодаря Репину мы знаем портреты наших великих
соотечественников: «Портрет Мусоргского, 1881 г., «Портрет М.Третьякова»
1901 г., «Портрет А.К. Глазунова» 1887, «Портрет А.П.Бородина» 1888,
«Портрет Н.А.Римского - Корсакого» 1893, «Портрет А.Г.Рубинштейна»
1887, «Портрет М.П.Беляева» 1886. и мн.др. И.Репин пробовал себя и в актерском ремесле в существовавшем в то время Мамонтовском кружке. С
1878 г. в Московском доме знаменитого художественного центра Мамонтова
ставились домашние спектакли. Именно в них и пробовал себя актером
И.Репин. А в 1910 году в Петербурге в «Новом театре» шел комедийный
спектакль «Ласточка права» по пьесе жены художника Натальи НордманСеверовой. И.Е.Репин сыграл в постановке дворника. Так в жизни И. Е. Репина переплетались гений художника и талант актера.
К числу художников, работающих в театрах можно отнести А. Бенуа,
Л. Бакста, А. Головина, М. Добужинского, Н. Сапунова и др. Важно отметить, что художник мог во - первых создавать образную среду театра через
живописное оформление, а во - вторых на полотнах изобразить актеров, музыкантов, композиторов, литераторов и других деятелей театрального искусства.
…
1.Бенуа А. Мои воспоминания. Кн. IV, V. С. 516.
2.Веригина В. Воспоминания. Л., 1974. С. 72.
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Шведова Е.В.
Марш «Прощание славянки»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 1357» «На Братиславской»
(г. Москва)
Конец войны.
Суровая Таганка,
Цветами и улыбками бурлит,
А у метро "Прощание славянки",
Играет на гармошке инвалид,
И в такт мехам,
Потрепанной тальянки,
Склоняется седая голова,
Роняет слезы гордая славянка,
И обнажает головы Москва...
(Николай Губин)
Поистине удивительна судьба этого сверх патриотического произведения. Десятки легенд опутывают историю его написания. В зависимости от
социального заказа ему приклеивали то белые, то красные ярлыки, не понимая, что этот марш, по сути, есть и всегда был исконно русским, и потому
востребованным во все времена.
А история его написания такова: приближался столетний юбилей Бородинского сражения, и желание молодого музыканта А. Агапкина создать героико-патриотическое произведение в жанре духовой музыки на этом фоне
выглядит вполне естественным. Чуть позже возник еще один фактор, побудивший музыканта к написанию знаменитого теперь марша.
В те годы в России внимательно следили за военными действиями, которые вели народы Балкан против турецкого ига. Болгария, Сербия, Черногория и Греция боролись за полное освобождение от пятисотлетней османской
тирании. Следом вспыхнула первая мировая война, и Агапкин откликнулся
на эти события сочинением марша. Марш есть марш, и без героико - патриотического содержания его не бывает. Чего в этой музыке заложено больше?
Сурового ратного героизма славянских воинов или высокой и самоотверженной любви славянских женщин? Похоже, автор сам попытался ответить на
этот вопрос, лирично назвав марш «Прощание славянки» и посвятив его
«всем славянским женщинам, провожавшим мужей на войну».
И вот маршу уже более ста лет. Что для Истории эти сто лет? Мгновение...
Но жизнь музыкальных произведений измеряется иными, вневременными мерками. Они либо умирают "во младенчестве", либо живут вечно. «Прощание славянки» - типичный тому пример.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Антонова Е.В.
Обзор педагогических технологий
по подготовке к обучению письму детей дошкольного возраста
в современной логопедической практике
МАДОУ «Детский сад «Маячок» комбинированного вида
структурное подразделение детский сад № 170 комбинированного вида»
(г. Нижний Тагил)
Аннотация. В статье приведен обзор педагогических технологий по
подготовке детей дошкольного возраста к письму, представлены цели, задачи, основные разделы технологий.
Ключевые слова: подготовка к обучению письму, обучение грамоте,
профилактика дисграфии.
Разработкой методик коррекционной работы по подготовке детей дошкольного возраста к обучению письму в разные годы занимались многие
авторы: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г.В. Чиркина,
Е. М. Мастюкова,
Е. Ф. Архипова,
Т. А. Ткаченко,
Л. В. Лопатина,
Н. В. Серебрякова, Е. Н. Ефименкова и другие. Р. Е. Левина, Г. В. Чиркина,
Л. С. Цветкова целью коррекционной работы при подготовке к обучению
письму ставят формирование правильного звукопроизношения и развитие
фонематических процессов. Ведущее место в комплексном подходе в коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи (далее ФФНР) отводится опережающему формированию последних (Р. М. Боскис, Р. Е. Левина,
Г. А. Каше, З. А. Репина и другие). Задачей коррекции является формирования обобщений не только о звуковом, но и о морфологическом составе слова
[4].
Р. Е. Левина, Л. И. Лалаева, З. А. Репина определяют следующий состав
логопедической работы по подготовке к обучению письму: 1) развитие артикуляционного праксиса; 2) постановка физиологического и речевого дыхания; 3) коррекция фонетической стороны речи; 4) развитие фонематического
слуха и восприятия. Ссылаясь на исследования А. Р. Лурия, Л. К. Назаровой
авторами подчеркивается важность формирования речевых кинестезий при
подготовке к обучению письму [3, 4].
Т. Б. Филичевой, Т. Е. Чевелевой, Г. В. Чиркиной, Г. А. Каше исходя из
структуры дефекта, разработана система профилактической логопедической
работы по коррекции фонетической стороны речи для детей 6-го и 7-го годов
жизни, включающую коррекцию неправильного звукопроизношения, развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза, что готовит детей к усвоению грамоты при помощи аналитико-синтетического метода. В соответствии с данной целью ставятся следующие задачи логопедического воздействия: преодолеть имеющиеся нарушения речевой моторики;
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преодолеть, замедлить неправильные речевые навыки; создать взамен новые,
правильные речевые навыки; закрепить новые навыки до автоматизации. Поставленная задача достигается при одновременной работе по формированию
правильных произносительных навыков и анализе и синтезе звукового состава слова. Авторы делят обучение на 3 периода в каждом из которых работа
проводится по разделам: постановка и дифференциация звуков, звуковой
анализ и формирование предложений [2].
Н. А. Никашина излагает общий подход к коррекционному обучению у
детей с недоразвитием речи на логопедических пунктах. Автором указывается на целесообразность параллельной работы и тесной взаимосвязи развития
звукопроизношения, навыков звукового анализа, уточнения словарного запаса и развитию этического умения пользоваться им.
В. К. Орфинской предложено методическое пособие по подготовке к
обучению грамоте детей с моторной алалией и дизартрией, состоящее из подготовительного обучения и букваря. Подготовительное обучение включает
воспитание: 1) навыков звукового сопоставления слов по некоторым грамматическим признакам (воспитание их звукового различения и понимания); 2)
навыков фонематического анализа слов; 3) дифференциации и классификации слов по ритмическим компонентам и расчленение их на слоги.
Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова выделяют следующее содержание логопедической работы по подготовке обучению к письму: развитие мелкой и
артикуляционной моторики, коррекцию звукопроизношения, формирование
интонационной выразительности речи и восприятия устной речи.
Л. Н. Ефименкова, И. Н. Садовникова в своих исследованиях по профилактике дисграфии и подготовке детей к обучению письму у детей дошкольного возраста указывают на необходимость коррекции как речевых функций,
так и неречевых.
Е. Ф. Архипова, И. Б. Карелина свидетельствуют, что логопедическая
работа по подготовке детей к обучению письму у детей с ФФНР должна быть
комплексной и включать в себя три блока: медицинский, психологопедагогический и собственно логопедическую работу.
Л. И. Евдокимова собственными исследованиями по профилактике
нарушений письма в дошкольном возрасте подтверждает эффективность взаимосвязанной логопедической работы по коррекции речевых функций и
нормализации психических функций и процессов, обуславливающих процесс
письма [1].
Таким образом, анализ методической литературы позволил сделать вывод, что подготовка к обучению письму детей дошкольного возраста — это
планомерная, многоаспектная, комплексная работа, которая должна быть
направлена прежде всего, на формирование фонематических процессов и
коррекцию звукопроизношения, что подразумевает развитие способности
осуществлять наблюдения, сравнения, обобщения в области речевой деятельности.
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Бурцева Е.Н., Масляева Г.Н., Попков С.М.
Задачи по физике с авиационным содержанием – средство
индивидуализации обучения
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
(военный институт) имени Героя Советского Союза А.К.Серова
(г. Краснодар)
Аннотация. В статье указываются трудности в осуществлении индивидуального обучения в условиях военного ВУЗа. В качестве одной из возможностей решения этих проблем предлагается разделение практических заданий
на базовую и вариативную части, предназначенные для курсантов с разным
уровнем подготовки. Вариативная часть – задача повышенной сложности
военно-технического содержания. Приводятся примеры таких задач по вопросу «Барометрическая формула».
Ключевые слова: индивидуальное обучение, военный ВУЗ, задачи по
физике, военно-техническое содержание.
В современной педагогической литературе подчеркивается, что целью
профессиональной подготовки, даваемой военным ВУЗом, является не столько набор знаний, умений и навыков, сколько формирование личности с развитым профессионально ориентированным мышлением [1,2,3].
Начинать формирование этого мышления следует задолго до начала
специальной профессиональной подготовки, в процессе изучения дисциплин
естественно-научного цикла, создавая систему стимулов к обучению на основе личностно-ориентированного подхода, построенного на дифференциации и индивидуализации обучения.
Необходимость поисков вариантов развития и обучения, соответствующих особенностям и возможностям каждого курсанта, диктуется не только
общепедагогическими соображениями, но и особенностями отбора обучае-
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мых в военном ВУЗе, при котором, в отличие от ВУЗа гражданского, приходится учитывать не только уровень знаний абитуриентов, но и их физические
и психофизиологические качества. В результате на первый курс попадают
как выпускники физико-математических классов, так и претенденты,
набравшие на ЕГЭ только-только минимально необходимые для поступления
в высшее учебное заведение 36 баллов, т.е имеющие лишь базовый уровень
подготовки, или абитуриенты из числа проходящих воинскую службу после
значительного перерыва в обучении, с пробелами в знаниях.
Вместе с тем, индивидуализация обучения в военном ВУЗе наталкивается на специфические затруднения.
В гражданском ВУЗе проблема решается обучением по индивидуальным графикам, позволяющим студентам не посещать лекции и др. занятия и
изучать материал самостоятельно, пользуясь консультациями преподавателей, или по индивидуальным планам, позволяющим варьировать даже перечень учебных курсов, график сдачи экзаменов и сроки обучения.
Курсант же после принятия воинской присяги становится военнослужащим, одновременно с учебой выполняющим воинские обязанности. Вся его
жизнь в течение суток подчинена жесткому распорядку и требованиям воинских
уставов; за пять лет обучения он получает подготовку не только по специальности, определенной федеральными государственными образовательными
стандартами, но и по военной специальности из перечня, определенного Министром обороны РФ. Это определяет строго регламентированную по содержанию и организации учебную деятельность: общие для всех программы обучения, тематические планы, планы занятий, утверждаемые зав. кафедрой,
кафедральные тексты лекций (рекомендованные, но не предписанные), заранее скомплектованные наборы заданий для практических занятий. Поэтому,
хотя теоретически возможность индивидуальной траектории обучения в военном
ВУЗе и существует, в действительности это вряд ли возможно.
Несмотря на реально существующие противоречия между необходимостью
дифференциации и индивидуализации учебной деятельности и реальными возможностями их осуществления, такие возможности есть: участие курсантов в
научной работе, предметных олимпиадах, выполнение индивидуальных практических заданий.
Нам видится одна из возможностей дифференциации и индивидуализации обучения курсантов в изменении структуры и содержания практических
занятий по физике.
В настоящее время практические работы по физике в КВВАУЛ – наборы очень простых, стандартных расчетных заданий, обеспечивающих лишь
репродуктивный уровень обучения. Это, скорее, не задачи, а упражнения.
Такой выбор заданий оправдывается невысоким уровнем подготовки большинства курсантов, как было сказано выше. В результате наш «вузовский»
курс физики по сути превращается в своего рода – «ликбез», пропедевтический курс для последующего усвоения технических дисциплин.
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Главный минус такого подхода – ни слабые, ни сильные курсанты не
получают стимула к обучению. Слабые, даже не умея выполнить задание,
помнят, что об этом речь уже шла в школе, настраиваются на то, что все возможное уже в школе и сделано; простые задания никак их не стимулируют.
От сильных для решения не требуется никаких усилий, им попросту скучно,
они привыкают не напрягаться и постепенно «опускаются». Ни те, ни другие
не видят связи между изучаемым курсом физики и знаниями, необходимыми
летчику, т.е. не оправдываются их ожидания при поступлении.
Выход из положения – сохранить «ликбезовскую» часть банка заданий
как базовую, но дополнить ее задачами более высокой сложности военнотехнического содержания, желательно, связанными с авиацией. Заданиям
должна предшествовать часть, где кратко изложена история и теория вопроса
и приведены примеры решения задач.
Выполнение базовой части задания обязательно для всех. Успешное выполнение более сложной, вариативной части, предназначено для более подготовленных курсантов и должно оцениваться отдельно.
В программе учебной дисциплины «Физика» множество вопросов, позволяющих использовать подобные задачи. Например, в разделе «Механика»
сложение векторов скорости можно рассмотреть на примере посадки самолета при боковом ветре; закон сохранения энергии использовать для измерения
скорости снаряда (баллистический маятник) или измерения скорости самолета относительно воздуха (уравнение Бернулли, трубка Пито-Прандтля); закон
всемирного тяготения – для расчета радиуса геостационарной орбиты ИСЗ; в
разделе «Термодинамика» можно рассчитать КПД теплового двигателя на
примере газотурбинного двигателя (цикл Брайтона); в разделе «Электродинамика» – составить задачи об измерении сопротивлений, емкостей с помощью мостовых схем.
В качестве примера приводим задачи об использовании барометрической формулы для определения высоты полета (Раздел № 2. Молекулярная
физика и термодинамика. Тема № 6. Молекулярно–кинетическая теория идеального газа. Идеальный газ в поле силы тяжести. Барометрическая формула).
Задачам предшествует введение (раздел «Барометрический способ определения высоты»). В нем излагается физическая основа определения высоты
над заданным уровнем по величине атмосферного давления, оговариваются
допущения, сделанные при выводе барометрической формулы, перечисляются возможные источники погрешностей при измерении высоты, описывается
устройство измерительного прибора-датчика давления.
Далее следуют задания. Они отличаются от традиционных заданий по
физике, сводящихся к расчету по формуле, тем, что требуют ответа на вопрос, приведет ли использование теоретически выведенной закономерности к
практически существенным погрешностям. Ответы, полученные с использованием формул физики, выведенных с определенными упрощающими допу-
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щениями, полезно сравнить с результатами расчетов по эмпирическим формулам, используемым в авиации.
Барометрический способ измерения высоты [4,5]
Барометрический способ измерения высоты основан на явлении падения атмосферного давления с высотой. Согласно распределению Больцмана (барометрической формуле), давление воздуха p с высотой h измеNOP

няется по закону ? = ?J ∙ L M QR (1), где ?J – давление на высоте h0, принятой
за начало отсчета, μ = 29∙10–3 кг/моль – эффективная молярная масса воздуха,
g – ускорение свободного падения, T – абсолютная температура, R – универсальная газовая постоянная. Эта формула выведена при допущениях, что
ускорение свободного падения и температура остаются неизменными на всех
высотах. В действительности, ускорение свободного падения убывает с высотой, температура атмосферы изменяется под действием метеорологических
факторов, изменяющихся со временем. Поэтому для практических целей используют условное распределение давления и температуры в атмосфере –
международную стандартную атмосферу (МСА, англ. ISA). Условия стандартной атмосферы на уровне моря: давление воздуха р0=760 мм рт. ст., температура t0 = + 15°С, температурный вертикальный градиент α = 0,0065 °С/м.
Использование стандартной атмосферы предполагает, что определенной высоте соответствует вполне определенное давление.
Для измерения давления используется высотомер – барометр-анероид,
представляющий собою герметичную металлическую коробку, деформирующуюся под действием атмосферного давления; деформация через кинематическую схему передается на указательную стрелку (Рис.1). Такой высотомер есть на каждом летательном аппарате.
Высотомер измеряет реальную высоту косвенно, по разности давлений
между начальным давлением p0 и давлением на той высоте, на которой он
находится. Начало отсчета высотомера p0 – это атмосферное давление на высоте аэродрома, откуда начинается полет, или на уровне моря, или в точке
земной поверхности, над которой пролетает самолет. Это начальное давление
выставляется с помощью кремальеры (8 на рис.1), кинематически связанной
с барометрической шкалой, которая видна окошке (6 на рис.1). Эта шкала
подвижна; цифры на ней соответствуют величине атмосферного давления в
мм рт. ст. (Россия), дюймах (США, Канада) или гектопаскалях (европейские
страны).
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Рис.1. Схема и шкалы высотомера двустрелочного высотомера ВД-20
(стоит на ТУ-134, ТУ-154); 1 – большая стрелка, 2 – малая стрелка, 3 – шкала,
4 – подвижный индекс метров высоты, 5 – подвижный индекс километров
высоты, 6 – барометрическая шкала, 7 – неподвижный индекс, 8 – ручка кремальеры.
Перед взлетом стрелки высотомера устанавливаются в нулевое положение. При этом давление по шкале прибора не должно отличаться от давления
на уровне ВПП (взлетно-посадочной полосы), сообщенного метеорологом,
более чем на 2 мм рт.ст. В других странах устанавливается давление на
уровне моря, а на высотомере уже до взлета стоит высота аэродрома над
уровнем моря. В полете летчик на определенных этапах выставляет на высотомере соответствующие давления, сообщаемые руководителем полетов.
Показаниям высотомера присущи погрешности (ошибки), вызванные
разными причинами: изменением упругих свойств анероидной коробки в
результате износа или изменений температуры, люфтов в кинематическом
механизме, неточностей в измерении давления вследствие искажений воздушного потока, особенно сказывающихся при высоких скоростях полета,
отличиями реального состояния атмосферы от стандартного состояния, изменений давления на заданной высоте в зависимости от рельефа местности.
Задача 1. Ошибки высотомера, вызванные изменением атмосферного
давления у поверхности Земли
Условие. На шкале давлений высотомера установлено давление 760 мм
рт.ст. Полет выполняется над равниной местностью с превышением рельефа
над уровнем ВПП не более 5м. Давление у поверхности Земли по маршруту
полета изменяется в пределах от p1 = 750 мм рт.ст. до p2 = 780 мм рт.ст. Летчик выдерживает приборную высоту h = 500 м. Может ли в этих условиях
пренебрежение изменением давления над поверхностью Земли представлять
опасность?
Решение.
Найдем значения погрешностей определения высоты во время полета, соответствующие давлениям p1 и p2, воспользовавшись барометрической форму-
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10 ∙ 9,8 = 114 м – при падении давления на высоте полета высотомер на это
реагирует, как на увеличение высоты, и «вносит поправку», заставляя пилота
снизиться, хотя в действительности падение давления вызвано не изменением высоты, а изменением давления на уровне h0: 750 мм рт. ст. вместо установленного на шкале 760 мм рт. ст.;
∆ℎa = − 223 м – давление увеличивается, что соответствует уменьшению высоты, обратная картина (Рис. 2).

Рис.2. Влияние изменения давления над поверхностью Земли на показания высотомера. Сплошной линией показана истинная траектория полета при
постоянных показаниях высотомера h=500 м
Таким образом, фактическая высота над поверхностью Земли в условиях
задачи изменяется от 386 м до 727 м. Т.к. самые высокие сооружения: радиотелевизионные мачты и башни, башни навигационных систем, трубы ТЭС –
достигают высот 400d600 м, погрешность такого порядка опасна – ответ.
На практике для малых высот считают, что каждому миллиметру изменения давления у земли соответствует 11 м высоты, что хорошо согласуется с
результатами расчета по барометрической формуле.
Задача 2. Ошибки высотомера, вызванные изменением температуры
воздуха
Условие. Шкала высотомера градуируется по температуре стандартной
атмосферы, t0=15°С (T0=273+15=288 К) на уровне моря, а в действительности
температура отличается от стандартной. Поэтому высоты, определенные по
показаниям высотомера, отличаются от истинных.
Определить истинную высоту полета, если высотомер показывает 1000
м, а температура воздуха ниже стандартной на 10°С. В слое от 0 м до1000 м
температуру воздуха считайте одинаковой на всех высотах.
Решение.
Приборной высоте ℎпр =1000 м в стандартной атмосфере соответствует,
согласно барометрической формуле, давление
= 760 ∙ L
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При более низкой температуре 15 – 10 = 5°С, или 288 – 10 = 278 К такое
давление было бы на меньшей высоте, благодаря более высокой плотности холод"g∙VWhi ∙g,j∙P

M

ного воздуха. Найдем эту высоту: 685 = 760 ∙ L j,iV∙"kj , h= 845 м; это истинная высота полета – это ответ. Т.е. при температуре у Земли ниже температуры стандартной атмосферы 15°С высотомер завышает высоту (Рис.3).

Рис.3. Влияние температуры воздуха на ошибку высотомера
На практике для определения температурной поправки на малых высотах широко используется приближенная формула
H t

 t  15 
 H пр  0

 300 

Здесь t0 — фактическая температура у земли в градусах Цельсия,
а Нпр - высота, которую показывает высотомер.
В данной формуле за Тср принято 288 °К (+15 °С), в знаменателе это значение округлено до 300.
Эта формула используется для расчета безопасных высот (эшелонов),
согласно методики приведенной в «Федеральных авиационных правилах полетов в воздушном пространстве РФ - 2002 года».
Расчет по этой формуле и сравнение результата с результатом, полученным по барометрической формуле, будет проверкой правильности решения.
По одному вопросу следует предлагать несколько заданий, первое из которых должно снабжаться решением с подробными пояснениями. Следующие задания предназначены для самостоятельного решения.
Сборников подобных задач нам найти не удалось. Их составление трудоемко и требует участия специалистов-военных, чтобы оставаясь в рамках
дисциплины и науки «Физика» и не переходя в область технических дисциплин, технически грамотно выбирать исходные данные так, чтобы получать
правдоподобные результаты.
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Подобные задачи могут помочь курсантам в понимании того, что физика лежит в основе технических наук, объясняя процессы, указывая направление их протекания. Но, т.к. физика оперирует идеализированными моделями,
отвлекаясь от множества факторов, играющих роль в реальности, использовать физические формулы для практических расчетов невозможно – на практике используются эмпирические формулы, полученные на основании многочисленных испытаний.
Задания, подобные приведенным, можно использовать как дополнительные для наиболее подготовленных курсантов (при условии, что будет
выполнена базовая часть практической работы) или как олимпиадные задания. Составление таких задач может быть темой военно-научной работы
курсантов первого-второго курсов.
Использование задач по физике с военно-техническим содержанием как
вариативной части практических занятий позволит осуществить индивидуализацию обучения, приобщить курсантов к профессии с первых шагов обучения, стать мотивирующим фактором для изучения естественно-научных
дисциплин и обеспечить преемственность между естественно-научными и
техническими дисциплинами.
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Веденина О.В.
Современные формы работы с родителями воспитанников ДОУ
в процессе реализации федеральных государственных стандартов
МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна»
(г. Старый Оскол)
Аннотация. В статье отражены эффективные способы, формы и методы
работы с семьями воспитанников дошкольного учреждения.
Ключевые слова: семья, детский сад, воспитание, взаимодействие.
С вступлением в силу нового закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта, взаимодействие образовательной организации и родителей становится одной из основных задач и должно перейти на новый продуктивный уровень. Семья - уникальный первоисточник для формирования межличностных
отношений ребенка, дающий ему поддержку, ощущение психологической
защищенности, «эмоционального тыла». Кроме семьи, не существует иного
такого института,
который точно предопределяет
закономерности формирования будущего человека. За особенностями детских взаимоотношений мы видим взрослых - их позиции и поведенческие стереотипы, их
взгляды на мир. Часто родители воспитывают ребенка вслепую, интуитивно,
не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. Такое воспитание не дает желаемых результатов. Для того чтобы вырастить нравственно здоровое поколение, проблему воспитания должны решать семья и детский сад. Задача педагогов - организовать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ. Получить
высокое качество в воспитании, создать такое единое пространство можно
при взаимодействии семьи и ДОУ. Работа с родителями предполагает дифференцированный подход и повышение культуры педагогической грамотности семьи. Существует четыре основные формы организации работы с родителями: информационно - аналитическая, досуговая, познавательная, наглядно - информационная. Основная задача информационно - аналитических
форм организации общения с родителями - сбор, обработка и использование
в работе сведений о семье каждого ребенка, общекультурном уровне
его родителей, уровне их педагогической грамотности, отношении в семье к
ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации. Досуговые формы организации работы с родителями устанавливают теплые отношения между педагогами и родителями, а
также эмоциональный контакт между взрослыми и детьми. К данной форме
организации относятся совместные досуги, праздники, семейные конкурсы,
развлечения, выставки. Основной целью познавательной формы организации
взаимодействия педагогов с семьей является ознакомление родителей с особенностями психологического и возрастного развития детей, с методами и
приемами воспитания детей. Формируются практические навыки через про-
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ведение семинаров - практикумов, собраний и консультаций. К наглядно информационным формам общения можно отнести родительские уголки,
групповые альбомы, библиотечки для родителей, родительскую почту «Вы
спрашиваете - мы отвечаем», памятки для родителей, советы, рекомендации,
папки-передвижки, информационные бюллетени, тематические и адресные
листовки проблемного характера. Детский сад и семья – два воспитательных
феномена, в каждом из них ребенок получает свой неповторимый социальный опыт. Но только во взаимодействии друг с другом получаются оптимальные условия для того, чтобы маленький человек вошел в большой мир.
Так, применяя различные формы взаимодействия с семьями дошкольников,
можно получить положительный результат. Включение родителей в педагогическую деятельность, их активное участие в воспитательнообразовательном процессе необходимо для развития ребенка.
…
1.Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном
ДОУ//Воспитатель ДОУ. - 2011. - №12. - С. 88-94
Воронина Г.М.
Развитие творческих способностей школьников
через духовно-нравственное воспитание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец)
Аннотация. В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания детей стала чрезвычайно актуальной, следовательно, обязанность
педагога приобщать ребёнка к красоте, развивать его творческие способности, обогащая его духовный мир через знакомство с православными ценностями. Перспектива в работе с детьми заключается в том, чтобы сформировать чувство причастности к наследию прошлого. Ведь в основе человеческой культуры лежит духовное начало. [2]
Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, творческие способности, воспитание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является первостепенной задачей современной общеобразовательной системы. Главная
задача классного руководителя - постараться сделать так, чтобы дети стали
настоящими людьми, были успешны сами и приносили пользу обществу. Всё
это возможно, если направить работу на нравственно-духовное развитие ребенка. Огромную роль в развитии духовности играют родители. У родителей
к сожалению, первое место занимают материальные ценности: наличие денег
и богатства. Успешный человек – богатый человек, по такому принципу про-
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исходит воспитание в семье, где и закладывается отношение к жизненным
ценностям. Поэтому прежде чем воспитывать в детях нравственно - духовные начала, нужно попытаться объяснить важность духовности их родителям. Развитие творческих способностей через духовно-нравственное воспитание вместе с родителями стало основой плана воспитательной работы с
детьми: подготовка и участие в конкурсах, совместные посещения с детьми
музеев, храмов, кинотеатров. В классе проводятся праздники, классные часы: «В гостях у Осени», «Здравствуй, здравствуй Новый год!», «О добре и
зле», «Почему надо служить Отечеству», «При солнышке тепло, при матери
добро!», «Война и мир», литературно-музыкальная композиция «Да святится
имя Твое» и т.д. Каждое мероприятие является для ребенка ярким эмоциональным переживанием. Важно развивать в ребенке возвышенные чувства,
возникающие при восприятии произведений искусства, творческих достижений художественной культуры и красоты окружающего мира; воспитание
умения любить и ценить культурное наследие родной страны и других народов. Большую роль на развитие творческих способностей детей оказывают
школьные и городские акции: «Помоги птицам!», «Дорожный калейдоскоп»,
«Дни защиты от экологической опасности», «Я- за здоровый образ жизни!» и
др. Внеурочная работа с учащимися объединяет все виды деятельности, в
которых реализуются цели духовно- нравственного воспитания - это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она отвечает основным
требованиям ФГОС второго поколения. Её преимущества: предоставление
учащимся возможности широкого выбора занятий, направленных на развитие
личности и творческих способностей каждого школьника. [1]
…
1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России // Сайт издательства «mosmetod.ru».
2.[Электронный ресурс]- https://znanio.ru/media/…
Воронич Е.А., Денисюк Н.В., Бегленко И.Г.
Социализация дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района
ГБДОУ детский сад № 22 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматривается сюжетно-ролевая игра как средство вхождения дошкольника в мир социума. Выделены условия и принципы
работы, обеспечивающие развитие субъектной позиции ребенка в игровой
деятельности.
Ключевые слова: социум, сюжет, ролевая игра, правила, субъект, дошкольник.
Дошкольное детство является периодом интенсивной социализации ребенка. Оно обеспечивает ребенку адекватное отношение к позитивным и
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негативным ситуациям, с которыми он непроизвольно вынужден сталкиваться в жизни. Успешность вхождения дошкольника в социальный мир определяет уровень его адаптации, то есть такое состояние взаимоотношений человека и социума, при котором реализуются как собственно личностные, так и
социальные интересы [2]. Формы неадекватной социализации проявляются в
дефиците социальных навыков, повышенной зависимости от оценки окружающих, наличии установок на внутренний цензор и прогнозировании негативного социального взаимодействия. Блокада действия, возникающая в
следствии отклонения от оптимального поведения, приводит к реакции беспомощности в форме социально неуверенного поведения [1]. Успешная адаптация является результатом взаимодействия разных представителей социума
и готовности ребенка к восприятию и принятию их влияния. Развитие социальной перцепции и эмоциональной сензитивности служит основой образования у детей коммуникативного акта, необходимого при совместных действиях со сверстниками. Создание условий для повышения эффективности
вхождения детей в мир межличностных отношений и формирования компетентного самоощущения в любых жизненных ситуациях, является задачей
дошкольного образовательного учреждения.
Как известно, игра служит универсальным средством профилактики и
компенсации психоэмоциональных проблем неуверенного ребенка, является
сложным, многофункциональным и познавательным процессом. Благодаря
играм у детей вырабатываются новые способы реагирования на проблему,
они успешнее адаптируются к окружающему миру. Игра – это особая деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем рационально
осваивает всю систему человеческих отношений. Она является особой формой освоения действительности путем ее воспроизведения и моделирования
[2].
Среди существующих концепций в подходе к феномену ролевой игры
представляется важным выделить следующие положения психологов. Так,
например, Л.С. Выготский определял игру как источник развития ребенка,
поскольку она создает зону ближайшего развития. Д.Б. Эльконин отмечал
влияние игры на психическое развитие дошкольников с четырех позиций:
развитие мотивационно-потребностной сферы; преодоление познавательного
эгоцентризма ребенка; формирование идеального плана; развитие познавательных действий. Н.Н. Поддьяков указывал на то, что игра способствует
развитию у детей способности находить выходы из разнообразных жизненных ситуаций, формирует психическую устойчивость и повышает эмоциональный фон дошкольников.
Представленные характеристики феномена игры психологов и педагогов
объединены единым мнением о том, что она является ведущей деятельностью в дошкольном детстве и оказывает существенное влияние на развитие
ребенка. Утверждение о том, что сюжетной игре присуща быстрая смена
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ситуаций, нестандартный характер и необходимость проявления опыта играющего делает ее важным средством социализации детей.
Большое значение в воспитании дошкольников имеет взаимосвязь когнитивного фактора и социальных эмоций [2]. Воздействие на интеллектуальную сферу ребенка обеспечивает формирование знаний о нормах и правилах поведения в социуме. Воздействие на эмоциональную сферу вызывает у
ребенка чувственный отклик, побуждающий к проявлению гуманности в
совместной деятельности со сверстниками. Поэтому, эффективным методом
в работе педагогов является последовательность применения различных
средств, формирующих у дошкольников социальную компетентность.
В заключении отметим, что поиск средств развития социальной компетентности детей, требует дальнейшего обсуждения, так как необходимость
совершенствования методов социального становления личности ребенка,
занимает приоритетное положение в дошкольной педагогике. Игра считается
областью специфической детской субкультуры, на которую проецируется
непроизвольное, спонтанное обучение и, которое практически ребенком не
осознается. Она упорядочивает не только поведение дошкольника, но и его
внутреннюю жизнь, помогает понять себя, своё отношение к миру. Именно
самостоятельное регулирование действий делает его поведение осознанным и
произвольным. Глубоко по сущностному содержанию высказывание Януша
Корчана: «Детские игры - подражание серьёзной деятельности взрослых».
Основа будущего сегодняшних воспитанников дошкольных образовательных
учреждений состоит в осмыслении и практическом применении разнообразных средств, способствующих развитию социальной компетенции детей.
…
1.Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. М.:
Владос, 2003.
2.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Галкина Т.Г.
Нестандартные уроки в практике обучения английскому языку
ГБОУ СОШ №1
(п.г.т. Суходол, Самарская область)
Коммуникативная направленность процесса обучения иностранным
языкам требует многообразия форм организации учебного процесса. Сегодня
практически любой творчески работающий учитель применяет в своей деятельности нестандартные формы обучения. Нестандартные формы урока английского языка реализуются мною после изучения какой-либо темы или
нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля. Нестандартные
формы урока иностранного языка осуществляются при обязательном участии
всех учеников, а также с непременным использованием средств слуховой и
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зрительной наглядности. Мною практикуются такие нетрадиционные уроки
как урок-путешествие, урок-соревнование, урок-конкурс, видео-урок, урокинсценировка, урок-экскурсия, урок-викторина, урок-защита проекта. Несмотря на разнообразные виды уроков, следует помнить, что общими остаются дидактические требования, среди которых - формирование УУД, коммуникативных навыков, развитие творческой личности. Мне бы хотелось
остановиться подробнее на уроке-соревновании, как одном из наиболее, на
мой взгляд, интересных нетрадиционных уроков. Основа данного вида урока
– это соревнование между командами при ответах на вопросы и выполнении
задания, предложенного учителем. К урокам-соревнованиям относятся: викторина, бой (баттл), поединок, эстафета, КВН, брейн-ринг и другие соревнования, основанные на известных играх. Я отдаю большее предпочтение урокам в стиле баттл в своей работе. Эти конкурсы носят сугубо коммуни кативный характер: описать картинку, назвать правило поведения с опорой на картинку, назвать как можно больше слов по теме, разыграть диалог по ситуации, ответить на вопросы учителя или товарищей. Баллы за ответ назначает
учитель или жюри, объясняя, почему так. Общий счёт оглашают капитаны,
оценку работы класса даёт победившая команда, учитель просто выставляет
их оценки в журнал. В конце урока обсуждаются наиболее понравившиеся
конкурсы, делается коллаж из смайликов, которыми ученики выражают своё
эмоциональное состояние в конце урока. Видео-уроки и уроки-путешествия
по стране изучаемого языка имеют очень большое значение в современной
практике преподавания иностранного языка. В интернете много сайтов с видео, адаптированным по уровням владения языком. К видео роликам прилагаются разнообразные задания. Наиболее часто я использую сайт Британского Совета Learn English for Teens (for Kids). Но также продолжаю использовать DVD диски из серии Window on Britain, National Geographic, Enterprise.
К этим дискам есть уже разработанные упражнения, но я также прошу учащихся рассказать об увиденном, выражая своё отношение. Если видео касалось достопримечательностей, то ученики могут провести экскурсию по этим
местам, как в устном, так и в письменном виде, как спонтанно, так и подготовлено. Такая форма уроков повышает интерес к изучению английского
языка, способствует улучшению закрепления изученного материала. Во время проведения урока у учеников развиваются такие качества как внимательность, усидчивость, восприятие информации и другие.
…
1.Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам
обучения М.: Центр дистанционного образования "Эйдос", 2008.
http://eidos.ru 2. ЩеневВ.А., Приемы учебной работы учащихся. М, Просвещение, 1979. С.223.
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Зеброва Э.А.
Актуальные приемы и методы в обучении иностранному языку
в условиях современной школы
МОУ СОШ № 2
(р.п. Екатериновка)
Аннотация. В статье рассмотрены современные методы и приемы обучения иностранному языку (ИЯ).
Наша современная школа вступила в 21 век – век новых образовательных технологий, когда иностранный язык перестал быть самоцелью, а рассматривается как способ познания окружающего мира и способ саморазвития. Цель ИЯ заключается в развитии коммуникативной компетенции процесса обучения языку, которая должна найти отражение в целях, содержании,
структуре, методах и приемах работы на каждом уроке и в системе уроков в
целом. Специфика нашего предмета такова, что обучение, направленное на
формирование коммуникативной компетенции, может происходить только в
условиях личностно- ориентированного и деятельностного подходов. Деятельностный подход заключается в том, что обучение общению должно происходить в ходе выполнения продуктивных видов работы – аудирования, чтения и письма, где все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве
самоцели, а как способ решения учеником конкретных личностно важных
проблем и задач. Что касается личностно -ориентированного подхода, подразумевается, что любой вид выполняемой учащимся деятельности
должен иметь личный смысл его выполнения, так, как только опыт, пропущенный через призму личных ценностей, восприятий, умений, может быть
присвоен учеником. Во всех темах школьного курса английского языка («Семья», «Хобби», «Экология», «Друзья» и др.) уже заложен огромный личностный потенциал. Задача учителя, — помочь каждому ученику найти свой ракурс предлагаемой темы, свою проблему, которую он хотел бы решить в рамках данной темы.
Основные методы личностно-ориентированного обучения ,которые я использую на уроках АЯ: а)методы обучения в сотрудничестве; б)методы проектов; в) разноуровневое обучение; г)модульное обучение. Приведу краткую
характеристику каждого метода.
А) Метод обучения в сотрудничестве – это самый результативный и эффективный метод, создающий условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных ситуациях для работы над совместным проектом.
Б) Метод проектов, по определению Е.С.Полат, является совокупностью
приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Описывая, ин-
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терпретируя, рассуждая и играя, учащиеся овладевают необходимыми в общении речемыслительными умениями и навыками.
В) Разноуровневое обучение - это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которой предполагается разный уровень
усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же
учебного материала в разных группах различна. Это дает возможность каждому ученику овладевать учебным материалом по английскому языку на разном уровне не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося.
Г) Модульное обучение – обучение, позволяющее ученику работать
полностью или частично самостоятельно по индивидуализированной программе. Для учащихся модульное обучение даёт возможность эффективного
усвоения знаний, дифференциации содержания по уровню и темпу обучения,
дозирование помощи учителя, выбор технологии обучения, контроля и самоконтроля.
Чтобы урок повышал мотивацию учащихся к изучению английского
языка, материалы, на основе которых происходит изучение языка, должны
быть интересными и учителю, и детям. Поэтому обучение ИЯ в наш компьютерный век не мыслим без использования ИКТ и сети Интернет на каждом
уроке. Нельзя не сказать и о многообразии форм организации учебного процесса. Ролевые игры, концерты, проектная и исследовательская деятельность
постоянно используются мной на уроках АЯ. Как показывает мой опыт, для
поддержания плодотворной деятельности учащихся и интереса к АЯ оправдано регулярное использование нетрадиционных форм проведения занятий,
обеспечивающих активность учащихся, возможность проявить себя в атмосфере успешности. В заключении хочется отметить, что ни один даже самый
актуальный приём (метод) обучения не работает, если нет четкой системы в
работе учителя и учащихся.
…
1.Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина, — М.:
Издательский центр «Академия», 2007
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Киселев А.М.
О профессиональной подготовке курсантов в учебном процессе
(на примере изучения специальной тактики)
Федеральное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)
Аннотация. Автором, на примере изучения дисциплины «Специальная
тактика», представлена оригинальная интерпретация процесса профессиональной подготовки курсантов в ведомственных вузах правоохранительных
органов.
Ключевые слова: ведомственные вузы, курсанты, профессиональная
подготовка, учебный процесс, специальная тактика.
Изучение исторического аспекта организации профессионального образования персонала правоохранительных органов приводит к логическому
выводу о значимости исследуемой проблемы с точки зрения развития самой
правоохранительной системы.
Актуальной данная проблема является сейчас, таковой, по мнению автора, она останется и в будущем. И это закономерно. – Неизбежные изменения
в социальной и экономической сферах жизни, развитие международных и
отечественных правовых институтов, совершенствование деятельности органов российской правоохранительной системы влекут за собой значительные
инновации и в области профессиональной подготовки сотрудников.
Найти оптимальное решение проблемы профессиональной подготовки в
учебной деятельности отнюдь не так просто, как может показаться на первый
взгляд, и связано это, прежде всего, с многообразием подходов в определении данного педагогического явления. Одни исследователи считают, например, что профессиональная подготовка это дидактический принцип, другие –
закономерность, а третьи – деятельность. Анализ отечественных и зарубежных источников, личный педагогический опыт автора способствовали возможности представить оригинальную версию, сущность которой можно интерпретировать так: профессиональная подготовка – это педагогический процесс, являющийся основным компонентом системы профессионального образования.
Профессиональная подготовка курсантов ведомственных вузов правоохранительных органов осуществляется при изучении различных дисциплин,
но автора интересует роль специальной тактики в этом процессе.
Изучение специальной тактики курсантами ведомственных образовательных организаций имеет свои особенности, а именно:
- устойчивую тенденцию развития в соответствии с изменениями правовых норм;
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- не подвергаемую сомнениям логику, базирующуюся на ответственности сотрудника за совершенные действия;
- пристальное внимание к изменениям оперативной обстановки;
- активное влияние на формирование профессионально-значимых качеств для деятельности в сложных условиях.
Образовательной целью дисциплины «специальная тактика», кроме
освоения обучаемыми специальных тактических знаний и действий, является
и подготовка курсантов в области управленческой деятельности. Помимо
этого, содержание дисциплины дополнено темами, раскрывающими методику организации и проведения практических учебных занятий с личным составом правоохранительных органов, что, на наш взгляд, усиливает значимость специальной тактики в процессе профессиональной подготовки персонала.
Таким образом, правомочно утверждать, что данная дисциплина позволяет осваивать курсантам не только специальные тактические, но и управленческие и педагогические знания, умения и навыки. И в этом случае профессиональную подготовку курсантов вузов правоохранительных органов
при изучении специальной тактики можно понимать как целенаправленный
процесс по освоению ими специальных тактических, управленческих и педагогических знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективность действий, как при выполнении служебных задач, так и при обучении собственных подчинённых [1, с. 50].
Профессиональная подготовка при изучении курсантами специальной
тактики в ведомственных образовательных организациях не является
неизменным процессом, а его содержание – догмой. Процесс этот
чрезвычайно динамичен. Он регулярно корректируется и, тем самым,
совершенствуются приобретаемые курсантами знания, умения и навыки,
которые понадобятся им в будущем на поприще правоохранительной
деятельности.
…
1. Киселев А. М. Профессиональная подготовка курсантов (слушателей)
образовательных учреждений УИС Минюста России и пути ее совершенствования при изучении специальной тактики: Дис. … канд. пед. наук. – Рязань, 2001. 145 с.
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Клименко Т.Ю.
Использование ресурсов современного урока русского языка
при подготовке к ГИА
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна, Воронежская обл.)
Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьёзная проверка эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя.
Основная нагрузка при подготовке к экзамену приходится на 9 класс, но
я считаю, что готовить детей мы начинаем уже с 5 класса. Своим ученикам я
рекомендую, начиная с 7 класса, заводить отдельную тетрадь, в которой до 9
класса включительно ими собирается весь теоретический материал, необходимый для сдачи ГИА в виде схем, таблиц, алгоритмов, блоков правил. На
этой стадии подготовки к экзамену я использую методику структурирования
учебного материала.
Как показывает опыт, к 9 классу программный материал по орфографии
требует актуализации. Учащиеся нуждаются в повторении пройденного материала и в овладении более совершенными, по сравнению с 5-7 классами,
навыками правописания в связи с расширением лексики.
Возникает вопрос: когда этим заниматься со всем классом, ведь учебный
курс 9 класса ориентирован на изучение блока тем сложного предложения?
Ведь не все учащиеся посещают курсы по предмету, и далеко не каждый занимается с репетитором.
Ответ найден. Почти на каждом уроке в течение 5-7 минут активно использую лингвистические разминки (орфоэпические, синтаксические, лексические, пунктуационные), содержащие задания ОГЭ. Разминки помогают
доводить до автоматизма некоторые разделы тем, которые включены в задания ОГЭ по русскому языку.
Одним из эффективных приёмов при подготовке к ОГЭ считаю работу с
предложениями – упражнениями. Формы работы здесь различны: работа в
парах, словарно – орфографическая работа, распределительный диктант по
теме, диктант – дубль, четвёртое лишнее, работа с таблицами, диктант «Проверь себя», лингвистический эксперимент, графический диктант.
Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать учебно – воспитательный процесс качественным, на уроках русского языка и литературы активно
использую информационные технологии. Хочу отметить, что в 5-8 классах
применяю комплексную программу «Фраза», в 9 классе - комплексную программу «Репетитор». Эта программа содержит разнообразные способы
предъявления теоретического материала в виде таблиц, схем, опорных конспектов.
На всех этапах обучения по различным темам использую тестовые технологии. Мною составлен банк демонстрационных материалов (включая
КИМы прошлых лет), сформированы папки с тестами и заданиями по всем
трем частям ОГЭ, по отдельным видам заданий, по темам, по разделам.
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Особое место в развитии речи учащихся принадлежит работе с текстом.
Используемые формы работы: синтаксическая пятиминутка, включи воображение, напиши подобно, составление таблицы.
Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к экзамену по русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический
дискомфорт во время итогового контроля знаний.
Мной освещена только часть той работы, которая ведётся по подготовке
к ОГЭ, но самое главное, на мой взгляд, в любой методике, в любой работе это желание, осознание важности такой работы самими учащимися. Конечно,
это кропотливая деятельность союза ученик – учитель, и нужно помнить фразу: «Дорогу осилит идущий!»
…
1. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ОГЭ 2018.Типовые тестовые задания
50 вариантов заданий. Издательство «Экзамен», 2018.
2. Г.Т. Егораева «ОГЭ. 200 образцов сочинений на «отлично» 15.3». Издательство «Экзамен». М., 2018.
Кошелева С.Н.
Современные образовательные технологии на уроках музыки
и во внеурочной деятельности как средство реализации ФГОС
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 33»
(г. Смоленск)
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования современных образовательных технологий обучения на уроке музыки и во
внеурочной деятельности. Раскрыта авторская система внедрения педагогических технологий, приведены примеры их использования.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, актуальность и результативность технологий.
Сегодня под влиянием новых требований, предъявляемых рынком труда, кардинальным образом меняются запросы государства, изменилось и
представление о самом качестве образования. Идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован
на формирование активной, интеллектуально-творческой личности, умеющей
ориентироваться в мире информации, критически и системно мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, принимать решения. В этой связи
развитие индивидуальности каждого ребёнка, любознательного, активного,
способного реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал,
становится приоритетной задачей для современного учителя.
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Предметы эстетического цикла и особенно музыка, обладают огромным
потенциалом для решения этих задач. Одним из важных направлений решения названных проблем являются разработка и внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих одновременно не только реализацию процессов обучения, развития и воспитания, но и позволяющих обучающимся в
рамках образовательного процесса овладеть новыми способами и техниками
мышления и деятельности.
У современного учителя большой выбор педагогических технологий,
внедряющих деятельностный подход. Часть из них известна очень хорошо,
но есть технологии, которые пришли к нам десять лет назад, есть те, которые
появились пять лет назад, и даже есть те, которые родились в ближайшие
годы, но получили стремительное развитие на просторах образовательной
ниши.
Как собрать свой пазл образовательных технологий, оптимальный для
решения своих задач? Как найти ту универсальную «таблетку» успеха???
Или же ее нужно «искать» в возможностях грамотного сочетания образовательных технологий? Прежде чем собрать такой правильный пазл, мною
были изучены теоретические источники. Изучение и анализ научнометодической литературы позволил мне создать собственную педагогическую систему внедрения педагогических технологий на уроке музыки и во
внеурочной деятельности.

Современный урок музыки – это урок, созвучный диапазону времени, в
котором гармонично сочетаются задачи образовательной системы и специфика воспитания музыкой. Поэтому в работе мною используются как общеобразовательные технологии, так и технологии и методы музыкального воспитания. Причем, всегда пазл технологий и их элементов, работая в начальной школе и среднем звене, будет свой.
В начальной школе мною используются следующие технологии и методы: здоровьесбережения, игровые, ИКТ-технология, технология развития
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голоса, уровневой дифференциации, детского музицирования, метод сочинения сочиненного, элементы технологии проблемного обучения, проектная
технология. В среднем звене используются: технология проблемного обучения, проектная технология, метод художественного нравственноэстетического познания музыки, метод эмоциональной драматургии, элементы ТРИЗ, кейс-технология. Диагностический инструментарий развития музыкально-творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, формирования УУД позволяет отслеживать эффективность применения данных
технологий. Каждая образовательная технология имеет свою обоснованность
и результативность.
Проектная технология. Цель данной технологии – это освоение проектирования как основы системно-деятельностного подхода для развития исследовательских и познавательных навыков, умений самостоятельного решения различных проблем. Мой опыт показывает, что элементы этой технологии можно и нужно использовать уже в начальной школе. Контекстность в
проектной технологии позволяет создавать проекты, приближенные к естественной жизнедеятельности учащихся. Обучающимися 2-4 классов выполнены мини-проекты: «Школьная частушка», «Масленица», «Ой ты песня былинная», «Математика+ музыка». В 5-7 классах проектная технология - основная. Она используется как на уроках музыки, так и во внеурочной деятельности.
Урок «Марш или зеркало истории» 7 класс. Цель урока - определение
роли
марша в жизни людей путем исследования исторических фактов и
событий. Была обозначена учениками проблема: «Марш – это музыкальный
жанр или отражение исторических событий?». На уроке использовались как
технология проекта, так и элементы технологии проблемного обучения. Обучающиеся выполняли мини-проекты. Каждая группа представляла продукт
своей деятельности в конце урока.
Урок «Вечно живая Кармен». Кроме проектной технологии использовались элементы технологии проблемного обучения, игровой технологии, кейстехнологии. Ученики делились на психологов, литераторов, музыкантов и
художников. Каждая группа занималась исследованием своей области этой
оперы. Результат: сочинение стихов – у литераторов, составление психологического портрета героев – у психологов, исполнение фрагмента из оперы – у
музыкантов (это было и инструментальное музицирование, и пение), создание афиши – у художников.
Технология проблемного обучения. Актуальность технологии проблемного обучения обусловлена тем, что она построена на принципах развивающего обучения, она позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. Результативность технологии заключается в
эффективном деятельностном подходе, развитии интеллекта и творческих
способностей, повышении мотивации учения, создании атмосферы сотрудничества учителя и ученика, воспитании активной личности, достижении
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высокого уровня обученности, формировании УУД. Применять данную технологию мне очень помогают мои авторские тетради, в которых много таких
заданий. В рамках технологии проблемного обучения я использую кейсметод, где основным результатом является создание продукта творческой
деятельности и высокий уровень коммуникативных компетенций.
ИКТ-технологии. Стремительное развитие информационного общества, проявление и широкое распространение технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов привело к необходимости владения учениками компьютерной грамотностью, которая способствует органической
социализации в современном стремительно изменяющемся мире. Мною
представляется опыт применения сервисов VEb 2.0. За таким коротким словом скрываются сервисы-онлайн, необходимые в работе каждого учителя.
Здесь можно найти занятие на любой вкус: создание презентаций, фотоальбомов, работа по созданию учебных фильмов, обработка звука, работа с документами. Использование веб-сервисов – еще один хороший способ не отстать от времени и от своих учеников. Сервисы Web 2.0 являются эффективным средством повышения познавательного интереса учащихся. Их применение направлено на совершенствование существующих технологий обучения за счет усиления исследовательских, информационно-поисковых и аналитических методов работы с информацией.
Виртуальные доски. Padlet – это сервис, платформа для совместного
творчества, отличный инструмент для удалённого общения с учениками,
для работы в командах.
Визуализация (данных, информации, процессов и т.д.). Интеллект–
карты (Mind Maps). Этот удивительный и увлекательный инструмент вошел в
моду и в массовое использование не так давно. Интеллект-карты позволяют
структурировать любой материал.
Инфографика (MindMeister)- визуализация данных или идей, целью которой является донесение сложной информации до аудитории быстрым и
понятным образом. Средства инфографики, помимо изображений, могут
включать в себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки.
Облако слов (Tagul) - это один из способов визуализации текстовой информации. Сгенерированное облако можно распечатать и использовать как
раздаточный материал, вывести на интерактивную доску или экран. Облака
слов могут быть созданы учителем и использоваться как один из приёмов,
применяемых на уроке, и самими учащимися самостоятельно. Тесты, опросники.
Конструктор интерактивных заданий Learning Apps предназначен для
поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей (упражнений). При этом создавать интерактивные модули по готовым шаблонам
может как учитель, так и учащийся.
Игровые технологии позволяют в процессе игры формировать ключевые социально-адаптивные компетенции; эффективно развивать музыкально-
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творческие способности обучающихсяна уроке музыки. Вокальные и ритмические импровизации, ритмодекламации, музыкально-дидактические игры,
пластическое интонирование, сюжетно-ролевые игры, коммуникативные
танцы – это виды деятельности помогают учителю музыки добиваться высоких результатов в развитии музыкально-творческих способностей школьников. Применение технологии игровой деятельности способствует прочному
усвоению учащимися учебного материала, развивает творческое мышление,
художественное воображение, активизирует память, наблюдательность, интуицию.
Все применяемые автором современные технологии способствуют реализации системно-деятельностного и проектно-контекстного подходов. Высокие результаты учебных достижений обучающихся являются результатом
комплексного использования современных технологий и свидетельством
обоснованности, уместности и педагогической целесообразности их применения с целью формирования УУД в рамках ФГОС.
…
1.Христочевский С.А. Информатизация образования. //Информатика и
образование 1994 №1.
2.Ракитов А.И. Наш путь к информационному обществу //Компьютерная
революция и информатизация общества. М., 1990
3.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие.// Под ред. Е. С. Полат. М.: Академия, 2001,-270с.
Минкина Е.В., Сетямина Е.А., Филинюк Я.Л.
Значение и пути формирования познавательной активности
младших школьников
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12»
(г. Волгоград)
Аннотация. В статье обосновывается ведущая роль познавательной активности младших школьников в образовательном процессе. Рассмотрены
некоторые пути формирования познавательного интереса у детей, методы и
средства, используемые учителями начальных классов в учебном процессе.
Ключевые слова: познавательная активность, учебная деятельность,
устойчивый интерес, проблемное обучение.
Сегодня нужен человек не только потребляющий знания, но и умеющий
их добывать. Нестандартные ситуации наших дней требуют от нас широты
интереса. Особый вид интереса – интерес к познаниям, или познавательная
активность. Его область – познавательная деятельность, в процессе которой
происходит овладение содержанием учебных предметов и необходимыми
способами или умениями и навыками, при помощи которых ученик получает
образование.
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Познавательная активность играет в педагогическом процессе главную
роль. И.В. Метельский определяет познавательный интерес следующим образом: «Интерес – это активная познавательная направленность, связанная с
положительным эмоционально окрашенным отношением к изучению предмета с радостью познания, преодолению трудностей, созданием успеха, с
самовыражением развивающейся личности». [2, 87 с.]
Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного интереса не только трудна, но и практически невозможна. Вот
почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательную активность учащихся как основной мотив
учения и как черту личности, вырабатываемую в процессе воспитывающего
обучения.
Новизна, необычность, неожиданность, странность, несоответствие ранее изученному материалу способны вызвать мгновенный интерес, пробудить нужные эмоции, породить желание изучить новое более глубоко, а в
целом способствовать возникновению и устойчивости интереса. «Уметь увидеть, подметить у ученика малейшую искру интереса к какой-либо стороне
учебной работы, создавать все условия для того, чтобы разжечь ее и превратить в подлинный интерес к науке, к знаниям – в этом задача учителя, формирующего познавательную активность» [1, 217 с.]
Современное содержание учебного материала помогает обогащению и
расширению знаний, опыта, кругозора ребенка. Но встает проблема: далеко
не все содержание привлекательно для школьника, вызывает желание учиться. В связи с этим перед учителем встает задача – сделать материал интересным для детей. Одним из средств повышения познавательной активности
младшего школьника является демонстрация ценности и значимости содержания учебного материала каждого урока, предмета. Это выделение значимости должно проходить через все этапы урока, особенно при постановке
перед детьми познавательных задач, при выборе способов стимулирования к
продуктивной учебной деятельности. Младшие школьники – та категория
учащихся, для которых грамотное использование занимательного материала
на уроке особенно важно. Учитель, целесообразно использующий ребусы,
дидактические игры, различного рода викторины, загадки и прочее, обязательно привлечет внимание учащихся и достигнет поставленных целей.
Большую роль в организации учебного процесса играет грамотный выбор методов. Основными являются метод проблемного обучения и самостоятельная учебная деятельность учащихся. Учителя используют метод проблемного изложения знаний, когда на каждом этапе изложения имеется возможность организации поисковой деятельности учащихся. Эффективность
проблемы, как познавательной задачи, заключается в том, что ученики в поиске способов ее решения и достижения результата, используют полученные
знания. Постановка познавательных задач всегда создает проблемную ситуацию, в результате которой может возникнуть определенное затруднение. Так
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на уроках математики проблемными часто становятся следующие задания:
постановка вопроса к имеющемуся условию задачи, составление выражений
по заданию учителя, составление задач, связанных с окружающим миром
детей. На уроках литературного чтения проблемными становятся задания на
использование приемов сравнения, на сопоставление фактов, выявление новых явлений, составление оценочного суждения.
Важную роль в активизации познавательной деятельности ученика играет самостоятельная работа. При грамотно организованном учителем самостоятельном поиске у школьника работает мышление, поэтому усвоенные
знания осмысленны и прочны.
У младшего школьника преобладает непроизвольное внимание и память. Эта особенность определяет частую целесообразную смену видов деятельности и обязательное включение, особенно в первом классе, игры в
учебный процесс.
Уровень развития познавательной активности у детей зависит от умения
учителя создать атмосферу доброжелательности и приятия каждого ребенка и
учителем, и товарищами. Грамотный учитель всегда имеет и пополняет арсенал средств, поддерживающих интерес к предмету, для концентрации внимания на главном в материале; умеет направлять учебно-познавательный процесс на достижение запланированного результата. Осуществляя индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса, избегая перегрузки учащихся, контролируя и корректируя усвоение каждого учебного элемента, создавая условия развития личности, усвоения способов решения проблем, самоуправления в учебной деятельности, учитель начальных классов закладывает
фундамент усвоения учащимися прочных знаний и умений.
…
1. Вайс В. Перспективное планирование воспитательной работы в
начальной школе // Воспитание школьников. М., 2005. №3. С.217
2. Метельский И.В. Как поставить перед учащимися учебную задачу. //
Начальная школа. М. 2004. № 6. С.87
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Мынькова Н.В.
Применение активных форм обучения на уроках математики
ГБОУ СОШ №1
(п.г.т. Суходол, Самарскаяй область)
Аннотация. В статье рассматриваются различные формы и методы обучения на уроках математики, их привлечение в образовательный процесс как
на уроке, так и во внеклассной работе.
Ключевые слова: активные методы обучения, проведение уроков в нестандартной форме, работа учащихся с учебником, интерактивное обучение.
Существует множество теоретического материала, дидактических пособий, наглядных иллюстраций, но нет единых «рецептов» проведения уроков,
организации учебно-методической деятельности учителя и учебновоспитательного процесса в целом. Каждый должен сам строить свою работу,
учитывая особенности конкретного класса и отдельных учеников.
Лично мне в этом помогает привлечение в образовательный процесс
различных форм и методов как на уроке, так и во внеклассной деятельности.
Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.
Моя роль на уроке – создать проблемную ситуацию и направить учащихся на путь к ее решению. Для каждого этапа урока используются свои
активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи урока. Например:
АМ начала урока «Шаг навстречу».
Цель: быстро включить класс в работу, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и доброжелательную атмосферу в классе. Это может
быть разгадывание кроссворда, решение нестандартной задачи и т.д. Главное
«захватить» внимание учащихся.
Участники: все обучающиеся. Время проведения: 5 минут.
ГРУППОВАЯ РАБОТА.
Из опыта работы становиться очевидно, что люди лучше усваивают то,
что обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим.
Работа в парах «Ученик – ученик»
Предлагаю учащимся выполнить какое – либо задание или задаю определенный вопрос по теме. Указываю на необходимость прослушать не только
полученный ответ, но и объяснение, как этот ответ получен. Каждый при
этом еще и выступит в роли эксперта.
Работа в паре «Ученик-учитель»
Целью такой работы является организация помощи сильными учащимися более слабым товарищам по классу. Причём такая работа является
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очень эффективной не только на начальном этапе изучения новой темы, но и
в процессе повторения изученного.
Работа в малых группах «Ученик – группа»
Дает всем учащимся возможность участвовать в работе, практиковать
навыки сотрудничества, межличностного общения. В своей практике работу
в группах я использую при выполнении практических работ, задаю групповые творческие домашние задания.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКЕ.
Самостоятельной работе на уроке я отвожу большую роль. В ходе её
выполнения, наблюдаю за учащимися, фиксирую быстроту выполнения задания, выявляю те элементы задания, которые оказались наиболее трудными
для учащихся, чтобы своевременно ответить на вопросы учеников. Сразу же
после выполнения задания организуем проверку результатов и обсуждение
различных способов решения.
Самостоятельные работы по степени самостоятельности учащихся я
подразделяю на виды:
- самостоятельные работы по образцу;
- самостоятельные работы с указанием по их выполнению;
- самостоятельные работы повышенной сложности.
ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ В НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЕ.
Любой учитель стремиться, чтобы учащимся на его уроках было интересно и его основная задача – увлечь детей, заинтересовать. Поэтому, кроме
традиционных форм уроков, нередко прибегаю к урокам в нестандартной
форме.
Урок-консультация
На уроке этого типа проводиться целенаправленная работа не только по
ликвидации пробелов в знаниях учащихся, но и по развитию их умений.
Применяется как индивидуальная, так и групповая форма работы, привлекая
в качестве помощников-консультантов более подготовленных учеников.
Урок-соревнование
В основе этого урока лежит состязание команд при ответах на вопросы
или решении чередующихся заданий, предложенных учителем, а форма проведения может быть самой разной: поединок, бой, эстафета, КВН, «Брейринг», «Счастливый случай», «Звездный час» и т.д.
Интерактивное обучение
Творческие задания, социальные проекты и другие внеурочные методы обучения.
1. При подготовке к НПК «Его величество – процент», «Математика на
страже здоровья», учащиеся приводят задачи не только те, которые встречаются в учебниках или дидактических изданиях, но и сами составляют задачи
по данной теме.
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2. При подготовке к защите социального проекта о ЗОЖ, учащиеся
определяли самостоятельно график питания учащихся класса, рацион питания семьи, меню школьной столовой, стоили диаграммы и графики, и пришли к выводу о неправильной организации питания, что, скорее всего, сказывается на их учебе.
3. В рамках внеурочной деятельности проводилось открытое мероприятие «Математика в профессии моих родителей». Учащиеся составляли кроссворды, презентации, выступления с докладами, сценками. Готовили рисунки,
сочиняли стихи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, деятельностный подход к обучению учащихся значительно повышает эффективность усвоение материала в целом, заинтересованность учащихся (побуждая их к дальнейшему самостоятельному и более
глубокому изучению материала) и является средством интеллектуального
развития учащихся и инновационного развития школы будущего.
…
1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения/
В.П. Беспалько.- М: Издательство ИРПО МО РФ, 1955
2. Кукушкин В.С. Теория и методика обучения: учебное пособие/В.С.
Кукушкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005
3. Новик М. М. Современные технологии в образовании // Новые знания. 1999. № 3. С. 17–21. 14. Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент.
СПб.: СПбИВЭСЭП «Знание», 2003.
Осеева Н.А., Попова Н.А.
Использование современных образовательных технологий
в коррекционной развивающей работе с детьми раннего возраста
Санкт-Петербургское Государственное Казенное Учреждение
Здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 9»
Аннотация. В статье представлен вариант эффективного использования
учителями – дефектологами современных образовательных технологий в
коррекционной развивающей работе с детьми раннего возраста. Предложен
подробный конспект непосредственно образовательной деятельности, практические подходы к применению электронных образовательных ресурсов,
инновационных приемов на занятиях с малышами.
Ключевые слова: педагогические технологии, коррекция, интеграция.
Конспект непосредственно образовательной деятельности.
Тема: «Кого разбудил солнечный зайчик?».
Образовательные области: интеграция: познавательное развитие, речевое развитие.
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Педагогические технологии: информационно-коммуникативная технология, игровая технология.
Возрастная категория: 4-й год жизни.
Цель: расширять представления детей о жизни диких животных.
Обучающие задачи: закреплять представления детей о признаках весны,
учить детей устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Отгадывать загадки о весне. Учить детей видеть и называть отдельные признаки животных (тяжелый, сердитый, горбатый, полосатый).
Учить различать голоса животных. Уточнять представления детей об основных геометрических формах. Закреплять умение детей сооружать постройку
из объемных геометрических форм. Продолжать развивать целостное восприятие объекта и отдельных его частей. Продолжать учить детей ориентироваться на плоскости. Учить детей отвечать развернутой фразой на вопросы:
Кто это? Что он делает? Какой он? Закрепить обобщающие понятия: «животные», «дикие животные», «зоопарк». Учить составлять картину с простым
сюжетом из природного материала.
Коррекционно-развивающие задачи: стимулировать у детей познавательный интерес, развивать инициативность и коммуникативные качества
детей. Развивать у детей слуховое внимание и координацию движений, умение соотносить действие со словом и ритмом. Координировать движения
мелкой моторики, особенно указательных и больших пальцев обеих рук.
Коррекция зрительного и слухового внимания, речевого слуха. Коррекция
эмоциональных реакций и поведенческих проявлений у детей в процессе различных видов деятельности и взаимодействия с взрослыми.
Воспитывающие задачи: воспитывать у детей любовь и бережное отношение к животным, природе. Проявлять эмоциональную отзывчивость во
время непосредственных контактов детей и взаимодействия с взрослыми.
Формировать эмоционально-волевые качества у детей.
Предварительная работа: поездка с детьми в зоопарк; наблюдение за
животными. Учить различать животных, называть их, выделяя их существенные особенности. Закреплять обобщающие понятия: «животные», «дикие
животные», «зоопарк».
Прослушивание аудиозаписей с голосами животных. Учить различать
животных по крику, вызывая звукоподражания у детей.
Наблюдение за признаками весны на прогулке. Учить отгадывать загадки о весне и устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями на прогулке.
Учить сооружать постройки из разных строительных материалов по показу, по речевой инструкции (паровозик) и обыгрывание их. Закреплять
представления об основных геометрических формах. Учить соотносить действия со словом и ритмом (по показу, выполнять действия совместно с взрослым), проведение логоритмических игр и упражнений.
Форма организации: подгрупповая.
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Методы и приемы: рассматривание, беседа, разговор с детьми, совместные действия, просмотр и анализ слайдов.
Материалы и оборудование: мультимедийная установка с экраном. проектор «Жар – птица». магнитограф, картинный материал. Объемные геометрические формы. Настольные фланелеграфы и набор природного материала:
разноцветные камушки. CD –диск со звукозаписью голосов животных. Презентация, подготовленная в PowerPoint. «Вальс» Грига в фортепианном исполнении, авторский стихотворный материал.
Структура НОД:
Водная часть: 1мин.
Приветствие детей. Установление эмоционального контакта. Расположение детей для продолжения совместной деятельности. Образовательная
деятельность проводится в музыкальном зале. Заранее подготовлены все материалы и настроено оборудование для занятия.
Основная часть: 12мин.
Рассматривание волшебного фонарика, а затем солнечных зайчиков на
стене. Появляется солнышко под музыкальное сопровождение (вальс Грига).
Его приветствие детей. Отгадывание загадок. Дети строят из объемных геометрических форм «паровозик и едут в зоопарк. Прослушивание звукозаписи
с голосами животных и угадывание «Кто как кричит?» Диалог с детьми. Рассматривание картинок с изображением диких животных. Ответы детей на
вопросы: «Кто какой и почему?». Презентация слайдов с изображением животных. Диалог с детьми. Выполнение ритмичных движений совместно с
солнышком. Дети садятся за столы. Предложение дефектолога – создать картину из стеклянных камушков. Рассматривание разноцветных камушков,
определение ориентировки на плоскости. Выполнение работы детьми. Диалог с детьми и помощь детям. Рассматривание выполненных работ, ответы
детей на вопросы педагога.
Заключительная часть:2мин.
Подведение итогов. Дефектолог задает вопросы, выслушивает ответы
детей (Что мы делали сегодня на занятии? Кто к нам приходил в гости? Чьи
голоса слышали? Куда ездили? Каких животных узнали? Каких животных
видели на экране? Как играли с солнышком? Какую картину сложили?).
Положительная, эмоционально-окрашенная оценка деятельности детей.
Подготовка детей к окончанию коммуникативного общения. Возвращение
детей в другое пространство для другой деятельности.
Ход НОД: Дефектолог: «Ребята сейчас я вам покажу, один волшебный
фонарик, вот он. Этот фонарик покажет нам солнечных зайчиков. Посмотрите». (Читает авторское стихотворение):
«Солнечные зайчики скачут по стене,
Помани их пальчиком, пусть бегут к тебе,
Вот он светленький кружок убежал на потолок,
Убежал на стеночку, убежал на шкаф и опять на потолок».

107

Дефектолог: «Ребята, когда мы можем увидеть солнечных зайчиков?
Почему?».
Появляется «Солнышко», под музыкальное сопровождение (вальс Грига). «Солнышко»: «Дети ждут меня давно и открыли мне окно,
Я лучами согреваю, и усталости не знаю».
«Солнышко» предлагает детям отгадать загадки: « Растет на полянке
весной, всех радует своей красотой». «У дерева на веточке, новые платочки,
это растут весной, красивые листочки». «Красиво песенку пою, птенчиков
своих кормлю».
Дефектолог: «А сейчас мы поедем в зоопарк. Но вначале мы построим
паровозик». (Дети строят паровозик из объемных геометрических форм и
садятся в него). «Загудел паровоз и вагончики повез: чух - чух – чух - и вагончики повез. Приехали. Остановились».
Дефектолог: «Ребята куда мы приехали? (Ответы детей). Сейчас мы вами послушаем. Чьи голоса вы услышите, расскажите мне. (Ответы детей:
волк воет, кукушка кукует, медведь ревет, тигр рычит, обезьяна кричит). «А
сейчас посмотрите и правильно отвечайте. Кто это? Какой он?»

Ответы детей (Это, тигр. Он сердитый, полосатый. Это медведь. Он косолапый, мохнатый. Это слон. Он большой и тяжелый. Это жираф. Он высокий. Это верблюд. Он горбатый. Это бегемот. Он большой тяжелый. Это зебра. Она полосатая).
Дефектолог: Посмотрим на экран. (Кто это? Какой? Что делает?) Просмотр слайдов презентации. Диалог с детьми.
Дефектолог: «Солнышко мы устали, поиграй с нами!»
«Солнышко» (проводит физминутку, читает авторское стихотворение):
Мы веселые мартышки, мы играем громко слишком!
Мы в ладошки – хлоп, мы ногами – топ,
Надуваем щечки, скачем на носочках,
Оттопырим ушки, хвостик – на макушке,
Пальчик поднесем к виску и подпрыгнем к потолку,
Шире рот откроем, рожицу состроим,
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Лишь скажу я слово «три», ты с гримасою замри!
-«Молодцы, ребятки, хорошо выполняли упражнение!»
Дефектолог: «А сейчас, ребятки, мы будем складывать картину (цветочек и птичку) из стеклянных камушков». (Дети садятся за столы и выполняют
работу). «Что вы сложили из камушков? Ребята скажите, почему растет цветочек? Чему радуется птичка?» (Ответы детей: Потому что греет солнышко).
«Давайте подарим ваши картины солнышку!!!»
Дефектолог подводит итог занятия. «Солнышко» дает оценку, деятельности каждого ребенка.
…
1.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева Т.А. От рождения до школы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
2.Елецкая О. В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по развитию детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
3.Коррекционно – развивающая работа с детьми раннего и младшего
дошкольного возраста. Под ред. Н.В. Серебряковой. – КАРО, 2008.
4.Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: Учебно-методическое
пособие / Под ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. Боряевой, Ю.С. Галлямовой. – СПб,
2007.
Сергеенко М.В., Шишкина Н.А.
Современные образовательные технологии на уроках химии и биологии
МОУ СОШ №3 (г. Петровск)
МОУ СОШ №1(г. Петровск)
Аннотация. В данной статье рассмотрены современные образовательные технологии, применяемые при обучении химии и биологии.
Ключевые слова: образовательная технология, учебные навыки, качество образования, деятельность школьника, образовательные результаты.
В современной России образование становится личностноориентированным, предусматривает обращение к сфере личных интересов и
потребностей ученика, приоритетная задача образования – развитие личности
учащегося. Естественнонаучное образование должно соответствовать этим
требованиям. Одним из основных ресурсов повышения качества образования
является совершенствование образовательных технологий.
Образовательная технология – это система деятельности педагога и
учащихся, направленная на достижение образовательного результата.
В педагогической практике преподавания химии и биологии авторы выделяют шесть основных групп современных образовательных технологий.
1. Структурно-логические технологии – основываются на лучших традициях российского образования, системном подходе и принципах «от простого к сложному», «от теоретического к практическому»
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2. Информационно-коммуникационные технологии – позволяют повысить качество образования через использование информационных средств.
Авторы используют такие формы работы, как лекции с мультимедийным
сопровождением, поиск информации, создание аннотированных списков ресурсов Интернет , работа с онлайн-тестами и др.
3. Тренинговые технологии – в отличие от простого повторения подразумевают целенаправленные, систематические действия по отработке одного
или нескольких видов учебной деятельности. Например, отработка учебных
навыков при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, навыков работы с химическими веществами, биологическими объектами.
4. Проектные технологии – неотъемлемая часть современного образовательного процесса, участие в работе над проектами – обязательно для школьника. Позволяет развить такие качества личности, как принятие самостоятельных решений, умение ставить задачи и находить пути их решения, умение работать в команде, умение достигать поставленных целей.
5. Игровые технологии – любое взаимодействие педагога и учащихся
через реализацию определенного сюжета. Основное преимущество – возможность применения предметных знаний в практической деятельности посредством создания соответствующей сюжетной ситуации. Например, биография ученых изучается с большим интересом, если вместо рассказа о нем в
третьем лице, предстоит дать «интервью», в котором учащийся предстает в
образе ученого и отвечает на вопросы в первом лице.
6. Диалоговые технологии – связаны с созданием современной коммуникативной среды, расширением пространства сотрудничества учащихся и
педагогов. Создание в рамках образовательного пространства ситуаций, в
которых учащиеся могут применить и актуализировать предметные знания,
обсудить интересующие их вопросы, встретить единомышленников или
непосредственно обратиться к авторитетному деятелю создают условия для
существенного роста мотивации к изучению химии и биологии у школьников. Практически неограниченные возможности для расширения коммуникативного пространства дает Интернет, школьники охотно участвуют дистанционных конкурсах, тематических форумах.
…
1.Галкина Е.А. Технологии обучения биологии: Учебно-методическое
пособие. – М.: ИПК КГПУ, 2011.
2.Иванцова Л. И. Применение информационно-коммуникационных технологий в предпрофильном обучении. 2014.

110

Степаненкова Т.Н., Зиборова И.О.
Советы родителям: как помочь детям подготовиться к экзаменам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
г. Елец
Период экзаменов для обучающихся неминуемо сопровождается волнением и стрессом. Классный руководитель – это друг, советчик, и, конечно,
психолог. В статье постараемся дать советы выпускникам и их родителям,
как помочь в семье подготовиться к экзаменам, как можно снизить уровень
тревожности учеников. Итак, первый совет: на экзамен лучше не опаздывать,
не следует забывать паспорт, не переживайте, с собой возьмите несколько
гелевых ручек, внимательно слушайте инструктаж, чётко его выполняйте.
Уважаемые родители! Внушайте ребёнку мысль, что количество баллов
не является совершенным измерением его возможностей. Второй совет: во
время подготовки к экзаменам дома подбадривайте детей, повышайте их
уверенность в себе, наблюдайте за самочувствием вашего ребёнка, не допускайте перегрузок и переутомления. Третий совет: обратите внимание на питание старшеклассника: во время интенсивного умственного напряжения ему
необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага стимулируют работу головного мозга. Четвёртый совет: помогите детям распределить
темы подготовки по дням, очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Приучайте
своего воспитанника ориентироваться во времени и уметь его распределять.
Тогда у него будет навык умения концентрироваться на протяжении всего
тестирования, что придаст выпускнику спокойствия и снимет излишнюю
тревожность. Если ребёнок не носит часов, обязательно дайте ему часы на
экзамен. Пятый совет: накануне экзамена обеспечьте ребёнку полноценный
отдых, он должен как следует выспаться. [1, 184 с].
Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:
- пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нём
содержаться, это поможет настроиться на работу;
- внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл;
- если выпускник не знает ответа на вопрос или не уверен, пусть пропустит его и отметит, чтобы потом к нему вернуться;
- если экзаменующий не смог в течение отведённого времени ответить
на вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. [2, 208 с ].
И помните, уважаемые родители, самое главное – это снизить напряжение и тревожность ребёнка, а также обеспечить подходящие условия для занятий.
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…
1.Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, родителями. – М.: Генезис, 2009. – 184 с.- (Психолог в
школе).
2.Михайлова Н.Н. Педагогика поддержки: учебно-методическое пособие. – М.: МИРОС, 2001.- 208 с.
Фокина Т.Н., Нестерова М.Н., Костикова И.В.
Психолого – педагогические аспекты адаптации ребенка
в детском саду
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
(г. о. Луховицы)
Адаптация – это приспособление организма к новым или к изменившимся условиям жизни или условиям среды.
Адаптация в условиях дошкольного учреждения это процесс вхождения
ребенка в новую для него среду, который обычно протекает сложно с массой
негативных сдвигов в детском организме. На процесс адаптации ребенка
влияют достигнутый уровень психического и физического развития, состояние здоровья, степень закаленности, сформированность навыков самообслуживания, коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками, личностные особенности самого малыша, а также уровень тревожности и личностные особенности родителей. Дети, имеющие отклонения в этих сферах
труднее адаптируются к новым микросоциальным условиям. У них может
развиваться эмоционально-стрессовая реакция, приводящая к нарушению
здоровья.
В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных
странах выделено три фазы адаптационного процесса:
1. Острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в
соматическом состоянии и психическом статусе. Это приводит к снижению
веса, частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один месяц);
2. Подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, то
есть все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по
сравнению со средними возрастными нормами (длится 3-5 месяцев);
3. Фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в
результате дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития.
Применительно к длительности обычно говорят о четырех вариантах
адаптации.
Легкая адаптация. Ребенок спокойно входит в группу, смотрит в глаза
незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается, задает вопросы сам,
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может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заместители, способен длительное время удерживать внимание на одной игрушке, настроение спокойное, эмоции легко распознаются. Ребенок
придерживается установленных правил поведения, адекватно реагирует на
замечание и одобрение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним.
Адаптация средней тяжести. Ребенок вступает в контакт, наблюдая за
привлекательными действиями взрослого, либо через включение телесных
ощущений. Напряженность первых минут постепенно спадает, ребенок может вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать
установленные правила и нормы поведения (социальное экспериментирование).
Тяжелая адаптация. Контакт с ребенком удается установить только через родителей. Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не
задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. О развитии речи можно узнать только со слов родителей.
Замечание или похвала педагога оставляют ребенка либо безучастным, либо
он пугается и бежит за поддержкой к родителям.
Очень тяжелая адаптация. С ребенком за время первой встречи не удается установить контакта. Родители находятся в слиянии с ребенком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду. Встает вопрос – стоит
ли ребенку оставаться в детском саду, возможно, что он – «несадовский» ребенок.
Успешная адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения зависит от сформированность у него родителями положительной установки на
детский сад и от профессионального мастерства педагогов, атмосферы тепла,
доброты, внимания в группе.
…
1.Айсина, Р. Социализация и адаптация детей раннего возраста / Р. Айсина, В. Дедкова, Е. Хачатурова Е // Ребенок в детском саду. – 2003. – № 6 –
с.46 –51.
2.Варпаховская, О. Зеленая дверца: первые шаги в общество / О. Варпаховская.// Ребенок в детском саду. – 2005. – № 1. – с.30 – 35.
3.Остроухова, А. Успешная адаптация / А. Остроухова // Обруч. – 2000. №3. – С.16-18.
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Черенева И.М.
Сотворчество детей и родителей в процессе проектной деятельности
ГБДОУ детский сад № 22 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлено краткое изложение проектной деятельности детей и родителей в совместном сотворчестве.
Ключевые слова: проект, творческая личность, сотворчество, педагогическая практика.
Формирование творческой личности - одна из наиболее сложных граней
в воспитании ребенка-дошкольника, в основе которой лежит развитие восприятия, приобретение разнообразного сенсорного опыта. Творческое начало
в индивидуальном проявлении ребенка успешно реализуется через проектную деятельность, которая предоставляет для этого большие возможности.
Основная задача проекта в дошкольном учреждении заключается в организации интересной, содержательной жизни ребенка, наполнение его яркими
впечатлениями, обогащении эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения замыслов. Непременным условием
организованной взрослыми творческой деятельности должна быть атмосфера
творчества, бережное отношение к процессу и результату детской деятельности.
Таким опытом в педагогической практике стал проект по совместной
деятельности детей и родителей «Мастерская игрушек». Актуальность проекта заключалась в раскрытии творческих способностей каждого ребёнка и
подведению родителей к осознанию того, что искусство и творчество имеют
огромный воспитательный потенциал (оказывают влияние на развитие личности ребенка; познавательный интерес; развивают эстетический вкус, стимулируют мотивацию к исследовательской деятельности).
Целью проекта стало развитие интереса к декоративно-прикладному искусству, обогащение культурного опыта через сотворчество взрослого и ребенка. Знакомство с декоративно-прикладным искусством на мастер-классах
начиналось с народного  крестьянского  прикладного творчества (изготовление тряпичной куколки-забавы), впитавшего в себя исторический, нравственный, эстетический, духовный опыт народа. Это искусство обладает
огромной плодотворной силой воздействия на человека. В процессе проведения мастер-классов прослеживалась линия народных традиций. Каждой игрушке было придумано литературное произведение разного жанра - от сказки до документального рассказа. Известно, что предметы народного творчества способствуют более глубокому восприятию иллюстраций к русским
народным сказкам. Народные игрушки своей богатой тематикой влияют на
замысел ребёнка во время лепки, обогащая представление об окружающем
мире [1]. Занятия с использованием предметов народного творчества помогают развивать умственную деятельность ребёнка.
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Результатом педагогической деятельности в данном направлении стали
знания о разных видах декоративно-прикладного творчества (аппликация,
торцевание, квиллинг, ткачество, работа с гофробумагой и солёным тестом и
др.); умения в составлении бытовых, волшебны сказок совместно с родителями по опорным картинкам; бережное отношение к предметам, сделанным
руками человека. Усилился интерес родительского сообщества к сотворчеству с детьми, повысилась мотивация к совместной деятельности с дошкольным учреждением.
Развитие творческой личности – есть бесконечный процесс зарождения
новых возможностей и превращения их в реальную действительность [2].
…
1.Соломенникова О.А. Радость творчества // Развитие художественного
творчества детей 5-7 лет. М., 2005.
2.http://refleader.ru/jgeotratyrnaotr.html.
Черниченко Е.С.
Игры для развития мелкой моторики рук детей раннего возраста
с использованием нестандартного оборудования
МБДОУ д/с №1 «Рябинка»
(пос. Промышленная, Кемеровская область)
Аннотация. В раннем возрасте приоритетным является развитие и становление речи. Развитие речи тесно связано с развитием мелкой моторики
рук. Игры с нестандартным оборудованием – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи.
Ключевые слова: развитие мелкой моторики, ранний возраст, игры, нестандартное оборудование.
С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не
только к нам, взрослым, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, которые нужно им передать. Для того чтобы помочь детям справится с ожидающими их сложными задачами, нужно позаботится о своевременном и полноценном формировании у них речи. Речь – это основное условие успешного
обучения.
Речевые области головного мозга человека формируются под влиянием
импульсов от пальцев рук. На протяжении всего раннего детства четко выступает эта взаимосвязь – по мере совершенствования мелкой моторики идет
развитие речевой функции. Функция руки и речь развиваются параллельно.
Естественно, это должно использоваться в работе с детьми. Совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи.
Малыши растут, их ручки с каждым годом должны становится все более
сильными и ловкими. Но, к сожалению, само собой не у всех это происходит,
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многим детям сложно манипулировать мелкими предметами, пальцы рук у
них вялые и неловкие. Важно уже с самого раннего возраста развивать у ребенка мелкую моторику. Но просто делать упражнения малышу будет скучно
– надо обратить их в интересные и полезные игры. Игра – это естественное
состояние ребенка, игра позволяет достичь неплохих результатов в самом
раннем возрасте. Поставив перед собой цель, развивать психические процессы и движения мелкой моторики рук через использование нетрадиционного
оборудования, а также развивать творческий потенциал детей с помощью
нестандартных игр я использую разнообразные игры для развития мелкой
моторики рук, среди которых ведущее место занимают двигательные упражнения с нетрадиционным использованием различных предметов: массажных
мячиков; платочков; ковриков; прищепок; зубных щеток; бус; и др.
Малышам нравится игры способствующие развитию тактильной чувствительности и сенсорных ощущений; формирующие навыки подражания,
усвоения действий по показу и образцу. Игры с бусинками помогут скоординировать движения обеих рук ребенку. В этой детской игре формируется не
только ручная умелость, но и сенсорные эталоны (цвет, форма, величина).
Игры с прищепками развивают мелкую моторику, пространственное воображение.
Дети очень любят манипулировать, играть с предметами-заместителями,
придумывать для них новое применение. Нестандартное использование
предметов стимулирует умственную деятельность, способствует хорошему
эмоциональному настроению, повышает общий тонус, расширяет словарный
запас, приучает руку к осознанным, точным, целенаправленным движениям.
Прежде чем показывать ребенку пальчиковую игру с нетрадиционными
предметами, сначала проиграйте ее сюжет сами. Перед игрой следует обсудить ее содержание, отработать движения пальцев с предметами. Это не
только подготовит ребенка к правильному выполнению движений в игре, но
и создаст благоприятный эмоциональный настрой. Известно, что увлечь детей легче всего тем, чем увлечен сам, поэтому при выполнении упражнений
вместе с ребенком важно демонстрировать ему собственную увлеченность
игрой.
…
1.Борисенко М.Г. Начинаем говорить. – СПб.: Паритет, 2004.
2.Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. – СПб.: Литера, 2009.
3.Савушкина А.Г. Развитие мелкой моторики рук. – Волгоград: Корифей, 2009.

116

Черных О.Н.
Проблемы и перспективы развития начального образования
МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
(г. Елец, Липецкая область)
Задача современной школы – подготовить человека, думающего и чувствующего, умеющего жить в социуме, обладающего внутренней культурой,
а также способного не просто получать знания, но и использовать их в жизни.
Образование становится ключом к успешному развитию общества. Цель учителя: научить учеников стремиться к созданию нового, нестереотипного, делать выбор, принимать решения за себя и за других людей, сформировать у
них принципиальную установку на творчество. Для этого необходимы условия для активизации самостоятельной деятельности обучающихся (поиск и
обработка информации). «Образование – это один из социальных институтов
общества, и оно отражает цели общественного развития... Школа – это лестница, путь восхождения к одухотворенному разуму человека. Языка науки
недостаточно, чтобы сформировать целостное представление о мире. Надо
использовать и другие языки: искусства, чувственного восприятия природы,
религии» [2]. Необходимы радикальные изменения в системе общего среднего образования. Обучающемуся должен предъявляться не сухой текстовый
материал из книжек, а наглядный образ. Но главное – это его собственная
деятельность руками, эксперимент, постижение окружающего мира через
собственный опыт, а также использование современных информационных
технологий в учебном процессе. Школа должна учить учиться [1]. Одной из
проблем начального образования является и социальная адаптация ребёнка в
новом для него коллективе. Попадая в начальную школу, испытывает психологический дискомфорт от того, что он вынужден подчиняться определённым нормам и правилам, принятым в учебном заведении. В последние годы
образовательное пространство стремительно завоевывает личностноориентированное развивающее обучение. Его популярность обусловлена рядом объективных обстоятельств: 1) формирование в человеке не столько типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку стать и
оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме; 2) применение
новых подходов и методов во взаимодействии с обучающимися; 3) гуманизация в отношениях детей и взрослых. Согласно концепции личностноориентированного обучения, младший школьник – индивидуальность, активно действующий субъект образовательного пространства, со своими особенностями, ценностями, отношением к окружающему миру, субъектным опытом. В условиях личностно-ориентированного подхода школьник для учителя предстает как уникальное явление. Учитель помогает реализовать свой
потенциал, достичь своих учебных целей и развить личностные смыслы обучения. При умелом руководстве ученики демонстрируют активную деятельность тогда, когда: он становится равноправным участником процесса обучения; его самостоятельная работа приобретает вариативный, разноуровневый

117

характер; монолог учителя все больше превращается в учебный диалог, дискуссию, значительно меньше используются репродуктивные методы обучения; деловое сотрудничество вытесняет учебно-дисциплинарный стиль общения; достойное место на уроке занимает парная, групповая и коллективные формы работы.
Таким образом, система личностно-ориентированного обучения в полной мере реализует сущность образования: обучающиеся осваивают содержание знаний, овладевают системой интеллектуальных и практических
навыков, и умений, осваивают опыт творческой деятельности и овладевают
опытом эмоционально-волевого отношения к миру, к другим людям.
…
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Н. А. Селивановой. М.: 1998, 331 c.
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Правовое воспитание как направление профилактики преступности
и асоциального поведения школьников
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам правового воспитания в школе как одного из важнейших направлений профилактики
преступности и асоциального поведения учащихся. Автор отмечает необходимость ориентации школьного правового воспитания на формирование личностного отношения к праву как ценности.
Ключевые слова: право, правовое воспитание, правовой статус, профилактика преступности и асоциального поведения, федеральный государственный образовательный стандарт.
В настоящее время проблема обеспечения и защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних граждан является одной из наиболее актуальных для российского государства и общества. Согласно данным официальной статистики, в стране наблюдается неблагоприятная криминогенная
обстановка в части преступности несовершеннолетних и связанных с нею
негативных социальных явлений: высокими остаются показатели преступно-
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сти (число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
непосредственном соучастии, ежегодно в среднем за последние 5 лет составляет порядка 57,5 тыс.) [3]; выявлены негативные тенденции в структуре преступности несовершеннолетних (снижается средний возраст несовершеннолетних преступников, отмечается устойчивый рост корыстных, в том числе
тяжких и особо тяжких преступлений, увеличивается доля повторной преступности); не решены проблемы подростковой наркомании и алкоголизма,
социальной дезадаптации несовершеннолетних, детской безнадзорности [1, с.
151].
Сложившаяся ситуация требует активизации государственной политики
в интересах детей. Поэтому не случайно 2018-2027 годы в соответствии с
Указом Президента РФ объявлены в нашей стране «Десятилетием детства».
При этом вопросы воспитания подрастающего поколения в рамках данной
стратегической правительственной программы находятся в числе приоритетных.
Важно отметить, что успешная реализация государственной политики в
области обеспечения и защиты прав и свобод детей во многом зависит от
качества правового воспитания, которое позволит ребенку осознать личностную значимость своих прав и обязанностей, а, следовательно, быть готовым
осуществлять и исполнять их посредством правомерного поведения.
Таким образом, правовое воспитание является одним из важнейших
направлений профилактики преступности и асоциального поведения несовершеннолетних.
Правовое воспитание играет важную роль в формировании личности.
Целью правового воспитания является формирование в сознании и поведении человека позитивных представлений и взглядов, ценностных ориентаций, обеспечивающих соблюдение и исполнение юридических норм [5, с.
79].
Проблема правового воспитания не является новой в отечественной педагогике, которая к настоящему времени накопила значительный опыт научных исследований в данной сфере.
К проблеме правового воспитания в разные периоды российской истории обращались А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Н. Иорданский, П.П. Блонский, Г.А. Энгель, И.Ф. Рябко, А.С. Макаренко, Д.С. Яковлева, Н.И. Элиасберг, Е.А. Певцова и другие.
Несмотря на наличие огромного количества научных трудов, теоретические основы правового воспитания не сформированы в достаточной степени,
что объясняется значительной разрозненностью исследований, переплетением и смешением категорий правового воспитания, гражданского воспитания,
развития правового сознания, формирования правовой культуры, воспитания
гражданственности.
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Особенностью и достоинством системы отечественного школьного образования издавна является включение в ее структуру такой предметной области, как правоведение [2, с. 8].
Изучение в разные исторические периоды таких учебных курсов, как
«Законоведение», «Конституция СССР», «Основы правоведения», «Основы
советского государства и права», «Основы российского права», и составляют
отечественный опыт школьного преподавания права.
В настоящее время ведущая роль в правовом воспитании подрастающего поколения также возлагается на общеобразовательную школу, что находит
отражение в ряде нормативно-правовых документов: Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказе
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказе Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».
Анализ действующего законодательства позволяет, с одной стороны,
утверждать о системном и непрерывном характере школьного правового воспитания, с другой стороны, констатировать явный уклон правового воспитания в школе в сторону профессионального юридического образования.
В частности, в соответствии с нормами федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования требования к результатам освоения учебного предмета «Право» (как базового, так и углубленного уровня) предполагают получение старшими школьниками достаточно глубоких системных знаний об основных отраслях права, особенностях
отдельных видов юридической деятельности, что относится к сфере профессиональных компетенций юристов [4].
При этом изучаемый школьниками материал частично дублирует программу юридического вуза по структуре и содержанию, перенасыщен профессиональной юридической терминологией, не адаптирован для освоения в
старшей школе.
Между тем, нам представляется, что содержание школьного правового
образования должно соответствовать возрасту и развитию учащихся, быть
ориентированным на их реальный правовой статус. В этом случае правовые
знания актуализируются, вызывают у школьников живой интерес и приобретают личностный смысл.
Под правовым статусом следует понимать юридическое положение
гражданина в государстве, характеризующееся системой прав, свобод и обязанностей личности.
Наиболее благоприятным для правового воспитания как направления
профилактики преступности и асоциального поведения школьников является
возраст 15-17 лет (учащиеся 10-11 классов). Именно в этом возрасте несовершеннолетние уже обладают значительным объемом прав и обязанностей,
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а в случае совершения правонарушений становятся самостоятельными субъектами административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности.
Таким образом, отличительной чертой изучения права в школе призван
стать доминирующий характер воспитательных целей, ориентированных на
формирование личностного отношения к праву как ценности.
На наш взгляд, преимущественными формами педагогического взаимодействия в рамках правового воспитания как направления профилактики преступности и асоциального поведения школьников должны стать правовые
дискуссии и дебаты, деловые и ролевые игры, кинолектории, экскурсии в
правоохранительные органы, встречи с представителями юридического сообщества, лабораторные занятия с электронными информационносправочными правовыми системами, иные формы с использованием инновационных и интерактивных методов и технологий.
…
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В данной работе рассматриваются особенности интеллектуального развития одарённых детей. Выделяются наиболее распространеннее причины
трудностей одарённых первоклассников, которые связанных с обучением и
социализацией.
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Одним из чрезвычайно сложных переломных периодов в жизни ребенка
является первый год обучения в школе. С одной стороны, учащемуся приходиться адаптироваться к новым социальным условиям, а с другой выполнять
высокие требования, предъявляемые преподавателями начальной школы. На
состояние ребенка влияют складывающиеся отношения с коллективом, учителем, а также изменение режима, появление новых обязанностей (делать
уроки, ходить каждый день в школу, быть внимательным на занятиях, дисциплинированным и т.д.). В первые недели и месяцы у первоклассников могут
появиться жалобы на усталость, головные боли, плаксивость, раздражительность, а также и случаются трудности психологического характера, такие как,
чувство страха, отрицательное отношение к учебе, учителю и т.д. Все эти
изменения в организме школьника называют «адаптационной болезнью».
Период адаптации может длиться от первых 10-15 дней до нескольких месяцев. На этот процесс влияют многие факторы, такие как специфика школы,
характер ребенка, уровень подготовленности к школе, помощь родителей,
учителей, социальные взаимоотношения с одноклассниками и учителями и
другие.
В начальной школе можно встретить детей, которые отличаются от своих сверстников особой пытливостью ума, заинтересованностью. Им интересно все, что их окружает, они задают много вопросов на любые темы не только родителям, но и учителям. Уже на первых уроках можно увидеть школьников, которых не удовлетворяют работа со школьным учебником, им хочется большего. Таких детей называют одаренными. Они выделяются яркими,
очевидными, иногда выдающими способностями к той или иной деятельности [5] .
В первом классе у одаренных детей могут быть свои трудности и проблемы, которые связанные с обучением в школе и взаимоотношениями со
сверстниками. Что же является причиной этих трудностей?
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Изучив публикации опытов работы педагогов и психологов с одаренными детьми в начальной школе, автор выделяет несколько наиболее распространенных причин трудностей одаренных детей.
Во-первых, в процессе обучения познавательные возможности одаренных детей нередко просто игнорируются. Одаренные дети стремятся поделиться своими знаниями и идеями с другими детьми и взрослыми, причем,
они склоны к доминированию в обсуждении тех вопросов, которые являются
их предметом размышлений и самостоятельного изучения. Но все может обвернуться тем, что попытки ребенком высказать свое мнение по тем или
иным вопросам, могут восприниматься учителем или одноклассниками как
«желание выделиться». Вследствие такой ситуации у ребенка могут не сложиться социальные взаимоотношения с одноклассниками и учителем, а также боязнь высказывать свое мнение.
Во-вторых, проблемой для многих одаренных первоклассников становится скука на уроках. С одной стороны они вынуждены часами слушать то,
что им давно известно, а с другой – заниматься утомительной деятельностью,
в которой они часто могут быть неуспешны. Проблема в том, что таким детям нужны умственные нагрузки, которые необходимы для развития одаренности ребенка.
В-третьих, не сложившиеся взаимоотношения со сверстниками и учителем. По мнению психологов, складывающие в школе межличностные отношения являются важным фактором социализации школьника. Если в дошкольном детстве ребенок был изолирован от общества сверстников, то с
началом обучения он попадает в мир общения и межличностного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Исследования показывают, что многие
дети, придя в первый класс, часто поглощены ролью школьника настолько,
что межличностные отношения со сверстниками уходят на второй план. Не
складывающие взаимоотношения со сверстниками и учителями в начальной
школе, ведут к изоляции и самоизоляции, что способствует развитие у него
социальной дезадаптации.
Каждая из вышеперечисленных причин может быть в равной мере разрушительной с точки зрения развития одаренности ребенка и его социализации. Так как отсутствие умственной нагрузки препятствует развитию и формированию личностных качеств, таких как, способность к преодолению
трудностей, настойчивость в достижении цели, без которых ребенок не сможет развивать свой талант. Из-за отсутствия опыта социальных взаимоотношений со сверстниками и учителем, у ребенка появляется нежелание ходить
в школу, вследствие чего, он не сможет адаптироваться в учебном заведении.
Чтобы не допустить таких проблем, учителя и психологи должны выявлять одаренных детей, поддержать и развивать их индивидуальность, не растерять и не затормозить развитие их способностей. Как это можно сделать?
Психологи и педагоги считают, что одаренность должны выявлять с
первых дней обучения в школе. Для этого полезно изучить условия и исто-
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рию развития ребенка в семье и в детском саду, его увлечения, интересы и
способности, провести наблюдения, психологическое тестирование, изучить
индивидуальные особенности.
Одаренных детей можно также выявить по следующим особенностям:
– опережение овладения знаниями и их прочность усвоения;
– любознательностью;
– демонстрацией желания выполнить более сложные задания;
– стремление общаться с взрослыми людьми;
– рассуждения и ответы отличаются нестандартными умозаключениями.
Кроме этих особенностей одаренных детей учителю должен учитывать и
другие ярко проявляемые характеристики большинством одаренных детей.
На начальном этапе обучения они могут быть следующие: психическая неустойчивость; зависть со стороны других учеников; повышенная потребность
внимания со стороны взрослых; завышенная или заниженная самооценка;
трудности в общении с одноклассниками [2].
Большинство педагогов придерживаются ниже приведенной классификации типов одарённости для начальной школы.
1. Интеллектуальная одаренность. Такой тип проявляется в умении
быстро и оригинально решать нестандартные сложные задачи, анализировать
проблемы, делать умозаключения. Дети с интеллектуальной одарённостью
нетерпимы к другим и стремятся к новому.
2. Академическая одарённость. Такой тип одарённости проявляется в
способности учащихся именно в обучении. Дети с такой одарённостью замотивированы на получение знаний и легко их усваивают.
3. Художественная одарённость. Такой тип присущ детям, которые
имеют достижения в изобразительном искусстве, танцах, песнях и подобном.
Такая одаренность в отличие от предыдущих типов может долго оставаться
нераскрытой.
4. Творческая одаренность (креативность). Такой тип выявить труднее
всего, так она всегда очевидна и не всегда проявляет себя, если для этого нет
соответствующих условий.
5. Лидерская одарённость. Дети с таким типом одаренности способны
организовать вокруг себя других сверстников, иногда детей старше или
младше себя. С ними советуются, считаются, а нередко им подчиняются другие дети.
6. Спортивна (психомоторная) одаренность. Такой тип проявляется в
достижениях ребенка в области физкультуры и спорта. Для детей с такой
одарённостью характерна целеустремлённость, высокий уровень организации, мотивация к победе.
Одарённый ребенок может предполагать сразу несколько типов одарённости [2].
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После того как одарённые дети выявлены, то педагог должен создать такие условия, при которых они смогут полноценно реализовать свои образовательные потребности.
Из всего сказанного можно привести следующую классификацию проблем в адаптации одарённых детей.
1) Неприязненное отношение к школе. Такое отношение появляется от
того, что школьная программа скучна для одаренного ребёнка, не соответствует его способностям.
2) Игровые интересы. Одарённому ребёнку не интересны игры, которые
увлекаются его сверстники. Вследствие этого, он находится в изоляции.
3) Потребность во внимании взрослых.
4) Несоответствие между интеллектуальным и социальным развитием.
Одарённый ребёнок предпочитает общаться с детьми старшего возраста. Изза этого ему трудно становиться лидером.
5) Конфликты с учителями и одноклассниками.
…
1. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников. - М., 2000.
2. Минакова И. П. Выявление и сопровождение обучения одарённых
обучающихся начальной школы в условиях введения ФГОС [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. — С. 124-128. —
URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5312/
3. Панов В.И. Одарённые дети: выявление-обучение-развитие// Педагогика. – 2001. С. 30-44.
4. Савенков, А. И. Виды исследований школьников // Одаренный ребенок. — 2005. — № 2. — С. 84–106.
5. Савенков А.И. Психология детской одарённости. М.: Генезис, 2010.
448 с.
6. Щебланова Е.И. Неуспешные одарённые школьники. М.: Изд-во БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011. 245 с.
7. Щетинина А.М. Социализация и индивидуализация в детском возрасте: учеб. пособие, 2004.
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Лизинг как средство финансирования капиталовложений
Стерлитамакский филиал
Башкирского Государственного Университета
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Аннотация. В статье рассматривается лизинг как средство финансирования капиталовложений, раскрывая его преимущества и недостатки.
Ключевые слова: лизинг, кредитование, капиталовложения.
В современных условиях капиталовложения представляют собой инвестиции в производство с целью его расширения и модернизации.
Капиталовложения по своей сути являются ресурсами, направляемыми
на приобретение основных средств, их воспроизводство или капитальное
строительство.
Капиталовложения не уменьшают налогооблагаемую прибыль на величину расходов на приобретение объектов основного капитала, поскольку
приобретение актива не является убытком. Однако объект основного капитала теряет свою стоимость в результате износа, который в денежном выражении частями переноситься на стоимость готовой продукции (выполненных
работ или оказанных услуг) в виде амортизационных отчислений, которые в
свою очередь включаются в себестоимость производимой продукции, а значит уменьшают прибыль до налогообложения на величину амортизационных
отчислений. Амортизация возвращается в виде выручки от реализации и
формирует амортизационный фонд, за счет которого производиться обновление основного капитала или его капитальное строительство.
Существует несколько способов финансирования приобретения новых
основных средств: за счет собственных ресурсов; за счет заключения договора поставки новых основных средств с длительной рассрочкой; за счет кредитных ресурсов коммерческого банка; за счет использования лизинга.
Тем самым, лизинг является одним из способов финансирования капиталовложений.
Безусловно, что каждый из представленных способов имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от текущей экономического положения предприятия. В каждый конкретный период времени необходимо проанализировать каждый из способов и выбрать являющийся наиболее оптимальным в определенный временной интервал, учитывая реальную стоимость затрат на приобретение новых основных средств, налоговую экономию
и формирующиеся при каждом способе финансирования денежные потоки.
Наиболее распространенными способами финансирования капиталовложений на практике являются кредитование и лизинг.

126

Лизинг может обеспечить следующие преимущества: экономию при
уплате налога; экономию оборотных средств; развитие деятельности предприятия; сокращение затрат на оформление.
Среди преимуществ следует также отметить: отсутствие необходимости
для предприятия искать ценное имущество для предоставления в залог; более
мягкие условия, чем при оформлении кредита в банке; после завершения
срока действия лизингового соглашения предприятие самостоятельно решает
становиться собственником или вернуть основное средство лизингодателю;
снижение риска приобрести некачественные основные средства.
Таким образом, приобретение основных средств в лизинг является экономически выгодным вариантом по сравнению с кредитованием, а предпочтение рекомендуется отдавать лизингу с отражением на балансе лизингодателя приобретаемых основных средств.
…
1. Капешина И.В., Корзоватых Ж.М. Лизинг как форма финансирования
// Аллея науки. - 2017. - Т. 2. - № 16. - С. 328-334.
2. Хартанович Е.А., Степанова О.С. Лизинг как эффективный способ
финансирования промышленных предприятий // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2012. - № 32. - С. 166-169.
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Аннотация. В статье рассматривается экономическое содержание лизинга и его классификация.
Ключевые слова: лизинг, оперативный лизинг, финансовый лизинг,
возвратный лизинг.
Лизинг для российской экономики явление сравнительно молодое, однако за свою небольшую историю данный инструмент финансирования активно развивался и получил широкое распространение, достаточно активно
его используют хозяйствующие субъекты для финансирования обновления
основных фондов или расширения действующей технической базы.
Лизинг по своему экономическому содержанию представляет собой
комплекс имущественных отношений, возникающих в процессе приобретения объекта лизинга лизингодателем и последующей его передачей в пользование лизингополучателю. По сути, лизинг является договором финансовой
аренды, по которому за определенную плату лизингополучатель может использовать имущество, принадлежащее лизингодателю, которое тот в свою
очередь приобретает по заказу лизингополучателя.
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Фактически лизингодатель финансирует приобретение объекта лизинга,
предоставляет его в финансовую аренду за определенную плату лизингополучателю, который получает на этот объект имущественное право только по
факту полного расчета по договору лизинга.
Существуют различные виды лизинга, которые можно разделить в зависимости от следующих классификационных признаков:
1. По объекту лизинга выделяют лизинг на движимое и недвижимое
имущество;
2. По продолжительности сделки различают финансовый и оперативный
лизинг.
3. По условиям начисления амортизации лизинговые сделки могут быть
с полной и неполной амортизацией.
4. По сфере рынка лизинговые отношения могут быть международными,
транзитными и внутренними.
5. По виду организации сделки выделяют прямой, косвенный, возвратный и «леведж-лизинг».
6. По объему обслуживания объекта лизинга можно выделить чистый
лизинг, лизинг с полным и неполным набором услуг, комплексный лизинг,
генеральный лизинг.
7. По типу лизинговых платежей различают денежный, компенсационный и смешанный лизинг.
8. По отношению к налоговым льготам лизинг бывает действительным
и фиктивным.
Таким образом, экономическое содержание лизинга состоит определении величины лизинговых платежей, которые лизингополучатель обязан выплатить в соответствии с лизинговым договором лизингодателю за право
использования объекта лизинга. Существуют различные виды лизинга, которые дифференцируются в зависимости от форм организации сделок по продолжительности, объему обязанностей сторон, особенностями объектов лизинга и условиями их амортизации, типу лизинговых платежей, отношению к
налоговым льготам и сектору рынка.
…
1. Галимова А.Р. Сущность лизинга в современной экономике и его
классификация // Молодой ученый. - 2017. - № 17 (151). - С. 337-341.
2. Прудникова А.Е. Историческое развитие и сущность лизинга // Научный журнал КубГАУ. - 2014. - №100. – С.1555-1567.
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Аннотация. В статье раскрывается экономическая сущность понятия
«оборотные средства», рассматривая такие понятия синонимы как «оборотные фонды», «оборотные средства», «оборотные активы» и «оборотный капитал»
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Оборотные средства предприятия обеспечивают непрерывный кругооборот средств предприятия, а их структура зависит от специфики самого
предприятия, состава затрат на производство, типа производства, длительности производственного цикла периодичности и регулярности поставок материальных ценностей, условий реализации продукции. Оборотные средства
предприятия, участвуя в процессе производства и реализации продукции,
совершают непрерывный кругооборот, меняя свою натурально–
вещественную форму.
Оборотные средства в экономической науке являются достаточно сложной экономической категорией. В современной экономической терминологии, используемых как синонимы, имеются следующие понятия: оборотные
фонды, оборотные средства, оборотные активы и оборотный капитал.
Понятие оборотных фондов Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина рассматривают в следующем аспекте: «Оборотные фонды – предметы труда, которые
обладают стоимостью и переносят ее сразу в течение одного операционного
цикла на готовую продукцию, одновременно меняя свою натуральную форму. Оборотные фонды, вкладываемые в производство и реализацию продукции, потребляются полностью и возмещаются сразу по окончании операционного цикла через цену товара. Участвуя в производстве и реализации товара, оборотные фонды непосредственно влияют на формирование затрат на
производство и реализацию этого товара, на его качественные характеристики, а в конечном счете и на размер прибыли от продаж» [4, с.245].
По мнению Т.У.Турманизде, «оборотные средства – это совокупность
материальных и денежных ценностей предприятия, которые находятся в постоянном кругообороте, меняют свою натуральную форму в течение одного
производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию, работы, услуги» [6, с.183].
Как считает Г.В. Савицкая, «оборотные активы – наиболее мобильная
часть капитала, от состояния и рационального использования которого во
многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое состо-
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яние предприятия. Они занимают больший удельный вес в общей валюте
баланса» [3, с.386].
Оборотный капитал это часть имущества предприятия с циклом оборота
менее года.
Оборотные средства являются важнейшим ресурсом в обеспечении текущего функционирования предприятия, т.е. в производстве и реализации
продукции. В процессе производственно–хозяйственной деятельности предприятие нуждается в денежных средствах, необходимых для изготовления
продукции, закупки сырья и материалов, выплаты заработной платы и т.д., а
затем в средствах, которые требуются на ее реализацию. Таким образом, оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения.
Итак, термин «оборотные активы» объединяет категории «оборотные
фонды» и «оборотные средства», т.е. в определении оборотных активов закреплена материально-вещественная и нематериальная форма оборотных
средств.
Таким образом, существует множество определений оборотных средств,
так как каждый автор дает свое объяснение.
Однако, обобщая изученные понятия, можно сделать вывод о том, что
оборотные средства – это важнейшая экономическая категория, которая содержит в себе совокупность материальных и денежных ценностей предприятия, находящихся в постоянном кругообороте и меняющие свою натуральную форму в течение одного производственного цикла.
…
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учебник. – 5–изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА–М, 2013. - 536 с.
2. Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности
предприятия: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014. – 378
с.
3. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У.
Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс ускорения оборачиваемости оборотных средств как основной фактор повышения эффективности их
использования на предприятиях.
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средств.
Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия во многом зависит от рациональности размещения и эффективности использования
оборотных средств.
Основным фактором роста эффективности использования оборотных
средств является максимальное ускорение их оборачиваемости как в целом,
так и по элементам.
Эффект от ускорения оборачиваемости достигается за счет высвобождения средств из оборота, увеличивая прибыль предприятия. В свою очередь
высвободившиеся средства могут использоваться в соответствии с потребностями предприятия и снижении зависимости от внешних источников финансирования.
Ускорение оборачиваемости оборотных активов позволяет также повысить конкурентоспособность предприятия.
Среди основных мер, направленных на ускорение оборачиваемости оборотных активов можно отметить: использование новейших разработок, механизация и автоматизация производственных процессов; максимальное использование производственных мощностей; более полное использование всех
ресурсов компании (трудовых, материальных и др.); повышение производительности труда; улучшение организации материально–технического снабжения с целью бесперебойной поставки необходимых товарно–материальных
ресурсов и уменьшение времени пребывания капитала на первой стадии производственного цикла; ускорение процесса отгрузки товара и оформление
отгрузочных документов, а также уменьшение времени пребывания оборотного капитала в дебиторской задолженности; оптимизация производственных
запасов; сокращение длительности производственного цикла; сокращение
сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой продукции и в
расчетах; эффективное управление денежными средствами; снижение остатков нереализованной продукции; ускорение оборачиваемости оборотных
средств; снижение затрат на рубль товарной продукции.
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Комплексное выполнение вышеперечисленных мер позволит повысить
эффективность использования оборотных средств на предприятии.
Таким образом, рациональное использование оборотных средств играет
важную роль в обеспечении устойчивой работы экономического субъекта,
повышении уровня рентабельности производства. Экономическая эффективность управления и использования оборотного капитала выражается в полезном результате, получаемом предприятием в процессе осуществления текущей деятельности. Финансовое состояние предприятий напрямую зависит от
состояния оборотных средств, организации их движения с минимально возможной суммой для максимизации положительного финансового результата.
…
1. Бахтина В.В. Особенности эффективного управления оборотными
средствами предприятия // Фундаментальные и прикладные исследования в
современном мире. - 2017. - № 18-2. - С. 138-140.
2. Ярыгина В. С. Управление оборотными средствами предприятий //
Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 491-493.
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Аннотация. В данной статье проанализировано современное состояние
основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства
(включая микропредприятия) в Российской Федерации. Раскрыты основные
проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса в стране.
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Одной из наиболее острых проблем в последние годы в России стоит
проблема поддержки и развития малого бизнеса, которая привлекает внимание, как ученых, так и простых граждан. Малое предпринимательство является ведущим сектором экономики, который определяет структуру валового
национального продукта, а также темпы экономического роста страны [1].
В таблице 1 представлены основные показатели деятельности малых
предприятий (включая микропредприятия) по субъектам России за 2017 год.
На конец 2017 года в Российской Федерации было зарегистрировано
2754577 малых предприятий (в том числе микропредприятия, которые составили 2497879 единиц).
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Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составил
48459,2 млрд. руб., число инвестиций в основной капитал (в части новых
приобретенных по импорту основных средств) 998, 5 млрд. руб.
За счет малых предприятий в 2017 году было образовано 11986265 рабочих мест.
Таблица 1. – Основные показатели деятельности малых предприятий
(включая микропредприятия) по субъектам Российской Федерации за 2017
год
Оборот предприятий,
тыс. руб.

Инвестиции
в основной
капитал,
тыс. руб.

11986265

48459178116

998497452

974172

3775877

21246635319

352774544

Северо-Западный
федеральный
округ

379055

1427951

5811666871

64458442

Южный
федеральный округ

209659

1063371

3800559470

101324313

СевероКавказский федеральный округ

48104

282792

1016095586

66267111

Приволжский федеральный округ

472291

2483551

6682381053

215964112

Уральский федеральный округ

242209

1050475

3614900173

47409762

Сибирский федеральный округ

318776

1392904

4278285179

85865980

Дальневосточный
федеральный
округ

110311

509344

2008654466

64433189

Количество
предприятий,
единиц

Средняя численность
работников,
чел.

Российская Федерация

2754577

Центральный федеральный округ

Источник: составлено авторами на основе [4]
Больше всего малых предприятий зарегистрировано в Центральном федеральном округе – 34 % из общего числа предприятий (рис. 1), за счет Мос-
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ковской области, где располагается 126717 предприятий и города Москвы –
556927 организаций. Наименьшей привлекательностью для ведения частного
бизнеса является Северокавказский федеральный округ, в 2017 году общая
численность малых предприятий составила всего 2% от всей территории РФ.
Что касаемо 2018 года, то по состоянию на март 2018 года, в России работают 2847854 малых предприятия (включая микропредприятия). В них работают 11,743 млн. человек. Учет этих компаний содержится в Едином реестре малого и среднего предпринимательства, составляемым Федеральной
налоговой службой.
Центральный федеральный
округ
4%

Северо-Западный федеральный
округ

12%
34%

9%

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный
округ

17%

Уральский федеральный округ
2%

8%

14%
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный

Рис. 1. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) по
субъектам Российской Федерации на 2017 год, %
Источник: составлено авторами на основе [4]
1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ
Владимир Путин заявил, что к 2025 году доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России должна составлять 40% [2] (в 2017 году доля малого предпринимательства от общего валового внутреннего продукта РФ составляет 19,8%).
Рассматривая рынок малого предпринимательства, можно сказать, что
малый бизнес в последние годы как подвергался законодательному давлению
со стороны государства, так и параллельно создавались меры поддержки для
его развития.
Государству выгодно поддерживать и развивать частный сектор предпринимательства за счет, которого происходит пополнение бюджета Российской Федерации, создаются дополнительные рабочие места, вместе с тем растет инвестиционная привлекательность страны и уровень жизни населения,
увеличивается показатель ВВП. Поэтому в России существуют и разрабатываются множество мероприятий направленных на поддержку и развитие сектора малого предпринимательства. Однако, несмотря на всевозможные попытки государства оказать поддержу малому предпринимательству, все же
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существует ряд проблем, препятствующих развитию бизнеса в Российской
Федерации.
Основными проблемами ведения малого бизнеса в Российской Федерации в настоящее время остается несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность малого предпринимательства, высокие налоговые
ставки, большая стоимость страхования, общее отрицательное состояние
экономики, бумажная волокита и др. Также к прочим проблемам развития
малого бизнеса в России можно отнести сложности с транспортом, конкуренция, нехватка сотрудников и их крайне низкая профессиональная подготовка [3].
Таким образом, приоритетной стратегией государства является развитие
именно сектора небольших предприятий, предоставляющих большое количество рабочих мест для местных жителей и создающих конструктивную социально-экономическую атмосферу. Из вышесказанного следует, что дальнейшее исследование необходимо направить на разработку предложений и мероприятий, которые помогут свести к минимуму все сложности, возникающие на пути развития малого предпринимательства.
…
1. Гайтерова А.В. Проблемы развития малого бизнеса в России. URL:
https://sibac.info/archive/economy/11(48).pdf
2. Информационное агентство «TACC» // «Малый бизнес в России: статус, льготы и статистика». URL: https://tass.ru/info/5072061
3. Информационный портал «ИП-информ.ру» // «Проблемы современного малого бизнеса в России в 2018 году». URL: http://ipinform.ru/malyjbiznes/problemy-biznesa-v-rossii.html
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
РФ. URL: http://www.gks.ru/

135

Уляшева П.И., Дрозд М.Н.
Практические аспекты организации системы внутреннего контроля
финансовой службы экономического субъекта
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж управления и экономики «Александровский лицей»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассмотрены факторы необходимости формирования внутреннего контроляэкономического субъекта и практические способы
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В настоящее время в России все экономические субъекты сталкиваются
с проблемой организации внутреннего контроляза работой бухгалтерской
службы.
При постоянных изменениях условий хозяйствования необходимо выявлять и прогнозировать риски в бухгалтерском и налоговом учете, а также
повышать эффективность работы бухгалтерского аппарата.
Согласно ст. 19 Закона «О бухгалтерском учете» экономический субъект
обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Кроме того, оценку системы внутреннего контроля производят внешние
аудиторы и ревизоры, при проведении внешнего аудита и контрольных мероприятий. Следовательно, основными факторами развития внутреннего контроля являются экономическая необходимость и нормативные требования.
Цель внутреннего контроля–своевременное предотвращение или выявление искажений данных бухгалтерского учета, а также отклонений от установленных законодательно правил и процедур.На современном этапе,при
организации системы внутреннего контроля экономического субъектанаиболее актуальными являются три способа, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки (табл.1).
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Таблица 1.
Выбор способа организации системы внутреннего контроля
В форме дополнений к должностным обязанностям
элементов
контроля учетного процесса
Достоинства:наиболее
экономичная с точки зрения
финансовых затрат.
Недостатки:не все
работники имеют финансовое образование,
при большом объеме обязанностей у сотрудников,
возможны
ошибки в учете.Кто-то
должен координировать
работу и обобщать результаты контроля. Рекомендован для микропредприятий

В форме введения
в штат сотрудника либо
формирование отдела
внутреннего аудита
Достоинства:
внутреннийконтроль за
работой бухгалтерской
службы, является частьюсистемы общего
менеджмента.
Недостатки:для
создания штатной единицы или отдела экономический
субъект
должен иметь соответствующую организационную структуру и финансовые возможности.
Рекомендован длясредних и крупных предприятий

В форме аутсорсинга. Передаче функций аудиторской или
консалтинговой организации
Достоинства:высокий профессиональный
уровень
специалистов.
В
наибольшей
степени
соблюдается принцип
независимости.
Недостатки: большинство
российских
руководителей не любят предоставлять сторонним специалистам
доступ к внутренней
информации. Рекомендован для малых и
средних предприятий

Таким образом, экономический субъект самостоятельно выбирает способ организации системы внутреннего контроля, после чего следует разработать и документально закрепить Положение о внутреннем контроле, которое
должно содержать формальные типовые процедуры контроля конкретных
фактов хозяйственной жизни и рабочие документы.
…
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018)«О
бухгалтерском учете»[Электронный ресурс].
2. Громова С. В. Проблемы организации внутреннего контроля на предприятии // Молодой ученый. — 2016. — №18. — С. 240-242
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Сегодня становится модно быть красивым и здоровым. С журналов и
экранов на нас смотрят молодые накаченные парни с кучей мышц и красивые
девушки без грамм лишнего жира. Как от такой красоты не захотеть самому
похудеть. Многие начинающие люди, пытаясь похудеть, идут за советами и
отзывами на всякие интернет-ресурсы, чья информация бывает спорной. Но
человек в погоне за красивой фигурой и крепким здоровьем начинает вредить
самому себе. Почему так происходит, чем опасен ЗОЖ?
Сегодня может показаться, что в тренажерный зал сейчас ходят абсолютно все: в вечернее время, после работы, в залах негде встать. Только
огромное количество людей не осознает вред спорта и то, чем он может быть
опасен подобный ЗОЖ. Большинство людей берут абонемент в спортзал не
проконсультировавшись с врачом или даже с тренером, в том же самом спорт
зале. Всегда берут нагрузки больше своего предела, не следят за техникой
безопасности. А также за своим пульсом и всегда занимаются до изнеможения, до последних сил. В итоге получают различные травмы, такие как: мышечные растяжения, разрывы сухожилий, воспаление суставов, боли и другие травмы. А слабые сердцем посетители рискуют прямо из тренажерного
зала отправится в реанимацию.
Многие врачи сходятся во мнении того, что «физкультура лечит, а спорт
калечит». Чтобы человеку поддерживать хорошую физическую форму, держать свои мышцы в тонусе и не обрастать жиром, достаточно ежедневно соблюдать умеренную физическую активность, не перегружая свой организм.
То есть не сам по себе ЗОЖ опасен, как его чрезмерное усердие. Посещая
спортзал, людям для начала лучше воспользоваться услугами тренера, который рассчитает для них правильную нагрузку.
Но люди калечат себя не только ЗОЖ, но и всякими разными диетами.
Конечно правильное питание-это тоже залог стройного тела и сильного здоровья. Но не стоит, как некоторые считать, что диета является палочкой выручалочкой, которая быстро поможет похудеть с минимальными физическими затратами. Но некоторые люди иду дальше и решают для похудения поголодать некоторое время. Думаю, не надо подробно описывать какой вред
несет такое голодание. Если человек резко отказывается от каких- либо групп
продуктов, наш организм оказывается в стрессовом состоянии. Отказ от углеводов заставляет наш мозг голодать, приводя к появлению слабости. Отказ
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от жиров в пище приводит к дисфункции печени и сердца.
И это
лишь часть такого вот ЗОЖ.
Тогда некоторые могут спросить, так как же заниматься ЗОЖ и правильно при этом питаться? Нужно запомнить одну простую и важную вещь,
что диета в первую очередь-это умеренное принятие еды в организм человека. Без всяких голоданий или резких исключений групп продуктов. И питаясь
правильной диетой нужно знать, что она не принесет быстрый результат, как
некоторые думают, но позволит вашему организму получать все необходимые питательные вещества. Что в свою очередь очень хорошо повлияет и на
физические занятия.
…
1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.:
ФиС, 2016. -208 с.
2. Copyright © Allen Carr Easyway (International) Limited, 1997.
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