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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ромашко Б.В., Закарян Р.М.
Изучение резонанса в цепи переменного тока
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
(г. Краснодар)
В работе описана, разработанная авторами, установка для лекционных
демонстраций и проведения лабораторных работ по теме: резонансные явления в цепях переменного тока. Всеобъемлюще и максимально доступно для
понимания учащихся изложена теория. Приведены графики, наглядно иллюстрирующие, динамику протекающих процессов.
Ключевые слова: резонанс напряжений, резонанс токов, электрический
колебательный контур, Контур Томсона, закон Кирхгофа, реактивное индуктивное сопротивление, реактивное емкостное сопнотивление.
Явления резонанса играют исключительно важную роль как в вопросах
теории, так и в практической деятельности человечества. Вместе с тем, отсутствуют промышленные установки для наглядной демонстрации данных
явлений и особенности протекающих при этом процессов. Поэтому актуальность работы несомненна. 1-3.
Как известно, соединённые в замкнутый контур, катушка с индуктивностью L и конденсатор с ёмкостью С образуют электрический колебательный
контур - "контур Томсона" с собственной частотой колебаний:
=

LC

.

(1)

В общем случае колебательный контур содержит еще резистор с сопротивлением r и внешнюю переменную ЭДС - ~. В таком контуре возникают
установившиеся вынужденные колебания с частотой внешней вынуждающей
силы ( ЭДС ) ωω0 , причем, процессы протекают различно в зависимости от
способа соединения (последовательного или параллельного) элементов цепи.
Резонанс напряжений
Рассмотрим последовательное соединение элементов цепи (рис.1).
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Рисунок 1.
Запишем второй закон Кирхгофа:

или

I.r =



I.r =~+L+C,
где ~ - внешняя переменная ЭДС
~=ocos t,
а ток
dq
= ,

L-ЭДС самоидукции катушки:

 =−

(2)
(3)
(4)

dt

dI

dt

=−

dt

,

(5)

C- ЭДС конденсатора. А т.к. C=- и электроемкоcть конденсатора
= , тогда:
 =− .
Подставляя равенства (3)-(6)в (1), получим уравнение:

Его решение:

dt

+

dq
dt

+ =ocos t

(6)
(7)

q=q0cos(t+0), или после диффиринцирования по времени
=
ωt + ′ !. Подставляя выражение для q в исходное уравнение (7),
можно убедиться, что оно выполняется при:
#
" =
1 $
$+
⋅ L!
и для амплитуды тока:
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="

=

()

/
!
ωC

* + ,⋅-.

.

(8)

Это равенство является выражением закона Ома для замкнутой цепи переменного тока с индуктивностью, ёмкостью и резистором.
Из равенства ( 8 ) видно, что с изменением частоты внешней ЭДС  от 0
до , при выполнении условия:
(9)
рез =
,рез

имеет место резонанс, резкое возрастание амплитуды тока I0, причём:
$
рез = - ,
т.е. резонанс наступает, когда частота внешней ЭДС становится равной собственной частоте "контура Томсона" 0.

Рисунок 2.
Задание первое
Изучение резонанса напряжений
Рассмотрим подробнее физику процесса.
При последовательном соединении элементов электрической цепи, ток в
каждом из них одинаков и равен:
= sinω3,
а общее напряжение цепи равно сумме напряжений на отдельных её элемен5⃗ = 4
5⃗- + 4
5⃗ + 4
5⃗* где:
тах: 4
Ur=Ir=I0rsint=U0,rsint
(10)
Из (10 ) видно, что Ur-напряжение на активном сопротивлении совпадает с током по фазе.
dI
:
:
4- =
= ωLcosωt = 93 + ! = 40,L
3 + !.
(11)
dt
$
$
Из равенства (11) легко видеть, что UL=I0XL - напряжение на катушке
:
индуктивности опережает ток по фазе на = = , а величина
$

7

XL=L
(12)
играет роль сопротивления катушки индуктивности и называется реактивным индуктивным сопротивлением катушки, она представляет собой реакцию катушки на переменный ток. Подчеркнём, что Ленц-Джоулево тепло
на реактивном сопротивлении не выделяется.
@
:
:
3= 9
3− !=4 ,
3 − ! (13)
4 = = > ?3 = − ) AB
,
$
$
Из (13) следует, что напряжение на конденсаторе UC отстаёт от тока по
:
фазе на угол = = , причём, его амплитуда равна U0,C=I0XC, где величину:
$
1
9 =

необходимо рассматривать как реактивное ёмкостное сопротивление.
Итак, UL и UC противоположны по фазе, а значит, при сложении их
нужно брать с противоположными знаками!
Начертим теперь диаграмму амплитуд напряжений. Для этого общий
ток направим вдоль оси абсцисс и относительно него будем ориентировать
напряжения.

Рисунок 3.
Из диаграммы видно, что:
2. амплитуда суммарного напряжения на конденсаторе и катушке индуктивности (реактивные элементы цепи) равна:
⋅ − ! = DE ,
4 ,C = 4 ,- − 4 , =
,
где:
1
DE =
⋅ −
!
-реактивное сопротивление цепи;
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2. как видно из графика, амплитуда общего напряжения на всех трёх
элементах цепи (резисторе, катушке индуктивности и конденсаторе) равна:

где:

4 =

4 $,* + 4 $,E =

D=

$

+

⋅

−

,

$

!$

+

⋅ −

,

!$ =

D,

(14)

-полное сопротивление всей цепи переменного тока.
Легко видеть, что такое же выражение для R вытекает и из формулы (8).
Итак, из (9) следует, что:
1.Условием резонанса является равенство, по модулю, реактивных сопротивлений, индуктивного и ёмкостного XL=XC.
При этом полное сопротивление цепи принимает минимальное значение, равное омическому:
F
D= = )
(15)
@)

что обусловливает резкое возрастание тока в цепи.
2. При резонансе, амплитуды напряжений на катушке индуктивности
U0,L и на конденсаторе U0,C равны по величине и противоположны по направлению:
G
G
4 ,- = . 9- = 4 . H ,
4 , = . 9 = 4 . I,
*
*
5⃗J,- + 4
5⃗ , = 0. Однако, это последнее
а их векторная сумма равна нулю 4
равенство имеет место лишь при условии, что собственное активное сопротивление катушки r0 много меньше полного активного сопротивления r всей
цепи.
3. Так как обычно активное сопротивление цепи r невелико и XL=XCr,
то U0,L=U0,СU0, то есть напряжение на индуктивности и ёмкости может
многократно превышать напряжение внешнего источника тока. Поэтому
последовательный резонанс в цепи переменного тока называют резонансом
напряжений.
Следует отметить, что для выполнения условия резонанса (9) не обязательно менять частоту внешней ЭДС . Можно, например, при фиксированных значениях величин: =2 (=50Гц - частота тока в осветительной сети)
и С=9мкФ, изменять индуктивность катушки L, добиваясь приближения
=

-

к .

Именно так достигается условие резонанса в настоящей работе. Выдвигая из катушки ферромагнитный сердечник, можно многократно менять её
индуктивность.
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Порядок выполнения работы:
1.Поставить пакетный переключатель в положение “1”, соединив тем
самым последовательно все элементы цепи (схема соединения представлена
на рисунке 4).

Рисунок 4.
Вставить полностью сердечник в катушку, совместив при этом правый
его край с "0" шкалы.
Щуп "Р" вставить в клемму "Д", шунтируя таким образом внешнее сопротивление(r=0).
2. Включить прибор в сеть и. выдвигая сердечник, через каждый сантиметр записывать показания миллиамперметра. Вблизи резонанса интервал
между отсчётами уменьшить до 3-5 мм. Результаты измерений занести в таблицу.
3. Начертить график зависимости тока в цепи от индуктивности катушки
(от смещения l сердечника вдоль шкалы).
4. Вычислить индуктивность катушки в момент резонанса по формуле:
,
рез =
,

где =2=314с-1- круговая частота осветительной сети.
5. Щуп "Р" вставить в клемму "В", что соответствует внешнему сопротивлению r=75 Ом и повторить пункты (2), (3).
6. В положении резонанса измерить напряжения: на источнике питания,
конденсаторе и катушке индуктивности и убедиться в выполнении неравенства UL=UCU.
7. Вставить щуп "Р" в клемму "А". При этом внешнее сопротивление
r=150 Ом. Повторить пункты (2), (3). Все три графика начертить на одних
осях координат.
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8. Не меняя положения щупа "Р", измерить напряжение на катушке индуктивности и конденсаторе, а затем и их суммарное напряжение на клеммах:
5⃗- + 4
5⃗ ≅ 0.
"А" и “К”. Убедиться, что 4
9. Результаты измерений и расчётов записать в таблицу.
r=0

Таблица 1
r=150 Ом

r=75 Ом

li

Ii

Lрез

li

Ii

UC,рез

UL,рез

UА,К

li

Ii

см
1
2
.
.
.

мА
I1
I2
.
.
.

Гн

см

мА

В

В

В

см

мА

Контрольные вопросы
1. Что называют "контуром Томсона", чему равна его собственная частота?
2. Каково условие резонанса в цепи переменного тока, пути его достижения?
3. Чему равна разность фаз между током и напряжением: на резисторе,
конденсаторе и катушке индуктивности?
4. Чему равно полное сопротивление цепи при последовательном соединении активного и реактивного элементов?
5. Что называют резонансом напряжений?
6. Почему напряжение на конденсаторе и катушке индуктивности в момент резонанса могут многократно превышать напряжение на источнике тока?
Задание второе
Изучение резонанса токов
Рассмотрим теперь параллельное соединение элементов нашей цепи,
изображенное на рис.5. В этом случае напряжение на каждом элементе одинаково и равно ЭДС внешнего источника тока U=U0sint, а полный ток равен
сумме токов в каждой ветви: ⃗ = ⃗* + ⃗- + ⃗ .
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Рисунок 5.
Начертим векторную диаграмму амплитуд токов, для чего отложим общее напряжение вдоль оси абсцисс и относительно него будем ориентировать
F
токи, учитывая, что: ,* = ) совпадает по фазе с напряжением U,
, =
*

4 /9 опережает U по фазе на
4

:
$

и

,-

=

F)

GH

, отстаёт от напряжения на = = .

Из диаграммы видно, что полный ток равен
−

,

! - суммарный реактивный ток. И тогда:
=4 M

1

$

+

−

1

=

$

,*

+

!$

При выполнении условия резонанса (9), то есть: XL=XC и
место следующие эффекты:

:

$
,E ,

где и

=

,-

,E

$

=

имеют

Рисунок 6
1.Амплитудные значения токов: через конденсатор I0,C=U0/XC и катушку
индуктивности I0,L=U0/XL=U0/ L равны по величине и противоположно
направлены.
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2. Полный ток в момент резонанса имеет наименьшее значение I0=U0/r,
то есть равен току, текущему через резистор, что является следствием бесконечно большого значения реактивного сопротивления RP "контура Томсона"
(соответственно, 1/RP=(C-1/L)=0)
3. Токи в реактивной цепи: I0,C=U0/XC и I0,L=U0/XL могут во много раз
превышать полный ток I0=U0/r, если XC=XLr. Поэтому резонанс в цепи параллельно соединённых: индуктивности, ёмкости и резисторе, называют
резонансом токов.
Рассмотренные в этой работе явления имеют очень большое значение в
электро- и радиотехнике. Например, резонанс токов -в индукционных печах
или в качестве фильтра для подавления резонансной частоты. Напротив, резонанс напряжений используют в радио- и телеприёмниках для выделения
резонансной частоты из многочисленных шумов, превосходящих по мощности полезный сигнал на несколько порядков.
Порядок выполнения работы
1.Переключить пакетный переключатель в положение "2", что соответствует параллельному соединению элементов цепи: катушки индуктивности,
конденсатора и внешней переменной ЭДС (см. рис.7) и включить прибор в сеть.
Заметим, что проводник АВ шунтирует резистор r и ток по нему не течёт.

Рисунок 7.
2.Выдвигая сердечник, записывать показания по линейке и полного тока
по миллиамперметру.
3.По результатам измерений составить таблицу, аналогичную предыдущей и построить график зависимости полного тока цепи от индуктивности
катушки (от показаний шкалы ферромагнитного сердечника).
4. В момент резонанса измерить значение полного тока I и тока в цепи
индуктивности IL (для чего пакетный переключатель установить в положение
"3") и сравнив их значения, убедиться, что ILI.
Контрольные вопросы
1. Что называют резонансом токов?
2. Начертить для данной цепи векторную диаграмму токов.
3. Какие эффекты наблюдаются при резонансе токов?
4. Каково практическое применение резонанса токов?
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Фотозащитная функция рецептора красного света у дрожжей
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Выявлена чувствительность клеток дрожжей к сверхнизким интенсивностям красного света, которая проявляется в повышении их толерантности
к цитотоксическому действию УФВ излучения. Рецептор красного света,
опосредующий фотозащитный эффект, по спектру действия и спектральным
свойствам аналогичен фитохрому – регуляторному фоторецептору растений.
Ключевые слова: дрожжи, рецептор, красный свет, фотозащита, УФВ
излучение.
Из спектральных диапазонов солнечного света наиболее сильное повреждающее действие на живые системы оказывает средневолновое УФВ излучение (290–320 нм). Фотоны УФВ излучения индуцируют в ДНК фотохимические реакции, вызывающие летальные и мутагенные эффекты. Основной
вклад в их развитие вносят димеры пиримидиновых оснований [1].
В обеспечении устойчивости биологических систем к действию УФВ
излучения существенную роль играют клеточные репарационно-защитные
механизмы, среди которых особое место принадлежит фотоиндуцированным
процессам. Широко распространенным процессом такого рода является ферментативная фотореактивация, проявляющаяся в обратимости упомянутых
выше повреждающих эффектов УФВ излучения при последующем воздействии ближнего УФ и синего света (350–450 нм). В основе фотореактивации
лежит репарация УФ-индуцированных пиримидиновых димеров ДНК, осуществляемая светочувствительным ферментом фотолиазой. Известен также
эффект фотозащиты клеток дрожжей от летального действия УФВ излучения. Спектральная чувствительность процессов фотозащиты и фотореактивации ограничена ближним УФ и коротковолновым видимым светом [2].
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В настоящем исследовании выявлена эффективность защитного действия длинноволнового видимого света (> 500 нм) при УФВ облучении клеток.
Обнаружено, что при кратковременном воздействии на клетки Candida
низкоинтенсивного монохроматического света в области 500–750 нм наблюдаются эффекты фотореактивации и фотозащиты клеток, инактивированных
средневолновым УФВ излучением (290–320 нм). Характерные особенности,
общие для обоих эффектов и принципиально отличающие их от ранее известных механизмов ферментативной фотореактивации и фотозащиты, состоят в следующем: (1) в их проявлении наиболее активен свет красной области спектра с максимумом при 680 нм; (2) они индуцируются кратковременным воздействием на клетки низкоинтенсивного красного света в малых дозах и (3) характеризуются специфической (с выраженным оптимумом) зависимостью от времени освещения, которая отражает время существования на
свету активной формы фоторецептора, опосредующего оба фотоиндуцированных процесса.
Полученные данные позволяют рассматривать обнаруженные эффекты
фотореактивации и фотозащиты как проявление действия одной светозависимой защитной системы, способной повышать устойчивость клеток к УФВ
облучению. Они триггируются одним фоторецептором, но в зависимости от
последовательности воздействия на клетки красного света и УФВ излучения
проявляются в виде эффектов фотореактивации либо фотозащиты.
Спектр действия фотозащитного эффекта с главным максимумом при
680 нм обнаруживает близкое сходство с абсорбционными спектрами канонических фитохромов – регуляторных фоторецепторов растений, содержащих в качестве хромофоров линейные тетрапирролы – билины. Установленный факт позволяет предположить, что фоторецептор дрожжей, запускающий защитный механизм, относится к семейству билин-содержащих фитохромов.
…
1. Cadet J., Douki T., Ravanat J.-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UV-B and UV-A radiation. Photochem. Photobiol., 2015, 91, 140–155.
2. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. Light-induced processes
of cell protection against photodamage // Biochemistry (Mosc.), 2000. V. 65. P.
737–746.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Артамонова Е.Н., Денисова Л.А., Нелина Х.А.
Об учете влиянии внешней среды на ползучесть бетона
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А. (г. Саратов)
Аннотация. В статье приведены положения аналитического описания
ползучести бетона с учетом деградации материала во времени t.
Ключевые слова: бетон, вязкоупругий материал, ползучесть, наследственная вязкоупругость, деградация
В ряде заключений о причинах ряда аварий современных сооружений
приводится вывод, что причиной разрушения является возросшие со временем прогибы железобетонных пролетов из-за ползучести бетона. Поэтому
актуальны задачи прогнозирования сроков службы сооружений с учетом
реологических проявлений бетона, способного выдерживать заданные
нагрузки и не разрушаться под влиянием воздействий внешней агрессивной
среды. В настоящее время существуют три основные группы феноменологических теорий ползучести бетона: теория старения, теория упругой наследственности и теория наследственного старения. Наиболее общей из всех теорий ползучести является теория наследственного старения бетона (теория
Маслова-Арутюняна), согласно которой при одноосном напряженном состоянии связь между напряжениями σ(t) и деформациями ε(t) имеет вид [1]:
где E(t) — модуль упругости мгновенной деформации; K(t, τ) — ядро ползучести.
Но и эта теория корректируется различными авторами для возможности
учета важных особенностей изменения во времени напряженнодеформированного состояния бетона при воздействии, например, влажности,
температуры и т.п., так как развивается деградация и возможно разрушение
железобетонных конструкций раньше проектного срока эксплуатации.
В данной работе представлены выводы, полученные при аналитическом
описании ползучести, используя записи соотношений между напряжениями
и деформациями с учетом деградации материала во времени t на основе теории упруго-ползучего тела, т.е. рассмотрена феноменологическая математическая модель для вязкоупругой поврежденной среды (с учетом ее обобщенных критериев предельного напряженно-деформированного состояния) состоящая из трёх взаимосвязанных компонентов: уравнений, определяющих
вязкоупругое поведение материала с учётом зависимости от процесса накопления повреждений во времени; уравнений кинетики накопления повреждений ω(t) (деградации), критерия условия прочности повреждённого материала. Определяющие соотношения представлены уравнениями состояния вяз-

16

коупругой среды

то

наследственного типа в виде интегральных уравнений

Вольтера II-рода, в которых влияние влажности, температуры
и т.п.
учтено путем введения под интеграл (1), (2) функции деградации ω(t). Уравнения кинетики накопления деградации ω(t) построены исходя из положения,
что деградация физико-механических свойств ω(t) – процесс, зависящий от
истории изменения напряженно-деформированного состояния во времени t.
Определяющие уравнения удовлетворяют всем требованиям, состоящим в
использовании принципа наследственности в соответствующей функциональной форме:
J(t) = j(t) H (t),
(2)
где J(t), как функция определена на всей шкале времени.
Полученные в работе критерии на основе (1), (2) обладают значительной общностью, обусловленной интегральной зависимостью от истории деформации.
…
1.Арутюнян Н. Х., Зевин А. А. Расчет строительных конструкций с учетом ползучести. М.: Стройиздат, 1988. 256 с.
2.Artamonova E. N. Calculation of elements on the basis of the underlying //
Gisap: technical sciences. Construction and architecture. 2015. № 7. P. 30-33.
Потапкина Е.Н.
Механизмы рационального природопользования
и защиты окружающей среды при работе ТЭС
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
(г. Москва)
Аннотация. Рассмотрены основные механизмы рационального использования природных ресурсов при производстве электрической и тепловой
энергии на ТЭС.
Ключевые слова: ТЭК, ТЭС, природная вода, органическое топливо,
энергия, норматив, ПДС, ПДВ, ВСВ, ВСС, плата, природопользование, окружающая среда.
Одним из основных источников экологически негативного воздействия
на окружающую природную среду являются предприятия топливно – энергетического комплекса (ТЭК) [1,2]. Из отраслей ТЭК наибольшее воздействие
оказывает энергетика, а именно тепловые электрические станции (ТЭС), вырабатывающие электрическую и тепловую энергию. Основными природными
ресурсами, используемые при работе ТЭС, являются органическое топливо,
атмосферный воздух и техническая вода. В настоящее время при работе ТЭС
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используются природоохранные технологии и выполняются требования нормативных документов и законов Российской Федерации об охране окружающей среды, что позволяет уменьшить их антропогенное воздействия на
окружающую среду.
Для стимулирования рационального природопользования на ТЭС проводится [3]:
1)учет и оценка использования природных ресурсов;
2)планирование, разработка экологических программ и их финансирование;
3)нормированием в области охраны окружающей среды.
В частности, при учете водопотребления и водоотведения на ТЭС учитываются:
1)Объем воды, забранной из природных поверхностных и подземных
водных источников, объем использованной воды, полученной от других водопользователей и установленные лимиты.
2)Объем воды, сброшенной в природные водные объекты, ее качество,
количество сброшенной в природные объекты загрязняющих веществ.
3)Объем оборотной и повторно используемой воды, режим работы
очистных сооружений.
В целях уменьшения вредного воздействия на окружающую среду,
уменьшения сброса загрязняющих веществ, улучшения качества аналитического контроля, экономии используемых природных ресурсов, энергосистемы ежегодно разрабатывают планы, содержащие природоохранные мероприятия [3].
Хозяйственная деятельность ТЭС связана с образованием различного
рода отходов: газообразных, жидких и твердых, которые в итоге размещаются в окружающей среде, вызывая загрязнение. Нормирование в области охраны окружающей среды от загрязнений или экологическое нормирование –
это деятельность органов государственной власти, субъектов хозяйственной
деятельности по разработке, принятию и установлению количественных показателей содержания загрязняющих веществ в природных средах (воде водных объектов, атмосферном воздухе, земле) , размещения (выбросах и сбросах) загрязняющих веществ в природных средах источниками загрязнения, в
том числе размещения твердых отходов на поверхности земли. Такие показатели устанавливаются в виде нормативов различных видов [ 2,3 ].
Природопользование на ТЭС осуществляется в двух направлениях:
1) изъятие природного вещества из природы (например, водопотребление);
2) внесение антропогенного вещества в природу (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в водоемы, размещение отходов производства).
Вода на ТЭЦ применяется для следующих целей:
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1) в качестве исходного сырья для получения добавочной воды основного контура электростанции;
2) для конденсации отработавшего пара в паровых турбинах пара;
3) для охлаждения оборудования;
4) в качестве теплоносителя в тепловых сетях и системах горячего водоснабжения.
Для предприятий энергетики устанавливается нормы на использование
водными ресурсами. Он рассчитывается исходя из норм водопотребления и
водоотведения на единицу продукции (МВт×ч и ГДж) и установленной мощности предприятия.
Нормы водопотребления применяются для расчета нормативов удельных сбросов со сточными водами загрязняющих веществ на единицу продукции (электрической и тепловой энергии) для каждого загрязняющего вещества (кг/(МВт×ч), кг/ГДж) и для расчета предельно допустимого сброса
(ПДС).
Предельно допустимые сбросы (ПДС) – это масса загрязняющего вещества в сточных водах, предельно допустимая к отведению со сточными водами в данном месте водного объекта в единицу времени, обеспечивающая
нормативное качество воды в контрольном створе.
Предельно допустимые выбросы (ПДВ) – масса загрязняющих веществ
в дымовых газах, которая при рассеивании в атмосфере обеспечивает концентрацию загрязняющего вещества в приземном слое воздуха, равную ПДК
с учетом фонового загрязнения, обусловленного выбросами других предприятий данного района.
Если по существующей технологии очистки сточных вод и (или) дымовых газов ТЭС достичь ПДС (ПДВ) на определенный период, например, на
период реконструкции не возможно, то территориальными органами Росприроднадзора устанавливается размер временно согласованных сбросов
(выбросов) (ВСС (ВСВ)) [2,3].
Статьей 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусмотрен принцип платности природопользования и возмещения вреда окружающей среды, на основе которого должна осуществляться хозяйственная и
иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду. Взимание платы осуществляется за выбросы и
сбросы загрязняющих веществ; размещение отходов; другие виды вредного
воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия
и т.д.).
Согласно п.4 Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913
установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
на период 2016 – 2018 г.г. Пунктом 2 того же постановления определено, что
в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное воздей-
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ствие на окружающую среду применяются с дополнительным коэффициентом, равным 2.
В настоящее время Правительство РФ постановлением №758 от
29.06.2018 г. установило, что в 2019 г. применяются ставки платы, установленные на 2018г. с использованием дополнительно к ним коэффициента 1,04.
Средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду
подлежит зачислению в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, где
они перераспределяются и направляются на повышение различных государственных задач, в том числе в области охраны окружающей среды.
Внесение платы, кроме того, не освобождает субъектов хозяйственной
деятельности и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране
окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде [1–3].
…
1. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Форум – ИНФРА. М.: 2015, 391 с.
2. Экологическое право // ред. Жаворонкова Н.Г., Краснова И.О. М.:
2017, 376 с.
3. Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001,377 c.
Саванчук Р.В.
Анализ влияния группового состава продуктов нефтепереработки
на показатели качества дорожных битумов
Шахтинский автодорожный институт (филиал)
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова
(г. Шахты, Россия)
Аннотация. Рассматривается влияние группового состава битумов на их
качественные показатели. Обоснована необходимость разработки и применения методик экспресс-анализа дорожных битумов. Изучена возможность использования диэлькометрического метода в качестве экспресс-метода для
регулировки качественного состава битумов. Предложено использование
корреляционных зависимостей диэлектрической проницаемости битумов от
их группового состава и наличия полиароматических углеводородов.
Ключевые слова: битумы нефтяные дорожные, полиароматические углеводороды, диэлькометрический метод анализа сред.
Нефтяные битумы относятся к материалам, наиболее широко применяемым в дорожном и промышленном строительстве, ремонте дорог, аэродромов и т.д. Государственный стандарт [5] дает определение нефтяных дорожных битумов как термопластичных органических вяжущих материалов, производимых в процессе переработки нефти и используемых для получения
асфальто-бетонных смесей. Информация о содержании в различных углево-
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дородных смесях парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов
имеет большое практическое значение для обеспечения качества продуктов
нефтепереработки.
С химической точки зрения [4] битумы – это смесь высокомолекулярных органических соединений углеводородного и неуглеводородного строения. Основными группами соединений в битуме являются масла (углеводороды), смолы и асфальтены, а также в небольших количествах асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, определяющие поверхностно-активные свойства битумов. В состав масел входят углеводороды парафинового, нафтенового и ароматического рядов.
Парафиновые углеводороды практически не полярны, являются неактивными растворителями асфальтенов. При понижении температуры кристаллизуются на поверхности битумной пленки, понижают прилипаемость к
поверхности минеральных материалов.
Нафтеновые углеводороды по свойствам близки к парафиновым, при
окислении переходят в смолы.
Ароматические углеводороды являются активными растворителями,
способствуют повышению адгезии битумов к поверхности минеральных материалов, способствуют снижению вязкости битумов и понижению температуры хрупкости. Чем больше ароматических углеводородов содержится в
битуме, тем при меньшей температуре система будет становиться однородным раствором [8]. Важным свойством является их полярность и большая
устойчивость к внешнему атмосферному воздействию.
Содержание в нефти и нефтепродуктах ароматических углеводородов
формируют такие эксплуатационные свойства, как высокая адгезия, хорошая
сцепляемость с базовым материалом дорожного полотна, способствует созданию разновидностей битумов, модифицированных различными минеральными добавками и полимерами. Групповой состав битумов не является
стабильным и под влиянием различных факторов может претерпевать существенные изменения.
Для определения наличия и соотношения ароматических углеводородов,
особенно в процессе изготовления и подбора различных смесей, требуются
экспресс-методы определения, которые обычно базируются на инструментальных методах анализа.
Изменение компонентного состава сырья для производства битумов сопровождается изменением поляризации среды, что можно оценить с помощью измерения ее диэлектрических свойств. Именно полярность позволяет
определять наличие и количество ароматических углеводородов, обеспечивающих требуемое качество битумов и их производных.
В циклоалканах [1], в частности в бензоле С6Н6 и его производных аренах (ароматических углеводородах) атом углерода использует для образования σ-связей только три электрона, которые находятся в состоянии sp2- гибридизации. Оставшийся четвертый электрон образует с соседним атомом π-
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связь. Гибридизация sp2 приводит к плоскостному размещению σ-связей. В
результате этого процесса изменяется энергия и симметрия исходных атомных орбиталей, а также направление электронных облаков (химических связей). Под воздействием наведенного электромагнитного поля появляется полярность углеродных атомов. При поляризации σ-связей происходит изменение плотности в ядре, возникает дипольный момент.
Для оценки качественных характеристик битума, изменения его компонентного состава, установления корреляционных зависимостей между структурой битумов и их эксплуатационными свойствами можно использовать
метод определения диэлектрической проницаемости среды.
Диэлькометрия относится к электрофизическим методам исследования
состава и свойств веществ [6]. Определение диэлектрических свойств вещества сводится к измерению электрических параметров емкостной ячейки.
Метод реализуется путем взаимодействия электромагнитного поля с веществом, находящимся в межэлектродном пространстве измерительной ячейки
(емкостного датчика).
Диэлектрическая проницаемость ε зависит от поляризуемости молекул,
атомов, ионов, от их числа в единице объема, температуры, давления. Для
воздуха ε=1 при 0оС и 760 мм рт. ст. Среди жидкостей углеводороды обладают
наименьшей диэлектрической проницаемостью, но и для углеводородов различной структуры она неодинакова. Большими значениями ε характеризуются
ароматические углеводороды. Так относительная диэлектрическая проницаемость для парафиновых углеводородов составляет ε = 2,01-2,05; для нафтеновых ε = 2,1-2,2; для ароматических ε = 2,4-2,5. [11]
В ряде работ была выявлена взаимосвязь оценочных параметров качества битумов и их диэлектрической проницаемости ε. В работах [2,9] установлена корреляционная зависимость ε и адгезионных свойств битума, пенетрации и температуры размягчения. В работе [3] было предложено внести диэлектрическую проницаемость как дополнительный классификационный
признак, связанный с групповым составом нефти.
В условиях производства битумов применяют стандартные методики
аналитических методов исследования с целью определения группового состава, например, метод ГрозНИИ [11] или стандарт для определения типов
ароматических углеводородов [7]. Однако такие методы являются не только
дорогостоящими, длительными по времени подготовки, требующими привлечения высококвалифицированных специалистов для интерпретации результатов измерений, но и не могут «оперативно», т.е. в течение короткого
временного интервала обеспечить реагирование на изменения и отклонения в
ходе реализации производственного процесса.
Для обеспечения оперативного контроля группового состава можно использовать метод определения диэлектрической проницаемости среды, реализованный на базе прибора «Shatox SX - 300». Этот прибор, в частности,
применяется для определения содержания воды в нефтепродуктах. В работе
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[10] предложено использование его для проведения экспресс- анализа качества битумных эмульсий.
Построение корреляционных зависимостей, связывающих диэлектрическую проницаемость продуктов нефтепереработки и наличие в них необходимого количества полиароматических углеводородов позволит в режиме реального времени следить за качеством производимого продукта и оперативно
корректировать сложный и дорогостоящий процесс производства асфальтобетона.
…
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Назарова А.М.
Образ русалки в художественной литературе
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Суходол
(п.г.т. Суходол, Самарская область)
Ключевые слова: мифология, фольклор, образ.
Русалка относится к числу наиболее популярных образов народной мифологии, которые представлены в литературе. Многие писатели и поэты обращались в своих произведениях к образу русалки. Н.В.Гоголь,
М.Ю.Лермонтов, А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, А.П.Чехов, А.Н.Толстой,
Г.Х.Андерсен - таков неполный список авторов, в чьих произведениях встречается удивительный образ русалки.
1. Мифологический образ русалки.
В мифологии, в фольклоре русалки – это героини легенд, преданий, поверий и обычаев народов разных стран. Они, как правило, живут в водной
стихии, отличаются от человека рыбьим хвостом и вступают с человеком в
сложные отношения.
Откуда же взялось и как появилось такое странное и завораживающее
слово «русалка»?
Одни учёные считают, что слово «русалка» происходит от слов «русло»
(по месту жительства русалок в реках) и «русый» (по русому цвету волос у
русалок), а также выводили это название от древних имён священных рек:
Росса и Руса. Другие утверждают, что слово «русалка» произведено от древнерусского названия праздника и игр «русалии
2.Образ русалки в произведениях художественной литературы.
Всем известна русалка, вернее, русалочка, созданная талантом и фантазией великого датского сказочника Г.Х.Андерсена.
Русалочка – это дочь морского царя, живёт в подводном царстве вместе
со своей семьёй. «Странное дитя была эта Русалочка», - говорит о ней автор.
Она действительно была странной. Сёстры её жили в мире привычных вещей, а Русалочку тянуло к необычному.
Народные поверья серьёзно изучал А.Н.Толстой, и именно они послужили ему основой для создания цикла «Русалочьи сказки». Так, в сказке «Русалка» автор показывает, как постепенно рушится жизнь старика, когда русалка появляется в доме. Дед, не переча русалке ни в чём, сначала голодает
вместе с котом, потом продаёт овцу, чтобы купить ей леденцов, прогоняет
внучонка Федьку, продаёт лошадь ради дорогих камушков, душит своего
верного и единственного друга – старого кота. Любовь старика к русалке
оборачивается горем и страданием для тех, кто его любит.
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Русалка А.Н.Толстого – воплощённый эгоизм. Дед дал ей всё, что мог, и
стал ненужным. «И за самое сердце укусила зубами русалка старого деда –
впилась… Замотал дед головой да – и к речке бежать. А русалка вцепилась
зубами ещё раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут». Бесчувственная
русалка жестоко убила старика.
Если Русалочка Г.Х.Андерсена приносит себя в жертву ради любви к
человеку, то русалка А.Н.Толстого, как мифологическая русалка, не имеет
души и причиняет людям только вред.
…
1. Славянская мифология. Словарь-справочник. М., 1998.
2. Мифологический словарь под ред. Е.М.Милетинского. М., Советская
энциклопедия, 1991.
3. Андерсен Г.Х. Сказки. Серия «Золотая цепь», Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.
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Суворова С.В.
Синтаксические средства выразительности в рекламе
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение гимназия № 16 города Тюмени (г. Тюмень)
Аннотация. Синтаксис – важнейшая стилеобразующая область языка.
Он обладает огромными ресурсами выразительности, во многом определяет
стилевой облик текста, имеет непосредственное отношение к распределению
информации в предложении и тексте. Материалы статьи частично информируют о возможностях синтаксиса, используемых в рекламе и могут быть использованы на уроках русского языка в школе, вузах при изучении разделов
«Синтаксис», «Культура речи», а также на занятиях факультативного курса
«Русская словесность» и подобных.
Синтаксические средства выразительности в рекламе ограничиваются в
основном конструкциями простого предложения. Доминирование простого
предложения объясняется стремлением как можно короче и яснее сформулировать слоган и комментирующую часть рекламного текста. Например, безглагольные двусоставные предложения: «Балтика – лучшее пиво России».
Экспрессию рекламным текстам придают определённо-личные предложения: «Не тормози! Сникерсни!» (реклама шоколада «Сникерс»).
Неопределённо-личные предложения не имеют особых экспрессивных
качеств. Но они интересны тем, что в них подчёркивается действие: «Здесь
позаботились о ваших боевых припасах, без них вам не добыть ни пуха, ни
пера» (реклама магазина «Охотник»).
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Обобщённо-личные предложения выделяются из всех односоставных
личных своей экспрессией: «Чувствуешь себя как селёдка в бочке? Да ещё и
под шубой?» (реклама дезодоранта Rexona).
Безличные предложения отличаются особым разнообразием конструкций и их стилистическим применением в речи: «Увидеть всё! Испытать всё!
Phillips. Измени жизнь к лучшему» (реклама электронной техники).
Инфинитивные предложения предоставляют значительные возможности
для эмоционального выражения мысли в рекламном тексте: «Время есть.
Есть Meller» (реклама ириса).
Важнейшим средством подробного описания предметов, их свойств, а
также различных явлений, процессов и тому подобного выступают однородные члены предложения: «Алмазное гранение корпуса, тонированность циферблата, прозрачность и точность стекла, богатство форм и размеров –
все эти достоинства часов фирмы «Чайка» создали добрую славу часам у
нас и за рубежом».
Синтаксис располагает огромными возможностями для выражения тонких смысловых и эмоциональных оттенков высказывания. Этой цели могут
служить вопросительные предложения: «Морщины? Действуйте без промедления!».
Эффективно употребление в рекламе восклицательных предложений,
которые в тексте играют роль своеобразных сигналов, призывов к действию:
«Не дай себе засохнуть!» (реклама напитка).
Существуют эллиптические конструкции – предложения, которые выступают как средство усиления эмоциональной речи: «Indesit. Мы работаем
– вы отдыхаете» (реклама бытовой техники).
Итак, при создании рекламных текстов широко используются выразительные средства синтаксиса русского языка, которые наряду с другими
средствами привлечения внимания создают приятные эмоции и вызывают
приятные ассоциации.
…
1.Кара-Мурза Е.С., Язык современной русской рекламы // Язык массовой и межличностной коммуникации. М., 2007. С.479 – 552.
2.http://refleader.ru/jgemermerbewbew.html
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Реветнева Т.Н.
Система подготовки к итоговому сочинению
МКОУ СОШ №10 (г. Россошь)
Аннотация. Статья предназначена для учителей, готовящих учеников
написанию итогового сочинения как формы допуска к ГИА.
Ключевые слова: итоговое сочинение, методические приемы, тема,
вступление, тезис, вывод.
К итоговому сочинению начинаю готовить уч-ся с 10 класса. Каждый
ученик заводит папку, куда собирает рабочий материал: «Критерии оценивания итогового сочинения»; памятка ученика «Этапы работы над допускным
сочинением» с опорой на критерии оценивания; алгоритм работы над сочинением + обобщенная схема сочинения, план; образцы сочинений, распечатанные в форме таблицы, где отражена композиция с подсчетом слов:
Вступление + Тезис + Аргументы + Вывод, всего слов столько-то, особенности формулировок тем итогового сочинения; сочинения учащихся (распечатанные) по предложенным направлениям.
Каждый из этих материалов мы подробно разбираем на элективных занятиях. На первом занятии отвечаю на несколько вопросов: ЧТО? (Читаю
информацию с сайта ФИПИ, знакомлю с тематическими направлениями для
итогового сочинения.) КОГДА? (Информация с сайта Сочинение 11. РФ,
озвучиваю даты написания.) ЗАЧЕМ пишем? (Решение о том, что выпускники школ должны писать итоговое сочинение, принято во исполнение подпункта 9 пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 27.12.2013 г. № Пр3086 по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от
12.12.2013г. Оно обусловлено тем, что школа должна воспитывать личность.
Введение итогового сочинения как формы допуска к государственной итоговой аттестации подтолкнет школьников к изучению русского языка и литературы, а также к развитию умения правильно формулировать и излагать собственные мысли.) КАК писать? (Обращаемся к материалам в папке.) Разбираем с уч-ся анализ критериев оценивания и требований к итоговому сочинению.
Далее учу различать понятия ТЕМА – ПРОБЛЕМА – ТЕЗИС. Это отдельное занятие. Разбираем вопросы: В какой форме могут быть сформулированы темы сочинения? Как выбрать тему сочинения? (Обращаемся за помощью к «Памятке ученика» в папке.) Предлагаю учащимся найти ключевые
слова в предложенной теме и составить «магнитное поле» данных слов. Использую приём «Слово-магнит». Внимательно читаем тему сочинения и
называем ключевые слова, затем подбираем к ним притягивающиеся как
магнит понятия и синонимичные выражения, часто прибегаем за помощью к
толковому словарю.
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При введении в тему использую прием «Облако мыслей»: к записанным
словам подбираем художественные произведения, героев. Чертим цепочку.
Применяю в работе прием «Чтение с остановками», во время которого
проводится анализ нужного примера для сочинения, прием «Связи» (автор
Г.И. Иванов, мастер ТРИЗ – теория решения изобретательных задач). Прошу
детей доказать, действительно ли в мире всё связано со всем. Предлагаю их
вниманию два слова и прошу выстроить цепочку, которая покажет, что эти
слова связаны друг с другом. Затем прошу связать получившуюся цепочку со
словами тематического направления для сочинения. Можно предложить
учащимся конкретную тему сочинения и проработать её или же дать список
тем этого направления и соотнести рассматриваемое произведение с предложенными темами. Методические приемы работы над сочинением могут быть
самые разные, лишь бы они приносили пользу учащимся. Учитель мотивирует и направляет истинное творчество учащихся [1, 109 c].
Во время анализа работ обращаю внимание на сбалансированность частей сочинения. Напоминаю, что Вступление + Тезис + Вывод должны составлять 1/3 сочинения, а Аргументы - 2/3.
…
1.Беднарская Л.Д. Учимся писать сочинение: учеб.-метод. пособие / Л.Д.
Беднарская. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2019. – 144 с.
Турсунова Н.Х.
Новый взгляд на раннее творчество Альбера Камю
Самаркандский государственный институт иностранных языков
(г. Самарканд)
Аннотация. Предполагал ли Альбер Камю, один из величайших умов не
только Франции, но и Европы, что эссе «Миф о Сизифе», написанным им в
1941 году, будет будоражить умы многие десятки лет? Можно привести много доводов, пытаясь найти объяснение этого феномена, но однозначно бесспорным является утверждение, что первородный грех, загробное воздаяние,
спасение Камю считал мифами, примиряющими человека с земной несправедливостью.
Ключевые слова: писатель-философ, экзистенциализм, абсурдное
творчество, онтология, трансцендентное, иррациональность.
Scio me nihil scire
Socrates
Франция всегда считалась одной из стран, являющихся центром европейской культуры. На протяжении многих веков именно она задавала вектор
развития культуры, искусства, политической и социальной жизни, и трудно
себе представить, как выглядело бы интеллектуальное наследие без французского влияния. Франция, как и большинство мировых держав, ужаснулась от
перемен, которые произошли в конце XIX и XX веках. Постоянная смена
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политических режимов, две мировых войны и фашистская оккупация времен
режима Виши, студенческие восстания 1968 года – все это навсегда наложило отпечаток на эволюцию французской культуры. Эти изменения, потрясшие весь мир, так или иначе, отразились на развитии искусства в целом, и
литературы – в частности.
Жан-Поль Сартр в эссе «Что такое литература» (Qu’est-ce que la
littérature, 1948) определил призвание писателя следующим образом: «Писать
– значит, и разоблачать мир, и в то же время предлагать его как ношу для
великодушия читателя [2, 54]. Общество с удовольствием рассматривает себя
в зеркале, ибо видит собственные мысли о самом себе. Ему не нужно знать,
каково оно на самом деле, оно хочет видеть себя таким, каким себя считает
[2, 83].
Эссе «Миф о Сизифе» после долгих творческих сомнений и поисков,
Камю завершил в феврале 1941 года. Эссе воспринимается в качестве своеобразного манифеста философии абсурдизма. В свет оно выходит в октябре
1942 в издании Gallimard в престижной коллекции «Эссе» вместе с тремя
эссе его наставника и учителя Жана Гренье. Книга издаётся, когда уже разразилась война с фашистами (именно поэтому эссе пронизано насквозь трагизмом ощущением безысходности удела человека).
Так, в чём же суть абсурда и абсурдного отношения к жизни? Для большинства из нас жизнь протекает, и мы не задаёмся никакими вопросами, ибо
эту жизнь мы воспринимаем как некую данность, которую мы должны прожить. Лишь некоторые из нас осознают машинальный характер нашего существования и именно в этот момент начинают испытывать чувство тошноты
(моменты острого ощущения абсурда): «Случается, что привычные декорации рушатся. Пробуждение, трамвай, ужин, сон и понедельник, вторник, четверг, пятница и суббота в том же ритме, эта рутина, продолжающаяся изо дня
в день. Лишь однажды возникает вопрос «для чего», и тут начинается утомление, вызванное чувством тошноты. Существует лишь единственная серьёзная философская проблема: это суицид… Я вижу, как много людей умирает
лишь потому, что предпочитают не жизнь, а смерть…» Камю также пишет,
что ответить на этот вопрос можно лишь «отношением разума, который продолжает здравый смысл и симпатия…» «…Покончить жизнь самоубийством
– значит признать отсутствие всякого смысла жизни…Этот разлад … и есть,
собственно, чувство абсурда.» (Перевод Т.Н.)
Автор также акцентирует внимание на противоречивых реакциях, следуют за этим наблюдением: «некоторые завершают жизнь, всё ещё веря в
смысл жизни; другие – разглагольствуют о самоубийстве, стоя у прекрасной
картины.» Ситуация, которую можно выразить гениальным высказыванием
философа-мыслителя А. Шопенгауэра: «Находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах.»
«Человек принадлежит времени и с ужасом осознаёт, что время – его
злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает, что от него сле-
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довало бы отречься. Этот бунт плоти и есть абсурд. Стоит спуститься на одну
ступень ниже – и мы попадём в чуждый нам мир.» В этих строках Камю совершенно очевидна ссылка на роман Жана-Поля Сартра «Тошнота» - мир,
лишённый смысла – единственное, что ему предлагают, и «люди также являются источником нечеловеческого» (видеть говорящего, но ничего не слышать или посмотреть на себя в зеркало и не узнавать себя, как если бы это
был «знакомый незнакомец»). Ощущение смерти в равной степени абсурдно,
следуя логике Камю, ибо «ни у кого из здравствующих нет опыта смерти, так
как опыт – это то, что мы уже пережили и сохранили в сознании» [1, 31].
Камю рассматривает также вопрос о разуме: «Первостепенное дело разума – отличать правду от лжи.» И далее автор ссылается на Аристотеля: «В
итоге со всеми подобными взглядами происходит то, что всем известно, –
они сами себя опровергают. Действительно, тот, кто утверждает, что всё истинно, делает истинным и утверждение, противоположное его собственному,
и тем самым делает своё утверждение неистинным (ибо противоположное
утверждение отрицает его истинность), а тот, кто утверждает, что всё ложно,
делает и это утверждение ложным… Этот порочный круг является лишь первым в том ряду, который приводит погрузившийся в самого себя разум к головокружительному водовороту…» [1, 31]
С другой стороны Камю пишет, что «всякая мысль антропоморфна... ностальгия по Единому, стремление к Абсолюту выражает сущность человеческой драмы…Познай самого себя Сократа ничем не лучше «будь добродетелен» наших проповедников… Это бесплодные игры с великими предметами…» [1, 32] Значит, для Камю «Я» не является Единым, напротив, это нечто
рассеянное, распылённое в пространстве; «Я» - многолико и оно никак не
поддаётся некому определению, его невозможно привести к некому знаменателю.
И по такой же аналогии развивает Камю мысль о мире: «…я понимаю,
что с помощью науки можно улавливать и перечислять феномены, нисколько
не приближаясь тем самым к пониманию мира.» После вышесказанного автор делает заключение: «Отчуждённый от самого себя и от мира, вооружённый на любой случай мышлением, которое отрицает себя в самый миг собственного утверждения, - что же это за удел, если я могу примириться с ним,
лишь отказавшись от знания и жизни, если моё желание всегда наталкивается
на непреодолимую стену? Абсурдно столкновение между иррациональностью и исступлённым желанием ясности, зов которого отдаётся в самых глубинах человеческой души» [1, 35]. Далее автор задаётся следующим вопросом: способна ли мысль существовать в «этой пустыне»? В этом случае Камю
исследует выводы тех, кто уже побывал «в этой пустыне.» Данная метафора
Камю очень созвучна с «гласом вопиющего в пустыне», – напрасный призыв, остающийся без ответа. Своё исследование Камю начинает с
Хайдеггера, для которого «единственной реальностью на всех ступенях сущего становится «забота», или «тревога». «Забота» – термин из «Бытия и
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времени» М. Хайдеггера. По Хайдеггеру «забота» характеризует человеческое существование в целом, в ней соединяются три структурных момента,
модуса существования, являющиеся и тремя измерениями времени. Камю
использует термин «забота» не строго философски, а метафорически, так как
он вообще не ставит вопроса о временной структуре экзистенции. Для человека, потерявшемуся в мире и его развлечениях забота выступает как краткий
миг страха. Именно поэтому Хайдеггер утверждает, что «…конечный и ограниченный характер человеческой экзистенции первичнее самого человека»,
перечисляя разноликость «заботы» («тревога»): «скука, когда банальный человек ищет, как бы ему обезличиться и забыться; ужас, когда ум предаётся
созерцанию смерти…» [1, 36]. Хайдеггер видит спасение в бодрствовании,
заклиная «не спать.»
Что касается видения вопросов о сущем другим выдающимся мыслителем Ясперсом, то он «отрекается от любой онтологии…чтобы мы перестали
быть наивными (прим. Т.Н.: онтоло́гия — учение о бытии, раздел философии,
изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности), а «единственной реальностью
становится ничто, а единственно возможной установкой – безысходное отчаяние, Ясперс занят поисками нити Ариадны, ведущей к божественным тайнам» [1, 36].
Шестов Л. «без конца доказывает, что даже самая замкнутая система,
самый универсальный рационализм всегда спотыкается об иррациональность
человеческого мышления… Он отказывает разуму в основаниях, он не сдвинется с места, пока не окажется посреди блеклой пустыни с окаменевшими
достоверностями» [1, 36-37].
Кьеркегор «отвергает утешения, мораль, любые принципы успокоения.
Он выставляет на всеобщее обозрение терзания и неусыпную боль своего
сердца в безнадёжной радости распятого, довольного своим крестом, созидающего себя в ясности ума, отрицании, комедиантстве, своего рода демонизма…таков сам дух абсурда в борьбе с превозмогающей его реальностью»
[1, 37].
И, наконец, Гуссерль и его феноменология, которая «отвергла трансцендентное могущество разума», утверждает, что «Вселенная духа тем самым
неслыханно обогатилась (лепесток розы, межевой столб или человеческая
рука приобрели такую же значимость, как любовь, желание или тяготения) …
Мыслить – значит научиться заново видеть, стать внимательным; это значит
управлять собственным сознанием, придавать, на манер Пруста, привилегированное положение каждой идее и каждому образу» [1, 37]. Итак, Камю
подводит итог глубокой общности вышеперечисленных идей: «… все эти
точки зрения сходятся и пересекаются. Дойдя до своих пределов, ум должен
вынести приговор и выбрать последствия» [1, 38].
Камю обращает чаще всего свой взор к Кьеркегору, определившему основные линии экзистенциальной философии: человек, вера, грех, отчаяние,
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выбор, абсурд, кризис, возможность, одиночество, любовь, ненависть, гуманность. Философская позиция Кьеркегора – это абсолютная свобода личности.
Эту мысль развивает Камю в последней главе своего эссе, посвящённой непокорному, непоколебимому в своём абсурдном, и всё-таки счастливом существовании Сизифу: «…Сизиф – абсурдный герой…Его презрение к богам,
ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений… В
этом тихая радость Сизифа» [1, 90-92].
Кьеркегор возродил интерес к мифологии и положил начало переоценке
уже существующих ценностей: «Мифы созданы для того, чтобы привлекать
наше воображение» [1, 90]. Именно Кьеркегору Камю обязан существенными
принципами своей философии и, как следствие, своего литературного творчества.
...
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Чернышева О.Н., Киселева А.Д.
Современные тенденции вопросительных конструкций
во французском языке
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Аннотация. Рассматривается способ образования вопросов в современном французском языке. Изучается понятие инверсии. Уделяется внимание
стилям речи. Показываются изменения и упрощения в разговорном стиле
речи.
Ключевые слова. Инверсия, интонация, порядок слов, вопросительные
конструкции, разговорная, официальная и деловая речь, экспрессивность.
При работе с большим количеством учебной литературы для преподавания французского языка появляется интерес к явлению инверсионных вопросительных конструкций, к тому, как ставится современный вопрос, как он
образуется, в каких случаях (чаще стилях) используется, какова судьба этого
явления.
Во французском языке выражение вопроса происходит с участием таких
аспектов как: интонация, порядок слов и лексические средства. Рассмотрим их:
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I. Интонация. Гак В.Г. В своей работе [1] характеризует интонацию «как
основное средство выражения вопроса, другие приемы лишь дополняют ее,
они вместе с тем позволяют сделать интонацию менее специфичной.» Он
утверждает, что «интонация (без других приемов) -основное средство выражения вопроса в разговорной речи».
Например: Cheri, tu as mon appareil photo?
Aude, c'est votre valise?
C'est pour qui?
II. Порядок слов.
а) Прямой:
 Образуется при помощи предложения с прямым порядком слов с вопросительной интонацией. Например: Tu aimes Pierre?
 Образуется при помощи конструкции с Est-ce que. Например: Quand
est-ce que tu arrives?
 Образуется при помощи предложения с прямым порядком слов и вопросительным словом или наречием в конце. Например:Tu arrives quand?
б) Обратный:
Вопрос можно выразить с помощью инверсии подлежащего. Различаются три типа инверсии:
 Простая инверсия с местоимением подлежащим. Например: Quand
viendra-t-il?
 Сложная инверсия с полнозначным подлежащим. Например: Quand
votre directeur viendra-t-il?
 Простая инверсия с существительным. Например: Quand viendra votre
directeur?
Все эти конструкции отличаются стилистической окраской.
III. Лексические средства:
1. вопросительные слова:
а) местоимения qui, que, quoi, lequel
б) наречия où, quand, comment, combien, pourquoi и другие
в) детерминатив quel
2. вопросительные частицы:
а) препозитивные
Est-ce que vous faites de la natation?
б) срединные
Comment est-ce possible?
в) постпозитивные
N'est-ce pas?
В качестве функциональных синонимов постпозитивной частицы в разговорной речи используется:
 Oui?, Non?, Où quoi? Пример: Tu viens, oui? Tu viens, non? Tu viens,
où quoi?
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 Hein?, Pas vrai? Пример: Pas bête la guêpe, hein?
 Лексиколизированные модусы :Je suppose? Il me semble? Je pense?
Например:Tu viens avec lui, je suppose?(что равноценно: N'est-ce pas?)
Особым структурным типом вопросительных предложений является
инфинитивные предложения. Например: Où aller? Comment vivre?
Обратим наше внимание на инверсию. Отметим, что инверсия- это обратный порядок слов, в котором переставленный элемент предложения оказывается выделенным, таким образом, привлекая на себя внимание, приобретает психологическую или стилистическую коннотацию.
Тавасиева А.З. в своей работе [2] пишет: «Стилистическая инверсия одна из самых грамматизированных синтаксических фигур. Как любая фигура, она универсальна. Но ее универсальность -величина непостоянная: в отличии от большинства фигур удельный вес и экспрессивность инверсии подлежащего варьируется в зависимости от грамматического строя данного языка».
Шигаревская Н.А. отмечает, что «синтаксис является наиболее подвижной частью грамматического строя языка» и, что «построение с прямым порядком слов вытеснило сначала вопросы с est-ce que из разговорной речи, а
затем и инвертированные конструкции» [3]. Она называет инверсию «наиболее часто используемым языковым средством для выразительности и привлечении внимания» [4].
Инверсия используется не только в вопросах, но и в восклицательных
предложениях. Например: Suis-je bête! При этом происходит экспрессивное
выделение первого лица. Используется и в разговорной и в письменной речи.
Иногда эти предложения сопровождаются вопросительным знаком.
Например: Pense-t-il juste? Также инверсия используется в водных предложениях. Например: Je vous rappellerai demain, dit-il avant de racrrocher.
Особое место отводится инверсии в смысловом выделении. Иногда достаточно изменить синтаксическую структуру предложения для того, чтобы
придать определенную смысловую нагрузку сообщению. Обратный порядок
позволяет поставить выделяемый элемент, несущий самую главную смысловую нагрузку, в конец. Глаголы же в такой конструкции называют конверсивами. Например: Arrive le jour du depart. Apparut son visage. Mes parents repartis, restaient seulement avec moi ma tante et mon grand-père. Эти использования
характерны в основном для литературной речи. Это делает ее более выразительной и красивой.
Особого рассмотрения требует инверсия с Je, местоимением первого
лица единственного числа. Это относится к вопросительным, восклицательным и вводным предложениям. Например: Puis-je entrer? Elle est partie. Suis-je
bête! Il est parti, dis-je, et sans moi! При этом инверсия для некоторых форм
глагола становиться обязательной: ai-je (avoir), dis-je (dire), fais-je (faire), puisje (pouvoir), sais-je (savoir), suis-je (être), vais-je (aller), veux-je (vouloir), vois-je
(voir). Они используются как в устной , так и в литературной речи. Казалось
бы , что это односложные формы и можно также поступать с другими одно-
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сложными глаголами. Но это не так. С другими глаголами второй и третий
группы не из списка инверсия не делается, для них свойственны вопросительная интонация или конструкция с est-ce que. Например: Est-ce que je sors
seul?
У глаголов первой группы и заканчивающихся на е в первом лице единственного числа последняя гласная не произносится, при инверсии она начинает произноситься и над ней появляется accent aigu . Например: Je pense
juste. Pensé-je juste? J'aime cette fille. Aimé-je cette fille? Интересно, что реформа 1990 года позволяет наравне с accent aigu и accent grave: Aimè-je cette
fille? Используются эти инверсионные конструкции и в разговорном языке, и
в литературном.
Явление инверсии и построение вопросительного вопроса надо рассматривать со всех сторон: грамматики, синтаксиса и стиля. В современном
французском языке инверсия стала употребляться реже. Появилась тенденция упрощения языка. Инверсия переходит в основном в письменную речь
для передачи большей экспрессивности. В разговорной же речи выразительность стала достигаться другими способами. Инверсия хорошо сохранилась в
официально-деловой речи, хотя в этом стиле она не служит для выражения
экспрессивности, она стала показателем культуры говорящего, приобрела
элитарный характер.
…
1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. - М.: Добросвет. 2000. - 832с.
2. Тавасиева А.З. Инверсия подлежащего как синтаксическая фигура (на
материале современной французской литературы). Диссертация … кандидата
филологических наук: 10.02.05. - Москва, 2002. - 164с.
3. Шигаревская Н.А. Очерки по синтаксису современной французской
разговорной речи. Л.: ЛГУ, 1970 - 216с.
4. Шигаревская Н.А. Новое в современном французском синтаксисе.-М.:
Просвещение, 1977 — 103с.

35

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ардатова Ю.Н.
Использование метода кластеров на уроках английского языка
ГБОУ СОШ№22 г.о. Чапаевск Самарской области
(г. Чапаевск)
В данной статье отражены методические аспекты моей работы по применению современной образовательной технологии- метода кластеров. Применяя данную технологию на своих уроках, я убедилась, что процесс обучения английскому языку можно рассматривать с другой точки зрения, добиваясь качественных результатов.
Ключевые слова: английский язык, метод кластеров, технологии.
Работа учителя английского языка в современных условиях предполагает развитие творческих способностей и умений учащихся посредством поиска эффективных приёмов и методов преподавания. С помощью современных
образовательных технологий и дифференцированного подхода в обучении
педагог развивает умения и способности каждого учащегося, стимулируя его
к самостоятельной работе.
Образовательная технология - это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу
обучения в целом. Педагогическая технология- это проектирование учебного
процесса, основанное на использовании совокупности методов, приёмов и
форм организации обучения учебной деятельности, повышающих эффективность обучения. При применении новых педагогических технологий учитель
может построить учебный процесс с нового ракурса, появляется возможность
по-другому структурировать занятие, тем самым, добиваясь более качественных и стабильных результатов. С овладением любой новой технологии начинается новое педагогическое мышление учителя: чёткость, структурность,
ясность методического языка, появление нового в методике.
Одной из современных образовательных технологий, которые я применяю на своих уроках, является метод кластеров.
Кластер (пучок, гроздь) - это графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются
в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующие систематизации и обобщению учебного
материала. Мысли не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в виде
грозди или модели со спутниками.
Технология составления кластеров состоит в следующем:
- отображается ключевое слово или понятие;
- запись слов вокруг ключевого слова, они обводятся и соединяются с
основным;
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- все слова обводятся и соединяются с основным словом, образуя «грозди».
Создание кластеров вносит в урок элемент игры. При обучении чтению
можно использовать кластер с определёнными звуками. Также можно использовать метод кластер при изучении темы: «Алфавит».
Кластеры необходимы при работе с лексикой. Их можно использовать
при изучении нового материала, закреплении ранее изученного речевого материала. Учащиеся сами могут составлять кластеры по разным темам. Очень
удобно использовать кластеры при составлении презентаций или проектов.
Для закрепления учебного материала и систематизации я также использую
кластеры, изготовленные из цветной бумаги. 2 человека составляют кластер
около доски, остальные в тетради. Составляя кластер, желательно использовать цветные мелки, карандаши, цветную бумагу, фломастеры, картон. Это
поможет выделить необходимые моменты и нагляднее отобразить общую
картину, упрощая процесс систематизации всей информации.
Кластеры по страноведению позволяют закрепить знания учащихся по
изученным темам, служат опорой для составления монологического высказывания по определённой теме.

Универсальность кластеров заключается в том, что с ними можно работать на доске, в презентациях, в тетрадях; индивидуально, в парах, в группах.
Данный метод развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и
анализировать, выделять самое основное.
Метод кластеров является эффективным и ёмким методом для изучения
и закрепления нового учебного материала на уроке.
Возможности использования кластера:
- при систематизации учебного материала;
- при работе с текстом;
- при повторении в начале урока;

37

- при сборе необходимой информации;
- при контроле изучаемого материала.
Преимущества использования метода кластера
- учителю даёт возможность отслеживать, как учащиеся поняли учебный
материал;
- учащиеся обобщают и систематизируют полученные знания, находят
связи между идеями и понятиями;
- работа с кластером - письменная деятельность. Побуждает к работе
всех учащихся;
- учащиеся учатся мыслить ассоциативно, приобщаются к взаимосвязям,
которые каждый из них создаёт;
- учащиеся накапливают опыт работы в группах.
Метод кластера развивает у учащихся системное мышление, учит их систематизировать и обобщать не только учебный материал, но и свои мысли,
учит высказывать своё собственное мнение, развивает способности к творческому мышлению. Уроки английского языка с использованием метода кластера дают возможность учащимся проявить себя, высказать своё видение
темы, дают свободу творческой деятельности. В целом современные образовательные технологии, которые используются в учебном процессе, повышают мотивацию учащихся к дальнейшему получению и закреплению знаний.
…
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Белякова Е.И.
Теоретические основы и практические особенности изучения тавтологии
как языкового явления в школе
МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район»
(с. Покровка, Ахтубинский район, Астраханская область, Россия)
Аннотация. Статья содержит материал, характеризующий тавтологию
как языковое явление. Филологи рассматривают тавтологию как речевую
ошибку. Вместе с тем приемы повтора могут быть использованы авторами
намеренно. Этим они достигают определенного эффекта. Следует отличать
тавтологический повтор от стилистического приема. Это позволит учащимся
повысить свою речевую культуру.
Ключевые слова: коммуникативные умения, тавтологический повтор,
языковое явление, эмоциональная выразительность, повышение речевой
культуры.
Коммуникативные знания в современном обществе считаются обязательной составляющей современного профессионализма, неотъемлемой частью современного образования. Под коммуникативными умениями в отечественной психологии понимается комплекс осознанных коммуникативных
действий, основанных на высокой теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания для отражения и преобразования действительности.
В настоящее время действующий Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) в качестве
результата освоения основной образовательной программы основного общего образования выделяет умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей [1]. Это значит, что для успешной коммуникации речь учащихся должна обладать такими коммуникативными качествами как правильность, точность, логичность, чистота, выразительность, богатство.
Как отмечает В.П. Москвин, «речь разнообразная свободна от различного рода повторов» [3].
Тавтологический повтор, по мнению В.П. Москвина, считается речевой
ошибкой [3].
Филологи, изучавшие тавтологию, рассматривают ее не как отрицательный компонент языка и действительности, а как живое явление русского
языка.
Т.С.Осипенко выделяет следующие ключевые функции тавтологии в
художественном тексте: усиление эмоционального воздействия на адресата
при убеждении; указание на общее, типичное «положения дел в мире», на то,
как должно быть; развернутая характеристика действия [4].
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Е.Б.Богатова отмечает, что некоторые сочетания: техническое оборудование; адрес местожительства; прейскурант цен; коллега по работе (профессии) в современном русском языке считаются допустимыми в употреблении, а частотность их употребления в дальнейшем позволит им перейти в
разряд общеупотребительных[2].
Функции тоавтологии в текстах разных стилей речи:
 в художественной и разговорной речи служит для эмоционального
усиления: Солдаты шли и шли. Согласна с ним целиком и полностью. Стыд и
срам;
 в публичной речи – для усиления доводов: В современном мире
успешны только активные, предприимчивые и деловые люди;
 в научной речи – для усиления аргументов логических умозаключений: В статусе эталона, идеала нормы становятся ценностями.
В качестве основных причин, по которым тавтологические выражения
появляются в речи говорящего, Т.С. Остапенко выделяет:
 тавтологии «по инерции» – характеризуются случайностью употребления. Ключевая причина появления таких тавтологий в звучащей речи имеет психофизиологический характер, примеры подобных тавтологий встречаются в устной речи;
 тавтологии «по привычке» – устойчивые тавтологические выражения, избыточность которых либо не осознается (загадывать загадку), либо
служит целям экспрессии (диво дивное);
 тавтологии «по незнанию» – употребляются говорящими ввиду незнания точного значения одного из компонентов тавтологического выражения, как правило, это тавтологии с заимствованными словами: местные аборигены;
 тавтологии «по интенции» используются говорящими с какой–то
определенной целью: грубый грубиян[5].
Таким образом, делая выводы, можно сказать о том, что тавтология –
сложное, противоречивое по содержанию и разнообразное по структуре языковое явление. Неоправданное повторение слов и форм – это недостаток,
снижающий культуру устной и письменной речи, целенаправленное же повторение – средство смысловой и эмоциональной выразительности.
Для формирования и совершенствования коммуникативных умений
отличать возможные контексты от невозможных следует предлагать учащимся следующие задания:
1. Определить в приведенном отрывке отступление от речевых норм и
пояснить достигаемый автором произведения эффект.
Вся комната янтарным блеском озарена. Веселым треском трещит
затопленная печь…(А.С. Пушкин. Зимнее утро).
2. Целесообразно выполнять задания на выявление речевых ошибок в
текстах. При этом примеры следует брать из звучащей современной речи
(радио, телевидение).
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Одна из причин пародонтоза – микробная микрофлора на Ваших зубах.
(Русское радио).
3. Используя словарь иностранных слов, объяснить причину речевой избыточности в следующих словосочетаниях: предсказание прогноза; свежий
яблочный фреш; первое знакомство; бумажная макулатура; странный парадокс.
4. Исправить речевые ошибки в предложениях, взятых из сочинений
учащихся: Собираемся поехать в поездку по Европе; Прошлым летом со
мной случился необыкновенный случай; Эти исторические события тесно
взаимосвязаны между собой; Тут я приблизился ближе.
Итак, осознанное различение стилистических ошибок и стилистических приемов позволяет повысить речевую культуру обучающихся и сформировать мотивацию к литературному творчеству.
…
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Белякова Е.И.
Методика изучения творчества Б.П. Екимова на уроках литературы
МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район»
(с. Покровка, Ахтубинский район, Астраханская область)
Аннотация. Статья содержит материал, характеризующий изучение
творчества Б. Екимова. Творчество Б. Екимова – «деревенская» проза последней трети XX века. Автор продолжает лучшие традиции отечественной
классической литературы. Творчество Б. Екимова пронизано тревогой за
судьбу человека.
Ключевые слова: современная литература, «деревенская» проза, нравственная проблематика, интертекстуальный анализ текстов.
Изучение отечественной литературы в 11 классе в школе завершается
обзором новейших произведений. Какие именно произведения текущей литературы отобрать для введения в читательский круг старшеклассников, решает каждый учитель по-своему, согласно своим взглядам на их художествен-
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ную значимость. Программы ограничиваются лишь самыми общими рекомендациями, поэтому учителю трудно самостоятельно сориентироваться в
текущем литературном процессе.
Современная литература развивается в тесной связи с классическим художественным наследием.
Несмотря на широкую возможность выбора произведений, для обзорного изучения современного литературного процесса должны оставаться эстетическая и общественная значимость произведения, а также следование традициям отечественной классической литературы. В заключительный обзор
допустимо вводить произведения, имеющие современное звучание и вызывающие всеобщий интерес. К таким, безусловно, можно отнести рассказы и
повести Б.П. Екимова.
Борис Екимов – русский писатель, который продолжает лучшие традиции отечественной классической литературы.
Творчество Б. Екимова - «деревенская» проза последней трети XX века.
Б. Екимов в своем творчестве следует примеру писателей-классиков,
поднимающих тему деревенского быта: заброшенные усадьбы, разоренные
поместья в прозе И.А. Бунина.
Мастерство реализации жанровой формы – рассказа – объединяет
Б.Екимова и В.Шукшина. В целом ряде своих рассказов Б. Екимов обращается к коренному типажу шукшинской прозы – к «чудику».
Творчество Б. Екимова пронизано тревогой за судьбу человека, за его
нравственное начало, его будущее. Результатом глубокого исследования писателем жизни соотечественников, постижения сложности душевного мира
человека явилось создание ярких, незаурядных характеров. Мудрость и совестливость этого писателя – редкие качества для современного литературного процесса.
Именно поэтому «совестливые» рассказы и повести Б. Екимова могут и
должны быть изучаемы в курсе литературы в средней школе: благодаря их
внешней (но не внутренней) простоте и честной, открытой авторской позиции.
В русле заключительной обзорной темы «Литература последних десятилетий» (11 класс) освещает творчество Б.П. Екимова В.А. Чалмаев. Он относит сочинения писателя к «деревенской» прозе, утверждает, что та не «выродилась», а лишь «напиталась новой энергией» [1].
В.А. Чалмаев называет три рассказа Б.П. Екимова, тем самым, приглашая учителей словесности включить их в систему преподавания литературы
в школе: «Пастушья звезда», «Ночь исцеления», «Фетисыч» [1].
Целесообразно также ввести для подробного анализа на уроке в 11 классе повесть Б. Екимова «Пиночет».
Для того, чтобы на уроке работа была продуктивной, учитель должен
провести предварительную подготовку. Она связана с индивидуальными
(групповыми) заданиями, предполагающими самостоятельное чтение ряда
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произведений. В качестве домашнего задания даются два текста, предназначенные для интертекстуального анализа (один из них – произведение
Б.П.Екимова, другой – его возможный классический предтекст). Например,
1. Эпилог романа «Война и мир» Л.Н.Толстого и повесть «Пиночет».
2. Н.А.Некрасов, стихи, в которых присутствуют образы крестьянских
детей и «Фетисыч» Б.Екимова.
Возможен следуюющий алгоритм работы на уроке с двумя текстами:
1. Распределение класса на малые группы. Начало диалога.
2. Формулировка трех вопросов и запись их на карточках.
3. Актуализация проблем, поставленных в классическом произведении.
4. Оформление речевых высказываний, обмен ими, поиск причины обращения современного автора к классическому предтексту.
5. Организация системы диалогов в классе.
6. Подведение итогов.
Для учителя, планирующего такой урок, ценной будет информация о
«точках соприкосновения» двух текстов. Для этого можно использовать таблицу:
№
1

2

Текст и его
предполагаемый
предтекст
Эпилог романа «Война
и
мир»
Л.Н.Толстого - повесть «Пиночет»

Н.А.Некрасов, стихи,
в
которых
присутствуют
образы
крестьянских детей –
рассказ «Фетисыч

Формулировка
вопросов для диалога

Актуализация
проблем

1. Что общего в характере
деятельности Николая Ростова
и
Корытинамладшего?
2. Какую самооценку дают
себе герои произведений?
3. Что помогает героям поднять находившееся в запустении хозяйство?
1. Что общего у героев
некрасовской лирики и маленького Яши?
2. Правдоподобен ли герой
Б.Екимова, каков он в сравнении со своими прототипами?
3. В чем схожесть пафоса
авторского восприятия героев?

Социальные проблемы:
Необходимость «твердой руки» и спасения
крестьян от них самих:
повального пьянства,
воровства, невежества.

Онтологические проблемы.
Преемственность поколений, вера
в неистощимость духовной жизни народа,
проявляющаяся в изобра-жении крестьянских
детей.

Завершить урок на основе интертекстуального анализа текстов необходимо выводами о том, что творчество Б.П.Екимова продолжает традиции
классической отечественной литературы. Ее художественное своеобразие не
утрачено, а раскрывается в произведениях современного автора уже на новом
этапе литературного процесса.

43

…
1.Чалмаев В.А. Русская проза 1980 – 1990-х годов на перекрестке мнений и споров // Литература в школе. 2002. № 4.
2.URL: http://www.volgograd-art.ru/literatura/ekimov/index.shtml.
3.URL: http://lit.1september.ru/article.php?ID=200404507.
Вершинина Н.В.
Инновационные подходы, используемые при обучении
учащихся начальных классов
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22»
(г.о. Чапаевск, Самарская область)
В настоящее время известно множество различных педагогических технологий — технологии принятия решения, развития критического мышления
и др., а также методы обеспечения данных технологий — методы смыслового, образного, символического введения образной картины, метод прогнозирования, взаимообучения и другие.
Методы являются составной и неотъемлемой частью педагогических
технологий. И так как педагогические технологии направлены на результат,
то и методы должны выбираться, соответственно, эффективные.
Многими научными исследованиями доказано, что одними из наиболее
эффективных методов являются интерактивные методы.
Интерактивное обучение — это особая форма организации познавательной деятельности, которая имеет конкретные цели. Одна из таких целей состоит в создании оптимальных условий обучения, таких, при которых обучающийся чувствует свою интеллектуальную состоятельность, что делает
эффективным сам процесс обучения.
Исходя из собственной практики, можно применять следующие интерактивные методы:
‒ работа в малых группах (аквариум, большой круг, зигзаг, бумеранг);
‒ обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные);
‒ графические организаторы (ЗХУ, диаграмма Венна, рыбий скелет,
двухчастный дневник, кластер, Т-схема, цветок лотоса, карта разума, дерево
решений, схема “Как?”, схема “Почему?”);
‒ изучение нового информационного материала (инсерт, синквейн, кубик, мозаика);
‒ интерактивная лекция (Ученик в роли учителя, бинарная лекция, каждый учит каждого);
‒ проектный метод (Шкала мнений, дискуссия, дебаты, симпозиум);
‒ мозговой штурм (мозговой штурм, обратная мозговая атака, “Зри в корень”, дерево решений) и др.
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Одним из условий эффективности педагогической технологии является
создание оптимальных условий для возможности реализовать себя через создания обучающей среды, как культуры «школьной» организации, благоприятного психологического климата и др.
Как нам известно, активизация познавательной деятельности на уроках
математики достигается при использовании интерактивных методов обучения. Ученик становится активным, заинтересованным, равноправным участником обучения. При использовании проблемно-практических работ у учеников работает не только зрительная и слуховая память, но и осязательная,
механическая память рук. При этом ученики тщательно продумывают и проделывают каждое действие. То, что сделал ребенок сам, останется в памяти
надолго. Использование практического метода изучения величин на уроках
математики имеет не только образовательное, а также развивающее значение.
Ниже приведены общие методические рекомендации по применению
инновационных методов обучения, разработанные на основе изучения теоретических знаний и личных практических исследований:
- В работу должны быть вовлечены все ученики, с этой целью полезно
использовать последние программные разработки, позволяющие включить
всех учеников в процесс обсуждения;
- Надо позаботиться о психологической подготовке учеников. В этой
связи полезны разминки, возможно дидактические игры, постоянное поощрение учащихся за активное участие в работе, предоставление возможности
для самореализации учащегося.
- Количество участников и качество обучения могут оказаться в обратной зависимости. В работе не должны принимать участие более 25–30 человек. Важно, чтобы каждый был услышан, каждой группе предоставлена возможность выступить по проблеме.
- Аудитория должна быть подготовлена с таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах, а
также комфортно пользоваться имеющимися средствами информационных
технологий. Другими словами для учеников должен быть создан физический
комфорт.
Систематическое использование проблемно-практических примеров,
интерактивных методов, информационных технологий на разных этапах обучения в начальных классах является эффективным средством активизации
учебной деятельности школьников, положительно влияющим на повышение
качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие умственной деятельности.
…
1.Российская педагогическая энциклопедия / Гл. ред. В. В. Давыдов. —
Москва: Педагогика, 1993.-Т.1.- 608 с.
2.Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. / Г. К. Селевко. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.
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3.Фарберман Б. Л. Передовые педагогические технологии. — Ташкент:
«Фан», 2000. — 86 с.
4.Таджиева З. Г., Абдуллаева Б. С., Жумаев М. Э., Сидельникова Р. И.,
Садыкова А. В. Методика преподавания математики. — Т.: «ТуронИкбол»,2011.
Вязинина Н.А.
Формирование гуманных отношений между детьми
на начальной ступени образования
МАОУ "Гимназия"
(г. Старая Русса Новгородской области)
Аннотация. Обобщение опыта работы по духовно – нравственному
воспитанию учащихся.
Ключевые слова: коллектив, гуманные отношения, самоуправление.
Вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
всегда был важным. Но в современном мире он стал одной из ключевых проблем, стоящих и перед родителями и перед учителями. И причинами этого
стало отсутствие четких положительных жизненных ориентиров, подмена
ценностей, пропаганда насилия и агрессии в СМИ и через компьютерные
игры. В то же время государство ставит перед школой заказ на воспитание
духовно-нравственного гражданина своей родины. Задача нравственного
воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка,
такие, как долг, честь, совесть, достоинство. Концепция духовнонравственного воспитания определяет основные направления работы педагога, но они настолько обширные, что зачастую не знаешь с чего начинать. Тогда я вспоминаю притчу о том, что в каждом человеке идет борьба, очень
похожая на борьбу двух волков. А побеждает тот волк, которого ты "кормишь".
Но младший школьник не всегда ещё даже понимает «чем кормить волка», иными словами – «что такое хорошо и что такое плохо». В нравственном
воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных отношений между детьми. Я определила для себя ведущим направлением духовно-нравственного воспитания именно это и назову основные пути реализации этой задачи.
1.Воспитание личности ребёнка в коллективе, через организацию классного самоуправления. В 1 классе обучающиеся ещё мало знакомы друг с другом. Поэтому по инициативе учителя выбирается Командир, физорг, староста, консультанты по учёбе сроком на 1 триместр. Таким образом, ученики
пробуют себя в разных социальных ролях. Во 2 и 3 классе избирается классное Правительство, состоящее из Президента, министров спорта, образования
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и др. Степень самостоятельности детей возрастает, как и возрастает ответственность за порученное дело, умение требовать и подчиняться. Правительство работает один триместр, затем переизбирается. В 4 классе я обратилась к
другой форме организации классного самоуправления – дежурство по звеньям. Коллективная ответственность формирует умение распределять обязанности, договариваться, выручать друг друга. И результат такой работы на
лицо - количество конфликтов резко снизилось, отношения между детьми
стали более дружескими, заметно улучшилось санитарное состояние класса.
2. Внеурочная деятельность «Театральный кружок» способствует формированию не только творческих способностей, но и коммуникативных качеств личности. Занятия направлены на умение взаимодействовать, уступать,
разумно критиковать и поддерживать друг друга, ощущать радость общения
и значимость своего труда. Стало хорошей традицией в дни Рождественского
марафона проводить благотворительные спектакли в образовательных учреждениях города, а полученные средства передавать в фонд марафона. И тот
эмоциональный подъем, который испытывают дети, совсем наполняют понятия благотворительность, милосердие, добро.
Есть и другие немаловажные способы формирования гуманных отношений между детьми. Это и работа с родителями, и использование технологии
продуктивного чтения, и многие другие.
…
1. Воспитание гуманных чувств у детей. / Под ред. Л.Н. Прокошенко,
В.К. Котырло. - Киев: Педагогическая школа, 1987.
2. Иванова Р.А. Развитие взаимоотношений в игре: некоторые проблемы
детской психологии. - М.: Просвещение, 1972.
Горева Р.И., Лесковская С.В., Норкина Е.А., ОглоблинаР.Г.
Принципы и методы выявления детей
с особыми образовательными потребностями в ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 5«Колокольчик»
(г. Котельнич, Кировская область)
Аннотация. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к
проблеме одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей. Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся
достижениям в любой социально значимой сфере человеческой деятельности, а не только в академической области. Одаренность следует рассматривать как достижения и как возможность достижения. Смысл утверждения в
том, что нужно принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, которые могут проявиться. Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных
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научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей.
Ключевые слова: одаренный ребенок, актуальная одаренность.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень,
качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и
социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль психологических
механизмов саморазвития личности, лежащих в основе формирования и реализации индивидуального дарования.
Одаренность можно дифференцировать как актуальную и потенциальную.
Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка
с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности
в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной
нормой. В данном случае, безусловно, речь идет не только об учебной, а о
широком спектре различных видов деятельности.
Кроме того выделяют: общую (или умственную) и специальную одаренность.
Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и выступает в качестве основы их продуктивности. Психологическим ядром общей одаренности являются умственные способности (или общие познавательные способности), вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и волевые качества личности. Общая одаренность
определяет, соответственно, уровень понимания происходящего, глубину
эмоциональной и мотивационной вовлеченности в деятельность, эффективность целеполагания и саморегуляции.
Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и может быть определена лишь в отношении отдельных областей
деятельности (музыка, живопись, спорт и т.д.).
Общая одаренность связана со специальными видами одаренности. В
частности, под влиянием общей одаренности (показателей эффективности
познавательных процессов, саморегуляции и т.д.) проявления специальной
одаренности выходят на качественно более высокий уровень освоения конкретной деятельности (в области музыки, поэзии, спорта и т.д.). В свою очередь, специальная одаренность оказывает влияние на избирательную специализацию общих психологических ресурсов личности, усиливая тем самым
индивидуальное своеобразие и самобытность одаренного человека.
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Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с
анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей
в процессе их воспитания и обучения по программам детского сада.
Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект. Идентифицировать ребенка как “одаренного” либо как “неодаренного” на данный момент времени - значит искусственно вмешаться в его
судьбу, заранее предопределяя его субъективные ожидания. Многие жизненные конфликты “одаренных” и “неодаренных” коренятся в неадекватности (и
легкомысленности) исходного прогноза их будущих достижений. Следует
учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека. Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя
в детстве как одаренный ребенок.
С учетом всего вышесказанного нами были сформулированы следующие принципы выявления одаренных детей:
1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволяет использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;
2) длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за
поведением данного ребенка в разных ситуациях);
3) анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам;
4) использование тренинговых методов, в рамках которых организуются
определенные развивающие влияния, снимаются типичные для данного ребенка психологические “преграды” и т.п.;
5) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов
высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности;
6) оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития;
7) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной
ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа,
экспертные оценки педагогов и родителей, естественный эксперимент.
Процесс установления одаренности нельзя основывать на единой оценке. При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать комплексный подход. Поэтому нами был задействован широкий спектр разнообразных методов:
- различные варианты метода наблюдения за детьми в различных видах
деятельности. Например, выявление уровня сформированности игровых
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навыков. Где анализ игровой деятельности осуществлялся по нескольким
критериям: распределение ролей, основное содержание игры, ролевое поведение, игровые действия и т.д. Оценка уровня игровых навыков по тому или
иному критерию зависела от соответствия возрастной нормы, опережении ее
или отставания. Аналогично проводилось наблюдение и в других видах деятельности: учебной, трудовой. У всех детей с признаками одаренности был
отмечен высокий, т.е. выше возрастной нормы уровень развития тех или
иных навыков.
- включение детей в специальные игровые и предметноориентированные занятия, театрализованную деятельность. Здесь немаловажную роль играет театральная студия. В работе студии принимают
активное участие, как воспитатели, так и родители. Такая совместная
творческая деятельность расширяет круг общения, создает полноценную
среду развития, а также помогает выявить творчески одаренных детей.
- экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей профессионалами. В этом нам очень помогает сотрудничество со
специалистами Детской школы искусств.
- организация интеллектуальных олимпиад для дошкольников, спортивных соревнований, творческих конкурсов: «Умники – умницы», «Салют талантов», «Мы россияне» и др,
- участие в различных фестивалях: «Международный фестиваль детского творчества «Апельсин», «Международный фестиваль детского творчества
«Южный берег», смотры «Отборочный тур телевизионного конкурса эстрадных
исполнителей
«Вятские
зори»,
международный
конкурс
«Арт.Киндер.Хауз» и т.п.,
- проведение психодиагностического исследования с использованием
различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая одаренности. В число необходимых признаков одаренности
обязательно входит интеллектуальное развитие ребенка выше средневозрастного уровня, так как только такой уровень обеспечивает основу для творческой продуктивности.
Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет
полностью от ошибок. В результате может быть “пропущен” одаренный ребенок или, напротив, к числу одаренных может быть отнесен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей последующей деятельности
(случаи рассогласования диагноза и прогноза).
В заключении, хотелось бы сказать, что проблема выявления одаренных
детей сложна и требует привлечения специалистов высокой квалификации.
При этом следует иметь в виду, что критерии одаренности не могут быть раз
и навсегда зафиксированными.
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1. Венгер Л.А. Умственное развитие детей дошкольного возраста. М.,
1986
2.Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду.
Санкт-Петербург, 2003
Гулакова М.В., Харченко Г.И.
Мозговой штурм как метод группового взаимодействия
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет
(г. Ставрополь)
Аннотация. Рассмотрены основные требования, необходимые для
успешного осуществления мозгового штурма, сущность метода обратной
мозговой атаки.
Ключевые слова: мозговой штурм, метод обратной мозговой атаки,
групповое взаимодействие.
На различных этапах обучения проектной деятельности преподаватель
может пользоваться методическими приемами и методами, обогащающими
процесс обучения.
Метод мозговой атаки является одним из эффективных способов решения творческих задач в проектной деятельности. Суть этого метода основывается на психологическом эффекте цепной реакции идей во время сеанса
мозговой атаки, которая приводит к интеллектуальному взрыву.
Для успешного осуществления метода мозгового штурма необходимо
выполнить несколько основных требований.
- все должны быть знакомы с проблемой;
- проблема не должна быть слишком сложной или многогранной;
- оптимальное количество участников в группе составляет от 3 до 10 человек.
Организация метода мозговой атаки включает в себя следующие действия:
1) формирование двух групп: группы «генераторов идей» и группы
«экспертов»;
2) введение правила, запрещающего критиковать любую идею, какой бы
«дикой» она не оказалась;
3) проведение мозгового штурма. За отведенное время «генераторы»
должны выдать как можно больше идей, которые фиксируются в протоколе;
4) проведение «экспертами» экспертизы и отбора идей, в наибольшей
степени способствующих решению поставленной проблемы.
Таким образом, осуществляется метод мозгового штурма. Существует
также метод обратной мозговой атаки, целью которой является выявление
всевозможных недостатков рассматриваемого объекта. На этот объект обру-
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шивается неограниченная критика экспертов, что позволяет выявить и устранить возможные его недостатки.
Метод обратной мозговой атаки может быть использован в технологическом образовании при изучении, например, преимуществ и недостатков
той или иной технологии или механизма, при анализе различных способов
преобразовательной деятельности, средств защиты окружающей среды и человека от вредного воздействия производства и т.д.
Мозговой штурм является эффективным методом группового взаимодействия, поэтому его целесообразно использовать для коллективного поиска
решения проблем. В мозговом штурме, ни одна идея не является «нежелательной», приветствуются все предложения. Группа «генераторов» предлагает проблемы, которые можно решить путем выполнения соответствующих
творческих проектов. Группа «экспертов» проводит экспертизу идей и отбирает наиболее актуальные и интересные из них. Таким образом, создает банк
(список) творческих проектов с учетом местных условий [1].
Мозговой штурм позволяет командам получить наилучшие результаты,
объединив все доступные ресурсы. Что с одной стороны, помогает лучше
разобраться в существующей проблеме, а, с другой стороны, каждый участник может внести свой личный вклад в достижение конечного результата.
…
1.Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное
обучение [Текст]: учеб.пособие для студ.учреждений высш.проф.образования
/Н.В.Матяш.-2-е изд.,доп.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-160с.
Довгань О.В.
Родительская любовь как основной фактор
формирования личности ребенка
ГБУ ДО центр психолого-педагогического сопровождения
Адмиралтейского района,
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлены размышления о безусловной родительской любви; раскрываются постулаты воспитания ребенка в семье.
Ключевые слова: безусловная родительская любовь, дети.
Влияние безусловной родительской любви на формирование личности
ребенка переоценить невозможно. Только безусловная любовь позволит родителям сохранить привязанность и уважение своих детей; научит неустанно
удовлетворять нужды ребенка как личности.
Любить ребенка безусловно – значить любить его таким, каков он есть.
Только здоровая семья способна передавать ему свою безусловную любовь.
Любить ребенка означает умение строить с ним контакт, видеть изменения в
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его развитии, доверять ребенку. Но для правильного воспитания также важно
уметь сознательно строить и совершенствовать свои супружеские отношения, ведь работа по созиданию благоприятной семейной атмосферы в доме –
лучшее выражение любви к ребенку. Воспитывая детей, родители изменяются и сами. Любовь к ребенку созидает не только личность маленького человека, она способна преобразовать и совершенствовать личность взрослых,
обогащать их духовный мир [2].
Потребность в родительской любви не только самая сильная из всех человеческих потребностей, но и самая длительная. Материнская любовь – это
безусловная самоотдача во имя жизни ребенка и его потребностей. Жизнеобеспечение имеет два аспекта: один – это забота и ответственность, абсолютно необходимые для сохранения его здоровья и биологического роста.
Другой аспект выходит за пределы простого сохранения жизни. Это установка, которая внушает ребенку любовь к жизни, которая дает ему почувствовать, что хорошо быть мальчиком или девочкой и т.д. [1].
Любовь к ребенку формируется в процессе жизни и деятельности человека. Путь этого формирования может оказаться не только сложным, но и
внутренне конфликтным, противоречивым. Только при уверенности ребенка
в родительской любви и возможно правильное формирование психического
мира, только на основе любви можно воспитать нравственное поведение,
только любовь может научить любви.
Дети приходят в этот мир уже с определенными задатками, но вербальному общению они учатся не один год. Это значит, что родителям приходится на начальных этапах жизни ребенка передавать ему свою любовь через
эмоции и собственное поведение. Наши поступки, а не наши слова скажут
ребенку как мы его любим. Передавать свою любовь в сердца детей – вот, что
важно. Такое выражение любви намного ценнее в глазах ребенка, чем ее простое провозглашение, хотя оба подхода могут успешно сочетаться. Когда
наши слова и дела гармонично соединяются, наполняя детскую душу потоками любви, личность ребенка получает хорошее питание, достаточное для
его всестороннего роста и взросления.
Только здоровая семья является источником благотворного питания ребенка и удовлетворения его душевных потребностей. Безусловная любовь
позволит родителям сохранить привязанность и уважение их ребенка; только
она научит родителей неустанно удовлетворять нужды ребенка как личности,
а само воспитание не будет для них унылой и безрадостной обязанностью.
…
1.Макдауэлл Д. Секреты любви. Новая жизнь. - 1996.
2.Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 1. - ООО
Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 304 с.
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Киселев А.М.
Об организационной специфике подготовки персонала
к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях
Федеральное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)
Аннотация. В статье говорится об особенностях организации процесса
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов к
действиям в экстремальных ситуациях, представлены наиболее эффективные
педагогические условия повышения уровня профессиональной готовности
персонала.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная готовность, педагогические условия, экстремальные ситуации.
Несомненен тот факт, что исполнение служебных обязанностей персоналом правоохранительных органов напрямую связано с необходимостью
действовать в сложных, рискованных для жизни и здоровья ситуациях (далее
по тексту – экстремальных). Поэтому совершенствование подготовки личного состава к действиям в подобных условиях, являясь актуальной проблемой
ведомственной педагогической науки, должно, на наш взгляд, стать и одним
из компонентов кадровой стратегии правоохранительных ведомств (служб).
Анализ российских [1] и иностранных публикаций [2], уделивших внимание профессиональной подготовке сотрудников силовых ведомств, выявил
идентичные педагогические подходы к ее организации. В частности, это, в
первую очередь, касается подготовки персонала подразделений полиции,
национальной гвардии, войск специального назначения, групп оперативного
реагирования и подобных им структур.
Целями и задачами таких структур, как правило, могут являться борьба
с незаконными вооруженными формированиями, терроризмом и организованной преступностью; пресечение несанкционированных общественных
выступлений, сопровождающихся насильственными действиями; устранение
последствий природных, техногенных катастроф и т.п.
Бесспорно, что, повышению эффективности профессиональной подготовки личного состава не только специальных подразделений, но и правоохранительных органов в целом, способствуют современная учебноматериальная база, унифицированная методика проведения занятий, специфическая организационная технология обучения и, конечно же, присутствие
высококлассных педагогов-наставников, имеющих собственный богатый
опыт действий в экстремальных ситуациях.
Экспериментальна работа, осуществленная параллельно с анализом
отечественного и зарубежного педагогического опыта, способствовала не
только выявлению в теории профессиональной подготовки сходных аспектов,
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но и определению главного противоречия в этой области: противоречию
между целостностью профессиональной деятельности и многопредметностью подготовки к ней, а так же, что не менее важно, помогла отметить
наиболее эффективные педагогические условия подготовки сотрудников к
действиям в экстремальных ситуациях. К таковым, прежде всего, следует
отнести последовательность в наращивании искусственных трудностей при
выполнении учебных заданий и моделирование экстремальных ситуаций,
характерных для того или иного вида деятельности обучаемых [3].
Кроме того, в ходе выполненного эксперимента автором была разработана педагогическая технология, преследующая вполне достижимую цель –
подготовку высококлассного специалиста, и имеющая определенные задачи
– формирование профессионально-значимых личностных качеств; приобретение общепрофессиональных знаний; развитие специальных умений; адаптирование к действиям в экстремальных ситуациях и достижение ценностно-ориентированного единства подразделения (служебного коллектива).
В заключении констатируем, что аналогичную технологию целесообразно было бы применять не только при совершенствовании профессиональной подготовки действующих сотрудников силовых ведомств, но так же и
при обучении курсантов специализированных образовательных организаций,
подведомственных правоохранительным органам Российской Федерации.
…
1.Хальзов В.И. Педагогические основы повышения эффективности
учебно-воспитательной деятельности офицера подразделения внутренних
войск: Дис. … д-ра пед. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский университет
МВД России, 1991 г., с. 35 – 184.
2.FM 21–75. Combat skills of the soldier. – Washington, 2003 г., pp. 55 – 97.
3.Киселев А.М. Система совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях:
Дис. … д-ра пед. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009 г., с. 278.
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Князева Е.Н.
Использование краеведческого материала на уроках русского языка
и литературы для повышения эффективности урока
МАОУСОШ № 8
(г. Старая Русса, Новгородской области)
Аннотация. Статья содержит рекомендации, как при использовании
краеведческого материала повысить эффективность уроков русского языка.
Ключевые слова: эффективность, краеведение, результативность.
В настоящее время понижается интерес многих ребят к русскому языку.
Ведь не секрет, что многие ребята считают его трудным предметом. Большое
влияние на подростков оказывает телевидение. Часто свое свободное время
они проводят за компьютерами, а после них так трудно обратиться к учебникам, сосредоточиться и качественно выполнять домашнее задание. Все реже
и реже ребята обращаются к книгам. Им не хочется посидеть в тишине читального зала, готовя доклады и рефераты, потому что проще стало найти
материал в Интернете. Однако, общество, государство заинтересованы в том,
чтобы каждому ребенку, молодому человеку дать как можно более широкое
образование.
Современному учителю необходимо искать новые подходы, средства
повышения эффективности урока. Одним из таких средств я считаю использование на уроках русского языка краеведческого материала. Необходимость
использования этого материала проявляется в том, что, знакомясь с историей
родного края, ребята обогащают свой словарный запас, узнают новгородские
диалекты, этимологию многих слов.
В чём заключается эффективность урока? В его результативности, т.е.
что дал учащимся урок. Насколько они продвинулись в усвоении учебного
материала.
Оценивая эффективность урока, следует иметь в виду следующие параметры:
- понят ли учащимися теоретический материал;
- научились ли применять полученные знания на практике;
- сформировались ли навыки по теме урока;
- проведена ли по теме урока воспитательная работа.
Основная идея моей работы заключается в том, чтобы повысить эффективность преподавания русского языка путем интеграции краеведения в русский язык, расширить кругозор детей в плане знания истории родного края.
Особенностью моего подхода является то, что наряду с упражнениями
учебника я использую упражнения, разработанные мною на основе краеведческого материала. В пятых и шестых классах краеведческий материал используется при изучении многих тем учебника. Мы обязательно обращаемся
к словарю новгородских диалектов» В. П. Строговой. Мною разработаны
упражнения с использованием диалектов. Так ребята должны познакомиться
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со значением диалектов, таких как елань, желоб, мякоть, огорина, подгорье,
составить с ними предложения.
При изучении темы «Состав слова» ребята знакомятся с текстами о городе и крае. Дети знакомятся и со стихами местных авторов. Так, при изучении темы «Сложноподчиненное предложение» можно обратиться к четверостишию Е. Князевой:
Мы вновь с тобой знакомой улицей идем,
И осень листья стелет под ноги ковром.
Там, где с Полистью обнялась Порусья,
Тебе, мой милый город, поклонюсь я.
Задание: синтаксический разбор сложноподчиненного предложения.
Таких заданий очень много, т.к. интересна и история нашей земли.
Обращение к краеведческому материалу делает урок более интересным,
повышается его эффективность.
…
1. Строгова В.П. Как говорят в новгородском крае. Новгород. 1991 год.
2. Вязинин И.Н. Старая Русса в истории России. Кириллица. 1994 год.
Комогорцева Т.В.
Концептуальные основы модели духовно-нравственного воспитания
в православно-ориентированной среде
НовГУ имени Ярослав Мудрого
(г. Великий Новгород)
Комогорцева Татьяна Витальевна, соискатель, кафедра педагогики,
ФГБОУВО «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»
Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные основы модели духовно-нравственного воспитания школьников. Предложены педагогические
идеи, методологические подходы и основополагающие принципы, использованные при разработке модели духовно-нравственного воспитания.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, модель духовнонравственного воспитания, педагогические идеи, воспитание школьников.
Воспитание подрастающего поколения всегда является основным вопросом педагогической мысли. Понятие духовно-нравственное воспитание
имеет глубинные исторические корни и остается актуальной проблемой в
современной России.
Мы рассматриваем, духовно-нравственное воспитание как процесс,
направленный на формирование личности знающей, мотивированной, действующей согласно духовно-нравственным культурным ценностям своего
народа и стремящейся к самосовершенствованию.
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При разработке концептуального блока модели духовно-нравственного
воспитания в православно-ориентированной образовательной среде муниципальной школы мы ставили перед собой задачу определить идеи, подходы,
принципы и нормативно правовые основания необходимые при реализации
данной модели.
Основой концептуального блока стали заложенные в него педагогические и философские идеи воспитания детей в школе. В разработанной модели
нашли отражение взгляды протоиерея Василия Зеньковского о том, что воспитание детей необходимо ориентировать на традиционную религию своего
народа, на православие. Также в модели нашли отражение педагогические
идеи Ушинского Константина Дмитриевича о важности воспитания ребенка
совместно школы, семьи и церкви, и о воспитании «человеческого в человеке». В основу модели легли идеи о том, что воспитание детей должно опираться на православные культурные ценности народа и для осуществления
духовно-нравственного воспитания школе необходимо объединить усилия с
семьей и церковью.
Значимость духовно-нравственного воспитания отмечена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1], в «Стратегии
национальной безопасности» [2], в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [3].
Вышеназванные документы стали нормативно-правовым основанием модели.
Методологическими подходами при построении модели стали следующие:
- антропологический (В.В. Зеньковский, К.Д. Ушинский, С.А. Рачинский, архим. Г. Шестун, В.И. Слободчиков и др.). Духовно-нравственное
воспитание должно опираться на идеи христианской антропологии, а главная
задача воспитания – воспитание «человека в человеке», привитие духовнонравственных человеческих ценностей; [4]
- личностно-деятельностный (Е.В. Бондаревская, А.А. Плигин, В.
Г.А. Федотова, Р.М. Шерайзина, И.С. Якиманская и др.), обеспечивающий
создание среды, в которой происходит всестороннее развитие личности каждого ребенка; [5]
- культурологический (М.М. Бахтин, Е.В. Иванов, М.С. Каган,
М.Н. Скаткин и др.). При создании модели использовался педагогический
опыт православной традиции воспитания в России, что позволило реализовать модель, основанную на культурных основаниях православия; [6]
- средовый (М.Б. Бадашкеев, А.В. Мудрик, С.Т. Шацкий, В.А. Ясвин и
др.), направленный на создание совокупности компонентов образовательной
среды, в которой православная культура выступает средообразующим фактором. [7]
Главными принципами при создании модели духовно-нравственного
воспитания в православно-ориентированной образовательной среде стали:
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- принцип метапредметности, который позволяет выделить фундаментальные метапредметные объекты, обеспечивающие возможность личностного познания их учениками;
- принцип субъектности, при реализации которого ученик становиться
основным субъектом процесса обучения, и развиваясь, он (ученик) переходит
от пассивного освоения содержания образования к активному;
- принцип вариативности, предполагающий разработку содержания образования, ориентированного на потребности и учитывающего индивидуальные особенности учащихся. Вариативность обозначает обучение учащихся
пониманию духовно-нравственных ценностей, и действие согласно этим
ценностям.
Подводя итог, можно отметить, что при создании модели духовнонравственного воспитания школьников в условиях православноориентированной среды опирались на идеи В. Зеньковского, К.Д. Ушинского,
о необходимости объединения усилий в вопросах воспитания школы, Церкви, семьи, нормативно-правовой базой модели стали, действующие законы и
концепции принятые государством. При создании модели были использованы: культурологический, личностно-ориентированный, антропологический и
средовый подходы, а основополагающими принципами при разработке модели стали: метапредметность, субъективность, вариативность.
…
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Москва: Проспект, 2015 – 160 с.
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3.Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы [Электронный ресурс] // Правительство России: [сайт]. URL:
http://static.government.ru (дата обращения 19.07.2018).
4.Слободчиков, В.И. Антропология образования и образовательное знание /В.И. Слободчиков // Образование в XXI веке: Стратегии и приоритеты:
Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 2628 мая 2008 г.). - 2011. – С. 236-259.
5.Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская // Директор школы. – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.
6.Иванов, Е.В. История и методология педагогики и образования: Учебное пособие для магистратуры по направлению «Педагогика»/ Е.В. Иванов. –
Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2011. – 128 с.
7.Ясвин, В.А. Экспертиза школьной образовательной среды / В.А.
Ясвин, М.А. Ушакова. – Москва: Сентябрь, 2000. – 128 с.

59

Кривова М.А.
Основные противоречия учебно-воспитательного процесса
в высшем учебном заведении и пути их преодоления
Самарский государственный технический университет
(г. Самара)
Аннотация. Сформированы внутренние и внешние противоречия в
учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения. Выявлены
общие направления их разрешения, основным из которых является применение компьютерной техники.
Ключевые слова: противоречие, обучение, теория, практика, знания,
умения, информация, профессиональная деятельность, наука, техника.
Учебно-воспитательный процесс в вузе как система постоянно развивается и совершенствуется [1]. Анализ его показывает, что внутренними движущими силами для него являются противоречия, появляющиеся на определенном этапе его функционирования. Все заметнее стали проявляться противоречия [2]:
- между возросшими требованиями к инженерным кадрам и уровнем их
профессиональной подготовки;
- между теоретическим и практическим уровнями их обученности;
- между необходимостью как можно больше знать, уметь и ограниченными возможностями увеличения объема знаний и умений при существующих сроках, методах и системе обучения.
Исходя из этого, целесообразно рассмотреть противоречия, влияющие
на применение новых средств обучения, в вузах. Эти же противоречия являются факторами, обуславливающими необходимость применения электронно-вычислительной техники (ЭВТ) в обучении, оказывающими воздействие
на степень использования в учебном процессе.
Противоречия учебно-воспитательного процесса многоплановы и трудно поддаются классификации. Проведенные исследования позволяют выделить три их основные группы (рис.1).

Рисунок 1. Противоречия учебно-воспитательного процесса
Первая – внутренние противоречия, к которым можно отнести:
- противоречия между познавательными возможностями обучаемых и
достигнутым уровнем их развития;
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- между растущими требованиями к качеству и объему знаний, прочных
умений, навыков и сокращением времени на их овладение; между фундаментальной теоретической и практической подготовкой обучаемых;
- между фронтальным изложением учебного материала и индивидуальным его усвоением;
- между необходимым объемом знаний и сокращением времени их старения.
Вторая группа – внешние противоречия. К ним относятся:
- противоречия между современными требованиями к внедрению ЭВТ,
ее методическому обеспечению и фактическим состоянием этого процесса;
- между растущими требованиями к преподавателю и уровнем его квалификации;
- между растущей познавательной деятельностью обучаемых, объемом
информации и трудностями ее хранения, управления и организации планирования;
- между новыми задачами обучения студентов в вузе и старой технологией обучения.
Третья группа – противоречия между самим процессом обучения и будущей профессиональной деятельностью. К этой группе можно отнести противоречия:
- между формальностью накопления знаний в период учебы и реальностью их применения в профессиональной деятельности;
- между акцентом на память в период учебы и на творческое мышление
в практической деятельности;
- между дифференциацией усвоения знаний по нескольким предметам и
комплексностью, интеграцией их применения в практической деятельности;
- между пассивной «ответной» позицией обучаемого и принципиально
активной позицией специалиста в практической деятельности.
Успешное разрешение этих противоречий является источником совершенствования всей учебно-воспитательной работы вуза. Следовательно, задача каждого преподавателя состоит в том, чтобы знать существующие противоречия в учебно-воспитательном процессе и умело находить пути их разрешения.
Практика выявила ряд общих проблем, решение которых будет способствовать преодолению противоречий, возникших в педагогической науке.
Первая – формирование нового содержания обучения. Это разработка
принципиально новых учебных программ, отвечающих всем требованиям
Государственного образовательного стандарта (ГОС) [3].
Одновременно возникла проблема вторая, но не менее важная - интенсификации процесса и перехода от пассивных к активным методам и формам
обучения, а, следовательно, методического обеспечения данных изменений,
особенно для вновь вводимых учебных дисциплин. Наибольший интерес
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представляют пути разрешения противоречий, касающихся именно методических аспектов применения компьютерной техники в учебном процессе.
Методика преподавания как наука и учебная практика располагают широким арсеналом средств и приемов для решения задачи формирования у
студентов прочных знаний, навыков и умений. Методы и средства обучения
должны отвечать современному состоянию науки, техники, поэтому возросли
требования к качеству подготовки специалистов, рациональному сочетанию
их теоретических знаний с умением решать практические вопросы, опираться
лишь на традиционные методы и средства обучения неэффективно.
Все это требует совершенствования методики преподавания, в том числе
применением ПЭВМ. При этом необходимо добиваться, чтобы разработка,
выбор и использование вычислительной техники, ее программного обеспечения были ориентированы на обеспечение современных задач, в частности, на
развитие творческой активности, самостоятельности, инженерного мышления студентов.
Выводы:
1. Противоречия, присущие педагогическому процессу, являются определяющими факторами необходимости его интенсификации.
2. Задача оптимизации учебного процесса должна решаться не только по
пути совершенствования учебных программ и традиционных форм и методе
обучения, но и в направлении перевода обучения на принципиально новую
дидактическую базу, формирование которой неразрывно связано с более широким использованием возможностей, заключенных в применении, прежде
всего, компьютерной техники, в аудиторной, самостоятельной, групповой и
индивидуальной работе обучаемых.
3. Основными проблемами внедрения компьютерной техники в учебный
процесс являются его методическое обеспечение и разработка принципиально новой технологии обучения.
Практика показывает, что компьютеризация обучения приносит ожидаемый эффект в том случае, если преподаватель имеет хорошие специальные
и методические знания, умело оперирует ими с учетом как особенностей изучаемого материала, так и особенностей применяемых средств вычислительной техники и ее программного обеспечения.
Знание же противоречий учебно-воспитательного процесса, умелое их
разрешение – это основа его интенсификации, повышения качества и эффективное, профессиональной подготовки инженерных кадров.
…
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Аннотация. Статья посвящается актуальному вопросу в воспитании
учащихся начальной школы нравственно-эстетических идеалов. Рассказывается, как с помощью пословиц, используемых на уроках, в беседах, различных мероприятиях повысить знания детей и эрудицию. Приведены примеры
пословиц.
Ключевые слова: культурное наследие, пословицы, поговорки, нравственность, добро, справедливость.
Наши предки оставили после себя огромное культурное наследие, которое отразилось в сказках, пословицах и поговорках. Если сказки учат основам нравственности и морали, то пословицы и поговорки запечатлели в себе
весь познавательный опыт народа и стали своеобразным уставом жизни.
Изучение пословиц в школьном возрасте важно, так как работа с ними
может развить в ребенке нравственно-эстетические идеалы. Через пословицы
ученики могут лучше сформировать свое отношение к природе, семье и друг
другу. К тому же у школьников повышается уровень знаний и эрудиции [2, 7 с].
Начинать работу с пословицами лучше всего постепенно, разбив материал на несколько частей. К примеру, «Природа», «Семья», «Качества человека» и «Труд» [2, 13 с].
Так, на занятиях по окружающему миру можно применять следующие
пословицы: «Мороз не велик, а стоять не велит», «Апрель с водой, май с травой». Изучая пословицы о Родине, у детей зарождается чувство гордости за
свой народ. «Человек без Родины, что человек без песни», «Родина – мать,
умей за нее постоять», На занятиях по литературному чтению – «Без матери
родной и цветы не растут», «Без старых не проживешь», «Вся семья вместе –
так и душа на месте», «Нет лучшего друга, чем родная матушка», «Хороший
сын отцу радость, а плохой печаль», «В родной семье и каша слаще», «Материнская ласка конца не знает». Мудрые пословицы помогают оценивать свои
поступки и действия других людей: «Кто вчера солгал – тому и завтра не поверят», «Ссора до добра не доведет», «Кто ленится – тот не ценится», «Не
сиди сложа руки, так не будет скуки», «Человек без друзей, что солнце без
лучей». В ходе бесед с детьми по патриотическому воспитанию нужно обязательно использовать пословицы и поговорки: «Где смелость, там и победа»,
«В бою нужна не только винтовка, но и смекалка и сноровка». Работать над
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пословицами можно по-разному – в качестве поучения, на уроках, при проведении различных мероприятий. Так, ситуативное употребление возможно
на прогулке или во время обеда, на внеурочном занятии или во время бесед,
классных часов. Главное, умело вставить пословицу в свою речь, чтобы ребенок понял, для чего это было нужно, и сделал соответствующие выводы.
Через пословицы и поговорки решаются задачи огромной важности.
Они учат светлому и жизнерадостному восприятию мира, дают уроки нравственности и доброты, приобщают к богатству и красоте родного языка,
народным традициям, величайшей культуре прошлого.
…
1.Введенская Л.А. Пословицы и поговорки в начальной школе.- М.,
1968.
2.Ковалева С. 7000 золотых пословиц и поговорок. /С.Ковалева. – М.:
АСТ, 2000 – 580 с.
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Историко-лингвистическое комментирование изучения графики
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Аннотация. Данная статья посвящена такой важной для современной
методики преподавания теме, как изучение графики на уроках русского языка в начальной школе.
Ключевые слова: историко-лингвистический комментарий, алфавит,
буква, Кирилл и Мефодий, реформа русского языка.
Для чего необходим исторический комментарий на уроках русского
языка? Его использование активизирует такие составляющие качества обучение, как стимулирование учебной деятельности учащихся, повышение интереса к изучению родного языка, а также повышение орфографической грамотности учащихся.
Исторический комментарий помогает школьникам сознательно усваивать учебный материал и показывает им, что современные нормы русского
языка являются результатом длительного процесса его развития и совершенствования, что язык – это не застывшая форма, а исторически развивающееся
явление.
Особое внимание при изучении родного языка в начальной школе уделяется графике, которая тоже нуждается в историко-лингвистическом комментировании.
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Так, школьникам будет интересно просмотреть презентацию о том, что
в конце IX века братьями Кириллом и Мефодием была создана азбука, получившая название кириллица. В кириллице изначально было 43 буквы, 24 из
которых – греческие. В конце Х века это письмо пришло на Русь, но большинство букв не соответствовало звукам древнерусского языка, а потому
были утеряны.
Глобальные реформы в русской графики произошли при Петре I, благодаря которому алфавит заметно упростили. На протяжении нескольких веков
в русской графике не происходило больших изменений вплоть до 1918 года.
После Октябрьской революции были приняты нормы правописания, которые
мы используем и по сегодняшний день.
Кроме того, изучение истории русской графики помогает ученикам
начальной школы лучше освоить материал о том, почему в русском языке
фонем больше чем букв.
Также детям будет интересно узнать о происхождении и развитии буквы
ё. Учитель может рассказать о том, что сочетание звуков [jo] долгое время не
находило себе никакого выражения на письме, пока в 1783 году писатель и
историк Н. А. Карамзин не предложил новую литеру – ё. Этим правилом мы
пользуемся до сих пор. После рассказа учителя дети могут порассуждать на
тему «Стоит ли писать букву ё на письме и почему она важна». Такое занятие
будет способствовать развитию у ребенка способности к логическому мышлению.
Итак, историко-лингвистический комментарий на уроках русского языка
в научной школе важен, во-первых, потому, что способствует повышению
интереса учеников к изучению родного языка, во-вторых, помогает школьникам легче усваивать новый материал.
…
1.Бодуэн-де-Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому
языку / Проф. И.А. Бодуэн-де-Куртенэ. – СПб.: Ред. журн. «Обновление школы», 1912. – 132 с.
2.Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по
русскому языку в школе. – М., 1985.
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Простит Д.В.
Игра как ведущий вид деятельности
обучающихся начальной школы
МОУ «Ближнеигуменская СОШ»
(Белгородский район, Белгородская область)
Игра – это метод познания действительности. Он направляется внутренними силами и позволяет ребенку в короткие сроки овладеть первоначальными, но весьма обширными основами человеческой культуры.
Игра, ведущий вид деятельности, младший школьный возраст.
Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как
игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить
свою личность. Есть основание говорить о влиянии игры на жизненное самоопределение школьников, на становление коммуникативной неповторимости
личности, эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный ролевой динамизм современного общества.
Игра прельщает ребенка своим непостижимым многообразием ситуаций, требующих от него активного проявления индивидуальности, сообразительности, находчивости, творчества.
Л.С.Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, но
наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. “ В школьном
возрасте, - отмечал он- игра не умирает, а проникает в отношении действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном обучении и
труде…”[1, стр. 225].
Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что
дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности.
Учебная деятельность в начальных классах, прежде всего, стимулирует
развитие психологических процессов, непосредственного познания окружающего мира – ощущений и восприятий.
Игра и учеба – две разные деятельности, между ними имеются качественные различия.
Задача учителя – сделать плавным, адекватным переход детей от игровой деятельности – к учебной. Решающую роль в этом имеют дидактические
игры.
Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально
создаваемых педагогической школой в целях обучения и воспитания детей.
Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в обучении
детей, но в то же время в них появляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
Дидактическая задача в дидактической игре реализуется через игровую
задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка.
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Дидактическая игра – это игра только для ребенка, а для взрослого – это
способ обучения. Цель дидактических игр – облегчить переход к учебным
задачам, сделать его постепенным. Основные функции дидактических игр:
- функция формирования устойчивого интереса к учению и снятие
напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму;
- функция формирования психических новообразований;
- функция формирования собственно учебной деятельности;
- функция формирования общеучебных умений, навыков самостоятельной учебной работы;
- функция формирования навыков самоконтроля и самооценки;
-функция формирования адекватных взаимоотношений и освоение социальных ролей.
…
1.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. –
СПб.; Питер, 2008.- 400 с.
Толстолуцкая И.И.
Организация исследовательской деятельности
в начальной школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение
«Аннинская средняя общеобразовательная школа № 3»
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Аннотация. В данной статье рассказывается об организации исследовательской деятельности в начальной школе.
Ключевые слова: ученики, исследование, проект.
В последнее время много говорят о том, что дети не хотят учиться. Как
сделать так, чтобы ребёнок с удовольствием шёл в школу? Одним из способов реализации может выступить организация творческой, исследовательской и проектной деятельности школьников, в основе которых лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно добывать
информацию, ориентироваться в информационном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, сформулировать и решить проблему,
умение принимать субъективное решение.
А может ли младший школьник быть исследователем? Оказывается,
может, так как исследовательская деятельность является врождённой потребностью, нужно её только развивать.
Работу по организации проектно-исследовательской деятельности в
классе я начинаю с изучения интересов и склонностей детей.
Уже в первом классе на уроках включаю задания, направленные на обще
логические умения (анализ, синтез, классификация, сравнение и обобщение),
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также провожу уроки, содержащие проектную деятельность. По математике
«Числа в загадках, пословицах и поговорках» , по окружающему миру «Моя
малая Родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа».
Особенностью таких уроков является их направленность на обучение
детей элементарным приемам совместной деятельности и учет возрастных
особенностей детей, в плане возрастания самостоятельности и творческой
активности детей.
Ещё больше исследований провожу с детьми на занятиях по внеурочной
деятельности.
Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на
добровольной основе.
Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам исследования. Я предлагаю детям те идеи, в реализации которой он
раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, - задача сложная, но без ее решения эта работа теряет
смысл.
Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к той сфере, в
которой сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя одаренным. Увлечь другого может лишь тот, кто сам увлечен. Эта мысль всем хорошо известна и доказательств не требует. О ней не стоит забывать при разработке тематики детских исследований.
Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае следует понимать не
только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.
Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Нужно стремиться к тому, чтобы первые исследовательские
опыты не требовали длительного времени.
Тема должна быть доступной. Необходимо учитывать, что проблема
должна соответствовать возрастным особенностям детей. Выбирая проблему,
нужно учесть наличие необходимых средств и материалов.
Учебно-исследовательская деятельность способствует:
- формированию общих учебных умений, что, в свою очередь, способствует повышению качества обученности;
- созданию предпосылок для развития научного образа мышления;
- содержательной организации свободного времени детей.
…
1.Опыт организации исследовательской деятельности школьников:
«Малая Академия наук» / авт. – сост. Г. И. Осипова. – Волгоград: Учитель,
2007.
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Структура и алгоритм работы автоматизированной системы правилам
и нормам охраны труда
Самарский государственный технический университет
(г. Самара)
Аннотация. Разработана структура АОС, состоящая из двух частей обучающей и информационной. Обучающая часть АОС состоит из двух основных блоков: предъявление учебного материала, текущий и итоговый контроль знаний. В информационной части предъявление информации организовано аналогично обучающей. Создан алгоритм процесса обучения.
Ключевые слова. Обучение, информация, контроль, база данных, алгоритм, оценка, тест.
Обучение специалистов вопросам охраны труда на предприятиях регулируется порядком [1].
На предприятиях энергетических комплексов объекта расположены на
значительном расстоянии друг от друга, что делает процесс очного обучения
затруднительным. Поэтому, для этих целей наиболее предпочтительно использовать дистанционное обучение с использованием автоматизированной
обучающей системы (АОС) [2]. При этом возрастает активность обучаемых и
увеличивается доля творческого труда преподавателя и резко сокращается
время, затрачиваемое на обучение, что весьма важно в условиях производства [3].
Основной задачей при проектировании АОС является разработка структуры и алгоритма обучения.
Разрабатываемые АОС, как правило, состоят из двух частей: обучающей
и информационной. Структура обучающей части изображена на рис. 1.
Обучающая часть АОС состоит из двух основных блоков, предъявление
учебного материала, текущий и итоговый контроль знаний. Учебный материал разбивается на порции, удобные для изучения, объем которых зависит от
логики материала. Для того чтобы показать сопутствующие схемы, используется графика, что позволяет отобразить процессы на схемах в динамике.
Справочная система разъясняет правила работы в АОС и основные понятия
учебного материала. Текущий контроль знаний осуществляется после изучения определенной темы, а итоговый – после изучения всего материала, содержащегося в системе. Данные об обучаемом и результаты теста заносятся в
базу данных АОС (пунктирная линия). Тестирование проводится на время,
которое задается администратором системы (преподавателем). Администратор системы также имеет доступ к базе данных с результатами развития
учебного процесса.
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Рисунок 1. Структура обучающей части АОС
Структура информационной части изображена на рис. 2. Предъявление
информации организовано также, как и в обучающей части, но объем содержащегося материала значительно больший. Кроме того, необходимую текстовую информацию можно сохранить в виде файла или вывести на принтер.
Для обеспечения гибкости работы с данными используется текстовый редактор, обладающий возможностью управления атрибутами всего текста, выделенного фрагмента, форматирования, изменения шрифтов.
Компьютерное обучение основывается на выделении алгоритмов обучения. Алгоритм как система последовательных действий, ведущих к правильному результату, предписывает обучаемому состав и последовательность
учебной деятельности, необходимые для полноценного усвоения знаний и
умений.
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Рисунок 2. Структура информационной части АОС
Прежде чем составить обучающую программу, нужно разработать алгоритмы выполнения мыслительных действий и учебных операций, по которому ЭВМ будет осуществлять управление учебным процессом. Эффективность обучающих программ и всего компьютерного обучения целиком зависит от качества алгоритмов управления мыслительной деятельностью. Плохо
составленные алгоритмы снижают качество компьютерного обучения. В разрабатываемой АОС важным является алгоритм работы в обучающей части,
так как информационная предназначена только для предъявления материала,
и пользователь может работать в ней как ему удобно, используя все существующие возможности.
Описание алгоритма работы в обучающей части АОС (алгоритм процесса обучения) (рис. 3). В блоке 1 происходит изучение порции материала, в
блоке 2 производится текущий контроль, т.е. проверка уровня полученных
знаний. Если в результате (блок 3) получены положительные оценки (как
правило, 4 или 5 баллов), то осуществляется переход к следующей теме. Если
результатом являются 3 или 2, то в блоке 4 происходит коррекция результатов (обучаемый сравнивает свои ответы с правильными и еще раз изучает
материал по этим вопросам). При изучении информации, содержащейся в
системе (блок 5) проводится итоговое тестирование (блок 6). Если тестирование успешно пройдено (блок 7), то процесс обучения закончен, в противном случае – происходит дополнительная коррекция результатов (блок 8).
Таким образом, предложенный алгоритм обеспечивает функционирование АОС и выполнение возложенных на нее требований.
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Рисунок 3. Алгоритм процесса обучения
…
1.Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003
г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций"
2.Изергин Н.Д., Кудряшов А.А., Руднев А.Ю., Тегин В.А. Разработка
электронных учебных изданий. // Учебно – практическое пособие Коломна
2005.
3.Кудинов Д.Н. Перспективы разработки автоматизированных обучающих систем // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 6.;
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 83» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования
информационно-коммуникационных технологий в дошкольных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационная культура, современные технологии.
Основная цель образовательного процесса в дошкольных учреждениях за короткий промежуток времени сформировать у каждого ребёнка первоначальное представление об окружающем их мире. Эффективным и целесообразным является использовать для образовательного процесса информационно-коммуникационные технологии. Они включают в себя два вида технологий: информационные и коммуникационные. Информационные технологии комплекс методов, приёмов, способов и средств, обеспечивающих хранение,
обработку, передачу и отображение информации. Коммуникационные технологии - методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой.
Современные технологии в настоящее время позволяют изменить организацию учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить воспитанника в информационно-образовательную среду, мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний. Интеграция информационных технологий в образовательные программы осуществляется на всех уровнях
учебно-воспитательного процесса.
По направлениям использования информационно-коммуникационных
технологий в системе деятельности ДОУ делятся:
- организация воспитательно-образовательного процесса с детьми;
- взаимодействие педагога с родителями;
- организация методической работы с педагогическими кадрами.
Развивать информационную культуру необходимо с детского сада - это
фундамент образования, а от того, каким будет этот фундамент зависит дальнейшая успешность ребёнка школе, а затем и выпускника, который будет
жить и трудится в современном обществе. Новым образовательным стандартом предусмотрено уже в детском саду формирование предпосылок универсальных учебных действий. Использование современных цифровых ресурсов
указывается, как наиболее естественный способ формирования этих действий.
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной
из приоритетных задач государства является воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,

73

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и
внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении
уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
…
1. Днепров Э. Д. Новейшая политическая история российского образования: опыт и уроки. - Издание 2-е, дополнённое. - М.:Мариос, 2011. - 456с.
2. Дедёнова А. С., Аксюхин А. А. Информационные технологии в гуманитарном высшем профессиональном образовании // Педагогическая информатика.
3. http://shebekino - gimnazia - internat.edusite.ru
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Иванова Т.М.
Институт защиты прав потребителей в римском праве
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный университет»
(г. Астрахань)
Аннотация. Понятие «потребитель» было введено в оборот значительно
позже появления норм, защищающих права покупателей и лиц, заказывающих выполнение работ. Римское право содержит много элементов защиты
прав потребителей, которые перекочевали в современное право.
Ключевые слова: потребитель, защита прав потребителей в римском
праве.
С нарушением своих прав потребитель столкнулся, по-видимому, с момента появления первых товарных рынков. Следует оговориться, что понятие
«потребитель» в данном случае применяется условно, так как определение
было дано только в ХХ веке. Однако данный термин в работе будет употребляться, поскольку речь в древних источниках права шла о покупателях и лицах, заказывающих выполнение работы.
Законодательство в области защиты прав потребителей возникло достаточно недавно (в ХХ веке), однако отдельные элементы потребительского
законодательства можно обнаружить в основных памятниках истории права.
Особое внимание при изучении института защиты прав потребителей
следует уделить Римскому праву, рецепция которого общеизвестна.
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История Древнего Рима представляет собой богатейший кладезь политической и правовой культуры, созданный в результате многовековой деятельности государственных и политических деятелей Древнего Рима, в том
числе, несомненно, деятельности многих поколений римских юристов. Римское право, как часть античной культуры заслуженно именуется «писаным
разумом» юридической мысли человечества. [4, 39 с]
Согласно римскому праву, продавец обязан был передать покупателю
вещь в надлежащем состоянии по качеству. В случае, если вещь была передана в таком виде, «что её невозможно использовать по назначению, или она
обесценена вследствие имеющихся в ней недостатков, в этой передачи нельзя
было видеть исполнение продавцом принятой на себя по договору обязанности». [5, 176 с]
Нормы римского права об ответственности за надлежащее качество
проданной вещи развивались постепенно и в течение ряда столетий характеризовались принципом ответственности лишь за то, что было прямо обещано.
Это означало, что продавец несёт ответственность перед покупателем только
в том случае, если он прямо обещал, что вещь имеет какие-либо положительные качества (а их на самом деле нет) или, что вещь не страдает определёнными недостатками (а между тем они имелись в вещи).
На то, что продавец был обязан гарантировать качество товара, указывает ст. 43 титула I книги VIII Дигест Юстиниана гласит: «Все, что при продаже товара годится для расхваливания товара, не обязывает продавца, если
это ясно видно [если достаточно взглянуть на товар, чтобы судить о качестве
товара], например, если продавец говорит, что раб красив, дом хорошо выстроен; но если он говорит, что человек (раб) является образованным или
искусным мастером, то он должен за это отвечать: ибо в силу этого он продает за большую цену. § 1. Не обязываю продавца такие обещания, если вещь
находится тут же, так что покупатель не может остаться о ней в неведении,
например если кто- либо покупает человека (раба) с выколотыми глазами и
спрашивает продавца путем стипуляции о здоровье этого человека [продавец
путем стипуляции берет на себя ответственность за то, что раб здоров]; ибо
стипуляция рассматривается относящейся скорее к другим частям тела, чем к
той, относительно которой он (покупатель) обманулся [не видел того, что мог
видеть- выколотые глаза]. § 2. Продавец обязан отвечать за отсутствие в его
действиях злого умысла; поступает со злым умыслом не только продавец,
который выражается неясно в целях введения в обман, но и продавец, который коварно скрывает что-либо…». [2, 293 с]
В ст.ст. 1 и 16 титула VI книги VIII Дигест Юстиниана можно усмотреть
подобие установления срока годности, так «Если проданное вино скисло…,
то ущерб ложится на покупателя… Но если продавец взял на себя риск, то он
несет риск в течении того времени, на которое он принял риск. Если же он не
указал времени, то риск должен быть возложен на него до тех пор, пока вино
не опробовано» [2, с. 300]; «Если …вина, прежде чем их взял покупатель,
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испортились в силу их естественных свойств, то продавец отвечает перед
покупателем, если продавец дал поручительство за их доброкачественность;
если же он не дал никакого ручательства, то риск лежит на покупателе…
(Конечно, если продавец понимал, что вина не сохранят своей доброкачественности до того срока, когда они должны быть взяты, и не предупредил об
этом покупателя, то он должен отвечать за убытки, обусловленные отсутствием предупреждения)». [2, 300 с]
По римскому праву продавец должен был: а) гарантировать покупателя
от эвикции, то есть истребования вещи ее действительным собственником; б)
предупредить покупателя о скрытых недостатках вещи, не могущих быть
обнаруженных при простом осмотре. Первоначально, в случае, если обнаруживались недекларированные пороки вещи, предусматривались две линии
поведения покупателя: либо отойти от сделки посредством actio redhibetoria
(в течение шести месяцев со дня заключения контракта), либо потребовать
уменьшения цены посредством actio quanti minoris (в течение года). Кроме
того, договор купли- продажи обычно сопровождали дополнительные соглашения, модифицировавшие сделку (такие соглашения входили в структуру
основной сделки), чтобы лучше учесть подлежащие интересы. При этом
наибольшее значение имел pactum displicentiae, который ставил эффект сделки в зависимость от одобрения качества товара покупателем. [3, 577 с]
То есть, продавец отвечал только за те обещания и заявления, которые
он делал серьёзно с целью установления ответственности, а не представляли
собой простого расхваливания товара, которое нельзя понимать, как принятие на себя продавцом ответственности.
В период империи дело дошло до того, что продавец стал отвечать за те
недостатки проданной им вещи, о которых не знал и заведомо не мог знать.
Для заявления иска по причине обнаруженных покупателем недостатков вещи были установлены особые сроки исковой давности: полугодичный для
иска о расторжении договора и годичный ради уменьшения покупной цены и
возвращения переплаченного. [1, 98 с]
Таким образом, римское частное право достаточно детально регулировало права покупателя и обязанности продавца в случае обнаружения недостатков проданного товара. Уже здесь присутствуют нормы, присущие современному потребительскому законодательству. Так, устанавливалась ответственность продавца за ненадлежащее качество проданного товара; за
продажу товара со скрытыми недостатками; за предоставление ненадлежащей информации о товаре.
…
1. Всеобщая история государства и права/ Под ред. К.И. Батыра. - М.:
Былина, 1995.С.98-99.
2. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С. Перетерского. - М.: издательство Наука, 1984. С. 293, 300, 302.
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Киселев А.М.
Активизация методов обучения специальной тактике
на первоначальном этапе профессиональной подготовки курсантов
Федеральное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Рязань)
Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования процесса
изучения специальной тактики в вузах правоохранительных органов России. В
частности, автором рассматривается вариант активизации практических занятий на первоначальном этапе профессиональной подготовки курсантов.
Ключевые слова: правоохранительная система России, персонал, профессиональная подготовка сотрудников.
Проблема активизации дидактических методов является, по мнению автора, одной из приоритетных в исследовании профессиональной подготовки
обучаемых в ведомственных вузах правоохранительных органов. Именно
методы обучения являются теми средствами, при помощи которых курсанты
развивают познавательные способности, овладевают знаниями учебной дисциплины, осваивают профессиональные умения и навыки, вырабатывают
психологическую готовность и другие качества, необходимые для выполнения служебных задач.
Выбор такой позиции для исследования методов обучения специальной
тактике обусловлен, на наш взгляд, спецификой профессиональной подготовки курсантов в процессе изучения данной дисциплины, характеризующейся большим физическим напряжением, наличием нестандартных ситуаций, творческим подходом к решению тактических и управленческих задач,
необходимостью проявления разумной инициативы.
Теоретический этап изучения дисциплины направлен на развитие познавательных способностей курсантов и обогащение их знаний о сущности, содержании, особенностях специальных тактических и управленческих задач.
Практический этап способствует освоению специальных профессиональных
умений, навыков и формированию качеств, необходимых курсантам в их
дальнейшей правоохранительной деятельности. Деление это условно, так как
теоретические методы обучения предполагают приобретение курсантами
определённых умений и навыков, а практические, в свою очередь, преду-
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сматривают пополнение специальных тактических и управленческих знаний.
Однако, анализ результатов собеседования, проведённого с курсантами
старших курсов, подтвердил гипотезу о том, что основную нагрузку по выработке и упрочению специальных тактических и управленческих знаний, умений и навыков несут на себе практические методы обучения.
Автор проанализировал зависимость эффективности профессиональной
подготовки обучаемых от активизации практических методов и осуществил
апробацию некоторых рекомендаций на первоначальном этапе обучения специальной тактике.
На этапе первоначальной профессиональной подготовки в целевую
установку занятий обычно включаются задачи по формированию у обучаемых индивидуальных навыков применения спецтехники, спецсредств и освоению одиночных тактических действий. Практические методы являются основными при достижении данных целей и реализуются, как правило, в форме
тактико-строевых и тактических занятий [1]. Поскольку на данном этапе изучения специальной тактики основу профессиональной подготовки составляет
одиночная подготовка курсанта, то нет необходимости создавать игровые
коллективы, а потому, как следствие, применение для активизации практического метода таких форм обучения, как групповое упражнение или деловая
игра является не целесообразным. И автору долгое время не удавалось найти
действенный способ активизации тактико-строевых и тактических занятий,
который бы существенно повысил эффективность процесса формирования у
обучаемых профессиональных умений и навыков.
Однако выход был найден: в экспериментальных группах к проведению
занятий в качестве руководителей на учебных местах (точках) привлекались
курсанты, поступившие в вуз после службы в армии, в Росгвардии, окончившие Суворовские училища и имевшие уже определенный опыт обучения
подчиненных. Преподаватели же осуществляли общее руководство занятиями. Накануне занятий с этой категорией курсантов проводились инструкторско-методические тренажи, на которых доводились цель предстоящего занятия, учебные вопросы, порядок их отработки и методика изучения тех или
иных тактических приемов и действий.
Использование подобной методики проведения занятий с успехом позволило решить не только промежуточные задачи, такие как усиление контроля над действиями обучаемых, внесение элемента соревновательности, но
и в целом значительно активизировать процесс обучения специальной тактике, что, в свою очередь, весьма положительно сказалось на формировании у
курсантов необходимых профессиональных навыков и умений.
…
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.
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Классификация субъектов градостроительного права
Санкт- Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Градостроительная деятельность является необходимой
составляющей жизни общества. Этим объясняется значимость градостроительного права. В работе представлена еще одна классификация видов субъектов градостроительного права с необходимой аргументацией.
Ключевые слова: субъекты градостроительного права, градостроительные правоотношения.
«Субъектами права являются лица или организации, за которыми признано законом особое юридическое свойство (качество) правосубъектности,
дающее возможность участвовать в различных правоотношениях с другими
лицами и организациями» [2,с.240]. Как и во всякой отрасли, в градостроительном праве свои субъекты градостроительных правоотношений. Отсутствие учебников по градостроительному праву затрудняет понимание видов
субъектов градостроительного права. Позволим представить следующую
классификацию субъектов градостроительного права:
1) Народ Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации;
3) Федеральное собрание Российской Федерации;
4) Федеральные органы исполнительной власти;
5) органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ;
6) органы местного самоуправления;
7) общественные объединения;
8) население муниципального образования
9) застройщик (заказчик);
10) подрядчик, субподрядчик;
11) архитектор, архитектурное бюро.
Данная классификация объясняется следующими причинами, которые
вытекают из роли субъекта градостроительных правоотношений в конкретных случаях. Народ РФ участвует в градостроительных правоотношениях
при обсуждении стратегических программ градостроительной политики РФ.
Граждане РФ выступают субъектами, являясь дольщиками или покупателями
квартир на стадии ввода в эксплуатацию здания. Федеральное собрание принимает, вносит изменения в законодательную базу, регулирующую градостроительные правоотношения. Федеральные органы исполнительной власти
– непосредственные участники градостроительных правоотношений, определяющие механизм развития градостроительной деятельности. Органы власти
субъектов РФ конкретизируют нормы градостроительного права на уровне
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субъекта. Органы местного самоуправления принимают генеральный план,
правила землепользования и застройки, градостроительный регламент и другие необходимые для развития градостроительной деятельности документы.
Застройщик (заказчик), подрядчик, субподрядчик и архитектор - непосредственные участники строительства, капитального ремонта, реконструкции.
Население муниципального образования, все более привлекаемое к градостроительной деятельности, выступает как гражданское общество, например,
при проведении публичных слушаний[1]. Иногда при строительстве возникают иные участники градостроительных правоотношений, например, те,
кто инвестирует в строительство, но они не являются основными субъектами
градостроительного права.
Вышеуказанные примеры развития градостроительных правоотношений
позволяют рассматривать классификацию субъектов градостроительного
права именно в данном виде.
…
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N
190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), ст.
3,4,5,6,7,8,10,11,12,24,25,26,29,30,31,32,33,36.
2. Пиголкин А.С. Общая теория права // 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. — 384 с.
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Принципы оценки эффективности информационных проектов
в условиях неопределенности
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы и методы оценки эффективности проектов в условиях неопределенности. Приведен обзор
актуальных средств и методов оценки эффективности проектов. Выявлены
перспективные направления развития методологического инструментария и
механизмов расчета рисковых коэффициентов.
Ключевые слова: экономическая эффективность, риски проекта, информационные технологии.
Высокие темпы роста развития информационных технологий, разнонаправленность векторов развития, неопределенность в прогнозных оценках
развития новых прорывных технологий выводят проекты в сфере информационных технологий в наиболее высокорисковую зону.
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Эти факторы – существенная степень риска и значительная стоимость
ставят перед предприятием проблему оценки экономической эффективности
вложений в информационные технологии на всех стадиях реализации проекта.
В целях оценки эффективности проектов по внедрению цифровых технологий существенное значение имеет определение его срока окупаемости,
учитывая, что сроки окупаемости различных цифровых технологий составляют в среднем от 5 до 10 лет. При этом комплексная оценка экономической
эффективности внедрения цифровых технологий должна учитывать синергию эффектов в целевых горизонтах окупаемости [1].
Возникает не только необходимость разработки и развития методик
оценки эффективности проектов с корректировкой на рисковые коэффициенты, но и механизмов расчета коэффициентов, которые позволят получить
достоверные результаты на всем горизонте планирования. Для оценки эффективности информационных проектов необходимо определить полезные
результаты, в том числе финансовые, коммерческие, общественные, социально-экономические в соотношении c затраченными для достижения этих результатов ресурсами [2]. Для этих целей на разных этапах создания проекта
применяются различные подходы:
1.Методика расчета экономической эффективности АСУП создана в 60х годах, базировалась на приведении текущих затрат и затрат на капитальные
вложения к абсолютному показателю экономической эффективности путем
применения нормативных коэффициентов.
2.Традиционные финансовые методики [3], включающие статические и
динамические методы расчета срока окупаемости проекта (PP. DPP), чистой
приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), рентабельности инвестиций (ROI), совокупной стоимости владения [4].
3.Инструменты качественного анализа, такие как система сбалансированных показателей, метод Дельфи, дерево решений, «мозговой штурм»,
функционально-стоимостной анализ.
4.Риск - ориентированные методики.
…
1.Горбенко А.О. Информационные системы в экономике - М.: БИНОМ,
2016. C. 114.
2.Горбенко А. В. Проблемы оценки экономической эффективности информационных систем в энергетике//Экономика: вчера, сегодня, завтра, № 9,
2017, C. 21-25.
3.Грачева М. В. Риск - анализ инвестиционного проекта: Учеб. для ВУЗов / М.В. Грачева. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2013. C 258.
4.Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов:
Теория и практика; Учебное пособие / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А.
Смоляк - М.: Дело, 2012. C 358.
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Аннотация. В статье обсуждаются учебники некоторых авторов по финансовой математике (финансовым вычислениям). Указываются причины, по
которым рассматриваемые пособия не стоит рекомендовать для обучения.
Более подробно разбирается переизданный учебник для бакалавриата и магистратуры, и подготовленный, согласно аннотации, преподавателем одного из
лучших университетов России.
Ключевые слова: финансовая математика, ставка, наращение, дисконтирование, инфляция, рента.
За последние почти 40 лет в России было опубликовано большое количество работ по финансовым и коммерческим вычислениям (финансовой математике). В настоящее время есть возможность печатать свои работы (и,
конечно, по этой дисциплине) в различных многочисленных издательствах, в
которых представленные рукописи вообще не рецензируются (в отличие от
зарекомендовавших себя и старающихся поддерживать должный уровень
издательствах). Более того, некоторым авторам удается напечатать свои работы в серии «Высшее образование» и соответствующие труды допускаются
Учебно-методическим объединением по образованию в качестве учебных
пособий. А это уже не просто книжки, а рекомендованные пособия и нередко
не только для студентов, а еще и для практических работников. На один из
таких «учебников» автор этой статьи был вынужден написать развернутую
рецензию (естественно, негативного характера), которая была опубликована
в 2008 году в журнале «Финансы и Бизнес».
Возможно, на книжку Н.А. Шиловской не стоило обращать внимание
[6]. Но это второе издание (исправленное и дополненное) в серии «Университеты России», причём учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, да и издательство широко известно. И в аннотации указано, что эта серия
«позволит высшим учебным заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и учебные пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и
впервые опубликованные в издательствах университетов» [6, с.2]. Вообще-то
не было слышно, чтобы уважаемый Институт математики, информационных
и космических технологий Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, несмотря на это замечательное звание, был
где-либо замечен именно среди «лучших университетов». Хотя для справедливости надо сказать, что это единственный из вузов страны, как указано на
их сайте, «расположенный на сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации» и, возможно, готовит достойных специалистов, как и
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многие вузы России. Сразу скажем, что учебник Н.А. Шиловской далеко не
самый плохой по аналогичной тематике, но он претендует на некую исключительность из существующих пособий и прошел «экспертную оценку учебно-методического отдела издательства» [6, с.2].
Во введении автор противоречит сама себе. Предлагается определение
финансовой математики: «раздел количественного анализа финансовых операций, предметом (курсив и полужирный шрифт автора ˗ В.У.) которого
является изучение функциональной зависимости между параметрами коммерческих сделок или финансово-банковских операций, а также разработка
на их основе методов решения финансовых задач» [6, с.4]. А далее на с.5
автор предлагает «несложные математические средства» и сразу же на с.6
утверждает, что «учебник может быть полезен студентам, обучающимся по
специальности «прикладная математика и информатика» (! ˗ В.У.), «математические методы в экономике» (! ˗ В.У.). Так надо обладать математическими знаниями или нет? Кстати на обложке книги указано, что «акцент сделан
на … математическую строгость изложения». Затем идёт лишний для книги
текст, правда достойный учебных рабочих программ, что студент должен
знать, уметь, владеть. Это что, написание рабочей программы или всё-таки
книга? И здесь автор не избежал некоторых противоречий. Так на с.7 (в тексте статьи, если не указан источник, то это [6]) объявляется, что в результате
освоения дисциплины обучающийся должен уметь оценивать риски. Но ранее на с.5 было указано, что «в настоящем учебнике» осуществлено «устранение неопределенности и риска».
На с.9 утверждается: «для закрепления полученных навыков в учебник
включён практикум, где по каждой теме подобраны задачи, контрольные вопросы и упражнения, итоговый тест». Замечательно. Но о наличии ответов
для работы в практикуме будет сказано ниже.
Вызывает некоторое удивление, что один из рецензентов этой книги по
финансовой математике является кандидатом сельскохозяйственных наук.
Конечно, такого рода не соответствие не всегда важно и, возможно, рецензент имеет работы по финансовой математике, но, однако, их, к сожалению,
найти не удалось.
Текст по простым процентам достаточно стандартен. Но и здесь автор
вносит своё видение. Например, на с.19 в математическом дисконтировании
оказывается «применяется ставка наращения» (и это при заявленной «терминологической точности»). Однако её в литературе вообще называют процентной ставкой и, что более важно, она является ещё и ставкой дисконтирования. Впрочем, про коммерческое дисконтирование сказано верно. И всётаки надо стараться симметрично называть аналогичные вещи. И если на с.14
выражение 1 + ! называется множителем наращения, то, наверное, логично с целью обучения величину
назвать множителем дисконтирования а
+P
не «дисконтным, или дисконтирующим множителем» (с.19). Может быть, и
мелочь для просто читающего человека, но не для студента. Но необходимо
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сказать, что на с.21 это замечание в некотором смысле учитывается. А на
с.32, кажется, предпочтительнее назвать указанные множители ˗ множителями дисконтирования.
Конечно, не надо вводить новые понятия, если толком не объяснены
прежние. Так, в примере 1.8 на с.21 приводится тратта (переводной вексель),
хотя ранее о векселе вообще было сказано весьма мало. Формулы (1.14) и
(1.15) на с.24 непонятно откуда взялись (причём их нетрудно и необходимо
обосновать). То есть, надо было пояснить, а не просто предъявить их. Абсолютно непонятен индекс s в формулах на с.26. Ведь там в обеих частях неравенств используется одна и та же ставка, только при различных схемах
начисления.
Безусловно, следующее определение недопустимо: «Сложная процентная ставка наращения – это ставка, при которой база начисления является
переменной, то есть проценты начисляются на проценты» (с.25). Что здесь
можно понять? Ничего. Может быть, следующим образом определить. Считается, что инвестиция сделана на условиях сложного процента, если очередной годовой доход исчисляется не с исходной величины инвестированного
капитала, а с общей суммы, включающей также и ранее начисленные и
невостребованные инвестором проценты. В этом случае происходит капитализация процентов по мере их начисления, т.е. база, с которой начисляются
проценты меняется, то есть все время возрастает.
Рисунок 8 на с.40 не несёт никакой информации, хотя и называется «Зависимость обесцененной инфляцией суммы от времени». Вообще говоря,
представленные, очевидно условные, графики можно оспорить. И тем более
формулы на с.40-41 вряд ли нужно запоминать. К тому же обозначения доходности операции и темпа инфляции настолько одинаковы, что только при
тщательном рассмотрении можно что-то для себя пояснить (например, приблизительная формула на с.41 после формулы (3.27)).
Возникают некоторые вопросы к понятиям, которые использует автор.
Например, на с.42 написано «Конверсия (обмен) валюты». Лучше понятие
«конверсия» оставить, как и принято для аннуитетов (в широком смысле слова). А в данном случае обратить внимание на курсы покупки и продажи валюты. Или на с.47 утверждается: «Если выплаты ежегодные, то такой поток
называется аннуитетом (ничего подобного ˗ В.У.), если платежи производятся несколько раз в году - рентой (с чего бы это? - В.У.). И вот в примере 5.7
на с.67 рентой называется денежный поток с ежегодными платежами. На с.66
говорится о конверсии рент. Перед этим читаем на с.59: «Вечной рентой
называется финансовая рента с бесконечным числом членов». Что значит с
бесконечным? Надо пояснить. Путаница в названиях: «Эквивалентность
процентных ставок (средние ставки)» (с.125). Это же всё различные понятия!
Но можно подумать, что это одно и то же. Такого рода выражений можно
ещё достаточно много привести. Но как есть, так есть, и печатают.
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Наращенную сумму (4.10) можно элементарно получить без всяких преобразований на предыдущих страницах, кстати, как и формулу (4.11). Таблица 5 на с.55 совершенно не нужна, как и рассуждения на соответствующих
страницах в связи с таблицей.
Конечно, небрежно написано по поводу «средних значений ставок»
(с.43-44). На самом деле это далеко не совсем простой вопрос, особенно в
условиях простых процентов. Графики, представленные на с.43, вообще не
несут никакой информации.
Лекции 6 и 7 (ценные бумаги и методы погашения долгов) написаны
стандартным образом и в общем понятны.
Основная претензия к автору заключается в следующем. Эта книга
предъявлена, как учебник, и что очень важно - практикум (начиная со с.109).
Но ни одного ответа к задачам нет! А как себя может проверить студент?
Нормальный студент, посещающий занятия и выполняющий домашние задания. Каким образом студент может себя самостоятельно проконтролировать?
Понятно, только проконсультировавшись с преподавателем, что в принципе
невозможно для каждого студента, да и не нужно. Задачи без ответов (с.109192, то есть 41,58% объема книги!) - это просто некая рукопись, которую
можно увеличить до любого количества страниц и которая по существу не
содержит никакой информации и совершенно бесполезна для обучения. Заметим, что некоторые авторы к каким-то задачам дают хотя бы указания.
Конечно, лукавство, но и даже этого в книге нет. Автор этих заметок прекрасно представляет себе трудности, связанные с написанием задачника, связанные именно с указанием ответов. Но в этом и заключается одна из ценностей, как говорят, студенты «решебника».
А в индивидуальных заданиях, например, предлагается на с.148 «проанализировать полученные результаты». Так это опять же можно сделать (и
лучше сделать) только с преподавателем. Как может молодой, еще только
обучающийся студент, что-либо самостоятельно проанализировать и убедиться, что его анализ верный?
Конечно, умиляют условия задач. Например, с.186, задача № 23. Приведём условие полностью, чтобы показать, какие (а это далеко не самые трудные задания) предлагаются для самостоятельного решения, обратим внимание ˗ без ответа.
«Александр открыл дело, для этого ему понадобилось взять кредит.
Первоначальный взнос составил 20 тыс. долларов, остальную сумму он отчислял ежеквартально в течение 4 лет. Ежеквартальная сложная процентная
ставка равна 14,5%. Какую сумму выплатил Александр?»
Возникает сразу вопрос: если такая бешенная ежеквартальная ставка, то
какая будет годовая? Легко подсчитать. Так он что, ненормальный, чтобы
такие суммы выплачивать? Следующая задача № 25 про Марианну и т.д.
Список не трудно продолжить, всё на поверхности.
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Непонятно, на что претендует автор? Она внесла что-то новое или просто переписала, что смогла изучить. На это есть ответ замечательной женщины, Елизаветы Владимировны Сиверс, которая была единственной женщиной
(по крайней мере, до войны 1941 г.), работавшей в области теории и практики
коммерческих вычислений, в области финансовых вычислений. Она советовала в одном из своих отзывов на сочинение, что автору прежде, чем писать,
лучше было почитать уже изданные и грамотные книги. «Тенденция издавать
и преподавать по своим книгам так расширяется, что авторы часто даже не
стараются поискать между существующими уже книгами наиболее пригодные, между тем … на эти поиски не пришлось бы употребить ни много времени, ни труда» [1].
Далее появляется естественный вопрос. Чем эта книга может улучшить
процесс нашего образования в области финансовой математики? Да ни в чём,
к сожалению. Автор просто не готова, только и всего. Мы все читаем книги.
Ну и что? Изучили некоторый материал и преподаём. Важно одно: надо знакомиться с тематикой по фундаментальным работам, а не по каким-то перепискам.
Непонятно зачем дважды в приложении (с.196-197 и 201-202) печатать
одни и те же таблицы порядковых номеров дней в году. Не внимательно вычитывалась верстка? Почему-то таблицы указаны только «для определения
количества дней пользования ссудой». Конечно, нет такого узкого применения. Они используются и при начислении простых процентов (три способа) и
при учёте ценных бумаг (в частности, векселей). Представление таблиц 3 ˗ 5
на с.198-200 вообще непонятно для каких целей.
Что касается рекомендуемой литературы. Большой список. Но причём
тут В. Симчера (именно так, а не В.М. Симчера ), Т.Дж. Уотшем, Г.А. Медведев, В.Н. Салин. Посмотрим на книги некоторых авторов, рекомендуемые
для обучения (для справедливости уточним, в качестве дополнительной, а не
основной, литературы).
Т. Дж. Уотшем в соавторстве с К. Паррамоу только в главе 1 излагают
«математику процентных ставок и рентабельность капитала » [5, с.6], это
примерно 56 страниц из книги объёма 527 с. (примерно 10,63%), а далее использование дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятности, построение портфеля ценных бумаг и т.д.
Книгу Симчера В.М. вообще нельзя предлагать студентам для изучения
финансовой математики. Кроме общих слов, как «простые и сложные виды
финансовых вычислений» [3, с.1], приведение совершенно не относящихся к
предмету авторов: «А.Н. Миклашевского, И.И. Янжула» [3, с.3] и других, или
«предмет финансовых и актуарных вычислений различают (кто? - В.У.) в
широком и узком смысле» [3, с.12], или «характеризуя задачи финансовых
вычислений как прикладное применение статистических (!?˗ В.У.) методов»
[3, с.21], сплошные ошибки в формулах [3, с.25, 57, 63]. А как излагается
«История отечественных финансовых вычислений» [3, с.36], фактически со-
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стоящая из абзацев в разделе «Финансовая наука» у известных Брокгауза и
Ефрона. Наоборот, эту книгу не стоит рекомендовать. А уж называть Болеслава Фомича Малешевского «Малашевским» [3, с.3, с.39] вообще недопустимо.
Обсуждаемый автор вообще смотрела книгу Е. Кочович? Безусловно,
эта женщина, видимо, имеет неплохую практику, но как учебник её книгу
нельзя предлагать студентам. Путанное, невнятное изложение, много повторов. Это не учебник и легко обосновать высказанное утверждение предметно,
разбирая подробно изложенный в книге текст. Книга Г.П. Фомина звучит
привлекательно «Финансовая математика: 300 примеров и задач», учебное
пособие. А ответы в пособии к задачам где?
Г.А. Медведев пишет всякие нелепости в своей книге. Например: «Когда
процент периодически добавляется к основной сумме, а эта новая сумма используется как основная для следующего временного периода, и данная процедура повторяется определённое (!?˗ В.У.) число периодов, окончательный
итог называется составным итогом» (курсив автора ˗ В.У.) [2, с.25]. Цитат
можно привести множество [2, с.8, 57, 59 и т.д]. И это предлагается студентам для изучения! Непонятно, зачем предлагать авторов, пособия которых, на
правду сказать, качественнее хуже, чем учебник Н.А. Шиловской.
Впрочем, надо отдать должное автору, что в списке литературы (к сожалению, в дополнительном), она приводит работы достойных уважения авторов, как Г.П. Башарин, С.В. Жуленев, В.И. Ширяев (опять небрежность, указано В. Ширяев) и, непонятно, Е.М. Четыркин с книгой, издания 2004 г., ведь
он уже находится в основном списке с публикацией 2011 г. А как иначе? С
его именем по праву связывают возрождение финансовых вычислений в
нашей стране. Между прочим, кого Евгений Михайлович рекомендует, тех
авторов, по мнению многих, и следует читать. К слову, в списке литературы,
рекомендуемом Н.А. Шиловской, есть и автор этой статьи, который опубликовал сборник задач, где для каждой задачи есть ответ (кстати, Н.А. Шиловская приводит старое издание) [4].
Видимо, автор формально подошла к списку литературы. Нетрудно выписать из интернета каких-либо авторов, каких либо сочинений. Общий вывод. К сожалению, данная книга ничего нового в себе не несёт (а ведь второе
издание). Как пособие, изданное просто конкретным вузом и именно для
данного вуза, конечно, вполне подходит. Но, к сожалению, не для всех университетов России.
…
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Пластиковое загрязнение вод Земли и пути решения этой проблемы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Астрахани «Гимназия №4»
(г. Астрахань)
Аннотация. В последние десятилетия чаще стали говорить об экологической проблеме вод мирового океана и вод суши. Статистические данные
ВОЗ указывают на то, что на нашей планете уже не осталось источников чистой природной воды. А в число основных загрязнителей прочно вошел пластик. Такое положение дел грозит катастрофой нашей цивилизации.
Ключевые слова: экологические проблемы вод земли, пластик, загрязнение.
В природе вода играет важнейшую роль. Она задействована в самых
разных механизмах и жизненных циклах и занимает 3/4 поверхности Земли,
образуя водную оболочку нашей планеты – гидросферу.
Неутешительные статистические данные ВОЗ указывают на то, что на
нашей планете уже не осталось источников, в которых присутствовала бы
чистая природная вода. Есть лишь водоемы, загрязненные менее остальных [2].
Наибольший урон водам Земли наносит сам человек. Уже с 1997 года
широко известно о так называемом большом тихоокеанском мусорном пятне
(приблизительные оценки площади варьируются от 700 тыс. до 15 млн кв. км
и более [3]), открытым океанографом и яхтсменом Чарльзом Муром. Основной составляющей этого мусорного «континента» является пластик, который
не подвержен биоразложению, а может лишь распадаться на мелкие части,
сохраняя полимерную структуру. Именно пластик, срок разложения которого
может достигать 500 лет, является причиной вымирания целых видов животных.
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Пластиковый мусор отравляет не только океаны. У реки Волги, к сожалению, появилась реальная возможность превратиться в большую сточную
канаву. Так, жители нижнего течения реки (некоторые из которых также
негативно влияют на экологическое состояние Волги) получают нежданное и
опасное «наследство» от жителей верхних. Действительно, прогуливаясь
вдоль набережной, трудно не заметить проплывающие по течению пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты.
Вода, изобилующая пластиковым мусором, создает опасность и для здоровья людей. Миллионы пластиковых гранул загрязняют окружающую среду, действуя как химические губки, притягивающие рукотворные химикаты
типа углеводородов и пестицида ДДТ [1]. Затем эта грязь попадает в желудки
живых организмов, обитающих в воде, и в итоге оказывается на столе человека.
На наш взгляд существует несколько параллельных путей решения пластиковой проблемы:
1.Запрет на производство полиэтиленовых пакетов (в том числе, биоразлагаемых) и переход исключительно на экологические пакеты. Примером
могут служить пакеты, сделанные из крахмала по технологии, придуманной
на Бали.
2.Реализация экологических проектов и других мероприятий. Так, уже в
2017 году был принят приоритетный проект «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги». В настоящее время во многих регионах успешно
реализуется проект «Чистые игры»- своеобразный эко-квест, состоящий в
объединении участников в команды, получении снаряжения и раздельном
сборе мусора [4]; в Астраханской области проводятся мероприятия в рамках
акции «Чистые берега».
3.Создание условий во всех населенных пунктах для раздельного сбора
мусора и его соответствующей переработки.
4.Активное использование почвенной бактерии Ideonellasakaiensis, которая поедает лавсан и разлагает его молекулы на воду и углекислый газ; гусениц обычной восковой моли, способной поедать и переваривать полиэтилен
и другие виды пластика.
5.Привлечение внимания к рассматриваемой экологической проблеме.
Так, проведенное анкетирование среди школьников 6-8 классов, выявило
недостаточную их осведомленность по проблеме загрязнения вод земли. Для
повышения уровня знаний среди подростков, в МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 4» в 2019 году были проведены классные часы по профилактике загрязнения каналов г. Астрахани и реки Волги, а также конкурс по изготовлению многоразовых сумок «Экосумка. Спасем природу».
Думается, что все перечисленные выше пути помогут решить проблему
загрязнения пластиковыми отходами рек, озер, морей и океанов.
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