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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Структурные аспекты фотоактивации
и инактивации криптохромов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Рассматриваются недавние достижения в изучении структурных механизмов светоиндуцированных функционально значимых изменений фоторецепторов растений криптохромов (cryptochromes, CRY1/CRY2) и их сигнальной активности. Криптохромы составляют обширный класс сенсорных фоторецепторов, которые у растений регулируют рост, развитие, циркадный ритм
и другие ответы на синий свет. Эти фоторецепторные белки связывают в качестве хромофора флавинадениндинуклеотид (ФАД) в гомологичном ДНКфотолиазе домене PHR, к которому вблизи ФАД-связывающего сайта присоединено C-концевое удлинение CCE. Переход криптохрома в активированное состояние инициируется фотореакциями ФАД с переносом электрона/протона и образованием радикальных форм. Криптохромный белок с фотовосстановленным ФАД подвергается конформационному изменению, вызывающему разобщение PHR-домена и CCE, что сопровождается образованием функционально активных димеров/тетрамеров криптохромных молекул. Фотоолигомеризация рассматривается как ключевой процесс, необходимый для сигнальной активности криптохромов, поскольку олигомеры обеспечивают формирование их комплексов с разнообразными белками – компонентами сигнальных путей фоторецепторов.
Ключевые слова: криптохромы, фоторецепторы, фотоактивация, инактивация.
В настоящее время известными являются 30 белков, взаимодействующих с криптохромами. К ним относятся, например, транскрипционные факторы CRY-interacting basing helix-loop-helix – bHLHs (CIBs), комплекс репрессоров фотоморфогенеза constitutive photomorphogenic1 (COP1)/ supressors
of phytochrome A (SPAs) и ингибиторы криптохромов (blue-light inhibitors of
CRYs, BICs). В результате взаимодействия в комплексе гомоолигомера криптохрома с белками изменяется их сигнальная активность, что приводит к изменению экспрессии генов и регуляции программ развития растений [2].
Следует отметить, что ключевые детали этой модели не были точно определены. Особенно это касается структурных изменений в гомодимере криптохрома, на основании которых можно было бы его отличить от структуры
мономера.
Для решения этого вопроса проведено генетическое изучение связи
структуры и функции у криптохромов растений. Показано, что мутации
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остатков триптофана Три-триады у CRY1 или CRY2 блокируют каскад переноса электрона и фотовосстановление ФАД in vitro, но не влияют на их физиологическую активность in vivo. Некоторые мутанты CRY2 и CRY1 проявляют конститутивную, т.е. не зависимую от света, физиологическую активность. Используя преимущество таких мутантов, недавно определены структуры активных гомоолигомеров криптохромов. В отличие от дикого типа
CRY2, который подвергается фотоолигомеризации, мутант Три374Ала CRY2
проявляет гомоолигомеризацию in vitro. Этот результат согласуется с данными о том, что фотоолигомеризация требуется для функциональной активности CRY2 и что мутант Три374Ала CRY2 конститутивно активен in vivo [2].
Методом низкотемпературной электронной микроскопии с визуализацией выявлены конфигурации гомодимера и гомотетрамера мутанта Три374Ала
CRY2, в которых эти олигомеры формируются посредством взаимодействий
поверхностей PHR-доменов. Мутации в интерфейсе CRY2 приводили к
уменьшению сродства гомодимера к сигнальному белку CIB1. На основании
этого факта предположено, что CIB1 взаимодействует с CRY2 в интерфейсе
гомодимера, и, вероятно, поэтому именно олигомеры, а не мономеры являются активными формами криптохромов [1]. Следует отметить, что большинство остатков, находящихся в одном из двух интерфейсов CRYтетрамера, являются консервативными у криптохромов растений, но не у
криптохромов животных. В этой связи было бы интересно определить, требуется ли гомоолигомеризация для функционирования данной группы криптохромов, которые могли развить иные структуры интерфейсов, или зависимый от димеризации механизм фотоактивации криптохромов растений уникален.
Известно, что фотоактивированные криптохромы растений могут подвергаться инактивации по трем механизмам, включая спонтанную темновую
реверсию гомоолигомеров в мономеры, взаимодействие с ингибиторами
(BICs) и убиквитин-зависимый протеолиз. Среди этих механизмов только
ингибирование криптохромов, вызываемое BICs, является светочувствительным процессом. Это предполагает, что взаимодействие CRY–BIC может играть более динамичную роль в регуляции активности криптохромов у растений, растущих на свету.
Недавно проведенный анализ кристаллической
структуры комплекса PHR–CRY2 с BIC2 выявил два возможных механизма,
проясняющих вопрос о том, как белки BIC могут инактивировать криптохромы растений [2]. Во-первых, BIC может ингибировать фотовосстановление ФАД. Порядка десяти остатков CRY2 находятся в непосредственной близости от ФАД. Связывание BIC2 с PHR–CRY2 увеличивает расстояние между донором электрона (Три397) и акцептором (изоаллоксазиновое кольцо
ФАД) на 1 ангстрем, что может затруднить перенос электрона. Кроме того,
такое связывание может привести к вращению карбоксильной боковой цепи
предполагаемого донора протона (Асп393) на 50о, что увеличит расстояние
между донором протона и акцептором протона в хромофоре на 5 ангстрем.
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Такое изменение делает протонирование практически невозможным. Соответственно, BIC2 может блокировать фотовосстановление ФАД в ФАД·− и
его протонирование в ФАДН·. Во-вторых, BICs могут действовать как конкурентные ингибиторы гомоолигомеризации CRY2. В комплексе PHR–CRY2 с
BIC2 фрагмент BIC2 проявляет структуру, определяющую его способность
опоясывать паз между двумя субдоменами PHR-домена CRY2. PHR–CRY2 и
BIC2 имеют по 16 остатков, которые вовлекаются в формирование комплекса
между ними. Индивидуальные мутации нескольких остатков в интерфейсе
комплекса снижали выраженное сродство между PHR–CRY2 и BIC2 in vitro.
Интерфейсы гетеродимера CRY–BIC и гомодимера CRY–CRY содержат два
остатка CRY2 – Три349 и аргинин (Арг208). В гетеродимере остаток Три349
гидрофобно взаимодействует с изолейцином (Иле57) BIC2, тогда как Арг208
формирует солевой мостик и водородную связь с глутамином (Глу50) BIC2.
В гомодимере CRY2–CRY2 Три349 и Арг208 находятся в интерфейсе. Эти
данные убеждают, что связывание BICs с CRYs конкурентно ингибирует фотоолигомеризацию CRY, блокируя тем самым его фотоактивацию (рисунок).

Рисунок. Структура BIC позволяет этому белку взаимодействовать с
фотоактивированным CRY2, “опоясывая” паз в PHR-домене и тем самым
предотвращая димеризацию. Два остатка CRY2, аргинин и триптофан, представленные кружками, находятся в интерфейсах комплексов CRY–CRY и
CRY–BIC. BIC действует как конкурентный ингибитор: связываясь с CRY2,
блокирует олигомеризацию фоторецептора и его сигнальную активность [2].
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Власкина Н.П.
Использование художественных произведений
в преподавании клинических дисциплин в медицинском колледже
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский государственный медицинский колледж» им. Г.С. Макарова
(г. Хабаровск)
Аннотация. В статье представлен опыт использования при обучении
студентов примеров из художественных произведений, которые можно рассматривать как своеобразные клинические задачи.
Ключевые слова: компетентностный подход, методы обучения, художественные произведения, микседема, гипертоническая болезнь, склеродермия, деонтология.
ФГОС СПО задают требования к результатам освоения основных образовательных программ, которые выражены в форме компетенций. Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – объективное
явление, вызванное к жизни социально – экономическими, политико – образовательными и педагогическими предпосылками. Компетентностный подход предъявляет свои требования к компонентам образовательного процесса
– содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки.
Лекции, практические занятия, являются основными формами обучения
студентов в колледже. У студентов специальности «Лечебное дело» один из
основных изучаемых разделов медицины - терапия, и ее преподаванию в медицинском колледже придается большое значение. Преподавание терапии
призвано знакомить студентов с максимально широким кругом терапевтических заболеваний, именно занятия по терапии формируют кругозор студентов в отношении всего многообразия патологии внутренних органов.
Главным этапом практического занятия является клинический разбор
больного: изучение его жалоб, анамнеза, осмотр и оценка полученных данных, при этом у студентов формируются первые навыки и умения практической работы с подобной категорией больных, которые в дальнейшем, по су-
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ти, на протяжении всей профессиональной жизни будут закрепляться, совершенствоваться и шлифоваться.
В идеале при изучении каждой нозологической формы должен быть
практический разбор больного. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой, обусловленной эпидемией Ковид-19, доступ в клинику для проведения занятий со студентами закрыт, все практические занятия проводятся в
учебном кабинете. Для достижения оптимального результата при формировании как общетерапевтического кругозора, так и медицинского кругозора
вообще, при обсуждении заболеваний используются видеофильмы, презентации, ситуационные задачи, т.е. все имеющиеся возможности. Одну из таких
возможностей дает нам использование при обучении студентов примеров из
художественных произведений. Примеры из литературных произведений как
своеобразные клинические задачи могут быть дополнительным подспорьем в
руках преподавателя, оживляющим ход практического занятия, переключающим внимание уставших студентов, стимулирующим разные механизмы
памяти. Болезни - часть человеческой жизни и поэтому в той или иной степени они находят отражения в литературных произведениях, являясь эпизодом в жизни литературных героев, а иногда и важной частью сюжета. Писателей отличает интерес к людям, они наблюдательны и точны в выражении
мыслей и чувств. Само собой разумеется, что симптомы той или иной болезни, замеченные писателем, не могут конкурировать с учебником в полноте и
профессионализме изложения, но описанные ярким и образным языком
надолго остаются в памяти.
Можно обсудить со студентами «литературную» ситуацию и с деонтологической точки зрения (взаимоотношения врача и больного, врача и родственников, больного и родственников, врача и медицинского персонала и т.
д.).
Особый интерес представляют литературные произведения, созданные
писателями - врачами. Когда известного французского писателя Андре Моруа пригласили в Сорбонну выступить на выпуске врачей, в своей ставшей
знаменитой речи он отметил, «что в труде писателя и врача много общего. И
те, и другие относятся к человеческим существам со страстным вниманием, и
те, и другие забывают о себе ради других людей.»
Привожу примеры использования некоторых произведений.
Описание микседемы в романе Д. А. Кронина «Цитадель»
Эндрю подошел к Имрису и в первую минуту едва узнал его. Перемена
была не такая уж резкая, но черты его лица как-то неуловимо погрубели и
исказились. Лицо имело отечный вид, ноздри распухли, кожа приняла восковой оттенок, и только на носу выделялось красное пятно. Весь он был какойто вялый, точно сонный. Глядя на опухшее лицо на подушке и ломая голову
над решением этой загадки, он инстинктивно протянул руку и дотронулся до
лица Имриса, подсознательно отметив при этом, что нажатие пальца не оставило вмятины на отечной щеке. Наклоняясь, он взял руку Имриса. Да, кожа

10

сухая, шершавая, пальцы немного утолщены к концам. Температура ниже
нормальной. Все признаки, все симптомы сходились, так же точно, как элементы сложной загадки-головоломки. Бессвязная речь, сухость кожи, опухшее лицо, потеря памяти замедленность речи, припадки раздражительности…
После представления отрывка студентам задаю вопросы:
1. Знакомо ли вам это произведение известного английского писателя 20
века Д.А.Кронина? Главный его герой - молодой врач Эндрю, приехавший
работать в шахтерский поселок. Имрис – один из его пациентов, облик которого так изменился со времени последней их встречи.
2. В случае с Имрисом правильный диагноз пришел к Эндрю как озарение во время осмотра больного, а о чем бы подумали Вы, окажись на месте
молодого доктора?
3. Удивительно, но лечить это заболевание умели уже в те далекие от
нас времена, и Эндрю смог по-настоящему помочь своему больному. Что
же он ему назначил и как называется этот принцип лечения?
4. Изменился ли принцип лечения этого заболевания в наше время и чем
сейчас лечим его мы?
Ответы:
1. Приведенный отрывок взят нами из романа Д.А.Кронина «Цитадель»,
который считается одним из лучших в творчестве писателя. Интересный сюжет, трудности и радости в работе молодого доктора, интересные случаи из
практики, проблемы, с которыми он сталкивается и пытается решить – все
это представляет не только общечеловеческий, но и профессиональный интерес для всех, посвятивших себя медицине.
2. Заболевание, которое так изменило внешность Ириса, - микседема, то
есть тяжелая степень угнетения функции щитовидной железы (гипотиреоз).
3. Эндрю назначил своему больному тиреоидин – порошок из высушенных щитовидных желез убойного скота, в котором содержался гормон щитовидной железы тироксин. Такое лечение называется заместительным.
4. В настоящее время в лечении гипотиреоза используется все тот же
принцип заместительной терапии, только используются другие препараты.
На смену тиреоидину, применявшемуся до 70 годов 20 века, пришли синтетические гормоны щитовидной железы и прежде всего левотироксин натрия
(л-тироксин, Levothyroxine). Это левовращающий изомер тироксина.
Описание гипертонической болезни в романе Р. Роллана «Очарованная
душа»
… У нее уже несколько раз случались приливы. Опасное это было состояние. Вся кровь приливала к лицу, приливала к щекам, лбу глазам. Сильвия замечала это только, когда начинала ломить голову. Она нащупывала
пальцем на шее мелкие шарики, которые пульсировали вместе с артерией…
…Дом был старинной постройки, без намека на комфорт. Правда, до пятого этажа можно было добраться на лифте, но Сильвия из чистой бравады

11

упорно поднималась пешком на мансарду своею «легкою стопой», как она
говорила (но вынуждена была признать при этом, что легкость эта давно
утрачена). Так шло до того дня, когда отеки ног предупредили Сильвию, что
пора кончать эту игру…
…После долгого поста Сильвия разговелась однажды целым блюдом
устриц, гусиным паштетом, камамбером и бутылочкой вефре. Ей просто повезло, что она в этот день не заперла по рассеянности дверь, и привратница
вошла в квартиру. Она увидела, что Сильвия полусползла с кресла на пол,
голова ее бессильно свесилась на шею. Неподвижность сковывала тело отяжелевшей Вирсавии. Ее полную грудь покрывал пот, дыхание было чуть
хриплым.
Вопросы:
1. В этих трех эпизодах описаны клинические синдромы, которые возникали у Сильвии (так звали сводную сестру главной героини романа) в разное время, но все они – следствие той болезни, которой она страдала. Что это
за синдромы, и какое заболевание объясняет их появление?
2. Какие еще его осложнения вы знаете и какое из них самое фатальное?
3. Если бы Сильвия жила не в начале прошлого века, как следует из романа, а в наше время, то какое лечение вы бы могли ей назначить?
И. Тургенев. Живые мощи. Описание склеродермии.
Я приблизился - и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое
человеческое существо, но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая- ни дать ни взять икона старинного письма; нос
узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать- только зубы белеют и глаза, да
из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка,
на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками,
две крошечные ручки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее:
лицо не только не безобразное, даже красивое, - но страшное, необычайное.
И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем силится, силится и не может расплыться улыбка.
Вопросы:
Можно ли по этому описанию сказать, какой болезнью страдала Лукерья?
Ответ.
Точно сказать нельзя, но можно предположить, что у Лукерьи была
склеродермия, для которой характерны такие изменяющие внешность симптомы, как острый птичий нос, натянутая на лице кожа, отсутствие морщин. С
другой стороны, бронзовая окраска кожи дает основание некоторым врачам
считать, что больная страдала надпочечниковой недостаточностью, то есть
«бронзовой болезнью».
Кроме приведенных выше отрывков использую:
1. Описание плеврита в книге Д.А. Кронина «Вычеркнутый из жизни».
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2. Описание стенокардии в книге Куприна «Цирк».
3. Описание перикардита в повести И. Догилева «Доктор Голубев».
4. Описание синдрома Пиквика в произведении Ч. Диккенса «Записки
Пиквикского клуба.
5. Описание церебрального атеросклероза в воспоминаниях А. Ахматовой «Тайны ремесла», в произведении А.П. Чехова» Скучная история».
6. Описание бронхиальной астмы в произведении Дж. Даррелла «Моя
семья и звери».
Когда-то известный российский академик А.Н. Нестеров указал на то,
что культурный уровень врача должен быть выше, чем у обычного человека,
так как только в этом случае врач может проникнуть во внутренний мир самых разных по социальному статусу больных, понять их, убедить, заручиться их доверием и оправдать его. Считаю, что эти слова в полной мере можно
отнести и к работе фельдшера, который тоже занимается лечением больных.
Найти деонтологически правильное решение в сложных, не запрограммированных ситуациях часто помогает не только высокая профессиональная,
но и общая культура, широкий кругозор, знание психологии человека. Художественный язык литературных произведений, написанных выдающимися
мастерами, этические аспекты медицинских проблем, как и, впрочем, занимательность сюжета могут пробудить у студентов интерес к другим книгам
этого писателя, а возможно, и к художественной литературе вообще.
…
1.Зверева М.М. Формирование информационно – мировоззренческой
культуры учащихся //Педагогика М.И.Зверева – М.: Просвещение, 2005.
2.Коричкина Л.Н., Поселюгина О.Б., Зенина О.Ю., Белова Н.О., Комаров
И.И., Клейменова Л.С., Аль-Гальбан Л.Н., Зенин Т.Т. Выбор метода, методики и методических приемов преподавания клинических дисциплин в медицинском вузе // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 5.
3.Кронин А. «Цитадель» Издательство Азбука – Аттикус 2017.
4.Ролан Р. «Очарованная душа» Государственное издательство художественной литературы Гослитиздат, 1959.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 54.061
Ахматов М.У., Эннс В.В.
Технологические решения ООО «Химпромсервис» для нефтепромыслов
Ахматов М.У., директор по развитию ООО «Химпромсервис»
Эннс В.В., технический консультант ООО «Химпромсервис»
Аннотация. В статье рассмотрены инновационные подходы по усовершенствованию реагентной обработки в технологическом процессе первичной
переработки нефти. Выявлены основные факторы, способствующие как оптимизации экономических издержек на нефтеперерабатывающих предприятиях, так и повышение экономической безопасности государства, даны рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, нефтепромысловая химия, добыча нефти.
В современных условиях повышенных запросов и ожиданий от добывающих предприятий отечественного нефтегазового комплекса как со стороны
потребителей, так и со стороны акционеров, в купе с общемировыми трендами по снижению неблагоприятного влияния на окружающую среду и рост
корпоративной социальной ответственности российские компании предпринимают все более масштабные шаги в направлении поиска эффективных решений актуальных проблем нефтегазового комплекса. Так, одним из комплексных решений представляется применение технологических решений
химической промышленности по линии расширения и углубления технологии реагентной обработки объектов нефтегазодобычи и подготовки нефти.
По мере увеличения срока разработки месторождений необходимость в
применении химических веществ существенно возрастает, что связано, главным образом, с необходимостью интенсификации добычи нефти, которая
невозможна без применения, прежде всего, химических реагентов для повышения нефтеотдачи пласта, ингибиторов образования минеральных, парафиновых и асфальтеновых отложений. Обеспечение надежности систем промыслового сбора и подготовки нефти, поддержания пластового давления,
транспортировки нефти предопределяет необходимость применения ингибиторов коррозии, повышение требований к качеству товарной нефти – увеличение объема потребления деэмульгаторов. При этом решение проблем одного технологического процесса порой может привести к их усложнению при
осуществлении последующих технологических процессов. Так, химическая
профилактика солеобразования сопровождается увеличением минерализации
водно-нефтяной эмульсии и ее стабилизацией. В итоге возрастает расход деэмульгатора на стадии разделения водно-нефтяной эмульсии и снижается
эффективность этого процесса [1]. Параллельно этому производители нефтепромысловой химии делают акцент на многофункциональности предлагае-
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мых реагентов, исходя из логики, что комплексное решение проблем одним
продуктом не только повышает конверсию реализованных запросов нефтепромысловых объектов, но также и оптимизирует процесс их непосредственного вовлечения, например, отсутствием необходимости привлечения дополнительного дозирующего оборудования и монтажа дублирующих точек врезки в трубы для инжекторов. [2] Однако добиться высокой результативности
при таком принципиальном подходе трудно, поскольку комплексное действие реагента является усредненным по всем направлениям функционального назначения, что, в свою очередь, создает прецедент для возникновения
новых, ранее не учтенных технологических и, как следствие, экономических
сложностей [3].
Производитель химических реагентов ООО «Химпромсервис» использует иной подход – разработку реагентов серии «Ресолвер», каждый из которых обладает высокой эффективностью и результативностью: Ресолвер 1000
– ингибитор коррозии (применяется в Азербайджане на месторождении Бинагади, а также на объектах АО «Востокгазпром» и АО «Дагнефть»); Ресолвер 1010 – ингибитор коррозии для газовых сред; Ресолвер 2000 – деэмульгатор (применяется на Ардалинском и Карабулак-Ачалукском месторождениях,
а также на всех установках подготовки нефти ООО «РНКраснодарнефтегаз»); Ресолвер 3000 – растворитель АСПО и Ресолвер 3050 –
ингибитор АСПО (применяется на объектах ООО «Приазовнефть»); Ресолвер
2020 – депрессорная присадка; Ресолвер 5000 – ингибитор солеотложений;
Ресолвер 7000 – пеногаситель; Ресолвер 8000 – ингибитор гидратообразования (применяется на объектах ООО «Приазовнефть»), Ресолвер 9000 – поглотитель сероводорода и меркаптанов; Ресолвер 10000 - бактерицид. Разумеется, в этом случае требуется, во-первых, несколько точек ввода реагентов, вовторых, обеспечить совместимость реагентов [4, 5]. Но в итоге эффективность их применения оказывается высокой. Так, применение ингибитора
коррозии Ресолвер 1000 (ТУ 2458-005-102844435-2015) на 2-ом промысле
месторождения Бинагади (Азербайджан) обеспечило снижение скорости коррозии трубопроводов в системе нагнетания воды в среднем с 0,55 мм/год до
0,045 мм/год. Лабораторные анализы показали, что кислородный поглотитель
снижает концентрацию растворенного кислорода в воде до 10 раз.
Применение ингибиторов коррозии в нефтедобыче предельно актуально, так как ежегодно в России на промыслах происходит до 70 тыс. аварий
трубопроводного транспорта, 90% из которых являются следствием коррозионных повреждений. Из общего числа аварий 50-55% приходится на долю
систем нефтесбора и 30-35% – на долю трубопроводов поддержания пластового давления. На ежегодную замену трубопроводов расходуется более 8
тыс. км труб, что составляет около 400-500 тыс. т стали [6]. Потребность в
ингибиторах коррозии в нефтегазодобывающей промышленности по разным
источникам достигает 100 тыс. т в год и удовлетворяется примерно на 6070%.
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Еще один пример высокой функциональной эффективности – ингибитор
гидратообразования Ресолвер 8000 (ТУ 2458-007-57218799-2010). Его опытно-промысловые испытания проводились с 11 декабря 2015 г. по 24 февраля
2016 г. на газопроводах ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (газопровод «КБКСЛПУМГ» и газопровод «УПСВ Зимняя Ставка – поселок Зимняя Ставка»).
Реагент при заданных технологических условиях и удельной дозировке
должен был обеспечить недопущение снижения пропускной способности
газопровода вследствие образования гидратной пробки, а также недопущение
увеличения давления выше 4,0 МПа для газопровода «КБКС-ЛПУМГ» и 0,35
МПа для газопровода «УПСВ Зимняя Ставка – поселок Зимняя Ставка».
Анализ результатов применения ингибитора гидратообразования Ресолвер 8000, что цели опытно-промышленных испытаний достигнуты:
– на газопроводе «КБКС-ЛПУМГ» среднесуточное давление не превысило 40,0 кгс/см2 (максимальное 34,55 кгс/см2), снижение пропускной способности вследствие образования гидратных пробок не наблюдалось. минимальная рабочая дозировка ингибитора составила 150 г/тыс. м3.
– на газопроводе «УПСВ Зимняя Ставка – поселок Зимняя Ставка»
среднесуточное давление не превысило 3,5 кгс/см2 (максимальное 2,90
кгс/см2), снижение пропускной способности по причине образования гидратных пробок не наблюдалось, минимальная дозировка ингибитора гидратообразования составила 930 г/тыс. м3.
Все реагенты серии «Ресолвер» удовлетворяют требованиям импортозамещаемой химической продукции для нефтегазового комплекса, демонстрируют высокую результативность на фоне импортных аналогов, а также соответствуют высоким стандартам безопасности. Рекомендации и благодарственные письма отечественных нефтеперерабатывающих предприятий, а
также акты опытно-промышленных испытаний пакета химических реагентов
серии «Ресолвер» для первичной переработки нефти являются наглядным
подтверждением высокого уровня эффективности технологических решений
ООО «Химпромсервис» и вносят свой вклад в укрепление и дальнейшее развитие отечественной химической отрасли.
Объекты добычи нефти и газа относятся к категории опасных, системы
производственного контроля и управления промышленной безопасностью
которых предусматривают документальное подтверждение соответствия
применяемых на производстве веществ требованиям безопасности труда,
экологической и промышленной безопасности [7, 8]
…
1.Кащавцев В.Е., Мищенко И.Т. Солеобразование при добыче нефти. –
М.: Недра, 2004. – 432 с.
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3.Дуплякин В.А. // Рос. хим. ж. – 2007. - Т. LI, №4. – С. 11.
4.Волошин А.И., Ганиев И.М., Рагулин В.В., Гусаков В.Н., Телин А.Г.,
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5.Людва Б.И., Шалыгин Р.К. Реагенты Ресолвер для нефтегазодобычи //
Альманах мировой науки. – 2016. – № 4-1(7). – С. 120-121.
6.Гостинин И.А. Влияние коррозионно-активных неметаллических
включений на срок службы трубопроводов Западно-Сибирского региона //
Коррозия. Территория НЕФТЕГАЗ. – 2015. – № 3 (32). – С. 40-42.
7.Балаба В.И., Зинченко О.Д. От производственного контроля к системам управления промышленной безопасностью производственной деятельности // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 4. – С.
45-47.
8.Зинченко О.Д. Подтверждение соответствия качества химической
продукции в Системе добровольной сертификации топливно-энергетического
комплекса // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2012. – № 3.
– С. 23-26.
9.П1-01.05 Р-0339. Положение компании АО «НК-Роснефть» «Применение химических реагентов на объектах добычи углеводородного сырья компании». – 2017.
Потапкина Е.Н.
Повышение экологической безопасности пылеугольных ТЭС
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
(г. Москва)
Проведен комплекс работ по повышению экологической безопасности
пылеугольной ТЭС. Исследованы режимы работы водовыпусков и проведена
оптимизация работы системы водопользования ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго».
На базе экспериментальных исследований по снижению концентрации взвешенных веществ в сточных водах системы гидрозолоудаления, предложены
технические решения по их реализации на практике. Рассмотрены различные
методы восполнения потерь пара и конденсата, применение которых будет
способствовать снижению минерализации стоков водоподготовительных
установок ТЭЦ.
Одной из крупнейшей пылеугольной подмосковной ТЭС ПАО «Мосэнерго» является ТЭЦ−22, которая расположена в городе Дзержинский Мос-
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ковской области в 200 м от МКАД. Электроэнергия, вырабатываемая
ТЭЦ−22, передается в сети соответствующих территориальных сетевых организаций. Тепловой энергией электростанция обеспечивает юго−восточные
районы г. Москвы (Орехово−Борисово, Кузьминки, Люблино, Выхино, Вешняки), г. Дзержинский и большую часть населенных пунктов Люберецкого
района Московской области. Кроме того, ТЭЦ−22 снабжает паром промышленных параметров Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне,
тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого района Подмосковья [1,2с;
2, 2с].
Основным видом топлива ТЭЦ−22 является кузнецкий уголь, имеющий
следующие характеристики: Wр=9÷12%, Ар=17÷20%, Sр=0,3÷0,5%,
Qнр=23,1÷23,8 МДж/кг [3]. Золоотвал станции расположен на левобережной
пойме реки Москвы, в ее глубокой излучине, на расстоянии 2 км от станции.
На станции применяется гидравлическая, оборотная схема удаления золы и
шлака. Внутреннее золоудаление принудительное с помощью побудительных
сопл; внешнее − самотечное.
Границами участка золоотвала являются: с северной стороны − коренной берег Москвы, с южной стороны − канал им. «Трудкоммуна»; на востоке
и западе его огибает река Москва. Площадь золоотвала равна 54 га. Золоотвал разделен на 3 карты, площадью 19,10 и 15 га, при этом в работе золоотвала находится одна из его карт. Вторая карта − в резерве, а из третьей идет
выгрузка золошлаковых отходов (далее−ЗШО) потребителю.
Усредненный анализ шлака ТЭЦ−22 показал, что его составляющими
являются SiO2 (57,18%); Al2O3 (21,84%); Fe2O3 (9,34%); CaO (4,38%); MgO
(2,38%); небольшая доля приходиться на K2O (1,44%) и SO3 (0,9%); в еще
меньших количествах присутствуют Na2O (0,64%) и TiO2 (0,62%). Усредненные показатели качества золы − уноса следующие: SiO2 − 54,3 %; Al2O3 − 19,8
%; Fe2O3 − 7,1%; CaO − 1,92%; MgO − 1,02%; K2O − 0,08%; SO3 − 0,4%; Na2O
− 0,6%; TiO2 − 0,66%. ЗШО такого состава могут быть использован в дорожном строительстве, при производстве кирпича и зольного гравия [3,150с.].
При работе системы гидрозолоудаления (далее−ГЗУ) золовая и шлаковая пульпа от энергетических котлов по отдельным трубопроводам подается
к распределительным колодцам, расположенным на золоотвале. Для гидротранспорта золы и шлака используется смесь осветленной воды золоотвала,
продувочные воды системы оборотного охлаждения (далее−СОО), а также
техническая вода. В эти же колодцы могут подаваться и другие сточные воды
станции, например, от флотаторной, компрессорной, водоподготовительных
установок (далее−ВПУ). Далее золошлаковая пульпа транспортируется на
одну из карт золоотвала, которая находится в работе.
В таблице 1 приводятся данные среднегодового качества исходной воды
и сточных вод ТЭЦ−22 [3,150с.]. Анализ показал, что повышенные концентрации хлорид− и сульфат−ионов в сточных водах обусловлены солевыми
сбросами водоподготовительной установки (ВПУ).
Концентрация хло-
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рид−ионов в сточных водах водовыпуска не превышает предельно допустимую концентрацию (далее−ПДК). Концентрация сульфат−ионов хотя и превышает ПДК, однако после смешения с промстоками понижается до практически допустимых пределов. В тоже время содержание взвешенных веществ
всегда высокое и определяется в основном сбросами котлотурбинных цехов
станции. Соответственно высоким содержанием взвешенных веществ, превышающим ПДК, характеризуется и основной водовыпуск из бассейна
осветленной воды.
Таблица 1 – Среднегодовое качество исходной воды и сточных вод
ТЭЦ−22 ПАО «Мосэнерго»
Место отбора пробы
Концентрация компонента, г/м3
НП
ВВ
Cl‒
SO42СО
БПК
Исходная
вода
(река 0,34
15,85 64,12
40,27
443,62 7,28
Москва)
Циркуляционная
вода −
6,0
75,2
−
−
−
СОО
Осветленная вода золоот- 0,169 33,37 160,25 166,40 826,5
−
вала
0,16
25,47 149,43 134,18 809,14 5,10
Водовыпуск №2
(основной)
Водовыпуск №2 (допол- 0,16
23,78 149,15 126,81 790,23 4,82
нительный)
ПДК водного объекта ры- 0,05
10,75 300
100
1000
3,0
бохозяйственного водопользования
Условные обозначения для табл. 1÷2: НП−нефтепродукты;
ВВ−взвешенные вещества; Cl- −концентрация хлорид-ионов; SO42−концентрация сульфат-ионов; СО−сухой остаток; БПК− биологическое потребление кислорода; ПДК − предельно допустимая концентрация; Жобщ −
жесткость общая; Са2+−концентрация ионов кальция; Що−щелочность общая
Для определения возможности снижения концентрации взвешенных веществ в водовыпусках были проведены лабораторные исследования по
осветлению воды, направляемой из распределительных колодцев на золоотвал. В экспериментах определялась эффективность применения для этих целей коагулянтов на основе оксихлоридов и современных флокулянтов, находящих все большее применение в энергетике и на станциях приготовления
питьевых вод.
Были исследованы: гидрооксихлорид с модулем основности 1/3 и содержанием Al2O3 − 18% производства ОАО «Аурат»; флокулянты – полиакриламид, Superfloc C-573 фирмы «Allied Colloid» и Praestol 650-TR фирмы
«Chemische Fabrik Stokhausen Gmbh».
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Качество сточных вод системы ГЗУ и результаты отдельных опытов по
осаждению взвешенных веществ из них приведены в таблицах 2 и 3.1÷3.3.
Таблица 2– Качество сточных вод системы ГЗУ ТЭЦ−22 ПАО «Мосэнерго»
рН
Концентрация компонента
Место отбора пробы
Номер пробы
Жобщ Са2+ Що
ClSO42ВВ
3
3
г-экв/м
г/м
10,76 390,4 1045,2 732
Колодец №1 − Проба 9,76 0,96 0,4
№1
(Стоки КТЦ-1 и химцеха при регенерации ОНфильтров 1 ступени).
5,64 4,4
1,56
177,3 198,34 4688
Колодец №2 − Проба 9,9
№2
(Стоки КТЦ-2 и химцеха при регенерации ОНфильтров 1 ступени)
3,2
1,88
129,6
1024
Колодец №1 − Проба 8,46 5,44 3,92
№3
(Стоки КТЦ-1 и химцеха при регенерации Нфильтров 1 ступени)
14,32 0,55
78,92 1032
318
Колодец №1 − Проба 5,39 17
№4
(Стоки КТЦ-1 и химцеха при регенерации Naфильтров)
Опыты проводились на пробах воды, отобранных из распределительных
колодцев при проведении регенерации Н−, ОН− и Na−катионитных фильтров
(см. табл.2). Анализ опытных данных показал, что в необработанных сточных
водах (Дк=0) осаждение взвешенных частиц происходит очень медленно со
средней скоростью 0,01÷0,02 мм/с (см. табл.3.1). По прошествии 1,5 часа
осело всего 50 %, а через 2,5 часа − 80% взвешенных частиц. При дозе коагулянта Дк=0,5÷1,0 г-экв/м3 эффект осаждения несколько улучшился.
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Таблица 3.1−Результаты осветления сточных вод колодца №1 без применения реагентов и при дозировании коагулянта ОХА Аурат −18
Время,
Проба
Время,
Проба
мин
мин
№1
№3
№4
№1
Осело, %
Осело, %
Дк=0,0
Дк=0,5
Дк=1,0
г-экв/м3
г-экв/м3
2
15
15
10
2
50
60
20
30
30
20
20
80
85
45
40
40
40
45
90
90
90
50
50
50
150
95
95
150
80
80
70
210
99
99
Так по прошествии 1,5 часов осело 95 % взвешенных частиц, а через 2,5
часа−99 % взвешенных частиц. Несмотря на то, что скорость осаждения хотя
и увеличилась, но была все таки не достаточна.
Осветление сточных вод при применении оксихлорида алюминия (ОХА)
происходит быстрее со средней скоростью 0,3−0,4 мм/с. Однако эффективность осветления воды все равно низкая. Низкой эффективностью характеризовался также полиакриламид (ПАА).
Таблица 3.2− Результаты осветления сточных вод колодцев №1 и №2
при дозировании флокулянта Praestol 650-TR
Время, мин
Проба №1
Проба №2

1
8
15

Осело, %
Дф=2 г/м3 Дф=4
г/м3
50
60
90
90
95
95

Дф=1
г/м3
95
98
99

Дф=2
г/м3
95
97
98

Дф=4
г/м3
95
98
99

В тоже время, применение катионных флокулянтов дало высокий положительный эффект: взвесь сразу укрупнялась и ее осаждение проходило
быстро даже при относительно низких дозах флокулянта. При этом эффективность осветления практически не зависела от того, какие фильтры химического цеха регенерировались в данный момент. Во всех случаях практически полное осаждение взвеси наступало приблизительно через 15 минут уже
при дозах флокулянта 0,5 ÷ 1,0 г/м3(см. табл.3.2÷3.3).
Из всех исследованных флокулянтов наиболее эффективным оказался
среднекислотный флокулянт Praestol 650–TR, производство которого налажено в России Компанией «Москва – Штокхаузен – Пермь». Флокулянт
Praestol сертифицирован на территории Российской Федерации (РФ) и имеет
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все необходимые гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия
Госсанэпиднадзора России, что подтверждает не только качество данного
химического продукта, но и их абсолютную безопасность для здоровья человека.
Таблица 3.3− Результаты осветления сточных вод колодцев №1 при дозировании флокулянта Praestol 650 – TR
Время, мин
Проба №3
Проба №4
Осело, %
Дф=0,5 г/м3
Дф=1 г/м3
Дф=0,5 г/м3 Дф=1 г/м3
1,5
80
90
20
30
8
90
93
50
50
15
94
94
80
85
Обработку сточных вод ТЭЦ – 22 можно осуществлять в одном из распределительных колодцев. Дозирующая установка будет включать два бака
рабочего раствора флокулянта, объемом 5 м3, оснащенных пропеллерной
мешалкой со скоростью вращения не более 200 об/мин и насос дозатор типа
НД-400/16 [3,150с; 4, 15 с.].
Результаты лабораторных исследований позволили также определить
другие возможные направления использования данного флокулянта для повышения экологической безопасности ТЭС – предварительная очистка воды
в осветлителях, механическое обезвоживание уплотненных осадков и т.д.
[5,20с; 6,20 с.]
При реализации первого этапа мероприятий предусматривается максимальное использование стоков в цикле станции. Так, например, сточные воды, образующиеся при работе компрессорной, предлагается возвращать в
систему оборотного охлаждения (далее – СОО) станции. Стоки от обмывки
электрофильтров при проведении ремонтных работ, от охлаждения подшипников вентиляторов первичного воздуха и мельничных систем направлять на
очистные сооружения, с последующим использованием в цикле станции.
Следует предусмотреть возможность перевода смывного насоса КТЦ-1,
предназначенного для гидротранспорта золы и шлака, с технической на
осветленную воду системы ГЗУ. Продувочные воды энергетических котлов,
сливы с барботеров возможно упарить с применением испарительной техники. Для этих целей может быть использована двухступенчатая испарительная
установка с испарителями И–1000, серийно выпускаемыми ОАО ТКЗ «Красный котельщик» согласно ГОСТ 10731–85. В результате первого этапа плана
мероприятий общий объем сточных вод, поступающих в систему ГЗУ, может
сократится на 460 м3/ч.
Второй этап плана мероприятий связан с совершенствованием процесса
производства добавочной воды на ВПУ. Существенно уменьшить солесодержание сточных вод ВПУ можно, например, при применении противоточных технологий химического обессоливания (далее–ХОУ) или при использование комбинированных обессоливающих установок (далее–КОУ) на базе
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обратного осмоса и последующего обессоливания пермеата УОО на Н– и
ОН– ионитных фильтрах 2 ступени.
Учитывая также то, что на всех станциях ПАО «Мосэнерго» есть рассолодобывающие скважины, рассол которых используется для регенерации Na–
катионитных фильтров подпитки теплосети, в том числе и для «сухих» регенераций, может оказаться целесообразным сооружение на ТЭЦ нагнетательной скважины для возврата отработанных рассолов Na–фильтров в недра
земли.
В случае модернизации ВПУ далее можно осуществить перевод смывных насосов КТЦ-2 с циркуляционной воды СОО на осветленную воды ГЗУ,
что позволит сократить водоотведение системы ГЗУ еще на 850 м3/ч с соответствующим уменьшением водопотребления ТЭС.
При реализации первого и второго комплекса мероприятий водопотребление и водоотведение станции уменьшится на 1310 м3/ч. Проведенные расчеты показали также, что при суммарном содержании анионов сильных кислот в исходной воде 2,6 мг-экв/л сброс солей со сточными водами КОУ составит 200 г/м3, а при ХОУ- 950 г/м3 обессоленной воды [7,66с.].
…
1.www.mosenergo.gazprom.ru/about/present/branch/hpp-22/2. ТЭЦ-22 им
Н.И. Серебряникова /Официальный сайт ПАО «Мосэнерго»
2.www.so-ups.ru/odu-center/odu-center-zone/znachimyeehnergoobekty/tehc-22/ТЭЦ-22 им Н.И. Серебряникова/Официальный сайт
Акционерного общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»
3.Потапкина Е.Н. Проведение экспериментальных исследований по
снижению концентрации взвешенных веществ в продувке системы гидрозолоудаления ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»//Альманах мировой науки №3-1(18),
2017, с.95-101
4.https://waterhim.ru/solenis/flokulyant-praestol/praestol-650-tr-s
/Официальный сайт Waterhim (дата обращения 08.02.2022)
5.Флокулянт Praestol 650-TR/Официальный сайт мдм-рф.рф(дата обращения 08.02.2022)
6.www.solenis.com/Лабораторные испытания флокулянтов Праестол.
C.1-15/ Официальный сайт ООО «Соленис Евразия» (дата обра щения
08.02.2022)
7.Потапкина Е.Н. Исследование проблемы применения различных методов подготовки добавочной воды котлов на ТЭС со сбросом сточных вод
ООО"АР-Консалт",2019 г. -66 с. УДК 621.311, ББК 31.37, П64, ISBN978-56041816-4-5 (2019)
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Шалаев А.Я.
Об одном подходе к оценке уровня автономной сети
СПБ ГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Приведены уровни (ступени) развития автономных сетей,
рассмотрен подход к оценке уровня автономной сети, дан пример оценки
уровня для процесса контроля и устранения неисправностей.
Ключевые слова: автономная сеть, оценка уровня автономной сети,
пример.
Автономная сеть представляет собой систему сетевых и программных
платформ, которая способна воспринимать окружающую среду и соответствующим образом адаптировать свое поведение с минимальным участием
человека или вообще без него [1]. Структура сети, значение доменов, замкнутых циклов, механизма намерений рассмотрены в [2]. В настоящей работе
дается подход к оценке уровня автономной сети.
Для оценки развития возможностей автономных сетей вводится шесть
уровней автономности (таблица 1).
Таблица 1. Уровни автономности
Уровень
Содержание
автономности
Уровень 0
Ручное управление эксплуатацией и техобслуживанием
Уровень 1
Управление с помощью автоматизированных
средств
Уровень 2
Частично автономная сеть
Уровень 3
Условно автономная сеть
Уровень 4
Высоко автономная сеть
Уровень 5
Полностью автономная сеть
Процедура оценки уровня автономной сети выглядит следующим образом:
1. Определение объекта оценки.
Объект оценки выбирается на основе вариантов эксплуатационного использования как трехмерный элемент: домена сервисов (услуги мобильной
связи, домашняя широкополосная связь и др.), домена сетевых технологий
(базовая сеть, сеть доступа, оптическая транспортная сеть и др.) и домена
рабочих процессов (конфигурирование услуг, контроль и устранение неисправностей и др.)
2. Определение рабочих процессов объекта оценки.
3. Декомпозиция рабочих процессов на операционные задачи.
4. Оценка уровня автономности каждой операционной задачи.
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Уровень каждой задачи оценивается на основе критериев оценки (разделение действий выполняемых вручную, системой и их комбинации) и сложившихся в данный момент возможностей автоматизации на практике.
5. Расчет уровня автономности рабочего процесса в целом агрегированием уровней автономности всех задач.
6. Выработка общей оценки и заключения.
В качестве примера применения подхода для оценки уровня автономной
сети выбран рабочий процесс контроля и устранения неисправностей (Fault
Management) беспроводной сети мобильных В2C услуг. Процесс контроля и
устранения проблем является одним из наиболее важных процессов в эксплуатации и техническом обслуживании (Operations & Maintenance/O&M) сети
провайдера услуг связи (Communication Service Provider/CSP). Полная автономность процесса контроля и устранения неисправностей может:
- уменьшить рабочую нагрузку персонала;
- снизить требования к квалификации и компетентности персонала
O&M;
- сократить продолжительность устранения проблемы для улучшения
взаимодействия с конечными пользователями.
Процесс мониторинга и устранения проблемы декомпозируется на девять следующих операционных задач.
Задача 1: Трансляция намерений. На основе требований к мониторингу
и обеспечению качества и политик обеспечения SLA определяются правила
мониторинга сети, такие как отслеживаемая область, отслеживаемый объект
(например, NEs или услуги), тип тревоги (аварийного сигнала), серьезность
тревоги, тип KPI и политика отчетности о тревогах для особых случаев KPI.
Система аварийной сигнализации контролирует сеть на основе правил мониторинга сети.
Задача 2: Идентификация неисправностей. Мониторинг и анализ данных о работе сети и внешних данных для быстрого обнаружения непредвиденных прерываний в обслуживании или быстрого ухудшения качества обслуживания.
Задача 3: Прогнозирование потенциальных рисков. Отслеживает и анализирует данные о работе сети и внешние данные, прогнозирует тенденцию
состояния программного и аппаратного обеспечения сети и заблаговременно
обнаруживает потенциальные угрозы.
Задача 4: Демаркация проблемы. Разграничивает неисправности и потенциальные риски. В междоменном сценарии разграничивает неисправность
до определенного технического домена. В однодоменном сценарии разграничивает неисправность до конкретного сетевого элемента (NE).
Задача 5: Определение основной причины. Основываясь на результате
демаркации проблемы, дополнительно находятся конкретные программные и
аппаратные причины (такие как конфигурации, платы и оптические модули)
проблемы.
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Задача 6: Создание решения для восстановления. На основе демаркации
неисправностей и результатов локализации создается несколько альтернативных решений для восстановления, таких как изменение конфигурации,
перезапуск NE, замена плат и изоляция сетевых элементов NE.
Задача 7: Оценка решения и принятие решения. Оценивается решение
для ремонта (например, может ли решение разрешить проблему, является ли
стоимость ремонта приемлемой и его дополнительное влияние на сеть) и
находится оптимальное решение.
Задача 8: Реализация решения для восстановления. Устранение неисправностей и устранение потенциальных рисков на основе оптимального решения. Например, изменить конфигурации в сети для неисправностей программного обеспечения, изолировать NE или линии связи для аппаратных
неисправностей, а также заменить или удалить платы или оптические модули
на месте.
Задача 9: Проверка сервиса. После восстановления от неисправности и
устранения рисков проверяются и подтверждаются результаты выполнения,
например, устранены ли прерывание обслуживания, ухудшение качества.
Каждая задача может быть выполнена вручную - человеком-оператором,
или совместно - оператором и системой, или полностью автоматически - системой. Система помогает человеку в таблице 2 – означает, что основные
операции выполняются человеком, а несколько задач автоматически выполняются системой. Человек помогает системе – это означает, основные операции автоматически выполняются системой, а несколько задач выполняется
человеком. В таблице 2 [3] перечислены оценки уровня автономности для
процесса мониторинга и устранения неисправностей на основе разделения
ручных действий и действий системы.
Таблица 2. Оценка уровня автономности для задач контроля и устранения неисправностей
Когнитивный
рабочий процесс на основе
ИИ

Операционная
задача

Намерение

1: Трансляция
намерений

Человек

Человек

Осведомленность

2: Идентификация
отказа
(отказа)

Человек

3:Прогнозирова

Чело-

Система
помогает
человеку
Чело-
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Уровень

0

1

2

3

4

5

Система
помогает
человеку
Человек
помогает
системе
Систе-

Система
помогает
человеку
Система

Человек
помогает
системе
Система

Система

Чело-

Систе-

Систе-

Система

Анализ

Решение

Исполнение

ние потенциальных рисков

век

век

4: Демаркация
проблемы

Человек

5: Определение
корневой причины
отказа
(проблемы)

Человек

6:
Создание
решения
для
восстановления

Человек

Система
помогает
человеку
Система
помогает
человеку
Человек

7: Оценка решения и принятие решения

Человек

Человек

8: Реализация
решения
для
восстановления

Человек

9:
Проверка
сервиса

Применимость сценария

ма
помогает
человеку
Человек
помогает
системе
Человек
помогает
системе
Система
помогает
человеку
Система
помогает
человеку
Система

век
помогает
системе
Система

ма

ма

Система

Система

Человек
помогает
системе
Человек
помогает
системе
Человек
помогает
системе
Система

Система

Система

Система

Система

Система

Система

СистеСистема
ма
помогает
человеку
ЧелоСистеЧелоСистеСистевек
ма
век
ма
ма
помопомогает
гает
челосистевеку
ме
Выборочные сценарии устранения отказов

Система

Система

Все
сценарии

Уровень 0: Все задачи мониторинга и устранения неисправностей выполняются вручную.
Уровень 1: Идентификация проблемы (задача 2), демаркация проблем
(задача 4), анализ первопричин (задача 5), реализация решения по восстановлению (задача 8) и проверка услуг (задача 9) выполняются вручную и систе-
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мами (например, для задачи 2 - автоматический сбор данных и ручная идентификация неисправностей).
Уровень 2: На основе уровня 1 реализация решения для восстановления
(задача 8) может быть выполнена системой автоматически.
Уровень 3: Идентификация проблемы (задача 2), демаркация проблем
(задача 4), реализация решения восстановления (задача 8) и проверка услуги
(задача 9) могут быть выполнены системой автоматически.
Уровень 4: Все остальные задачи, кроме преобразования намерений (задача 1), автоматизированы.
Уровень 5: Все задачи автоматически выполняются системой.
Уровень каждой задачи оценивается на основе критериев оценки задачи
(разделение действий выполняемых вручную, системой и их комбинации) и
сложившихся в данный момент возможностей автоматизации на практике.
Допустимые баллы для оценки находятся в диапазоне от 1,0 (ручное управление) до 5,0 (полная автономность).
Таблица 3. Оценка уровня каждой операционной задачи для процесса
мониторинга и устранения неисправностей
Операционное действие
задачи
Разработка правил и
политик обработки аварийных сигналов

Задача

Задача
1:
намерений

Уровень
задачи
автономной сети
Трансляция

Генерация, фильтрация
и сообщение об аварии
Анализ, стандартизация
и сопоставление аварийных сигналов

1

4
Задача 2: Идентификация
неисправностей

Нет

Задача 3: Прогнозирование 1
потенциальных рисков

Анализ проблем (разграничение NEs, плат и
портов)

Задача 4: Демаркация проблемы

Анализ неисправностей
(например, отказ питания или отключение
оптоволокна)

Задача 5: Нахождение основной причины
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4

3

Операционное действие
задачи

Задача

Разработка решения для
восстановления.

Задача 6: Создание реше- 1
ния для восстановления

Выбор решения для восстановления

Задача 7: Оценка решений 1
и принятие решения

Устранение
ностей

неисправ-

Подтверждение результатов ремонта
Тестовая проверка услуги

Уровень
задачи
автономной сети

1
Задача 8: Реализация решения для восстановления

Задача 9: Проверка услуги

1

Далее оценивается уровень автономности объекта в целом. Использование усреднённой оценки при агрегации является относительно сбалансированным и объективным. Оно отражает общую ситуацию с объектом оценки.
Исходя из среднего, уровень автономности объекта - процесса мониторинга и
устранения неисправностей беспроводной сети услуг мобильной связи, составляет 1,889. Задача идентификации неисправности и задача демаркации
проблемы высоко автоматизированы (4-й уровень). Система собирает данные
о сигнале аварии сети, производительности и топологии, а также автоматически агрегирует и анализирует данные для точного идентификации и демаркации проблем. Задача нахождения основной причины отказа решается системой с поддержкой оператором (3-й уровень).
...
1. IG1230. Autonomous Networks Technical Architecture // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: www.Inform.tmforum.org. 2021.
2. Шалаев А.Я. Автономные телекоммуникационные сети // Наука и образование в XXI веке: перспективы и потенциал: по материалам междунар.
научно-практ. конф. 2020 г. Альманах мировой науки 2020, №7(43), с.5-7.
Электронная версия http://co2b.ru/uploads/amn.2020.07.01.pdf
3. IG1230A. Autonomous Networks Scenario Realizations // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: www.Inform.tmforum.org. 2021.
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ИНФ ОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Балмаганбетова Ф.Т.
Некоторые методы решения задач динамического программирования
Баишев Университет
(г.Актобе,Республика Казахстан)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые решение задач динамического программирования, которые не содержат универсального метода
решения задач, поэтому многие задачи имеют свою индивидуальную особенность и требуют специального подхода.
Ключевые слова: динамическое программирование, математическая
модель, принцип оптимальности, рекуррентные соотношения.
Динамическое программирование-многошаговые процессы поиска решения задачи, то есть способ решения задач путём разбиения их на подзадачи, которые, в свою очередь, используются для нахождения ответа исходной
задачи. В различных областях теоретической и практической деятельности
целесообразно искать решение не сразу, а последовательно, шаг за шагом, то
есть поиск решения рассматривается не как единичный акт, а как процесс,
состоящий из нескольких этапов.
Основным методом динамического программирования является метод
рекуррентных соотношений, основанный на использовании принципа оптимальности, сформулированного в 50-х годах прошлого века американским
математиком Р. Э. Беллманом и его учениками. Оптимальное поведение обладает тем свойством, что каким бы ни было первоначальное состояние системы и первоначальное решение, последующее решение должно определять
оптимальное поведение относительно состояния, полученного в результате
первоначального решения [1].
При решении задачи методом динамического программирования необходимо на каждом шаге учитывать последствия, к которым приведет в будущем решение, принятое на данном шаге. Исключением является последний
шаг, которым заканчивается процесс. Здесь можно принять решение, чтобы
этот шаг сам по себе приносил максимальный выигрыш. Поэтому процесс
принятия решения обычно разворачивается от конца к началу: прежде всего
планируется последний n-й шаг при всевозможных предположениях о том,
чем закончился (n–l)-й шаг. Для каждого из этих предположений находится
условное оптимальное решение на n-м шаге. Далее, делая всевозможные
предположения об окончании (n–2)-го шага, для каждого из них определяется
условное оптимальное решение на (n–1)-м шаге таким образом, чтобы был
максимальным выигрыш за последние два шага. Этот процесс продолжается
до тех пор, пока мы не дойдем до 1-го шага. После того как при движении от
конца к началу определены условные оптимальные решения для каждого
шага и вычислен выигрыш, для определения просто оптимального решения
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остается пройти весь процесс в прямом направлении. Процесс решения задачи может разворачиваться сначала в прямом, а затем в обратном направлении
[2].
Примеры типовых задач динамического программирования: задача оптимального распределения ресурсов; задача оптимального резервирования;
задача об инвестировании предприятий; задача о замене оборудования; кратчайший путь через сеть и другие.
Для каждой задачи составляются и решаются функциональные уравнения, которые имеют свой специфический вид, но в них непременно сохраняется рекуррентный характер, т. е. каждая из функций выражается через
предыдущую функцию. Метод функциональных уравнений является важнейшим методом решения задач динамического программирования.
Вместе с тем динамическому программированию свойственны и недостатки. Прежде всего, в нем нет единого универсального метода решения.
…
1.Калихман И. Л. Динамическое программирование / И. Л. Калихман, М.
А. Войтенко. – М. : Высш. шк., 1979. – 125 с
2.Власенко В. Д. Динамическое и стохастическое программирование/В.
Д. Власенко. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 35 с.
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Облачные технологии: применение и развитие
(Бұлтты технологиялар: қолдануы мен дамуы)
Баишев Университет (г. Актобе)
ЗКМУ имени Марата Оспанова (г. Актобе)
Аннотация. В статье рассматриваются облачные технологии, преимущества и области применения облачных технологий в инфраструктурных
услугах.
Ключевые слова: облачные технологии, информационные технологии.
Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар бизнестің тиімділігін арттыруда
шешуші рөлдердің бірін атқарады. Корпоративтік АТ-ортаға жылдам
енгізіліп жатқан бұлтты технологиялар нарықтағы өзгерістерге тез жауап
беруге мүмкіндік береді. Артықшылықтарына байланысты бұлттар IT
нарығының ең жылдам дамып келе жатқан бағыттарының бірі болып
табылады.
Сонымен қатар, жалпыға қолжетімді жəне ресурс сыйымдылығы
жоғары, қашықтан қолдану мүмкіндігі бар, əріптесімен бір мезетте бір
құжатты бірлесіп өңдеуді қамтамасыз ететін бұлтты сервис түрлерінің қай
салада болсын тигізер пайдасы көп.
Бұлтты
технологиялар
–
бұл
пайдаланушы
компьютерлік
бағдарламаларға, есептеу техникасына жəне басқа мүмкіндіктерге онлайн
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қызмет ретінде нақты уақыт режимінде қол жеткізе алатын таратылған
деректерді өңдеу.
Бұлтты технологиялардың өмірдің барлық салаларына танымал болуына
əкелген басты ерекшелігі - қысқа мерзімде үлкен көлемдегі есептеу
ресурстарын қамтамасыз ету. Масштабталатын қызметтер сақтаудан өткізу
қабілетіне дейін ресурстардың сəйкес көлемін бөлуге мүмкіндік береді.
Бұлтты технологияның инфрақұрылымы үш негізгі қызметтен тұрады:
бағдарламалық қамтамасыз ету қызмет ретінде (SaaS);
қызмет ретінде платформа (PaaS);
қызмет ретінде инфрақұрылым (IaaS) жəне көптеген көмекші қызметтер.
Неліктен бұлтты технологиялар көптеген аймақтарда соншалықты
танымал? Бұл бірқатар артықшылықтарға байланысты, олар:
шығындарды үнемдеу;
бəсекеге қабілеттілікті арттыру;
жоғары жылдамдық;
резервтік көшірме;
бағдарламалық қамтамасыз етуді автоматты түрде біріктіру;
сенімділік;
ұтқырлық;
шектеусіз көлем;
жылдам орналастыру.
Бұлтты технологиялар біздің өміріміздің барлық салаларына еніп кетті жеке жəне кəсіби.
Қазіргі таңда, бұлтты технологиялар барлық салаларда қолданысқа ие.
Айта кететін болсақ, білім, медицина, логистика, ауыл шаруашылық, бизнес,
қаржы, сауда, банк салаларында.
Жоғарыда айтылғандардың барлығын ескере отырып, біз бұлтты
технология «болашақ» деп сеніммен айта аламыз. Бұлтты технологиялардың
үлкен əлеуеті бар жəне тек кəсіпорындар мен ұйымдар үшін ғана емес,
сонымен қатар сапалы қызметтерді, оның ішінде білім алуға мүдделі кез
келген адамға үлкен мүмкіндіктер ұсынады.
…
1.«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы// http://adilet.zan.kz/
2.Что такое облачные сервисы, и какие бывают облачные технологии, а
такжих применениее http://sd-company.su/article/cloud/service
3.Шваб Клаус, Төртінші индустриялық революция // Алматы: Ұлттық
аударма бюросы, 2018 жыл., 200 б.
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Ф ИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Буянова Ю.В.
Эмоционально-оценочная функция
компаративных фразеологических единиц в текстах печатных СМИ
(на материале французского языка)
МПГУ (г. Москва)
Аннотация. В данной статье рассматривается эмоционально-оценочная
функция компаративных фразеологических единиц во французских печатных
СМИ. Компаративные фразеологические единицы относятся к выразительным средствам французского газетного текста, отражающим эмоциональнооценочное отношение автора статьи к описываемому им событию.
Ключевые слова: фразеологическая единица, компаративная фразеологическая единица, коннотация, оценочный компонент коннотативного значения, эмоционально-оценочная функция.
Не смотря на высокую конкуренцию с Интернетом французская печатная пресса продолжает удерживать свои позиции, адаптируясь к новым условиям. Издания публикуют на своем сайте электронную версию печатного
издания, на основе платной подписке предоставляют доступ к архиву номеров. По данным статистической базы Statista 63% французов читают как минимум один номер газеты/ журнала ежедневно, 71% - электронную версию
печатного издания, 95% - ежемесячно читают как минимум одно печатное
издание. Как отмечают французские исследователи, в стремлении сделать
чтение живым и привлекательным французские журналисты превратили газетный текст в «праздник речи» (fête du langage), где исключительно ценится
выразительность [7].
Текст современных печатных СМИ состоит из разнородных материалов:
политических обзоров, полных или сокращенных текстов политических документов, выступлений общественных и государственных деятелей, текущей
информация, статей по разным вопросам культурой жизни, заметок о происшествиях и т.п. Тем не менее, весь этот неоднородный материал объединен
общей целью, находящей свое выражение в функциях газетнопублицистического стиля: информационной и воздействующей [1] [3]. Журналист не только сообщает о важнейших событиях сегодняшнего дня и отражает явления окружающей действительности, но и интерпретирует их в свете
той или иной идеологии или в соответствии с коммуникативной целью. В
газете публикуются такие сообщения, которые способны повлиять на читателей, возбудить общественное мнение и даже изменить ценностные ориентиры [1]. В соответствии со своими коммуникативными намерениями адресант
(журналист) отбирает для передачи информации языковые единицы, обладающие необходимым значением, как предметно-логическим, так и коннотативным, и организует их в высказывании таким образом, чтобы установить
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между ними необходимые смысловые связи. В результате, созданный текст
приобретает возможность произвести некоторый коммуникативный эффект
на адресата (читателя).
На этом основании наиболее значимыми с точки зрения воздействующей функции газетного текста являются такие элементы языкового уровня
текста, которые по своей системной языковой сущности способны давать
оценку людей или их деятельности. К таким элементам, безусловно, следует
отнести компаративные ФЕ.
Под компаративной ФЕ понимается возникшая на образной основе компаративная конструкция, обладающая фразеологическим значением, основанном на семантическом преобразовании компонентов. Сложная структура
коннотативного значения КФЕ включает образность и экспрессивность, эмотивный, оценочный и стилистический компоненты.
Материалом нашего исследования послужили 1200 компаративных ФЕ,
извлеченных методом сплошной выборки из современной периодической
печати Франции (L’Express, La Libération, Le Monde, Le Nouvel Observateur,
Le Point ). Материал исследования уточнялся и анализировался по данным
авторитетных фразеологических и толковых словарей французского языка [4]
[6] [8].
Проведенный анализ случаев употребления КФЕ в газетном тексте позволяет считать основной коммуникативной функцией компаративных ФЕ
эмоционально-оценочную функцию.
Под эмоционально-оценочной функцией понимается выражение эмоционально-оценочного отношения к предмету действительности, в данном случае к сообщаемому журналистом событию. Компаративные ФЕ обычно обладают ярко выраженным оценочным значением [3]. Данная особенность
КФЕ объясняется тесной связью оценки и сравнения как мыслительных процессов: оценка предполагает существование нормы, эталона, стереотипа, с
которыми соотносится оцениваемый объект, без сравнения с этими нормами
оценка невозможна [5].
Например, рассмотрим употребление КФЕ fondre comme neige au soleil
‘disparaître progressivement’ [8] в статье посвященной актуальной проблеме
безопасности на дорогах. Водители, лишенные права управления транспортным средством, рассказывают свои истории и выдвигают «логичные» оправдания тому, почему они продолжают садиться за руль без прав: Dany, 38 ans,
chef de projet informatique pour les boutiques Duty Free des aéroports de Paris,
n’a pas le choix. En attendant de repasser son code, il continue de parcourir les
routes de France sur sa moto, sans permis ni assurance. “Ma vie est rythmée par
les rendez-vous et les comités de pilotage, prendre les transports en commun me
ferait perdre beaucoup de temps”, explique-t-il. Dans le contexte économique
actuel, la question ne se pose même pas: “Je dois honorer mes engagement.”
Naturellement, il a l’oeil rivé sur les radars, cause de ses mésaventures. Un seul
excès de vitesse sur l’autoroute lui avait coûté 6 point d’un coup. En l’espace d’un
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an, son permis a fondu comme neige au soleil, et ce malgré un stage qui lui avait
fait regagner 4 points. Dany est toutefois conscient qu’il a “enfreint la loi, qui
n’est pas faite pour les cas particuliers” [Le Point, 2009, №1915, p.50]. Автор
статьи отмечает, что трудная ситуация, в которой оказался Даниэль, - это
результат пренебрежения правилами дорожного движения (excès de vitesse).
КФЕ определяет очень небольшой промежуток времени, в течение которого
водитель лишился прав, а контекст подчеркивает и заостряет на этом внимание читателя (un seul excès de vitesse, d’un coup, en l’espace d’un an). Отрицательное эмоционально-оценочное значение компаративной ФЕ определяется
предметом сравнительной конструкции – son permis (самая большая неприятность для водителя – лишение прав), а также отрицательно маркированной
ЛЕ mésaventure, дающей общую оценку того, что произошло с Даниэлем.
Подобное неуважительное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих вызывает неодобрение журналиста: их поведение
определяется в конце статьи ФЕ с отрицательно-оценочной коннотацией
jouer avec le feu ‘jouer avec le danger, se montrer imprudent’ [ARSC: 361].
Положительное оценочное коннотативное значение КФЕ сохраняется
даже при их окказиональной актуализации. Например, компаративная ФЕ se
porter comme un charme 'чувствовать себя прекрасно, быть в отличном состоянии здоровья’ (букв. чувствовать себя [прекрасно] словно под воздействием
какого-либо волшебства) описывает в узусе хорошую физическую форму и
здоровье человека. В приведенном ниже фрагменте данная ФЕ характеризует
хорошие устойчивые позиции фильма в рейтинге.
Cette première semaine de vacances de la Toussaint aura été favorable à la
fréquentation et plus particulièrement aux films en continuation. Trois d’entre eux
font une tierce gagnante. Le Labyrinthe, film de science-fiction américain destiné
aux adolescents, qui obtient une excellentissime moyenne de 1 400 spectateurs par
copie. Samba, d’Olivier Nakache et Eric Toledano, qui ne démérite pas, mais reste
très loin du miraculeux Intouchables. Pour ne rien dire du gore Annabelle, autre
film à cible adolescente, qui continue, lui aussi, de remporter un grand succès, là
où l’on a maintenu sa programmation. Ninja Turtles, adapté de la saga en bande
dessinée, avance, lui, un peu plus lentement. Placé en quatrième position du
classement général, le nouveau film de Woody Allen, Magic in the Moonlight, ne
s’en porte pas moins comme un charme et prend la tête des nouveaux films, suivi
de près par Fury, film de guerre hollywoodien. Très attendu depuis sa présentation
cannoise, où il fut accueilli avec fougue par la critique, Bande de filles, de Céline
Sciamma, en treizième position, s’en sort avec les honneurs en atteignant les
100.000 entrées [Le Monde, 2014, №21704, p.16].
В статье по результатам прошедшей недели автор проводит рейтинг
продуктов киноиндустрии. С помощью собственной оценочной шкалы он
подводит итоги и составляет прогнозы. При этом основными показателями
успеха фильма являются сумма сборов и количество зрителей, отзывы зрителей в расчет не принимаются. Отметим, что все критические замечания носят
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позитивный характер, но отличаются по интенсивности своего проявления.
Высокая планка задается оценочными эпитетами excellentissme и miraculeux,
хорошие результаты метафорами – remporter un grand succès, avancer plus
lentement, удовлетворительные – s’en sortir avec les honneurs. Особое место в
оценочной шкале занимает se porter comme un charme, поскольку характеризует успешную киноновинку. Узуальное положительное оценочноконнотативное значение КФЕ не только сохраняется при ее окказиональной
актуализации (нарушение нормативной сочетаемости: характеристика
неодушевленного субъекта сравнения), но и интенсифицируется. Последнее
происходит за счет вклинивания (употребления сравнительно-усилительного
оборота ne … pas moins) и за счет буквального прочтения эталона КФЕ, благодаря ассоциативной связи magic (‘magie’) в названии фильма и charme (vx
ou loc ‘ce qui est supposé exercer une action magique’ [8]).
В заключении необходимо отметить, что коммуникативная нагрузка
компаративных ФЕ газетного текста не ограничивается одной эмоциональнооценочной функцией. В соответствии с интенциями адресанта образные ассоциации КФЕ помогают убедить, создать наглядное представление, выразить/объяснить свое отношение к предмету речи.
…
1. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная английская медиаречь: учебное пособие
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Тибетский язык – живое отражение буддийской реализации
ГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»
Минздрава России
(г. Астрахань)
Аннотация. Тибетский язык – яркое отражение языков Востока - входит
в состав сино-тибетской языковой семьи. Разговорный язык имеет множество
диалектов, а объединяет народы письменный язык, который является священным языком тибетского буддизма.
Ключевые слова: язык, Восток, диалекты, языковая семья, буддизм.
Тибетский язык входит в тибето-бирманскую подсемью сино-тибетской
языковой семьи. Для сравнения, это означает, что его степень родства с бирманским (официальным языком Мьянмы) как у русского с армянским, а с
китайским - как у русского с таджикским.
Лингвистически тибетский язык разделён на множество диалектов, к которым относятся не только диалекты исторического Тибета, такие как лхасский, или амдо, но также языки Бутана и Ладакха. Кроме этого, например,
представители народности шерпа, живущие в Непале и гьялронг, живущие в
китайской Сычуани, разговаривают на родственных языках.
Но несмотря на то, что эти народы иногда совсем не понимают друг
друга при разговоре, их объединяет письменный тибетский язык, который
также является и священным языком тибетского буддизма.
Подобно санскриту, этот язык был специально создан в качестве единого официального языка царского Тибета. В VII веке Тхуми Самбхотой отправился на обучение в Индию и по возвращении составил на основе письменности брахми и грамматики санскрита тибетское письмо и грамматику.
Тибетская письменность, стиль У-чэн (дословно “с головой”) – имеет
черту сверху. Тибетское письмо - слоговое, оно состоит из тридцати согласных букв, которые означают слог из соответствующего звука с гласным «а»,
например, ка кха га нга и так далее. Кроме этого, есть четыре диакритических знака, которые пишутся над или под буквой, если нужно изменить
гласную на другую, например, если над нга написать знак гласной «о», который называется «наро», получится нго. Тибетский слог в записи имеет
сложную объёмную структуру, перед корневой буквой, обозначающей основной звук, может стоять префикс, сверху и снизу - надписная и подписная
буквы, а после - суффиксы. В древности все эти элементы произносились, но
сейчас некоторые из них только изменяют произношение других. Слоги разделяются между собой короткими вертикальными линиями «цег» ( ), а вместо
запятых, точек, и прочих знаков препинания используется одна, две или четыре длинные вертикальные черты «шед» ( ). Пробелы между словами не
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ставятся. Тибетские цифры по форме отличаются от современных арабских,
ведь тибетцы привезли их из Индии напрямую. Кроме того, тибетское письмо с самого своего создания позволяет без искажений записывать санскритские слова, для чего используется ряд особых букв. Позднее специальная
буква была придумана и для написания звука «ф» в заимствованных словах.
Тибетский язык развивался и стараниями переводчиков с санскрита, которые сделали весь буддийский канон доступным для тибетцев, для этого
была специально изобретена терминология, благодаря которой сейчас учёные
с помощью тибетских текстов восстанавливают утерянные санскритские оригиналы. Естественно, за многовековую историю в письменном тибетском
языке тоже проводились реформы, касавшиеся как орфографии, так и выбора
терминов для перевода определённых санскритских слов, но из-за того, что
он был языком священных текстов, к нему относились с особой бережностью. Поэтому сейчас, зная письменный тибетский, можно без труда читать
даже рукописи из Дуньхуана, оставшиеся со времён царского Тибета, периода V-XI веков.
Конечно, когда тибетцы и близкие к ним народы читают тексты на тибетском, они делают это каждый со своим акцентом. В диалектах центрального Тибета, например, гласные произносятся отчётливо, а произношение
согласных очень упростилось, в то время как в диалектах кочевников окраинного региона Амдо гласные «и», «у» и «о» наоборот, отличить на слух
трудно, но несколько согласных подряд ещё достаточно хорошо слышны. И
конечно, в более личных текстах, таких как письма, которые тибетские ламы
писали своим ученикам, можно встретить диалектные слова. Но несмотря на
это, письменный тибетский играет важную объединяющую роль для всей
тибетской культуры и тибетского буддизма.
Грамматика тибетского языка достаточно необычна по сравнению с европейскими языками, например, порядок слов в основном обратный тому, к
которому мы привыкли. Так, в словосочетании
«белый снег» сначала
идёт «снег», а за ним следует «белый». А в предложении
«Поехал в Лхасу вместе с друзьями» сначала идёт слово «друзья», потом «с»,
потом «вместе», затем идёт «Лхаса», «в», и, наконец, «поехал». Вместо предлогов используются послелоги, а подчинённые предложения ставятся не после главного, а перед ним. Сами же тибетские слова, за исключением глаголов, не изменяются, грамматические показатели присоединяются после соответствующего слова.
Важную часть в тибетском языке занимает вежливая лексика. При обращении, например, к ламе, даже вместо простых слов, таких как «ноги»,
«руки», «ходить», «говорить», «есть», «спать» используются специальные
вежливые синонимы (подобно устаревшим русским - «трапезничать» или
«опочивать»).
Литература на тибетском языке весьма многообразна, и центральное место в ней, конечно, занимают буддийские сочинения. Тибетцы не только сде-
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лали точные переводы с санскрита текстов сутр, тантр и комментариев индийских учителей, но за столетия углублённого постижения Учения написали
огромный объём собственных комментариев, детально разъясняющих самые
сложные моменты. И что немаловажно, всё это время тибетцы не только изучали и исследовали Дхарму, но и практиковали и непосредственно применяли её. Поэтому в отличие от санскрита, тибетский язык даёт возможность не
только более полно познакомиться с текстами, но и прикоснуться к живой
традиции, пообщаться с тибетскими ламами, которые и в наши дни достигают высочайшей буддийской реализации.
…
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Актуализация геоэкологического образования
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Аннотация. В данной статье автором актуализируется социальная востребованность геоэкологического образования, как элемента общей системы
охраны окружающей среды. Приводится анализ теоретических аспектов и
современных тенденций геэкологического образования. Обоснована взаимозависимость и взаимосвязь географии и экологии для решения общесоциальных и экономических проблем.
Ключевые слова: экология, география, образование, геоэкологическое
образование, экологическая культура, окружающая среда.
В постиндустриальной экономике, особенно в передовых странах, актуализируется социальная востребованность заботы о состоянии окружающей
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среды обитания, поскольку в этих странах даже школьники старших классов
знают, что здоровье зависит не только от генетических корней, но и от качества окружающей среды, в которой они проживают, и в большей мере – от
присутствия в атмосфере токсичных веществ, которые вызывают онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные и многие другие заболевания.
Среди промышленно развитых стран Россия по экологической ситуации является одной из самых неблагополучных: около 16 % территории Российской
Федерации, на которой проживают от 50 до 70 млн человек, относятся к зоне
экологического бедствия. Более 52 % городского населения в 40 субъектах
РФ находятся под антропогенным воздействием очень высокого загрязнения
атмосферного воздуха [1].
Современный человек привык часто использовать и слышать слово
«экология», что вызвано ростом экологических проблем. В средствах массовой информации постоянно звучат «экологическая ситуация», «экологическая катастрофа», «экологический кризис». При этом под экологией подразумевается ухудшение условий жизни людей, хотя в научном плане она является биологической дисциплиной, изучающей влияние среды на живые организмы.
В широком понимании термин «экология» означает универсальную
науку о «структуре природы», или науку о взаимоотношениях человека с
окружающей средой.
В последнем случае явно проявляется связь экологии с географией. В
80-е годы XX века географическая наука оказалась очень близка к пониманию причин и сущности возникающих экологических проблем. За счет картографического метода география позволяет возникающие экологические
противоречия максимально точно указать в пространстве. Это послужило
основанием для зарождения внутри географии ее нового направления – геоэкологии.
Термин «геоэкология» введен в науку К. Троллем в 70-х гг. XX века.
Элементы экологических знаний присутствовали в географии с первых дней
ее зарождения, что позволило А.Г. Исаченко утверждать, что география была
экологизирована ещё во времена Страбона. В работе «Геоэкологическая
культура» академик В.П. Максаковский отмечал, что экологизация – главное
направление в развитии географической науки, которое обеспечивает дальнейшее развитие геоэкологии и новых научных областей геоэкологического
знания. Ныне это учитывается при разработке методических пособий по развитию идеи экологизации в процессе обучения географии.
В последние годы геоэкологичекское образование претерпевает большие изменения. Принята концепция развития географического образования в
России, где отмечается, что география формирует представление о человеческой деятельности во взаимодействии с окружающей средой, а географическая информация служит базой для выявления и решения проблем, которые
возникают в процессе этого взаимодействия. Одна из задач современного
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географического образования заключается в его экологизации. При тесном
взаимодействии географии и экологии появляется новое направление – геоэкология.
На современном этапе общественного развития одной из главных составляющих общей культуры человека является географическая культура,
формирование которой обеспечивает географическое образование. Географическая культура способствует формированию экологической культуры. В
современной географической и экологической литературе часто обсуждается
проблема формирования экологической культуры; методистами разрабатываются различные практические внеурочные мероприятия, способствующие
этому.
Вследствие этого обуславливается важность и значимость решения важнейших экологических проблем, одной из которых выступает и развитие и
расширение института геоэкологического образования. Необходимость расширения данного института в сфере образовательной деятельности охарактеризовано тем фактом, что неквалифицированное вмешательство в экологию и
решение экологических проблем только усложнит их решение.
На основе анализа зарубежного опыта обеспечения экологической безопасности ведущих мировых держав, именно сфере образования отводится
решающая роль в решении экологических проблем. Полагаем, что экологическое образование в России должно характеризоваться как непрерывный процесс обучения, основополагающими целями которого должны стать: воспитание, развитие личности, желание совершенствовать свои знания и умения в
области геоэкологии. В настоящее время такие страны как США, Великобритания и Япония признали важность и значимость экологического образования как средства обеспечения экологической и социально-экономической
стабильности. За последние десятилетие в данных странах накоплен значительный опыт в формировании национальной системы образования в сфере
экологии, который можно апробировать с учетом национальной специфики и
на территории Российской Федерации.
К сожалению, в России еще не сформирована единая комплексная система экологического образования, основанная на интеграции научных исследований и образовательного процесса на всех уровнях подготовки (школа,
бакалавриат, магистратура, аспирантура, переподготовка и повышение квалификации). Создание такого рода системы необходимо включить в перечень
приоритетных задач, требующих особого внимания государства.
Для создания целостной системы квалифицированного экологического
образования и профессиональной подготовки специалистов в области охраны
окружающей среды необходимо реализовать в полном объеме подход тотального и комплексного экологического образования, которое должно
включать:
а) общее образование,
б) среднее профессиональное образование,
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в) высшее образование и
г) дополнительное профессиональное образование специалистов для
распространения экологических знаний, в том числе через средства массовой
информации.
В системе непрерывного образования школьное географическое образование является некой базовой основой, отражающей идею взаимодействия
природы и общества как условия устойчивого безопасного мира, многообразия культур, международного общения. От этой основы, как считают исследователи, во многом зависит общий образовательный уровень населения России. Экогуманистическая и духовно-нравственная направленность геоэкологии мотивирует многообразную созидательную деятельность обучающихся и
определяет стратегию современного географического образования.
Географии, как науке и образовательной области присущ значительный
экологический потенциал. Возрастание внимания к проблеме экологизации
географии можно объяснить следующими причинами:
- география – единственный предмет, находящийся на стыке естественного и гуманитарного циклов учебных дисциплин, в результате чего охватывающий всю триаду: «природная среда – человек – общество»;
- география раскрывает такие универсалии культуры, как «пространство», «время», «человек», «деятельность»;
- география как образовательная область более подготовлена к решению
задач по созданию условий преодоления экологических проблем педагогическими средствами;
- география – единственный предмет мировоззренческого характера, который формирует представление о Земле как планете людей, способных реализовать принцип «мыслить – глобально, действовать – локально».
Становление и развитие геоэкологии осуществляется на основе принципа гармоничной интеграции, согласно которому географические знания в
геоэкологии сохранят свою специфику, а в их содержании проявится некий
экогуманоцентризм, позволяющий раскрыть отношение человека в природной и социальной среде. Считается, генезис геоэкологии в то же время объясняет становление и геоэкологического образования, связанного с проникновением экогуманистических идей в географию. Основными методологическими подходами, реализуемыми геоэкологическим образованием, являются
ландшафтно-средовой, пространственно-временной и экогуманистический.
При эколого-географических исследованиях доминирует ландшафтносредовой подход, который помогает «вписать» человека в ландшафт. Понятие «ландшафт», будучи объектом изучения физической географии, в геоэкологическом образовании является многомерным и выполняет разные функции. Например, культурный ландшафт, как образец гармоничного развития,
играет воспитательную роль, а ареал экологических ситуаций – пример деструктивный – играет разрушительную роль и т.д. В экологическом образовании педагогическая суть ландшафтно-средового подхода заключается в
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том, что ландшафт выступает его целью, содержанием и средством. Улучшение качества ландшафта, человеческого отношения к ландшафту является
целью геоэкологического образования.
При ландшафтно-средовом подходе в процесс географического образования изучаются понятия, термины, закономерности из области экологического ландшафтоведения, ландшафтного планирования, формирования культурных ландшафтов. В связи с этим в географическом образовании появилось понятие экологической культуры. Экологическая культура рассматривается как единство экологически развитого сознания, эмоциональнопсихических состояний и научно обоснованной волевой утилитарнопрактической деятельности. Отношение к экологически чистой окружающей
среде отражает сущность человека и составляет основу экологической культуры. При этом экологическая культура характеризуется экологической образованностью, экологическим сознанием, стремлением сохранить и улучшить
географическую среду, умением использовать экологические знания на практике, способностью видеть существующие экологические проблемы и находить оптимальные решения.
Таким образом, в настоящее время на территории Российской Федерации сформировались предпосылки, которые обуславливают необходимость
развития геоэкологического образования и формирование функциональной
грамотности и экологичексой компетентности обучающихся. Активное внедрение геоэкологического образования необходимо для формирования высокой экологической культуры населения нашей страны и минимизации экологических проблем.
…
1.Айдаров А.Ж. Роль образования и воспитания в формировании экологической культуры // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. № 5. С. 468474.
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Андреева В.Н., Бунева И.А.
«Оловянная чума». Из опыта работы по организации урочной
и внеурочной деятельности школьников 8-10 классов
ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга
(г. Санкт-Петербург)
Современному обществу нужны самостоятельные, творчески мыслящие,
всесторонне образованные люди.
Интегрированный урок в школе – это не обязательная форма учебной
деятельности. Выбор остается за преподавателями.
Междисциплинарная интеграция учебных потенциалов предметов «химия» и «история» не является частой, но предоставляет учителю и обучающимся большие возможности для их творческого роста, способствует развитию научного стиля мышления участников образовательного процесса.
Аллотропия, междисциплинарная интеграция, технология взаимодействия, педагогический процесс, творческий характер.
Современная система школьного образования стремится к максимальной интеграции содержательных линий разных учебных курсов. Это позволяет расширять кругозор обучающихся, эффективно развивать их познавательные интересы, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и процессами, вести целенаправленную профориентационную работу,
что в итоге способствует формированию целостного мировоззрения старшеклассников [3, 164 с].
Выбранная авторами статьи тема позволяет учителям истории и химии
организовать разноплановую урочную и внеурочную деятельность обучающихся 8 – 10 классов [1, 251 с].
На уроке химии по теме «Простые вещества металлы» в 8 классе логично рассмотреть аллотропию химического элемента олова, чтобы показать
относительность деления простых веществ на основании их физических
свойств на металлы и неметаллы.
При изучении в 9 классе истории России 19 века на уроках, посвящённых Отечественной войне 1812 года, анализируются причины победы России
над наполеоновской армией и подвергается критике расхожий миф о гибели
вражеской армии из-за распада оловянных пуговиц на солдатских и офицерских мундирах.
В курсе всеобщей истории обучающимся 9 класса для урока «Технический прогресс и развитие научной картины мира на рубеже XIX – XX вв.»
среди других тем в ходе подготовки сообщения предлагается изучить историю экспедиции Роберта Скотта в 1911-1912 годах к Южному полюсу. Наряду с изложением исторического аспекта обучающийся ответит на вопрос,
какой химический процесс привёл экспедицию к гибели.
Феномен «оловянной чумы» (это образное обозначение полиморфного
превращения белого олова в серое, при котором металл рассыпается в поро-
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шок, оно начинается при понижении температуры ниже 13оС и достигает
максимальной скорости при – 39оС ) может изучаться и в процессе внеурочной деятельности. Так, часть занятий творческого объединения «Химия вокруг нас» для восьмиклассников посвящена изучению истории и технологии
изготовления оловянных солдатиков. На первом занятии цикла обучающиеся
по группам под руководством учителя ведут поиск информации о том, как
изготовить каркас оловянного солдатика, форму для литья, что использовать
для грунтовки, чем и как покрасить и как уберечь оловянного солдатика от
«оловянной чумы». На следующем занятии обучающиеся посещают музей
А.В. Суворова в Санкт-Петербурге, где знакомятся с историей его коллекции
оловянных солдатиков и проблемой утраты части этой коллекции в связи с
понижением температуры в здании из-за аварии теплосети.
Кроме того, в нашей гимназии ежегодно десятиклассники пишут переводные аттестационные исследовательские работы по изучаемым предметам.
Удачным опытом такой деятельности стала работа на тему «Оловянная
чума». Изучив разнообразные источники информации, ученик проанализировал исторический и химический аспекты явления.
Сильной стороной его исследования явился химический эксперимент.
Его целью была проверка в лабораторных условиях возможности перехода
одной аллотропной модификации олова в другую, известного под названием
«оловянная чума», которая осуществлялась в течение двух месяцев при температуре -18о С.
Автор работы сумел не только составить аналитический обзор изученных источников научной информации по теме, но и усовершенствовал свои
навыки практической работы с лабораторным оборудованием.
Логическим итогом деятельности ученика в течение учебного года стало
публичное выступление на традиционной внутригимназической научно –
исследовательской конференции «Елисеевские чтения», которое получило
высокую оценку жюри.
Таким образом, выбранная нами тема позволяет реализовать возможности для креативного сотрудничества учителя и обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности [2, 19 с].
…
1.Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. Издательство Ростовского педагогического университета, 2000. 251 с.
2.Евладова Е.Б. Образование основное и дополнительное: проблемы
взаимосвязи // Внешкольник. 2000. № 3. с.19.
3.Левицкий Ю.В. Интеграция образования, науки и производства в информационном обществе. Новосибирск, Наука. 2002. 164 с.
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Вязова Е.А.
Нетрадиционные техники рисования
как средство коррекции гиперактивности детей
старшего дошкольного возраста
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Детство» комбинированного вида –
структурное подразделение детский сад №204
(г. Нижний Тагил)
Аннотация. В статье представлены нетрадиционные техники рисования, способствующие коррекции гиперактивности у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, нетрадиционные техники рисования, гиперактивность, коррекция.
Усиление внутрисемейной напряженности, рост психоэмоциональных
перегрузок, распространение асоциальных тенденций в обществе обуславливает рост различных отклонений в поведении детей. Одно из часто встречающихся - гиперактивность. Поиск путей ее коррекции обуславливает необходимость обращения к нетрадиционным техникам рисования.
Нетрадиционные техники рисования, сочетая в себе трудовые и изобразительные навыки, вызывают у дошкольников эмоционально-положительное
отношение к самому процессу рисования, что развивает усидчивость, помогает сосредоточить внимание над выполняемой работой. Использование нетрадиционных техник рисования учит ребенка управлять своим поведением и
планировать действия, снимать с себя отрицательные эмоции и управлять
ими, преобразуя в какой-либо задуманный объект.
Процесс рисования нетрадиционными техниками положительно влияет
на эмоциональное самочувствие ребенка, психологическое здоровье личности, развивается рефлексия и анализ собственного поведения, мыслей,
чувств, навыки контроля и самоконтроля.
В практическом плане применения нетрадиционных техник позволяет
детям приобретать ценный опыт позитивных изменений, углублять самопознание, гармонизировать личность, улучшается общая атмосфера в группе,
расширяются связи с другими детьми, через переживание сильных эмоций,
благодаря преодолению трудностей, ребёнок очищается, становится терпимее, мудрее по отношению к другим.
В процессе работы с детьми старшего дошкольного возраста используют следующие нетрадиционные техники рисования.
Монотипия ― зеркальное отражение объектов на водной глади. Так как
это проекция внутреннего, скрытого от взрослых, мира ребенка, то она позволяет преодолеть чувство страха, выразить свои эмоции, почувствовать веру
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в себя, дать волю фантазии, следовательно, способствует коррекции гиперактивности.
Диатипия ― водная печать. Рисунки получаются необычными, что способствует возбуждению интереса к деятельности, развивает усидчивость,
внимание, повышает работоспособность, это является важным условием коррекции гиперактивности у детей старшего дошкольного возраста.
Техника акватушь позволяет создать оригинальные рисунки, насыщая
образовательную деятельность положительными эмоциями, яркими впечатлениями, влияющими на развитие познавательного интереса к деятельности,
способность выражения своих эмоции и чувств, контроль собственного поведения. Это одно из главных условий эффективности коррекции гиперактивности.
Таким образом, нетрадиционные техники рисования могут служить
средством коррекции гиперактивности детей старшего дошкольного возраста, поскольку: способствуют ослаблению эмоционального возбуждения, приобретению навыков контроля и самоконтроля; направлены на развитие усидчивости, внимания, наблюдательности; помогают управлять эмоциями, своими действиями и поведением; развивают рефлексию и анализ собственного
поведения.
Дворяшина Л.В., Селезева Т.Ф.
Исследовательская деятельность - фактор развития активной
и самостоятельной личности
МБОУ « Ливенская средняя общеобразовательная школа №2»
Краногвардейского района
(Белгородская область)
Дворяшина Л.В, учитель химии и биологии, педагог-психолог
Селезнева Т.Ф, учитель русского языка и литературы
Аннотация. Статья посвящена роли исследовательской и проектноисследовательской деятельности в формировании активной личности, способной самостоятельно себя реализовывать в процессе обучения.
Ключевые слова: исследовательская и проектно-исследовательская деятельность, обучение, самообучение.
«Наипервейшая задача, которая стоит перед
системой образования, - не просто наполнить головы
знаниями, а научить людей учиться, привить им
способность самостоятельно себя реализовать».
В.В. Путин.
Образованный человек – это не только «человек знающий», но и подготовленный к жизни во всех ее многообразных проявлениях и умеющий
осмыслить свое место в обществе.
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В педагогике, психологии, в образовательной практике одной из актуальных проблем является проблема активности личности в процессе обучения. Современный педагогический процесс имеет в своей основе развитие
новой образовательной среды, создание которой позволяет существенно усилить влияние школы на ход самореализации личности ученика.
Новая образовательная доктрина, утверждая приоритет личностной ориентации педагогического процесса, в ходе которого осуществляются поиск и
развитие задатков, способностей, заложенных природой в каждом ученике,
выдвигает требование систематизировать, обобщить, выбрать формы, методы, технологии для использования их учителем в образовательном процессе.
Педагогический опыт убеждает, что наиболее эффективными педагогическими технологиями являются технологии, в которых ученик может занять
активную личностную позицию и в полной мере выразить своё «Я», свою
индивидуальность. В связи с чем, главным смыслом исследования в сфере
образования является:
▪ приобретение учащимся навыков исследования как универсального
способа освоения знаний;
▪ развитие способности к исследовательскому типу мышления;
▪ активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения самостоятельно полученных знаний, которые
являются новыми и значимыми для каждого конкретного ученика.
В процессе вовлечения в исследовательскую, проектноисследовательскую деятельность выявляются одаренные ребята, происходит
развитие их интеллектуальных и творческих способностей, формируется исследовательский стиль мышления. Деятельность, связанная с исследованием, способствует преобразованию процесса обучения в процесс самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как человека способного и
компетентного.
...
1.Аниськин В.Н. Структура и содержание проектной деятельности //
журнал «Стандарты и мониторинг в образовании» №4, 2004 (с.21-28).
2.Алексеев Н.Г., Леонтович А.В. Критерии эффективности обучения
учащихся исследовательской деятельности //Развитие исследовательской
деятельности учащихся. — М., 2001. — (Профессиональная библиотека учителя).
3.Демин И.С. Использование информационных технологий в учебноисследовательской деятельности //Развитие исследовательской деятельности
учащихся. — М., 2006. — (Профессиональная библиотека учителя).
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Иванова М.В.
Реализация формирования здорового образа жизни
у учащихся начальных классов через внеурочную деятельность
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса Новгородской области)
Аннотация. Здоровье современного подрастающего поколения – забота
не только родителей, но и образовательного учреждения в целом.
Ключевые слова: здоровье, внеурочная деятельность, привычки.
Одним из запросов современного общества является всесторонняя подготовка учащихся к дальнейшей самостоятельной жизни. Самое драгоценное
у человека – здоровье. Только здоровый ребёнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. Решать эту проблему необходимо
через применение в рамках образовательного процесса здоровье сберегающих педагогических технологий и просвещение детей и родителей. Это возможно реализовать через занятия внеурочной деятельности в начальных
классах. Одним из направлений, которых будет получение учащимися первоначальных представлений и навыков при оказании первой помощи себе и
окружающим, правил поведения в экстремальных ситуациях.
Задачи данного направления определены целью и связаны с познавательной деятельностью учащихся, а также с практической функцией: вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность с применением
полученных знаний на практике; формирование у учащихся представления о
ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему; формирование коммуникативных навыков; сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Занятия направлены на формирование позиции признания ценности
здоровья, чувства ответственности за сохранение своего здоровья, на расширение практических знаний и навыков в оказании первой помощи, на умение
ориентироваться в различных жизненных ситуациях; а также они содержат
познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей. Возможны разнообразные формы работы: практические занятия, встречи
с интересными людьми, работа с разными источниками информации, экскурсии, пресс-конференция, беседы и обсуждения.
Новизна в том, что она объединила в себе теоретические сведения из
области анатомии, физиологии, гигиены, психологии, физической культуры и
ОБЖ. Данная интеграция помогает сформировать у учащихся осознанный
выбор здорового образа жизни, научить бережному отношению к себе и своему здоровью, способствует развитию памяти, мышления, речи, воображения, учит приемам самопознания, саморегуляции, а также оказанию первой
помощи и поведению в экстремальных ситуациях В программе заложен ком-
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понент, обеспечивающий формирование навыков самоконтроля. В ходе занятий учащиеся обсуждают вопросы о том, что такое здоровье и что такое болезнь, узнают, как помочь себе и окружающим, если заболеешь или получишь травму.
С самых первых занятий необходимо учить анализировать и контролировать свои эмоции и поведение. Для этой цели формируется способность
управлять своим внутренним миром. Учащиеся учатся оценивать сложившуюся ситуацию и принимать решение, брать ответственность за своё решение.
…
1. Обухова Л.А., Лемяскина Н. А. Школа докторов Природы или 135
уроков здоровья: 1-4 класс. – М.: ВАКО, 2004 - 240 с.
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника/
В.П. Ситников. – М: Филол. Об-во «СЛОВО», АСТ, Компания «Ключ-С»,
Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 448 с.
Иванова Н.И.
Использование информационно-коммуникативных технологий
на уроках в начальной школе
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса Новгородской области)
Аннотация. В статье рассматривается целесообразность использования
информационно-коммуникативных технологий при обучении детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: современное информационное пространство, образовательный процесс, информационная компетентность школьников.
Перед современной школой стоит очень важная задача – подготовка
подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся информационном
обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний,
постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении образования. И ключевую роль в решении этих задач играет компетенция современного человека в ИКТ. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1-4 классов имеют нагляднообразное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя
как можно больше качественного материала, вовлекая в процесс восприятия
нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Этому способствует яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. Одной из
главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является расши-
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рение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет развивать умение ориентироваться
в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими
способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств: компьютеров, мобильной связью, Интернет и т.д. Использование ИКТ позволяет
проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка); привлекает большое количество дидактического материала;
повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза; обеспечивает
высокую степень дифференциации обучения; сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся; обучающиеся учатся навыкам контроля и
самоконтроля. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения; активизирует познавательную деятельность обучающихся;
расширяет возможность самостоятельной деятельности; обеспечивает доступ
к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам; формирует навык исследовательской деятельности; способствует повышению качества образования. Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий является то, что
центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель
часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
При подготовке к урокам учитель использует электронные ресурсы учебного
назначения: мультимедийные курсы; презентации к урокам; тестовые оболочки; электронные энциклопедии. Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс начальной школы: повышает качество знаний; продвигает ребенка в общем развитии; помогает преодолеть
трудности; позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития; создает
благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и
их сотрудничества в учебном процессе. Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но
и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Использование информационных технологий на уроках в
начальной школе дает возможность проявить себя любому из учащихся, при
этом формы работы выбирает для себя сам ученик. Так, дети с математическими способностями чаще работают по изготовлению программных продуктов - презентаций. Дети “гуманитарии” выбирают - работу по составлению
кроссвордов или сообщений, докладов, рефератов. Учащиеся имеют прочные, глубокие знания по предметам, у них сформированы стойкие познавательные интересы, развито умение самостоятельно применять полученные
знания на практике. Использование информационных технологий помогает
преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, рационали-
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зировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания
учебного материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень
интерес детей к учебе. Таким образом, применение ИКТ в образовательном
процессе, позволяет решать одну из важных задач обучения – повышение
уровня знаний. Информационная компетентность школьников необходима
для качественного освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной культурой, формирование информационной компетенции школьников необходимое условие включения подрастающего поколения в мировое информационное пространство.
…
1.Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. М.: Просвещение: Владос, 1994. С. 92-96
2.Захаров И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский центр. Академия, 2003. С. 55-56
3.Муравьев Е.М., Богоявленская А.Е. Справочник Администрации школы по организации учебного процесса. Часть 3. – Москва: Центр Педагогический поиск, 2001. С.25-27
4.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. С.32-35
Качкина О.Н.
Формирование читательской грамотности в начальной школе
СОШ №2 (пгт Суходол)
Аннотация. В данной статье обсуждаются способы формирования читательской грамотности учащихся начальной школы. Автор приводит методы
и приемы, которые помогают развивать читательскую грамотность детей.
Ключевые слова: читательская грамотность, литературное чтение, математика, начальная школа.
Читательская грамотность — это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни.
В своей педагогической деятельности я столкнулась со следующими
проблемами:
- у детей низкая скорость чтения;
- из-за ошибок при чтении зачастую они не понимают смысла прочитанного;
- им очень трудно извлечь необходимую информацию из предложенного
текста;
- затрудняются кратко пересказать прочитанный текст;
- не могут делать выводы на основе прочитанного.
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Формировать читательскую грамотность можно и нужно формировать
на любом уроке. И начинать это надо с самых первых уроков в школе. В
начальной школе для формирования читательской грамотности, по моему
мнению, больше всего подходят уроки: литературное чтение, русский язык,
окружающий мир.
В 1 классе работа по формированию читательской грамотности начинается с уроков обучения грамоте. Дети на уроках учатся прогнозировать,
предсказывать события, работать с иллюстрациями, строить последовательное изложение текста на основе подобранных по теме картинок. Хорошим
помощником на данном этапе может быть Электронное приложение к учебнику «Азбука».
Во 2 полугодии начинается непосредственная работа с текстом. После
того, как ребята прочитают текст, они отвечают на вопросы по содержанию,
сами задают простые вопросы, пересказывают текст по вопросам. В это же
время начинается работа в парах или группах.
После того, как дети перейдут непосредственно к урокам литературного
чтения, начинается работа над смысловым чтением.
Для этого я применяю различные формы и типы творческих заданий:
– конкурсы чтецов стихов известных поэтов и стихов собственного сочинения;
– конкурсы рисунков по прочитанным произведениям;
– викторины по прочитанным произведениям;
– кроссворды ( готовые, так и составление самими детьми), викторины,
КВН.
Постоянно используются такие формы форм работы:
- в начале урока пятиминутка самостоятельного чтения (дети могут читать книги как библиотечные, так и принесённые из дома);
- самостоятельное домашнее чтение (чтение книг конкретных авторов).
После чего при обобщении темы дети выполняют творческие задания,
разгадывают кроссворды.
Такие формы работы развивают навык качественного чтения у хорошо
читающих детей и помогают повысить интерес к чтению у слабо читающих
детей.
Как пример для формирования смыслового чтения можно предложить
такие задания:
1.В строке букв найди и прочитай 5 слов, начинающихся на букву Л:
ЛАМПАЛИПААНАСЛЕТОРЕБЯТЛАКДОМЛУНАНА
2.Прочитай слова без лишнего слога: селоло, корышка, молгуклоко, вокрарона, подопоезд, и т.д.
3.Также можно предложить для чтения текст со словами, в которых
пропустили определенную гласную, или текст, в котором встречаются слова
с перепутанными буквами (касоаб – собака).
4.Найди ошибку и прочитай пословицу (Лес рубят – кепки летят).
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На уроках математики читательская грамотность вырабатывается чаще
всего при работе с текстовыми задачами.
Первый этап – восприятие и первичный анализ задачи. Основная цель
ученика на этом этапе – понять задачу.
Задача читается выразительно, голосом выделяются математические выражения, главный вопрос задачи. Делаются логические ударения на тех предложениях или сочетаниях слов, которые прямо указывают на определенное
действие (например, расставили поровну в две полки, купили 5 карандашей
по 8 р. за каждый). Между условием задачи и вопросом делается паузу.
Так как у учащихся данной возрастной категории преобладает нагляднообразное мышление, учу выделять основные слова, которые связаны с действием, соответствующим сюжету и которые необходимы для краткой записи
условия задачи.
Иногда для усвоения содержания текста задачи её можно переформулировать. Цель переформулировки – отбрасывание несущественных деталей,
уточнение и раскрытие смысла существенных элементов задачи.
При составлении краткой записи к задачам на движение, стоимость и на
работу используются таблицы.
Основные особенности предлагаемого подхода связаны с тем, что главная задача сфокусирована на тщательном прочтении предлагаемого текста.
Чтобы чтение стало осмысленным, необходимо чтобы оно сопровождалось
дополнительным заданием, например, выбором ключевых слов, поэтапным
заполнением таблицы. Данные приёмы развивают в ученике навык работы с
письменным текстом, учат анализировать данные, логически структурировать информацию, выбирать главное, а также повышают качество учебной
деятельности в целом.
…
1.Ермоленко В.А. Формирование функциональной грамотности в контексте безопасности жизнедеятельности [Текст] – // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2012. – № 1.
2.Шарипова Р.Д. Содержание навыков функциональной грамотности
младших школьников в курсе литературного чтения //
3.www.1urok.ru/categories/10/articles/30052
multiurok.ru/files/formirovanie-navykov-smyslovogo...eniia-na-urok-2.html
4.урок.рф/library/osobennosti_formirovaniya_smislovo..._na_urok_193843.
html
5.nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogichesk...rovanie-chitatelskoy
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Колокольцова Ю.М.
Формирование личности ребенка
в условиях разновозрастной группы
МБДОУ Протопоповский детский сад
(Кемеровская область, пгт Промышленная)
Проблема общения детей разного возраста давно привлекает внимание
психологов и педагогов. Психолого-педагогическая литература и практика
воспитания подтверждают: даже старшие дошкольники в обычных детских
садах не умеют общаться с младшими. Причина? Своеобразная замкнутость
каждой возрастной группы. И в этом плане, как показывают многие исследования, благоприятные условия для контактов существуют в малокомплектных детских садах. Но так считают исследователи. Каково же мнение воспитателей? Здесь нет единства. Выделяются две точки зрения.
Первая точка зрения. Признается необходимость разновозрастных контактов, их польза для развития личности, как старших, так и младших детей.
Именно в этом случае разновозрастная группа формируется по образцу
большой дружной семьи, где налицо ответственность и инициативность
старших и все возрастающая самостоятельность младших.
Вторая точка зрения. Акцентируется внимание на специфических трудностях и проблемах. Во-первых, они связаны с организацией занятий. В одновозрастной группе детского сада воспитатель, подготавливаясь к занятиям,
опирается на программное содержание, которое рассчитано на определенный
возраст. В разновозрастной группе он совмещает требования программы по
двум, а то и более возрастам. И это, естественно, требует от педагога дополнительных усилий.
Перед педагогом разновозрастной группы с первых дней стоит трудная
задача: построить гуманные отношения между воспитанниками. От успешности ее решения зависит эффективность всей работы, в том числе и результаты обучения, так как взаимная симпатия, доброжелательности, желание помочь друг другу, брать пример с более умелого и т. п. создают дополнительные условия для успешного овладения новыми знаниями, навыками, для
формирования полезных привычек. Так, подражая старшему, младший учится выполнять все задания старательно, преодолевать трудности.
Основа построения гуманных отношений между детьми – совместная
деятельность. Именно в деятельности взаимоотношения формируются, проявляются, развиваются, обогащаясь новым содержанием. Отсюда и специфическая педагогическая задача – организовать совместную деятельность детей
разного возраста, заранее выделить в ее ходе для старших одни стороны, соответствующие их уровню развития, характерным предпочтениям, для младших – другие, сообразно их интересам и возможностям.
Весьма значительный момент в организации взаимодействия детей –
правильный выбор деятельности.
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Воспитатель активно поддерживает плодотворный процесс совместной
деятельности. Воспитанники – и старшие и младшие дети – находятся в деловом, но не навязчивом контакте, удовлетворяющем и тех и других. От простого проявления помощи старшие ребята постепенно переходят к обучающей, воспитывающей форме, выступая носителями полезного опыта, норм
поведения. Примечательно: в этом взаимодействии положительные навыки
получают не только младшие ребята, но и старшие (закрепляются умения,
знания; формируется нравственная, моральная сторона личности).
Разновозрастная группа детского сада напоминает дружную семью. Если отношения сложились правильно, то между детьми господствуют забота и
взаимопомощь. Это мы можем сравнить с воспитанием в семье. Когда появляется в семье маленький ребенок, то поведение старшего ребенка заметно
меняется, он взрослеет на глазах, становится более ответственным, пытается
оправдать доверие взрослых.
Таким образом, организовать жизнь детей в условиях разновозрастной
группы детского сада так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой,
трудом - важнейшая задача воспитателя.
…
1.Аванесова В.Н. Воспитание и обучение детей в разновозрастной
группе / М.: Просвещение, 1979
2.Метелица И.А. Особенности организации работы в разновозрастной
группе / М.; Просвещение, 2002
3.Наугольных Л.Г. Организация жизни и деятельности детей в разновозрастной группе малокомплектного детского сада: методическое пособие –
Кострома, 2003
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Косогорова Т.С., Серова М.Н.
Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
МБДОУ детский сад №11 «Росинка»
(г. Саяногорск Республика Хакасия)
Аннотация. Несовершенное фонематическое восприятие, с одной стороны, отрицательно влияет на становление детского звукопроизношения, с
другой - тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа, без
которых полноценное чтение и письмо невозможны.
Формирование правильного произношения зависит от способности ребёнка к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. от определённого уровня развития фонематического слуха, обеспечивающего восприятие фонем данного
языка.
Ключевые слова: речевые звуки, фонематический слух, фонематическое восприятие, недоразвитие речи.
Учеными подтверждено, что еще до рождения дети слышат и реагируют
на звуки окружающего мира по-различному. С возникновением малыша на
свет, эти звуки заполняют его мир: пение птиц и журчание воды, шум ветра и
шелест листьев. Малыш начинает прислушиваться к окружающим звукам.
Однако слова - речевые звуки - с самого его рождения более значимы. Звучащая речь обеспечивает нужное для малыша общение, получение информации.
Фонематический слух - это узкий, систематизированный слух, который
позволяет различать и узнавать фонемы родного языка. Фонематический
слух, являясь частью физиологического слуха, ориентирован на соотнесение
и сравнение слышимых звуков с их образцами, которые хранятся в памяти
человека.
Фонематическое восприятие - это способность различать звуки и определять звуковой состав слова, также осознавать смысл разного сочетания
звуков слова, фразы, тексты. Речевой слух помогает дифференцировать людскую речь по громкости, скорости, тембру, интонации.
Умение сконцентрироваться на звуках речи - чрезвычайно принципиальная способность человека. Без нее нельзя научиться осознавать речь главное средство общения меж людьми. Умение слушать нужно также с той
целью, чтоб сам ребенок научился верно, говорить - произносить звуки, ясно
выговаривать слова, применять все возможности голоса (говорить выразительно, поменять громкость и скорость речи).
Сколько слогов в слове МАК? Сколько в нем звуков? Какой звук стоит в
конце слова? Какой гласный звук посреди слова? Конкретно фонематическое
осознание помогает ответить на эти вопросы.
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Верное развитие фонематического слуха и фонематического восприятия
лежит в базе безошибочного усвоения письма и чтения в процессе школьного
обучения.
Дети с нарушением фонематического восприятия часто искажают в речи
те звуки, которые умеют произносить правильно. Про таких детей родители и
воспитатели часто говорят: «Он может произносить звук, но он не хочет правильно говорить!». Подобное утверждение ошибочно. Причина недоразвитие
речи кроется не в отсутствии желания ребёнка говорить верно, а в недочетах
фонематического восприятия. Для детей с недоразвитием фонематического
восприятия также характерны нарушения звуковой и слоговой структур слова (пропуск, вставка, перестановка, повторение звуков и слогов).
Дети с нарушением фонематического восприятия плохо справляются в
школе со звуковым анализом слов, что приводит к затруднениям в чтении и к
грубым нарушениям письма (пропуски, перестановка, замена букв) и является причиной их неуспеваемости.
Работа по развитию фонематического восприятия имеет большое значение для усвоения правильного звукопроизношения и для дальнейшего
успешного обучения детей в школе. Она подводит ребёнка к полному изучению звукового состава слова, необходимому при обучении грамоте. Ребёнок
с неплохим фонематическим восприятием даже при наличии нарушения звукопроизношения, другими словами при неумении верно произносить какойлибо звук, в чужой речи верно его узнаёт, связывает с соответственной буковкой, и просчетов в письме не делает.
Развитие фонематического восприятия положительно влияет на формирование всей фонетической стороны речи, в том числе слоговой структуры
слова. Развитие фонематического восприятия лежит в основе работы по коррекции звукопроизношения, формированию лексико-грамматических представлений, обучению чтению и письму.
Своевременное выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, проведение специально организованного обучения в условиях детского сада позволяет не только исправить речевой дефект, но и полностью
подготовить их к обучению в школе.
Игры, которые способствуют развитию фонематического восприятия
у детей с ФФНР:
1. Игра «Что ты слышишь?» Детям предлагается посидеть тихо и попытаться поймать все звуки, которые раздаются в комнате: шорох бумаги, отодвигание стула, скрип двери, тиканье часов и др. Потом ребёнок воспроизводит те же деяния и насколько это возможно называет их.
2. Игра «Угадай по звуку» - определение предмета по нраву звука. На
столе предметы: стакан с ложечкой, бумага, тарелка с ложкой, ключи, ножницы. Детям показывают для каждого предмета звучания, шумы: помешивают ложечкой в стакане, шумят ключами, шуршат бумагой и т.п., потом, то же

58

делают за ширмой, а дети отгадывают предмет, демонстрируя на него рукою
либо называя его.
3. Игра «Три медведя»
Ход игры: взрослый выставляет перед детьми картинки трех медведей –
большого, среднего, маленького. Затем, рассказывая сказку о трех медведях,
произносит соответствующие реплики и звукоподражания то низким, то высоким голосом. Дети должны, ориентируясь на звукокомплекс и высоту голоса одновременно поднять соответствующую картинку.
4. Игра «Хорошо послушай» Взрослый дает ребенку два круга – красный и зеленый – и предлагает игру: если ребенок услышит правильное название предмета, изображенного на картинке, он должен поднять зеленый кружок, если неправильное – красный (баман, паман, банан, банам, баван …).
Усложнение подобных игр – упражнений состоит в следующем: сначала
подбираются слова, легкие по звуковому составу, затем – более сложные.
5. Игра « Добавим и запомним» Ребёнку предлагают повторить четыре
слова со сходным звучанием: Даша, ваша, каша, Паша. Затем первое отбрасывается, но добавляется новое: ваша, каша, Паша, наша / каша, Паша, наша,
Гаша / Маша, Таша, чаша, Саша.
6. Игра «Цепочка» Слоги произносятся по очереди ПА-ТА-МА-ПА-ТАМА……..,ТО-ПУ-АХ…..
7. Игра «Запомни и повтори» Дети запоминают три-четыре слога с оппозиционными звуками, каждый новый слоговой ряд начинается со слога, в
котором есть другие согласный и гласный звуки: СА-ЗА-ЗА-СА, ЗО-ЗО-СОЗО, СУ-ЗУ-СУ-СУ.
8. Игра «Слово рассыпалось» Произносятся три звука, например: С, О,
К. Так как к этому времени дети уже обычно знают буквы, они быстро составляют слово – СОК.
…
1. Баренцева Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у
дошкольников. — М., 1997.
2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. — М., 1985.
3. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. — М., 1991.
4. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. — М., 1994.
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Косолапов И.Н.
Развитие эмоционального интеллекта дошкольников
в различных видах музыкальной деятельности в ДОУ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная)
Аннотация. Использование основ психологии расширяет возможности
работы музыкального руководителя, ее применение становится неотъемлемой частью в процессе музыкального и эстетического воспитания.
Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, ДОУ, музыка.
В отечественной науке Л. С. Выготский, еще в 30-е годы ХХ века, указывал на единство аффекта и интеллекта во взаимосвязи и взаимовлиянии
этих сторон психики. Взаимодействие и взаимосвязь этих процессов в дальнейшем исследовали С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев и В.Д. Шадриков, который определял способности к познанию других людей и к эффективному
взаимодействию с ними понятием «духовные способности», что по смыслу
тождественно понятию «эмоциональный интеллект».
Т. о. эмоциональный интеллект следует рассматривать как духовную
способность, связанную с пониманием человеком, как своих переживаний,
так и переживаний других людей.
Л.С. Выготский говорил, что эмоции «являются центральным звеном»
психической жизни человека, и прежде всего ребёнка. Только полноценное
формирование эмоциональной сферы ребенка дает возможность достичь
гармонии личности, «единства интеллекта и аффекта».
Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – одно из важнейших направлений профессиональной деятельности любого педагога.
Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, прежде
всего, на музыкальных занятиях в детском саду, которые являются основной
формой музыкального воспитания. Анализируя основы психо-коррекционной
работы с детьми, многие учёные отмечают, что в дошкольном возрасте, когда
детская психика очень гибка и пластична, психологическая составляющая
работы музыкального руководителя наиболее полезна.
Работа по развитию эмоциональной сферы делится на три этапа:
1 этап – ранний и младший возраст (2-4 года) – работа над развитием
эмоций, мимики через игру, образы, движения, голосовые упражнения, пальчиковую гимнастику. Речь педагога в этом возрасте должна быть тоже очень
эмоциональной и выразительной. Весь репертуар необходимо обыграть и
представить ярко, красочно. Например, при знакомстве с циклом песен на
слова А. Барто, ребята проживают и радость творчества в песне «Самолет» и
горечь потери в песне «Мячик», удивление в песни «Грузовик», страха в
песне «Бычок». Весь репертуар сопровождается образными движениями, что
позволяет детям запомнить и полюбить эти песни.
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2 этап – средний возраст (4-5 лет). В средней группе эмоциональный
словарь детей пополняется новыми словами, обозначающими различные
настроения, состояния (горе, горевать, трусливый, обиженный, озорной и
т.д.); словосочетаниями, отражающими оттенки настроений (не очень страшный, совсем трусливый, очень печальный).
Дети учатся по музыке определять и изображать эмоциональное состояние героя, замечать изменения в настроении. Например, «Котик заболел» и
«Котик выздоровел», музыка Гречанинова. Мимикой и пантомимикой дети
изображают больного и здорового котика. При знакомстве с творчеством Д.
Кабалевского «3 подружки» с помощью звуков и мимики, движений передают образы плаксы, злюки и резвушки, характеризуя их эмоциональное состояние.
3 этап – старший возраст (5-7 лет) – совершенствование опыта внешнего
проявления эмоций, самобытность эмоционального самовыражения с помощью пластических этюдов, этюдов на сопоставление различных эмоций, образно-игровых этюдов без слов и со словами.
Здесь детьми любим «Карнавал животных», демонстрируя разнообразие
характеров персонажей сюиты, дети находят близкие для себя образы. Величественного льва и великолепного лебедя, неспешно плавающих рыбок или
шумных петухов. В этом возрасте дети достаточно развернуто могут описать
музыкальных образы, чувствуя их красоту и разнообразие, поскольку уже
имеют определенный багаж музыкальных знаний.
Подводя итог, можно сказать, что эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и
желания других людей и свои собственные; управлять своими эмоциями для
решения практических задач, что позволяет ему стать успешным и востребованным в современном обществе.
…
1.Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. / Н.А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 1981.
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Любицкая Е.П.
Диалог двух культур,
формирующий духовно – нравственные качества
личности студента. На примере деятельности музея
«Царская пристань» в Тюмени, Россия и центра Русской Культуры
в Сан- Франциско, США
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Тюменский государственный институт культуры"
(г. Тюмень)
Аннотация. В статье исследуется культурно-историческая связь поколений посредством анализа деятельности историко-культурного центра
«Царская пристань» в Тюмени и зарубежного Музея-архива Русской Культуры в Сан-Франциско (США). Кроме того, представлена международная деятельность данных учреждений.
Ключевые слова: Царская семья, историческая память, диалог двух
культур, музеи.
Актуальность темы обусловлена фактом того, что в современном обществе такие ценности как память о прошлом, история родной страны, региона,
города малоизвестны представителям нового поколения. Проанализировав
культурную жизнь города Тюмени, можно утверждать, что данными вопросами интересуется небольшое количество молодых людей. Поэтому возникает необходимость просвещения молодежи в сфере культурно - исторической
памяти, а также формирования у студентов интереса к самостоятельному
изучению истории. На сегодняшний день по причине сложной эпидемиологической обстановки в мире, процесс изучения событий, происходивших в
начале 20 века весьма затруднён.
Кроме того, в 2022 году исполняется 105 лет со дня прибытия императорской семьи в Тюмень. Для укрепления культурно-исторической памяти
подготавливаются различные мероприятия. В 2020 году в Тюмени открыта
фотовыставка с раритетами царской России: книги, картины, награды, архивные документы, семейные драгоценности, вывезенные за пределы страны,
коллекция пасхальных яиц, изготовленная по заказу семьи Николая II. Помимо этого, в 2018 году минуло 100 лет со дня расстрела Романовых. Также,
следует упомянуть, что 20 августа 2000 года Русская православная церковь
причислила к лику святых, канонизировав Императора Николая II, Императрицу Александру, Цесаревича Алексия, Великих Княжон Ольгу, Татьяну,
Марию и Анастасию. Прошли богослужения, посвященные их памяти. В
Екатеринбурге был организован крестный ход «Царские дни», маршрут которого проходил от Храма на крови до монастыря на Ганиной Яме. Огромное
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количество выставок, просветительских акций, встреч состоялись в Москве,
Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске, Тобольске, Тюмени.
В связи с вышеизложенным, перед обучаемыми Тюменского государственного института культуры была поставлена цель - проследить культурноисторическую связь поколений, посредством анализа деятельности Тюменского историко-культурного центра «Царская пристань» и зарубежного Музея-архива Русской Культуры в Сан-Франциско (США).
В процессе подготовки проекта обозначены следующие задачи: изучить
историю событий, связанных с пребыванием царской семьи в нашем городе,
проанализировать и сравнить особенности функционирования музеев в Тюмени и Сан-Франциско, установив факт сотрудничества как диалога двух
культур в контексте сохранения исторической памяти.
В рамках реализации задач исследования студентам предлагалось изучить исторический материал, посетив Тюменский музей «Царская пристань»,
систематизировав краеведческую информацию. Далее, ими представлены
следующие факты. В 1917 году после подписания «Манифеста об отречении
от престола» Романовы были отправлены в ссылку в Тобольск. 4 августа Николай II с женой и детьми, учителями и фрейлинами под охранной прибыли в
Тюмень, на пристань Западно-Сибирского пароходства, где находились 6
часов. Ныне оно именуется «Царская пристань» и с 2014 года является официально признанным историко-культурным центром. Его деятельность объединяет в себе несколько направлений, в том числе музеефикацию культурно-исторических памятников, связанных с Романовыми.
На территории музейного центра, улица Госпаровская, 3 сохранились
железнодорожные пути, стрелка перевода рельсов, причал у реки, деревянные сходни, которые считаются одними из самых популярных достопримечательностей среди туристов. Возле музея установлены два распятия – классический тяжеловесный крест на постаменте из красного кирпича и мраморный. Первый установлен на средства казаков, второй - заменил деревянный
крест - дар Ильинскому женскому монастырю [1].
В здании собрана коллекция фотографий, художественных произведений княгини Ольги Александровны - младшей сестры Николая, а также антиквариат: посуда, мебель, книги, записи, находившиеся в распоряжении семьи
Романовых: коллекция фотографий, художественных произведений княгини
Ольги Александровны - младшей сестры Николая, а также антиквариат: посуда, мебель, книги, записи, находившиеся в распоряжении семьи. В следующем блоке размещена выставка «Портрет как концепция». Самой заметной
и известной картиной, является изображение Наталии Павловны Палей, кузины Николая II. Одна из комнат на втором этаже является воссозданной моделью рабочего кабинета Николая II.
Культурный центр успешно развивает международное сотрудничество,
пополняя коллекцию новыми объектам и артефактами. В 2001 году в рамках
благотворительной акции, председатель фонда Ольга Николаевна Куликов-
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ская-Романова приехала с визитом в Тюмень. Стоит заметить, что в 1991г.
был организован фонд «Программа помощи России» имени ее императорского высочества великой княгини Ольги Александровны. Торонто, Канада.
Ознакомившись с музеем, она пришла к мнению, что экспозиции верно передают историю царской семьи. 12 июля 2018 г. «Царскую пристань» посетила
великая княгиня Мария Владимировна Романова, внучка Великого Князя
Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II. После ее визита
музей был включён в туристский проект «Императорский маршрут»: от царского села до Екатеринбурга.
Следующим этапом работы обучающихся был поиск центров, связанных
с Царской семьей. Ими выявлены: Русский исторический архив в Праге и
музей, в Збраславе (Чехия), Пушкинская библиотека в Белграде (Сербия),
Тургеневская - в Париже (Франция), архив и библиотека Рубакина (Швейцария), Российской Духовной миссии - в Пекине (Китай), а также музей Русской Культуры в Сан-Франциско (США). Кроме того, в Букингемском дворце организована экспозиция «Россия. Величие и Романовы», где выставлены
ювелирные украшения, старинные картины, семейные портреты, наряды и
другие антикварные предметы. В лондонском Музее науки 21 сентября 2018
открылась выставка «Последний царь: кровь и революция», посвященная
жизни и смерти российского императора Николая II и его семьи. Она приурочена к 100-летию гибели Романовых. По просьбе музея Государственный
архив РФ передал 15 подлинных документов, касающихся судьбы царского
рода. История храма святого благоверного князя Александра Невского, расположенного в Копенгагене, Дания связана с именем императрицы Марии
Федоровны, супруги императора Александра III. После трагической смерти
сына, императора Николая II, и его семьи Мария Федоровна почти еженедельно молилась в нем. Сегодня здесь хранятся ее личные иконы. В Брюсселе, Бельгия находится храм Иова Многострадального, где имеются вещи,
найденные в Ипатьевском подвале, которые принадлежали Романовым. В
стене храма замурован металлический цилиндр с землей и частицами тканей,
собранных на месте расстрела.
Музей Русской Культуры в Сан-Франциско был основан в 1948 году.
Его задачами являются: поддержка русской культуры и сбор фактов ее влияния на культуру США: газет, журналов, книг, документов, содержащих информацию о деятельности выдающихся русских эмигрантов; обеспечение
доступности данных предметов для исследователей и бесплатного посещения
для широкой публики; организация обмена материалами и участие в совместных проектах с аналогичными образовательными и культурными учреждениями. [2]
Музей Сан-Франциско и «Царская пристань» тесно сотрудничают, проводя встречи, обмениваясь экспонатами. Один из них, большой шерстяной
ковер, на котором размещалась Царская Семья во время богослужений в доме тобольского губернатора, находясь в ссылке, был продемонстрирован 6
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мая 2017 года на выставке, приуроченной к 100-летию отречения Императора
Николая II от престола.
Учитывая все, изученные факты, студентами были выделены общие
направления деятельности отечественного и зарубежного музеев: их история
становления связана с Октябрьской революцией и ее последствиями; в каждом имеются постоянно действующие, схожие по своему содержанию экспозиции, посвященные семье Романовых; проводятся выставки, относящиеся к
тематике императорской династии; происходит взаимообмен историческими
материалами и участие в совместных мероприятиях, организуемых образовательными и культурными учреждениями на региональном и международном
уровне.
В качестве различий обозначены следующие. Отечественный центр занимается поиском информации, экспонатов, связанных с регионом, формируя основу культурно-исторической памяти города и страны. Зарубежный
музей ставит целью собирать и хранить все типы архивных материалов о
русской эмиграции, пропагандируя нашу культуру и ее влияние на США.
«Царская пристань» охватывает экспозициями разные сферы истории и культуры города Тюмени, в то время как музей Сан-Франциско - исключительно,
Россию.
Наряду с этим, обучаемые констатировали, что деятельность музеев является результатом диалога двух культур, играя ключевую роль в процессе
формирования духовно-нравственной среды регионов и государств. Взаимообмен информацией, экспонатами, просветительские мероприятия и посещения центров представителями разных стран – ключевая фаза взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки в консолидации памяти о семье
Романовых.
Подвоя итог, следует подчеркнуть, что представленная студентами информация способна оказать положительный эффект, повышая их интерес к
истории, что предполагает воспитание культуры, развитие целенаправленного практико-ориентированного межкультурного сотрудничества [3].
Новизна подхода в работе с обучаемыми заключается в попытке объединить в учебно-исследовательской деятельности будущих специалистов в
области социально-культурной деятельности, туризма, значительная часть
которых являются иногородними жителями, выявить их творческие способности, представив исторические факты и краеведческий материал. Впоследствии, учитывая сложную эпидемиологическую и политическую обстановку,
возможно, и вывод подобных проектов на туристский региональный рынок.
…
1.Город-Т: Централизованная городская библиотечная система: сайт. –
Тюмень, 2017 – URL: https://gorod-t.info/culture/nasledie/106/.– Режим доступа:
свободный.
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2.История и миссия: сайт // Официальный сайт музея Русской культуры
в Сан-Франциско. — URL: http://www.mrcsf.org/ru_home/34/ (дата обращения:
29.01.2022). – Режим доступа: свободный.
3.Степанова Л. А. Развитие гуманистических основ содержания педагогического образования в России (первая половина ХХ века). – М.: Изд-во
«Союз», 2010. – 356 с.
Реутова Л.В., Оганесян Е.А.
Мини-огород на территории дошкольного образовательного учреждения
как средство формирования экологической культуры у дошкольников
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Детство»
комбинированного вида – структурное подразделение детский сад №204
(г. Нижний Тагил)
Аннотация. Статья посвящена проблеме экологического воспитания детей дошкольного возраста. Рассматриваются особенности организации миниогорода на территории детского сада.
В настоящее время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план, и им уделяют все больше внимания. В основе экологического
воспитания лежит формирование экологической культуры подрастающего
поколения. Данную работу необходимо начинать с дошкольного возраста,
ведь ребёнок, имеющий высокий уровень экологической культуры характеризуется сформированным экологическим сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью в природе, гуманным, природоохранным отношением.[1]
В процессе формирования экологической культуры ведущей должна
стать совместная деятельность воспитателя и детей, объединенных достижением общей цели.[2] В нашем детском саду такой формой взаимодействия
является мини-огород «Веселые овощи».
Для нас огород является одним из условий, которое необходимо для
осуществления экологического воспитания детей в детском саду. Дети,
наблюдая за ростом и развитием живых растений, узнают об особенностях
некоторых культур, экспериментируя, познают неживую природу, овладевают простейшими навыками выращивания растений, ухода за ними, навыками
правильного обращения с инвентарем.
Для посадки растений нами изготовлены гряды, где дети имеют возможность свободно проходить между ними, а воспитатель может провести
организованно образовательную деятельность и наблюдения.
На огороде имеется разноцветная дорожка, выполненная из кругов березы, которая ведет к колодцу и мельнице. Данные объекты выполняют не
только декоративную функцию, но и практическую: дают возможность ими-
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тации реальных действий, то есть дети могут «набрать в колодце воды», покрутив рукоятку и подняв ведро, «запустить мельницу». Манипулируя, таким
образом, с объектами дети могут почувствовать себя взрослыми, изучают
механизмы действия сооружений, а также учатся работать в команде, воспитывается любовь и уважение к труду, ответственность за порученное дело.
На территории огорода обитают животные: корова, овечка, свиньи. Все
это способствует формированию представлений у дошкольников о домашних
животных, о среде их обитания, становлению нравственных качеств и ценностей.
С целью расширения представлений у детей дошкольного возраста об
овощах и их пользе для организма нами оформлен декоративный забор «Веселые культуры».
Таким образом, совместный труд на огороде даёт возможность научиться ответственности, способствует формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива.
Мы хотим, чтобы наши дети жили в гармонии с прекрасным, а, значит, в
гармонии с природой.
…
1.Аветисян Л. Природа и умственное воспитание дошкольников / Л.
Аветисян //Дошкольное воспитание. – 2006. – № 6. С. 15.
2.Веретенникова, С. А. Ознакомление дошкольников с природой / С. А.
Веретенникова. – М. : Просвещение, 1993. С. 32.
Платонова Е.Ф.
Из опыта работы по организации
внеурочной проектной деятельности обучающихся
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса Новгородской области)
Аннотация. Использование проектной деятельности как на уроках, так
и во внеурочной деятельности способствует повышению учебной мотивации
у обучающихся.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, интегративное дидактическое средство развития, проектная деятельность.
Внеурочная деятельность согласно ФГОС выстраивается на основе программы. Перед учителем стоит задача обучать детей таким образом, чтобы
они могли быстро реагировать на изменяющиеся условия, были способны
обнаруживать новые проблемы и задачи, находить пути их решения. Организация проектной деятельности во внеурочное время имеет ряд преимуществ.
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Здесь больше свободы в выборе тем проектов, нет ограничений по времени
их выполнения. Таким образом она является одним из самых интересных и
эффективных способов обучения для достижения результатов освоения
учебных программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов.
Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися.
Выполнение и оформление проектов предусматривает интеграцию знаний по различным предметам, формирование следующих метапредметных
результатов: повышение мыслительной активности учащихся и приобретение
навыков логического мышления по проблемам, связанным с реальной жизнью; речевого развития учащихся, совершенствование коммуникативной
компетенции в целом; развитие индивидуальных особенностей учащихся, их
самостоятельности, потребности в самообразовании. Данные результаты
полностью совпадают с целями внеурочной деятельности: создание условий
для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Это и ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации.
Принципы организации внеурочной деятельности определяют и ее специфику, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Выбор модели внеурочной деятельности зависит от условий организации образовательного процесса в школе. Все виды внеурочной деятельности
ориентированы на воспитательные результаты: 1-й уровень – школьник знает
и понимает общественную жизнь; 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. Формы организации внеурочной деятельности (краеведческая
работа, научно-практическая конференция, школьные научные сообщества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, военно-патриотические объединения) предполагают применение
проектной деятельности.
Внеурочная деятельность должна быть интересна учащимся, только тогда она может принести ощутимые положительные плоды. И потому важнейшая задача педагогического коллектива - сделать внеурочную деятельность полезной и привлекательной для каждого ученика.
В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной деятельности в ОУ разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных достижений учащихся. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:
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-представление коллективного
результата
группы
обучающихся (результаты работы кружка, клуба, научного общества и т.д.);
-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося;
-качественная и количественная оценка эффективности деятельности
ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления происходит на общешкольном мероприятии в форме
творческой презентации, творческого отчёта.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. По результатам оценки портфолио выявляются учащиеся, набравшие
наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. Определяются
победители и лауреаты в различных номинациях. На общешкольном празднике в конце учебного года объявляются результаты и награждаются обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям
и набравшие максимальное количество баллов по отдельным направлениям
внеурочной деятельности.
Для представления результатов достижений используются также такие
формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта,
педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюденияи др.
Метод проектов, несомненно, перспективен, как эффективная форма деятельностного подхода. Особенностью внеурочной проектной деятельности
можно считать реализацию детьми своих способностей и потенциала личности. Проектная внеурочная деятельность помогает ответить на вопросы: как
вызвать интерес к занятиям; как повысить мотивацию; как обеспечить
успешность каждого ученика в обучении.
В своей практике по технологии проектной деятельности на занятиях
внеурочной деятельности наиболее успешным считаю использование двух
видов учебных проектов: практико-ориентированный проект и учебный
творческий проект. Работу по организации внеурочной проектноисследовательской деятельности начинала с проведения диагностики по изучению интересов, склонностей и проектных умений учащихся. Первые проекты носили больше информационный характер, основной целью которых
было научиться вычленять и находить необходимую информацию. Универсальный источник информации, который есть всегда у каждого ребенка - интернет. В Интернет мы с учениками находим различную необходимую для
проектов информацию: о музеях, достопримечательностях.
В организации исследовательской проектной деятельности присутствует ряд характерных особенностей этого метода обучения: наличие проблемы,
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личностно значимой для автора проекта; реально достижимую цель; собственное, неповторимое воплощение (проектный продукт); его публичная
защита, презентация результата работы.
Элемент самопрезентации – важнейшая сторона работы над проектом,
которая предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им
работы и приобретённого в её ходе опыта.
Конечно, педагогическим результатом проектной деятельности является, прежде всего, сама деятельность. «Целевой установкой проектного обучения являются способы деятельности, а не накопление фактических знаний». И с точки зрения детей — тоже. Они что-то делали, у них родилось
множество идей и замыслов, они столкнулись с необычными проблемами,
преодолели их, узнали много нового, использовали свои знания. Об этом
очень важно рассказать во время презентации. Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Полезность проекта как раз в
том и заключается, что мы не навязываем ребенку ничего лишнего. У него
есть право выбора первого шага, хода и даже цели проекта.
Это трудоемкий процесс, и не всегда он давал положительные результаты. Были определенные трудности в вовлечении учащихся в проектную деятельность, особенно связанных с деятельностью мышления, с постановкой
проблемы. В начале мы шли от коллективных проектов к индивидуальным.
Учащиеся учились работать в коллективе, затем в группах, парах и индивидуально.
Сначала формировались группы учащихся, где перед каждым ставилась
своя задача. Распределяя обязанности, учитывала склонности учащихся к
логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной работы. При формировании группы в их состав включались школьники
разной успеваемости.
Работа над проектом содержала определённые трудности. Не всегда
учащиеся были способны осуществить проектную деятельность.
Обучающимся трудно сравнивать материал из нескольких источников и выбирать
соответствующий твоей теме; трудно логически связно построить собственный текст так, чтобы его ещё было интересно читать и слушать.
Очень важно организовать работу над проектом, создав максимально
благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала
учеников. Были проведены практические занятия, чтобы научить детей ставить цель проекта и определять задачи. Помимо этого, было назначено время
индивидуальных консультаций учащихся.
Надо заметить, что возрастные интересы и потребности подростков часто влияют на выбор вида проекта. Так, учащиеся 5-6-х классов с их огромной потребностью в межличностном общении проявляют большую склонность к ролевым и игровым проектам. 7-8 классы любят работать над практико-ориентированными проектами. Старшие подростки, учащиеся 9-х и 10-х
классов, успешно справляются с исследовательскими проектами, у них хо-
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рошо развито теоретическое мышление и есть интерес к исследовательской
работе. Ну и практически все учащиеся 5-10 классов охотно выполняют
творческие проекты. Защита таких исследовательских работ в нашей школе
проводится сначала на традиционных ежегодных школьных научнопрактических конференциях, а победителей - на городских научнопрактических конференциях.
В осуществлении внеурочной проектной деятельности важно то, что в
работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве
воспитывает в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать; совершенствует общую культуру общения и социального поведения в целом, формирует творческие способности и активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания.
Трудности были в том, что остро ощущался некий конфликт «желаний»
и «возможностей». Участники проектов, выдвигая идеи проектов, столкнулись с тем, что у них нет опыта работы, нет умений и навыков сделать задуманное.
Практика показывает, что применение метода проектов во внеурочной
даже деятельности позволяет осваивать новые формы организации деятельности учащихся и в значительной мере способствует повышению качества
знаний.
…
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Соловьёва О.В.
Формирование адекватной самооценки у младших школьников
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса Новгородской области)
Аннотация. Умение адекватно оценивать себя, свои поступки и знания
есть залог успешной социализации личности в обществе.
Ключевые слова: самооценка, критичность, адекватность, младший
школьный возраст.
Младший школьный возраст – это самый благоприятный период для
формирования основ адекватной самооценки любой деятельности ребенка, в
том числе и учебной. В настоящее время всё более очевидно влияние самооценки младшего школьника на его поведение, межличностные контакты.
Навыки адекватного самооценивания приобретают особое значение в
условиях безотметочного обучения младших школьников. На начальном этапе изучения любого предмета очень важно, сохраняя интерес к предмету,
научить детей анализировать содержание своей деятельности, оценивать ее и
планировать с точки зрения достижения положительного результата. Методика формирования адекватной самооценки может использоваться как на
уроках, так и во внеклассной работе.
Методика включает 4 основных этапа:
1.Диагностика уровня самооценки (проводим периодически).
2.Коллективная выработка эталона самооценки.
3.Самостоятельное сравнение мыслей и поступков с эталоном.
4.Коррекция и самокоррекция.
Первый этап – диагностика. Работа по формированию адекватной самооценки начинается с диагностики уровня самооценки учащихся. Для этого
можно использовать различные тесты, диагностики, анкеты. Я предлагаю
способ диагностики, тест «Изучение самооценки». Вы можете убедиться, что
это доступно даже первокласснику, здесь требуется очень немного: посчитайте количество качеств, которые проявляются в вашем характере из столбика А, и из столбика В. Вот ключ для определения самооценки. Если количество слов из столбика А больше 6, а из столбика В меньше 4, то ваша самооценка завышена. Если наоборот, она занижена. Если количество слов из
столбиков А и В примерно одинаковое, то ваша самооценка близка к адекватной.
Второй этап – выработка эталона. Для того чтобы что-то оценить нужен
эталон (образец). Учитель вправе предложить свой эталон, либо выработать
его вместе с детьми. Для работы в парах, группах надо повторить правила
работы: 1. Называй товарища по имени. 2. Не шуми, общайся тихо. 3. Вы-
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слушай мнение товарища. 4. Умей доброжелательно высказать своё мнение.
5. Обоснуй свой ответ.
Третий этап - самостоятельное сравнение мыслей и поступков с эталоном. Другими словами – любое задание, выполненное учеником на уроке,
нужно сравнить с предложенным эталоном. Для оценивания чаще всего используем шкалу успешности (или успеха) от 1 до 10.
Четвёртый этап - коррекция и самокоррекция. Практика моей работы по
данной проблеме показала, что последний этап данной методики нуждается в
особом внимании. Для этого у каждого ученика есть портфолио. Это показатель результативности работы и хороший диагностический материал. Но
нельзя забывать и про оценку учителя, акцент надо делать на положительное,
например: «Ты порадовал меня», «Я горжусь тобой».
Анализ результатов моей работы показал, что к 4 классу количество детей с адекватной самооценкой увеличилось, а с завышенной или заниженной
сократилось. Как учитель, я стремлюсь, чтобы каждый мой ученик обрёл
здоровую спокойную уверенность в себе и столь же здоровую самокритичность. Это позволит ребёнку осознать свои возможности, развить их и реализовать.
…
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Взаимодействие дошкольного учреждения с семьями
в процессе правового воспитания дошкольников
Шерина Наталья Анатольевна, воспитатель
МБДОУд/с№1 «Рябинка»
(Промышленновский Муниципальный округ, Кемеровская обл.)
Правовое воспитание - это целенаправленное и систематическое и систематическое влияние на состояние и поведение ребенка с целью формирования у него правовой воспитанности. Правовое воспитание дошкольников
заключается в формировании основ правового сознания. В дошкольном возрасте у ребенка возникает доверие к себе, людям, миру формируется характер, укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности.
Два важных института социализации детей- семья и дошкольное учреждение. Их функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие.
В семье ребенок получает свои первые индивидуальные умения, усваивает нормы и правила, которые отражаются в его поведении, в различных
ситуациях повседневного общения. Семья- это единственный воспитательный инструмент, нравственное воздействие которого человек ощущает всю
жизнь. В семье осуществляется практическое овладение маралью, правилами,
регулирующими жизнь общества.
К сожалению, родители по- разному понимают права детей и возможности их применения. Одни уважают права детей, понимая, что они строго
определены функциями государства и их неисполнение приведет к определенным санкциям. Другие имеют более абстрактное правовой проблематики
и принимают ее частично. Встречается и третья часть родителей, которые не
имею никакого представления о правах детей. дошкольное учреждение в силу своей близости к семье может стать важным звеном, влияющим на защиту
прав ребенка.
Работа с родителями по правовому воспитанию детей помогает установить доверительные отношения с семьями воспитанников, это дает достоверную информацию об эмоциональном благополучии детей в семье. Так же в
результате повышается профессиональная компетентность родителей.
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей
должно строиться на взаимопонимании и взаимоуважении. Воспитатели
ДОУ должны осуществлять педагогическую поддержку семье, формировать
их родительскую позицию и оказывать помощь в осуществлении родительских функций. Учить родителей понимать своего ребенка и принимать его
таким, какой он есть, общаться ним. В разнообразных формах работы с семьей необходимо давать знания правовых документов. Проводить профилактику мероприятий по предотвращению жестокого обращения с детьми.
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Для детей и взрослых права едины. Основная цель педагогов правовое
просвещение родителей, задача воспитателей и родителей доступно объяснить права ребенку, донести смысл, опасность нарушения прав, но не исказив
содержания. Только совместная работа родителей и воспитателей научит детей навыкам правового поведения.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Cидоров Ю.В., Новосельцева Т.Н.
Развитие нормативного регулирования принципов организации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (на примере Свердловской области)
Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (г. Екатеринбург)
Аннотация. В статье анализируется механизм нормативного регулирования базовых элементов (принципов) организации и деятельности органов
исполнительной власти Свердловской области. В ходе установления соотношения данных принципов в федеральном и областном законодательстве делается вывод о необходимости гармонизации данных принципов путем внесения соответствующего изменения в законодательство субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: принципы, исполнительная власть, законодательство.
Как известно, в соответствии с конституционными положениями, государственная власть в Российской Федерации разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. При этом, если функции законодательной власти (законотворчество, парламентский контроль, представительство) и судебной власти (оправление правосудия) являются достаточно
четко идентифицируемыми, то функции исполнительной власти представляются весьма объемными. В частности, исследователями исполнительной власти отмечается, что ее функции сводятся к исполнению действующего законодательства, выработке основных направлений внутренней и внешней политики государства, организации деятельности государственного аппарата по
реализации такой политики, а также к охране гражданских прав и свобод [1,
с. 77]. Принимая во внимание положения ч. 2 ст. 77 Конституции Российской
Федерации, согласно которым федеральные органы исполнительной власти
Российской Федерации и органы исполнительной власти ее субъектов образуют единую систему исполнительной власти, можно сделать вывод о том,
что реализация государственной власти в оперативном режиме, прежде всего
административно-управленческих функций в сфере публичного управления,
возлагается именно на органы исполнительной власти.
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Разумеется, рациональная организация и реализация государственной
исполнительной власти невозможна без четкой нормативной регламентации
положения органов исполнительной власти, прежде всего – принципов организации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В научной литературе неоднократно приводились различные подходы к идентификации принципов деятельности органов власти и
иных элементов государственного аппарата [2, с. 312], [3, с. 65], [4, c. 88].
Обобщая данные подходы, следует особо отметить и согласиться с подходом
А.Д. Богатырева, согласно которому «Принципы организации и деятельности
органов исполнительной власти – основные правовые положения, выражающие природу и сущность организации исполнительной власти в Российской
Федерации, ее назначение» [5, с. 789]. Применительно к закреплению данных
положений для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации применяется комплексный механизм правового регулирования.
Существенной новеллой в правовом регулировании органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации стал федеральный закон от
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации», базовые положения которого вступают в
силу 01 июня 2022 г., а общие положения уже являются непосредственно
действующими. Принципы деятельности органов исполнительной власти в
соответствии с данным законом можно подразделить на «классические» (государственная и территориальная целостность Российской Федерации, разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную и т.д.) и
«новые» (единство системы публичной власти, согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти и т.д.) [6, ст. 2].
Вместе с тем, следует отметить, что закрепление данных положений в
законодательстве субъектов Российской Федерации все еще не отражено в
полном объеме. Например, в законодательстве Свердловской области закреплены следующие принципы организации деятельности Правительства Свердловской области: народовластия, федерализма, разделения властей, коллегиальности, ответственности, законности, гласности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина [7, ст. 3]. Хотя отдельные положения о публичной
власти уже нашли свое отражение в Основном законе Свердловской области
[8, ст. 10].
Исходя из сопоставления данных принципов, можно сделать вывод о
том, что в настоящее время федеральным законодателем осуществлена дифференциация принципов деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на «классические» и «новые» (касающиеся организации деятельности системы органов публичной власти). Следовательно,
одной из приоритетных задач по совершенствованию нормативного регулирования системы органов исполнительной власти в субъектах Российской
Федерации является внесение необходимых изменений в законодательство
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субъектов Российской Федерации в части закрепления «классических» и «новых» принципов организации деятельности данных органов.
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Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ ТУРА И СПОРТ
Миннуллин М.М.
Комплекс физических упражнений при ожирении
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Казанский педагогический колледж»
(г. Казань)
Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта применения методов
адаптивной физической культуры для коррекции ожирения у детей и подростков.
Ключевые слова: ожирение, физические упражнения, лечебное действие.
Ожирение – это заболевание, которое проявляется повышенным отложением жира в подкожной клетчатке, что приводит к избыточной массе тела.
Ожирением в развитых странах страдают приблизительно 10% детей старшего возраста и 15% подростков [2]. Как известно, ожирение бывает двух видов: первичное, вызываемое в основном из-за переедания; и вторичное, вызванное нарушениями в гормональном фоне.
Физические упражнения при ожирении входят в программу снижения
веса, благодаря им стимулируется кровообращение и обмен веществ, а главное – такие упражнения способствуют сжиганию лишних калорий и отложений жира. Длительно выполняемые упражнения «на выносливость» увеличивают трату энергии организма за счет сгорания углеводов и жиров; силовые
упражнения влияют на белковый обмен и способствуют восстановлению
структур тканей, в частности вызванных нарушением питания и адинамией.
Упражнения стимулируют жизнедеятельность организма, повышают тонус
нервной системы, вызывают положительные эмоции и поддерживают стремление к выздоровлению, способствуют мобилизации резервных сил.
Для достижения ежедневной продолжительности и интенсивности физических нагрузок, детям и подросткам с избыточной массой тела и ожирением, а также с выраженным ожирением рекомендуется постепенное повышение физической активности. Благоприятные сдвиги жирового обмена скорее наблюдаются под воздействием длительных нагрузок умеренной и средней интенсивности, чем при кратковременных, но интенсивных упражнениях. Методика лечения должна базироваться на постепенном усложнении
упражнений и увеличении длительности физических нагрузок [1].
Следует помнить, что существуют упражнения, не подходящие для детей, страдающих ожирением, например прыжки с приземлением, которые
могут вызвать травму нижних конечностей. Длительные прогулки, продолжительный бег с точки зрения затрат энергии также малоэффективны и к тому же утомительны, так как большинство тучных людей страдают плоскостопием, многие – различными деформациями суставов. Гораздо лучше по-
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дойдет бег с отдыхом, так как во время пауз можно успокоить дыхание и
пульс. Необходимо полностью исключить упражнения, которые связаны с
выраженным мышечным напряжением, глубокими наклонами головы и туловища, избегать силовых упражнений, а также выполняемые в очень быстром
темпе.
Для детей и подростков с проблемами ожирения в качестве лечебных
физических упражнений эффективным является использование плавания,
однако следует избегать слишком холодной воды, так как холод способствует
образованию подкожного жира. Плавать рекомендуется достаточно интенсивно, поскольку жир приподнимает тело и тучный человек затрачивает
меньше энергии. Полезны и некоторые подвижные игры. Они весьма увлекательны, но здесь существует опасность получения травмы, поэтому надо выбирать игры с четкими правилами и соблюдать их.
Наиболее благоприятная форма физкультурных занятий для детей с
ожирением – выполнение гимнастических упражнений под музыку, чередуя
их с отдыхом. Упражнения, нагружающие все группы мышц, выполняются
легко и в быстром темпе. Гимнастические упражнения под музыку можно с
успехом выполнять и дома. Самое главное – они должны быть регулярными.
Рекомендуются физические упражнения с гимнастической палкой, булавами,
а также упражнения типа смешанных висов и упоров на гимнастической
стенке. Обязательно в комплекс специальной гимнастики должны быть
включены малоподвижные игры – на месте, на внимание. Широко применяется ходьба с изменением ритма, в сочетании с элементарными упражнениями для рук и туловища, а также в сочетании с дыхательными упражнениями.
Обновлять гимнастические комплексы нужно в основном за счет активных упражнений для больших групп мышц, добавляя их к основному комплексу и повторяя в спокойном темпе по несколько раз. В результате использования правильно подобранных физических упражнений для детей с ожирением снижается содержание жиров в организме, формируются правильная
осанка и правильное дыхание. Физические упражнения необходимо подбирать индивидуально для каждого ребенка или подростка с учетом возраста и
степени ожирения, особенно если у него имеются проблемы с сердечнососудистой системой, давлением и инсулиновой зависимостью. Известно, что без
диеты лечебные упражнения могут оказаться не эффективными, поэтому
следует четко контролировать потребление калорий после выполненных
упражнений.
Итак, среди важных аспектов профилактики и лечения ожирения у детей
и подростков огромную роль играют специальные физические упражнения.
Наиболее подходящими упражнениями является лечебная гимнастика и
упражнения, направленные на крупные мышечные группы, а так же упражнения, в которых при выполнении в работу включаются как можно больше
мышечных групп. Специальные упражнения улучшают не только физические
качества, но и психоэмоциональную устойчивость организма, склонного к
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ожирению. Физические упражнения и рациональная диета дают положительный результат при комплексном и правильном их применении: все проявления ожирения, особенно первичной его формы, как правило, полностью исчезают.
…
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Сысоева Е.В.
Проведение самостоятельных тренировок
в условиях пандемии
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В условиях пандемии, когда закрыты спортивные комплексы, бассейны, игровые залы вспомните одну старую истину: «Физические
упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения»
Ключевые слова: спорт, физические упражнения, пандемия, здоровье.
Самостоятельные занятия физической культурой и спортом приобретают наибольшую актуальность. Они имеют единую цель: сохранение здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности. Правила проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями
1. Прежде чем начать самостоятельные занятия физическими упражнениями, выясните состояние своего здоровья, физического развития и определите уровень физической подготовленности.
2. При составлении плана тренировок посоветуйтесь с Вашим учителем
физической культуры или тренером по виду спорта.
3. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении используйте восстанавливающие процедуры.
4. Помните, что эффективность тренировки будет наиболее высокой, если вы будете использовать физические упражнения совместно с закаливающими процедурами, соблюдать гигиенические требования, режим для правильного питания.
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5. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки: постепенное увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности физических нагрузок.
6. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности.
7. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кротчайшие сроки.
8. Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям.
9. Составляя план тренировки, включайте упражнения для развития всех
двигательных качеств.
10. Если вы почувствовали усталость, то на следующих тренировках
нагрузку надо снизить.
11. Проводите тренировки в хорошо проветренном помещении с четким
соблюдением техники безопасности.
12. Соблюдая основные принципы физической активности результат не
заставит вас ждать! Если вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями, а форма и содержание тренировки правильно спланированы, то хорошее самочувствие, желание учиться, работать и тренироваться с хорошей
работоспособностью будет всегда!
Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и
спортом.
Существуют три основные формы самостоятельных занятий: утренняя
гимнастика, упражнения в течение учебного дня, самостоятельные тренировочные занятия
Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально (если это урок физкультуры), а также индивидуально или в группе с
членами семьи (если это тренировка). В зависимости от возраста и состояния
здоровья заниматься рекомендуется: физкультурой по 30 мин. 3 раза в неделю.
Виды упражнений в домашних условиях: Онлайн тренировки по фитнесу, йоге, атлетизму, аэробике, танцам, различные комплексы табата, ЛФК.
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