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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Антипин Н.А.
Разреженные матрицы из нулей и единиц
«Московский технологический университет» МИРЭА
(г. Москва)
Проблемами теории чисел интересуются достаточно давно – по крайней
мере, известны работы Евклида, Сунь-Цзы, П. Ферма, Л. Эйлера, К. Ф. Гаусса, Б. Римана, П. Л. Чебышева, Ж. Адамара и Валле де ля Пуссена и др. [1 и
предисловие к российскому изданию В. Н. Чубарикова в 1]. С ростом вычислительных возможностей и человеческих дарований данные исследования
радовали все новыми и новыми открытиями. Они внесли весомый вклад в
развитие самых разных наук, так методы Монте-Карло в естественных и экономических науках используются повсеместно [1]. Известны примеры их
применения в распределенных системах вычислений [1; 2, 353 с] Различные
коммерческие и силовые структуры также пользуются достижениями в этих
областях: проблема инкапсуляции данных и их передача, электронная валюта
и др. [1]. К первым также широко применяются методы матричного исчисления за их высокие качества быстродействия [3]. Матрицы из нулей и единиц
(или минус единиц) в этом смысле являются особенно перспективными.
При оценивании рисков инкапсуляции данных полезно знать распределение матриц, различных порядков – n, по модулям их определителей (МО) –
|det|n. Для усредненной оценки достаточно знать значение максимума МО.
Для матриц небольших порядков известны их значения, смотри таблицу 1.
Для больших порядков можно воспользоваться тем фактом, что значение
максимального определителя – max|det|n не превосходит n*max|det|n-1 (это
следует из разложения матрицы порядка n по строке (столбцу)). Отсюда и из
таблицы 1 справедливо неравенство для оценки максимального МО матриц
данного порядка:
max|det|n<32*∏ni=8 i
(1)
Таблица 1
n
2
3
4
5
6
7
8
max|det|n/
1/
2/
3/
5/
9/
32/
≥192/
(n*max|det|n-1)
2
3
8
15
30
63
256
Для матриц порядка 7 было подтверждено, что их распределение по МО
не монотонно, а также, что в нем существуют отрезки значений, которые
матрицы данного порядка принимать не могут (запрещенные зоны (ЗЗ)).
Аналогичные расчеты для базисной (по отношению к операциям замены местами строк между собой или столбцов) матрицы 3 на 8 с максимальным весом также свидетельствуют о таких зонах для матриц порядка 8. Причем они
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существенно расширяются, по сравнению с n=7, а основная доля (ОД)
(>99%), расположенная до появления первой ЗЗ, сосредоточена для матриц с
|det|n=8<40. Найденный для этой базисной матрицы (БМ) |det|max=192, матрицы
с данным МО были отделены ЗЗ, сравнимыми с количеством различных МО
(РМО) в ОД, от других МО.
Также можно заметить, что с увеличением порядка количество РМО в
ОД примерно удваивалось по сравнению с матрицами на порядок меньше.
Данная зависимость проявлялась сильнее с ростом порядка матриц, так количество РМО в ОД для малых порядков n, напоминало последовательность
чисел Фибоначчи. Если количество РМО в ОД, начиная с порядка n=7, рассматривать в качестве геометрической прогрессии с q=2 и b=20, то для распределения МО не равных 0 в ОД и близлежащих к ним МО из незапрещенных зон можно (см. также предисловие к (3), вывести гипотетическую формулу:
<N|det|!=0>/n!=C(n)≈2^(n2+n*log2e–(n+0,5)*log2n–log2(2*π)0,5)*
*[1+n*2^(1–n2)–((1+α)*(n+1)+(γ+1)*(n2–3*n+2)/3)*n*2-n-1]/(20*2(n-7)),
α∈[0, 1), γ∈(-1, 1] (для каждого n принимают определенное значение),
n>7. (2)
Cтрогую усреднённую формулу можно вывести для нижней грани распределений, полагая количество РМО равных: 32*∏ni=8 i (см. (1)). Тогда в
усреднении примут участие определители из ЗЗ и некоторое количество МО
больших max|det|n, неравенство также усиливает оценка сверху разложения
факториала, по формуле Стирлинга [4]. В силу вышеизложенного, а также
полагая в матрицах с |det|=0 разложения по столбцам и строкам совершенно
не идентичными, пренебрежем в них матрицами для каждой из которых:
сумма или разность s строк (столбцов) равна сумме или разности других k
строк (столбцов) этой матрицы, для s>2 и k>1. Тогда выводится неравенство:
<N|det|!=0>/n!=C(n)>2^(n2+n*log2e–(n+0,5)*log2n–log2(4*π)0,5)*
*[1+n*2^(1–n2)– n*(n2+5)*2-n/3]/(32/5040*n!), n>7. (3)
Поиск распределений с помощью ЭВМ для больших порядков требует
огромных вычислительных ресурсов как для поиска БМ m×n и их веса, так и
распределений, получающихся на их основе.
Для этого также можно использовать распределенные вычисления. В
случае с БМ эффективность сортировки определяется выбором начальной
матрицы (НМ) и шагом разбиения. На каждом шаге сортировки из начального множества 2m*n матриц берутся последовательные подмножества, из которых необходимо получить БМ с соответствующими весовыми коэффициентами. НМ выбирается из условия того, чтобы БМ с максимальными весовыми
коэффициентами лежали в начале набора, получающихся БМ. При слишком
большом шаге данную НМ, выбрать затруднительно, так как в опытах наборы БМ с большим весом располагались через определенные интервалы, чередуясь с БМ с малым весом. То есть время для сортировки каждой последующей матрицы в среднем будет в разы возрастать, с появлением каждого ново-
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го такого интервала. Как шаг, так и НМ определялись экспериментально или
из сравнения с известными распределениями для меньших матриц. Количество БМ, в получающихся наборах, в среднем в сотню-тысячу раз меньше
(шаги сортировки кроме 3-х первых и последнего были одинаковыми, для
подмножеств с равным шагом время сортировки варьировалось в 3-4 раза)),
чем начальное количество матриц сортируемого подмножества (для матриц 4
на 8). Последующее упорядочивание этих наборов БМ между собой должно
дать (Божьей помощи на это не хватило) набор с общим количеством БМ в
десятки раз меньше, чем сумма наборов БМ от всех начальных подмножеств
матриц.
Для распараллеливания распределений достаточно все матрицы (n-m)×n
разделить на последовательные подмножества с различными НМ (n-m)×n.
Для каждого из подмножеств вычисляется распределения МО с помощью
соответствующих БМ, затем получившиеся распределения складываются
между собой. В получившемся распределении для |det|n=0 необходимо добавить количество матриц m×n, при присоединении которых к любым матрицам (n-m)×n, определители соответствующих матриц n×n обращаются в нуль,
умноженное на 2(n-m)*n. В качестве примера можно привести таблицы 2-5. В
них представлены распределения МО для n=7, путем разбиения множества
всех матриц 4×7 на 2 последовательных подмножества с НМ {{0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,0,0,0,0}} (таблица 2) и {{0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,0,0,0,0}, {0,0,0,0,0,0,1}} (таблицы 3-5, (здесь дополнительно все БМ 3×7 разделялись на 3 набора, примерно одинаковых по их количеству (ещё один вариант распределения вычислений))).
Таблица 2.
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|

|det|
N|det|
|det|
N|det|

8

0
1
2
141269224693632
66511439268120
38254926286920
3
4
5
10231772267220
7381404581040
1508146028760
6
7
8
1621313006040
304545186540
378889953120
9
10
11
12
100956165660
73199586600
16556223600 28465985520
13
14
15
16
17
3885410340
3717715680
1212543360
1090837440 115668000
18
20
24
32
186119640
34685280
2237760
30240

0
36619064223952
3
3209726668260

1
20656553394120
4
2214219011760

Таблица 3.
2
11847160255560
5
457489047960

|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|

6
7
8
467411240520
86979691260
96187029120
9
10
11
12
26347941900
17045403480
3799590480
5160108240
13
14
15
16
17
747904500
557459280
148473360
122295600
10654560
18
309960

|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|

Таблица 4.
0
1
2
50549246413120
28643338921680
19922801194800
3
4
5
6044901388680
4990976214000
1102924213440
6
7
8
1321539796080
264595632840
370967889600
9
10
11
12
102262605480 81699201360
19119708720
37183764240
13
14
15
16
17
5049482760 5407920000 1810352880 1880071200
192724560
18
20
24
32
344630160 76446720 6380640
120960

Таблица 5.
0
1
2
36598963644880
19680231884880
13195539645120
3
4
5
3949999650240
3112402868400
685960727760
6
7
8
791143703280
157130341200
206539855200
9
10
11
12
58139711280
43936950960
10322902800
18648932400
13
14
15
16
17
2600287200 25774106400 892886400 733970160
87378480
18
20
24
150549840
24343200 1058400
…
1.Crandall R., Pomerance C. Prime Numbers. A Computational Perspective. –
M.:URSS, 2011. – 664 с. ISBN 978-5-453-00016-6.
2.Макоха А. Н., Сахнюк П. А., Червяков Н. И. Дискретная математика. –
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 368 с.
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
|det|
N|det|
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3.Таненбаум Э., Уэзеролл Д. «Компьютерные сети. 5-е изд.», Спб.: Питер, 2012. – 960 с.
4.Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Часть 2. 4-е изд.
– СПб.: Издательство «Лань», 2002, 464 с.
Григорович Р.В.
Модели прогнозирования количества безработных
Санкт-Петербургский государственный университет,
математико-механический факультет
(г. Санкт-Петербург)
Модели прогнозирования можно разделить на две группы: модели, основывающиеся только на исторических данных; модели, использующие кроме исторических данных дополнительные факторы. К первой группе относятся следующие модели: экспоненциальное сглаживание, метод Хольта,
метод Хольта-Уинтерса. [1] А также модель авторегрессии-скользящего
среднего, авторегрессионная условная гетероскедастичность. [2] Ко второй
группе - модели, использующие нейронные сети; множественная регрессия,
модель авторегрессии и распределённого лага. [3]
Существуют наивные методы прогнозирования такие как: скользящая
средняя, простое экспоненциальное сглаживание. Эти методы не позволяют
сделать прогноз долгосрочным - для получения прогноза нужна фактическая
величина предыдущего значения. Рассмотрим расширение этих методов —
Модель Хольта. Ряд разбивается на уровень  и тренд .
௧ = ௧ + (1 − )(௧ିଵ + ௧ିଵ ),
௧ = (௧ − ௧ିଵ ) + (1 −
)௧ିଵ , 

௧ାଵ = ௧ + ௧
Параметр α характеризует сглаживание ряда вокруг тренда, β – сглаживание тренда. Чем меньше значения, тем меньший вес будет приписываться
последним наблюдениям и тем более сглаженным окажется построенный
ряд. Параметры подбираются так, чтобы минимизировать ошибку прогнозирования.
Модель Хольта-Уинтерса — модификация модели Хольта. В модель
Хольта добавляется новая составляющая — сезонность s.

௧ା = ௧ +
௧ + ௧ିାଵାௗ ,
௧ = (௧ − ௧ି ) + (1 − )(௧ିଵ +

௧ିଵ ), ௧ = (௧ − ௧ିଵ ) + (1 − )௧ିଵ , ௧ = (௧ − ௧ ) + (1 −
)௧ି Модель авторегрессии-скользящего среднего обобщает две другие
модели: модель авторегрессии и модель скозьзящего среднего. Пусть задан
временной ряд: ଵ, ଶ, . . . ,  . Нужно построить прогноз. Модель имеет вид:

 ௧ି + ∑ୀଵ  ௧ି , где c – константа,
— белый шум, коэффициенты  ,  - действительные числа. Данная модель
௧ = +

௧

+ ∑ୀଵ

может рассматриваться как модель регрессии, в которой в качестве факторов

10

используются прошлые значения ряда. Параметры модели p и q подбираются
так, чтобы минимизировать среднекватратическую ошибку. Либо при помощи автокорреляционной и частной автокорреляционной функций.
С помощью нейронных сетей возможно прогнозирование временных
рядов. Сеть по окончанию обучения может предсказывать значения ряда.
Многослойный перцептрон является сетью прямого распространения. Сигналы в такой сети передаются в одном направлении от входа к выходу. Основными компонентами являются: входной слой, один или несколько скрытых
слоёв, один выходной слой.
В отличие от сетей прямого распространения, рекуррентные нейронные
сети имеют обратные связи. В таких сетях нейроны обмениваются информацией между собой. Нейрон получает помимо входных данных информацию о
предыдущем состоянии сети. Тем самым у сети появляется память, что позволяет анализировать данные, в которых важен порядок значений, такие как
временные ряды.
…
1.Dumičić Ksenija. Forecasting Unemployment Rate in Selected European
Countries Using Smoothing Methods. –– International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2015.
2.Floros Christos. Forecasting the UK Unemployment rate: model comparisons. –– International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies.
Vol.2, 2005.
3.Zhang Guoqiang. Forecasting with artificial neural networks::The state of
the art. –– International Journal of Forecasting, 1998.
Григорович Р.В.
Построение и сравнение моделей прогнозирования
количества безработных
Санкт-Петербургский государственный университет,
математико-механический факультет
(г. Санкт-Петербург)
В качестве данных использовались временные ряды из открытой базы
Federal Reserve Economic Data [1]: количество безработных, денежная база,
средняя заработная плата, индекс инфляции, ВВП, пособие по безработице,
цена корпоративных облигаций, цена на нефть. Взяты ежемесячные данные с
1949 по 2016г.
Первые три рассматриваемые модели (модель Хольта, Хольта-Уинтерса,
авторегрессии-скользящего среднего(ARMA)) используют в качестве входных данных только ряд, содержащий информацию о количестве безработных.
Параметры этих моделей подбирались так, чтобы минимизировать среднеквадратичную ошибку.
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При рассмотрении различных показателей в экономике нас интересует
зависимость различных экономических величин. То есть, как текущее значение того или иного экономического показателя зависит от других показателей, а не только от его предыдущих значений.
При построении модели, основанной на нейронной сети прямого распространения (F-F NN), были рассмотрены различные архитектуры сети.
Наилучшей оказалась модель со следующей архитектурой: 7 нейронов на
входном слое, один скрытый слой с 8 нейронами, 1 нейрон на выходе.
При построении модели, основанной на рекуррентной нейронной сети
(RNN), использовалась следующая архитектура: 7 нейронов на входном слое,
один скрытый слой с 6 нейронами, 1 нейрон на выходе. [2] [3] [4]
Исходя из таблицы 1 (MSE – среднеквадратичная ошибка, MAPE –
средняя абсолютная ошибка в процентах, R2 - коэффициент детерминации),
наилучшей моделью оказалась модель на основе рекуррентных нейронных
сетей. Эта модель дала наименьшую абсолютную процентную ошибку 3%.
Это объясняется её способностью запоминать данные на каждой итерации.
Также достаточно точный прогноз дала модель ARMA. Процентная ошибка,
которой составила 4%.
Сравнение моделей
Model Holt
MSE

Holt-Winters ARMA F-F NN RNN

2530998 321272

MAPE 0.164

0.085

295577 281899 135539
0.043

0.055

0.03

R
0.56
0.63
0.81
0.80
0.92
Для оценки моделей строился прогноз на 2 года вперед. Были измерены
среднеквадратичная ошибка модели и средний процент ошибки модели.
Можно сказать, что модели, основанные на нейронных сетях справляются с
прогнозированием не хуже, чем классические модели прогнозирования.
2

…
1.Federal Reserve Economic Data. –– URL: https://fred.stlouisfed. org/.
2.Sharma Saloni, Singh Sanjay. Unemployment Rates Forecasting Using Supervised Neural Networks. –– Cloud System and Big Data Engineering (Confluence), 2016 6th International Conference, 2016.
3.Wang Guangming, Zheng Xiangna. The Unemployment Rate Forecast
Model Based on Neural Network. –– International Workshop on Intelligent Systems and Applications, 2009.
4.Zhang Guoqiang, Patuwo B. Eddy, Hu Michael Y. Forecasting with artificial neural networks:: The state of the art. –– International Journal of Forecasting,
1998.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Постнова М.В.
Основные направления деятельности учителя химии
по выявлению и развитию одарённых обучающихся
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
(г. Старый Оскол, Белгородская область)
Прогресс цивилизации, интеллектуальный потенциал общества во многом определяется эффективностью работы по выявлению и развитию одаренных детей. Актуальность данной темы заключается в том, что продолжающееся развитие НТР и интеграция России в мировое сообщество ставит вопрос о
новом поколении высококвалифицированных специалистов, формирование
творческих способностей которых должно быть начато еще в раннем детстве.
Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений в
деятельности школы и реализуется в соответствии с программой «Одарённые
дети».
Характерными особенностями, основными отличиями одаренных детей
являются отличная память, необычайная внимательность, любознательность,
стремление к постижению нового и более высокая скорость мышления. Согласно мнению Ж. Пиаже «Для мозга так же естественно учиться, как для
легких дышать» [2].
Одарённость в основном определяется тремя факторами: опережающим
развитием познания, психологическим развитием и физическими данными [1].
Творческое мышление химически одаренных обучающихся характеризуется неординарностью - способностью выдвигать новые неожиданные
идеи, гибкостью - способностью быстро и легко находить новые стратегии
решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить от одних явлений
к другим, осуществлять интеграцию естественно - научных дисциплин. Следует отметить также высокий уровень развития их логического мышления,
продуктивность мышления, способность к прогнозированию, логическую и
механическую память, большой объем внимания, наблюдательность, развитое воображение. Одаренных в химическом плане школьников отличают такие личностные качества, как высокая работоспособность, самостоятельность, рефлективность, настойчивость и, конечно, способность оперировать
химическим материалом при постановке опытов [3].
Для выявления и успешного развития химической одаренности обучающихся в своей педагогической деятельности применяю такие современные
педагогические технологии, как личностно-ориентированного обучения; информационно – коммуникационные технологии; технологию исследовательской деятельности; проблемное обучение; игровые технологии; технологию
уровневой дифференциации. Основными направлениями в работе с одарён-
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ными детьми считаю исследовательскую деятельность, проектную деятельность, внеклассную работу по химии, подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам.
1. Исследовательская деятельность помогает развить у школьников следующие ключевые компетентности: автономизационную (быть способным к
саморазвитию, самоопределению, самообразованию); коммуникативную
(умение вступить в общение); информационную (владеть информационными
технологиями, работать со всеми видами информации); продуктивную (уметь
работать, быть способным создавать собственный продукт).
Основы исследовательской деятельности закладываются на уроках. Самостоятельно и активно разбираться в новом материале учащиеся смогут,
если у них возник интерес к исследованию. Для этого нужно систематически
предоставлять им возможность участвовать в такой работе на уроке, обучать
всем необходимым приемам проведения самостоятельного исследования.
Например, в 9 классе на уроке «Химические свойства металлов» учащимся
предлагаю задание: предположить свойства определённого металла, зная, что
свойства веществ определяются строением атома, видом химической связи и
типом кристаллической решетки. На основе этих знаний строится план рассуждений: выяснить строение атома, тип кристаллической решетки, предсказать свойства; исследовать отношение данного вещества к простым (металлы,
неметаллы) и сложным (кислоты, основания, соли, вода) веществам.
Положительных результатов по формированию исследовательских умений можно добиться только при целенаправленной систематической работе.
Такую систему работы составляют: проблемное проведение уроков, проведение лабораторно - практических занятий исследовательскими проектным
методом, система домашних заданий с элементами теоретического и практического исследования.
Технологию проблемного обучения считаю базовой, поскольку преобразующая деятельность ученика может быть наиболее эффективно реализована
в процессе выполнения заданий проблемного характера. Как показывает
опыт, решение задач проблемного содержания обеспечивает высокий уровень познавательной активности обучающихся. Реализуя технологию проблемного обучения, учитель чаще всего использует проблемные вопросы в
форме познавательной (проблемной) задачи. Совокупность целенаправленно
сконструированных задач, создающих проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения - развитие умения мыслить
на уровне взаимосвязей и зависимостей. Это позволяет школьникам приобрести определенный опыт творческой деятельности, необходимый в процессе
ученических исследований.
Например, известное учащимся из математики правило «от перемены
мест слагаемых сумма не изменяется» не соблюдается в некоторых случаях в
химии. Так, при изучении в 9 классе темы «Характеристика химического
элемента по кислотно-основным свойствам образуемых ими соединений.

14

Амфотерные оксиды и гидроксиды»учащиеся проводят химический эксперимент «Получение гидроксида алюминия», результат которого зависит от
того, какой реактив приливается к избытку другого реактива. В случае добавления нескольких капель щелочи к раствору соли алюминия осадок образуется и сохраняется. Если несколько капель раствора соли алюминия добавить к избытку щелочи, то образующийся вначале осадок сразу же растворяется. Почему? Решение возникшей проблемы позволит перейти к рассмотрению амфотерности.
С целью выявления и развития химически одарённых учащихся на уроках и внеклассных занятиях использую проблемно-творческие задания, которые позволяют раскрыть роль химических наук в становлении отдельных
ремёсел, повседневной жизни и других сферах деятельности человека. В таких заданиях в скобках приведена научно-популярная информация (подсказка). При решении проблемно-творческих задач учащиеся выполняют не
только предложенные учебные задания, но и творческие. Например, при изучении в 10 классе темы «Карбоновые кислоты» применяю следующее проблемно-творческое задание: «Почему боль утихнет, если место укуса рыжего
лесного муравья смочить нашатырным спиртом? (укусы рыжих лесных муравьев болезненны из-за того, что их железы выделяют муравьиную кислоту.
Боль утихает при смачивании нашатырным спиртом, так как это основание,
нейтрализующее кислоту). Задание. Составьте уравнение реакции нейтрализации, которая лежит в основе применения нашатырного спирта для уменьшения боли при муравьиных укусах. Творческое задание. Сфотографируйте
моющие и лекарственные средства, содержащие кислоты».
Исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет учащимся с признаками одаренности реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр своих способностей, раскрыть таланты, получить
удовлетворение от проделанной работы [4].
2. Проектная деятельность. Проект - это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где
они могут быть самостоятельными при принятии решения и ответственными
за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта. В работе над
проектом проходит шесть стадий: подготовка, планирование, исследование,
результаты и выводы, представление результатов, оценка результата и процесса. Уже на первых этапах изучения химии возможно проведение практических работ проектного плана. Так, практическую работу «Наблюдения за
горящей свечой» можно перевести в ранг проекта – домашнего эксперимента
с заслушиванием на уроке сообщения учащихся по выполненным проектам,
которые могут быть различны как по форме, так и по содержанию («Из истории свечи», «Материалы, из которых изготавливаются свечи», «Классификация и назначение свечей» и т.д.). [3] При выполнении проектов учащиеся
активно используют современные источники информации: Интернет – ресурсы, цифровые образовательные ресурсы, кроме того, развивают умения вы-
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бирать главное, кратко выражать свою мысль, работать с различными прикладными программами. Одарённые обучающиеся имеют возможность продемонстрировать свой уровень интеллекта, широкий кругозор.
3. Внеклассная работа по химии. Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой одаренности и способностей, является система внеклассной работы по химии. Традиционно в школе
проводятся предметные недели, предметные олимпиады, научнопрактические конференции обучающихся. К подготовке и проведению внеклассных мероприятий активно привлекаю обучающихся с повышенным интересом к изучению химии.
Считаю важным средством, стимулирующим процесс обучения, позволяющим раскрыть склонность детей к изучению химии, а также их творческие способности, использование игровых технологий, как во внеклассной
работе, так и в учебном процессе. Так, мною разработаны и проведены в
форме дидактической игры уроки («Турнир знатоков органической химии»,
урок-игра «Ах, эти нужные металлы», урок-суд «Предельные углеводороды»,
урок-путешествие «Экспедиция в империю Анорганикум» и др.) и внеклассные мероприятия (пресс-конференции по теме «Не все ль блаженства лишь
отрава?», «Забава для дураков» и др.). На начальном этапе изучения химии
уделяю большое внимание таким игровым заданиям, как составление и разгадывание кроссвордов, игры «Кто больше вспомнит слов», «Найдите соответствие», «Найдите лишнее», «Верю – не верю» и др.
4. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам. Олимпиада – это,
прежде всего интеллектуальные соревнования старшеклассников, которые
дают уникальный шанс добиться признания не только в семье и в учительской среде, но и у одноклассников. Для тех школьников, которые впервые
сталкиваются с более интересными и сложными, чем задания из учебника,
задачами, участие в олимпиаде – первый шаг к научной деятельности. Одаренный ребенок, участвуя в олимпиадах, оказывается в среде себе равных.
Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство. Поэтому большое внимание уделяю подготовке учащихся к такого рода соревнованиям, конкурсам, где повторяется изученный ранее материал, решаются задачи повышенной сложности, изучается научная литература, Интернетресурсы.
В заключении, хотелось бы отметить, что основное требование к учителям одаренного ребенка – безусловное понимание и уважение его личности.
Главная задача педагога – привить ребенку вкус к серьезной творческой работе. Учителю всегда следует помнить, что одаренные дети очень самолюбивы, легко ранимы. Поэтому от учителя больше всего требуются качества
личностные, душевные, а не только интеллектуальный и методический «багаж». Необходимо, чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало
сотворчество учителя и ученика.
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…
1. Митин А. Управленческие взаимоотношения с талантливыми детьми.
– Управление персоналом. – 2000, с. 15–19.
2. Огурэ Л. 12. Марафон для одаренных. – ЛГО №4, 2000, с. 28–32.
3. Габриелян О.С., Краснова В.Г., Сладков С.А. Современная дидактика
школьной химии. // Химия. - №21. – 2007.
4. Дранишникова Л.И. Об организации исследовательской деятельности
одаренных детей. // Химия в школе. - №4. – 2008. – с. 2.
5. О.Д.-С. Кендиван. Химический характер житейских ситуаций: проблемно-творческие задачи. //Химия в школе. - №1. – 2012. – с. 51.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Бактериальные LOV-фоторецепторы – регуляторы клеточных функций
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
У бактериальных LOV-фоторецепторов сенсорный домен может быть
связан с несколькими типами регуляторных доменов. Среди них помимо
впервые идентифицированного LOV-STAS-фоторецептора, составляющего ~
10% всех бактериальных LOV-фоторецепторов, следует выделить LOVгистидин (H)-киназы, наиболее распространенные среди бактерий (~50%), и
LOV-GGDEF/EAL-белки (~20%). У LOV-гистидин-киназ, содержащихся у
пресноводных бактерий Caulobacter crescentus (LovK) и патогенных бактерий
Brucella abortus (LOV-HK), индуцированное светом образование в LOVдоменах FMN-цистеинильного аддукта сопровождается изменением третичной структуры белка, аутофосфорилированием H-киназ и переносом фосфатной группы на соответствующие белки – регуляторы ответов. Эти процессы
вызывают физиологические ответы у бактерий: у B. abortus наблюдается 10кратное повышение уровня пролиферации клеток в макрофагах, а у C. crescentus – сверхэкспрессия гена lovK и соединенного с ним гена lovR, что приводит к резкому увеличению адгезии клеток. Как показал биохимический
анализ, восстановительный потенциал средней точки флавинового кофактора
у фоторецептора LovK равен –260 мВ. Это значение близко совпадает с величиной редокс-потенциала клеточного цитозоля. Поскольку для функционирования LOV-доменов в качестве сенсоров фотонов необходимо, чтобы флавиновый хромофор находился в окисленной форме, редокс состояние клетки
посредством изменения редокс состояния флавина может влиять на фотоактивность LOV. Экспериментально продемонстрировано, что восстановление
FMN LovK in vitro снимает фотоиндуцированную регуляцию гистидинкиназной активности [2]. У цианобактерий Synechococcus elongatus LOV-домен,
связанный с GGDEF/EAL-доменом, который обычно функционирует как ди-
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гуанилатциклаза (GGDEF) и фосфодиэстераза (EAL), опосредует фотоиндуцированную регуляцию фосфодиэстеразной активности EAL in vitro. Вследствие этого активированный синим светом LOV-домен может контролировать уровень клеточного c-di-GMP (циклического дигуанилат монофосфата)
– вторичного мессенджера, гидролизуемого EAL, который участвует в регуляции ряда физиологических функций [1].
У бактерий Bacillus subtilis LOV-STAS-белок YtvA функционирует как
фоторецептор, способный связывать in vitro GTP. Кроме того, этот фоторецептор действует in vivo как положительный регулятор транскрипционного
фактора общего стресса σB [3]. Поскольку мутации, нарушающие связывание
GTP в STAS-домене, ингибируют σB-зависимую транскрипцию in vivo,
предполагается, что связывание GTP необходимо для проявления функциональной активности фоторецептора YtvA.
Обнаружение генов LOVдоменных белков во множестве бактериальных геномов открывает перспективы как для более детального изучения молекулярных основ LOVсигнализации, так и для исследования новых функций и биологической роли
этих древних сигнальных фоторецепторов. Уже сегодня возникает все большее понимание того, что LOV-домены выполняют не только функцию сенсоров фотонов, но могут представлять собой у определенных бактерий и более
сложные сенсорные системы, способные детектировать суммарную информацию о клеточном стрессе, редокс-состоянии и условиях освещенности.
…
1. Cao Z., Livoti E., Losi A., Gartner W. A blue light-inducible phosphodiesterase activity in the cyanobacterium Synechococcus elongatus // Photochem.Photobiol.2010.V.86.P.606–611.
2. Herrou J., Crosson S. Function, structure, and mechanism in bacterial photosensory LOV proteins // Nat. Rev. Microbiol. 2011. V. 9. P. 713–723.
3. Losi A., Gartner W. Old chromophores, new photoactivation paradigms,
trendy applications: flavins in blue light-sensing photoreceptors // Photochem. Photobiol. 2011. V. 87. P. 491–510.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Аралова М.Е., Довгань Н.Б.
Сравнительное морфологическое исследование
волос животных разных видов
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
г. Омск
Волосяной покров животных как объект исследования издавна привлекал к себе внимание ученых. Видовые морфофункциональные особенности
волос многообразны.
Несмотря на то, что на сегодняшний день применяются новейшие научные методы определения вида животных на молекулярном уровне, морфологические методы определения вида животных по особенностям анатомических
структур, в частности по структуре волос все еще остаются актуальными.
Одной из форм деятельности ветеринарного врача может быть работа в
качестве судебно-ветеринарного эксперта. Как показывает экспертная практика, у специалиста при исследовании волос нередко возникают большие
затруднения, связанные с тем, что часто волосы различных животных могут
обладать некоторым сходством, в то же время как у одного и того же животного, волосы? взятые из разных частей тела могут резко отличаться [1, 117118]. Поэтому эксперт не всегда может точно определить принадлежность
сравниваемых волос, особенно в случаях, когда они единичны.
В связи с этим целью нашего исследования стало изучение шерстного
покрова животных разных видов. Образцы для исследований брали от лошадей, коров, собак, меха норки и лисы. Для идентификации волос нами решено
использовать макроскопический и микроскопический методы исследования
[2]. Макроскопическим методом определяли цвет и форму волос (путем
осмотра на белых и черных листах бумаги), а микроскопическим - строение
сердцевины и кутикулы волос, с помощью электронного светового микроскопа с увеличением х200.
Результаты исследований отражены в таблице 1.
№

Цвет

Форма

Сердцевина

Кутикула

волос
лошади

Черный,
окраска
равномерная

Прямая

Средний
по
толщине тяж

Лентовидной
мы

волос
коровы
волос
собаки

Темно-коричневый

Прямая

Толстый тяж

Окраска неравномерная. От светлого у основания к
темному на концах

Прямая

Тяж средней
толщины

Лентовидной формы
Шишкообразная

фор-
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волос
норки

Темно-коричневый.

Прямая

Тяж средний
толщины

Шишкообразная

волос
лисы

От светлого у основания к рыжему
на концах

Прямая

Толстый тяж

Шишкообразная

По результатам исследований, установлено, что исследуемые нами волосы имеют разную окраску, кутикулу лентовидной и шишкообразной формы, средний или толстый сердцевинный тяж. При этом, все исследуемые волосы прямой формы. Тем не менее, мы считаем, что используемые нами методы и исследуемые показатели в повседневной практике эксперта являются
малоинформативными, то есть для идентификации волос животных разных
видов нужно использовать и другие методы, требующие специального оборудования.
…
1.Александров, Н.Г. О расширении возможностей судебно-медицинской
экспертизы волос [Текст]: Н.Г. Александров// Материалы III Всесоюзного
совещания судебно-медицинских экспертов. – Рига, 1957. – 117-118с.
2.Правознание. Теория и практика: Криминалистическая экспертиза.
Волосы
//
[Электронный ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.pravoznanie.ru/kriminalistika-i-kriminologiya/30-kriminalisticheskayaekspertiza-volosy.html
Никифорова А.В., Довгань Н.Б.
Сравнительная оценка пищевой ценности зерна пшеницы
разных классов
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина»
(г. Омск)
Сегодня вся страна бурно обсуждает новость, которая касается каждого.
На прилавках обычных продуктовых магазинов может появиться хлеб, который предназначен для скота. Эффект разорвавшейся бомбы произвело сообщение о едва ли не тайной подготовке нового ГОСТа. Этот документ разрешит использовать при выпечке так называемое фуражное зерно. Его сорт пятый, и до сих пор оно шло лишь на корм животным. Другие эксперты поясняют: качественное зерно выгоднее всего продавать за границу, а россиянам скармливать что похуже, для вкуса добавляя химию.
Вся пшеница в зависимости от содержания в ней клейковины делится на
пять классов. Классы с 1-го по 4-й, согласно ныне действующим стандартам,
можно использовать в пищевой промышленности. Пшеница 5-го класса –
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фуражная – используется только для корма скота и технических нужд. В ней
обычно содержатся и некоторые части растений – листья, стебли и даже части корней. Однако, по словам технологов, если использовать фуражную
пшеницу, но при этом добавлять все возможные химические улучшители
вкуса, то конечный продукт по вкусовым ощущениям может получиться
весьма сносным. Другое дело, что многочисленные химические добавки делают хлеб не таким уж и полезным продуктом. Употребление такого хлеба
вызывает ощущение скрытого голода, но не насыщает организм полезными
веществами, возросшая проблема проблема определила актуальность исследования [1].
Цель исследования – дать сравнительную оценку зерна пшеницы 3го и
5го классов, производимого в Омской области по показателям качества и
безопасности. Объектом исследования являлось зерно пшеницы, произведенное ООО «Агро-Парк» Оконешниковского района и ООО «Сибирский – Терминал» Кормиловского района Омской области. Испытания были проведены
в лаборатории предприятия ООО «СибКолос», в образцах зерна пшеницы
определяли такие показатели, как влажность, натура, содержание сорнозерновой примеси, количество и качество клейковины, общая стекловидность
из показателей безопасности определяли зараженность партий зерна вредителями хлебных запасов. Эталоном сравнения служили требования действующего ГОСТ [2]. В таблице представлены полученные результаты исследования образцов.
Показатели
Влажность, %
Натура, г/л
Количество клейковины,
%
Качество
клейковины,
единица прибора ИДК
Сорная примесь, %
Зерновая примесь, %
Общая стекловидность, %

ООО «АгроПарк»
15,2
690
14,3

ООО «СибирскийТерминал»
14.4
756
24,2

48,0

75,0

12,8
16,2
30

2,8
4,4
40

По данным органолептической оценки все исследуемые образцы имели
запах и цвет, свойственный зерну, зараженности вредителями хлебных запасов выявлено не было. В ходе определения показателей качества в зерне,
произведенном ООО «Агро-Парк» было установлено, что образец соответствует фуражному зерну. Представленный образец зерна пшеницы компании
ООО «Сибирский-Терминал» характерен нормам качества третьего класса, в
соответствии с ГОСТ.
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В результате наших исследований выявлено, что производитель зерна
ООО «Агро - Парк» не производит культуру, соответствующую требованиям
действующей нормативно-правовой документации. Проблема несоответствия
стандартам не решается на уровне предприятия-закупщика ООО «СибКолос», имеющего производственные возможности устранения регистрируемых
дефектов. В зерне, произведенном ООО «Сибирский-Терминал» из полученных нами результатов очевидно, что образец зерна отвечает требованию ГОСТа.
Таким образом образец зерна пшеницы компании ООО «Агро-Парк»
нельзя использовать в пищевых целях, так как это снизит качество хлебной
продукции.
…
1.Использование зерна пшеницы на корма в Омской области [Электронный ресурс]: Наука в Сибири. //URL:: http://www.raps.pro/korm.html (дата обращения 10.06.17.).
2.ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница. Технические условия [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. //URL: http://docs.cntd.ru/document/1200024525 (10.06.17).
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Каримова Р.М.
Техническое обслуживание и поверка медицинского оборудования
КНИТУ (г. Казань)
Работы по техническому обслуживанию, ремонту и метрологической
поверке стоматологической техники, оборудования и средств измерений медицинского назначения выполняются в соответствии с требованиями и условиями государственных стандартов, действующих нормативно-правовых актов и технических регламентов, другой нормативной документации и действующего законодательства Российской Федерации.
В объем работ включается:
- контроль технического состояния оборудования и проведения, необходимых при этом замеров параметров оборудования;
- техническое обслуживание оборудования, профилактический уход;
- текущий ремонт оборудования, в том числе и средств измерения медицинского назначения;
- проверка технического состояния оборудования;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации оборудования;
- консультирование лиц, ответственных за эксплуатацию систем;
- внеплановая поверка медицинской техники, медицинского оборудования и средств измерений после проведенных ремонтных работ;
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- закупка и поставка комплектующих, расходных материалов, деталей,
узлов, механизмов, агрегатов оборудования, эксплуатирующегося оборудования необходимых для выполнения ремонта;
- ведение всей необходимой технической документации [1].
В медицинских учреждениях, стоматологиях в том числе, проводится
плановый периодический контроль технического состояния оборудования:
- внешний осмотр рабочего места и оборудования (визуальный и органолептический контроль): видимые повреждения корпусов;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т. ч. подверженных
износу (в том числе выявление изношенных и поврежденных частей/деталей);
- проверка готовности аппарата к использованию: проверка исходных
положений переключателей клавиатуры управления;
- включение и проверка работоспособности аппарата:
Внеплановые работы:
- внеплановые работы и текущий ремонт оборудования проводится в
случае отказов, сбоев, неполадок в работе оборудования и осуществляется по
эксплуатационной документации;
- ремонт оборудования без замены запчастей;
- ремонт оборудования с заменой запчастей;
- устранение механических неисправностей, не связанных с нарушением
условий эксплуатации и возникших не по вине Заказчика;
- устранение неисправностей в период проведения планового технического обслуживания.
- послеремонтная поверка средств измерения медицинского назначения.
Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией оборудования, а также перечнем
регламентных работ и услуг (технологической картой) по техническому обслуживанию оборудования [1].
Работы по послеремонтной метрологической поверке производятся на
соответствие основных технических характеристик данным эксплуатационной документации, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах оборудования и мог повлечь за собой изменение технических характеристик [2].
Качество работ по техническому обслуживанию, ремонту и метрологической поверке медицинской техники, медицинского оборудования должно
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, в т. ч. требованиям «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 01.01.2001 N 5487-1, Методических
рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Министерством здравоохранения РФ 27.10.2003 г. (Письмо от
01.01.2001 г. № 000-22/233), Правил по метрологии, установленных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандарти-
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зации и метрологии от 01.01.2001 г. № 000 «О принятии правил по метрологии», требованиями национальных, международных стандартов, правил и
норм, требованиям иных нормативных документов, в соответствии с положениями и указаниями эксплуатационной документации [2].
Метрологический контроль состояния - плановое метрологическое обслуживание, проводимое с целью выявления в процессе эксплуатации неработоспособных средств измерения и изделий медицинской техники, имеющих нормированные метрологические характеристики, для которых характерны скрытые отказы.
Поверка СИ и СИМН - совокупность операций, выполняемых органами
государственной метрологической службы и другими уполномоченными органами, организациями, с целью определения и подтверждения соответствия
средства измерений установленным техническим требованиям.
Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, определяется наличием:
- лицензии на ремонт средств измерения на основании Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- аттестата аккредитации на поверку СИ в соответствии с Законом РФ от
27.04.1993 г. № 4872-1 «Об обеспечении единства измерений»;
- действующих удостоверений на право поверки СИ в соответствии с
Законом РФ от 27.04.1993 г. № 4872-1 «Об обеспечении единства измерений»;
Метрологическое обслуживание проводится в соответствии с нормативными документами системы обеспечения единства измерений Департамента
здравоохранения Российской Федерации (Выполнение всех работ в соответствии с требованиями «Система обеспечения единства измерений в учреждениях здравоохранения [3].
По всему перечню принимаемой на ТО медицинской техники исполнитель должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, технологические
карты, методики и т.п., регламентирующие деятельность в области технического обслуживания и аккредитации.
г) Исполнитель обеспечивает предоставление свидетельств (сертификатов, удостоверений) от фирм производителей на право выполнения технического обслуживания соответствующего медицинского оборудования.
д) Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности при проведении
работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования [3].
…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бутакова Н.Г.
Проблемы интеграции средств сетевого мониторинга информационной
безопасности под управлением SIEM
Московский политехнический университет
(г. Москва)
Аннотация. В работе анализируются проблемы интеграции средств
обеспечения информационной безопасности в единой системе под управлением SIEM для обеспечения защиты информационных ресурсов корпоративной сети.
Ключевые слова: информационная безопасность, SIEM, VPN, маршрутизаторы, сетевые экраны, антивирусы, сетевые атаки, мониторинг.
Для автоматизации и управления процессами сбора и анализа информации, поступающей с многочисленных средств мониторинга информационной
безопасности в корпоративных сетях, рекомендуется применять новую технологию SIEM. SIEM (Security Information and Event Management) собирает
информацию от источников средств обеспечения информационной безопасности, таких как DLP, IDS, антивирусы, маршрутизаторы, средства VPN и
т.д.), анализирует ее в реальном времени, в случае обнаружения инцидента
генерирует сообщение. К источникам могу быть добавлены также системы
контроля и управления доступом (СКУД) и другие средства обеспечения физической безопасности корпоративной сети. Однако практические результаты
внедрения SIEM показывают, что этот процесс связан с большим числом новых проблем и не всегда оправдывает затраты на внедрение [1].
Первая проблема связана с адекватностью статистического анализа событий, потому что на его основе задаются правила, по которым SIEMсистема будет находить угрозы и предотвращать их. Эти правила первоначально формируются вручную. Кроме того, необходимы мониторинг задач
по сбору данных, настройка задач сбора c новых устройств, постоянная адаптация задач под изменяющиеся условия и правила корреляции событий.
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Следующая проблема связана с переводом записей лог-журналов в единый стандартный вид. Каждое приложение или сервис фиксирует свою деятельность в системных журналах. Входной информацией для SIEM служат
записи (логи) от программных, программно-аппаратных средств защиты и
активного сетевого оборудования (роутеров, коммутаторов, файерволов, антивирусов и др.). Специальные компоненты SIEM-системы построчно разбирают журналы регистрации событий, находят в них необходимые атрибуты и
осуществляют их привязку к стандартизированным полям формата хранения
событий. Для «вычитки» того или иного источника данных используются
коллекторы - библиотеки для понимания конкретного журнала событий или
системы. Если у производителя SIEM нет нужной библиотеки, должны быть
написаны дополнительные программы для приведения данных в единый
формат [2].
SIEM-системы способны выявлять: сетевые атаки во внутреннем и
внешнем периметрах, вирусные заражения, попытки несанкционированного
доступа к конфиденциальной информации, мошенничество, ошибки и сбои в
работе информационных систем, уязвимости, ошибки конфигураций в средствах защиты и информационных системах, целевые атаки. Алгоритмы поиска инцидентов используют различные методы – начиная с проверки соответствия существующим стандартам ИБ и заканчивая интеллектуальным алгоритмом поиска статистических аномалий. Многообразие характеристик этих
систем показывает, что внедрению SIEM на предприятии должна предшествовать серьезная и скрупулезная работа по выявлению и анализу требований потребителя SIEM. Заложенные в SIEM правила корреляции, как признаются производители [3], могут корректно работать в среднем в 20% случаев. Остальные 80% надо создавать самостоятельно или за дополнительные
деньги, которые надо будет заплатить вендору к и так немалой цене решения
SIEM.
Отдельной проблемой является выбор вендора - сложная и многопараметрическая задача [4]. Критериями выбора поставщика и производителя
оборудования (при одинаковых технических характеристиках) являются пять
факторов: цена, условия доставки, сроки гарантии, наличие региональных
сервисных центров и гибкость вендора в экономическом плане.
Важным звеном в архитектуре SIEM является система хранения данных.
Посчитать заранее, сколько будет реально логов, невозможно - чем больше
места, тем лучше, так же нужны быстрые диски, прямое соединение с SIEM,
подключение к системе резервного копирования. Основные проблемы, которые могут тут ожидать – это ограничение скорости чтения и записи, определяющее, насколько быстро можно выгрузить нужные логи [5].
Для эффективной эксплуатации SIEM-системы необходимо иметь квалифицированных сотрудников [6], которые будут обеспечивать контроль
непрерывности сбора событий, управлять правилами корреляции, корректи-
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ровать и обновлять их с появлением новых угроз и в соответствии с изменениями в инфраструктуре.
Таким образом, внедрение SIEM сопряжено с набором проблем, на решение которых требуется время и деньги, поэтому целесообразно только в
крупных компаниях, у которых есть достаточный бюджет.
…
1.SIEM: ответы на часто задаваемые вопросы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://habrahabr.ru/post/172389/.
2.Что такое SIEM и зачем они нужны [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://is-systems.org/siem/about_siem.
3.Официальный сайт Positive technologies. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/mpsiem.
4.Выбор вендора при корпоративной закупке. . [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=16180.
5.Успешное внедрение SIEM. Часть 1. . [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://habrahabr.ru/post/271745/.
6.PHdays. Секция SIEM. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://bis-expert.ru/blog/660/52690 .
Валиев Е.Р.
Сервопривод на микроконтроллере
Чистопольский филиал «Восток» КНИТУ-КАИ
(г. Чистополь)
Научный руководитель, к.т.н., доцент Белош В.В.
Прогресс в областях электроники и используемых в электротехнике материалов изменили ситуации в технике привода. Последние достижения в
области электроники, особенно в микроконтроллерах, позволяют использовать современные средства управления.
Наиболее распространены сервоприводы (рис.1), которые удерживают
заданный угол и сервоприводы, поддерживающие заданную скорость вращения. Привод — электромотор с редуктором. Чтобы преобразовать электричество в механический поворот, необходим электромотор. Однако зачастую
скорость вращения мотора бывает слишком большой для практического использования. Для понижения скорости используется редуктор: механизм из
шестерней, передающий и преобразующий крутящий момент. Включая и
выключая электромотор, можно вращать выходной вал — конечную шестерню сервопривода, к которой можно прикрепить нечто, чем мы хотим управлять. Для контроля положения вала, необходим датчик обратной связи, который преобразует угол поворота обратно в электрический сигнал. Для этого
часто используется потенциометр.
Кроме электромотора, редуктора и потенциометра в сервоприводе имеется электронная начинка, которая отвечает за приём внешнего параметра,
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считывание значений с потенциометра, их сравнение и включение/выключение мотора, т.е. организует отрицательную обратную связь. К
сервоприводу подходят три провода: по двум подается питание мотора, третий доставляет управляющий сигнал, который используется для выставления
положения устройства.

Рис. 1. Устройство сервопривода
Управляющий сигнал – импульсы постоянной частоты и переменной
ширины (ШИМ). То, какое положение должен занять сервопривод, зависит
от длины формируемых импульсов. Электронная часть схемы сравнивает
длительность двух импульсов и, если длительность разная, включается электромотор. Направление вращения определяется тем, какой из импульсов короче. Если длины импульсов равны, электромотор останавливается.
Как источник ШИМ-сигналов, для контроля положения сервопривода,
идеально подходит плата Arduino на микроконтроллере ATmega. Данное
устройство значительно упрощает «общение» с сервоприводом, так как плата
имеет несколько портов для отправки ШИМ-сигнала. Широта импульсов
задается пользователем в специальной программе для Arduino - скетче.
…
1.Белош В.В., Доронин А.Н. Микропроцессорные системы точного времени. Избранные вопросы современной науки. Монография. Часть XIV. /
Науч. Ред. С.П. Агутин. – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 163 с.
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Гайнатуллин З.З.
Генератор высокого напряжения
Чистопольский филиал «Восток» КНИТУ-КАИ
(г. Чистополь)
Научный руководитель, к.т.н., доцент Белош В.В.
Для получения высокого напряжения можно использовать строчный
трансформатор. Одним из самых эффективных генераторов с высоким КПД
является двух мостовый импульсный генератор.
Схема импульсного генератора приведена на рис.1.

Рис. 1. Принципиальная схема импульсного генератора
Основными элементами генератора являются транзисторы с n-p-n структурой типа IRFP250. Токоограничивающие резисторы должны быть не мене 2
ватт. Для защиты транзисторов от перенапряжения в схему установлены стабилитроны на 12 в.
Частота импульсов зависит от ёмкости конденсатора, чем больше емкость, тем ниже частота, и наоборот. Конденсатор также служит накопителем
энергии: чем больше емкость, тем сильнее импульс и выше сила тока на выходе трансформатора.
Можно использовать строчный трансформатор различного вида, но с
ферритовым сердечником, например, трансформатор ТВЦ-106.
Для того, чтобы поднять напряжение ещё выше, на выход строчного
трансформатора подключается умножитель напряжения. Схема умножителя
приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Принципиальная схема высоковольтного умножителя
Умножитель работает по принципу выпрямления высокого напряжения.
На схеме видно, что конденсаторы подключаются последовательно на оба
вывода строчного трансформатора. На каждый вывод трансформатора приходит отдельно одна ветка умножителя, что позволяет исключить вероятность пробоя конденсаторов. Применение высоковольтных и высокочастотных диодов типа КЦ106 позволяет исключить вероятность пробоя диодов,
неправильную зарядку и пробой конденсаторов.
…
1.Белош В.В., Гайнатуллин З.З. Простейший робот с реакцией фототаксиса / Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности. Сборник научных трудов по материалам международной научнопрактической конференции 30 мая 2015 г. - Тамбов, 30 мая 2015 г. Т.4. - Тамбов: ООО "Консалтинговая компания Юком", 2015 г.
Кириллова Е.С., Щенникова Е.С., Киприна Л.Ю.
Виртуальная среда для демонстрации образцов
ламинированных напольных покрытий
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
(г. Кострома)
Главная цель торговли потребительскими товарами состоит в удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах. Для привлечения клиентов и повышения конкурентоспособности торговые компании использует
все доступные средства продвижения товаров, в том числе и интерактивные
технологии [1].
Современный этап развития технологий представления информации
направлен на воссоздание окружающей среды посредством трехмерного моделирования объектов различного типа. Использование таких технологий для
наглядного представления товара заказчику позволяет повысить эффективность продаж. Применение технологии 3D-моделирования для имитации
окружающей среды в деятельности по продажам ламинированных покрытий
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и стеновых панелей позволяет получить конкурентные преимущества, повысить интерес и привлечь покупателей.
Виртуальные модели помещений с визуализацией текстур напольных
покрытий целесообразно внедрять в web-среду в виде интерактивного приложения, для которого характерно представление нелинейно-упорядоченного
мультимедиа контента посредством гипертекста с внедренными объектами [2].
Для воссоздания среды интерьера жилого помещения web-приложение
должно обеспечивать следующий функционал:
- хранение текстур образцов ламинированных напольных покрытий;
- построение трехмерной модели жилого помещения;
- выбор и размещение 3D-моделей элементов интерьера;
- выбор и наложение текстур напольных покрытий;
- демонстрация трехмерной сцены интерьера помещений.
Формирование текстур осуществляется на основе эскизных изображений образцов ламинированных напольных покрытий, представленных в формате *.jpg. В ходе обработки текстурных изображений выполняется устранение посторонних дефектов, цветокоррекция и повышение резкости. Все
изображения приводятся к размеру 300x225 пикселей для корректного дублирования при наложении на поверхность объектов.
Изображения образцов покрытий (рисунок 1) экспортируются в формат
*.jpg и объединяются в отдельный каталог для интеграции с Webприложением.

Рис. 1 – Образцы текстур
Web-приложение для виртуальной демонстрации образцов ламинированных напольных покрытий содержит следующие функциональные компоненты:
- модуль редактирования трехмерной модели помещения;
- библиотека текстур ламинированных покрытий;
- библиотека 3D-моделей элементов интерьера;
- модуль визуализации сцены;
- интерфейс управления приложением;
- анимированную заставку.
Модуль редактирования предоставляет пользователю интерфейс для построения виртуальной модели помещения с возможностью ее модификации,
включающей перемещение, добавление и удаление стен.
Интерфейс управления приложением включает функции добавления 3Dмоделей элементов интерьера. В процессе размещения выбранного объекта в
виртуальной среде, имитирующей жилое помещение, осуществляется
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настройка его размеров и позиционирование с отслеживанием возможных
пересечений с другими элементами.
Наложение текстуры ламинированного покрытия осуществляется при
клике на напольную поверхность. В окне отображается набор текстурных
изображений (рисунок 2). При выборе одного из образцов текстура накладывается на поверхность пола в модели помещения.

Рис. 2 – Окно выбора текстуры напольного покрытия
Модуль визуализации предназначен для демонстрации трехмерной сцены. В окне в автоматическом режиме осуществляется вращение трехмерной
модели помещения. Пользователь может управлять демонстрацией сцены
посредством элементов интерфейса.
Интерактивное приложение может применяться в качестве виртуальной
среды демонстрации образцов ламинированных напольных покрытий с целью привлечения клиентов и повышения эффективности продаж торговых
компаний на рынке плитных материалов.
…
1. Методы продвижения товара на любой бюджет // Коммерческий директор. [Электронный журнал]. – Режим доступа: https://www.komdir.ru/article/1828-metody-prodvijeniya-tovara
2. Кириллова Е.С. Концептуальная модель информационной составляющей обучающего мультимедиа приложения / Е.С. Кириллова, А.В. Спиричева // Альманах мировой науки. – 2016. – № 3-1(6). – С. 90-93.
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Манов М.В.
Применение искусственных нейронных сетей
Чистопольский филиал «Восток» КНИТУ-КАИ
(г. Чистополь)
Научный руководитель, к.т.н., доцент Белош В.В.
Для эффективной охраны окружающей среды необходимо оперативно
получать информацию о состоянии природных и техногенных систем. С этой
целью используются разнообразные наземные и авиационные мониторинговые комплексы, которые основываются на наземных и дистанционных методах в решении экологических задач. Высокая стоимость таких комплексов
ограничивает их применение.
Использование беспилотного летательного аппарата с тепловизором
позволяет организовать широкое применение геоэкологических исследований природных и техногенных систем с целью предотвращения техногенных
катастроф.
Возникает задача обработки изображений, полученных с тепловизора,
для решения которой перспективным является применение искусственных
нейронных сетей
Искусственные нейронные сети (ИНС) – упрощенные модели биологических нейронных сетей. Биологический нейрон – чрезвычайно сложная система. Во многом это объясняется тем, что нейрон, помимо обработки сигнала (основное его назначение), вынужден еще много других функций, поддерживающих его жизнь. Более того, сам механизм передачи сигнала от
нейрона к нейрону тоже очень сложный с биологической и химической точки
зрения.
Построим модель, т.е. некоторую гипотетическую структуру, которая
принимает сигнал, преобразует его (примерно так, как это делают настоящие
нейроны), и передает другим нейронам. Такую гипотетическую структуру и
называют искусственным нейроном (рис. 1).
Таким образом, искусственная нейронная сеть (ИНС) – это совокупность взаимодействующих между собой искусственных нейронов (рис. 2).
Искусственные нейронные сети, подобно биологическим, являются вычислительной системой с огромным числом параллельно функционирующих
простых процессоров с множеством связей. Несмотря на то, что при построении таких сетей обычно делается ряд допущений и значительных упрощений,
отличающих их от биологических аналогов, искусственные нейронные сети
демонстрируют удивительные свойства: обучение на основе опыта, обобщение, извлечение существенных данных из избыточной информации
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Рис. 1. Упрощенная модель биологического нейрона

Рис. 2. Упрощённая модель искусственной нейронной сети
…
1.Белош В.В., Богатиков В.Н., Фильчакова Т.А. Построение систем диагностики и управления технологической безопас-ностью в нейросетевом базисе. Труды Кольского центра РАН. Информационные технологии. - вып. №
4, том 3, - Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2012 г.
Потапкина Е.Н.
Разработка плана мероприятий по сокращению сбросов продувки
системы гидрозолоудаления пылеугольных ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
(г. Москва)
Одной из крупнейших пылеугольных ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» является
ТЭЦ−22, которая расположена в городе Дзержинский Московской области.
Использование угля на ТЭЦ сопряжено с образованием шлака и золы и необходимостью гидротранспорта отходов на золоотвал.
Анализ работы системы гидрозолоудаления (ГЗУ) ТЭЦ˗22 показал, что
основными причинами повышенной минерализации ее продувки является
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подача в систему ГЗУ минерализованных сточных вод, таких как сточные
воды водоподготовительной установки (ВПУ), флотаторной, продувочные
воды энергетических котлов, сливы с барбатеров и т.д. Подача в систему ГЗУ
продувочных вод системы оборотного охлаждения (СОО), технической воды
и указанных выше потоков способствует образованию избыточных объемов
осветленной воды повышенной минерализацией.
По элементный анализ состава сточных вод водовыпусков станции позволил определить, что содержание хлорид-ионов в них не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК). Концентрация сульфат-ионов в
стоках хотя и превышает ПДК, однако после смешения с промстоком понижается до практически допустимых пределов. Содержание же взвешенных
веществ всегда высокое и определяется в основном сбросами котлотурбинных цехов (КТЦ˗1 и КТЦ˗2).
Лабораторные исследования обработки продувочных вод системы ГЗУ,
показали, что наиболее эффективным является использование флокулянта
Praestol 650˗TR, дозирование которого, в количестве 0,15˗0,2 г/м3, способствует осветлению сточной воды до норм ПДК [1,2].
На последующих этапах исследований был разработан 2-х этапный план
мероприятий по сокращению объема сточных вод системы ГЗУ и снижению
минерализации стоков.
При реализации первого этапа плана мероприятий предусматривается
сточные воды, образующиеся при работе компрессорной возвращать в СОО.
Стоки от обмывки электрофильтров при проведении ремонтных работ, от
охлаждения подшипников вентиляторов первичного воздуха и мельничных
систем направлять на очистные сооружения, с последующим использованием
доочищенных стоков в цикле станции. Предусматривался также перевод работы смывного насоса КТЦ˗1, предназначенного для гидротранспорта золы и
шлака, с технической на осветленную воду системы ГЗУ.
Продувочные воды энергетических котлов, сливы с барбатеров планируется доупаривать на испарительных установках. Учитывая опыт, накопленный на ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнего», для переработки таких сточных вод может быть рекомендована двухступенчатая испарительная установка с испарителями И-1000, серийно выпускаемыми ОАО ТКЗ «Красный котельщик» согласно ГОСТ 10731-85. В результате проведения первого этапа плана мероприятий общий объем сточных вод, поступающих в систему ГЗУ, сократиться на 460 м3/ч [2] .
Второй этап плана мероприятий тесно связан с проведением комплекса
работ по реконструкции существующих ВПУ. Наиболее целесообразным
здесь может оказаться внедрение на ТЭЦ комбинированных ВПУ на базе
установок обратного осмоса (УОО). При работе такой ВПУ фильтрат УОО,
после химического дообессоливания, может использоваться для восполнения
потерь пара и конденсата энергетических котлов станции, а продувочный
концентрат УОО ˗ для восполнения потерь в теплосети.
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Целесообразным может оказаться и повторное использование сточных
вод Н˗ и ОН˗ионитных фильтров установки химического дообессоливания.
На этих фильтрах дообессоливанию подлежит пермеат УОО. Так кислые стоки Н˗катионитных фильтров возможно использовать для коррекционной обработки добавочной воды СОО, а щелочные – для обработки исходной воды
в осветлителях ВПУ.
Следует учесть, что основное количество солей будет поступать в систему ГЗУ со сточными водами Na˗катионитных фильтров. Утилизация этих
стоков может быть осуществлена либо возвратом отработанных рассолов в
недра земли, либо использованием хлоридных рассолов дорожными службами города.
При реализации второго плана мероприятий, при номинальной нагрузке
на узел Na˗катионитного умягчения комбинированной ВПУ и частичном (до
50%) сокращении поступления сточных вод Na˗катионитных фильтров на
золоотвал возможно предусмотреть перевод смывного насоса КТЦ˗2 с циркуляционной на осветленную воду системы ГЗУ. В результате объем вод,
поступающих в систему ГЗУ, сократиться на 850 м3/ч.
При последующем сокращении поступления сточных вод Naкатионитных фильтров на золоотвал ТЭЦ возможен перевод работы смывного насоса КТЦ˗1 с циркуляционной на осветленную воду системы ГЗУ. В
результате объем сточных вод, поступающих в систему ГЗУ, сократиться еще
на 1250 м3/ч.
Таким образом, при проведении первого и второго этапов плана мероприятий объем сточных вод сократиться на 2560 м3/ч [2].
…
1. 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
2. Разработка плана мероприятий и коммерческого предложения по сокращению временно согласованных сбросов продувки системы гидрозолоудаления ТЭС ОАО «Мосэнерго» до уровня предельно допустимых сбросов.
Отчет по НИР НИУ МЭИ. М.,2007, 70с.
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Сабитов Р.А.
Использование протокола I2C на микроконтроллере
Чистопольский филиал «Восток» КНИТУ-КАИ
(г. Чистополь)
Научный руководитель, к.т.н., доцент Белош В.В.
Последовательный протокол обмена данными I2C (Inter-Integrated
Circuits) использует для передачи данных две двунаправленные линии связи,
которые называются шина последовательных данных SDA (Serial Data) и
шина тактирования SCL (Serial Clock). Также имеются две линии для питания. Шины SDA и SCL подключаются к шине питания через резисторы.
В сети всегда есть хотя бы одно ведущее устройство (Master), которое
инициализирует передачу данных и генерирует сигналы синхронизации. В
сети также есть ведомые устройства (Slave), которые передают данные по
запросу ведущего. У каждого ведомого устройства есть уникальный адрес, по
которому ведущий и обращается к нему.
Схема подключения устройств показана на рис. 1. Адрес устройства
указывается в паспорте (datasheet). К одной шине I2C может быть подключено до 127 устройств, в том числе несколько ведущих. К шине можно подключать устройства в процессе работы.

Рис. 1. Схема подключения по протоколу I2C
Для облегчения обмена данными с устройствами по шине I2C для микроконтроллера Arduino написана стандартная библиотека "Wire".
Она имеет следующие функции:
begin(address) - инициализация библиотеки и подключение к шине I2C;
если не указан адрес, то присоединённое устройство считается ведущим; используется 7-битная адресация;
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requestFrom() - используется ведущим устройством для запроса определённого количества байтов от ведомого;
beginTransmission(address) - начало передачи данных к ведомому
устройству по определённому адресу;
endTransmission() - прекращение передачи данных ведомому;
write() - запись данных от ведомого в ответ на запрос;
available() - возвращает количество байт информации, доступных для
приёма от ведомого;
read() - чтение байта, переданного от ведомого ведущему или от ведущего ведомому;
onReceive() - указывает на функцию, которая должна быть вызвана, когда ведомое устройство получит передачу от ведущего;
onRequest() - указывает на функцию, которая должна быть вызвана, когда ведущее устройство получит передачу от ведомого устройства.
…
1.Белош В.В., Доронин А.Н. Микропроцессорные системы точного времени. Избранные вопросы современной науки. Монография. Часть XIV. /
Науч. Ред. С.П. Агутин. – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 163 с.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бедрикова М.Л.
Западная Европа накануне первой мировой войны
в изображении К. Федина («Города и годы»)
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова
(г. Магнитогорск, Челябинская обл.)
Роман К. А. Федина «Города и годы» был написан в 1924 г. и воспринимался автором как «хроника» [3, 325 с.]. Представляет интерес анализ «характера эпохи», точка зрения писателя на причины мировой войны, особенности изображения социокультурной ситуации в Западной и Восточной Европе в 1910-е гг. Ценно то, что «Города и годы» написаны свидетелем исторических событий. К. Федин оказался в Германии накануне войны и затем
находился в этой стране в статусе военнопленного с 1914 по 1918 гг. В комментарии к роману (1947–1951) писатель отметил особенность военной прозы в зарубежной литературе послевоенного десятилетия: «Западноевропейские писатели, весьма часто изображая войну как не управляемое человеческой волей бедствие, обрекали своих героев на погибель» [3, 322 с.]. Жертвам
первой мировой было присвоено определение «погибшее поколение». «В
известном смысле герой моего романа Андрей Старцов принадлежал к «погибшему поколению» [3, 322 с.]. В судьбе Старцова много автобиографических моментов, совпадений с судьбой самого К. Федина.
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Взгляд писателя на события в Европе и России отличается объективностью: скрупулезно фиксируются подробности политической жизни, выявляются и художественно постигаются «сдвиги» в общественном сознании. Писатель задает общий ритм – напряженный, синкопированный, воспроизводящий «ход истории» в начале ХХ в. Из 1920-х гг., по воле автора, читатель
переносится в прошлое: 1919, 1914, 1916, 1917, 1918, а затем возвращается к
исходному – 1920 г. К.Федин нарушает линейное повествование, тем не менее, структура романа «Города и годы» отражает этапы движения истории.
Воспоминания Старцова подчинены хронологическому принципу, так как
писатель использовал в романе свои записки периода немецкого плена. «Я
получил возможность вернуться на родину незадолго до падения кайзеровской Германии. Меня включили в обменную партию пленных, я приехал в
Москву. Плен стал воспоминанием. Записки о более чем четырехлетнем пребывании в тылу у немцев и кипа газетных вырезок лежали в моем чемодане»
[3, 322 с.].
Названия глав содержат датировку: «Глава первая о девятьсот девятнадцатом», «Глава о девятьсот четырнадцатом» и др. В главке «Парк Семи
Прудов» («Глава о девятьсот шестнадцатом») размышление о природе и
сущности войн автор передает героине, возлюбленной Старцова, аристократке Мари Урбах. Помогая фрау Урбах встречать эшелоны с немецкими новобранцами, следовавшими на фронт, Мари чувствует, что совершает «работу»,
которую она должна выполнить как «преданный идее человек»: «…Мари
испытывала такое чувство, точно ее носило в рукопашной схватке славного
боя» [2, 126 с.]. Какая идея придавала сил? Идея национальной исключительности победоносной Германии. Чтобы поддерживать патриотический
настрой немецкой нации необходим «вклад» каждого в общее «дело». Война
воспринимается обывателями и аристократией как важная каждодневная
«работа» на благо отечества: войну делают политики, население, поставляющее «человеческий материал» – новобранцев, и пока что патриоты не видят
разницы между «войной» и «мировой войной». К. Федин персонифицирует
неодушевленные предметы, наполняет плотью абстрактные понятия, чтобы
показать военный «механизм». Так, время ощущается физически, по сравнению с мирным его течением. Писатель фиксирует эту перемену мировосприятия: «Час, в который началась война, родился под знаком вокзалов <…> –
вокзалы делали войну. Как исполинские пылесосы, они втягивали в свои
прокопченные жерла неисчислимые пылинки, собирали их в генераторах,
протаскивали трубами и выплевывали вон, в войну » [2, 138 с.]. О людях говорится как о неисчислимом множестве: «неисчислимые пылинки», «человеческая пыль». Образ вокзала является важной деталью – в военном механизме, художественным элементом в мозаичном изображении событий. Примечательно, что граждане в кайзеровском государстве живут, соблюдая заведенный порядок, частью которого является что- то вроде перевода времени –
с мирного на военное. Поэтому демонстрирование сильных эмоций не пред-
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полагается. Аристократка фрау Урбах или немецкая домохозяйка, словно
запрограммированные «свыше», по словам К.Федина, начинают жить «обычною своей жизнью: жить для войны» [2, 139 с.]. Во многих произведениях
русской и западно- европейской литератур, посвященных теме войны, художественное время становится психологическим фактором, с помощью которого писатели постигают происходящие трагические события,«измеряет»
глубину перемен в сознании людей.
В романе «Города и годы» вокзалы первой мировой войны преображаются в «театр». Действо разворачивается по законам массовых представлений. Прощание солдат с родными людьми запечатлевается как «всякое другое массовое действие: «Идет толпа». «Публика рукоплещет». «Народ молится». «Мобилизованные прощаются с женами» » [2, 140 с.].
Оппозиция «война – мир» постоянно находится в поле зрения автора и
является центром внимания персонажей. Так, в «Главе о девятьсот четырнадцатом», в главке, относящейся еще к мирным страницам повествования
(«Когда, собственно, началась мировая война»), один из персонажей, студент, обращает внимание Старцова на растущее психологическое напряжение в обществе. В провинциальном городке люди погружены в повседневные
заботы, живут для удовольствия, но за общим благодушием скрывается чтото зловещее, в недрах «пышности», «достатка» и «довольства» зреет «напряженное нетерпение » [2, 67 с.]. Жизнь молодого поколения 1910- х балансирует сначала «на грани» мира и войны (сцены волнения толпы, собравшейся
у парадного крыльца сербского торгового консульства (главка «Dichtung und
wahrheit»)). Затем война, в которую были вовлечены многие страны, настигает и главного героя. А.Старцов – до войны свободный русский студент, путешествующий по Германии, изучающий культуру страны Гете, – становится
в одночасье пленным. В городке Бишофсберге культивируется чувство ненависти к врагам Германии – Англии, прежде всего. Это чувство поглощает
всех – от рабочих ткацкой фабрики до интеллигенции. Так, в записках советника медицины, психиатра Фукса провозглашается: «Воспитание ненависти!
Воспитание уважения к ненависти! Воспитание любви к ненависти! Организация ненависти! » [2, 120 с.]
О жертве, принесенной поколением, говорят Андрей Старцов и Мари
Урбах (главка «Все еще цветы»):
«– …Сто раз я провожала солдат и ни разу не догадалась, что это – проводы приговоренных!<…>
Андрей сказал тихо:
– Вот уже третий год, как я смотрю на казни, каждую секунду умирают
люди. Мы все стоим в очереди к эшафоту. И я думаю все чаще о палаче.
– Судьба? »[2, 145 с.]
О судьбе, о жертве, принесенной поколением 1910-х, традиционно размышляют герои-интеллигенты. В других произведениях отечественной «военной прозы» речь идет о судьбе, о жертве другого поколения – молодежи
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1940-х гг., о жертве русского народа, вынесшего тяготы второй мировой войны [1, с.60].
Приведенные размышления героев, описанные К.Фединым еще в
1924 г., в определенном смысле предваряют важнейшие направления в
осмыслении войны в последующие периоды развития русской и мировой
литературы. К. Федин в комментарии к роману признался, что в 1914-18 гг.
не мог предвидеть будущей трагедии второй мировой войны, но «те роковые
силы, которые участвовали в подготовке недавних ужаснувших мир потрясений, существовали в младенческом состоянии либо в зародыше еще в первую
мировую войну…» [3, 325 с.]
…
1. Бедрикова М. Л. «Короткая новелла» как «форма будущего»: о жанрово – стилевой эволюции прозы В.Астафьева // Традиционные национальнокультурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития
России: научный журнал. 2016. № 2(10).Магнитогорск, 2016. С.59–62.
2. Федин К. А. Города и годы : Роман; Повести. М., 1988. 558 с.
3. Федин К. А. К роману «Города и годы» // Города и годы: Роман; Повести. М., 1988. С. 319–330.
Горелик М.А. Шарко К.А.
Каламбур как одно из средств создания комичного
в юмористической истории на французском языке
Тихоокеанский государственный университет
Педагогический институт
(г. Хабаровск)
Каламбур – игра слов, оборот речи, шутка, основанная на комическом
обыгрывании звукового сходства разнозначащих слов или словосочетаний.
Каламбур использует средства языка для создания эффекта комического, однако преследует цель не только вызвать смех, каламбур призван привлечь внимание к какой-либо актуальной теме или проблеме, так как имеет
скрытый дополнительный смысл. Каламбур придает юмористической истории бо́льшую выразительность и занимательность.
С. Влахов и С. Флорин, выделяют три разновидности каламбура: лексический, фонетический и фразеологический [1].
Лексические каламбуры наиболее распространены во французских
юмористических историях, что объясняется как развитой во французском
языке полисемией, так и легкостью их создания.
Каламбур позволяет обсуждать темы которые находятся «у края».
Entre le Pen et Oussama Ben Laden, lequel est le plus à craindre? - Ben laden
bien sûr! Lui au moins a reussi les deux tour [2].
Темой истории послужили трагические события 2001 года, но именно
каламбур отвлекает внимание от самого события и привносит добавочный
смысл.

41

В составе группы лексических каламбуров рассматриваются единицы,
построенные на основных лексических категориях: обыгрывание многозначных слов, каламбуры, построенные на частях слов, а также некоторые особые
случаи, такие как аббревиатуры и имена собственные.
Une star de cinéma est en train de prendre son bain. Le robinet d'eau froide
dit au robinet d'eau chaude : - Alors, à toi aussi, elle te fait tourner la tête ? [2].
La différence entre un PDG et un SDF? - Le PDG change de Ferrari tout les
ans et le SDF change de porche tous les soirs [2].
В данной юмористической истории обыгрывается слово porche, которое
может означать как «крыльцо» так и марку «автомобиля».
Также, распространены юмористические истории, завязанные на игре
слов, где два слова являются омонимами: tour (башня) – tour (выборы), manquer (скучать) – manquer (промахнуться).
Фонетический каламбур обыгрывает сходства в звучании слов или словосочетаний: Barbara – barbe à rat, Ma queue Mickey – Ma queue Donald, deux
mains – demain. Однако среди фонетических каламбуров также есть те, которые возможны только на письме – гетерограммы - игра слов, в которой слова
сходны по буквенному составу. C'est un chat qui rentre dans une pharmacie et
qui demande du sirop pour ma toux (matou). (кашель – кот) [2].
Фразеологический каламбур строится на основе трансформаций, формы
и/или содержания исходной фразеологической единицы:
Les amis vont et viennent, les ennemis s'accumulent;
Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade;
Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite [2].
Каламбурные рифмы строятся на омонимических словах или на сочетаниях, представляющих игру слов. Эффект комичного достигается за счет звуковой точности составных рифм.
La Lune est un astre et toi un désastre;
Pingouins dans les champs, hiver méchant;
Pas de bras – pas de chocolat! [2]
…
1.Влахов С. Непереводимое в переводе/ С. Влахов, С. Флорин, «Международные отношения» - 1980 – 286 с.
2.Список юмористических историй № 3, 50 юмористических историй
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.blague.info/blagues/courtes43.html (дата обращения 17.04.2017)
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Никищенко Л.М.
Современность прозы А.С. Пушкина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
«Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует
мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат»,- так
писал в письме брату А. С.Пушкин.
Именно проза связана с изображением персонажей, наделённых характерной для них индивидуализированной речью. Сегодня, как никогда, от
учащихся требуется точный подбор слов для выражения мыслей, простоты
их изложения, исключения примитивных выражений, словесных штампов.
Не менее важным является также точность в выражении литературных и исторических фактов. Всему этому учат произведения А.С.Пушкина. Именно
поэтому проза Пушкина остаётся современной во все времена.
Серьёзные проблемы с юмором решает А.С.Пушкин в произведении
«Барышня – крестьянка». Легко дети справляются с составлением сравнительной характеристики И.П.Берестова и Г.И.Муромского. Эта работа позволяет повторить приём антитезы.
Близки детям оказались представители молодого поколения: Алексей
Берестов и Лиза. С удовольствием инсценировали учащиеся фрагмент встречи молодых людей и развитие их отношений. Приключения, романтические
ситуации привлекают детей, поэтому непринуждённо, выразительно воспроизводились диалоги персонажей.
Уроки, посвященные описанию природы, дают свой положительный
эффект в развитии учащихся. Выросшие в сельской местности, дети отмечают, с какой любовью и трепетом Пушкин относится к русской природе. Темой одного из уроков была «Роль природы в повести «Барышня – крестьянка»». Детьми были выявлены выразительные средства, с помощью которых
автор показал влияние пейзажа на формирование характеров героев. В выводах отмечалось, что близость к природе делает людей более открытыми и
простыми, способными на проявление искренних чувств.
Так первая встреча молодых людей происходит в лесу, вдали от посторонних глаз, на фоне цветов, ярко-зеленой травы и птичьего пения. Кажется,
что только тут может зародиться большое чистое чувство: «Заря сияла на
востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы
ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию...» Это ещё раз говорит о том, что природа принимает активное участие в формировании характеров героев.
Живой интерес для школьников среднего звена представляют «Повести
Белкина». Дети на уроках литературы убеждаются в том, что Пушкина читать интересно. Так при изучении повести «Метель» класс делится на группы, в которых предусматриваются следующие задания:
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1 группа : выразительное чтение сцены метели ; как этот фрагмент отразился на судьбе каждого из героев?
2 группа :воспроизведение сцены « В церкви» от лица свидетелей венчания; дать оценку происходящего.
3 группа: что такое композиция? Для чего автор нарушает хронологию
повествования?
4 группа: подготовить выставку рисунков к наиболее понравившимся
эпизодам и провести экскурсию.
5 группа : выписать выразительные средства, обосновать их необходимость в произведении.
Итогом проведения этого урока является сочинение на тему: «Воздушность и выразительность повести А.С.Пушкина «Метель».
Целый кладезь мудрости таит в себе повесть «Капитанская дочка». Готовясь к ЕГЭ по русскому языку, сочинению по литературе, дети обязательно
обращаются к этому произведению. Несмотря на то, что повесть изучается в
8 классе, у ребят свежи в памяти события бессмертного произведения.
С удовольствием дети занимаются исследованием исторических событий, отражённых А.С.Пушкиным.
Бинарный урок литературы и истории оставил глубокий след в памяти
восьмиклассников. Учитель истории познакомил учащихся с предпосылками
народного восстания, раскрыл цели, задачи, ход восстания под предводительством Пугачёва. Детьми была оформлена презентация этих событий, карта
продвижения войска Пугачёва.
Учащиеся, проанализировав историческую обстановку, предшествующую пугачёвскому восстанию, поделились мыслями о том, почему автор обращается в своём произведении к историческим событиям. Объяснение заключалось в том, что Пушкин в историческом прошлом ищет объяснение
современности. Именно современность взывала к автору, чтобы он, опираясь
на художественное исследование прошлого, «догадался» о будущем России и
этой догадкой поделился со всеми.
Акцентируя внимание на образе Пугачёва, проведён урок-суд на тему:
«Герой или разбойник Емельян Пугачёв?» Подготовка к этому уроку проведена серьёзная. Распределены роли: судья, прокурор, адвокат, господа присяжные. Всем предстояло ещё раз проследить, как раскрывается внутренний
облик Пугачёва. Дети учили наизусть фрагменты повести, рисовали иллюстрации, приводили примеры цитат из поэмы С.Есенина «Емельян Пугачёв».
Подводя итог урока, сошлись во мнении: своим художественным произведением «Капитанская дочка» Пушкин доказывает, что Пугачев не «бессмысленное животное, а человек, воплотивший в себе характерные черты
русского народа - широту, цельность, удаль натуры, талантливость.»
На современном этапе большое место уделяется нравственному воспитанию подрастающего поколения. Удачно в этом направлении разрешается
проблема долга и чести в повести «Капитанская дочка». О чести и бесчестии
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проведена дискуссия на уроке, посвящённом поступкам Гринёва и Швабрина.
Учащиеся анализировали действия героев, опираясь на авторские средства решения проблемы. Швабрин получает нелестную оценку со стороны
детей. Им больше импонирует образ Гринёва. Высокая оценка дана ему при
анализе фрагмента спасения Марьи Гавриловны. Это говорит о том, что современная молодёжь при чтении повести «Капитанская дочка» извлекает для
себя положительные уроки нравственности.
Говоря о современности прозы А.С.Пушкина, вспоминается урок в 10
классе, посвященный анализу эссе М.Цветаевой «Мой Пушкин». Предварительно было задание на дом :прочитать эссе М.Цветаевой, выявить составляющие, объясняющие смысл высказывания «Мой Пушкин». Ответить на вопросы:
1.Когда произошла ваша первая встреча с произведениями Пушкина?
2.Какое произведение поэта вам особенно близко и почему?
3.Согласны ли вы с характеристикой, которую дала Марина Цветаева
образу пушкинской Татьяны?
4.Пушкин научил Цветаеву понимать значение слова «любовь». А какое
понятие помог осмыслить вам гений русской поэзии?
5. Что дало вам знакомство с эссе «Мой Пушкин»?
В ходе урока составляли кластер, который помог отразить взгляд на
творчество гениального писателя.
В первую очередь, учащиеся отметили детские впечатления
М.Цветаевой: знакомство девочки с памятником Пушкину, затем – историческая роль Пушкина. Обращение Цветаевой к молодёжи составляет ветвь
творчества Пушкина, отражающая воспоминания о стихах Пушкина , женских образах его .Затем учащиеся пишут собственные эссе «Мой Пушкин».
Все сочинения пронизаны любовью к писателю и его произведениям. Пожалуй, ни один писатель не получает столько положительных содержательных
откликов. Его произведения дети читают с интересом, анализ произведений
проходит с чтением наизусть фрагментов многих произведений. Знания прозы А.С.Пушкина учащиеся применяют на ЕГЭ по русскому языку и литературе при написании разных жанров сочинений, так как в них содержится
глубокий смысл, отражается множество проблем. Несомненно, творчество
А.С.Пушкина будет актуальным во все времена.
…
1.Ачкасова Г.Л. «Видеть», «слышать» и переживать художественное
слово // Литература в школе. 1988. № 4. - С. 37-39.
2.Левицкая Г. Н. Пути повышения познавательной активности учащихся: обсуждение экранизаций "Капитанской дочки" А. С. Пушкина. VIII класс
/ Г. Н. Левицкая, Н. П. Кремер // Литература в школе. – 2009. – N 11. – С. 38–
39. (Методические рекомендации к подготовке урока по изучению романа А.
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С. Пушкина "Капитанская дочка" и сопоставлению его с четырьмя экранизациями этого произведения)
3.Маркова Р. Д. Урок-исследование по роману А. С. Пушкина "Дубровский": VI класс / Р. Д. Маркова // Литература в школе. – 2012. – N 3. – С. 41–
43. (Этапы исследовательской работы учащихся в ходе изучения романа
Пушкина)
4.Молдованова С. Е. А. С. Пушкин. "Станционный смотритель": VI
класс / С. Е. Молдованова // Литература в школе. – 2007. – N 10. – С. 40–41.
(Урок литературы в 6 классе: нравственные проблемы повести )
5.Плеханова Т. А. А. С. Пушкин. "Выстрел": "Повести покойного Ивана
Петровича Белкина". VI класс / Т. А. Плеханова // Литература в школе. –
2007. – N 6. – С. 33–34. (Анализ содержания повести. Материал для урока
литературы в 6 классе)
6.Разуваева Н. А. Изучение повести А. С. Пушкина "Барышнякрестьянка": V класс (по программе А. Г. Кутузова / Н. А. Разуваева // Литература в школе. – 2011. – N 3. – С. 44–46. (Автор сосредотачивает внимание
учеников на художественных средствах создания литературного характера и
сюжета, используя историко-литературный комментарий, предлагает приёмы
работы с текстом, которые способствуют формированию умения создавать
свой собственный текст, т.е. сочинение)
7.Харитонова О. Н. Интеллектуальная игра по роману А. С. Пушкина
"Капитанская дочка": VIII класс / О. Н. Харитонова // Литература в школе. –
2007. – N 1. – С. 43–45. (Игра проводится на заключительном уроке по роману "Капитанская дочка". Сценарий игры)
8.Щекина Е. И. Духовно-нравственная основа повести А. С. Пушкина
"Метель": VII класс / Е. И. Щекина // Литература в школе. – 2009. – N 12. – С.
29–32. (Методические рекомендации к проведению урока литературы, посвященного изучению повести А. С. Пушкина "Метель")
Расулов М.А., Магарамова Ш.А.
Организация внеурочной деятельности учащихся по требованиям ФГОС
(на материале литературных праздников)
Дагестанский институт развития образования
(г. Махачкала)
В базисный учебный план ФГОС ввел новый раздел «внеурочная деятельность и указал ее примерные направления, которые должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса и осуществляется «посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсия, кружки, секции» и т.д. [1:с.126].
Мы хотим остановиться на литературных праздниках прошедших апробацию еще в 80-е годы прошлого столетия и вошедших в практику школы
как эффективные формы внеклассной работе, предоставляющие учащимся
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возможности массового участия в их проведении с выбором деятельности по
интересам.
Правда в последние годы официальный выбор внеурочной деятельности
в основном остановился на трех формах: олимпиада по литературе, конкурс
молодых исследователей «Щаг в будущее» и конкурс чтецов «Живая классика». Но основной целью проведения этих мероприятий является поиск и выявление одаренных детей с дальнейшей ориентацией их на профилизацию.
Литературные праздники обычно организуются по таким секциям: литературоведческая, творческая, искусствоведческая, литературного краеведения и руководителей детского чтения.
Литературные праздники также достигают указанные выше нами цели ,
но они охватывают всю деятельность литературно-гуманитарноэстетического образования в школе. С другой стороны, учащиеся получают
прекрасные возможности участвовать в празднике, выбрав секцию или отдельные виды работ по своим интересам.
Если в отдельных конкурсах могут участвовать по одному человеку из
каждого района или города, то в литературном празднике, кроме отдельных
лиц, могут участвовать вдвоем, группой, коллективом, представляя творческие работы, композиции, инсценировки, театрализованные этюды, обрядовые песни.
Литературоведческие секции.
Участники могут представить работы различных жанров: анализ отдельного произведения, историю его создания, его место в российской литературе, сравнительный анализ раскрытия одной и той же темы в творчестве
различных писателей, изучение творческой истории литературного произведения, анализ имеющихся вариантов.
Школьники серьезно интересующиеся литературой, должны знать литературоведческие и практические работы о писателе, быть в курсе новейших
публикаций, поэтому в секцию могут быть представлены рефераты и обзоры
критической и научной литературы, необходимо только, чтобы они не были
приказом, а представляли собой осмысление изученного и передавали свое
отношение.
Творческая секция.
На эту секцию представляются главным образом работы трех типов: литературные композиции и монтажи, рассказы о работе литературнотворческих кружков, клубов, литературных объединений, стихи, рассказы,
рецензии учащихся.
Самой типичной формой литературно- творческой работы в школе может быть литературная композиция, потому что она позволяет привлечь к
работе большой коллектив самых разных способностей и увлечений. В композиции участвуют школьники-музыканты и чтецы юные режиссеры и осветители, а оформляют ее ученики-художники.
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На основе композиций – литературный текст. От глубины и оригинальности литературной основы во многом зависит успех композиции.
Литературная композиция может быть проиллюстрирована на электронных носителях или фрагментально исполнена участниками праздника.
Искусствоведческая секция.
Здесь важным направлением является взаимодействие литературы с
другими смежными искусствами. Сравнение иллюстраций двух или нескольких художников к одному произведению. В своих выступлениях вопросам:
что интересовало в произведении одного иллюстратора и что другого? Чья
трактовка наиболее соответствует тому, истории иллюстративных изданий
произведения.
История экранизаций, сравнение той или иной инсценировки или экранизации с литературной основой. Насколько соответствует режиссерская
трактовка спектакля или фильм авторскому замыслу или пониманию докладчика произведения. Какая из актерских работ представляется докладчику
наиболее удачной и почему? Отдельный вид работ – произведения писателя в
исполнении мастеров художественного слова. Интересно сравнение одного
произведения в исполнении разных чтецов.
Секция литературного краеведения.
Основное направление такой работы – исследование жизни и творчестве
разных поэтов. Большие возможности и у тех краеведов, если какой-либо
факт жизни или творчество художников слова непосредственно связан с тем
местом, где расположена их школа и где они живут или с районом городом,
республикой, где побывали деятели русской или зарубежной литературы,
культуры.
Юные краеведы могут совершить экскурсию по местам выступлений
изученного писателя и соответственно оформить отчет об этом (дневниками,
документами, фотоснимками, стихами, рисунками).
…
1.Примерная основная общеобразовательная программа. Основная школа. Москва, Просвещение 2011.
Соколова Е.В.
Популярность мужских имен в ХХ и ХХI веках
Государственное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2
(п.г.т. Суходол, муниципальный район Сергиевский, Самарская обл.)
«Модно ли имя?» Этот вопрос задали мы учителям и родителям, бабушкам и дедушкам. Мы узнали от них, как звали мальчиков в их классах. Результаты опроса оказались следующие: в 40-е годы были модны имена: Виктор, Геннадий, Сергей, Владимир, Николай, Константин, Иван, Юрий, Александр; в 50-е были популярны имена мальчиков: Николай, Александр, Василий, Вячеслав, Виктор, Юрий, Павел; в 60-е называли мальчиков Олег, Сер-
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гей, Александр, Андрей, Игорь, Николай, Михаил, Алексей; в 70-е новорожденных называли Александр, Алексей, Владимир, Сергей, Николай, Сергей,
Вячеслав, Юрий; в 80-е – Алексей, Иван, Юрий, Павел, Евгений, Артем, Владимир, Александр, Роман, Андрей, Максим, Дмитрий; в 90-е – Никита, Максим, Дмитрий, Данила, Виталий, Александр, Павел; в первое десятилетие
ХХ1 века популярны имена: Никита, Дмитрий, Максим, Кирилл, Александр,
Данила, Андрей.
Представления в обществе о модных именах за 70 лет полностью изменились. Из перечисленных имен видно, что имя «Александр» популярно во
все времена (сегодня в нашей школе 18 мальчиков с именем «Александр»). А
имена Никита, Максим, Данила - веяние нового времени. Исчезло из употребления имя Геннадий, редкими стали Валерий, Роман. Они были модны в
40-е - 70 годы. В классах тех лет было по 3-4 мальчика с этим именем.
К чему приводит распространённость «модных» имён? Мы обратили
внимание, например, в 8-б классе три Никиты, три Максима, два Михаила; 7а класс: три Никиты, два Михаила, два Данилы. Это приводит к неприятным
для мальчиков ощущениям. Имя подчеркивает индивидуальность, неповторимость, а в данный момент в школе, а ранее в детском саду мальчик вынужден слышать в свой адрес не имя, а фамилию. Воспитатели и учителя вынуждены обращаться по фамилии, чтобы выделить его среди многочисленных
тёзок. Мы обратили внимание на семьи, которые не подвластны влиянию
моды. Так, в семье священника нашего поселка Суходол, отца Василия Анисимова, мальчики носят редкие имена: Филипп, Арсений, Венедикт, Григорий, Анатолий, Савелий.
Распространенность имени, его модность приводят к неприятным ситуациям для самого носителя и для тех, кто употребляет это имя. Имя теряет
свою индивидуальность. Распространённое имя нередко способствует формированию в среде сверстников обидного для ребёнка прозвища.
Так как же имя становится популярным? Мы проследили время появления следующих имен: Никиты, Данилы и Максима. Их распространение приходится на 90-е годы. В 1991 году родился сын Кристины Орбакайте – Никита Пресняков. Когда-то имя Кристина тоже стало популярно в нашей стране,
так как Алла Пугачева до сегодняшнего дня имеет много поклонников. После
1991 года именем Никита стали называть новорожденных мальчиков. Значение этого имени «победитель». По-видимому, современные родители ждут
многого от своих детей.
В 1996 году вышел на экраны страны культовый фильм «Брат», герой
которого Данила Багров стал кумиром молодежи. Мальчики, рожденные после 1996 года, стали называться Данилами, Даниилами. Значение этого имени
«Божий суд». Называя своего ребенка этим именем, родители явно не подозревают о большой ответственности.
В 90-е годы родители обратились к старинным именам. Тряскина Л.Г.,
учитель нашей школы, говорит: «У меня в классе было семь Лёш, шесть Се-
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рёж, три Саши. Надоело однообразие. Став родителями, мы вспомнили про
старинные имена». Так появились имена: Денис, Дмитрий, Матвей, Богдан,
Григорий.
Имя Максим приобрело известность в конце 80-х годов. Его аналог
«Макс» популярен в Западной Европе и Америке. Значение имени Максим
«величайший». В школе и на улице мы часто встречаем Максов.
Таким образом, родители в основном ориентируются при назывании на
красоту имени, называют в честь близких и родственников, отдают дань моде, подражают любимым артистам, героям фильмов, зачастую не знают значения имени.
Забидарова А.И., Тряскина Л.Г.
Метаморфозы эпистолярного жанра в поэтике А.П. Чехова
ГБОУ СОШ № 2
(п.г.т. Суходол, Сергиевский район, Самарская обл.)
Данная статья представляет собой тезисы из исследовательской работы
ученицы 11 класса Забидаровой Анастасии под научным руководством Тряскиной Л.Г. Статья посвящена особенностям эпистолярного жанра в творчестве А.П. Чехова, в частности, тому, какие изменения происходят с данным
жанром в поэтике гениального писателя. На сегодня культура эпистолярного
жанра переживает новый этап: появилась СМС – культура, электронная почта и другие средства. Письмо в современном мире утратило своё предназначение. Многие писатели использовали в своих произведениях жанр письма
(письмо как средство характеристики героев в «Войне и мире», письмо как
образец литературного жанра в «Бедных людях» или как элемент сюжета в
«Евгении Онегине»), но эпистолярный жанр в поэтике Чехова остаётся «белым пятном». В данной работе делается попытка выявить характер использования А.П. Чеховым эпистолярной формы в связи с чеховской концепцией
мира и человека. Материалом для исследования послужили рассказы Чехова
из сборника «Новейший письмовник».
Исследуя рассказы Чехова, в которых в той или иной форме используется эпистолярный жанр, авторы приходят к ряду интересных выводов: во-первых,
письмо у Чехова теряет своего адресата и перестает быть способом обмена мыслей и чувств; во-вторых, «письма» Чехова утрачивают свою жанровую принадлежность и раскрывают мир пошлости, фальши и лицемерия; в-третьих, происходящие с жанром письма метаморфозы свидетельствуют о неблагополучии
внутреннего мира человека, об утрате им духовных ценностей.

…
Источники:
1. Чехов А.П. Полн. собр. соч. в 30т. Сочинения в 18т. Письма в 12 т. М.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вартанова В.В.
Формирование профессиональных компетенций бакалавров
направления подготовки «Филология»
(профиль «Зарубежная филология») в процессе изучения дисциплины
«Театральная деятельность и многоязычие»
(из опыта работы)
УдГУ (г. Ижевск)
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические
основы формирования профессиональных компетенций студентовбакалавров по направлению подготовки «Филология» (профиль «Зарубежная
филология») в рамках учебной дисциплины «Театральная деятельность и
многоязычие». Описываются цель, задачи, структура дисциплины.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, студенты бакалавриата, театральная деятельность.
Новые подходы к подготовке бакалавра в области иноязычного образования требуют обновления методического обеспечения дисциплин. Несомненно, имеет большое значение тот факт, что одной из задач сегодняшнего
высшего образования является формирование профессиональных компетенций будущего выпускника, потому как именно в период формирования профессионально значимых качеств личности студента бакалавриата успешнее
всего происходит актуализация его творческого потенциала, необходимого
не только для дальнейшей профессиональной деятельности, но и для самоактуализации и саморазвития личности. Не случайно в ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01. «Филология» обозначен ряд профессиональных
компетенций, эффективно овладеть которыми будущий бакалавр филологии
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(профиль «Зарубежная филология») способен только при наличии хорошо
развитых творческих способностей [1]:
-способность проводить учебные и внеклассные мероприятия по учебному предмету в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (ПК-5);
-способность готовить учебно-методические материалы для проведения
занятий и внеклассных мероприятий (ПК-6);
-способность популяризировать филологические знания и воспитательную работу с учащимися (ПК-7);
-способность разрабатывать и реализовывать различного типа проекты в
различных организациях и сферах (ПК-11).
Бесспорно, профессиональных высот достигают выпускники, имеющие
высокий уровень профессионального самосознания, креативности и инновационности. Поэтому для более эффективной профессиональной подготовки
студентов бакалавриата по направлению подготовки «Филология» (профиль
обучения «Зарубежная филология») в Институте языка и литературы Удмуртского государственного университета предлагаются дисциплины, которые максимально задействуют их творческий потенциал.
Среди них – практико-ориентированный курс «Театральная деятельность и многоязычие» для студентов второго года обучения (36 часов).
Цель курса – формирование теоретических знаний о применении и организации театральной деятельности в многоязычном образовательном пространстве, а также соответствующих практических умений, необходимых для
реализации театральной деятельности в рамках учебной и внеучебной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
-формирование представления о сущности, целях, задачах, структуре театральной педагогики, ее формах, методах и приемах;
-раскрытие образовательных, развивающих, воспитательных возможностей театральной деятельности при работе с детьми младшего школьного
возраста, с учащимися среднего звена и старшеклассниками, а также со студентами в рамках учебной и внеучебной деятельности;
-формирование умений планирования, разработки, реализации многоязычного мероприятия с включением театральной деятельности.
По окончании курса студенты должны:
-знать сущность, принципы, психолого-педагогические механизмы, методы театральной педагогики; приемы театральной педагогики, применяемые
в иноязычном образовании (школьном и высшем);
-уметь разработать концепцию реализации театрального многоязычного
проекта/ мероприятия; применять и использовать в своей деятельности приемы актерского мастерства, вербальные и невербальные средства выразительности речи, средства организации театрализованной деятельности в рамках
изучения иностранного языка в учебной и внеучебной деятельности;

52

-владеть стратегиями организации и реализации многоязычного театрального проекта/ мероприятия; методами оценки эффективности организации многоязычного мероприятия с использованием театральной деятельности.
В рамках темы «Введение в театральную педагогику» студенты знакомятся с идеями театральной педагогики в историко-педагогических публикациях; предметом «Театральная педагогика», её целью, задачами, принципами, формами, методами. Студентам предлагается также ознакомиться с местом театральной педагогики в общей подготовке педагога.
Тема «Основы актерского и режиссерского мастерства будущего педагога» дает представление об актерском и режиссерском мастерстве в деятельности педагога, о принципах системы К. С. Станиславского. Раскрывается понятие «педагогический артистизм», его сущность, структура. Дается
общая характеристика компонентов педагогического артистизма: культура
педагога, эмоциональность, способность импровизировать и др. Эта тема
очень важна для студентов по данному направлению подготовки, поскольку у
студентов запланировано две педагогические практики, и полученные знания
пригодятся им в дальнейшем для овладения ключевыми компетенциями.
Предлагаются упражнения для речеголосового тренинга. Изучаются невербальные средства общения и их место в актерском мастерстве и деятельности
педагога: такесика, проксемика, кинесика.
Тема «Организация театральной деятельности» предполагает изучение следующих разделов. 1. Организация театральной деятельности для
детей младшего школьного возраста. Изучается методика работы со сказкой.
2. Использование театральной деятельности при изучении иностранного
языка. Обсуждается использования театральных технологий при работе со
школьниками среднего и старшего звена (типы театральных занятий, использование театральных игр, их разновидностей; алгоритм работы со спектаклем
в рамках учебной и внеучебной деятельности). 3. Техники стимулирования
креативности студентов. Предлагаются упражнения и техники психодрамы. Дается представление о методе «глобального моделирования» и методе
«пробуждения мечты» (RED: rêve éveillé dirigé). Рассматриваются технологии
интерактивного обучения иностранным языкам с использованием театральной деятельности. 4. Технология подготовки многоязычного мероприятия и
этапы его реализации. Разрабатывается сценарий многоязычного проекта с
использованием театральной деятельности.
Контроль осуществляется на каждом занятии в форме оценивания устных и письменных ответов. Для спецкурса было разработано четыре тестовых задания открытого типа (два варианта каждый) по изученным темам.
Рубежный контроль представлен двумя творческими заданиями (творческой
самопрезентацией и составлением ораторской речи на разных иностранных
языках).
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Учебный курс заканчивается представлением-защитой самостоятельно
разработанного студентами сценария многоязычного мероприятия для
школьников с использованием театральной деятельности.
На основании регулярно проводимых опросов по окончании изучения
дисциплины, можно сделать вывод, что данный курс интересен студентам,
поскольку вовлекает их в увлекательную мыслительную деятельность, активизирует их творческие способности.
Как следует из вышеизложенного, представленная дисциплина «Театральная деятельность и многоязычие» способствует: 1) формированию профессиональной компетенции студентов бакалавриата; 2) освоению ими новых способов деятельности и моделей мышления средствами театральной
педагогики, что предполагает формирование критического и творческого
отношения к миру.
…
1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 августа 2014 г. N 947 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]:
http://www.edu.ru/file/docs/2014/08/60136.pdf
Воронина Г.М.
Актуальные проблемы и перспективы литературного образования
в начальной школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
Приоритетной целью литературного образования в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя, как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать, духовной потребностью к книге как
средству познания мира и самопознания. Таким образом, стандарт ориентирует на подготовку квалифицированного читателя и формирование духовно
полноценной личности.
В начальной школе неплохо решается проблема обучения навыкам беглого чтения. Большинство учащихся читают в соответствии с установленными программой нормами и выше. Эффективно решается задача по формированию осмысленного читательского навыка. В то же время, наблюдения показывают, что учащиеся начальной школы не всегда могут объяснить значение слов, выражений, которые они встречали в произведениях, не всегда
связно передают содержание прочитанного текста, испытывают затруднения
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при чтении длинных слов со стечением согласных, а также при озаглавливании частей произведения. Одной из основных проблем литературного образования в начальной школе является несформированнность читательской
самостоятельности школьников. Для решения данной проблемы необходимо
уделять внимание развитию устойчивого интереса к книге, к чтению. Дети
должны понимать, какую же пользу они получат от чтения книги. Во-первых,
чтение развивает кругозор и повышает интеллектуальные способности, заставляет мыслить и анализировать. Во-вторых, чтение учит общению и помогает приятно (и с пользой) провести свободное время. В-третьих, чтение дарит спокойствие, помогает сконцентрироваться и радостней воспринять
окружающий мир. Каким книгам стоит отдавать предпочтение? В домашней
библиотеке должна быть серьезная художественная литература, история и
поэзия. Художественная литература улучшает письмо, правильность речи, а
история помогает осознать жизнь, понять все события и легче (правильней)
принять реальность. Поэзия развивает красноречие и оттачивает языковые
умения.
Основной принцип обучения чтению - обучаясь читать. Основные качества читательской деятельности: техника чтения; правильность, беглость,
осознанность, выразительность; уровень самостоятельности; читательский
кругозор. Начальная школа определила следующие задачи курса литературного чтения, над которыми необходимо работать: воспитание интереса к книге, овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой, воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе, развивать умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка), формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника.
Таким образом, долг каждого педагога - научить детей любить книгу,
ощущать потребность в ней, понимать её. Книга учит только тогда, когда
ребенок умеет с ней работать, умеет читать в истинном смысле этого слова,
т.е. понимает прочитанное, от этого во многом зависит и его воспитанность,
и умственное развитие.
…
1.Электронный ресурс –URL: https://vk.com/wall-39321576_53968
2.Электронный ресурс –URL: http://pedrazvitie.ru/raboty_nachalnoe_new/
3.Электронный ресурс –URL: http://ayza.viewy.ru/page/153/
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Дубинина Н.Э.
Использование индивидуальных учебно-исследовательских проектов
для профессионального самоопределения старшеклассников
МБОУ «Лицей № 22»
(г. Иваново)
В современном обществе перед учащимися старших классов постоянно
возникает проблема выбора. Это и выбор профиля обучения, и дальнейшего
образования, и будущей профессии. Для самоопределения старшеклассников
важную роль играет разработка индивидуального учебно-исследовательского
проекта. По утверждённым методикам все учащиеся 10-х классов лицея № 22
работают над проектами, которые они защищают в конце отчётного периода
по ряду критериев.
При подготовке проекта по химии и другим естественным дисциплинам
учащиеся приобретают не только навыки исследовательской деятельности,
но и получают возможность развить предметные, метапредметные, практические умения. Проверка уровня сформированности составляющих универсальных учебных действий осуществляется путем соотнесения баллов, выставленных самим учащимся и руководителем проекта (Рис. 1).

Рис. 1. Оценка уровня сформированности УУД
Баллы, выводимые из листа самооценки, представляют собой среднее
арифметическое по каждому критерию. Учащимся 10-х классов предлагается
оценить уровень сформированности составляющих УУД по 4-балльной шкале: 3 – сформированы в совершенстве; 2 – сформированы хорошо; 1 – сформированы слабо; 0 – не сформированы. Данная система оценивания позволяет повысить уровень адекватности самооценки учащихся, которая приближается к оценке руководителя.
В лицее № 22 г. Иваново осуществляется мониторинг соответствия темы
проекта выбранной профессии.
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Рис. 2. Соответствие темы проекта выбранной профессии
Из диаграммы (Рис. 2) следует, что учащиеся старших классов всё чаще
выбирают темы индивидуальных проектов, руководствуясь профилем обучения и будущей профессией.
…
1.Бордовская, Н. В. Диалектика педагогического исследования / Н.В.
Бордовская. - М.: КноРус, 2016. - 512 c.
2.Пильникова Н.Н. Индивидуальный проект обучающегося по химии.
10-11 классы. – М.: Учитель, 2016 – 88 с.
Каримов М.Ф., Закиева Э.Ф.
Изучение молекулы как структурного элемента
химической действительности в средней общеобразовательной школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Методология системно-структурно-функционального познания и преобразования химической действительности [1] ориентирует старшеклассников
средней общеобразовательной школы на прочное изучение объектов, процессов и явлений природной и химической действительности на элементарном и
далее более высоком уровнях организации.
Современные научные представления о молекуле – структурном элементе вещества учащимся средней общеобразовательной школы в достаточно полном
объеме необходимы при изучении ими курса «Органическая химия».
Дидактическому принципу научности обучения современным представлениям о молекулярных системах соответствует учебник лауреата Государственной премии СССР 1974 года Леонида Александровича Цветкова «Органическая химия», изданный в 2002 году [2].
В XXI веке в средней общеобразовательной школе изучение молекулярных систем осуществляется на основе всего множества квантовых чисел, характеризующих элементарные частицы, к которым относятся электроны,
протоны и нейтроны.
Для более полного описания молекулярных систем необходимо рассматривать характеристику электронов спин – собственный момент импульса
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элементарной частицы, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого.
В настоящее время физика и химия твёрдого тела свои объекты, процессы и явления описывает с учётом спинов электронов атомов вещества [3 - 5].
Начала квантовой химии молекул вещества были заложены в двадцатых
годах двадцатого века рядом выдающихся ученых [6].
Первая задача квантовой механики молекулы водорода была поставлена
и решена немецкими учеными В.Г.Гайтлером (1904 - 1981) и Ф.В.Лондоном
(1900 - 1954) в 1927 году [7].
В настоящее время в средней общеобразовательной школе изучение молекулы вещества на уроках химии осуществляется на основе положений и
законов квантовой химии с использованием понятий атомная орбиталь, молекулярная орбиталь, химическая связь, ковалентная связь, гибридная орбиталь, метод валентных связей, метод молекулярных орбиталей и так далее.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что молекула вещества как структурный элемент химической действительности в современной средней общеобразовательной школе для сближения сфер учебного и научного познаний природы
изучается на основе положений, законов и методов квантовой механики и
квантовой химии.
…
1. Каримов М.Ф. Системно-структурно-функциональный подход проектирования и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Вестник ЧГПУ. – 2015. - № 3. – С. 125 – 133.
2. Цветков Л.А. Органическая химия: Учебник для учащихся 10 – 11
классов общеобразовательных учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с.
3. Кандаурова Г.С., Каримов М.Ф., Васьковский В.О. Параметры доменной структуры аморфных плёнок Gd-Co разного состава // Физика твёрдого
тела. – 1981. – Вып.3. – С. 720– 723.
4. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Влияние магнитной предыстории на
доменную структуру аморфных пленок Gd-Co различного состава // Физика
металлов и металловедение. – 1981. – Вып.3. – С. 663 – 666.
5. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Устройство для измерения температуры // Официальный бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. – 1982. - № 4. – С. 167.
6. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей
природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. – 2011. – Т. 18. - № 3. – С. 83 – 89.
7. Heitler W., London F. Wechselwirkung neutraler Atome und homöopolare
Bindung nach der Quantenmechanik // Zeitschrift für Physik. – 1927. – Bd. 44. № 6. – S. 455 – 472.
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Каримов М.Ф., Никонова Н.А.
Изучение атома как исходного уровня организации
химической действительности при обучении старшеклассников
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Дидактическая проблема изучения уровней организации химической
действительности в средней общеобразовательной школе является одной из
важнейших задач обучения учащейся молодежи.
В этой связи выделим и рассмотрим одно из возможных решений дидактической задачи изучения атома как исходного уровня организации химической действительности в старших классах средней общеобразовательной
школы.
Дидактическими основами решения поставленной выше задачи выделим
принципы историчности и научности обучения старшеклассников неорганической химии.
Учащиеся 7-9 классов средней общеобразовательной школы при изучении основ неорганической химии используют положения теории атомного
строения вещества, возникшей из соответствующей гипотезы, предложенной
древнегреческим ученым Демокритом еще в античные времена [1].
Учитель химии средней общеобразовательной школы вместе с учащимися выделяет следующие основные положения исследовательской программы Демокрита [2]: 1) Все происходящее в природе представляет собой движение атомов – мельчайших неделимых частиц, различающихся по форме и
величине, месту и расположению, находящихся в пустом пространстве в вечном движении; 2) Соединение и разъединение атомов приводит к возникновению или гибели материальных тел или отдельных частей Вселенной; 3)
Атомы невидимы глазом, бесконечны в числе и бесконечно различны по
форме; 4) Различие всех предметов зависит от различия их атомов в числе,
величине, форме и порядке. Качественного различия атомов не существует.
Атомы не имеют "внутреннего состояния"; они действуют друг на друга посредством давления и удара; 5) Душа состоит из мелких, гладких и круглых
атомов, подобных атомам огня. Эти атомы суть самые подвижные, от их
движения, проникающего через все тело, происходят все явления жизни.
Современные научные представления об атомах вещества основываются на
положениях, правилах и законах квантовой механики и квантовой химии [3].
В современной квантовой модели атома вещества, позволяющей достаточной полно объяснить периодическую систему химических элементов Д.
И. Менделеева (1834 - 1907) [4], состояние электрона определяется четырьмя
энергетическими параметрами – квантовыми числами: 1) главное квантовое
число n определяют энергию электрона и степень его удаления от ядра; 2)
орбитальное квантовое число l определяет форму атомной орбитали; 3) магнитное квантовое число m определяет положение атомной орбитали в про-
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странстве относительно внешнего магнитного или электрического поля; 4)
спиновое квантовое число s может принимать лишь два возможных значения
(-1/2 и +1/2).
Магнитное и спиновое квантовые числа позволяют достоверно описать,
объяснить и предсказать магнитные свойства слабомагнитных и сильномагнитных веществ [4].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что изучение атома как исходного уровня организации химической действительности при обучении старшеклассников
способствует повышению уровня их интеллектуального и творческого потенциала.
…
1. Каримов М.Ф. Начала естествознания по Демокриту и их значения
для становления науки и дидактики // История и педагогика естествознания. 2012. - № 4. - С. 27 - 31.
2. Каримов М.Ф. Атомистическая исследовательская программа Демокрита и ее значение для дидактики химии, физики и языкознания // Башкирский химический журнал. - 2012. – Т. 19. - № 3. - С. 67 - 70.
3. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей
природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. - 2011. – Т. 18. - № 3. - С. 83 - 89.
4. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Влияние магнитной предыстории на
доменную структуру аморфных пленок Gd-Co различного состава // Физика
металлов и металловедение. – 1981. – Вып.3. – С. 663 – 666.
Качан Л.Г., Нестерова З.В., Коваленко О.Л.
Сущность педагогической поддержки детей с ОВЗ
средствами здравотворчества
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации» (г. Новокузнецк)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (г. Новокузнецк)
Но ты уже знаешь, как мало успеешь за год или десять,
и ты понимаешь, как много ты можешь за день или два.
Ю. Левитанский
Определение сущности педагогической поддержки детей с особыми
возможностями здоровья (ОВЗ), ее видов, механизмов эффективной реализации в условиях учреждения дополнительного образования (УДО) положено в
основу исследования темы муниципальной инновационной площадки «Орга-
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низация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности».
Актуальность темы определяется: социальным заказом общества и муниципальной системы образования на оптимальную самореализацию всех
детей и подростков; потребностью в переориентации практических работников на педагогическую поддержку детей с ОВЗ и как актуального аспекта их
профессиональной деятельности.
В современной системе образования должны быть созданы условия для
развития и самореализации любого ребенка, а дети с ограниченными возможностями здоровья, наравне с «условно здоровыми» детьми, нуждаются во
«включенности» в социум, в общении, взаимодействии со сверстниками и
взрослыми.
Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ в УДО ориентирована на
решение проблем обеспечения качественного доступного дополнительного
образования детей с ОВЗ; предупреждения социальной изоляции, чувства
отчужденности от общества у детей с ОВЗ; мотивации к заботе и толерантности к детям с ОВЗ со стороны образовательной организации и социума; содействие детям с ОВЗ средствами здравотворчества и формирования потребности к ведению здорового образа жизни.
Именно для содействия социализации и развития детей с ОВЗ нами используется педагогическая поддержка. Анализ данного определения (О. С.
Газман, Т. В. Анохина, Н. Б. Крылова и др.) показал, что педагогическая поддержка - это особая деятельность педагога, которая обеспечивает помощь
детям в решении индивидуальных проблем, содействуя тем самым саморазвитию личности, в достижении желаемых результатов в обучении, общении,
здоровом образе жизни.
Понятие педагогической поддержки ввел член-корреспондент Российской академии образования О. С. Газман в докладе «Потери и обретения в
воспитании после десяти лет перестройки». Под термином «педагогическая
поддержка» О. С. Газман понимал «процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления
препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни» [3].
По мнению О. С. Газмана, процессы самосознания, саморазвития, самоопределения, самореализации влияют на здоровье, обучение, общение, творчество, досуг ребенка и нуждаются в педагогической поддержке. Ученый
считал, что педагогическая поддержка включает три направления:
- обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способностей) для развития «самости», саморазвития посредством рефлексии, самоанализа, самопознания, физической и психической защиты;
- организация подходящих внешних условий для жизни и развития ребенка;
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- создание микросоциальной среды - продукта активности детей и
взрослых (гуманистические отношения, общение, творческая деятельность,
психологический климат и др.).
Трактовка педагогической поддержки Анохиной Т. В. включает систему
средств, которые обеспечивают помощь детям в самостоятельном индивидуальном выборе – нравственном, гражданском, профессиональном, экзистенциальном самоопределении, а также помощь в преодолении препятствий
(трудностей, проблем) самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой деятельности [2].
Крылова Н. Б. рассматривает поддержку как элемент любого сотрудничества и взаимодействия, поскольку она является проявлением позитивного
отношения к деятельности человека и готовности содействия его начинаниям
и самореализации [9].
В ходе изучения проблемы, нами были изучены сравнительные характеристики сущности педагогической поддержки (Таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительные характеристики сущности педагогической поддержки
Сравнительные
признаки
Назначение

Определение
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Сущность педагогической поддержки
Непосредственная педагог и ребенок сообща ищут выход в
решении проблемы.
Опосредованная - анализ ситуаций и допустимых версий решения. В таком случае воспитанник предпринимает меры независимо от педагога.
Опережающая - ознакомление ребенка с информацией о потенциальных ситуациях, которые могут возникнуть, для которых
можно найти решение.
Своевременная - оказывается воспитаннику при определившейся проблеме при приближающейся опасности или по его запросу.
Поддержка-последействие - оказывается ребенку после произошедшего события с целью снижения уровня стресса, напряженности, формирует у него умение оценивать себя, ситуацию
и разрешать её.
Единовременная - оказывается, когда педагог уверен, что воспитанник самостоятельно справится с проблемой.
Пролонгированная - используется, когда решение проблемы
требует от педагога много времени.
Дискретная - реализуется пошагово в зависимости от затруднения.
Совместное определение с воспитанником его затруднений,
проблем, интересов, целей, возможностей и путей преодоления
препятствий (проблем), которые мешают ему сохранять человеческое достоинство, достигать положительных результатов в
учении, труде, общении, образе жизни. Деятельность педагога
направлена на развитие свободоспособности ребенка [7].

Фактические предпосылки проектирования
Ориентация
Направленность
Динамичность
обучения

Анализ, организация, проектирование и прогнозирование путей
педагогической поддержки и фиксация фактического материала, относящегося к педагогической поддержке
на зону актуального (мотивы, потребности, задатки, способности) и ближайшего развития учащегося [4].
определяется созданием оптимальных социокультурных условий, обеспечивающих развитие индивидуальности ребенка
обеспечивает адаптацию, развитие к изменяющейся социокультурной ситуации, способствует стабильности системы педагогической поддержки в период ее становления

Выделяют следующие виды педагогической поддержки по опосредованности и по количеству участников педагогической поддержки (Таблица 2)
[10]:
Таблица 2 - Виды педагогической поддержки
Вид
педагогической
поддержки
непосредственная
опосредованная
групповая

индивидуальная

Характеристика вида педагогической поддержки
основана на просьбе и взаимном согласии
основана на диагностике, наблюдении, прогнозировании
трудностей, созданию условий по недопущению трудностей
работа всего педагогического коллектива в периоды адаптации учащихся, при проведении тренингов и занятий с
группами детей, имеющих сходные проблемы, включение
учащихся в разнообразную коллективную творческую деятельность, специально организованная деятельность по
самопознанию
направлена на помощь каждому учащемуся индивидуально,
при этом педагогом образовательные задачи решаются одновременно с задачами личностными: каким быть? как
жить?, а также проблемы организации межличностных отношений в коллективе

Педагогическая поддержка обладает гибкостью и вариативностью. Она
имеет единую концептуальную основу, но предполагает тактическое многообразие [10] (Таблица 3).
Таблица 3 - Тактическое многообразие педагогической поддержки
Вид
тактики
Тактика
защиты

Тактика
помощи

Сущность педагогической поддержки
выбирается педагогом тогда, когда ребенок боится, не проявляет активности и стремления в решении проблемы. Педагог занимает позицию «педагогической адвокатуры», защищая право ребенка на успех,
на ошибку, на защиту своего достоинства
выбирается в случаях, когда ребенок не верит в себя. Она направлена
на создание условий, при которых ребенок получает возможность
действовать в атмосфере эмоционального комфорта, создавая условия
для ситуации успеха
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Тактика
содействия

Тактика
Взаимодействия

выбирается, если ребенок переоценивает себя, не в состоянии анализировать и выбирать оптимальное решение. Эта тактика возможна
после того, как ребенок избавится от страхов, активизирует поиск и
выбор путей выхода из проблемы
используется тогда, когда ребенок готов решать свою проблему. Эта
тактика реализуется с помощью механизма «договора»: договор на
условиях ребенка; договор на условиях педагога; договоркомпромисс; договор-сотрудничество

Дополнительное образование вариативно и разнонаправлено. Оно является междисциплинарной сферой социальной жизни ребенка. Здесь воспитанники имеют возможность выбирать все то, что близко их природе, что
отвечает их внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы и интересы. «Образовательный процесс в УДО осуществляется с учетом интересов и желаний, способностей и потребностей ребенка, с
применением личностно-ориентированного подхода к организации образовательного процесса… Педагогов и родителей воспитанников объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного
успеха в совместной деятельности» [6].
В целом дополнительное образование имеет значительный здравотворческий потенциал, поскольку выступает как средство формирования мотивации развития личности; создает ситуации успеха для каждого ребенка, что
благотворно сказывается на воспитании и укреплении личностного достоинства; построенное на освоении различных видов деятельности, расширяет
культурное пространство самореализации, стимулирует ребенка к творчеству.
Обучение детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной
деятельности предполагает понимание педагогической поддержки как новой
философии образования, которая заключается в позитивном отношении к
разнообразию детей и возможности для обогащения совместного обучения
обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Мировой
опыт показывает, что общение с детьми, имеющими ОВЗ, положительно влияет на отношение к ним со стороны педагогов и сверстников.
Можно утверждать, что идея педагогической поддержки не только
близка образовательной деятельности, осуществляемой в УДО, но и взята
основу развития, став своеобразным «экспериментальным полигоном» для
инноваций. Нам важно, чтобы педагог дополнительного образования «взял»
идеи, принципы и правила педагогической поддержки, стал ее «реализатором».
Для этого педагогам УДО необходимо пересмотреть основные положения своей работы, овладеть средствами и формами здравоформирующей образовательной деятельности, изучить специфику образования детей с ОВЗ.
Это указывает на актуальность освоение основ лечебной педагогики и дефектологического просвещения педагогов. Коллективу предстоит серьезная си-
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стемная работа по разработке и реализации на практике педагогических
средств и форм, таких как:
- адаптивная образовательная среда (устранение архитектурных и социальных барьеров, техническое и методическое обеспечение);
- педагогическая поддержка и сопровождение (модифицированные программы с элементами здравотворчества, индивидуальная образовательная
программа, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия со специалистами);
- измененные методы и организационные формы обучения (особая форма взросло-детской и детской совместной деятельности с интенсификацией
социального взаимодействия, использование альтернативных технологий и
методик педагогической поддержки);
- научно-методическая поддержка педагогов (формальное повышение
квалификации и неформальное на рабочем месте - активные формы совместной работы педагогов);
- формирование инклюзивной культуры у всех участников образовательного процесса (проведение мероприятий толерантности, тематических
занятий, психолого-педагогическая поддержка родителей, включение родителей в образовательный процесс).
Мы выделили ряд условий педагогической поддержки средствами здравотворчества:
- стимулирующе-мотивационные (мотивационная направленность педагогической поддержки на творческое саморазвитие, творческое мышление,
творческие способности);
- содержательно-технологические (использование технологии педагогической поддержки О.С. Газмана, организация тренингов, проведение проблемных дискуссий, решение проблемных ситуаций);
- организационно-реализационные (установление педагогически целесообразных взаимоотношений между педагогом и воспитанниками, основанных на педагогическом сотрудничестве и субъект-субъектном взаимодействии).
Организация такого взаимодействия подразумевает создание коммуникативной среды, обеспечивающей смысловое общение, саморазвитие каждой
личности.
Анализ сущности педагогической поддержки развития детей с ОВЗ
средствами здравотворчества, обусловливает инновационное развитие УДО,
позволяет педагогическому коллективу реализовать данный вид профессиональной деятельности, максимально оказывая помощь в решении данной
проблемы субъектам образовательного процесса.
…
1.Александрова, Е. А. Педагогическая поддержка культурного самоопределения как составляющая педагогики свободы [Текст] / Е. А. Александрова. - Саратов : СГУ, 2003. - 200 с. - ISBN отсутствует.

65

2.Анохина, Т. В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования [Текст] / Т. В. Анохина // Классный руководитель. - 2000. - №
3. - С. 64.
3.Газман, О. С. Потери и приобретения в воспитании после десяти лет
перестройки. [Текст] / О. С. Газман // Инновационные движения в российском школьном образовании / под ред. Э. Днепрова, А. Каспржака, А. Пинского. – Москва : 1997. - 413 с. — С. 378—379. - ISBN отсутствует.
4.Гомбоева, И. С. Модель педагогической поддержки становления ценностной основы самосознания учащегося профессионального училища
[Текст] / И. С. Гомбоева // Молодой ученый. — 2012. — № 2. — С. 255-257.
5.Здравотворчество в образовании: от индивидуального маршрута до
социального партнёрства : учебно-методическое пособие [Текст] / Л. Г. Качан, З. В. Нестерова ; под науч. ред. канд. пед. наук, доцента Л. Г. Качан. –
Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2014. – 197 с. – (Образование и здоровье). –
ISBN 978-5-7291-0536-6.
6.Качан, Л. Г. Социальное взаимодействие семьи и учреждения дополнительного образования в условиях инновационного пространства [Текст] /
Л. Г. Качан, Т. А. Шерер, Т. В. Витовская, Н. А. Голенкова, О. Л. Коваленко
// Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности : материалы II Международной научно-практической конференции / отв. ред. Е.
И. Бражник, Н. Н. Суртаева, С. В. Кривых. – Санкт-Петербург : Экспресс,
2012. – С. 204-210. - ISBN 978-5-9592-0197-5.
7.Осорина, М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых
[Текст] / М. В. Осорина. - 6-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2015. — 304 с.
: ил. — (Мастера психологии). – ISBN 978-5-496-01621-6.
8.Педагогическая поддержка детей и молодежи в образовательном
учреждении [Текст] / Ф. И. Кевля, О. С. Бороздина, О. В. Гончарова и др. ;
под науч. ред. Ф. И. Кевля. - Вологда : ВГПУ, 2012. - 277 с. – ISBN 978-587822-473-4.
9.Педагогическая поддержка ребенка в образовании : учеб. пособие для
вузов по пед. специальностям [Текст] / Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин, Н. Б.
Крылова и др. ; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. - Москва :
Академия, 2006.- 282 с. - (Профессионализм педагога). – ISBN 5-7695-2169-4.
10.Технология педагогического взаимодействия и поддержки детей разного возраста [Электронный ресурс]. http://www.studfiles.ru/preview/2622584/
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Киселев А.А.
Проблемы вузов, связанные с привлечением
к педагогической деятельности практиков от организаций
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
В настоящее время очень много споров возникает среди педагогического состава о том, как и на каких условиях нужно привлекать представителей
(работников) к педагогической деятельности [2]. Во-первых, существует требование, чтобы в комиссию ГАК при защите выпускных квалификационных
работ студентами включались представители от организаций. Правильно это
или нет, вопрос спорный, но решаемый. Однако при подготовке вузов к аккредитации много споров идет о том, как выполнить положение Федерального государственного образовательного стандарта, например, по направлению
подготовки «Менеджмент» 7.2.4., что «доля работников (в приведенных к
целостным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, должна быть не менее 10 %. Некоторыми руководителями структурных подразделений вуза, включая заведующих кафедрами,
это положение понимается как привлечение к работе на кафедре руководителей организаций на условиях совместительства [3]. Конечно, иногда в отдельных случаях это возможно. Однако возникает проблема, связанная с тем,
где найти такое количество руководителей или профильных работников организаций, которые в рабочее время готовы заниматься педагогической деятельностью в вузах. Такой системы нет. В результате часто на работу в качестве преподавателей на условиях совместительства «фиктивно» принимаются
сотрудники организаций, которые получают заработную плату за это, а их
учебная нагрузка «ложится» как неучтенная им на других штатных сотрудников кафедр. Это «порочная» практика. Мы полагаем, что речь идет о том,
что на кафедры на педагогические должности должны приниматься не менее
10 % людей, которые имеют практической опыт (стаж) работы не менее 3 лет
до того дня, как они начали заниматься педагогической деятельностью. Но
как посмотрят на все это эксперты при аккредитации вузов, остается только
догадываться, так как у них по этому поводу может быть свое мнение [1].
Кроме того, спорный вопрос и о деятельности таких работников, которая
должна быть связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата. Ведь, например, в направлении подготовки «менеджмент»
сложно выделить четко профессиональную направленность. Ведь в базовой
части учебных планов подготовки бакалавров по направлению подготовки
«Менеджмент» наряду с управленческими дисциплинами занимают экономические дисциплины. Тогда возникает вопрос, а если на кафедре не будет
среди преподавателей практиков-управленцев, но будет 10% экономистов,
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можно ли считать требование ФГОС выполненным? Таким образом, все это
свидетельствует о том, что сегодня привлечение для педагогической деятельности работников организаций становится часто формальной процедурой, а
не средством повышения практической составляющей преподавания в вузах.
Если мы хотим повышать практическую направленность преподавания в вузах, мы должны это делать профессионально. Просто все это нужно учитывать при приеме преподавательского состава на работу. Ведь именно для этого и проводится конкурсный отбор, когда нужно учитывать те требования,
которые предъявляются к педагогическому составу.
…
1. Киселев А.А. Аккредитация государственных вузов: роль и проблемы
для государственных вузов / Юрист вуза, 2016, № 12. с.10-13.
2. Киселев А.А. Педагогические условия реализации новых образовательных стандартов высшего образования: проблемы и пути их решения /
Альманах мировой науки. 2016. № 9-1(12). С. 120-123.
3. Киселев А.А. Проблемы организации подготовки к аккредитации вуза
для педагогического состава / Альманах мировой науки, № 3-2(18), 2017. 123
с., С. 69-70.
Коршунова Н.Н.
Информационные технологии в инклюзивном образовании
младших школьников
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец, Липецкая обл.)
Реальность такова, что в современном социуме встаёт вопрос о получении качественного, доступного образования всеми социальными группами
общества. Современная образовательная парадигма призвана соответствовать
индивидуальным потребностям каждой личности, начиная с самых ранних
этапов обучения.
Однако существуют группы детей, чьи способности не только индивидуальны, но и обладают особыми чертами, требующими индивидуальной
образовательной траектории. Именно включение таких детей в полноценный
процесс обучения является первоочередной задачей, стоящей перед обществом в целом. Поэтому в педагогике появилось целое направление, занимающееся разработкой методологии и апробаций практических наработок для
данной категории учащихся. Оно получило название: инклюзивное образование. Данный вид образования подразумевает доступность образования для
всех, в том числе, и детей с особыми потребностями. Важно отметить, что
обучение таких детей происходит вместе со сверстниками в одном классе или
группе (если речь идёт о спорте), а не в специально выделенных сообществах. [1]
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Особое место в таком образовательном процессе отводится информационным технологиям, которые делают обучение более результативным и интересным. Усложняется и педагогическая функция учителя при работе с такими детьми. На первое место выходит изучение личностных качеств маленького человека, его познавательной сферы, мотивации к обучению, социально-психологической адаптации в коллективе, креативности, эмоционального состояния, нейропсихологического состояния, индивидуальных особенностей. Удобно проводить тестирование при помощи различных методик,
составленных в виде компьютерных программ. В МГУ им. М. В. Ломоносова, под руководством профессора А. Н. Гусева ведётся разработка методик,
которые могут быть взяты за основу диагностики детей с особыми чертами.
[2]
Такие компьютерные программы имеют ряд специфических особенностей:
- количество времени, отводимого на тестирование, должно быть ограничено 15 минутами;
- предлагаемые для тестирования материалы должны преподноситься
ребёнку в интересной доступной форме, чтобы не понизить мотивационную
составляющую образовательного процесса;
- при прохождении процедуры тестирования обязательно присутствие
психолога для наблюдения за поведением ребёнка, его функциональным и
эмоциональным состоянием.
Выделение данных особенностей позволило заложить основу конструирования основных принципов инклюзивного образования младших школьников при помощи компьютерных технологий. Именно использование компьютерных технологий позволяет таким детям получить более полноценный доступ к образовательным услугам обычных школ, поддерживать психоэмоциональное состояние маленького человека на позитивном уровне, является
основой моделирования образовательных траекторий в инклюзивном образовании.
…
1.Инклюзивное образование в России [Текст].- М.: ЮНИСЕФ, 2011.88с.
2.Кочетков А. Б. Формирование гражданской направленности студентов
в условиях применения компьютерных технологий [Текст]//Автореферат
диссертации на соискание учёной степени к.п.н. - Волгоград, 2007.-23с.
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Крючкова А.В., Князева А.М., Кондусова Ю.В.,
Семынина Н.М., Полетаева И.А., Веневцева Н.В., Князев А.В.
Симуляционные образовательные технологии
в подготовке компетентного специалиста
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет
им. Г.Ф. Морозова»(г. Воронеж)
Переход на стандарты нового поколения требует от образовательных
организаций значительного усиления практической подготовки студентов,
необходимой для формирования профессиональных компетенций при сохранении должного уровня теоретических знаний. Одним из современных методов обучения практическим навыкам деятельности является использование
симуляционных технологий в системе подготовки специалистов.
Симуляция в медицинском образовании — современная технология
обучения и оценки практических навыков, умений и знаний, основанная на
реалистичном моделировании, имитации клинической ситуации или отдельно взятой физиологической системы, для чего могут использоваться биологические, механические, электронные и виртуальные (компьютерные) модели. Симуляционное обучение предоставляет возможность каждому обучающемуся осуществить профессиональную деятельность или ее элемент в соответствии с профессиональными стандартами и/или порядками (правилами)
оказания медицинской помощи в условиях, максимально приближенных к
реальной производственной среде. С помощью симуляционных методик могут быть отработаны и проконтролированы практические навыки и умения, а
также нивелируются определенные проблемы при подготовке медицинского
персонала, в частности, медицинских сестер: страх обучающихся перед пациентами, недовольство пациентов при общении с неопытным персоналом,
психологическая боязнь выполнения процедуры, а также недостаток времени
для отработки каждого практического навыка. Студенты младших курсов,
которые готовятся к сестринской практике, до прохождения производственной практики, работы в стационаре в полном объеме осваивают в теории и
отрабатывают на манекенах и симуляторах манипуляции, овладевают навыками по уходу за пациентом, базовым реанимационным комплексом, основами оказания неотложной помощи, согласно требованиям государственных
образовательных стандартов. Симуляционное обучение дополняет подготовку к реальной клинической практике и обеспечивает безопасную для пациентов, возможность обучения медицинских сестер; регулярной тренировки для
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опытных специалистов в редких клинических ситуациях; отработки взаимодействия команды профессионалов [1, 2].
Высокие современные требования к освоению практических навыков
студентами-медиками, к актуализации учебного материала и приближению
образовательной среды к новой среде практического здравоохранения делают
симуляционные технологии в медицинском образовании ключевым направлением развития медицинской школы.
…
1. Горшков М.Д. Федоров А.В. Симуляционный тренинг базовых медицинских и хирургических навыков // Виртуальные технологии в медицине. №
1 (11) 2014. С. 34-39.
3. Турчина Ж.Е., Шарова О.Я., Нор О.В., Черемисина А.В., Битковская
В.Г. Симуляционное обучение как современная образовательная технология
в практической подготовке студентов младших курсов медицинского вуза //
Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3.URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=24677
Люкова И.А
Влияние сказки на развитие речи детей с ОНР
МБОУ Аннинская СОШ№3
(пгт. Анна)
Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера
речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на формирование
личности ребенка, вызывать психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценности). Все это отрицательно сказывается на
овладении грамотой, на успеваемости в целом, на овладении профессией.
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом — это такая речевая патология, при которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного
запаса, грамматического строя, звукопроизношения.
Овладение способностью к речевому общению создает предпосылки для
специфически человеческих социальных контактов, благодаря которым формируются и уточняются представления ребенка об окружающей действительности, совершенствуются формы ее отражения.
Одним из древнейших методов, активно разрабатываемых логопедами,
психологами и педагогами в последнее 10 лет и применяемых в работе с
детьми с общим недоразвитием речи, является использование сказки.
Поскольку значительные трудности в овладении навыками связной монологической речи у детей с общим недоразвитием речи обусловлены недо-
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развитием основных компонентов языковой системы, сказка является наиболее универсальным, комплексным методом воздействия в коррекционной
работе. Ведь сказка — это образность языка, его метафоричность, психологическая защищенность. Во время работы над сказкой, дети обогащают свой
словарь, идет работа над автоматизацией поставленных звуков и введение их
в самостоятельную речь. Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают верно строить диалоги, а, следовательно, влияют на развитие связной
монологической речи.
Метод работы со сказкой имеет многовековую историю. Слово “сказка”
впервые встречается в семнадцатом веке. Однако до того как появились исследования Б. Беттельхейма, Р. Гарднера, К. Юнга, В. Проппа в сказках видели “одну забаву”, достойную низших слоев общества. В дальнейшем на основании исследований этих великих личностей была построена современная
концепция работы со сказкой [5, c. 70].
Сказка, – говорил Э. Фромм, – также многогранна, как и жизнь. Именно
это делает сказку эффективным психотерапевтическим и развивающим средством [9, c. 61].
О влиянии сказки на развитие личности ребенка, на его речевое развитие писали такие ученые как М.-Л. фон Франц [8], А. Адлер [1], Э. Берн [2],
Б. Брун [3], Э. Пендерсон [3], В. П. Аникин [6] и другие.
Последние десять лет неоднократно обсуждался вопрос о том, полезна
ли работа со сказкой. Конец века все поставил на свои места и сегодня метод
работы со сказкой активно разрабатывается в нашей стране многими известными психологами, педагогами и логопедами .
В нашей стране, в Санкт-Петербурге открыт первый Институт сказкотерапии. Он представляет собой научно-практический и исследовательский
центр, в котором разрабатывается методология комплексной работы со сказкой для детей, имеющих отклонения в развитии. Ректор Института – Т. Д.
Зинкевич-Евстигнеева – доктор психологии, сказкотерапевт, автор психолого-педагогической технологии “Комплексная Сказкотерапия”, преподаватель
Института специальной педагогики и психологии .
Огромный вклад в разработку данного метода внесла Т. М. Грабенко–
сурдопедагог, дефектолог, логопед, игротерапевт, преподаватель Института
специальной педагогики и психологии Международного университета семьи
и ребенка им. Р. Валленберга, автор уникальных программ по игровой сказкотерапевтической фонетической ритмике, Лауреат Премии Мэра, победитель многих конкурсов педагогического мастерства, Ведущий сотрудник Института сказкотерапии .
Множество прекрасных сказок для детей, имеющих проблемы и недостатки развития, написано А. В. Гнездиловым – доктором медицинских наук,
профессором НИПНИ имени В. М. Бехтерева и кафедры психиатрии МАПО,
почетным доктором Эссекского университета в Англии, основателем хосписного движения в России [9, c. 5].
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Т. Сергеевой написаны и применяются в детских учреждениях уникальные логопедические сказки-помощницы .
Г. А. Быстровой [4], Э. А. Сизовой [4], Т. А. Шуйской [4] подобраны замечательные логосказки, которые несут определенную лексическую или
грамматическую нагрузку. Логопеды считают, что использование логосказок
для обогащения словарного запаса, наблюдение над законами словообразования и словоизменения помогает сделать развивающее общение с ребенком
радостным и интересным, а значит, более действенным .
Н. Погосова [8] отмечает, что тексты сказок расширяют словарный запас, помогают верно строить диалоги, влияют на развитие связной монологической речи.
Исследованием роли сказки в работе с детьми сегодня занимаются и такие ученые как М. А. Поваляева Д. Ю. Соколов О. В., С. А. Черняева и многие другие.
Р аботая со сказкой, педагог оказывает на ребенка определенное воздействие. И благодаря тому, что оно облачено в сказочные одежды, у детей не
возникает ощущения давления. Педагог как будто просто рассказывает сказки, использует “сказочные” занятия, но, как показывает практика и исследования специалистов, они прекрасно запоминаются и оказывают сильное позитивное воздействие;
…
1. Адлер А. Понять природу человека. СПб.: “Питер”, 2007 – 370 с.
2. Берн Э. Познай себя. О психиатрии и психоанализе – для всех, кто
3. Брун Б., Педерсен Э., Рунберг М. Сказки для души. Использование
сказок в психотерапии. М.: “Информационный центр психологической культуры”, 2000. – 184 с.
4. Быстрова Г. А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логосказки. СПб.: “Каро”, 2002. с.– 128
5. Коношенко О. Л. Домашний психолог. Сказкотерапия. М.: “Эксмо”,
6. Народные русские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева/Вступ. статья Аникина В. П. М.: “Просвещение”, 2002 – 320 с.
7. Тренинг по сказкотерапии. Развивающая сказкотерапия./ Под ред.
Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д. СПб.: “Речь”, 2000. – 254 с.
8. Франц Мария-Луиза фон. Психология сказки. СПб.: “Б. С. К.”, 1998. –
360 с.
9. Фромм Э. Искусство любви. Минск: “Полифакт”, 2009. – 80 с.
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Набатчикова И.А.
Общепредметная рефлексивная компетенция как необходимая
составляющая методики урока современной школы
МБОУ «Лицей» Г.О. Балашиха
мкр. Железнодорожный
Методическая цель исследования: показать, как с помощью применения
технологии проектирования ключевых и предметных компетенций в рамках
урока ученик может овладеть комплексом ценностно-смысловых ориентаций,
необходимых для личностно значимой продуктивной деятельности.
Новизна целей предметного обучения заключается в том, что результатом обучения становится не одна компетенция (совокупность предметных и
общепредметных знаний, умений, навыков и способов деятельности), а компетенция в сочетании с компетентностью – способностью на основе полученных знаний, умений, навыков осуществлять деятельность: трудовую,
коммуникативную, познавательную, учебную, исследовательскую. Важно то,
что компетентность появляется у школьника тогда, когда он не просто воспроизводит то, что пройдено на уроке, а когда он учится учиться: испытывать
недостаток в знаниях, добывать их, перерабатывать, извлекать необходимое,
осознавать самое себя и свою работу, корректировать свои действия, давать
самооценку. А это есть не что иное, как рефлексия. Отсюда следует, что
главной формой достижения целей обучения становится учебное сотрудничество, а формирование у школьников универсальных учебных действий занимает особое место в современной системе образования. На решение этой
задачи направлен поиск эффективных образовательных технологий, одной из
которых является технология рефлексивного обучения с её важнейшей составляющей – общепредметной рефлексивной компетенцией.
Хуторской Андрей Викторович, докт. пед. наук, зав. лабораторией методологии общего среднего образования ИСМО РАО, рассматривая образ ученика обновляющейся школы, утверждает: «Рефлексивная компетенция входит в состав ключевых образовательных компетенций, которые призваны
обеспечивать модернизацию образования в России на ближайшие годы в качестве личностно – ориентированной парадигмы образования» [3, 109 с].
Проводя исторический экскурс развития и происхождения рефлексии,
необходимо обратиться к трудам Сократа, который первым обозначил проблему рефлексии и определил, что «самопознание есть наиболее важная задача человека». К рассмотрению определений, отождествляемых с понятием
рефлексии, прибегали Платон и Аристотель. Присутствие различных научных направлений создало ситуацию выбора, в котором к настоящему времени приоритеты отданы Аристотелевскому подходу, где предметом исследования стали такие формы рефлексии, которые более связаны с утилитарными, чем социокультурными проявлениями человека, а самопознание отошло
на второй план. В этом случае стала реализуемой наиболее специфическая
функция рефлексии: преодоление затруднения в деятельности.
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Однако в современной действительности приоритетной формой жизнедеятельности по-прежнему остается общение. Это означает, что рефлексия в
образовании может выполнять как минимум две функции: рефлексию мышления и рефлексию сознания. О важности рефлексии сознания умолчать невозможно, так как от этого зависит проектирование и осмысление не только
образовательных, но и жизненных целей. В реальности научное осмысление
получают как рефлексия сознания, так и рефлексия мышления, но все же поиск методологических оснований для организации рефлексивных процессов
в образовании идет в основном по пути, связанному с рефлексией деятельности и мышления. Культивируются рефлексивные процессы, направленные на
осознание «предметной деятельности» и проблем, возникающих при ее осуществлении.
Однако не только ожидаемые, но и уже полученные результаты обучения зависят в основном только от тех «ценностей», которые либо уже сформированы, либо могут формироваться под влиянием полученных преимуществ критического мышления над некритическим. А владение рефлексивными способностями дает такие преимущества. Когда нравственное начало
выбора той или иной ценности является частным делом, лежит вне рамок
духовного образования, то все то, что мешает достижению собственных целей, часто может быть подвергнуто только холодному и эгоистичному расчету. Доманский Е.В. , исследовав труды академика Ю. Кулюткина, по этому
поводу писал: «Педагогическая рефлексия, коротко говоря, является универсальным механизмом саморазвития личности человека, включенного в образовательную деятельность. Однако она не всесильна. Не секрет, что рефлексивными приемами пользуются не только на пользу, но и во вред человеку например, в манипуляциях личностью, обмане, дезинформации и т.д. Другими словами, являясь механизмом индивидуального сознания, рефлексивная
компетенция не определяется предметным содержанием, с которым человек
работает. Содержание это, надо полагать, зависит от общечеловеческих и
этнокультурных ценностей, от экономической и социокультурной среды, в
которой живет человек». [1, 63 c].
Можно утверждать, что в современном образовании необходимость рефлексивной компетенции требует как минимум трех сторон деятельности
субъектов обучения:
1)практической (что сделано; что является главным результатом; соответствует ли полученный результат поставленным целям и др.)
2)технологической (каким способом достигнуто; этапы, алгоритмы деятельности; и др.)
3)мировоззренческой, нравственной, духовной (соразмерность образовательной и другой деятельности морально-нравственным установкам, принятие ответственности за результаты своей деятельности, как будто от этого
зависит жизнь всего человечества, и т.д.).
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Очевидно, что одни компетенции являются более значимыми, чем другие. Возникает проблема типологии компетенций, их иерархии. В соответствии с разделением содержания образования на метапредметное, межпредметное и предметное выстраиваются уровни компетенций, среди которых
главенствующее положение принадлежит ключевым: ценностно-смысловым,
общекультурным, учебно-познавательным, информационным, коммуникативным, социально-трудовым, личностного совершенствования. Однако
ключевые компетенции могут быть полностью воплощены лишь в общепредметной рефлексивной компетенции, а затем – в частных предметных
компетенциях.
Компетентностный подход к построению современного урока предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе: «При рассмотрении оснований отбора и конструирования методов обучения урока сначала определяют понятия компетенций и
компетентностей, обозначают их функции, выстраивают технологию проектирования ключевых и предметных компетенций» [2, 35c].
Проектирование общепредметной рефлексивной компетенции выявляет
компетентностное содержание существующего у ученика образования и
включает следующие этапы:
1)поиск ключевых компетенций предстоящего урока;
2)отражение ключевых компетенций в их общепредметной направленности;
3)минимальный опыт применения компетенций при разрешении поставленной учебной задачи;
4)интегральная характеристика качества подготовки ученика и комплексная личностно значимая и социально значимая рефлексия.
Предполагаемый урок призван воплотить следующие ключевые компетенции: ценностно-смысловые (выявление ценностных ориентиров ученика,
его способности видеть и понимать окружающий мир); общекультурные
(опыт деятельности в области национальной культуры, духовнонравственные ориентиры жизни человека и человечества); учебнопознавательную (самостоятельная учебная деятельность, включающая элементы логической, методологической, общеучебной деятельности); коммуникативные (знание способов взаимодействия с окружающими и удалёнными
событиями и людьми, навыки работы в коллективе); компетенции личностного самосовершенствования (освоение способов духовного и интеллектуального развития, эмоциональной саморегуляции).
Общепредметная компетенция должна отразить не только когнитивную
и операционно-логическую составляющие, но и мотивационную, этическую,
поведенческую, то есть она окрашена качествами конкретной личности ученика. Особенно важно, чтобы рефлексивно – оценочная составляющая компетенции не замкнулась лишь на рефлексии мышления, а была соотнесена с
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рефлексией сознания (личностное «будущее Я» и «будущее Я» как части человечества).
Построение модели урока должно демонстрировать соотнесенность этапов урока с ключевыми учебно-познавательными компетенциями, определять смысловые ориентации и действия ученика по отношению к предложенному материалу и основным составляющим структурных компонентов компетенций, в итоге – доказывать значимость компетенции личностного самосовершенствования как основной составляющей креативной направленности
современного образования.
…
1.Доманский Е.В. «Рефлексия как средство диагностики личностных
изменений субъектов дистанционного обучения»// Мат. Всероссийской научно-практической конференции. М., 2009. С. 61- 93
2.Розин В.М. Рефлексия, мышление, квазирефлексивные структуры//
Рефлексивные процессы и управление. М., 2006. С. 33-36
3.Хуторской А.В. Современная дидактика// СПб: Питер, 2002. С. 109
Палий Н.Ю.
Особенности изучения физики при подготовке преподавателей
Кубанский государственный университет
(г. Краснодар)
Современная физика – часть общечеловеческой культуры, характеризующая интеллектуальный уровень общества, степень понимания основ мироздания. Среди других наук физика по-прежнему сохраняет роль лидера естествознания, определяя стиль и уровень научного мышления. Именно физика,
а не математика, как это часто считается, наиболее полно демонстрирует способность человеческого разума к анализу любой неприятной ситуации, введению языка для описания этой ситуации, выявлению ее фундаментальных
качественных и количественных аспектов и доведению уровня понимания до
возможности теоретического предсказания характера и результатов ее развития во времени.
Изучение физики при разной степени детализации и обобщения содержательных и методологических основ науки составляет неотъемлемую часть
любого полноценного образования, а не только естественнонаучного и технического, обеспечивает его фундаментальный характер и становление мировоззрения. При всей возможной полярности конкретных подходов к изучению физики в вузах различного профиля физику следует преподавать как
развивающуюся науку, выделяя и методически адаптируя ее актуальные проблемы. Основные тенденции развития преподавания физики связаны с внутренней логикой развития физики как науки.
Для существующих курсов общей физики даже в ведущих вузах характеры определенная разобщенность таких компонентов обучения, как физиче-
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ская лаборатория и решение физических задач. Занятия по этим компонентам
курса, как правило, никак не коррелированы друг с другом, проводятся по
изолированным программам и различными преподавателями. Особенно недопустимой является такая ситуация в случае подготовки преподавателей, в
частности, учителей средней школы, от которых в их практической деятельности на уроках в школе потребуется именно интеграция этих компонентов
обучения как с изложением теоретического материала, так и между собой.
Решение задач – основной компонент процесса обучения физике на всех
уровнях – от гуманитарных гимназий и физико-математических школ до физических факультетов университетов. Можно выделить три основных уровня,
на которых возможно решение физической задачи. Первый уровень характеризуется использованием конкретных (частных) физических законов; он требует детальной разработки физической модели рассматриваемого процесса и,
как правило, использования более сложного (и громоздкого) математического аппарата, чем на последующих уровнях. Второй уровень характеризуется
использованием общих фундаментальных физических законов, к которым в
первую очередь относятся законы сохранения. Степень детализации физической картины рассматриваемых явлений (и, следовательно, степень детализации физической модели явления) здесь более низкая, чем при решении задач
на первом уровне. Как правило, на этом уровне оказывается проще используемый математический аппарат. Вместе с тем, здесь требуется особенная тщательность составления уравнения баланса сохраняющихся величин, ибо даже
незначительное изменение характера процесса может приводить к качественным отличиям в энергетических превращениях и, следовательно, к кардинальному изменению соответствующих уравнений. Третий уровень решения
физической задачи характеризуется использованием общих методологических задач принципов физики. Особенно ценным является использование
третьего уровня при самом мучительном моменте решения любой нетривиальной задачи – «с чего начать» - и при выборе стратегии решения в случаях,
когда требуется перебор большого числа различных возможных вариантов;
удачно выбранный методологический принцип может помочь сразу выделить
действительно реализующийся вариант из большого числа правдоподобных
[1].
Структура учебного курса в любом случае должна соответствовать
иерархии системы физических моделей, и ведущим методом преподавания
должен быть метод развития навыков моделирования. Отображение иерархии физических моделей осуществляется на уровнях фундаментальных, базисных и частных моделей.
Отметим, что таким образом организованный процесс обучения ведет к
дальнейшему самосознанию студента, установлению его собственного стиля
работы, к повышению самостоятельности. Исходя из этого можно говорить и
о том, что индивидуальные траектории обучения позволяют корректировать
даже выбор специальности.
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…
1.Бубликов С.В., Кондратьев А.С. Методологические основы решения
задач по физике в средней школе: Учебное пособие. СПб., 1996
2.Eves H. Foundations and Fundamental Concepts of Mathematios. PWSKENT Publishing Company. Boston, 1990
3.Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., 2005. Т. II.
Терехова Н.Н.
Физический эксперимент – неотъемлемая часть урока физики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 г. Ельца»
(г. Елец)
Человечество подошло к небывалой ступени своего развития – в наше
время все земные проблемы стали глобальными. Я считаю, что физический
эксперимент (демонстрационный, лабораторный, фронтальный) можно рассматривать как метод активизации познавательной и мыслительной деятельности обучающихся. Используя учебный эксперимент, я имею возможность:
А). Показать изучаемое явление в педагогически трансформированном
виде и, тем самым, создать базу для его изучения.
Б). Проиллюстрировать проявление установленных в науке закономерностей в доступном для обучающихся виде.
В). Познакомить с экспериментальным методом изучения физических
явлений.
Г). Показать применение изученных физических явлений в быту и технике.
Д). Повысить наглядность преподавания и, тем самым, сделать изучаемое явление более доступным для обучающихся.
В своей работе я активно использую цифровую лабораторию «Архимед». Её возможности позволяют применять ее при организации различных
форм работы, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Она не только позволяет в новом формате провести программные лабораторные работы,
такие как “Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника”,
“Вольтамперная характеристика проволочного резистора” и т.д., но и расширяет список традиционных опытов, поскольку в лаборатории есть датчики,
которые отсутствуют в оборудовании естественнонаучных кабинетов (датчик
индукции магнитного поля, датчик кислотности). Незаменима лаборатория
при изучении быстропротекающих процессов, таких как зарядка и разрядка
конденсатора, затухающие колебания, исследование индукционного тока,
наблюдение скачка при включении лампы накаливания и др. Наиболее доступно применение цифрового оборудования в исследовательской работе
(причем возможно применение в полевых условиях), при проведении элективных курсов, при постановке демонстрационных экспериментов в классе
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для установления зависимостей изучаемых величин от различных параметров, дополняя (а не отменяя!) аналоговые приборы.
Применение ИКТ в преподавании физики заключается в использовании
симуляций и микрокомпьютерных лабораторий ,которые дают учащимся
возможность самостоятельно структурировать учебный процесс. В настоящее
время доступны соответствующие программные обеспечения, в частности
микрокомпьютерная лаборатория «L-микро». Информация от датчика в виде
электрических сигналов подается на компьютерный измерительный блок,
который переводит ее в цифровые сигналы и отправляет на персональный
компьютер. Компьютер пересчитывает сигнал с измерительного блока в значение измеряемого параметра, выводит его на экран и сохраняет полученный
массив данных в оперативной памяти. Оборудование L-микро на уроках позволяет достаточно точно измерять промежутки времени; происходит экономия времени при обработке результатов; позволяет поддерживать высокий
темп урока, быстро изменять параметры эксперимента; программа хорошо
работает с интерактивной доской. Я согласна со словами Галилео Галилея
«нельзя чему-то научить человека, можно только помочь ему сделать для
себя это открытие». «Меловая методика» уроков физики уменьшает интерес
к предмету и, как следствие, - снижает качество приобретаемых знаний, поэтому в своей работе я использую наглядность, демонстрационный и фронтальный эксперимент.
…
1.Цифровая лаборатория Архимед 4.0. Справочное пособие. Перевод и
издание на русском языке ИНТ (Институт новых технологий). Москва 2009.
Уварова И.А., Романова Т.П., Родзаевская Е.Б., Матюшкина О.Л.
Военно-патриотические аспекты воспитания патриотизма
в медицинском вузе
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Минздрава России
(г. Саратов)
Владимир Владимирович Путин, следующим образом определил стратегию патриотического воспитания молодежи: «От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя.
Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить
свою самобытность в очень непростой современной обстановке. Мы должны
строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом,
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным
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ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному
опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это
ответственность за свою страну и её будущее» [2]. Современные социальные,
политические и экономические реформы в России обусловили значимость
поиска нового содержания, новых форм и технологий гражданскопатриотического воспитания студентов российских университетов. Сложная
политическая ситуация, в которой оказалась наша страна в настоящее время,
многократно усилила актуальность указанной проблемы. В современной ситуации,
характеризующейся
активной
иностранной
культурноинформационной экспансией в средствах массовой информации, особое значение приобретает умение педагогов грамотно выбирать информационные
ресурсы. Особое внимание необходимо сосредоточить на тех материалах, где
важная и актуальная информация представлена наиболее полно и доступно в
соответствии с культурно-национальным и социальным опытом обучения
студентов российских медицинских вузов [3].
Следует заметить, что в постсоветский период были утрачены некоторые традиции патриотического воспитания молодежи, однако за последние
годы отмечается всплеск гражданской инициативы и патриотизма, о котором
можно судить по многочисленным мероприятиям такой направленности.
Профессиональное образование сегодня должно преследовать главную
цель – реализовать профессиональную составляющую в развитии личности
врача. Бесспорно, что особенностью профессионального медицинского образования является отведение первоочередной роли преподавателю вуза, владеющего не только профессиональной компетентностью, но и современными
педагогическими технологиями [5].Важными задачами профессиональной
подготовки студентов в медицинском вузе являются обеспечение комплексного научного мировоззрения, высокой психолого-педагогической культуры
и выработка активной жизненной позиции будущего врача [1,3].
Основополагающим вектором воспитательной работы, которая должна
способствовать накоплению знаний, приобретению умений и навыков, практического опыта, а также гражданского и профессионального становления,
является патриотическая направленность. Одной из составляющих позиций
патриотического воспитания студентов является знание истории вуза, знакомство с судьбами и профессиональными подвигами медицинских работников и врачей не только в тяжелейшие годы ВОВ, но и в последние десятилетия, изобилующие локальными войнами, распространяющимися повсеместно
террористическими актами [3,4].Патриотическая направленность являлась
всегда, и особенно в наши дни, необходимой составляющей воспитания личности, формирования творческого мышления и познавательного интереса к
историческому прошлому нашего Отечества, родного города и вуза. Главное
в этом благородном и высоконравственном деле – помнить и чтить героев,
быть достойными их подвигов.
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В одном из учебных корпусов нашего вуза с 2009 года открыт Музей истории Саратовского государственного медицинского университета, в котором есть мемориальный зал, посвященный памяти победителей в ВОВ, сотрудников различных подразделений, кафедр и клиник университета. На наш
взгляд, в воспитательных целях следует более активно проводить беседы со
студентами разных курсов и факультетов в стенах этого замечательного музея, чтобы у будущих врачей чаще появлялся повод гордиться выбранной
профессией и врачами-героями, которые в разное время трудились в нашем
университете.
Другим значимым событием в жизни вуза является вышедшая в 2010
году Книга Памяти «Спасая жизни…», посвященная судьбам сотрудников
Саратовского государственного медицинского университета в годы Великой
Отечественной войны. История этого героического периода нашего вуза в
лицах, в оживших воспоминаниях современников – участников войны и тружеников тыла, представлена на значительном историческом и фактическом
материалах. Несомненно, что знакомство студентов-медиков с героическими
судьбами врачей разных поколений, может произвести неизгладимое впечатление на молодых врачей, в чьих руках находится не только здоровье нашей
нации, но и будущее всей страны.
Прошедшая в мае 2017 года студенческая конференция, организованная
Обществом молодых ученых и студентов СГМУ, полностью соответствовала
обсуждаемой проблеме, поскольку посвящалась вкладу ученых-медиков в
Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Были
точно сформулированы основные цели этого важного мероприятия. Вопервых, сформировать общественное мнение о значимой роли врачей в годы
ВОВ с позиции общечеловеческой трагедии, во-вторых, воспитать у молодого поколения уважение и почтение к участникам войн и, наконец, приобщить
молодежь к научно-исследовательской деятельности не только профессиональной направленности, но и к важнейшим историческим вехам великой
России. Примечательно, что в одном из докладов, посвященных подвигам
врачей современных войн, прозвучала важная мысль о преемственности поколений врачей, до последней минуты выполнявших свой профессиональный
долг, спасая порой ценой собственной жизни многие жизни людей. Можно с
уверенностью сказать, что современное поколение, и врачей в том числе, достойно подвигов врачей-героев Великой Отечественной войны.
Важно отметить, как бережно и трепетно все участники конференции –
студенты и молодые ученые, относятся к судьбам врачей, прошедших через
горнила войн, событиям и фактам, приведенным в докладах. Знакомство с
историями жизни этих замечательных личностей разных специальностей,
беззаветно преданных и любящих свою профессию и страну, несмотря на все
лишения и тяготы жизненного пути, является одним из наиболее значимых
направлений в продолжение развития патриотических традиций воспитания
будущих врачей.
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Таким образом, реалии сегодняшнего дня требуют новых подходов к организации работы в области патриотического воспитания будущих врачей,
способных заложить основы для отстаивания конкурентных преимуществ
российского медицинского образования не только профессиональной
направленности, но и выработки активной жизненной позиции, в основе которой должны быть заложены честь, чувство долга, благородство, любовь к
Родине.
…
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Черных О.Н.
Проблема преемственности образовательного процесса
в системе детский сад - начальная школа в условиях реализации
ФГОС ДО и ФГОС НОО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец, Липецкая область)
Приоритетным направлением ФГОС НОО является реализация развивающего потенциала образования. Актуальной задачей становится обеспечение развития УУД как психологической составляющей фундаментального
ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Что же такое «универсальные учебные действия»? В широком значении - умение учиться, а в узком - совокупность способов действий обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса. [1, 27 с] Формирование УУД обеспечивает школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. При этом
знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих обучающихся. Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». [2] Однако вопрос преемственности отдельных ступеней системы отечественного образования сохраняет свою актуальность и на этапе модернизации образования.
С появлением в нашей стране различных моделей обучения, стали
нарастать признаки рассогласования и недостаточной преемственности на
различных ступенях общего образования. В момент поступления детей в
школу эта проблема возникает по следующим причинам: недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к росту
психологических трудностей; обучение на предшествующей ступени часто
не обеспечивает достаточной готовности к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня.
Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. На ступени дошкольного образования личностный компонент УУД
определяется степенью сформированности внутренней позиции школьника,
критериями которой являются: положительное отношение к школе, чувство
необходимости учения; проявление особого интереса к новому содержанию
занятий; предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным
занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине.
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К моменту поступления ребенка в школу нужно сформировать регулятивные и познавательные УУД, определенный уровень развития общения.
Базовыми предпосылками являются: потребность ребенка в общении со
взрослыми и сверстниками; владение вербальными и невербальными средствами общения; позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника.
Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные
для большинства первоклассников, и в соответствии с этим выстраивается
система работы по вопросам преемственности в системе детский сад – школа
в соответствии с требованиями ФГТ и ФГОС.
…
1. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли: пос. для учителя. М., Просвещение,
2015. 160 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./ Министерство образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2011.
Шрамкова И.И.
Развитие словесного творчества старших дошкольников
в процессе проведения театрализованной деятельности
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
имени И.А. Бунина»
(город Елец)
В настоящее время все шире привлекает внимание исследователей проблема развития детского творчества в системе всестороннего воспитания
подрастающего поколения. Общество постоянно испытывает потребность в
творческой личности, способной активно действовать, нестандартно мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных проблем.
Развитие творческих способностей тесно связано с совершенствованием
познавательных процессов старших дошкольников. Огромную роль в развитии творчества играет ознакомление детей с произведениями искусства и
устного народного творчества, которые обогащают мир душевных переживаний ребенка, помогают ему почувствовать художественный образ и передать
его в своих сочинениях. Благодаря этому воздействию зарождаются социальные чувства, эмоциональное отношение к событиям и поступкам, имеющим
значение не только для ребенка лично, но и для окружающих [2, 99с.].
Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельности
ребенка. В его основе, как отмечает О.С. Ушакова, лежит восприятие произведений художественной литературы, устного народного творчества, в том
числе и малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразео-
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логизмы) в единстве содержания и художественной формы. Словесное творчество представляет собой «деятельность, возникающую под влиянием произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и выражающуюся
в создании устных сочинений-рассказов, сказок, стихов» [3, С.88-102]. Развитие данного вида творчества возможно «за счет интеграции игры и разных
видов искусства, которые находят свое воплощение в театрализованной деятельности» [1, 216 с].
Театральная деятельность является близким детям видом творческого
воплощения, так как она непосредственно связана с игрой, являющейся корнем всякого детского творчества. Театрализованные игры представляют собой богатейшее поле для творчества детей, позволяют каждому ребенку проявить свою активность и индивидуальность.
Словесное творчество в театрализованной деятельности выступает результатом специально организованной работы с детьми по развитию связности, образности и выразительности речи, формированию умений использовать выразительные средства, такие как мимика, интонация, жесты при драматизации конкретного образа.
Развитие у детей старшего дошкольного возраста творческого начала в
области слова возможно лишь при учете особенностей развития речи, характерных для данного возрастного периода. Исходя из этого, было организовано экспериментальное исследование в селе Долгоруково Липецкой области
на базе «МДОУ с. Долгоруково». Работа проводилась в старшей группе, где
были задействованы 12 детей (7 девочек и 5 мальчика).
На этапе констатирующего эксперимента предполагалось выявление
уровня связной (монологической и диалогической) речи у детей старшего
дошкольного возраста; определение степени использования театрализованной деятельности в развитии речи старших дошкольников в педагогической
документации; представлений детей о театре и театральных профессиях;
проверка наличия сценических навыков у дошкольников старшего возраста,
их умений изобразить литературного героя с помощью движений, жестов,
мимики, позы и с использованием интонационных средств выразительности.
В ходе констатирующего эксперимента была проведена диагностика по выявлению уровня умений выразительности в процессе творческих заданий
(разыгрывание сказки «Лиса и козел», игровое упражнение «Заяц-хваста»,
беседа «Что мы знаем о театре?», составление рассказа по картинке «Кролики»). Результаты эксперимента показали, что у большинства детей не сформировано умение придумывать связные тексты, правильно композиционно
их оформлять. Высказывания отдельных детей оформлены грамматически
правильно, но в них не используются разнообразные лексические средства.
Тексты излагаются монотонно, без изменения силы голоса. Выявлены затруднения и в сценическом изображении литературных персонажей: дети не
могут выразить характеры героев, используя мимику и жесты, передать их
образ одновременно интонацией и действиями. Сюжеты детских сочинений
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элементарны, в них отсутствует богатство фантазии. Представления о театре
нечеткие и скудные, многие театральные профессии им не известны.
С целью повышения уровня развития словесного творчества у детей
старшего дошкольного возраста была разработана методика обучения детей
словесному творчеству в процессе театрализованной деятельности. Были реализованы различные виды деятельности по развитию диалога, где ставились
задачи по обогащению и активизации словаря, формированию грамматического строя речи, воспитанию звуковой культуры, формированию желания
принимать участие в различных видах театрализованной деятельности, развитию творчества, совершенствованию умений детей передавать образы героев сказки, формированию дружеских взаимоотношений («Как цыпленок
голос искал», занятие по сказке «Снегурочка», «Косолапый приходил, теремочек развалил», «Веселые звуки», «Что такое театр?», театрализованная
постановка сказки «Под грибом»). В результате проделанной работы дети
стали свободнее в своих высказываниях, возросло употребление выразительных средств. Кроме того, непосредственное участие детей в различных формах театральной деятельности способствовало развитию у них навыков согласованного выражения движений и слова, в соответствии с исполняемой
ролью.
На заключительном этапе экспериментального исследования был проведен сравнительный анализ результатов. Для решения поставленной задачи
мы провели с дошкольниками творческие задания на выявление умений и
навыков в театрализованной деятельности с помощью разыгрывания сказки
«Муха-цокотуха», составления рассказов по картине «Кошка с котятами»,
беседы «Что мы знаем о театре?», игры «Изобрази лисичку рыжий хвостик».
Таким образом, проанализировав и сравнив полученные результаты с
показателями констатирующего эксперимента можно сделать вывод о том,
что уровень развития связной речи дошкольников значительно повысился, а,
следовательно, повысился и уровень развития их словесного творчества.
Улучшение результатов, полученных в ходе методической работы с детьми
старшего дошкольного возраста, указывает на эффективность проделанной
работы.
…
1. Арушанова Л.Г.Истоки диалога Книга для воспитателей / Под ред.
Л.Г. Арушановой. М.: «Мозаика-Синтез», 2003.216 с.
2. Ветлугина Н.А. Основные проблемы художественного творчества детей // Художественное творчество и ребенок. М., 1972. 99с.
3. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарова Е.М.
Роль высшего образования
в формировании патриотичности молодежи
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург)
Актуальность проблем патриотического воспитания сегодня обусловлена тем, что для построения суверенного демократического государства, обеспечения стабильного и устойчивого социального развития и укрепления обороноспособности страны необходимо формирование у россиян высокого патриотического сознания, верности Отечеству. Об этом говорится в государственной программе патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2020
гг. В этой связи понятно внимание к данной теме социологов и педагогов,
которые отмечают необходимость целенаправленного формирования патриотизма у подрастающих поколений, для чего предлагают совершенствовать
молодежную политику в области патриотического воспитания [2], усиливать
роль семьи, школы и государства в данном процессе [1].
Предлагаем проанализировать роль высшего образования в формировании патриотичности молодежи, используя материалы социологического исследования 2013 года, проведенного сотрудниками лаборатории проблем
молодежи факультета социологии Санкт-Петербургского университета. Было
опрошено 494 студента петербургских вузов. Анализ и интерпретация материалов опроса, представленные в статье, принадлежат автору.
Рассмотрим, какое влияние оказывает учеба в вузе на формирование патриотичности молодых людей? Сравним ответы студентов младших курсов,
недавно поступивших в вузы, и учащихся средних и старших курсов. Анализ
материалов опроса показал, что представители старших курсов наиболее патриотичны (почти 70% из них считают себя патриотами). Студенты же младших и средних курсов гораздо менее патриотичны - только 53-57% из них
называют себя патриотами, а 20-25% заявляют об отсутствии у себя патриотических чувств (среди старших студентов таких всего 15%) (см. таблицу 1).
Таким образом, можно заключить, что студенты, проучившиеся достаточно
долгое время, демонстрируют более развитые патриотические чувства, чем
поступившие в вуз недавно.
Таблица 1
Распределения ответов на вопрос «Можете ли Вы назвать себя патриотом России?» (в % к числу ответивших)
Да
Нет
Не задумывался об этом
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Младшие
курсы
57
20
23

Средние
курсы
53
25
22

Старшие
курсы
68
15
17

У старших студентов (учащихся выпускных курсов) российское гражданство вызывает гордость гораздо чаще, чем у учащихся младших курсов
(62% против 50%) и реже вызывает горечь (17% против 20%) или безразличие (20% против 30%) (см. таблицу 2). Как видим, учеба в вузе благотворно
повлияла на отношение молодых людей к российскому гражданству.
Таблица 2
Распределения ответов на вопрос «Какие чувства вызывает у Вас
российское гражданство?» (в % к числу ответивших)
Гордость
Безразличие
Горечь, недовольство

Младшие курсы
50
29
20

Средние курсы
51
30
19

Старшие курсы
62
20
17

Наглядным показателем пониженной патриотичности служит желание
переехать на постоянное место жительства за границу и, в несколько меньшей степени - намерение уехать на работу или учебу. Так, по этому показателю наиболее заметно влияние учебы в вузе на патриотичность – от 8% намеренных никогда не уезжать из России среди студентов младших курсов до
21% - средних и 49% студентов старших курсов, среди которых уехать из
России насовсем хотят лишь 2% (по сравнению с 14-17% учащихся младших
и средних курсов). Среди младшекурсников больше всего собирающихся
временно пожить за границей с целью учебы или работы (56% против 39%
учащихся средних и 28% учащихся старших курсов) (см. таблицу 3).
Таблица 3
Распределения ответов на вопрос «Планируете ли Вы уехать за границу?» (в % к числу ответивших)
Нет
Да, временно, на заработки,
учебу
Навсегда
Не задумывался об этом

Младшие курсы
8
56

Средние курсы
21
39

Старшие курсы
49
28

14
22

17
24

2
21

На основе проведенного анализа данных, попытаемся сделать некоторые
выводы относительно роли высшего образования в формировании патриотичности молодых людей. Студенты старших курсов продемонстрировали
более высокий уровень патриотичности, чем их младшие товарищи. За годы
учебы в вузе молодые люди становятся более патриотичными, с более развитой гражданской позицией, готовые жить и работать в своей стране. Таким
образом, можно заключить, что высшее образование способствует развитию
патриотичности молодежи и является хорошей платформой гражданскопатриотического воспитания, а студенческие годы являются благоприятным
временем для усвоения молодыми людьми патриотических ценностей.
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1. Бессчетнова О.В. Патриотизм как морально-нравственная компонента
личности современной учащейся молодежи // Вестник ТГПУ. 2011. №2.
С.137-140.
2. Зайцева О.А. Патриотизм в среде молодежи // Мониторинг. 2011. №4
(104). С.106-109.
Эльбиева Л.Р.
Образ научной интеллигенции
в современном социокультурном пространстве
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
(г. Грозный)
В современном российском обществе информация (знание) оказывает
влияние на происходящую трансформацию. При этом следует отметить, что
образование (получение знания, информации) рассматривают как одно из
главных средств достижения целей в современном обществе. На проходившем в Институте социологии РАН «круглом столе» (2002г.) Д.Л. Константиновский отметил, что «получение ресурсов в сфере образования в значительной сфере обуславливает социальную мобильность, доступ к другим общественным благам, поскольку в развитом обществе освоение многих ролей,
обретение определенных статусов практически детерминируется учебой,
прохождением через формальные организации института образования».[4]
В то же время, образование и наука – не только институты социализации
личности, но и источники объективного знания. Представляется, что трансляция научной интеллигенцией достоверной информации является одним из
важных факторов развития общества. Обмен информацией является одной из
основ формирования социальных практик, т.е. конкретных способов и форм
поведения индивидов, трансформация которых повлечет за собой изменение
межэтнических отношений. Процесс возникновения и изменения социальных
практик можно представить как непрерывный «плебисцит» того или иного
поведения, осуществляемый личностью в конкретной ситуации. Роль научной интеллигенции в данном процессе состоит в предоставлении наиболее
полной информации, на основе которой индивид делает свой выбор. Например, знания об этнических традициях, обычаях, нормах другого этноса позволили бы принять более правильное решение в пользу того или иного поведения. Обозначенная функция научной интеллигенции приобретает значение,
когда происходит формирование установок индивидов в условиях социальных перемен.
Г.Г. Дилигенский обращает внимание на то, что «индивид вообще очень
редко выбирает свое совершенно уникальное отношение к общественной и
политической действительности». [2] По его мнению, чаще всего люди заимствуют установки в отношении этой действительности от других, от той или
иной социальной общности. Представляется, что научная интеллигенция яв-
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ляется одной из таких социальных общностей. Она формирует информационную среду для возникновения тех или иных установок или стереотипов.
При этом следует уточнить, что в некоторых случаях необъективное, недостоверное, находящееся под влиянием этнонациональных настроений научное знание, воспринятое индивидами, может способствовать возникновению
негативных установок. В данном случае большое значение приобретает этническое самосознание самой научной интеллигенции. Кроме того, ситуация
выбора предполагает наличие так называемого «нелинейного мышления»,
т.е. переходу от линейного к нелинейному мышлению. Постижение научной
интеллигенции субъектности, ее реализация как социального актора в полиэтническом обществе неразрывно связаны с ее ролью в развитии взаимопонимания между этносами, предотвращения националистических и сепаратистских настроений, возможных этнических конфликтов.
По мнению В.А.Авксеньтьева, этнический конфликт в современном мире чаще всего демонстрирует неадекватность национальной политики государства [1].
Как актор мезоуровня трансформационного процесса научная интеллигенция, не располагает достаточной силой для определения национальной
политики. Однако имеет достаточно высокий потенциал (интеллектуальный,
культурный, информационный) для того, чтобы ее дополнять, корректировать с учетом социокультурной специфики данного региона. При этом, по
мнению Т.И. Заславской, «деятельность мезоакторов не имеет имманентно
позитивного или негативного знака – в зависимости от обстоятельств она
может иметь как конструктивный, легитимный, так и деструктивный неправовой характер». [3]
По отношению к научной интеллигенции это положение означает, что
она может способствовать как формированию негативных этнических установок (на уровне общества, отдельных социальных групп, личности), так и
позитивного отношения к другой культуре, другому этносу. Исследования
научной интеллигенции позволяют выделить следующие направления деятельности научной интеллигенции: интеллектуальную, психологическую,
просветительскую, политическую, а также ориентацию на личностные качества.
Интеллектуальная направленность деятельности по развитию межэтнического диалога включает следующие формы: «исследование этнических
процессов и формирование общей концепции», «публикация научных статей,
монографий по данной проблеме», «трансляция знаний в области истории,
этнологии, этнопсихологии».
Психолого – педагогическая направленность деятельности научной интеллигенции предполагает «внушение толерантных установок», «убеждение
в необходимости поиска диалога», « воспитание уважения к другим этносам», «развитие общей культуры».
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Научная интеллигенция, придерживающаяся просветительской направленности, видит для себя возможным «выступления на радио и телевидении»,
«издание популярной литературы».
Небольшое число участвуют в разработке региональных программ развития межэтнических отношений, выбирая политическую направленность
деятельности.
Замыкает данный перечень направленность деятельности научной интеллигенции, которая предполагает воздействие на общество через личностные качества, т.е. личный пример и опыт.
Поддержание и развитие «образа» научной интеллигенции как интегрирующей социальной силы, «модератора» этнокультурных конфликтов, носителя этнических и общечеловеческих ценностей является обязательным
условием гуманизации социальных отношений в трансформирующейся России.
В то же время, на наш взгляд, в условиях изменяющегося полиэтнического общества представление о научной интеллигенции как об активном
социальном субъекте, ее роли в современных процессах тоже будут изменяться. По мере приближения к состоянию относительного равновесия и стабилизации назначение научной интеллигенции приобретет, возможно, иной
характер. А пока, общество нуждается в понимании происходящих в нем
трансформаций, их оценке со стороны научной интеллигенции, предложении
научно обоснованных шагов к преодолению духовного, нравственного кризиса, который ведет к утрате исторической памяти, дезорганизации социума,
хаотическому движению в никуда. Являясь важнейшим участником этнокультурных процессов на Северном Кавказе и используя свой потенциал межэтнического общения, а также возможности его трансляции в общество, она
способна сыграть значительную роль в урегулировании и предотвращении
межэтнических конфликтов. На наш взгляд, именно в таком качестве научная
интеллигенция сможет себя в полной мере реализовать как социальный актор
изменяющегося полиэтнического общества.
…
1.Авксеньтьев В.А. Этническая конфликтология: концепции и тенденции развития // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып.18; М.- Ставрополь, 2002. С.21.
2.Диллигенский Г.Г. Социально – политическая психология. М.,1996.
С.159.
3.Заславская Т.И. О субъектно – деятельностном аспекте трансформационного процесса // Кто и куда стремится вести Россию?. Акторы макро-, мезо-, микроуровня современного трансформационного процесса / Под общей
ред. Т.И. Заславской. М.,2001. С.11.
4.Крохмалев А.Е., Пронина Е.И., Колесникова Е.Ю.. Образование как
фактор социальной дифференциации и мобильности («круглый стол») // Образование и наука в процессе реформ: Социологический анализ / Под ред.
Д.Л. Константиновского и др. М.,2003.С.376.
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Эльбиева Л.Р.
Роль научной интеллигенции в развитии социума
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
(г. Грозный)
В связи с трансформационными процессами, затронувшими российское
общество, с переходом к рыночной экономике, а также в ситуации кризиса
обострились и проблемы, связанные с производством и воспроизводством
научных кадров и, как следствие, с развитием и функционированием такой
социальной группы как научная интеллигенция. Интеллигенция представляет
собой наиболее чувствительную к переменам часть общества, особенно если
идет речь о крушении веками существовавших ценностей, норм, идеалов и
традиций в целом.
В кризисные, а порой и трагичные для этноса исторические периоды,
интеллигенция, тем более научная берет на себя ответственность за осмысление и переосмысление социокультурных процессов, предлагает механизмы
для их сохранения этнической культуры и этноса в целом.
В Чеченской республике на современном этапе научная интеллигенция,
призвана выполнить роль интегрирующего начала для консолидации этноса,
объединения всех общественных сил с целью полноценного возрождения
социокультурного, экономического и политического облика некогда процветавшего региона России
Интеллигенция является сложным и неоднородным социальным образованием. Поэтому при рассмотрении роли научной интеллигенции в развитии
социума необходимо учитывать ее внутреннюю дифференциацию, в составе
которой существуют такие группы как политически ориентированная научная элита и социально ориентированная научная интеллигенция. Некоторые
исследователи предполагают дифференциацию на «публичную элиту»,
«идеологов» и «социальную элиту», отмечая, что деятельность первой и второй направлена на разработку и политическую демонстрацию идей, вокруг
которых мобилизуются различные этнические общности. [1]
В противоположность политически ориентированной научной элите,
социально ориентированная научная интеллигенция рассматривается нами
как социально – профессиональная группа, создающая и транслирующая знания, в первую очередь научные, а также способствующие передаче ценностей
и социокультурного опыта. При этом она не преследует в своей деятельности
никаких политических задач.
Следует сказать, что данная группа интеллигенции представляет большинство в республиках Северного Кавказа. Представляется, что данная тенденция характеризует в целом российское общество, занятое проблемами
«выживания» в непростых социально – экономических условиях. Кроме того,
по данным мониторинга с 1994 по 2003 годы на 19 % возросло число граждан, считающих, что большинство россиян не могут повлиять на политиче-
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ские процессы в стране. [2] К их числу относится и значительная часть научной интеллигенции.
Несмотря на имеющиеся негативные последствия деятельности научной
интеллигенции, она, на наш взгляд, выполняет в обществе позитивную роль.
В частности одной из главных ее функций является – передача научных знаний или информационная.
…
1. Майборода Э.Т. Влияние интеллигенции на суперэтническую мобилизацию. Особенности процесса в Северо- Кавказском регионе // Интеллигенция Северного Кавказа в истории России (материалы международной научной конференции 10-11 апреля 1998г.) / Под ред. В.А. Шаповалова и др.
Ставрополь, 1998.Ч.1.С.112.
2. 10 лет российских реформ глазами россиян (аналитический доклад).
Институт
комплексных
социальных
исследований
РАН.
URL:
libelli.ru/magazine/02_2/2002_2_3_2.htm
ПОЛИТОЛОГИЯ
Архангельская Л.Ю.
Система показателей, характеризующая развитие
общественных объединений в России
Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(г. Москва)
Развитие общественных объединений в любом государстве является
важнейшим показателем зрелости гражданского общества, поскольку общественные объединения представляют собой «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения»[1, ст. 5] -, и выступают в
качестве независимых от государства каналов реализации гражданских прав
и свобод, в качестве «инструментов», «регуляторов» взаимоотношений между гражданами и государством, в качестве важнейших институтов гражданского общества. В связи с этим, исследование закономерностей развития общественных объединений в России является неотъемлемой составной частью
методологии политической статистики, поскольку общественные объединения, в том числе и их разновидность – политические партии [2], являются
субъектом политики, стороной общественных отношений, носят массовый
характер, что позволяет их идентифицировать как объект статистического
изучения.
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На рис. 1 предпринята попытка дать наиболее общую классификацию
общественных объединений, а на рис. 2 – политических партий.
Организационно - правовые формы общественных объединений [1,ст. 7]
и их виды по статусу территории [1,ст. 14] в России определены законодательно.
Классификация общественных объединений по целям создания приведена на основании [7, с.67]
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЕ

Общественная
организация
Общественное
движение

ПО СТАТУСУ
ТЕРРИТОРИИ
Общероссийское

Межрегиональное

Общественный фонд

ПО ЦЕЛЕВОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ

Профессиональ
ные
Творческие

Региональное

Молодежные и
детские

Местное

Религиозные

Общественное
учреждение
Политическая партия

Орган общественной
самодеятельности

Массовые
движения

Инвалидов

Женские и
ветеранские

Землячества

Рис.1. Классификация общественных объединений
Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в
общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в
целях представления интересов граждан в органах государственной власти и
органах местного самоуправления [2,ст. 3].
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ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Идеологическая
направленность

По взаимодействию
с социальной
действительностью

Либеральные

По представительству
в органах
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Политичес
кий спектр

Монархические
Консервативные
Фашистские

Революционные

Правящие

Реформистские

Оппозици
онные

Коммунистические
Реакционные
Конфессиональные
Консервативные

Левые

Правые

Националистические
Центристские
Социал демократические

Антидемократические

По внутрипартийному
стилю общения

Демократические

Рис. 2. Классификация партий [7 ,c.62-63 ]
Как следует из классификации политических партий (рис. 2) основными
критериями их группировки являются типы взаимодействий, коммуникаций,
отношений внутри партий (демократические и антидемократические), между
партиями и государственной властью (правящие и оппозиционные); между
партиями и социальной средой их деятельности, социальной действительностью, что также предопределяется основной идеологией (доктриной), отстаиваемой партией и ее сторонниками.
Информационной базой исследования являются, в первую очередь,
официальные данные Федеральной Службы Государственной Статистики,
ЦИК (Центральной Избирательной Комиссии), Государственной Думы Российской Федерации, а также данные официальных сайтов политических партий и общественных объединений, зарегистрированных на территории Российской Федерации. [8;9;10;11;12;13]
Учитывая, что в России сложилась многопартийная система, а также постоянно возрастает число зарегистрированных общественных объединений
(табл.1) [11],
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Таблица 1
Динамика среднедушевых денежных доходов населения и числа общественных объединений за 2002-2014 гг.
Год

Среднедушевые
населения

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3 947,2
5 167,4
6 399,0
8 088,3
10 154,8
12 540,2
14 863,6
16 895,0
18 958,4
20 780,0
23 221,1
25 928,2
27 754,9

доходы
РФ[8;9]

Число общественных объединений, политических партий и некоммерческих организаций[11]
11311
9256
6040
4998
5096
5718
4912
5303
6218
6326
6263
6086
6150

ИПЦ,%
[10]
115,1
112
111,7
110,9
109
111,9
113,3
108,8
108,8
106,1
106,6
106,45
111,34

возникла потребность в разработке системы статистических показателей партийного строительства, формирования общественных объединений разного
типа, позволяющая анализировать как отдельные общественные объединения, так и все их многообразие, а также связи и взаимодействия между ними
(табл.2).
Таблица 2
Статистические показатели, характеризующие политическую партию,
общественное объединение [3;4;5, c.39-40;6;7, c.60-70]
Наименование статистического показателя
Абсолютные показатели
Численность
членов
партии по состоянию
на 01.01.20ХХ всего,
В т.ч. по полу: мужчины и женщины
По возрасту: от 18 лет
и старше (группировки
в виде дискретных и
интервальных рядов);
По социальному статусу и классовой принадлежности;
По профессиональному
составу;
По образовательному
уровню;
По
национальному

Единица
измерения

Порядок определения показателя, условные обозначения

Источники
ции

информа-

чел

Nпар ж
Nпар м

Сведения, публикуемые на сайтах официально зарегистрированных партий и общественных движений
(Официальные сайты
партий)
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составу
По месту осуществления своей деятельности
(город или село)
Число новых членов
партии за отчетный
период (между датами
учета)

Чел.

N нов.

Число выбывших из
рядов партии за отчетный период (между
датами учета) всего:
в т.ч. по причинам
естественного
(по
смерти) или идеологического характера (изменение взглядов, несогласие с курсом,
неудовлетворенность
руководством партии)
Количество региональных
отделений
на
01.01.20ХХ
Количество местных
отделений
на
01.01.20ХХ
Количество первичных
ячеек на 01.01.20ХХ
Количество
членов
партии,
являющихся
членами ГД (парламента) на 01.01.20ХХ
Количество комитетов
ГД, в которых есть
представительство
партии на 01.01.20ХХ
Количество регионов, в
законодательных органах которых есть представительство партии
на 01.01.20ХХ

Чел.

Nv – численность выбывших
членов партии за период
(всего)
Nve- выбывшие члены партии
по естественным причинам;
Nvi –выбывшие члены партии
по идеологическим причинам;

Отд.

Hрег

Официальные
партий

сайты

Отд.

H мест

Официальные
партий

сайты

Яч.

Yпер

Чел.

Nгд

Ком.

Cгд

рег.

Rпар

Численность
членов
партии в составе органов законода-тельной
власти субъектов РФ
(Республиканские,
областные, городские
(Москва,
СанктПетербург) органы)

чел.

Nзак

Официальные сайты
партий
По данным Государственной Думы РФ
(официальный сайт)
[12]
По данным Государственной Думы РФ
(официальный сайт)
[12]
По данным Государственной Думы РФ
(официальный сайт)
[12]
По данным Центральной
Избирательной
Комиссии РФ[13]
По данным Государственной Думы РФ
(официальный сайт)
[12]
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Данные
внутрипартийного учета, официально публикуемые на
сайте партии, в партийной прессе, Российской газете
Данные
внутрипартийного учета, официально публикуемые на
сайте партии, в партийной прессе, Российской газете

Численность
членов
партии в составе органов
исполнительной
власти
всего
на
01.01.20ХХ
в т.ч. по субъектам РФ
на 01.01.20ХХ

чел

Относительные показатели
Доля электората, явля- %
ющаяся членами данной партии всего:
Показатели структуры
партийного состава по
полу, возрасту, национальности, классовой и
социальной
принадлежности;
уровню
образования,
месту
осуществления партийной деятельности, профессии

%

Nисп

Официальные данные,
размещенные на сайте
Государственной Думы Российской Федерации Статистические
сборники «Россия в
цифрах», 2003-2015.
Федеральная служба
государственной статистики, сайтах органов исполнительной и
законодательной власти субъектов РФ

Nпар/ Nэл

Группировка по субъектам РФ

D= Nпар ж
Nпар м

Внутрипартийная
статистика, размещаемая на официальных
сайтах политических
партий

Как следует из системы показателей, представленной в табл. 2, она позволяет проводить структурный и динамический анализ конкретного общественного объединения в соответствие с приведенными на рис. 1 и 2 классификациями общественных объединений и партий, при этом для характеристики, например, многопартийной системы в целом для аналитиков могут
представлять интерес такие показатели как: общее количество партий и общественных объединений в стране (ЦИК)[13], их распределение по классификационным группам, численность электората отдельных партий; активность электората, партий и общественных объединений на выборах; число
законопроектов, выдвигаемых партиями и их представителями в органах законодательной власти и др. Предлагаемая система показателей разрабатывается на основе анализа результатов функционирования общественных объединений за период развития и становления в России многопартийной системы с начала 90-х годов XX века по настоящее время. Поскольку общественные объединения, выступающие связующим звеном между государством и
населением страны, являются центральной частью гражданского общества,
то особый интерес вызывает взаимодействие различных составляющих,
«элементов» гражданского общества между собой. Например, проведем исследование зависимости числа общественных объединений от размера личной собственности граждан, основу которой составляют среднедушевые денежные доходы населения (табл. 1).
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Параллельное сопоставление рядов динамики среднедушевых денежных
доходов населения России (Xt) и числа общественных объединений (Yt) свидетельствует о наличии корреляционной связи между признаками, причем
обратной.
Опираясь на официальные статистические данные Федеральной службы
государственной статистики по Российской Федерации за 2002 – 2014 гг. о
среднедушевых денежных доходах населения и численности общественных
объединений (табл. 1), воспользуемся приемами регрессионного и корреляционного анализа для установления зависимости между число общественных
объединений, политических партий и общественных некоммерческих организаций и уровнем среднедушевых денежных доходов населения РФ. Результаты расчетов представлены в табл. 3. Интерпретируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
- между числом общественных объединений и уровнем среднедушевых
денежных доходов граждан выявлена нелинейная связь, т.к. линейный парный коэффициент корреляции незначим и указывает на слабую обратную
линейную зависимость;
Таблица 3
Характеристика регрессионных моделей взаимосвязи числа общественных объединений и уровня среднедушевых денежных доходов населения
России за 2002-2014 гг.*
Наименование
регрессионной
модели (зависимости)

Линейная

Степенная
модель

Значение
критерия
степени
тесноты
связи между
признаками
rxy=-0,443

Уравнение
связи

Значение средней
ошибки аппроксимации,%

Значение Fкритерия Фишера (верификация модели)

Y=0,115X+8057,5

21,8

-

തതത=
ݕ
௫
0,796313*х1-

18,1

Fфакт = 2, 44
F табл (0,05) =
4,96,
2,44< 4,96
217,34>F табл

0,20549

Показательная 22,8
273,66>F табл
Гипербола
23,1
277,1> F табл
*Расчет произведен студенткой Факультета социологии и политологии ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Кирпиковой М.А.

- из нелинейных зависимостей наилучшим образом описывает взаимосвязь признаков степенная модель, средняя ошибка аппроксимации которой
составила 18,1%. Данная модель показывает, что с ростом среднедушевых
денежных доходов населения замедляется рост числа общественных объединений. Но это не означает, что уменьшается вовлеченность граждан в обще-
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ственные объединения, поскольку замедление роста числа организаций с ростом благосостояния граждан не свидетельствует о падении численности
членов этих общественных объединений.
При проведении статистического исследования степени развития общественных объединений в зависимости от роста личной собственности граждан, как признаков, имманентных гражданскому обществу, была выявлена
связь между показателями развития гражданского общества и качества жизни
населения.
Было установлено, что с увеличением среднедушевых денежных доходов населения возрастают расходы граждан на личную собственность и замедляется рост числа общественных объединений. Серьёзным препятствием
в ходе исследования являлось отсутствие официальных данных о численности граждан, вовлеченных в общественные объединения.
Проведенное исследование содержит элементы научной новизны в части выявления закономерностей взаимосвязанного развития показателей качества жизни, вовлеченности населения в общественные и политические организации, развитие демократических свобод слова, избирательного права, а
также имущественного благосостояния в связи со свободой личности как
основы гражданского общества.
Предлагаемый методологический подход может найти применение в деятельности политических аналитиков, в системах мониторинга за факторами
развития гражданского общества рейтинговых агентств и институтов оценки
общественного мнения.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рассказов Е.А.
Чикагская товарная биржа
ФГБОУ ВО Государственный университет управления
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрены общие сведения о Чикагской товарной бирже, описываются методы проведения торгов на бирже.
Ключевые слова: биржа, Chicago Mercantile Ex, CME, торговля, фьючерсы, товары.
Чикагская товарная биржа или Chicago Mercantile Exchange (будем использовать общепринятую аббревиатуру, чтобы не нагромождать слов в тексте - СМЕ) (часто называется "Чикагская товарная биржа", или "Merc") является американским финансовым и товарным производным обменным пунктом, если так можно выразиться, базируемым в Чикаго и расположенным
неподалеку от знаменитого небоскреба Вакер-Драйв. СМЕ был основан в
1898 как Чикагский Совет по Маслу и Яйцу, для обмена сельскохозяйственной продукции. Звучит немного забавно, по мнению автору. Первоначально,
обмен был некоммерческой организацией. Merc стал коммерческой организацией в ноябре 2000, первая публичная продажа акций акционерного общества состоялась в декабре 2002, и в итоге слился с Чикагской товарной бир-
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жей в июле 2007, чтобы стать определяемым рынком СМЕ Group Inc., который управляет обоими рынками.
Генеральный директор СМЕ Group - Жабры Фупендер, президент и исполнительный председатель правления - Терренс А. Даффи, и заслуженный
председатель - Лео Мелэмед. 18 августа 2008, акционеры одобрили слияние с
нью-йоркской Товарной биржей (NYMEX) и СОМЕХ. Merc, CBOT, NYMEX
и СОМЕХ - теперь рынки, принадлежавшие СМЕ Group.
Сегодня, Merc обменивает несколько различных типов финансовых инструментов: процентные ставки, акции, валюты и предметы потребления.
Она также предлагает торговлю в альтернативных инвестициях, таких как
погода и производные недвижимости, и имеет самую большую открытую
позицию вариантов и фьючерсных контрактов (число выдающихся контрактов) любой фьючерсной биржи в мире.
CME также ввёл программное обеспечение СМЕ SPAN, которое используется во всем мире в качестве официальной гарантии выполнения контрактов.
Торговля на Чикагской товарной бирже проводится двумя способами:
открытый протеста и с помощью электронной торговой площадки. Приблизительно 80 процентов суммарного объема на бирже происходит в электронном виде на СМЕ Globex.
Открытый протест: работая в течение регулярных торговых часов
(RTH), открытый метод протеста состоит из трейдеров, торгового зала, выступающего в роли торговой ямы, где делают заказы, определяют цены и
количества особого товара. Различные цветные жакеты носят торговцы, чтобы указать на их функцию (торговцы, бегуны, сотрудники СМЕ, и т.д.). Кроме того, сложные ручные сигналы (названный Arb) используются. Эти ручные сигналы сначала использовались в 1970-х. Ямы - области пола, которые
понижены, чтобы облегчить коммуникацию, несколько как миниатюрный
амфитеатр. Ямы могут быть подняты и понижены в зависимости от объема
торговли. Зрителю открытая система протеста может выглядеть хаотической
и запутывающей, но в действительности система - опробованный и истинный
метод точной и эффективной торговли. Был создан иллюстрированный проект, чтобы сделать запись ручного языка сигнала, используемого в торговых
ямах СМЕ.
Электронная торговля была предложена в 1987, а введена в лишь 1992
как первая глобальная электронная торговая площадка для фьючерсных контрактов. Эта полностью электронная торговая система позволяет участникам
рынка торговать из стендов на бирже или сидя в доме или офисе за тысячи
миль. 19 октября 2004 была зарегистрирована миллионная сделка.
Когда Globex был открыт, то он использовал технологию и сеть
Агентства Рейтер. Сентябрь 1998 видел запуск второго поколения Globex,
используя измененную версию торговой системы СНБ, разработанной Парижской фондовой биржей для MATIF (теперь Euronext).
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Чтобы соединиться с Globex, торговцы соединяются через программу
Market Data Protocol (MDP) и iLink 2.0 для направления заказа.
Слияния и приобретения: в 2006 году СМЕ купил "Swapstream", электронную торговую площадку процентных свопов, базируемую в Лондоне. 17
октября 2006 Чикагская Товарная биржа объявила о покупке Чикагской товарной биржи за 8 миллиардов $, воссоединяясь с этими двумя финансовыми
учреждениями как СМЕ Group, Inc CBOT раньше использовала произведенные на стороне технологические платформы, но отодвинулась к торговой
системе СМЕ Globex. Это обеспечило большую часть ожидаемых сбережений слияния. Слияние также усилило положение объединенной группы на
мировом рынке.
Товарные фьючерсы и варианты товаров на CME включают[1]: живой
рогатый скот, молоко Класса IV, молоко Класса III, замороженную свинину,
порошок обезжиренного молока, сухую сыворотку, масло, древесину.
…
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия // Chicago
Mercantile Exchange / Под ред. Л. Е. Стровского. — М.: ЮНИТИ, 2002. —
С. 97. — ISBN 5-238-00253-Х.
Цыганов С.И.
Структура краткосрочных финансовых вложений
Уральский государственный юридический университет
(г. Екатеринбург)
В 2016 г. общая сумма финансовых вложений организаций в Российской
Федерации (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных
фондов) достигла 136,7 трлн. руб., включая 15,5 трлн. руб. долгосрочных и
121,2 трлн. руб. краткосрочных финансовых вложений [1, с.145].
Доминирование краткосрочных инвестиций в потоках финансовых вложений объясняется рядом причин, в том числе сохранением высокого уровня
неопределенности состояния российской экономики на период, превышающий один год.
Изучение структуры краткосрочных финансовых вложений в 2016 г.
позволяет сделать ряд обобщений.
Основная часть краткосрочных финансовых вложений приходится на
банковские вклады (45,0% от всего объема краткосрочных финансовых инвестиций), долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (21,5%) [подсчитано по: 1, с.145]. Значительно ниже доля инвестиций в паи и другие
формы участия в капитале (12,2% от общей суммы краткосрочных финансовых вложений), предоставленных займов (12,1%) и прочих финансовых вложений (9,2%) [подсчитано по: 1, с.145].
Сосредоточение внимания инвесторов на банковских вкладах, долговых
ценных бумагах и депозитных сертификатах связано с их попытками выбрать
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наименее рискованные варианты размещения краткосрочных финансовых
вложений.
В эпицентр помещения краткосрочных финансовых инвестиций входят
финансовая деятельность (36,4% от общей суммы краткосрочных финансовых вложений), оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (16,2%), операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (11,0%) [подсчитано по: 1, с.148-150].
Всего в вышеперечисленные виды экономической деятельности поступило 63,6% от совокупного объема краткосрочных финансовых вложений.
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений в промышленности
составила 30,5 трлн. руб. [подсчитано по: 1, с.148-149]. Если принять указанную величину за 100%, то на обрабатывающие производства приходится
66,9%, добычу полезных ископаемых - 17,7%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - 15,4% [подсчитано по: 1, с.148-149].
В промышленности можно выделить такие группы видов экономической деятельности: топливно-энергетический комплекс, экспортно ориентированные сырьевые производства, производства инвестиционного назначения, производства, ориентированные на потребительский спрос и иные виды
экономической деятельности. Согласно имеющимся подсчетам, топливноэнергетический комплекс абсорбировал 50,3% от всего объема краткосрочных финансовых вложений в промышленности, экспортно ориентированные
сырьевые производства - 22,8%, производства инвестиционного назначения 10,9%, производства, ориентированные на потребительский спрос - 8,3%,
прочие виды экономической деятельности - 7,7% [подсчитано по: 1, с.148149].
Налицо повышенная концентрация краткосрочных финансовых вложений в производствах с низким уровнем добавленной стоимости. Краткосрочные финансовые инвестиции недостаточно активно привлекаются для обустройства базовых сегментов шестого технологического уклада.
Ускорение перехода национальной экономики на траекторию восстановительного роста инициирует развитие положительных трендов в изменении
структуры краткосрочных финансовых вложений в Российской Федерации.
…
1.Социально-экономическое положение России. 2017. №1.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Некрасова Н.Е.
Общественные пространства в структуре мегаполиса
НГАСУ(Сибстрин) (г. Новосибирск)
Аннотация. В статье раскрывается понятие «Общественное пространство», обозначаются социально-культурные процессы, влияющие на формирование различных типов общественных пространств, выявляется роль качественного общественного пространства в постоянно развивающемся мегаполисе.
Ключевые слова: общественное пространство, качество среды, городское пространство.
Слово «город» вызывает вполне определённые ассоциации у большинства людей: улицы, здания, шум автомобилей. Слово «мегаполис» дополняет
этот ряд такими понятиями, как автомобильные пробки, высотные новостройки, крупные торговые центры. Однако, мало кто задумывается о том,
что главным определением слова «город» должны быть люди, прежде всего,
города должны ассоциироваться с людьми. Город — это среда жизни множества людей. Их передвижения в городском пространстве, места встреч, где
происходит обмен новостями, идеями, ведение бизнеса или просто отдых –
это именно то, что приводит города в движение.
Общественные пространства улиц, парков, площадей, скверов, – это места, в которых происходят главные изменения городской жизни, это сложная
многоплановая сущность, которая всегда находится в движении и развитии.
Город – это объединение сложных пространств, а не только рациональных
элементов [4]. На современном этапе развития общества ушло в прошлое
модернистское представление о городе, как о машине, части которой выполняют различные функции. Сегодня, очевидно и общепризнано, что условия
жизни в городской среде и уважение к человеку, как к пользователю городского пространства, должны быть ключевыми моментами в проектировании
и застройке городских территорий. Правильная иерархия городских пространств изначально должна выглядеть подобным образом: Жизнь; Пространство; Здания.
Становится очевидным, что преобразование города ради удобства людей необходимо. После долгого периода, в ходе которого, архитекторы стремились изменить человеческую природу ради концепции города для машин,
обернувшегося уничтожением исторических кварталов во имя эффективности и чистоты, стало очевидно одно: если забыть о людях, пользующихся
городской инфраструктурой, то провал неизбежен [4].
В настоящее время, для социально-экономического развития городов,
приоритетны культурные ресурсы и творчество, как основа постиндустриальной экономики. Движущей силой современного общества являются люди
креативных профессий, которых американский экономист Ричард Флорида

106

[3], назвал «креативный класс». К креативному классу сегодня относят специалистов в области искусства, дизайна, развлечений, спорта, СМИ, а также,
профессионалов в сфере архитектуры, IT, PR, образования, естественных и
социальных наук. Именно «создающий» класс формирует сегодня наибольшую добавленную стоимость в мировой экономике. Россия занимает 20-е
место в мире по доле креативного класса от общего количества рабочей силы
(38,6 процента). И это число стремительно растёт. Подавляющее большинство представителей креативного класса живёт и работает в крупных мегаполисах.
Город – это идеальная лаборатория инноваций [4]. Благодаря тому, что в
городах проживает множество людей, велика вероятность того, что именно
здесь будет рождаться большое количество новых идей. Современные города
конкурируют не только в сфере бизнеса и коммерции, но и в количестве образованных и творческих людей. В свою очередь, креативный класс нуждается в определённом качестве среды, где будет возможно свободное общение,
высокий уровень культуры и подходящая обстановка для творческой деятельности[3]. Джейн Джекобс, в своей книге «Смерть и жизнь больших американских городов» [2] отмечает, что для того, чтобы стимулировать идеи и
инновации в обществе, пробуждать и использовать творческое начало людей
– необходимо создавать разнообразную городскую среду. Городское пространство, в котором можно реализовать свой творческий потенциал. Города,
которые способны создать такую среду, будут иметь преимущество в привлечении и мотивации креативных людей [2].
Общественное пространство – это и есть та самая разнообразная среда,
полностью открытая, общедоступная и приспособленная для людей. Общественное пространство в структуре города – это место встреч горожан. Это
территория для свободной коммуникации людей, вне зависимости от их социальных статусов. Это место, где жители городов могут свободно общаться,
обмениваться идеями, вести дела, работать и отдыхать, находясь в комфорте
с собой, окружающей средой и другими людьми.
Рационально организованные общественные пространства могут изменить стиль жизни людей, их отношение к своему городу. Сыграть роль в
предпочтении одного города другому.
Общественные пространства – это то, с чем городской житель сталкивается ежедневно: улицы, площади, эспланады и мосты. Свободное время, после работы или в выходной день, люди могут проводить на досуговых площадках (детских/взрослых), расположенных во дворах домов или в центрах
жилых кварталов. А также, существуют места, куда горожанин стремится,
желая отдохнуть от динамичного ритма жизни и воссоединиться с природой:
набережные, пляжи, скверы и парки.
К общественным пространствам так же нужно отнести объекты метаархитектуры. Мета-архитектура представляет собой полифункциональный
объект, обладающий качествами не столько здания, сколько городской сре-
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ды. Это динамическая структура, интегрирующая городское пространство в
свою внутреннюю среду и наоборот.
Как уже было обозначено, общественные пространства активизируют
городскую жизнь. Общественное пространство в структуре мегаполиса – это
не одно и не несколько конкретных мест. Это взаимосвязанная среда, в которой протекает социальная жизнь города.
Разумеется, пребывание в общественном пространстве подразумевает
передвижение пешком. За последние несколько лет произошёл перелом в
основах городского планирования. Градостроители осознали, что главный
герой городской жизни вовсе не автомобилист, а пешеход. Только передвигаясь пешком, человек может взаимодействовать с пространством города и получать от него удовольствие. Известный градостроитель Ян Гейл, в своей
книге «Города для людей» [1], выявляет связь между ростом пешеходного
движения и процветанием города: «Город тем больше оживает, чем больше
людей передвигаются пешком, используют велосипеды и проводят время в
общественных зонах. <…> Город тем безопаснее, чем больше людей выходит
на улицы и проводит время в общественных зонах. <…> Город тем устойчивее, чем больше его транспортная система характеризуется как «зеленая мобильность»: передвижение пешком, на велосипеде и на общественном транспорте. <…> Город тем здоровее, чем более естественной частью повседневной деятельности является передвижение пешком или на велосипеде» [1].
Таким образом, организация общественных пространств, в которых люди будут с удовольствием проводить время, передвигаться пешком и на велосипедах, сделает город безопасным, живым и более экологичным.
Помимо очевидного блага для людей, что получает город от общественного пространства? Экономическую выгоду. Недооценивать роль качественного общественного пространства в постоянно развивающемся мегаполисе
невозможно. Ведь именно музеи, парки, кафе и рестораны являются основным якорем притяжения не только для горожан, но и для туристов. Это продвигает развитие туристической отрасли, также развиваются такие отрасли,
как пищевая и развлекательная. Общественное пространство задействует
разные сферы бизнеса и, что немаловажно, стимулирует малый бизнес. Развитие коммерческой составляющей в общественных пространствах формирует дополнительный массив рабочих мест и приносит прибыль городу.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что общественные
пространства в структуре мегаполиса – это ключ к процветанию города,
средство активизации городской жизни и открытая, комфортная среда для
горожан. Источник креативности. Среда для развития.
…
1.Города для людей / Ян Гейл; Изд. на русском языке — Концерн
«КРОСТ», пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 276 с
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2.Джекобс Джейн. Смерть и жизнь больших американских городов =
The Death and Life of Great American Cities / пер. Леонид Мотылев. — М.:
Новое издательство, 2011. — 460 с.
3.Флорида P./Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Пер.с англ. — М.: Издательский лом «Классика-ХХ1» ,2007. — 421 с
4.Холлис Л. Х72 Города вам на пользу: Гений мегаполиса / Пер. с англ.
— М.: Strelka Press, 2015. — 432 c.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Гиниятов Р.Х.
К теме физической реабилитации детей
среднего школьного возраста с нарушением осанки
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Казанский педагогический колледж»
(г. Казань)
В наше время вопрос исправления осанки представляет одну из наиболее актуальных проблем здоровья детей, так как различные виды нарушения
осанки занимают одно из первых мест среди заболеваний опорнодвигательного аппарата. Осанка – существенный показатель формирования
состояния здоровья человека, именно поэтому поиск новых средств, форм,
методов физической реабилитации детей школьного возраста, имеющих
нарушения осанки, является актуальной проблемой физического воспитания.
Цель данной статьи – обобщение опыта работы по теме физической реабилитации детей с нарушением осанки, используя отдельные комплексы физических упражнений с учетом индивидуальных отклонений в формировании
осанки.
Не только педагоги, но и врачи, физиологи выражают серьёзную озабоченность состоянием здоровья подрастающего поколения. Осанка – это положение тела, наиболее привычное для человека в вертикальном положении.
Формируется осанка в процессе жизнедеятельности с момента рождения человека. Неправильная осанка – это не только заболевание опорнодвигательного аппарата, но и начальный этап сбоя в работе различных жизненно важных органов. Известно, что все отклонения в осанке представляют
большую опасность, если они не выявлены своевременно и не приняты меры
для их устранения. Нарушения осанки, особенно в период роста, могут вызвать стойкие деформации костного скелета, расстройство нервной деятельности, двигательного аппарата, головные боли, повышение утомляемости и
нарушение деятельности всех органов и систем организма. Нарушения и деформации осанки также неблагоприятно сказываются на функциях внутренних органов. В настоящее время известно, что проведение специальных комплексов физкультурных занятий значительно снижает вероятность появления
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и развития нарушений осанки и в целом способствует формированию физически здоровой и полноценной личности. В своей практике мы используем
три компонента, которые помогают держать позвоночник в нормальном состоянии – это гимнастика, плавание и массаж.
Формированию правильной осанки способствуют физические упражнения, закаливающие процедуры, занятия плаванием. Большое значение имеет
сбалансированное питание и полноценный сон. Ребенок с нарушением осанки должен большую часть времени проводить в движении, в подвижных играх, ибо «игры следят за физическим развитием ребёнка, развивают двигательную активность (бег, прыжки, лазанья), воспитывают положительные
качества (смелость, ловкость, увертливость, выдержку)» [1]. Ребенок должен
больше двигаться – это укрепляет мышцы и скелет. Уменьшение времени
пребывания на свежем воздухе, неудобная и не соответствующая росту мебель в школе и дома, длительное сидение на одном месте – наиболее значимые факторы, способствующие нарушению осанки у детей школьного возраста.
Дети, имеющие нарушения осанки, отстают от здоровых сверстников в
росте, в массе тела. Диагностика нарушения осанки необходима уже с младшего возраста, так как, выявив первоначальные признаки, заболевания можно
предупредить и провести коррекцию различными средствами физической
культуры.
Активное использование различных средств лечебной физической культуры при нарушении осанки у школьников среднего возраста приводит к тому, что процесс профилактики и коррекции заболеваний становится наиболее
эффективным. Всегда есть шанс исправить положение, используя корригирующие приемы и движения, которые следует использовать при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями мышечная система ребёнка укрепляется, что предупреждает формирование неправильной осанки. Под влиянием специальных физических упражнений позвоночник делается подвижным, устраняются дефекты физиологической кривизны, укрепляются мышцы спины и грудной клетки, создаётся мышечный
корсет, который удерживает позвоночник в правильном положении.
Для сохранения работоспособности, здоровья, полноценной жизни следует прочно внедрить в повседневный быт школьника гимнастику, физические упражнения, ходьбу. В наш век во все сферы деятельности активно проникает научно-технический прогресс, поэтому физическая активность в наше
время становится в высшей степени актуальным.
В настоящее время известно, что проведение специальных комплексов
физкультурных занятий значительно снижает вероятность появления и развития нарушений осанки и в целом способствует формированию физически
здоровой и полноценной личности ребёнка. Итак, мы считаем целесообразным применения в комплексной реабилитации детей среднего школьного
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возраста с нарушением осанки таких средств АФК, как массаж, физиопроцедуры, дыхательные упражнения, пешие прогулки, подвижные игры, плавание.
При планировании занятий, направленных на коррекцию осанки с детьми среднего школьного возраста, необходимо учитывать степень заболевания
системы опорно-двигательного аппарата, вид нарушения осанки, а также возрастные особенности детей.
До начала занятий лечебной физической культурой с детьми среднего
школьного возраста с нарушениями осанки целесообразно определить уровень их физического развития, физической подготовленности, дать оценку
функционального состояния организма.
В процессе коррекционных занятий должны соблюдаться такие педагогические принципы, как индивидуальный подход к ребенку, сознательность,
постепенность, систематичность, системность воздействия, разнообразие в
подборе упражнений.
Занятия оздоровительной физической культурой должны содержать различные общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища, выполняемых
из различных исходных положений. При проведении занятий плаванием для
коррекции и профилактики нарушений осанки у детей, основным стилем являются брасс на груди с удлиненной паузой скольжения и брасс на спине.
Контроль за динамикой физического развития, функционального состояния,
двигательной подготовленности состояния осанки необходимо осуществлять
совместно с инструктором по ЛФК и лечащим врачом.
Итак, содержание занятий по разработанной методике физической реабилитации предусматривает выполнение педагогических принципов обучения и воспитания, конкретизировано использованием упражнений коррекционно-оздоровительной направленности с учетом индивидуальных отклонений в формировании осанки детей среднего школьного возраста. Регулярно
проведенные физические упражнения оказывают стабилизирующее влияние
на позвоночник, укрепляя мышцы туловища, позволяют добиться корригирующего воздействия на деформацию, улучшить осанку, функцию внешнего
дыхания, дают общеукрепляющий эффект.
…
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Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни
на основе тенниса
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма
(г. Краснодар)
В данной статье раскрываются вопросы мотивации младших школьников к повышенной физической активности на основе тенниса, а также теоретические знания школьников по вопросам здорового образа жизни.
Актуальность. Оценка здоровья и работоспособности населения на сегодняшний день в нашей стране значительно снизилась по сравнению с
предыдущим столетием. Динамика ухудшения возникает не в зрелом возрасте, а начинается уже с младших школьников. Заинтересовать современного ребенка физической культурой, активным и здоровым образом жизни, как
это было раньше, в настоящее время очень трудно. Дети, посредством общедоступных СМИ, знают о существовании фастфудов, вредной, жирной пищи.
Компьютеры и телефоны заменили существование реальных друзей, игр, в
том числе и подвижных, поэтому гиподинамию по праву можно назвать болезнью 21 века. В результате растет слабое, недееспособное и безнравственное поколение. Решение этой проблемы, помимо обязательных уроков физической культуры, специалисты по теории и методики физического воспитания видят во внеурочной форме занятий двигательной активностью.
Теннис, как игровой вид спорта, позволяет в виде игры без высоких
нагрузок привить ребенку интерес к занятиям на постоянной и регулярной
основе, а также сформировать понимание о здоровом образе жизни и необходимости в нем.
Цель – сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни посредством тенниса у детей младшего школьного возраста
Ключевые слова: младшие школьники, теннис, мотивация, здоровый
образ жизни.
Аннотация: Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) населения
является одной из актуальных задач. ЗОЖ – широкое понятие, которое включает суточный режим двигательной активности, распорядок дня, рациональное чередование труда и отдыха, правильное и рациональное питание, отсутствие вредных привычек, отсутствие травм и болезней, закаливание, теоретические знания в области физической культуры и спорта, строение своего тела, а также активные занятия в спортивных секциях по интересам, участие в
туристических и массовых мероприятиях и т.д. [1,2] К сожалению, научные
исследования, связанные с формированием привычки к оптимальной двигательной активности, интересу ребенка к физической культуре и спорту, а
также здоровому образу жизни в целом, показывают, что знаний у детей по
данной теме недостаточно [3,4]. Известно, что формирование привычек, в
том числе и к здоровому образу жизни, происходит в детском возрасте, по-
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этому был проведен эксперимент с целью выявления у группы младших
школьников знаний о здоровом образе жизни и виде спорта, которому обучаются.
Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент
проводился на территории фитнес-клуба «Kinext» города Краснодара. В эксперименте приняло участие 37 детей 8-10 лет, занимавшихся теннисом в течение 9 месяцев.
Школьникам была предложена экспресс-диагностика представлений о
ценностях здоровья младших школьников, которая складывалась из закрытого анкетирования. Из приведенных десяти утверждений о здоровье необходимо было выбрать четыре и проранжировать их. Перед экспериментом детям объяснили, что задача каждого ребенка выбрать наиболее главные
утверждения лично для него.
Список утверждений.
1. Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся,
правильно питаемся).
2. Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и
может сам защитить себя.
3. Здоровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного,
наркотиков, переедания и др.).
4. Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической нагрузки.
5. Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины.
6. Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения
режима дня, привычки чистить зубы и т.п.).
7. Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и
не болеет. Учеба и здоровье зависят друг от друга.
8. Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству.
9. Если есть много свободного времени после учебы, компьютерные игры, чистая окружающая среда, то есть и здоровье.
10. Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя,
постоянно стремится к лучшему.
Каждому утверждению соответствовали определенные баллы, минимальный балл за высказывание – 1, максимальный – 4.
Номер
утверждений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

баллы

3

1

3

3

1

2

2

1

1

4

17 детей, (45,9%) выбрали утверждение под №2 «Мы здоровы, если нам
повезло: наш организм сильный от природы и может сам защитить себя».
12 занимающихся (32,4%) предпочли №7 «Здоровье зависит от врачей и
уровня развития медицины».
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8 школьников (21,7%) отметили №9 «Если есть много свободного времени после учебы, компьютерные игры, чистая окружающая среда, то есть и
здоровье».
Результаты анкетирования подтвердили, что дети мало осведомлены в
вопросах здорового образа жизни.
В течение трех месяцев был проведен следующий педагогический эксперимент.
В подготовительной части занятия в помощь тренеру выбирался ребенок, проводящий некоторые элементы разминки, в заключительной – проводящий игру. В начале каждой тренировки и в перерывах отдыха тренером
давались исторические даты и события, а также теоретические аспекты здорового образа жизни и игры в теннис. В процессе всего занятия происходил
соревновательный момент, дети соперничали между собой в теннисных элементах, а также в упражнениях на развитие общей физической подготовленности. В конце каждой тренировки подводился итог по выполненным заданиям, а также дети в виде викторины повторяли пройденный теоретический
материал. Было отмечено, что детям свойственна потребность в новых впечатлениях, которая переходила от познавательной потребности в практическую деятельность по сохранению здоровья, что подтверждается проведенным повторным анкетированием.
Через 3 месяца была проведена экспресс-диагностика представлений о
ценностях здоровья, которая показала следующие результаты.
13 детей (35,3%) больший балл поставили утверждению № 1 «Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно питаемся)».
9 человек (24,2%) выбрали №7 «Когда человек здоров, он хорошо
учиться и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и здоровье зависят друг
от друга».
7 детей (18,9%) отдали предпочтение высказыванию под №6 «Здоровье
зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, привычки чистить зубы и т.п.)».
5 школьников (13,5%) выбрали утверждение №3 «Здоровье – это жизнь
без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, переедания и др.)».
3 юных теннисистов (8,1 %) отметили утверждение под № 4 «Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической нагрузки».
Выводы. Таким образом, данная организация проведения физкультурно-оздоровительных занятий по теннису способствовала повышению знаний
в теоретических аспектах, понятиях и принципах здорового образа жизни, и
осознанного применения их на практике, что позволит не только снизить
риск влияния негативных факторов окружающей среды, но и в дальнейшем
повысит эффективность адаптации к учебному процессу.
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