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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Журавлева В.И., Поплавская Л.А.
Информационные технологии
в атомном эмиссионном спектральном анализе металлов
Военная академия РБ
Академия МВД РБ (г. Минск)
Лазерное воздействие на материалы с целью испарения вещества и возбуждения спектров излучения вещества получает все более широкое применение в эмиссионном спектральном анализе. При лазерной атомизации вещества
возможен анализ, практически без предварительной подготовки пробы, обеспечивается высокая степень локальности анализа, малый расход вещества,
эксрессность. Аналитические возможности лазерной плазмы в атомной эмиссионной спектроскопии зависят как от параметров лазерного излучения, режимов воздействия, так и от процессов лазерной абляции материала. В значительной степени результаты анализа зависят от теплофизических свойств материала, его структуры и других характеристик.
C целью оптимизации условий возбуждения спектральных линий в лазерной плазме в настоящей работе проведена диагностика лазерной плазмы, полученной при воздействии лазерного излучения в режиме сдвоенных и в режиме одиночных импульсов на образцы алюминиевых сплавов. Определена
температура плазмы лазерного факела. Показано влияние режима лазерного
излучения на абляцию и спектроаналитические характеристики плазмы в режиме сдвоенных и одиночных импульсов.
Для получения экспериментальных данных использован частотный двухимпульсный Nd:YAG лазер (длина волны 1,06 мкм, длительность и энергия
одиночного импульса 10 нс и 0,04-0,05 Дж, соответственно, временной интервал 8 мкс), частота следования импульсов 10 Гц, плотность мощности лазерного излучения на поверхности образца в зоне воздействия около 1,71011
Вт/см2. Для регистрации спектров использован спектрограф ДФС 458С с блоком ПЗС-линеек.
Базовое программное обеспечение системы регистрации позволяет
управлять режимом работы ПЗС-линеек; выводить необходимую область регистрации спектров с помощью поворота диспергирующего элемента; сохранять, удалять записанные кадры. Программное обеспечение спектроанализатора позволяет использовать как интегральную интенсивность линий, так и
интенсивность максимума спектральной линии.
В работе использованы в качестве модельных образцы стандартных алюминиевых (Al 47, Al 46). В состав сплавов входят Mg, Si, Mn, Ti, Cu, Cr, Zn, Al
(в сплаве Al47 основа - 90,04%), в сплаве Al46 основа - 85,39 %).
Для оценки условий возбуждения спектральных линий в лазерной
плазме, полученной при воздействии сдвоенных и одиночных импульсов,
определялась температура плазмы в предположении выполнения в плазме
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условий ЛТР. Для этого использовался метод относительных интенсивностей.
Использовались атомные и ионные линии элементов сплавов, при измерении интегральной интенсивности и интенсивности максимума спектральной линии.
В результате исследования получено, что среднее значение температуры
плазмы, определенное по спектральным линиям Mg II 292,86 / Mg I 293,67 нм;
Mg I 285,21 / Mg II 277,83 нм в режиме сдвоенных импульсов составляет 13100
К, в режиме одиночных импульсов – 12400 К. Погрешность определения температуры составляет около 500 К. При этом температура лазерной плазмы увеличивается в среднем на 1000о К при переходе к режиму сдвоенных импульсов. Изменение температуры плазмы при переходе к режиму одиночных импульсов свидетельствует о некотором изменении условий возбуждения. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических
режимов изготовления металлических сплавов.
…
1. Журавлева, В.И. Применение лазерного эмиссионного спектрального
метода для контроля качества керамики / В.И. Журавлева, Л.А. Поплавская //
Наука и образование в совр. обществе: вектор развития. Сб. науч. трудов по
материалам Межд. науч.-практ. конф. 3 апреля 2014г. Ч. 1. М.: «АР-Консалт»,
2014, с.36-37.
2. Журавлева, В.И. Лазерная абляция твердых неэлектропроводных материалов / В.И. Журавлева, Л.А Поплавская // Наука и образование в XXI веке:
теория, практика, инновации». Сб. науч. трудов по материалам Межд. науч.практ. конф. 2 июня 2014 г. Ч. I. М.: «АР-Консалт», 2014, с. 17-18.
Подосенова Т.Б.
Особенности реализации алгоритма НВП
при обработке спектральных данных
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Метод непрерывного вейвлет-преобразования (НВП) является интенсивно развивающимся современным методом обработки данных. В работе
описаны созданные на языке системы компьютерной математики Matlab алгоритмы численной обработки полученных на основе гауссовых вейвлетов
НВП-образов спектров излучения. Рассмотрена математическая модель регистрируемых данных и предложена аналитическая форма зависимости для описания критерия неразрешенности резонансов в спектрах.
1. С математической точки зрения спектр излучения представляет собой
вещественную неотрицательную функцию y(E) , где аргумент E соответствует изменению, например, энергии, частоты либо длины волны. Линейчатый спектр y(E) задается суперпозицией одиночных линий типа дельта-
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функций, положения которых совпадают, например, с энергиями E излучеkj
ния ядер, а весовые коэффициенты пропорциональны их парциальным интенсивностям I и числу ядер S k : y (E ) 
kj

k0

jk

k 1

j 1

 Sk  Ikj (E  Ekj ) . Процесс реги-

страции излучения обычно описывают интегральным оператором свертки:


y(E )   z (E, )y ( )d , где ядро интегрального преобразования z (E , )
0

есть аппаратная функция - функция отклика прибора на излучение,
z(E, )  1 . Функция z(E, ) при E,  0 обычно инвариантна относиL2

тельно сдвигов: z ( E , )  z ( E   )  0 .
Спектры y ( E ) накапливаются в буферной памяти экспериментальной
установки, состоящей из набора ячеек - каналов. В i -м канале суммируется
количество зарегистрированных частиц с энергиями из поддиапазона

(Ei ,Ei 1 ) : yi 

Ei1

E

 (E)y(E)dE , где E i  1  E i  hi  0 , i  1 ,K ,n , а

i

 (E) – функция эффективности регистрации излучения, 0   (E )  1 . В итоге
спектр y ( E ) задается в виде дискретной функции y ( x )  { y i , i  1,...,n} ,

n

где { xi  i, i  1,...,n} , - число каналов. Случайные величины yi рассматриваются как статистически независимые. Функция эффективности  ( E ) и
калибровочные зависимости E   (x ) позволяют установить функциональную связь между шкалой аргумента E и шкалой искусственного целочисленного параметра группировки - номера канала.
2. Измеренный спектр y (x) представляется состоящим из трех компо-

x

нент: совокупности локальных резонансных унимодальных функций, гладкой
базовой и шумовой,- y  { y i  Y ( xi )  B ( xi )   i , i  1,...,n } . Резонансные
компоненты связаны с проявлением фрагментов интересующих нас линейчатых
спектров
веществ
или
ядер,
Y (x)  j p j g j (x) ,



g j (x)  g(x; j , j )  0, p j  0 . В зависимости от используемой в эксперименте аппаратуры модели одиночных линий спектра могут быть как симметричными, так и асимметричными, слева или справа относительно положения линии. Модель резонанса может быть задана суммой компонент, описывающих происходящие при детектировании излучения процессы.
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В работе в качестве модели резонансной линии
гауссиан: g (x;  ,  ) 

1
e
2 



g j (x) рассматривается

(x   )2

 g ( x ;  ,  ) dx  1 ,   0 . Пред-

2 2 ,

полагается также справедливость нормального или по Пуассону закона распределения
ошибок
[1,
с. 31-32]:
E ( i )  0 ,
D ( i )   2 ( i ) ,

 i   (i )  max (1,yi ) . Здесь имеется в виду, что закон распределения
Пуассона Po( ) случайной величины

yi

сходится к нормальному закону

N ( ,  ) при значении   .
Задача обработки результатов наблюдений сводится к определению характеристик пиков спектральной кривой y (x) . К основным параметрам, характеризующим спектр, обычно относят число пиков в спектре и параметры
пиков: центры (положения)   0 , интенсивности p  0 и параметры поj
j
луширины   0 . За положение пика часто принимают положение центра
j

тяжести, за интенсивность - площадь под пиком, а полуширину (ширину пика
на половине высоты) вычисляют через второй центральный момент [1, с. 33].
3. Одной из важных задач первичной обработки спектра является задача
поиска фрагментов локализации сигналов - резонансных пиков - в спектре. На
этих участках спектра могут быть локализованы как одиночные линии - синглеты,- так и мультиплеты - совокупности неразрешенных линий.

Рис.1.

Графики

функций:

1

-

 (k ) ,

2-

1 (k )  2 e  k

2

/8,

2

3 -  2 ( k )  1+ e  k / 2 .
Две резонансные линии одинаковой интенсивности считают хорошо разрешенными, если значение спектра в точке пересечения этих линий не превосходит половины от их максимального значения. В том случае, когда спектр
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есть дублет: y ( x )  p  g1 ( x; 1 ,  )+ p  g 2 ( x;  2 ,  ) ,- образующие его две
резонансные линии будем считать хорошо разрешенными, если значение спектра в точке провала между центрами y( 1  2 )<(y( )+y( ))/2 .
1
2

2

Поскольку g1 (1 ; 1 ,  )  g 2 ( 2 ;  2 ,  ) и g ( 1  2 )  g ( 1  2 ) ,
1
2

2
2
y ( 1 )  y (  2 ) , то условие хорошей разрешимости пиков в дублете можно
записать в виде y ( 1   2 ) / y ( )  1 . Если обозначить  2  1  k  , то
1
2
получим:

1   2
2

 1  (k  ) / 2 , g1 (

y (1 )  ( 2  )  1 (1+ e  k

Функция

2

/2

1   2
2

)  ( 2  )  1 e  k

) ,  (k )  2 e  k

2

/8

/ (1+ e  k

2

/8

,

2

/2

).

 (k) монотонно возрастает при 0  k 1.5 и монотонно убы-

k  1.5 ,  (0)  1

k  2.3

функция  (k )  1 , т.е.
пики хорошо разрешены, а в случае близкого расположения центров линий,
когда  2  1  2.3 , дублет выглядит как синглет. График функции  (k )
приведен на рис.1.
4. При поиске фрагментов локализации резонансных пиков в спектре будем применять интенсивно развивающийся в последнее время метод непрерывного вейвлет-преобразования (НВП, [2, 92 с.]).
Ранее нами было показано, что НВП-преобразование спектров на базе
гауссовых вейвлетов  m ( x ) , m  2 ,4 , представляющих собой производные
вает при

. При значениях

x2

гауссовой функции e , позволяет получить достаточно точные оценки положений центров резонансов даже в случае плохо разрешенных дублетов [3].
Однако поскольку вейвлеты выявляют, в частности, и случайные флуктуации
в спектрах, то для получения достаточно надежных оценок центров резонансов зачастую требуется предварительно сгладить исходные данные специальными гауссовыми фильтрами [4] так, чтобы не внести искажений в структуру
спектра.
НВП-образ, или вейвлет-образ, обрабатываемого спектра y (x) имеет вид

W ( a,b; y )  





y ( x )ab ( x; )dx , где  ab ( x; )  a 1/ 2  x  b  ,  (x)
 a 

- базовая вейвлет-функция, а параметры a,b задают масштаб и сдвиг вейвлета,
 ( x; )   ( x ) . Вычисление НВП-образов сводится к подсчету
ab

L2

L2

корреляций между вейвлет-функциями  ab ( x; ) и фрагментами сигнала
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y(x) . Вейвлет-образы спектра ŷa (b)  {W ( a,bi ; y ) , bi  i  1,...,n} ,
   m ( x ) , m  2 ,4 при различных значениях параметра масштаба a представляют собой вид достаточно гладких резонансного вида кривых.
На рис.2 показаны графики модельного, сгенерированного зашумленного
и сглаженного спектров Y(x), y(x), y%(x) и вейвлет-образы сглаженного спектра

ŷ as ( b )  { W m ( a,bi ; y% ) , bi  i  1,...,n} при использовании базовых
гауссовых вейвлетов

 m ( x ) , m  2 ,4

, для параметров масштаба

a  8 ,9 ,10 . Модельный спектр (выделен на рисунке жирной линией) задан
суммой двух плохо разрешенных гауссианов одинаковой ширины   1 0 и
амплитудой 50, с центрами 1  510, 2  530, 2  1  2 . Графики отдельных синглетов показаны на рисунке точечными кривыми, положения центров
синглетов - вертикальными штриховыми линиями. Вейвлет-образы сглаженного спектра для вейвлетов 4-го порядка выведены жирными штриховыми линиями. Горизонтальная ось - ось изменения аргумента b , параметра смещения.

Рис.2.

Графики

модельного и зашумленного спектра (дублета)
s
Y (x ), y (x ) и вейвлет-образы ŷ a (b; m ) , m  2 ,4 , a  8 ,9 ,10 .
5. В случае дискретных исходных данных y(x)  {yi , i 1,...,n} вычисление коэффициентов W ( a,b; y ) сводится к суммированию:


W ( a,b; y )  







y ( x)

i 1
1  x b
1  x b

 dx   i y ( x )  
 dx 
a  a 
a  a 
i

i
1
 i 1  x  b 
 x b 
yi    
dx    

 dx ,

  a  
a i    a 
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причем в практических расчетах значения параметров масштаба и сдвига a ,b
задаются на той же сетке измерений {xi  i, i  1,...,n} , что и исходные данные.
В системе компьютерной математики Matlab процесс вычисления
вейвлет-образов спектров организован следующим образом. На отрезке
[ 0, 0] шкалы аргумента строится сетка значений аргументов вейвлета

x

0  5,
n0  2  1024 ,
{  i    0  ( i  1) h 0 , i  1 ,...,n 0 } ,
h0  2 0 / n0 , h0  0 . 0098 , и на этой сетке вычисляются значения инте10

гральной

функции

F ( ) 



 (x )dx

,

где

 ( x)

-

вейвлет,

F 0  {Fi0 , Fi0  F (i ),i  1,...,n0} . В расчетах используется также смещенная вправо сетка аргумента:

{%i  i  1  (i 1)h0 ,i  1,...,n0} , %1  0,

0
% n0  20 . При значении a  1 используется вектор F

При

a 1

qa  [n0 / ha ]>1,

длины n0 .
0
с помощью прореживания вектора F
с шагом
формируется
вектор
ha  [20 / na ] ,

F a  { Fi a  F ( ji ) , i  1,...,na }

na , ha , qa

длины

na  [n0 / (20 a )] ;

числа

- целые. Вектор F a определяется в точках сетки аргумента

{ ji , ji =1  (i  1)  qah0 ,i  1,...,na} , на подмножестве сетки {i } :

{ ji }  {i } .

Для

значения

a 1

задаются

ha  h0 ,qa  1, na  n0 , F a  F 0 (рис.3).

(a)

a
F% a , 3 - F a .
y(x) , 2 - F% a (b) , 3 - ŷa (b;2 ) , a  8 .

Рис.3. (a) Графики зависимостей при
(b) Графики: 1 - исходный спектр

Графики 2,3 выровнены по центру окна.
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(b)
 1: 1 - Fa , 2 -

И поскольку при всех

a  0 выполняется цепочка соотношений:

i
(i b) / a
1
 x b
i b , yi   
 dx  a   yi   ( )d  a   yi F 



 a 
 a 
a i
i
i

то во введенных обозначениях для вейвлет-образов справедливо:

W ( a,b; y )  a 

l1 (a,b)



i l0 (a,b)

yi Fia , F a  {F1a  0, Fia  Fia  Fia1 , i  2,...,na},

l0 (a,b)  max 1,b b  , l1(a,b)  min  n,b b  , b  [na / 2].
Рассмотрим полученный из вектора

F a перестановкой элементов вектор

F% a  {F% ia  F ana 1i ,i  1,...,na}. Тогда
l (a,b)

1
i
1
 x b
yi   
dx  a  yi F%naa 1i  a  yb  F% a ,


  a 
a i
i l0 (a,b)

где yb  {yi ,i  l0 (a,b),...,l1 (a,b)}, l1 ( a ,b )  l 0 ( a ,b )+ 1  n a . Вычисление W ( a,b; y ) для различных значений


a

при фиксированном масштабе

сводится к выполнению операции свертки векторов

спектра

F%

b

a

y

перемещающимся по параметру

yb ,

вырезанных из

b окном ширины na , и вектора

(рис.3b).
В результате матричной свертки, используемой при выполнении НВП в

системе Matlab, исходного вектора

y

длины

nс вектором F% a длины na фор-

мируется вектор V a длины n  n a  1 ,

V a  y  F% a  {Vba 

l2 (a,b,n)



j 1

yi0 (b)1 j F%naa 1 j , b  1,...,n  na  1} ,

где l 2 ( a ,b ,n )  m in ( m in ( b ,n a ) , ( n  n a )  b ) . При b  na суммирование ведется по индексам j  1,...,min (b,na ) , при b  n - по индексам

j  1,..., (( n  na )  b ) , а число i0 (b )  max (1,b  1  na ) . Значение свертки
y b  F% a , соответствующее окну ( b   b,b  b ) , b  [na / 2] , равно величине V a
b  b  n

a 1

.

6. Вейвлет-образы ŷ a (b ) спектра (вейвлет-образы ŷsa (b) сглаженного
спектра) представляют собой достаточно гладкие кривые, вследствие чего не
составляет большой сложности найти их локальные экстремумы. По аргументам точек локальных максимумов НВП-образов вычисляем оценки положений
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центров резонансов, а из множества аргументов тех точек локальных минимумов НВП-образов, для которых верно ŷa (b;2 )<0 , выбираем путем не очень
сложных проверок границы локализации резонансных компонент в заданном
спектре.
На рис.2 отрезками вертикальных непрерывных линий, соответствующих
положениям локальных минимумов вейвлет-образа ŷ a ( b ;  2 ) при выбранном масштабе a  8 , выделен фрагмент спектра, на котором локализованы резонансные компоненты спектра. На рис.2 также показан штриховой линией результат аппроксимации дублета одиночным гауссовым пиком.
По результатам проведенного при подготовке данной работы анализа следует сделать вывод о том, что использованный в работе алгоритм поиска фрагментов локализации резонансных пиков в спектре является весьма полезным,
однако требуется его дальнейшая доработка: границы локализации полезной
информации в спектре должны быть несколько расширены.
...
1. Тихонов, А.Н. Статистическая обработка результатов экспериментов:
учебное пособие / А. Н. Тихонов, М. В. Уфимцев. - М.: Изд-во Моск. ун-та,
1988. - 174 с.
2. Дьяконов, В. П. Вейвлеты. От теории к практике / В. П. Дьяконов. - М.: Солон-Р, 2002. - 448 с.
3. Подосенова, Т. Б. Оценивание параметров резонансов с помощью CWT
преобразований / Т. Б. Подосенова // Перспективы развития науки и образования: сб. тр. науч.-практич. конф. - М.: ООО АР-Консалт, 2018. (в печати).
4. Подосенова, Т. Б. О применимости CWT преобразований в алгоритмах
решения обратных задач декомпозиции спектров / Т. Б. Подосенова // Перспективы развития науки и образования: сб. тр. науч.-практич. конф. М.: ООО АР-Консалт, 2018. (в печати).
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Подосенова Т.Б.
Оценивание параметров резонансов
с помощью CWT преобразований
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Вейвлет-преобразование является быстро развивающимся современным
методом обработки данных. В работе на основе непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) спектров и на базе гауссовых вейвлетов [1] получены оценки
параметров резонансных пиков.
1. В качестве модели резонансной линии рассматривается гауссиан:

g (x;  , ) 

1
e
2 

(x   )2



2 2 ,


,
. Исходные данные  g ( x ;  ,  ) dx  1   0

спектры - предполагаются заданными в виде суммы трех компонент - полезной,
гладкой
базовой
и
шумовой:
,
y  { y i , y i  Y ( x i )  B ( x i )   i , i  1 ,...,n 0 } ,

Y (x)   p j g j (x)
j

g j (x)  g(x;  j , j ) . Задача обработки спектров сводится к определению параметров резонансов g j (x) : интенсивностей линий p , центров линий  j и паj
раметров полуширин  .
j

При этом интересной на начальном этапе обработки является задача поиска фрагментов локализации сигналов - резонансных пиков - в спектре. На
найденных участках спектра могут быть локализованы как одиночные линии
- синглеты,- так и мультиплеты - совокупности плохо разрешенных линий.
2. При обработке спектров в последнее время все чаще используются
вейвлет-преобразования. Мы будем рассматривать непрерывное вейвлет-преобразование (CWT, [1, 92 с.]) данных на основе гауссовых вейвлетов.
Обычно
CWT-образ
сигнала
записывают
как
y( x)

 x b
y ( x ) 
dx   y ( x )ab ( x; )dx ,



 a 

W ( a,b; y )  a 1/ 2 



 x  b  - базовая вейвлет-функция, а
a,b

 a 



 x b ,
 ab ( x; )  a  1 / 2  

 a 

где

- параметры масштаба и сдвига,

 ab ( x; )

L2

 ( x)

L2

.

CWT-преобразование сводится к вычислению корреляции между вейвлетфункциями ab( x; ) и фрагментами исходного сигнала.
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Гауссовы вейвлеты основаны на вычислении производных гауссовых
функций:

 n ( x )  (  1)

n 1

dn
dx

e x
n

2

n 1

/2 ,

[2, 49 с.]. При обработке

спектров мы используем вейвлеты 2-го и 4-го порядков (рис.1):

 2 ( x )  (1  x 2 ) e

x2
2





4
2
,  4 ( x )  (  x  6x  3) e

x2
2.

Эти вейвлеты напоминают по форме резонансные кривые. Кроме того,
вейвлет-коэффициенты 2-го и 4-го порядка удается выписать аналитически.
Для сигнала
y ( x )  A g 0 ( x ;  ,  ) амплитуды A  p / ( 2  ) ,

g 0 (x;  ,  )  e



(x   ) 2
2 2

, имеем:

  b ,
  b ,
9 / 2 5
W 2 (a,b; y )  Aa5 / 2 z 3  2 
 W 4 (a,b; y )  Aa z  4 

 z 
 z 
где z  (a 2   2 )1 / 2 . Гауссовы вейвлеты симметричны относительно своего
центра, и потому максимумы модулей вейвлет-коэффициентов спектров
должны совпадать с положениями резонансов. Кроме того, вейвлет-образы
сигналов имеют вид достаточно гладких кривых, что обеспечивает возможность восстановления параметров резонансов.
Заметим,
что
поскольку в
центре
пика
b    0, а
то w2  W ( a ,  ; y )  Aa 5 / 2 z  3 ,

 2 (0)=1 ,  4 (0)=  3 ,

2

2
, откуда нетрудно поw4  W 4 (a ,  ; y )  3 Aa 9 / 2 z 5 , w4  3 a
w2 a 2   2
1/ 2

лучить оценку параметра полуширины пика: ˆ  a  3w2  1 
 w

 4

плитуды пика - Â  w2 a

1/ 2

2 

1  ( /a ) 2 

3/ 2

. Оценка ам-

.

3. Аналитические зависимости для вейвлетов n( x) возможно записать
более компактно через ортогональные полиномы (многочлены) Эрмита
[3, 584 с.; 4, 772 с.]: 
В

18

теории

n 1
n ( x )  (  1)

вероятностей

полиномы

dn
dx

n

e x

Эрмита

2

/2

  Hen (x )e  x

используются

в

2

/ 2 [5].

форме

Hen (x )  (  1) ne x
H n (x)  (  1)ne x

2

2

/2

dn
dx

d

n

dx

2

e x
n

а

в

физике

-

2

e x . Нас более всего интересуют полиномы
n

He4 (x)=x4  6 x2 +3 .
с

/2 ,

H4 (x)=16x4  48x2 +12

H2 (x)=4x  2 ,
Наряду

2

вейвлетами

n( x)

He2 (x)=x2  1 ,

и

рассмотрим

гауссовы

вейвлеты

n
2
n ( x ) , n  1, которые вычисляются как n ( x )  (  1)nCn 1 d n e x

где

Cn   n ( x )

чения

,

dx

L2

(рис.1). Ранее нами уже были получены численные зна-

нормировочных

коэффициентов

Cn

для

n4

[5].

Так,

C2  3  ( /2)1/ 4 , C4  105  ( /2)1/ 4 . Вейвлеты n ( x ) используются в пакете Matlab [6].

Рис.1.

Графики

гауссовых

1 { 2( x )}, 2 4 ( x ), 3 2 ( x ), 4 { 4( x )}.

вейвлетов:

Поскольку функции Эрмита Hen (x) и H n (x ) различаются масштабами:

H n ( x )  2n / 2 Hen (x 2) [3, 584 с.; 4, 772 с.],- то для вейвлетов  n ( x )
получим, что

n ( x ) и

n ( x )  2n / 2 Cn 1 n (x 2)

 n( x)

также

различны

[5], т.е. гауссовы вейвлеты
по

масштабу.

Запишем
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 x 0 ,

 2 1 / 2 

и

 n (x 2)   n 

тогда

несложно

вывести,

что

 n (x 2)  2 1/ 4   2 1/ 2 ,0 ( x; n ) . Кроме того,

t b
t b

y ( t )n 
dt   Sn a  1/ 2  y (t ) n  2 

 dt 


a 
 a 

   
  b 
 1/ 2
  S n (2 a )  1/ 2  y 
S nW n ( a,b; y0 ) , Sn  2n / 2 Cn 1 ,
 n  a  d  2
  2 



Wn ( a,b; y )  a  1/ 2 



  t 2 , y0 ( x )  y (x / 2) . Учтем, что сжатый сигнал y0 ( x )
при исходном сигнале y (x )  Ag 0 (x;  ,  ) аналитически выглядит как
где

 ((x / 2)   )2 
 (x  2 )2 
.

y0 (x)  Aexp  
Aexp

 
2
2 
  Ag0 (x; 2 , 2 )
2

2(
2

)




В соответствии с выше полученными зависимостями (п.2) запишем:

 2  b 
 2  b  ,
9 / 2 5
W2 (a,b;y0 )  Aa5/ 2 z03 2 
 , W4 (a,b;y0 )  Aa z0 4 

 z0 
 z0 
где

z0  (a 2  2 2 )1/ 2 . При этом для значения b  2  имеем:

w% 2  W 2 (a, 2  ; y0 )  Aa 5 / 2 z0 3 ,
w% 4  W 4 (a, 2  ; y0 )  3 Aa 9 / 2 z0 5 ,

w% 4
3a 2 ,
 2
w% 2 a  2 2

1/ 2

ˆ 

a  3w% 2 
 1
2  w% 4


.

А

w% 4  23 / 2 C4 q4 ,

и

w% 2  21/ 2 C2 q2 ,

поскольку

w% 2 / w% 4  (2C2 / C4 )  (q2 / q4 ) ,

то

C2 / C4  1 / 35 , где q2  W2 ( a,  ; y ) , q4  W4 ( a, ; y ) . Окончательно

оценка

параметра
1/ 2

ˆ 

a  6 q2 
 1
2  35 q4 
Вследствие

,

того,

ˆ  w% a1/ 2 1  2(ˆ / a )2 
A
2
оценка
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амплитуды

полуширины

пика

имеет

вид

q2 / q4  0 .
что
3/ 2

w% 2 

Aa5 / 2
(a 2  2  2 )3 / 2

,

,- и в терминологии вейвлетов
пика

будет

иметь

получим:

n ( x )
вид

ˆ  C q (a / 2)1/ 2 1  2(ˆ / a) 2 3 / 2 , а оценка интенсивности пика A
2 2

ˆ.
p  2 ˆ A

Рис.2. Графики совокупности синглетов разной ширины Y1 (x ) и их
вейвлет-образы W ( a,b;Y1 ) , n  2 ,4 ,
n

a  8.

Рис.3. Графики совокупности дублетов

W n ( a,b;Y2 ) , n  2 , 4 , a  8 .

Y2 (x), y (x)

и вейвлет-образы

4. Вейвлеты позволяют достаточно надежно выявить структуру спектра.
На рис.2,3 показаны графики смоделированных спектров - синглетов разной
ширины и плохо разрешенных дублетов. Зашумленные данные (спектры)
были смоделированы как y  {yi  Y (xi )   i , xi  i, i  1,...,n0 } , в
предположении нормального (или по Пуассону) закона распределения ошибок
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 i : E ( i )  0 ,  ( i )  max (1,Y ( xi )) , D( i )   2 ( i ) . На рис.2,3
выведены графики функций

Y (x)  Y1 (x)   j 1 A j g0 (x;  j ,  j ) ,
4

Y (x)  Y2 (x)   j 1 A j g 0 (x;  j ,  j ) .
8

При этом полуширины пиков у линий, приведенных на рис.2, монотонно
увеличиваются, а на рис.3 параметры полуширин всех пиков одинаковы.
Таблица 1.
Параметры
мо- Обработка модельного Обработка возмущендельного спектра
спектра, a  18
ного спектра, a  18
j

j

j

Aj

̂ j

̂ j

Â j

̂ j

̂ j

Â j

1
2
3
4

250.
450.
650.
850.

10.
15.
20.
25.

50.
50.
50.
50.

251.
451.
651.
851.

10.03
15.03
20.03
25.03

32.38
39.69
44.72
48.00

251.
452.
651.
848.

11.04
15.92
20.49
22.24

28.80
39.84
42.86
35.95

Результаты численных расчетов сведены в таблицы 1,2. При обработке
модельных спектров оценки центров пиков определялись положениями локальных экстремумов вейвлет-коэффициентов W ( a,b;Y ) , а оценки параn

метров полуширины пика и амплитуды вычислялись по полученным в п.3 формулам. Приведенные на рис.2 и в табл.2 линии  2 k 1 ,  2 k попарно образуют плохо разрешенные дублеты, причем

2 k   2 k 1  k  2 k 1 ,

k  2  (k  1)/10 , k  1, 2 ,3, 4 . И поскольку вейвлеты выявляют, в частно-

сти, случайные флуктуации в спектрах, для получения разумных результатов
при обработке зашумленных данных потребовалось предварительное сглаживание смоделированных спектров.
Проведенный
анализ
результатов
обработки
показал,
что
CWT-преобразования позволяют достаточно точно оценить положения центров линий даже в случае плохо разрешенных дублетов. Оценки ̂ j являются
также достаточно информативными, а вот оценки амплитуды пиков Â j зачастую сильно занижены. Оценки

̂ j

представляют значительный интерес для

поиска фрагментов локализации резонансных пиков в спектре.
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Параметры модельного спектра

Обработка
модельного спектра, a  15

Таблица 2.
Обработка возмущенного спектра, a  15

j

j

j

Aj

̂ j

̂ j

Â j

̂ j

̂ j

Â j

1
2
3
4
5
6
7
8

250.
280.
450.
481.5
650.
683.
850.
884.5

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.

253.
278.
451.
482.
650.
684.
849.
886.

20.32
20.32
15.75
15.28
13.73
13.73
12.44
12.62

77.50
77.47
50.99
48.77
42.48
42.45
38.57
39.20

274.
456.
482.
651.
683.
848.
885.

24.66
21.48
17.80
15.89
17.00
11.62
13.05

108.11
83.08
53.96
46.72
47.75
30.79
43.97

...
1. Дьяконов, В. П. Вейвлеты. От теории к практике / В. П. Дьяконов. - М.: Солон-Р, 2002. - 448 с.
2. Нагорнов, О. В. Вейвлет-анализ в примерах. / О. В. Нагорнов
[и др.], - М.: НИЯУ МИФИ, 2010. - 120 с.
3. Абрамовиц, М. Справочник по специальным функциям с формулами,
графиками и таблицами / М. Абрамовиц, И. Стиган - М.: Наука, 1979. - 832 с.
4. Корн, Г. Справочник по математике. Для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. - М.: Наука, 1973. - 832 с.
5. Подосенова, Т. Б. Вопросы нормировки при проведении CWT преобразований спектров / Т. Б. Подосенова // Перспективы развития науки и образования: сб. тр. науч.-практич. конф. - М.: ООО АР-Консалт, 2018.(в печати)
6. Васильев, А. Н. Matlab. Самоучитель. Практический подход / А. Н. Васильев. - СПб.: Наука и Техника, 2015. - 448 с.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Загреева А.Б.
Растительность государственного природного заказника
«Душоновские болота»
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Душоновские болота представляют собой комплекс верховых болот с нерасчлененным лесным массивом. Характеризуются большим биоразнообразием. Это крупнейшее водно-болотное образование на северо-востоке Московской области. «Душоновские болота» - государственный природный заказник
регионального значения. Болота занимают почти полторы тысячи гектар,
находятся в окружении старовозрастных лесов – сосново-еловых и сосновых
боров, в том числе сосняков – верещатников. Лесной ландшафт, слабая расчлененность и небольшая антропогенная нагрузка способствуют сохранению
редких видов растений и животных. Этот заказник находится на территории
Щелковского учебно-опытного лесхоза и является местом проведения экскурсии,
главным образом ботанических, для студентов лесных специальностей [1].
Верховое (олиготрофное) болото располагается на слабодренированной,
не имеющей стока территории. Развивается в условиях обильного застойного
увлажнения, заболачивание почвы происходит неминерализованными водами
атмосферных осадков. Разложение растительного опада в таких условиях осуществляется преимущественно анаэробными микроорганизмами, протекает
очень медленно. Это подтверждают хорошо заметные накопления полуразложившихся растительных остатков от вырубки под мелиоративные каналы и
сами каналы, оставшиеся после проведения неудачных попыток мелиоративных работ более полувека назад.
На олиготрофных верховых болотах развиваются малотребовательные к
минеральному питанию фитоценозы. Эдификатором являются виды мхов рода
Сфагнум. Несмотря на обилие воды, обитающие здесь растения испытывают
недостаток влаги. Низкая температура воды (сфагнум плохо проводит тепло и
торфяная толща слабо прогревается) и повышенная кислотность делают воду
почти недоступной растениям. Такое явление носит название физиологической сухости [2]. Поэтому растительность отличается ксероморфным строением органов. Из древесных растений здесь произрастают сосна обыкновенная
и береза карликовая. Из кустарников и кустарничков - голубика, багульник
болотный, подбел обыкновенный, клюква болотная, хамедафна обыкновенная
(мирт болотный). Из трав наиболее часто встречаемые – подмаренник топяной, княженика, пушица влагалищная, осока топяная, осока вздутая, реже –
шейхцерия болотная. На участках болота переходного типа – кизляк кистецветный и хвощи – зимующий, топяной. До недавнего времени в достаточно большом количестве встречалась росянка круглолистная. Однако повышенный интерес к этому насекомоядному растению привел к тому, что в последние годы оно не встречается. Уникальные (встречающиеся в единичных
экземплярах) для Душоновских болот растения – дремлик обыкновенный и кокушник длиннорогий.
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…
1. Глубиш Я.М. Щелковский учебно-опытный лесхоз МГУЛа // Вестник
Московского государственного университета леса — Лесной вестник. №1,
1998. С.77-80.
2. Шкаринов С.Л., Загреева А.Б. Ботаника. Учебно-методическое пособие
к прохождению учебной практики. М.: МГУЛ, 2009. 72 с.
Фрайкин Г.Я.
Влияние длинноволнового видимого света
на устойчивость клеток дрожжей к УФ-облучению
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
UV-B radiation (290–320 nm) is known to be the component of sunlight which
is mainly responsible for lethal, mutagenic, and carcinogenic effects. The major contribution to the development of these effects is made by pyrimidine dimers, which
are primarily formed as a result of the direct absorption of the UV-B photons by
DNA bases [1]. The resistance of living systems to the damaging effects of UV-B
radiation involves a variety of defense and DNA repair mechanisms. Among them,
light-induced processes of cell protection against UV-B damage play a special role.
They include enzymatic photoreactivation with the participation of a UV-A/blue
light-sensitive enzyme photolyase, which repairs the pyrimidine dimers of DNA [6],
and photoprotection based on the UV-A (310–380 nm) activation of the synthesis of
serotonin capable of binding to DNA and preventing pyrimidine dimer generation [4].
By using the combined actions of the long-wave monochromatic visible light
and UV-B radiation on the yeast Candida guilliermondii, it has been observed the
new effects of photoreactivation and photoprotection [2]. The features common for
both these effects and fundamentally distinguishing them from the known mechanisms of enzymatic photoreactivation and photoprotection by serotonin are the following: the red region of the spectrum exerts the maximal activity with the maximum
at 680 nm; they are induced by the short-term exposure of cells to the low-intensity
monochromatic light at a low dose and characterized by the specific dependence on
the irradiation time, which probably reflects the time of existence during light exposure of an active form of the photoreceptor mediating both these photo-induced effects. Thus, the effects of the yeast cell photoreactivation and photoprotection could
be considered as a manifestation of a defense system activated by red light and capable of providing enhanced resistance of cells to UV-B radiation. A phytochromelike photoreceptor with a bilin chromophore may act as a red-light sensor for this
system, as absorbance spectra of canonical phytochromes are similar to the obtained
action spectrum for the yeast protection against UV-B. The possibility that a phytochrome-like photoreceptor mediates the red light-induced protection effect in the
yeast is also supported by the far-red minus red light absorbance difference spectrum, which was earlier recorded in vivo [3] and was similar to that of the plant
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phytochrome [5]. On the other hand, the phytochrome absorption maximum (at 660–
670 nm) is slightly different from the main maximum (at 680 nm) in the action spectrum. A cause of the discrepancy is presently unknown. Further genetic, biochemical
and spectroscopic studies are needed to identify the yeast photoreceptor and determine the structure of its chromophore. Elucidation of the molecular mechanism underlying the involvement of the photoreceptor in the red light-induced yeast cell protection against UV-B radiation is another task of further investigation.
…
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Фрайкин Г.Я.
Криптохромы и фотолиазы: структура,
функции и первичные фотореакции флавинового кофактора
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Криптохромы составляют обширный класс рецепторов синего света, регулирующих циркадный ритм у растений и животных и многие аспекты морфогенеза растений. Общее свойство криптохромов состоит в том, что их Nконцевой домен PHR по аминокислотной последовательности гомологичен
фотолиазам – светочувствительным ферментам, способным репарировать индуцированные УФ-излучением в ДНК циклобутановые пиримидиновые димеры (ЦПД) и 6,4-аддукты. Криптохромы растений имеют большее сходство
с ЦПД-фотолиазами, а криптохромы животных (птиц, насекомых) – с 6,4-фотолиазами [3].
Первичную структуру фотолиаз, как и криптохромных белков, с молекулярной массой 54–66 кДа составляют 400–750 аминокислотных остатков (а.
о.). Кристаллографический анализ свидетельствует, что структура фермента и
PHR-домена криптохромов состоит из двух модульных доменов, один из которых (α-спиральный домен) нековалентно связывает два хромофора [3].
Функцию фотоактивного хромофора выполняет кофактор FAD, который
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глубоко погружен внутрь α-спирального домена и прочно удерживается в белковом кармане за счет взаимодействия с 14 а. о. – в большинстве консервативными. Второй хромофор, 5,10-метенилтетрагидрофолат (MTHF), локализуется
в междоменной щели и служит светособирающей антенной [3]. У некоторых
фотолиаз, в том числе 6,4-фотолиазы, антенным хромофором является 8-HDF
(8-гидрокси-5-деазарибофлавин), который утоплен в междоменную щель
глубже, чем MTHF, однако расстояние от обоих антенных хромофоров до каталитического FAD практически одинаково – около 1.7 нм.
Несмотря на структурную аналогию, между криптохромами и фотолиазами имеется принципиальное различие, позволяющее объяснить утрату криптохромами ДНК-репарирующей активности и приобретения ими регуляторных функций. Оно заключается в наличии у фотолиаз на поверхности C-концевого домена положительно заряженной области с углублением для втягивания пиримидинового димера и его расположения вблизи флавинового хромофора. У криптохромов отсутствует несколько а. о., формирующих ДНК-связывающий сайт, однако, в отличие от фотолиаз, в их структуре присутствует вариабельный (30–250 а. о.) С-концевой участок (CCE), в котором инициируются
конформационные изменения, важные для трансдукции сигнала от активированного светом рецептора к эффекторным белкам [2,3].
Структурное сходство между PHR-доменом криптохромов и фотолиазами, особенно в белковом кармане, связывающем флавин, определяет общий
принцип их реагирования на свет: у обоих типов белков возбуждение светом
хромофора индуцирует реакции переноса электрона. Вместе с тем механизмы
фотохимических процессов у криптохромов и фотолиаз принципиально различаются, что, в частности, выражается в разных редокс состояниях хромофора FAD в ходе его фотоциклов [1].
Фотоцикл FAD фотолиаз наиболее детально изучен у ЦПД-фотолиазы. В
неактивном состоянии кофактор фотолиазы находится в восстановленной
форме FADH–. Под действием света FADH– переходит в синглетное возбужденное состояние, возникающее преимущественно вследствие резонансного
переноса энергии от антенного MTHF-хромофора. В этом состоянии флавин
передает электрон пиримидиновому (Pyr) димеру (Pyr<>Pyr), что вызывает образование комплекса FADH.…(Pyr<>Pyr).–. Последний расщепляется на два
пиримидиновых мономера, а избыточный электрон переносится обратно к
FADH. , регенерируя исходное состояние кофактора флавина (FADH–) для последующих каталитических циклов [3] . Время фотолиазной реакции, включающей циклический перенос электрона, составляет примерно 1 нс [3].
Большинство данных по фотохимии криптохромов было получено при
изучении AtCRY1-2 A. thaliana и DmCRY D. melanogaster. В неактивном состоянии криптохромы связывают окисленный флавиновый хромофор (FAD).
Синий свет индуцирует его восстановление с образованием анион-радикала
(FAD. –) посредством расположенного рядом остатка триптофана с константой времени 400 фемтосекунд [2]. Последующее протонирование FAD. – в
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течение нескольких микросекунд вызывает формирование нейтрального радикала (FADH.) [2]. Методом ИК-Фурье дифференциальной спектроскопии показано, что донором протона при фотовосстановлении FAD.– до FADH. у
AtCRY1 может служить расположенный напротив N5 изоаллоксазинового
кольца флавина остаток аспарагиновой кислоты (Asp-396). Отсутствие сопряженного с переносом электрона протонирования при фотовосстановлении
FAD у криптохрома дрозофилы (DmCRY) и образование вследствие этого
FAD. – объясняется различиями в аминокислотных последовательностях у
двух типов криптохромных белков: в положении Asp-396 (у AtCRY1) DmCRY
содержит остаток цистеина (Cys-416), который, как полагают, не может выступать в качестве донора протона [2].
Интересно, что фотоцикл AtCRY1 включает индуцированное зеленым
светом, поглощаемым FADH., уменьшение функциональной активности фоторецептора вследствие снижения концентрации FADH. . Это вызвано его конверсией в неактивную форму FADH–, которая нестабильна в аэробных условиях и реокисляется в исходную неактивную форму FAD, завершая фотоцикл
растительного криптохрома [1].
…
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Фрайкин Г.Я.
Фотодинамическое действие на клеточные системы
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Фотодинамические реакции, лежащие в основе цитотоксических эффектов, индуцируются не только УФА-излучением, но и коротковолновым видимым светом. У бактерий, дрожжей [2] и культивируемых фибробластов человека летальные эффекты сильно зависят от кислорода и реализуются с участием процессов, основным инициатором которых является синглетный кислород. Это подтверждается данными об усилении эффектов в D2O, когда увеличивается время жизни 1О2, и их ослаблении тушителем 1О2 азидом натрия.
Спектр действия фотоинактивации дрожжей с главным максимумом при
410 нм обнаруживает близкое сходство с известными спектрами поглощения
и возбуждения флуоресценции свободных порфиринов, в том числе содержащихся в клетках дрожжей и выделенных из них. Полученные данные

28

позволяют отнести эндогенный сенсибилизатор, опосредующий фотодинамическое действие видимого света на дрожжи, к флуоресцирующим порфиринам
[2]. Порфириновая сенсибилизация предполагается и авторами работ с бактериями и фибробластами.
В исследованиях с мутантами дрожжей показано, что видимый свет (в отличие от УФА-излучения) не вызывает повреждений в ДНК, репарируемых
эксцизионной и рекомбинационнй системами репарации. Маловероятно поэтому, что при фотодинамической инактивации дрожжей видимым светом
ДНК является клеточной мишенью. Как продемонстрировано в экспериментах с применением люминесцентно-микроскопического метода в сочетании с
флуорохромом примулином, ключевую роль в этом эффекте играет нарушение
барьеров проницаемости плазматических мембран дрожжей [2]. В изолированных плазматических мембранах видимый свет индуцирует процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) [2], который вносит значительный вклад в
повреждение мембран, и, как показано [3], это может сопровождаться гибелью
клеток. Поскольку компоненты мембран не поглощают свет в видимой области, очевидно, что ПОЛ в плазматических мембранах является сенсибилизированным процессом.
При проведении спектрофлуориметрического анализа изолированных
плазматических мембран в них обнаружено соединение с максимумом флуоресценции при 683 нм и основным максимумом в спектре возбуждения флуоресценции при 410 нм [2]. Спектр флуоресценции дрожжевых клеток, также
зарегистрированный при возбуждении светом с длиной волны 410 нм, имеет
два главных максимума (при 620 и 640 нм) и третий минорный при 690 нм. В
специальных исследованиях установлено, что этот спектр отражает присутствие в митохондриях дрожжей двух фракций протопорфирина, которые различаются по динамике и механизму фотовыцветания их флуоресценции in vivo
[1]. Следует подчеркнуть, что, несмотря на некоторые отличия во флуоресцентных характеристиках протопорфирина митохондрий и соединения, локализованного в плазматической мембране, их спектры возбуждения и поглощения имеют сходные структуры. Это позволяет отнести обнаруженное соединение к флуоресцирующим порфиринам.
Как известно, на свету порфирины эффективно генерируют синглетный
кислород. Выше отмечалось, что в D2O время жизни 1O2 возрастает, а азид
натрия является сильным его тушителем. Как установлено в экспериментах по
изучению фотосенсибилизированного ПОЛ в плазматических мембранах, этот
процесс при замене H2O на D2O интенсифицируется, а азид подавляет ПОЛ
[2]. Полученные данные рассматриваются как свидетельство важной роли синглетного кислорода, генерируемого порфириновым сенсибилизатором, в инициации ПОЛ в плазматических мембранах дрожжей. Помимо плазматических
мембран фотодинамические реакции протекают в митохондриях дрожжей с
участием протопорфирина. На клеточном уровне это проявляется в ингибировании дыхания дрожжей. Интересно, что при увеличении концентрации

29

протопорфирина в митохондриях за счёт блокирования заключительной стадии его превращения в фотодинамически неактивный гем, эффект ингибирования дыхания значительно возрастает. Наблюдается также релокализация
протопорфирина в плазматические мембраны клеток, что вызывает более высокую степень их повреждения при воздействии света [1]. Кроме того, показано, что дефицитный по рекомбинационной репарации ДНК мутантный
штамм дрожжей проявляет повышенную чувствительность к фотодинамическому действию видимого света по сравнению с диким штаммом [1]. Как отмечено выше, клетки тех же штаммов дрожжей без индуцированного накопления протопорфирина не отличаются по светочувствительности. Предполагается, что это является следствием частичной релокализации протопорфирина
в ядро, где он может под действием света сенсибилизировать повреждение
ДНК.
Деструктивные процессы, сенсибилизируемые протопорфирином в разных субклеточных структурах, в сочетании с порфирином, локализованным в
плазматической мембране, вызывают многократное возрастание светочувствительности дрожжевых клеток к цитотоксическому действию коротковолнового видимого света [1].
…
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Фрайкин Г.Я.
Клеточные защитно-репарационные процессы
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Фотопродукты ДНК инициируют ряд клеточных ответов, которые позволяют клеткам устранять повреждения и восстанавливать целостность ДНК
или запускать процесс апоптоза для удаления клеток с потенциально опасными мутациями. Кроме того, повреждения ДНК активируют ферментативную сигнальную систему чекпойнтов (checkpoints), которая останавливает развитие клеточного цикла, увеличивая время для репарации и предотвращая тем
самым передачу поврежденных реплицирующих хромосом. К механизмам репарации повреждений ДНК относятся эксцизионная репарация оснований/
нуклеотидов, репарация разрывов и сшивок ДНК–белок и гомологичная рекомбинация [5].
Защиту клеток от фотоокислительного стресса могут обеспечивать различные антиоксидантные ферменты (глутатионпероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза) и конститутивные молекулы – тушители АФК и свободных
радикалов (каротиноиды, α-токоферол, сульфгидрильные соединения, восстановленный глутатион и др.) [6].
Большим достижением следует считать обнаружение индуцированного
синтеза фермента гемоксигеназы в ряде культивируемых клеток кожи человека в ответ на окислительный стресс, вызываемый УФА-облучением [6]. Защитную функцию гемоксигеназы связывают с ее каталитической ролью в деградации гема и образовании биливердина и (в присутствии биливердин-редуктазы) билирубина, который является сильным антиоксидантом [3]. Гидрофобный билирубин переходит в липидную фазу мембраны и тем самым может
эффективно защищать мембранные компоненты клеток от сенсибилизированных УФА-излучением окислительных повреждений.
Важную функцию в уменьшении цитотоксических эффектов УФ-илучения выполняют запускаемые светом защитные механизмы [2]. Они основаны
на фотоиндуцированной экспрессии генов, кодирующих ферменты, которые
участвуют в синтезе флавоноидов, каротиноидов и меланинов. Эти пигменты
обладают антиоксидантными свойствами и способностью экранировать клеточные структуры от УФ-повреждений [2]. Прямая активация ферментов светом может вызывать стимуляцию синтеза серотонина – протектора ДНК от
УФ-индуцированных ЦПД [1], либо репарацию пиримидиновых димеров или
аддуктов в процессе фотореактивации.
Ферментативная фотореактивация заключается в индуцированном УФАи синим светом (320–450 нм) обращении цитотоксических, мутагенных и канцерогенных эффектов, вызываемых УФВ- и “неэкологическим” УФС-излучением. В основе фотореактивации лежит репарация ЦПД и у некоторых организмов 6,4-ФА в ДНК, осуществляемая ЦПД-фотолиазой и 6,4-фотолиазой,
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которые содержат каталитически активный флавиновый хромофор FAD. Образование комплекса фотолиаза–ЦПД (6,4-ФА) происходит в темноте, но для
фотолиза требуется поглощение кванта света ферментом, связанным с субстратом.
Связывание ЦПД-фотолиаз с УФ-поврежденным участком ДНК определяется наличием на поверхности их α-спирального домена положительно заряженной борозды. В центральной части борозды имеется углубление, размеры которого и полярность обеспечивают втягивание ЦПД и его расположение вблизи FAD.
В нативном состоянии FAD находится в двухэлектронно-восстановленной и депротонированной форме FADH–. При связывании фотолиазы с участком ДНК, содержащим ЦПД, образуется стабильный комплекс, в котором субстрат оказывается в тесном (в пределах действия ван-дер-ваальсовых сил) контакте с FADH–. Это обеспечивает высокую эффективность переноса электрона
в инициированном светом катализе.
В реакции репарации FADH– в синглетно-возбужденном состоянии, возникающем преимущественно за счет резонансного переноса энергии от антенного хромофора MTHF (160 пс), передает электрон субстрату (170 пс). В результате формируется комплекс с переносом заряда между нейтральным радикалом FADH. и анион-радикалом субстрата (Пир<>Пир). –. Последний расщепляется на два пиримидиновых мономера (Пир…Пир), и избыточный электрон
переносится обратно на FADH. (560 пс), регенерируя каталитически активное
исходное состояние флавинового кофактора (FADH–) для новых циклов фотокатализа. Время фотолиазной реакции, включающей циклический перенос
электрона, составляет примерно 1 нс, а квантовый выход репарации димера
фотовозбужденным FADH– равен 1 [4].
Ферментативная фотореактивация ЦПД – широко распространенный светоиндуцированный процесс репарации ДНК. Он найден у многих организмов,
включая прокариот и эукариот, однако отсутствует в клетках плацентарных
млекопитающих и человека.
…
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Коротова Д.М.
Испытание препарата «цифлунит»
при ассоциированной инвазии крупного рогатого скота
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (г. Саратов)
Ключевые слова: эктопаразиты, бовиколез, псороптоз, крупный рогатый скот.
Цифлунит относится к инсектицидным препаратам группы синтетических пиретроидов.
Цифлутрин, входящий в состав препарата, обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении двукрылых насекомых, в т.ч. зоофильных мух, включая Haematobia irritans, Haematobia stimulans,
Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans, а также слепней (Tabanidae), оводов
(Hypodermatidae), комаров (Culicidae) и мошек (Simuliidae).
Механизм инсектицидного действия препарата заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых. После нанесения на кожу препарат, практически не всасываясь, распределяется по поверхности тела животного, что
обеспечивает его длительное инсектицидное и репеллентное действие.
Цифлунит относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по
ГОСТ 12.1.007-76).
Защитное действие препарата продолжается не менее 28 суток после однократной обработки. Погодные условия не снижают эффективности препарата. Назначают для защиты крупного рогатого скота от зоофильных мух,
слепней, оводов, комаров и мошек в пастбищный период. Продукцию животноводства после применения препарата Цифлунит можно использовать в пищевых целях без ограничений.
Цифлунит с помощью дозатора наносят на кожу вдоль позвоночника – от
холки до крестца в дозе 10 мл на животное, что приблизительно соответствует
трем полным нажатиям дозатора, заполненного препаратом.
Целью наших исследований, которые проводили совместно с ЗАО «Нитафарм» было расширение показаний применения препарата. Для этого было
проведено апробирование препарата в качестве лечебного при ассоциированной инвазии псороптоз+бовиколез.
В предварительных исследованиях на лабораторных крысах цифлунит
показал высокую эффективность против Poliplax spinulosa.
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Испытание препарата при псороптозе имеет целью заменить ивермек,
при котором убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 28 суток
после введения препарата. Молоко от животных, обработанных ивермектином, запрещается использовать для пищевых целей в течение 7 дней после введения препарата.
Бовиколез вообще составляет серьезную проблему для животноводства,
так как при этом заболевании ивермек не эффективен. Возбудитель Bovicola
bovis относитсяк бескрылым насекомым, питается волосами, слущенным эпителием, не питается кровью. Таким образом, единственным методом лечения
является опрыскивание, которое возможно только в теплое время года.
Было найдено фермерское хозяйство «ИП Бочкарев» Воскресенского
района Саратовской области, где животные были спонтанно инвазированы.
Хозяйство специализируется на выращивании скота калмыцкой породы мясного направления. Распространению инвазий способствует подсосное содержание телят.
Были взяты соскобы кожи. При исследовании оказалось, что присутствуют два возбудителя Bovicola bovis и Psoroptes bovis.
Предварительно был проведен эксперимент in vitro для изучения воздействия цифлунита на возбудителя Bovicola bovis.
Животные были поделены на группы по принципу аналогов по 5 голов в
группе. Было сформировано 3 группы: зараженный контроль, группа обработанная цифлунитом и группа обработанная неоцидолом.
Контрольные пробы (соскобы кожи) брали на 3-и, 10-е и на 20-е сутки.
зараженный
цифлунит
неоцидол
Группа
контроль
Дата
5 июня
P+B
P+B
P+B
7 июня
P+B
B
P
15 июня
P+B
B
25 июня
P+B
B
В результате цифлунит показал активность в отношении только одного
сочлена микстинвазии - клеща Psoroptes bovis. Несмотря на то, что интенсивность бовиколезной инвазии снизилась, клинические проявления (зуд) снизились, мы продолжали выявлять живых бовикол и через 10 и через 20 дней после однократной обработки. Видимо проблема заключается в методике обработки, ведь в опыте in vitro препарат показал 100% эффективность. Планируем
определить радиус репелентного воздействия препарата. Кстати, эффективность против псороптоза можно объяснить локализацией возбудителя, она
совпадает с местом обработки.
Неоцидол показал 100% эффективность при двукратной обработке в исследованном отрезке времени, сразу подействовал на Bovicola bovis, не так
быстро, но также эффективно на Psoroptes bovis. Этим методом пришлось все
поголовье обработать.
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Таким образом, установлена эффективность препарата цифлунит на бескрылых насекомых in vitro. В эксперименте на животных препарат проявил
эффективность только в отношении возбудителя псороптоза, что позволяет рекомендовать его в случаях моноинвазии этим возбудителем. В отношении Bovicola bovis цифлунит при обработке рекомендуемым способом не проявил эффективности.
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Соловьева Ю.И., Шульгин Н.В.
Лечение синдрома ММА у свиноматок. Обзор литературы
ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск)
Свиноводство по праву можно считать наиболее перспективной отраслью
животноводства, отличающейся высокой продуктивностью, энергетической
ценностью произведенной продукции, и короткими сроками производства поголовья [1].
Высокая плодовитость свиней, недолгий эмбриональный период и скороспелость позволяют получать от одной свиноматки до 2,5 тонн свинины живой
массы в год. В настоящее время в мире общие заготовки мяса свинины занимают 35-50%. Одна свиноматка может произвести 18-20 и даже 25-30 поросят
в год, вырастив которых при интенсивном откорме, можно получить 1,8-3,0
тонны свинины с минимальными затратами труда и кормов [6].
Ученые установили, что в связи с переводом свиноводства на промышленную основу и возникшей из-за этого трудной адаптации животных к необычным условиям содержания у свиноматок участились случаи патологического течения послеродового периода. При этом одной из наиболее частых заболеваний органов размножения и молочной железы у свиноматок является
синдром метрит-мастит-агалактия [5, 7].
А.Н. Гречухин (2010) утверждает, что синдром ММА является основным
послеродовым заболеванием и поражает до 70% животных после опороса. По
мнению В.П. Дегтярева и др. (2010), данная патология характеризуется септическими процессами в теле животного, вызванными ассоциациями условнопатогенной микрофлоры, в результате дисбаланса взаимоотношений между
организмом и внешней средой [3, 11].
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Многие авторы считают, что также предрасполагающими факторами
возникновения данного заболевания являются несбалансированное питание,
отсутствие в кормлении зеленых, сочных кормов, резкая смена рациона; отсутствие активных движений животных; воздействие стресс-факторов; инфекции; наследственная предрасположенность; гормональные нарушения [9].
Синдром ММА у свиноматок проявляется во время опороса или в течение
24-48 часов после него. Появлению первых видимых клинических признаков
болезни предшествует повышение температуры тела. Свиноматки стремятся
лечь, общее состояние угнетенное, учащаются пульс и дыхание. Около 50-60%
больных отказываются от корма и воды, отмечаются запоры. Свиноматка не
допускает поросят к соскам. Из вульвы выделяется слизисто-гнойный экссудат, часто с красноватым или буроватым оттенком, неприятного запаха.
Наружные половые органы отечны, слизистая оболочка влагалища гиперемирована [5].
Данное заболевание приводит сначала к снижению, а затем и полной потере молока. Из-за нарушений лактации не удовлетворяется потребность поросят в молозиве и молоке, что вызывает отставание в росте и развитии, у многих наблюдается диарея, зачастую подсосные поросята гибнут [1].
Без своевременного лечения процесс приобретает хроническое течение, у
свиноматок появляются осложнения в виде индурации вымени, возникают необратимые изменения в слизистой оболочке матки, которые в конечном итоге
приводят к стойкому бесплодию [11].
Многие ученные указывают на важность микробного фактора в развитии
послеродовых болезней у свиноматок, поэтому для их лечения и профилактики рекомендуют использовать препараты антимикробного действия. В связи
с развитием резистентных штаммов микроорганизмов происходит снижение
терапевтического эффекта при многолетнем использовании препаратов с содержанием антибиотиков, сульфаниламидов и нитрофуранов [9].
Современные препараты, применяемые в животноводстве для лечения
синдрома ММА, должны отвечать двум требованиям: быть высокоэффективными и быть экологически безопасными. На сегодняшний день этим требованиям соответствуют гомеопатические средства [10].
Ключникова Н.И. (2008) в своих исследованиях изучала применение гомеопатических препаратов мастометрин, травма-гель и лиарсин, а также использование акупунктуры.
Так, на лечение синдрома ММА затрачивалось по три дня, но при разном
количестве манипуляций. Лучшие результаты получены при применении мастометрина аурикулярно. Благодаря этому выздоровление отмечалось у 84,2%
животных через 3-4 дня лечения. Действенность терапии послеродовых
осложнений у свиноматок гомеопатическими средствами и акупунктурой
находилась в пределах 27,0-35,6%. Также применение этих средств позволяло
получить живых поросят на 2,85% больше, чем в контрольной группе.
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Возрастает своевременный приход свиноматок опытной группы в половую
охоту после отъема поросят и оплодотворение после первого осеменения [4].
О.В. Салецкая (2016) исследуя методы лечения свиноматок с синдромом
метрит-мастит-агалактия доказала эффективность комплексного применения
гомеопатических средств метрамаг и мастометрин, сочетание которых позволяет ускорить клиническое выздоровление по сравнению с традиционной схемой, применяемой с этой целью на свинокомплексе [8].
П. Гамальчик и др. (1997) утверждали, что одним из эффективных средств
лечения ММА, относящихся к гомеопатическим и безвредных для организма,
является препарат Лахезис композитум. Он прост в применении и при инъецировании данного препарата подкожно, уже через 0,5-1 сутки после родов частота возникновения синдрома ММА значительно снижается [2].
Ввиду всего сказанного можно утверждать, что поиск действенных
средств и способов, не содержащих антибактериальных веществ, а также не
имеющих побочных эффектов для лечения и профилактики синдрома ММА у
свиноматок, является важнейшей актуальной задачей ветеринарной науки и
практики [7].
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11.Этиология и коррекция синдрома метрит-мастит-агалактия в промышленном свиноводстве / В. П. Дегтярев, К. В. Леонов, Э. П. Карева, М.А. Аксенов // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2010. № 6. С.
120-124.
Шагалиев Т.Ж., Кабасова Б.Д.
Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины при циррозе печени
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина»
Цирроз печени (cirrhosis hepatic) – это болезень, сопровождающееся разрастанием волокнистой соединительной ткани, атрофией паренхимы и деформацией органа с нарушением всех ее функций.
Объектами исследования были свиньи 6-10-месячного возраста, поступившие на убой ООО «Мясокобинат Кировкий», Омской области, и мясное
сырье, полученное от больных циррозом животных. Все лабораторные исследования проводили общепринятыми методами ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии ГОСТ: органолептические исследования – согласно
ГОСТ 7269-15 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы
определения свежести мяса», микробиологические исследования мяса и субпродуктов – согласно ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа» и СанПиН – 2.3.2.1078-01. Для выполнения исследований при убое и разделки животных в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы» проводилиосмотр внутренних органов и туш различных партий.
Из 10 партий свиней, поступивших на убой из разных регионов Российской Федерации, было осмотрено 255 туш свиней, относящихся к различным
половозрастным группам.
1. Из общего количества у четырех туш печень увеличена, твердая и прочная, серо-красного, светло- или темно-желтого цвета, что соответствует атрофическому циррозу печени.
2. У десяти туш обнаружено увеличение печени в 2—3 раза, при пальпации - плотная, с большим количеством соединительной ткани, что является
признаками гипертрофического цирроза.
3. В четырех других случаях наблюдалась капиллярная экстазия, на поверхности и в паренхиме печени, красноватые, синевато-красные или темнофиолетовые очаги различной величины.
4. В шести случаях было обнаруженно ограниченное гнойное воспаление,
в верхней доле размером 3х5 см.
5. В одном случае обнаружили единичные доброкачественные новообразования размером 3х3 см с хорошо заметной капсулой.
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Данные патологоанатомических исследований подкрепили биохимическими исследованиями, измерением величины рН, реакцией на пироксидазу и
определением кислотности.
Таким образом, из 10 партий свиней по 25-30 голов патологическое состояние цирроза было выявлено в 20 случаях, что составляет 7,8%.
Мясо свиней при циррозе печени по органолептическим показателям, химическому составу и физико-химическим свойствам не отличается от мяса
здоровых животных, таким образом, может быть использовано в пищевых целях без ограничения, но после бактериологического исследования. При повышенной контаминации микроорганизмами и выявлении БГКП мясо и субпродукты направляют на проварку. При гнойном воспалении, выраженном циррозе, перерождениях, желтухе, опухолях и других патологических изменениях
паренхимы печень утилизируют. При единичных поражениях участки печени
удаляют. Непораженную часть печени, а также при слабовыраженной капиллярной экстазии выпускают без ограничений.
…
1. Ежкова, М.С. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Часть 2. Биологическая безопасность сырья и продуктов животного происхождения: Учебное пособие / М. С. Ежкова, В.О. Ежков, А.М, Ежкова; Изд-во «КНИТУ», 2013. С.
157-160.
2. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: Практикум: Учебное пособие. / Пронин В. В., Фисенко С; Издательство «Лань», 2012. С. 98-115.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Кириллова Т.С., Касаткин Н.Н., Кострыкина Л.С.
Из истории развития и становления медицинской этики
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский Государственный Медицинский Университет»
Минздрава России
(г. Астрахань)
Учитывая все многообразие врачебного нравственного опыта, можно выделить 4 сосуществующие модели:
1.Модель Гиппократа (принцип "не навреди").
2.Модель Парацельса (принцип "делай добро").
3.Деонтологическая модель (принцип "соблюдение долга").
4.Биоэтика (принцип "уважение прав и достоинств личности").
Исторические особенности и логические основания каждой из моделей
определяли становление тех моральных принципов, которые составляют сегодня ценностно-нормативное содержание современной биомедицинской этики.
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Первой формой врачебной этики были моральные принципы врачевания
Гиппократа (460-377 гг. до н. э.), изложенные им в "Клятве", в книгах: "О законе", "О врачах", "О благоприличном поведении", "Наставления" и в других.
Основополагающим среди перечисленных принципов для модели Гиппократа является принцип "не навреди", который фокусирует в себе гражданское
кредо врачебного сословия. Этот принцип формирует исходную профессиональную гарантию, которая может рассматриваться как условие и основание
его признания обществом в целом и каждым человеком отдельно, который доверяет врачу свое здоровье и жизнь.
Второй исторической формой врачебной этики стало понимание взаимоотношения врача и пациента, сложившееся в Средние века. Выразить ее особенно четко удалось Парацельсу (1493-1541 гг.). Эта форма врачебной этики,
в рамках которой нравственные отношения с пациентом понимаются как составляющая стратегии терапевтического поведения врача. Если в гиппократовской модели завоевывается социальное доверие личности пациента, то "модель Парацельса" – это учет индивидуальных особенностей личности, признание глубины ее душевных контактов с врачом и включенности этих контактов
в лечебный процесс. "В Парацельсе мы видим родоначальника не только в области создания химических лекарств, но также и в области эмпирического психического лечения" [2, 86-87 с]. В границах "модели Парацельса" в полной
мере развивается патернализм как тип взаимосвязи врача и пациента. Медицинская культура использует латинское понятие "pater" - "отец", распространяемое христианством не только на священника, но и на Бога. Смысл слова
"отец" в патернализме фиксирует, что "образцом" связей между врачом и пациентом являются не только кровнородственные отношения, для которых характерны положительные психоэмоциональные привязанности и социальноморальная ответственность, но и "целебность", "божественность" самого контакта врача и больного. Неудивительно, что основным моральным принципом,
формирующимся в границах данной модели, является принцип "делай добро",
"благо", или "твори любовь", "благодеяние", "милосердие". Врачевание – это
организованное осуществление добра. Парацельс писал: "Сила врача – в его
сердце, работа его должна руководствоваться Богом и освещаться естественным светом и опытностью; важнейшая основа лекарства – любовь" [1, 112 с].
Под влиянием христианской антропологии Парацельс рассматривал физическое тело человека "лишь как дом, в котором обитает истинный человек, строитель этого дома". Считается, что христианское понимание души способствовало становлению суггестивной терапии, которую активно применял выдающийся врач XVI в. Кардано, рассматривая ее как необходимую и эффективную
составляющую любого терапевтического воздействия. Кардано понял роль
фактора доверия и утверждал, что успешность лечения во многом определяется верой пациента во врача: "Тот, кто больше верит, излечивается лучше" [3,
253 с]. Важность доверительных отношений между врачом и пациентом неоднократно подчеркивалась выдающимися врачами прошлого, еще в VIII в. Абу-
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ль- Фарадж писал: "Нас трое - ты, болезнь и я: если ты будешь с болезнью, вас
будет двое, я останусь один - вы меня одолеете: если ты будешь со мной, нас
будет двое, болезнь останется одна - мы ее одолеем" [4, 416 с].
В конце XIX - начале XX вв. Фрейд обратил особенное внимание на взаимоотношения врача и пациента. Он полагал, что всякий психотерапевт, а деятельность врача любой специальности включает в себя психотерапевтическую компоненту, "должен быть безупречным, особенно в нравственном отношении". Фрейд писал не только о "безупречности" как теоретически выверенной стратегии терапевтического поведения, основывающегося на особенностях природы лечебной деятельности, но и "безупречности" как почти механической точности соответствия поведения врача тем или иным нормативам
этических требований.
Начиная с 60-70-х гг. XX в., как альтернатива патернализму, все большее
распространение приобретает автономная модель, когда пациент оставляет за
собой право принимать решения, связанные с его здоровьем и медицинским
лечением. В этом случае врач и пациент совместно разрабатывают стратегию
и методы лечения. Врач применяет свой медицинский опыт и дает разъяснения
относительно прогнозов лечения, включая альтернативу нелечения; пациент,
зная свои цели и ценности, определяет вариант, который больше всего соответствует его интересам и планам на будущее. Таким образом, вместо патерналистской модели защиты и сохранения жизни пациента, в настоящее время
на первый план выходит принцип благополучия пациента, который реализуется доктриной информированного согласия - самоопределение пациента зависит от степени его информированности. Врач обязан снабдить больного не
только всей интересующей его информацией, но и той, о которой, в силу своей
некомпетентности, пациент может не подозревать. При этом решения пациента носят добровольный характер и соответствуют его собственным ценностям.
Исторический и логический анализ развития этики врачевания приводит
к следующему выводу: современной формой медицинской этики является биомедицинская этика, работающая ныне в режиме всех четырех исторических
моделей - модели Гиппократа и Парацельса, деонтологической модели и биоэтики. Связь научно-практической
деятельности и нравственности одно из условий существования и выживания современной цивилизации.
…
1.Гартман Франц «Жизнь Парацельса и сущность его учения» М.: «Новый Акрополь» 1997 г. – 233 с.
2.Корженьянц Б. Парацельс. "Мир огненный", 1994, № 5, С. 86-87.
3.Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М. Мысль.
1979, С. 253.
4.«Медицинская Энциклопедия» М.: 1997г. – 965 с.
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Крючкова А.В., Князева А.М., Кондусова Ю.В.,
Семынина Н.М., Гриднева Л.Г., Токарева Л.В.
Анализ факторов риска развития желчекаменной болезни
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Воронеж)
Актуальность. По данным статистических исследований последних лет
желчнокаменной болезнью (ЖКБ) страдают почти каждая пятая женщина и
каждый десятый мужчина. Желчнокаменная болезнь не принадлежит к тем заболеваниям, частота которых снижается с развитием медицинской науки и
улучшением благосостояния. Наоборот, увеличение средней продолжительности жизни, улучшение питания способствуют ее развитию. Ежегодно в мире
производится более 2,5 млн. операций на желчных путях, в нашей стране —
более 100 тысяч холецистэктомий в год, а в США — в 5–6 раз больше [1]. В
связи с этим все пациенты с ЖКБ нуждаются в сопровождении медицинского
работника на всех этапах лечения и профилактики ЖКБ.
Цель исследования: рассмотреть основные факторы риска развития ЖКБ.
Задачи исследования: проанализировать данные анкетирования пациентов с ЖКБ, определить роль медицинских сестер в профилактике заболевания.
Материалы и методы исследования. Нами было проведено анкетирование
100 пациентов с ЖКБ, находившихся на лечении в городской клинической
больнице №2 и клинической больнице скорой медицинской помощи №1 города Воронежа. Среди опрошенных пациентов женщины составили 85%, мужчин – 15 %, соответственно соотношение женщин и мужчин составило 5,6:1,
что соответствует литературным данным по распространенности ЖКБ по
полу. Возрастные группы анкетируемых больных составили: 18-35 лет – 3%;
35-55 лет – 29% , 55-75 лет – 66%, старше 75 лет – 2%.
Результаты и их обсуждение. Анализируя частоту приступов колики,
были получены следующие результаты: не было приступов колики у 38 % пациентов, приступ колики проявлялся 1 раз в месяц у 23% пациентов, приступ
колики проявлялся 2-3 раза в месяц у 14% пациентов и приступы колики отмечались часто у 10% пациентов. Интересные данные были получены по соблюдению диеты. Соблюдают диету 56% пациентов, часто нарушают диету
9% пациентов и не соблюдают диету вообще 35% пациентов. Возникновение
заболевания пациенты чаще связывали с неправильным питанием – 59%, связь
заболевания с наследственностью отметили 16% пациентов, а остальные 10%
связали возникновение ЖКБ с сопутствующими заболеваниями. По вопросам
информированности о возможных осложнениях заболевания 98% пациентов
ответили, что получили данную информацию, а 2% пациентов не подозревают
об осложнениях. Так же по вопросам информированности относительно
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режима дня, диеты и физических нагрузок все пациенты ответили, что медицинские сестры предоставили им всю необходимую информацию.
Выводы. Таким образом, по результатам проведенного анкетирования,
можно сделать вывод о том, что чаще всего пациентами являются женщины
старше 35 лет, не соблюдающие принципы рационального питания и здорового образа жизни, имеющие отягощающую наследственность, недостаток
знаний о возможных осложнениях своего заболевания. В связи с этим роль
медицинской сестры заключается в своевременном предоставлении пациентам соответствующего ухода, необходимой информации, касающейся факторов риска, здорового образа жизни, необходимых обучающих материалов.
…
1. Вахрушев Я.М., Хохлачева Н.А., Горбунов А.Ю. Желчнокаменная болезнь (эпидемиология, ранняя диагностика, диспансеризация). Ижевск, 2014.
132 с.
Алимова Д.И., Уткина А.В., Ширшова О.Ю.
Национальные особенности управления персоналом
ФГБОУ ВПО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва"
(г. Саранск)
Аннотация. Статья посвящена национальным особенностям управления
персоналом.
Ключевые слова: национальная модель управления, российская модель
управления персоналом, японская модель управления персоналом, западноевропейская модель управления персоналом, модель управления персоналом в
США.
Возникновение в предпринимательстве нашего времени такого определения, как прогрессивная концепция управления персоналом, явление закономерное.
Термин «национальная модель управления персоналом» можно квалифицировать как взаимосвязь ценностей корпоративной культуры, а также методов реализации важнейших функций управления персоналом.[3]
Существует следующая характеристика национальных концепций управления персоналом:
Японская модель характеризуется сочетанием пожизненного найма сотрудников и временной занятости; капиталовложением в развитие персонала;
участием работников в управлении компанией; массовыми принципами продвижения; обусловленностью вознаграждения за возраст и стаж.
Американская модель – это «ставка на индивидуальность», характеризуется кратковременным наймом работника на внешнем рынке; наименьшим
сроком обучением за счет фирмы; отбором сотрудников по профессиональным критериям.
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Российская модель: чаще всего это азиатско-европейская смесь правил
управления, которая характеризуется низким профессионализмом сотрудников; незаинтересованностью работников и работодателей в повышении квалификации; слабым давлением специалистов извне.
Западноевропейская модель управления персоналом – это общественное
партнерство, характеризующееся минимизацией статусного разрыва между
руководителями и подчиненными; созданием благоприятных условий
труда.[1]
Обширное многообразие подходов в управлении персоналом привело к
тому, что ни единого корпуса профессионального знания, ни общей профессиональной идеологии этой управленческой дисциплины до сих пор так и не сложились.[2]
…
1.Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Самыгин С.И. Управление персоналом.
Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
2.Герасимов Б.Н., Морозов В.В. Мотивация в управленческой деятельности. Самара: УДУ, 2000.
3.Богатко, А.Н. Модели управления персоналом : учеб. - метод. пособие /
А.Н.Богатко. – М.: Финансы и статистика, 2011.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Выявление кластеров идентичных спектров
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Современная высокотехнологичная индустрия базируется на применении
веществ с особыми физическими свойствами. Такие свойства часто проявляются лишь в узком диапазоне структурных состояний. При промышленном
производстве необходим прецизионный контроль фазового состава исходного
сырья и соединений, появляющихся как на промежуточных стадиях технологического процесса, так и в конце технологической цепочки.
Задача рентгеновского качественного фазового анализа – идентификация
фаз по наборам межплоскостных расстояний d (или обратных величин
Н=1000/d ) и относительным интенсивностям линий порошковых рентгенограмм. Рентгенометрические данные известных в природе веществ собраны в
базах (картотеках) данных. Идентификация фаз поликристаллической смеси
проводится путем сравнения линий спектров однофазных веществ эталонов и
многофазного образца. Сопоставляются положения и интенсивности пиков
рентгеновских дифракционных спектров. Если эталонный спектр хорошо
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«вписывается» в спектр исследуемого образца, то предполагается, что вещество, ему соответствующее – одна из возможных фаз смеси.
Картотека порошковых дифракционных данных (PDF) Международного
центра дифракционных данных (ICDD) содержит около четырехсот тысяч эталонов [1]. Если данные некоторого вещества включены в базу, то они из нее
никогда окончательно не удаляются. Одна и та же фаза может быть представлена в картотеке несколькими карточками. Одни из них получены экспериментаторами (с различных природных образцов), другие содержат рассчитанные
на основе знания структуры порошковые спектры. Нередко число карточек для
фазы превышает десяток. Это бывает, как правило, для наиболее востребованных промышленностью или наукой веществ. Например: графит в PDF-2 имеет
15 идентичных карточек, фуллерен С60 – 9, фуллерен С70 – 4. В картотеке
PDF такие карточки помечены знаком “дополнительный спектр” (additional
pattern). Некоторые из дополнительных карточек практически совпадают в
пределах экспериментальных погрешностей между собой. Другие имеют отличия в силу различных причин (различие в кристаллической структуре, присутствие малых примесей и т.п.).
Несмотря на фантастические возросшие возможности компьютеров, их
применение в области фазового анализа не удовлетворяет исследователейпрактиков, особенно при работе с большими базами данных. Компьютер может отобрать из базы, содержащей несколько десятков тысяч эталонов, несколько сотен для анализа “ручным методом”. Одна из причин больших размеров списков отобранных фаз – наличие сходных спектров. Ограничение
списка величиной 30-50 фаз не исключает возможности того, что начало
списка займут несколько истинных фаз смеси и их дубли, а остальным фазам
не хватит позиций в списке.
Для реализации фазового экспресс-анализа поликристаллических смесей
была разработана система, состоящая из миниатюрного, основанного на капиллярной оптике рентгеновского аппарата, сочетающего функции дифрактометра и спектрометра [2].
Программное обеспечение прибора включает процедуры, реализующие
предварительную обработку экспериментального спектра, последовательное
сопоставление его с эталонными данными, отбраковку маловероятных фаз
(химический состав которых или положение характерных спектральных линий
не соответствует экспериментальным данным) и визуализацию результатов,
включая возможность сопоставления с образцом групп фаз. Основные алгоритмы математического моделирования задачи фазового анализа взяты из программного комплекса, разработанного в МГУ [3-5].
Проблема существования сходных эталонов оказалась особенно актуальна для портативного дифрактометра, уступающего по области регистрации
спектра и точности данных прецизионным приборам.
В практике рутинной работы материаловедческих лабораторий обычно
применяются картотеки, содержащие сравнительно небольшое число
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(несколько сот) специально отобранных эталонов – пользовательские базы
данных, и только в специальных исследованиях используются полные картотеки. Для решения задачи создания рабочих картотек было разработано программное обеспечение, реализующие автоматическое формирование списка
веществ на основе данных о химическом составе исследуемых образцов. Список может быть откорректирован экспертом, после чего осуществляется окончательное формирование мини-картотеки. Работа программ идентификации
фаз была опробована на базе данных, содержащей химические соединения
типа Pb30 Ti x Zr y O3. Это важные для современной технологии вещества –
пьезокерамики с сегнето-электрическимми свойствами . Проведение серии испытаний выявило наличие 9 сходных эталонов для фазы PbTiO3. Возникла задача установления наличия таких фаз: в полной базе данных, в частных выборках, и в списке результатов фазового анализа. Было разработано соответствующее программное обеспечение.
Для облегчения эксперту формирования пользовательской картотеки и
реализации возможности исключения фаз-дублей была создана программа
анализа сходства групп эталонов между собой и визуализации результатов.
На основе представления спектра эталона как упорядоченного набора значений интенсивностей и положений линий, рассчитываются критерии соответствия пар эталонов друг другу. В действующем варианте программы возможен
расчет коэффициентов корреляции спектров, среднего нормированного квадрата отклонений интенсивности линий и критерия перекрытия спектров. Выбор критерия и задание порогового значения реализуется выбором соответствующих значений на панели инструментов программы. В результате работы
программы заполняется матрица значений критериев. Программа может работать как в автоматическом, так и в интерактивном режиме (сопоставляя указанные экспертом эталоны между собой). Диалоговое окно программы приведено на рис.1.
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Рис 1. Кластер спектров идентичных Pb Ti O3
В средней части окна расположен список отобранных веществ из библиотеки сегнетоэлектриков, левая верхняя таблица – данные выбранного эталона.
Диаграммы группы сравниваемых спектров представлены в нижней части
окна. Отдельные линии представлены в виде пирамид (возможен иной выбор
формы). Таблица статистических критериев соответствия расположена в верхней правой части окна. Рассчитывались коэффициенты корреляции (на панели
в нижней части окна выбран критерий Q) Значения коэффициентов высоки,
что позволят эксперту принять решение о сохранении лишь одной из 9 фаз в
пользовательской базе. Оставшиеся восемь могут быть помещены в таблицу
двойников фаз. При такой организации базы результатом процесса идентификации фазы является не только номер одного конкретного эталона, но и список
всех фаз сходных с ним по спектру.
Проведение качественного фазового анализа сложных образцов считается своего рода искусством. По-видимому, так будет всегда. И в то же время
можно утверждать, что для его автоматизации сделано далеко не все возможное. Предлагается ввести дополнительную систематику в пользовательские
базы данных на основе сходности эталонных спектров между собой. Эта информация позволяет увеличить точность идентификации фаз.
…
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Бурова Е.М.
Открытая база кристаллографических данных COD
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Открытые данные (OD) – термин означающий, что сведения могут быть
опубликованы и повторно использованы без ценовых или разрешительных барьеров. В настоящее время возросла популярность идей использования открытых данных, таких как (открытое программное обеспечение, открытый контент, открытый доступ).
Одним из препятствий развития науки в цифровую эпоху является коммерческая ценность информации, когда доступ к ней и ее использование контролируется государственными или частными организациями. Контроль выполняется через ограничения, лицензии, копирайт, патенты и требования
оплаты доступа к данным или их повторного использования. Сторонники
идеи «открытых данных» считают, что подобные ограничения идут против общественного блага, информация должна быть доступна без ограничений и
оплаты. Данные должны быть доступны и для последующих запросов на использование, исключая, возможно, создание коммерческих продуктов (такие
разработки могут контролироваться лицензиями).
Открытая база данных по кристаллографии, Crystallography Open
Database, (COD) это интернет - ориентированная, бесплатная, большая,
быстро растущая база данных. COD основана в 2003 г. База содержит материал из American Mineralogist Crystal Structure Database (AMCSD) и постоянно
пополняется структурами, которые присылают авторы недавно опубликованных работ [1]. В 2008 году COD содержала в 50 000 записей (включая ~10 000
из AMCSD). В 2012 г. в базе содержались ~150 000 записей, в 2016 г. ~
360 000, в настоящее время ~ 400 000. Около 40 000 кристаллических структур,
публикуется ежегодно. COD включает данные о структурах органических, неорганических, металлоорганических веществ и минералов. Данные о биополимерах не включены.
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Рис.1 Главное окно
В 2003г. было начато формирование подмножества COD – открытой
базы расчетных данных (PCOD). Для включения в эту картотеку аналоги порошковых рентгенограмм рассчитывались с помощью программного обеспечения на основе данных о структуре веществ. В настоящее время PCOD содержит более 100 000 записей. Приложение P2D2 реализует поиск по базе порошковой дифракции PCOD. Приложение позволяет идентифицировать фазы по
алгоритму Search-Match (поиск-соответствие) аналогично тому, как это сделано из PDF (картотеке порошковых дифракционных данных) [2].
Группой ученых, поддерживающих функционирование COD, разработан
пользовательский интерфейс для автоматического включения, проверки, корректировки данных, импорта и экспорта данных в другие приложения. Бланк
поискового запроса приведен на рис.2.

Рис 2. Бланк поиска
Результат выполнения поискового запроса содержит кристаллографические характеристики, ссылку на CIF- файл, библиографию.
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Рис 3. Структура C12 H9 Cl3 N2 O
В настоящее время существует пять сайтов, которые отражают базу COD.
Интересным приложением является программа для получения модели структуры на 3D-принтере [3]. Опыт работы показал – COD удобный инструмент
для структурных исследований.
…
1.Grazulis S., Chateigner. D., Downs R. T., Yokochi A.T., Quiros M .,
Lutterotti L., Manakova E., Butkus J., Moeck P., Le Bail A. Crystallography
Open Database – an open-access collection of crystal structures // J. Appl.
Cryst. 2009. № 42. С. 726-729.
2.A. Le Bail, PPDF - Predicted Powder Diffraction File. http://www.crystallography.net/pcod/PPDF/
3.Scalfani V. F., Williams A. J., Tkachenko V., Karapetyan. K., Pshenichnov
A., Hanson,R.M., Liddie J. M., Bara J.E.. Programmatic conversion of crystal structures into 3D printable files using Jmol. Journal of Cheminformatics. 2016. №8(66).
P.1-8.
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Егорова И.Н.
Сравнительный конкурентный анализ деятельности
железнодорожного и других видов транспорта
на рынке пассажирских перевозок
ФГБОУ ВО РГУПС (Ростов-на-Дону)
Конкуренция в решающей степени зависит от того, в каких условиях оказываются конкурирующие субъекты хозяйственной деятельности. В данном
случае говорить о равных конкурентных условиях между различными видами
транспорта не приходится. Пока государство не приняло решение об увеличении субсидирования пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. В то же время оно выделяет госдотации на автобусные и авиаперевозки,
которые не имеют в своей цене инфраструктурной составляющей, например,
инфраструктура автодорог строится исключительно за счет государственных
средств. Отсутствие инвестиционных ресурсов в достаточном объеме может
привести к формированию существенных диспропорций между развитием
экономики страны и железнодорожного транспорта, а также к снижению безопасности перевозок на железных дорогах России.
Несмотря на это, пассажирские железнодорожные перевозки могут стать
рентабельными, ведь они занимают определенный конкурентный сегмент
рынка, но это возможно при оптимальном соотношении между ценой, скоростью и комфортом.[1]
Сравнительный конкурентный анализ деятельности железнодорожного и
других видов транспорта на рынке пассажирских перевозок проводится в следующих направлениях:
1. Основные конкуренты и структура перевозок (расчетные и официально
опубликованные объемы, размеры движения).
2. Технические характеристики по видам транспорта и крупным компаниям-конкурентам.
3. Данные о реализуемых и намеченных программах развития конкурентных видов транспорта и отдельных компаний конкурентов.
4. Тарифные условия и организация реализации билетов по видам транспорта и компаниям-конкурентам.
5. Сравнение характеристик услуг и процессов АО «ФПК» с основными
конкурирующими видами транспорта по таким критериям как: длительность
поездки, расписание, приобретение билетов, комфортабельности, тарифные
условия, рекламно-информационная политика и др.
Основным потокообразующим направлением поездов, является направление Москва-Адлер. В сообщении с Адлером прослеживается динамика
ухода пассажиров на конкурентный вид транспорта – авиатранспорт.
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Рис. 1. Анализ рынка пассажирских перевозок по маршруту Москварайон Сочи
Проведенный анализ тарифной политики на перевозки пассажиров в
дальнем следовании показывает, что для осуществления эффективной конкурентной борьбы АО «ФПК» должна направлять дополнительные ресурсы в
маркетинг и стратегическое развитие, иначе компания будет продолжать терять рыночную долю перевозок.
Таблица 1
Динамика рынка, чел
2017 г.
2016 г.
2017/2016
Месяц
Ж/д
Авиа
Ж/д
Авиа
Ж/д
Авиа
Январь
20 460,0
103%
232 508,0 22 905,0
225 520,0 89%
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

17 238,0
23 970,0
30 315,0
32 159,0
73 087,0

253 731,0
275 631,0
256 646,0
293 352,0
331 279,0

16 151,0
21 719,0
29 572,0
38 223,0
89 597,0

238 895,0
255 963,0
227 054,0
254 051,0
351 718,0

107%
110%
103%
84%
82%

106%
108%
113%
115%
94%

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

144 021,0
168 495,0
94 162,0
46 352,0
20 483,0
19 657,0

400 922,0
409 093,0
371 705,0
297 909,0
210 991,0
215 940,0

160 140,0
169 943,0
95 261,0
35 606,0
19 555,0
15 833,0

440 066,0
446 428,0
392 127,0
256 263,0
181 948,0
164 612,0

90%
99%
99%
130%
105%
124%

91%
92%
95%
116%
116%
131%
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Рис. 2. Сезонность спроса на перевозки по маршруту Москва-район Сочи
Таблица 2
Стоимостные характеристики направления
АвтоЖелезнодорожный транспорт Авиа транспорт
бус
Средний тариф
ЭкоБизЭкоСВ
Купе
Плацкарт
ном
нес
ном
3000
7
825
3
779
2
116
2
127
22
790
ОТ
ДО

9 902

5 244

2 971

6 032

25 991

3000

В условиях проявляющегося снижения конкурентоспособности основной
целью АО «ФПК» является привлечение новых пассажиров и удержание существующих за счет повышения их лояльности. Построение долгосрочных
взаимовыгодных взаимоотношений с пользователями железнодорожного пассажирского транспорта на основе клиентоориентированности – непременное
условие развития пассажирского комплекса. Главными задачами при этом являются:
1. Повышение положительного образа восприятия транспортных продуктов холдинга и бренда «РЖД».
2. Работа персонала пассажирского комплекса на принципах клиентоориентированности.
3. Реализация мероприятий по разработке и внедрению информационных
технологий.
4. Усиление позиций холдинга «РЖД» на рынке транспортных услуг.
5. Обеспечение комфортности и безопасности пассажиров на вокзальных
комплексах и пассажирских платформах посредством проведения капитального ремонта.
6. Обновление парка подвижного состава.
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Анализ результатов опытной эксплуатации
дорожной информационно-логистической системы по обеспечению
продвижения грузопотоков в составе автоматизированной
системы управления местной работой (АСУ МР)
в адрес порта Новороссийск
ФГБОУ ВО Ростовский государственный
университет путей сообщения
Логистический центр Северо-Кавказской дирекции управления движением
(г. Ростов на Дону)
Аннотация. Дан анализ существующей системы планирования продвижения вагонопотоков в адрес портов Азово - Черноморского бассейна (АЧБ),
выполняемой в ручном режиме, выявлены факторы, негативно влияющие на
объемы перевалки грузов. Предложено перейти к автоматизированному способу планирования подвода грузопотоков на базе АСУ МР с учетом выгрузочных возможностей портов.
Ключевые слова: экспортные грузы; продвижение грузопотоков; проблемы, планирование в ручном и автоматизированном режимах; эффективность.
Существующая система организации оперативного управления продвижением экспортных вагонопотоков по железным дорогам предусматривает
ежедневное проведение аудио селекторных совещаний в 11:00 по московскому времени. В них участвуют представители логистических центров Центральной дирекции управления движением (ЦД) и припортовых дорог, а также
всех погрузочных дорог, Центра фирменного транспортного обслуживания
(ЦФТО) (рис. 1). На совещаниях осуществляется планирование передачи грузовых поездов по междорожным стыкам с разложением вагонопотоков по
станциям назначения и грузополучателям, определяется преимущественный
пропуск поездов отдельных категорий с учетом инфраструктурных ограничений. В целях равномерной загрузки портовых мощностей Логистическими
центрами дорог совместно с ЦД и смежными дорогами организован приоритетный подвод востребованного грузопотока. При превышении нормы наличия вагонов с экспортным грузом на припортовой дороге принимается
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решение о временном отстое от движения отдельных грузовых поездов на
смежных железных дорогах [1].

Рис. 1 - Схема сквозного планирования востребованного груза к портам АЧБ
Внедрение такой технологии позволило более эффективно осуществлять
подвод грузов к припортовым станциям. В 2016 году разработана и успешно
применяется согласованная с портовиками технология планирования погрузки
внешнеторговых грузов с учетом особенности работы морских терминалов.
Реализован ряд новых транспортно-логистических продуктов, таких как «движение грузовых поездов с согласованным временем отправления и прибытия»,
«услуги по временному размещению подвижного состава на инфраструктуре
перевозчика» и т.д. Однако из-за высокой неравномерности поступления вагонов под выгрузку, форс-мажорных обстоятельств и др. причин имеет место
временный отстой составов с невостребованными грузами в адрес портов
АЧБ. Учитывая эти проблемы, 26 декабря 2017 г. было проведено совещание
руководителей железных дорог Юго-Западного полигона сети дорог у заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Иванова П.А. по рассмотрению
функциональных возможностей новой дорожной информационно- логистической системы (ДИЛС) в составе АСУ МР на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) по подводу и обеспечению выгрузки в портах АЧБ, повышения
взаимодействия с операторами морских терминалов и повышения объема выгрузки вагонов на примере порта Новороссийск. После чего для организации
проведения опытной эксплуатации ДИЛС на СКЖД распоряжением первого
заместителя начальника дороги от 22 января 2018 г. создана рабочая группа,
разработан и утвержден регламент её работы в увязке с представителями Новороссийского морского торгового порта (НМТП).
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Этому предшествовало большая совместная работа дороги с портовиками
по совершенствованию единой технологии работы. Так три года назад руководством дороги совместно с руководством НМТП был создан совет, который
оперативно решает возникающие технологические и технические проблемы.
Были организованы единые смены работников порта и железнодорожной станции Новороссийск. За счет успешной работы единых смен станции и порта
прирост выгрузки грузов составил 7%. Наиболее отличившихся по итогам работы работников станции поощряет руководство порта, а работников порта –
начальник дороги.
Параллельно с этим развивается инфраструктура дороги, в части строительства вторых главных путей на перегонах направления Котельниково-Тихорецкая-Разъезд 9км -Вышестеблиевская. Уже построено 350км вторых главных путей, а еще 300 км будет закончено в 2020 году. В условиях инфраструктурных ограничений для повышения провозной и пропускной способности
развивается движение тяжеловесных и соединенных поездов, что приносит существенную экономию эксплуатационных расходов, так как уменьшается потребность в поездных локомотивах и локомотивных бригадах, Это позволяет
справляться с возрастающим объемом перевозок экспортных грузов.
В порту также проводится техническое перевооружение, установлены более мощные краны, которые могут работать при ветре до 25 км/ч. Таким образом, решается задача по освоению растущего объема груза при развитии инфраструктуры и технологии железнодорожников и портовиков, т.е. соблюдается баланс роста погрузки в адрес порта и развития железнодорожной и портовой инфраструктуры. Тесное взаимодействие железной дороги и потребителей услуг (портовиков) приносит взаимную выгоду.
Для эффективного применения логистических методов управления, на
дороге выполняется ряд проектов, направленных на развитие информационных технологий. Во-первых, это пилотный проект по организации единого
информационного поля ОАО «РЖД» и НМТП. На сегодняшний день уже согласованы договор об электронном обмене данными, концепция развития информационного взаимодействия и подробный план реализации проекта с переходом к опытной эксплуатации, который был осуществлен в конце 2017 и в
начале 2018 года. Данная схема взаимодействия разрабатывается как типовая
для ОАО «РЖД». Алгоритм информационного взаимодействия между АСУ
ПОРТ и АСУ «РЖД» представлен на рис.2.
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Рис.2 -Алгоритм информационного взаимодействия между АСУ ПОРТ и
АСУ «РЖД»
Однако планирование подвода поездов осуществлялось в ручном режиме
в сквозном многопользовательском интерфейсе по вертикали управления перевозками. Второе направление развития информационных технологий – это
создание модуля автоматического планирования подвода грузов в порты, разработка которого ведется ЦИТ-Трансом в составе АСУ МР в соответствии с
функциональными требованиями, утвержденными ЦД. Алгоритм его работы
уже формализован и выглядит следующим образом. На основании данных, полученных от порта по принципу «АСУ порт-АСУ «РЖД», о потребности грузов с учетом ассортиментных позиций, экспортных контрактов и лотов, автоматически формируется план и прогноз завоза грузов на припортовую станцию. Сегодня заложено начало формирования комплексной дорожной информационно-управляющей системы продвижения грузопотоков от момента их
зарождения до конечного потребителя [2].
Таким образом, осуществляется переход от планирования подвода вагонопотоков к подводу грузопотоков к месту назначения по всей их номенклатуре, с учетом ассортимента. Этот программный продукт был сдан в промышленную эксплуатацию в ноябре 2017года, после чего запущен в опытную эксплуатацию. Этот универсальный продукт в виде алгоритма может быть применён на любой грузовой станции сети железных дорог. ДИЛС обеспечивает
комплексное решение задачи автоматизации планирования и контроля продвижения вагонопотоков в адрес припортовых станций на всех уровнях вертикали управления экспортными перевозками.
Основные функции подсистемы ДИЛС: контроль отгрузки и поступления на дорогу назначения грузов в адрес припортовой станции; прогнозирование продвижения грузов по сети единого полигона железных дорог, планирование и контроль подвода грузов в её адрес , в том числе отстоя части
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поездов с временно невостребованными грузами и подъем отставленных поездов; планирование выгрузки и контроль работы припортовой станции, формирование оперативной и аналитической отчетности о её работе, выполнении
плана подвода поездов.
Основные цели алгоритма автоматического составления плана подвода
поездов к припортовым станциям: равномерная загрузка грузовых фронтов
выгрузки; исключение простоя судов в ожидании прибытия грузов; исключение превышения парка вагонов на станции и дороге; выполнение сроков доставки.
Сегодня выстроена технология двухстороннего информационного взаимодействия между АСУ порта Новороссийск и АСУ ОАО «РЖД». Разработана
технология взаимодействие в работе, которая предусматривает обеспечение
сторон информацией, необходимой для эффективного сменно-суточного и текущего планирования подвода грузов к порту Новороссийск и планирования
грузовой работы станции. Согласно этой технологии порт должен предоставлять: информацию о занятости складских емкостей, а так же их уточненную
специализацию; информацию о судах и их дислокации; судовые партии; о погоде в порту; заказ порта на подвод определенных грузов. При этом указывается дата, зона выгрузки в порту, номер контракта, марка груза, код груза,
станция погрузки и количество вагонов.
Дорога, в свою очередь, предоставляет: план подвода поездов; информацию о группах вагонов в составах планируемых поездов, дислокацию по сети
и прогноз прибытия вагонов с грузами в адрес порта (из автоматизированной
системы оперативного управления перевозками (АСОУП)); операции c вагонами на припортовой станции (из автоматизированной системы управления
сортировочной станцией (АСУ СТ)), план отставления поездов от движения.
На основании совокупной информации в автоматическом режиме составляется план подвода поездов, обеспечивающий выгрузку запланированных видов грузов.
Автоматически сформированный план подвода на предстоящие двое суток, сравнивается с формируемым вручную диспетчерским аппаратом Логистическим центром дирекции управления движением (ДЛЦ), планом подвода.
Выявленные расхождения анализируются, определяется их значимость и обоснованность. Они документируются и в оперативном порядке направляются в
адрес разработчика АСУ, которым является ООО «ЦИТ Транс М» для согласования и внесений изменений ими в программное обеспечение.
В апреле месяце 2018 года рабочей группой подведены промежуточные
итоги опытной эксплуатации системы ДИЛС, обозначены выявленные основные недоработки и факторы, сдерживающие её эффективность: Первое – в
настоящее время из АСУ порта заказ на подвод вагонов на планируемые сутки
не поступает. Для корректного расчета суточной потребности груза в порту,
порт должен через свою систему оперативного планирования вводить суточный заказ (дату, зону выгрузки в порту, номер контракта, марку груза, код
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груза, станцию погрузки и количество вагонов). Специалистами порта завершается доработка своей информационной системы и в ближайшее время данная задача будет решена.
Сегодня же, востребованность вагонов в адрес порта производится на основании имеющихся перерабатывающих способностей фронтов выгрузки и
информации от портовиков при планировании на аудио селекторном совещании в ручном режиме работниками ДЛЦ;
Второе - не все грузоотправители, работающие в автоматизированной
системе электронной транспортной накладной (АС ЭТРАН), указывают номера контрактов, марку груза при оформлении перевозочного документа, т.е.
в железнодорожной накладной. В результате автоматический расчет плана
подвода имеет неточности в распределении грузов по районам порта. В данном направлении ЦФТО и территориальными центрами фирменного транспортного обслуживания проводится активная работа с грузоотправителями об
обязательном вводе данной информации в железнодорожную накладную.
Автоматически рассчитанный план подвода на следующие сутки, при
необходимости, может быть откорректирован вручную в графическом интерфейсе ДИЛС специалистами Логистического Центра после селекторного совещания со специалистами портов. Разработаны формы для сравнения утвержденного, текущего введенного плана и результатов автоматического расчета.
По результатам выполнения утвержденного плана выполняется автоматический расчет качественных и количественных показателей: процент выполнения плана, процент опозданий поездов и др.
Выполненный эксперимент позволяет уже сегодня говорить об эффективности создаваемой автоматической системы планирования подвода востребованных грузов. Выстроенный алгоритм планирования на основе системы АСУ
МР позволяет обеспечить оптимальное наличие вагонов на припортовой станции уже к 18-00 текущих отчетных суток для выполнения выгрузки на следующие сутки на уровне не ниже перерабатывающих способностей терминалов
порта [3].
За счет качества подвода поездов удалось увеличить выгрузку вагонов на
станции к уровню прошлого года в январе на 8,9 %, в феврале на 11,9 %, в
марте на 8,0 %. Среднесуточное количество прибывающих поездов с полезным грузом на станцию Новороссийск возросло с 29 до 31единицы. При наличии свободных емкостей и подхода флота подвод грузов систематически обеспечивается на уровне 34 поездов.
В 2018 г запланировано расширение информационного взаимодействие
между автоматизированными системами управления АСУ МР и АС ЭТРАН
для оптимизации погрузки в адрес порта во взаимодействии с грузоотправителями в части корректировки графика подач или готовности к отстою поездов
по заключенным договорам. Реализовав эту задачу можно значительно сократить количество временно отставленных поездов на путях станций дороги.
При интеграции ДИЛС с автоматизированной системой управления
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локомотивным хозяйством станет возможным более точно учитывать планы
по обеспечению грузовых поездов локомотивами и локомотивными бригадами.
Логичным продолжением функционирования системы ДИЛС считаем:
- расширение границ работы системы ДИЛС на полигоне 6-ти железных
дорог: Юго-Восточной, Приволжской, Куйбышевской, Московской, ЮжноУральской и Северо-Кавказской; формирование заданий транзитным дорогам
на передачу поездов и вагонов, следующих назначением на припортовые станции Северо-Кавказской железной дороги, с указанием времени их отправления
с конкретной станции и передачи по междорожным стыкам; формирование
рекомендаций по подъему временно отставленных от движения поездов в случае возникновения технологической возможности на станции по их приему
(освобождение путей парка приема, наличие складской емкости, подход
флота). Рекомендации учитывают: приоритетность по срокам доставки грузов;
формирование предложений при необходимости временного отстоя поездов
от движения с указанием наиболее подходящей станции задержки по пути их
следования и времени задержки в случае отсутствия технологической возможности приема дорогой назначения, тем самым исключается отклонение поездов от тарифного маршрута следования. В случаях перенасыщения участков
поездами, железнодорожных станций вагонным парком, а также при предоставлении запланированных окон для ремонта и содержания инфраструктуры,
появляется возможность формирования рекомендаций по распределению (отклонению) вагонопотоков с минимальными эксплуатационными затратами;
формирование суточного плана на отправление поездов по техническим и выделенным грузовым железнодорожным станциям с указанием времени их отправления по графику. Предусматривается ДИЛС дополнить прогнозом отправления порожних вагонов, что даст возможность увеличить погрузку грузов, улучшить использование пропускные способности железнодорожных
направлений.
Основной эффект от внедрения комплекса задач – это создание единого
информационного пространства между ОАО «РЖД» и операторами морских
терминалов, что позволяет повысить качество планирования подвода грузов;
улучшить контроль их продвижения, обеспечить ритмичность и равномерность загрузки портовых терминалов и увеличение выгрузки; снижение простоя вагонов и уменьшение количества отставленных от движения поездов;
минимизировать потери станции и порта, в том числе от простоя флота и перевалочной техники. Для визуального отображения структуры и дислокации
потока по дорогам, была создана схема сети дорог на которой отображаются
результаты расчета рекомендуемых объемов приема груза на СКЖД с прилегающих к ней дорог. Для оценки возможности задержки избыточного грузопотока на дальних подходах выполняется автоматический расчет нормы его
наличия и соответствие нормативному парку вагонов на дороге назначения.
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Дополнительно красным цветом выделяются поезда, которые простаивают более 12 часов, либо не включены в план подвода, но находятся ближе 70 км.
В 2018 году запланирована работа по адаптации реализованного комплекса задач для припортовых станций Октябрьской, Дальневосточной и Северной железных дорог. В рамках проведенных совещаний рабочими группами были выявлены технологические особенности каждого клиента, которые
будут учтены в конечном алгоритме формирования автоматического плана
подвода экспортных грузов с учетом интересов ОАО «РЖД».
По результатам внедрения ДИЛС на СКЖД были сформированы следующие предложения: адаптирование комплекса задач для ряда припортовых
станций дороги; автоматическое формирование и передача рекомендаций в
АС ЭТРАН для оптимизации размеров отгрузки в адрес операторов морских
терминалов; автоматическое формирование очередности подвода поездов с
полезными грузами к стыковым и припортовым станциям дороги, а также согласованного их пропуска по участкам транзитных дорог единого полигона.
В перспективе ДИЛС превратиться в самообучающую систему с искусственным интеллектом, а деятельность дорожной рабочей группы придаст импульс
её развитию.
…
1.Зубков В.Н. Полигонные технологии как новый подход к совершенствованию системы управления грузопотоками в направлении портов и крупных
предприятий / Зубков В.Н., Чеботарева Е.А., Чеботарев В.В. // Вестник
РГУПС. – 2015. – С. 64-72
2.Совершенствование технологии перевозочного процесса в направлении
портов Азово-Черноморского бассейна. Материалы НТС ОАО «РЖД».
М.21.03.2018 год. с.2
3.Евдокимов, И. Логистика нового поколения /И. Евдокимов//газета Гудок 4 апреля 2018. №55 (26428) С.2.
Косолапов Е.В., Солонщиков П.Н., Кузнецов В.Н.
Исследовательские испытания
мобильного измельчителя-раздатчика стебельных кормов
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров)
Мобильный измельчитель-раздатчик стебельных кормов (рис. 1), предназначен для измельчения и раздачи сена и соломы в рулонах, тюках, россыпью,
а также рулонированный сенаж [1]. Он является полуприцепным изделием, агрегатируется с трактором класса 1,4 и представляет собой рамную конструкцию с размещенными на ней механизмами и узлами (горизонтальный бункер
с днищем, гидроборт с механизмом загрузки рулона, измельчающий ротор с
шарнирно-подвешенными рабочими органами молоткового или ножевого
типа.
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а)
б)
Рис. 1. Общий вид измельчителя-раздатчика
в режиме выдачи корма (а) и внесения подстилки (б)
Испытания мобильного измельчителя-раздатчика стебельных кормов
проводились при измельчении соломы озимой ржи в стационарном режиме. В
качестве энергетического средства использовался трактор МТЗ-80 (двигатель
Д-240). В соответствии с программой испытаний измерения проводились при
углах наклона молоткового ротора 300, 200, 100 и частоте вращения бункера 9
об/мин, 7 об/мин и 5 об/мин в трехкратной повторности.
По результатам измерений определялись следующие показатели:
1. Мощность, затрачиваемая на измельчение материала (суммарная мощность на привод молоткового ротора от ВОМ трактора и на привод гидромотора бункера от гидросистемы трактора).
2. Степень измельчения материала.
3. Пропускная способность.
4. Удельные энергозатраты на единицу степени измельчения.
Мощность, затрачиваемая на измельчение материала определялась по
ОСТ 10 2.2-2002 методом расхода топлива, при этом применялся расходомер
топлива ИП-179 [2].

Рис. 2. Расходомер топлива ИП-179
По методу расхода топлива мощность определяют по регуляторной характеристике GТ=f(Nе) двигателя Д-240 трактора МТЗ-80 (рис. 2) [2,4].
3,6  VT   ,
GT 
tр
где VТ - объем топлива, израсходованного двигателем самоходной машины
при выполнении технологической операции за время измерения, см3;
tр - время измерения, с;
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 - плотность топлива при стандартной температуре, г/см3.
Степень измельчения материала и влажность определялась по ОСТ
10.19.2 -90. Для этого использовали линейку металлическую 0…500 мм, сушильный шкаф СЭШ-3М, весы ВЛКТ-500-М. Пропускную способность определяли исходя из массы рулона (динамометр ДПУ-10-2) и времени его измельчения (секундомер) [2].
Условия проведения испытаний представлены в таблице 1, результаты
испытаний на рисунках 2,3.
Таблица 1
Условия испытаний мобильного измельчителя-раздатчика стебельных
кормов
Показатели
Тип измельчителя-раздатчика
Агрегатируется
Частота вращения ротора, об/мин
Угол наклона ротора
Диаметр ротора (с молотками), мм
Число молотков ротора, шт
Число осей молотков, шт
Частота вращения бункера, об/мин
Измельчаемый материал
Влажность материала, %

а)

Значения
полуприцепной
МТЗ-80
1610
10…30
710
24
8
5…9
солома озимой ржи в рулонах
10,2…12,2

б)

в)
Рис. 2. Графики изменения пропускной способности Q, средневзвешенного размера измельченных частиц lср, мощности P, удельных энергозатрат Э,
степени измельчения  от угла наклона молоткового ротора : при а nб = 5 мин-1, б - nб = 7 мин-1, в - nб = 9 мин-1
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а)

б)

в)
Рис. 3 Графики изменения пропускной способности Q, средневзвешенного размера измельченных частиц lср, мощности P, удельных энергозатрат Э,
степени измельчения  от частоты вращения бункера n: при а -  = 100, б  = 200, в -  = 300
Полученные результаты позволяют констатировать, что наименьшие
удельные энергозатраты на единицу степени измельчения составляют
0,88…0,91 кВтч/(т.ед.ст.изм) при n = 9 мин-1 и  = 100…200, при этом мощность, потребляемая измельчителем-раздатчиком составляет 11,8…18,0 кВт,
степень измельчения материала - 3,0…4,2, а пропускная способность варьирует в пределах 1,9…6,0 т/ч (рис. 2, 3.
…
1. Патент на полезную модель № 45067, МПК7 А 01 F 29/00. Измельчитель-раздатчик кормов / В.Г. Мохнаткин, Н.Ф. Баранов, А.А. Рылов, Е.В. Косолапов (РФ). - № 2004135745/22, Заявлено 06.12.2004, Опубл. 27.04.2005,
Бюл. № 12.
2. Протокол исследовательских испытаний мобильного измельчителяраздатчика стебельных кормов: Протокол от 25 октября 2007 г.// Кировская
МИС. – Оричи, 2007. – 18с.
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Матвеев Ю.В.
Энергосбережение за счет компенсации реактивной мощности
промышленных потребителей
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
(г. Севастополь)
Аннотация. Анализируются пути энергосбережения за счет компенсации реактивной мощности промышленных потребителей.
Ключевые слова: энергосбережение, компенсация, мощность.
Одним из важных аспектов по энергосбережению в электроэнергетике является компенсация реактивной мощности. Циркуляция реактивной мощности
между системой электроснабжения и потребителями сопровождается потерями мощности. При передаче реактивной мощности к потребителям в электрических сетях появляются дополнительные потери активной мощности.
Для уменьшения этих потерь следует разгрузить сеть от передачи реактивной
мощности от генераторов электростанции к потребителям. С этой целью необходимо компенсировать реактивную мощность в месте ее потребления. Кроме
того, из-за прохождения реактивной мощности появляется дополнительное падение напряжения в линиях электропередачи и силовых трансформаторах. Согласно договорам предприятий с поставщиком электроэнергии соотношение
активной мощности к полной мощности, называемое коэффициентом мощности, находится в пределах 0,92...0,98. На самом деле, в зависимости от вида
производства верхний предел коэффициента мощности составляет 0,6…0,8.
Это связано с тем, что не всегда предприятия идут на расходы по установке
устройств компенсации реактивной мощности ввиду дополнительных затрат.
Одной из причин появления реактивной мощности является индуктивный характер сопротивления большинства потребителей: электродвигатели, трансформаторы, электрических кабелей и т.д. По способам компенсации на предприятии различают единичную, групповую и централизованную схемы компенсации. Отличие этих групп заключается масштабом количества электроустановок, реактивную мощность которых необходимо скомпенсировать. Реактивная мощность компенсирующего устройства определяется по выражению
QКУ  P tg1  tg2  ,
где Р — активная мощность электропотребителя, а tgφ1, tgφ2 — тангенсы угла
сдвига фаз φ между напряжением и током соответственно после и до компенсации [1].
Определение мощности компенсирующего устройства сопряжено с погрешностью. Для большей точности расчета мощности компенсирующих
устройств следует учитывать все параметры элементов, входящих в электроустановку или систему. В этом случае снижение потерь мощности в системе
электроснабжения, обусловленное снижением проходящей по нему реактивной мощности, можно рассчитать по выражению

65

P 

QКУ 2Q  QКУ R
 PКУ ,
U2

где Q – реактивная мощность потребителя до компенсации; QКУ – реактивная
мощность компенсирующего устройства; PКУ – потери мощности в компенсирующем устройстве; U – напряжение сети; R – активное сопротивление элемента установки или системы.
В зависимости от типа производства и значений компенсируемой реактивной мощности применяются различные средства компенсации реактивной
мощности. К ним относятся: компенсирующие конденсаторы, синхронные
двигатели и компенсаторы, а также фильтрокомпенсирующие устройства. В
случае переменной электрической нагрузки на предприятии, вызывающей перепады напряжения и искажения формы кривых тока и напряжения, нашли
применение фильтрокомпенсирующие устройства. Эти устройства позволяют
провести компенсацию реактивной мощности, а также фильтрацию высших
гармоник напряжения и тока. В состав таких устройств входят фильтр, состоящий из индуктивностей и конденсаторов, настроенный на подавление частот
высших гармоник, и тиристорный преобразователь. В качестве синхронного
компенсатора выступает синхронный двигатель определенной конструкции,
работающий в режиме холостого хода. Свойства синхронных машин посредством выбора режима возбуждения генерировать или потреблять реактивную
мощность лежит в основе компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения в сети. При высокой стоимости к достоинствам таких компенсаторов следует отнести надежность, а также возможность плавного и автоматического регулирования напряжения в больших пределах, что немаловажно в
энергоемких производствах. Синхронные двигатели, работающие в составе
электропривода, не только приводят в действие различные механизмы, но и
генерируют реактивную мощность. Такой привод имеет необходимый коэффициент мощности и максимальный КПД, обеспечивая наилучшие значения
этих показателей в системе электроснабжения. Полезным экономическим фактором является то, что при работе двигателя с опережающим коэффициентом
мощности, его мощность растет в меньшей степени, чем его компенсирующая способность. В тоже время, мы знаем, что стоимость двигателя пропорциональна его мощности. Основным средством компенсации реактивной мощности при рабочих напряжениях до 10 кВ являются конденсаторные батареи.
Они не шумят, имеют малые удельные собственные потери мощности и сравнительно недорогие. Недостатком этих элементов является фиксированная отдаваемая мощность. При поперечной компенсации конденсаторы включаются
параллельно, а при поперечной — последовательно. При быстроменяющемся
коэффициенте нагрузки применяют чаще последний способ. Суммарная емкость конденсатора батареи на одну фазу определяется по выражению (Ф)
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С
где

QКУ ,
3U Н2

QКУ – мощность конденсаторной батареи (вар); U Н – номинальное напря-

жение, кВ;  — угловая частота сети. Таким образом, каждый элемент, входящий в систему электроснабжения, потребляя реактивную мощность, требует
применения того или иного типа компенсатора.
…
1. Сибикин М. Ю. Технология энергосбережения [Текст]: учеб. пособие /
М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. – М. : Форум, 2010. – 352 с.
Поплавская Л.А., Журавлева В.И.
Информационные технологии в модернизации системы
двухпрофильного контроля
Академия МВД РБ
Военная академия РБ (г. Минск)
Развитие машиностроительной техники и технологии характеризуется
стремлением к повышению их эффективности по основным технико-экономическим показателям. Существенной проблемой столь сложной организационной системы является необходимость как согласования взаимодействия всех
участников рассматриваемой системы, так и обеспечения их своевременной и
достаточной информацией на всех этапах жизненного цикла изделия. Сегодня
невозможно представить машиностроительное производство без использования зубчатых передач, от технико-экономических показателей которых зависит в большой степени качество машин. По конструктивному исполнению зубчатые передачи классифицируются по различным признакам, в частности, по
форме профилей зубьев – на эвольвентные, циклоидальные, круговые и другие. Несмотря на то, что в настоящее время интенсивное развитие приобретают программно-управляемые электроприводы с широким диапазоном регулирования угловой скорости вращения, трансмиссии автомобиля на основе
традиционных эвольвентных зубчатых колес, служащие для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, до настоящего времени не
утратили своего значения в практике отечественного и зарубежного машиностроения, были и остаются одними из основных элементов мобильной автотехники. Последнее обусловлено как хорошо развитым механизмом их конструирования и аналитического расчета, технологического обеспечения, так и
относительно невысокими материальными затратами. В силу последнего, данная проблема до настоящего времени другими видами приводов не достижима.
В зависимости от области применения зубчатых передач, в отношении точности к ним могут быть предъявлены различные требования: точность за один
оборот, постоянство точности контакта по сопрягаемым поверхностям,
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обеспечение необходимого бокового зазора. В силу данных требований приходится сталкиваться с трудностями не только при разработке, но и при измерении их контролируемых параметров, одним из которых является межосевое
расстояние при двухпрофильном зацеплении измерительного зубчатого колеса с номинальным. Автоматизации средств измерения и контроля измерительного межосевого расстояния в условиях серийного производства посвящено много разработок как отечественных [1–3], так и зарубежных аналогов
фирм FRENCO, HOMMELWERKE, TOS и др., в основу которых положена
установка малогабаритного электронного блока на стандартизованный межцентромер или датчиков линейного и углового перемещений, связанных с ПК.
Предложенные варианты измерения межосевого расстояния зубчатых колес [1–2] в силу относительно невысокой себестоимости и простоты эксплуатации позволяют значительно повысить качество измерения и контроля параметров зубчатых колес. В условиях крупносерийного производства для комплексного измерения и контроля зубчатых колёс была проведена модернизация прибора двухпрофильного контроля измерения межосевого расстояния
зубчатых колес до уровня зарубежных аналогов, что позволило не только повысить качество контроля зубчатых колёс, но и на завершающей стадии
сборки трансмиссии получить возможность целенаправленного отбора зубчатых колес с необходимым комплексом наиболее важных кинематических параметров. Последнее позволило обеспечить гарантированный уровень наиболее сложно контролируемых в цеховых условиях кинематических параметров
зубчатых колес, оказывающих определяющее влияние на вибрацию и шум, что
способствует повышению их конкурентоспособности в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
…
1.Басинюк, В.Л., Велигурский, Г.А., Поплавская, Л.А. Система двухпрофильного контроля зубчатых колес для повышения качества сборочных работ
трансмиссий на основе эвольвентных зубчатых передач // Сборка в машиностроении, приборостроении. №9. 2015. С. 23–25.
2.Локтев, Д.А. Современные методы контроля качества цилиндрических
зубчатых колес // Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка. №4. 2009. С. 6–11.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сомова А.А.
Способы перевода китайских недоговорок (сехоуюй)
Самарский Филиал Московского Городского
Педагогического Университета (г. Самара)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к переводы китайских недоговорок (сехоуюй). Дана характеристика каждой из частей недоговорки и рекомендации к их переводу.
Многовековая культура Китая богата фразеологизмами, одной из разновидностей являются сехоуюй (歇后语) «речения с усечённой концовкой» или
недоговорки-иносказания. Недоговорки как вид фразеологического фонда китайского языка во всем многообразии его форм и способов выражения, представляют особый исследовательский интерес.
Данный вид фразеологических единиц характерен тем, что включает в
себя не одну, а две части, каждая из которых, имеет глубокий исторический
или социокультурный подтекст. Таким образом, каждая недоговорка уникальна в своей сложности для переводчика, чем и обуславливается актуальность работы.
龙王爷过江 - 风大雨大 - букв. «дракон переходит реку – сильный ветер,
сильный дождь». – Смута, беспорядки. [1, с. 429]
Исследованиями данного вида недоговорок занимались такие лингвисты
как Ю.Л. Кроль, М.Г. Прядохин, Л.И. Прядохина, И.В. Войцехович, Ма Гофань, однако ни один из них не давал рекомендаций по переводу недоговорок
на русский язык.
Употребляя недоговорку, говорящий, словно, задает загадку, при этом
сам же на нее отвечая (или же давая такую возможность собеседнику).
В ходе нашего исследования, было выяснено, что вторая часть недоговорки имеет «внешний» и «внутренний» контекст, исходя из чего более целесообразным является рассмотрение способов их перевода по отдельности.
Первая часть недоговорки называется «загадкой» и часто содержит в себе
комизм, нелепость и гиперболизацию.
Для сохранения данных характеристик в русском языке лучше всего подойдут: дословный перевод, эквиваленция и описательный перевод.
Зачастую, при использовании дословного перевода, переводчику требуется прибегать к подстрочному переводу, чтобы обеспечить читателя наиболее
полным объемом информации.
Названия китайских реалий, замену которым невозможно подобрать на
русском языке, или имена собственные передаются с помощью транскрипции:
孟姜跟着刘海走 – 哭的陪笑的 – букв. «Мэн Цзян идет вместе с Лю Хаем
– плачущий со смеющимся» - И смех и грех, и смешно и грустно.
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Вторая часть недоговорки зачастую представляет собой готовое выражение (пословицу, поговорку), поэтому подбор способа перевода зависит от совпадения образной основы фразеологизмов на русском и китайском языке.
Наиболее подходящими способами перевода являются: подбор эквивалентного фразеологизма, функциональный аналог, описательный перевод, и
перевод с помощью слов словосочетаний, не являющихся фразеологическими
единицами.
Во внешнем контексте недоговорка может выступать в предложении в
роли различных его частей, в зависимости от центрального компонента (подлежащее, сказуемое и др.), а также в роли различных частей речи и переводиться всего несколькими словами или словосочетанием.
В зависимости от контекста, переводчик волен выбирать развернутую
форму перевода недоговорки, либо передать смысл всего несколькими словами.
…
1.Войцехович И.В. Практическая фразеология современного китайского
языка: учебник. – М.: АСТ: Восток–Запад, 2007.
2.Кроль Ю.Л. Опыт описания структуры и классификации пекинских поговорок сехоуюй. // Жанры и стили литератур Дальнего Востока. М., 1966.
3.Прядохин М.Г. Краткий словарь недоговорок-иносказаний современного китайского языка. - М.: Восток-Запад, 2007.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Шевченко А.А.
Мобилизационные железнодорожные перевозки
в начале Великой Отечественной войны
Шевченко Алексей Андреевич
магистрант факультета истории и международных отношений
РГУ им. С. А. Есенина (г. Рязань)
Ключевые слова: железные дороги, Советский Союз, мобилизация.
Победа над нацистской Германией требовала от советских граждан не
только колоссального военного мастерства, но и трудового подвига от каждого
отдельно взятого человека. Крайне сложная ситуация складывалась и на железной дороге. На этом фоне складываются новые формы и методы работы
железнодорожников: движение двухсотников и трёхсотников (а в дальшейшем, и тысячников), выполняющих 2 и 3 нормы за смену, совмещение нескольких специальностей, быстрое освоение новых. Основоположником таких
движений стал московский токарь Федор Букин, который выступил с инициативой «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт».
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В самом начале войны, большинство железнодорожников стало переходить на лунинские методы работы. В основе этого метода, который придумал
машинист из Николай Лунин, лежало увеличение интервалов пробега локомотивов между обслуживанием, и производстве текущего ремонта на месте и
своими силами [2, 17 с.]. К концу 1941 г. на железных дорогах насчитывалось
примерно 50 тыс. лунинцев. Также, в начале войны на многих дорогах проводились субботники и воскресники безвозмездного труда.
На значительной части предприятий работающих на нужды железнодорожного транспорта был налажен выпуск продукции для фронта. В московских локомотивных депо был налажен выпуск противотанковых заграждений.
Активно разворачивалась борьба железнодорожников за увеличение количества перевозимого груза и уменьшение времени в пути. Например, на Восточно-Сибирской дороге благодаря повышению скорости движения во второй половине 1941 г. было сэкономлено 11,3 млн вагоно-часов [1, 317 с]. Машинисты Ярославской дороги за июль 1941 г. провели 385 тяжеловесных поездов и перевезли сверх нормы 5261 т. грузов [1, 317-318 с].
Активным темпом происходила мобилизация населения. За первую неделю войны в армию было призвано свыше 5 млн. человек, более 250 тыс. единиц гражданской техники передано в воинские части. Тысячи путейцев подавали заявления с просьбой отправить их на фронт, некоторые из них были призваны в Действующую армию, многие из них не вернулись.
Немцы вели активное наступление, и к осени 1942 г. железнодорожники
несли большие потери. Огромное количество паровозов и вагонов было утеряно в результате диверсий на путях и авианалётов. Ситуация на железных дорогах осложнялась и тем, что в результате боевых действий в районах Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов появились проблемы с поставками
угля для паровозов. Некоторые железные дороги были вынуждены переводиться на дровяное топливо.
Складывающаяся обстановка требовала от путейцев проявления самых
выдающихся качеств. В тяжелейших условиях советские железнодорожники
обеспечивали транспортные нужды фронта и народного хозяйства.
…
1. История железнодорожного транспорта Советского Союза. Т.2: 19451991 гг./Под ред. В.Д. Кузьмича, Б.А. Лёвина. – М., 1997 – 416 с.
2. Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне (1941-1945
гг.). М.: 1981– 480 с.

71

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Кисляков А.Н.
Особенности современной культуры
в условиях парадигмы постмодерна
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности постнеклассического типа философствования в рамках развития современной культуры глобального общества потребления. Выделены основные черты постмодернизма.
В исследовании подчеркивается важность дальнейшего изучения влияния
постмодернисткой философии на социо-политические тенденции в мире через
его социокультурные проявления.
Ключевые слова: симулякр, симуляция, постмодернизм, метанарратив.
Первая половина XX века стала поворотной точкой для всех ранее существовавших философских течений. Вторая мировая война стала причиной тотального разочарования в экзистенциальном поиске, просвещении и гуманизации, которую декларировали и отстаивали до тех пор. Потеря глобального
метанарратива привела к формированию так называемого постнеклассического типа философствования, который является следствием настоящего состояния социокультурной среды. Уже в 60-гг. XX века Жан Франсуа Лиотар
назовет эту среду «состоянием постмодерна» [1].
Данная терминология была подхвачена многими социальными философами и лингвистами того времени. Особенное значение в формировании постмодернистской философской парадигмы имела Франция. В частности, наиболее заметные (и хронологически первые) постмодернисткие философы М.
Фуко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Р. Барт, Ж. Делёз и П.-Ф. Гваттари – французы.
Определим основные черты данной социокультурной парадигмы:
- Симулятивность и подрыв понятия «реального».
- Деноминация метанарративов и появление ценностного релятивизма.
- Мир как текст, или представление о том, что знак лишается референциальной функции, то есть не отражает действительность – истинное содержание
дискурса проявляется только через иные дискурсы. Данную идею впервые высказал Ж. Деррида следующим образом: «Вне текста не существует ничего»
[2].
- «Смерть» субъекта. Данная идея впервые была высказана Ф. Ницше как
«Смерть» Бога. Постмодернисткаская идея «смерти» автора (Р. Барт) продолжает концепцию Ницше, утверждая, что все наши действия определены культурным (текстуальным) составом нашего сознания.
Постмодернисткие тенденции проявились во всех областях человеческого бытия, транслируясь посредством культуры [3]. Интересно, что пытаясь
выбраться из релятивистского тупика и найти социокультурный базис
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(глобальный метанарратив), современные философы предприняли попытку
осмыслить современные культурные тенденции в контексте нового, метамодернисткого дискурса. Он, по замыслу авторов, должен привнести в культуру
конструктивный диалог, не отрицая уже существующие парадигмы (модерн и
постмодерн), но объединяя их [4]. Хотя данная идея выглядит достаточно претенциозно, можно расценить данную позицию как постмодернистскую рефлексию, которая следуют канона постнеклассического типа философствования.
Таким образом, постмодернизм является некоторым «освобождением» от
того морального взгляда на проект «Человека», который пытались реализовать
гуманисты до Второй мировой войны. Многие современные мыслители говорят о постмодернизме в негативном контексте, однако во многом именно эта
философия аннулировала культурную сегрегацию и дискриминацию, дала
народам права на самоопределение и т.д. В целом, следует сделать вывод о
том, что необходимо более тщательно рассмотреть влияние постмодернистской философии на социально-политические тенденции в мире.
…
1.Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна (1979). Перевод с французского:
Н. А. Шматко // «Институт экспериментальной социологии», Москва, 1998.
2.Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 318.
3.Дианова В. М. Постмодернизм как феномен культуры // Введение в
культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. —
СПб.:СПбГУ, 2003. — С. 125—130.
4.Timotheus Vermeulen & Robin van den Akker (2017) Notes on metamodernism, Journal of Aesthetics & Culture, 2:1, DOI: 10.3402/jac.v2i0.5677
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Поленкова А.Ю., Дмитриева Е.В.
История графического дизайна
Южный федеральный университет
(Ростов-на-Дону)
When we ask a question, when the design appeared, we remember carvings of
ancient people and understand that they had an aspiration to the esthetics. However,
it is considered that the design was originated during an era of developed industry
when an active development of presses and other equipment, which helped a person
to realize his ideas, began.
Originally, the graphic design as the term meant an artistic text and images
editing on a printed page, used for a formation of a visual and verbal image in order
to inform and entertain a reader. The graphic design became a separate art form,
when the color print was invented at the end of the 19th century.
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If we consider the history of graphic design in general, it can be divided into
several stages. At the first stage the creation of design was inseparably linked with
mass agitation art and decoration both political processions and street actions. During this period new approaches were applied to the development of advertisements,
posters and book goods, and it meant the beginning of the development of graphic
design.
At the second stage Russia became one of the main centers for training of professional designers. Projects on the arrangement of dwellings, working and public
places were created. There was a triumph in collages, font compositions, book designs and poster graphics.
At the following stage in the early sixties the first theoretical developments in
the field of web-design appeared. The style of periodic releases was influenced by
Western European schools of graphic design. In the 70th years eclectic tendencies
of retro styles were highly appreciated. There was a private property and Russian
advertizing became one of the most important instruments of business promotions.
The interest in graphic design increased strongly then.
So what are the features of graphic design? There is an opinion that graphic
design is a thoughtless excess, which has a main function to decorate surrounding
objects. But it is not true. Today this line of business became an integral part of the
life of the modern world.
The main controlling factor of graphic design is its ability to offer and realize
an interesting and serious idea. Even the most unusual product which has ever been
thought up by the mankind has to be correctly decorated from the point of graphic
design. In order to offer such ideas it is necessary to have skills of graphic design
and to understand composition. But the most important quality of the graphic artist
is his ability to work and influence on the mentality of a person, because it is an art
which is realized in masses, in our society. What does it mean? It means that the
primary activity of graphic design is to draw the people’s attention. Interacting with
the mentality of a client, a designer can reveal his emotional component and choosing certain techniques of influence, it is possible to achieve that a person will buy a
product he was "focused" on by a designer or his attention will be attracted by a
poster about a fight against something. So, a graphic designer is not just a person
who helps to realize a product in masses, but he is also a psychologist.
But speaking about effective advertizing of a product, it should be pointed out
that a monotony of advertizing works directed to the simple informing a consumer
about a new car, a washing machine, a tourist route, using incentive appeals such as
"Buy!", "Try!", "Evaluate!", was replaced into a deeper advertisement with tiny nuances and deep study of details. The rejection of simple forms in the submission of
goods and service information led to the inclusion of a visual intrigue, a metaphor
or creativity in advertizing materials. From that time talks about creativity of advertizing began.
The creativity in advertizing means availability of an idea and also a worked
plot of a visual message. One of characteristic features of a modern "creative"
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advertizing is its seriality. A number of advertisements connected with each other is
integrated in a whole by visual images and graphic filling of a material. On the one
hand the seriality in advertizing is connected with verboseness in a plot, but on the
other hand, the plot of the advertizing message plays on continuation and multiseriality. The experience of the previous generation of designers was based on the creation of the recognition of the advertized product; it was one of advertizing postulates.
For example, the images of the Cadillac cars were on a bright background with folds
of expensive fabric both in the 1951st and in the 1967th. A number of advertizing
messages appears approximately at the same time, it does not allow a consumer to
forget a visual message or to switch to the competitor's products. The maintenance
of interest demands an intrigue, that’s why the seriality in advertizing messages is
so necessary during the creation of intriguing visual images.
Herbert Metter successfully showed advertizing "riddle" and "solution" in the
series of advertizing of the Knoll Furniture company, it became a classical example.
In the beginning a designer wrapped a new product of the company with packing
paper, so he entered an element of a certain riddle in the representation of the furniture production. Further, the following stage showed what had been hidden: the advertized chair together with the model sitting on it. An unexpected surprise in advertizing promoted memorability of the advertized image and, in general, carried out
tasks for the new product promotion.
The creation of a certain mood in the image is one of the main methods in the
work of an ad designer, especially, if it concerns human values. It is possible to mark
the poster, which was prepared by the master for a seminar on the international real
estate, the fine reflection of these principles. Men and women are standing in the
mountains and smiling. Their smiles symbolize optimism and confidence in the future. These aspects always matter if it comes to real estate.
At the moment current trends in graphic design come down to minimalism.
Young grocery brands offer absolutely new concepts which differ from traditional
approaches very much. However, big corporations also gradually begin to follow
new concepts.
Real or volume visualization of objects was gradually transformed into a
method of flat design which is focused on the end-user in a great extend. This trend
determines leaving from realistic textures, gradients and shadows, and, therefore,
from a real image of a subject. And fonts change and gain their identity. In many
products the cursive is used. It represents something natural, humanized. Such font
is suitable for decor of natural products packing which are issued in limited editions.
Individual fonts, which are fonts created especially for a project, are also often used.
The popularity of natural products among consumers makes designers give
preference for pastel and natural colors. They are various shades of brown, blue,
green, beige, i.e. the colors which we see in the nature very often.
Also the trend as interaction of a font and an object gains popularity. The aspiration of designers to experiment with images and fonts lies in its basis. During the
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experiments there are graphic objects where fonts and illustrations represent the harmonious and unusual symbiosis.
Thus, graphic design is a fundamental element of an economic component of
our society life. Such art form supports the search of a new manner of drawing, new
tendencies which lead to the development of this field of activity. And in conclusion,
we want to point out that the principles of effective advertizing are built on the basis
of human communications, which is an important link.
…
1.История графического дизайна и рекламы: учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2013
2.Квентин Ньюарк «Что такое графический дизайн?»: М.: Астрель, 2005.
— 256 с.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ажимова И.Ф.
Методическая разработка процедуры согласования
интересов участников образовательного процесса
ГБУ ДО Центр психолого-педагогического сопровождения
(г. Санкт-Петербург)
Целью взаимодействия семьи и школы является, прежде всего, совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, формирования менталитета сотрудничества и социального
партнерства. Безусловно, одной из ключевых предпосылок продуктивного взаимодействия являются доверие участников друг к другу и их собственное чувство безопасности в этом взаимодействии [3].
К сожалению, далеко не всегда педагоги и родители способны показывать
примеры позитивного общения, конструктивного взаимодействия в сложных,
проблемных ситуациях.
Результаты проведенного нами опроса педагогов школ Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга о частоте, продолжительности, эмоциональной
окрашенности и негативном влиянии на дальнейшие взаимоотношения конфликтующих сторон показали, что самые длительные, неблагоприятные по
своему течению конфликты наблюдаются между взрослыми участниками образовательного процесса (педагогами и родителями) [2]. Особенно сложно разрешать подобные ситуации, когда в конфликт с педагогом вступают практически все родители класса.
Для урегулирования такого рода конфликтов нами была разработана и
успешно реализована процедура согласования интересов родителей (а косвенно и детей) и педагогического коллектива школы c использованием медиативного подхода как способа позитивного общения, которое создает условия
для безопасного и конструктивного взаимодействия в конфликте [1, 2]. Такая
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процедура предполагает наличие нейтрального посредника (медиатора), строгое следование основным принципам медиативного подхода: добровольность
участия сторон в процедуре согласования, открытость, доверие, уважение, непредвзятость, равноправие всех сторон [4,5].
Алгоритм проведения процедуры согласования интересов состоит из нескольких основных этапов:
1.Получение предварительной информации о конфликте от всех участников: родителей, педагогов, администрации, что позволяет выявить ожидания
участников от процесса согласования интересов.
2.Получение объективной информации о ситуации (наблюдение за поведением детей на уроке и перемене, деятельностью педагога, отзывы коллег,
администрации, родителей, ознакомление с жалобами и т.д.).
3.Формирование перечня претензий ко всем участникам образовательного процесса на основе анализа и обобщения полученной информации, подготовка соответствующих форм для дальнейшей работы.
4.Выявление объективной «зоны конфликта» (основных претензий ко
всем участникам конфликта). Можно проводить эту процедуру в несколько
этапов, когда участники составляют предварительный список претензий (проблем), затем ранжируют выделенные проблемы по важности, выбирают путем
согласования в свободной дискуссии 3-6 наиболее существенных и работают
дальше с ними. Каждая сторона конфликта заполняет соответствующую
форму [1].
5.Проведение сравнительного анализа ранговой структуры проблем, выделенных педагогами и родителями с целью выявления «зоны противоречий»
- проблем, вызвавших общее неудовольствие и требующих скорейшего решения, а также проблем, в оценках которых участники конфликта расходятся, и
в отношении которых требуется согласование интересов. Формирование
списка проблем, требующих первоочередного решения.
6.Выработка путей решения проблем, вошедших в «зону противоречий».
Пути решения предлагают как педагоги, так и родители. В ходе дискуссии обсуждаются положительные и отрицательные стороны предложенных решений, возможности их практической реализации. В процессе обсуждения формируется окончательный список необходимых мероприятий.
7.Формирование заключительного документа - «Договора», где прописываются обязательства сторон по выполнению намеченных мероприятий с указанием конкретных исполнителей, сроков выполнения, формы контроля и
санкций в случае невыполнения. Договор подписывают представители от каждой конфликтующей стороны.
8.Контроль соблюдения договорных обязательств сторонами (создается
рабочая группа из 3-5 человек, куда входят представители каждой стороны, а
в случае необходимости, внешние наблюдатели).
9.Выход из медиации: медиатор выясняет, удовлетворены ли стороны выработанным соглашением, процедурой контроля и процедурой согласования.
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Проговариваются ситуации, когда вновь следует обратиться к помощи медиатора. При достижении согласия сторон процедура урегулирования конфликта
завершается.
В зависимости от условий пункты 3-6 могут проводиться как последовательно, в разные дни, отдельно с педагогами и родителями, так и в один день
в режиме конференции, как в нашем случае в рамках родительского собрания.
Следует отметить, что проведения процедуры согласования требует тщательной предварительной подготовки, хорошей организации процесса проведения,
мотивации на работу участников конфликта и достаточно высокой квалификации специалистов, проводящих процедуру согласования [3, 4].
Разрабатывая стратегию урегулирования конфликта, мы опирались на ведение переговоров в русле сотрудничества с ориентацией на результат «выигрыш-выигрыш», учитывали единство ценностей (за каждым конфликтом
взрослых косвенно стоят интересы детей), следили, чтобы стороны выдвигали
не слишком радикальные требования, не провоцировали другую сторону к возврату в конфликт. Особое внимание уделялось одному из самых сложных компонентов процедуры согласования - отработке эмоций, снятию напряженности, переводу обсуждения в рациональное русло.
Таким образом, разработанная нами процедура согласования интересов
участников образовательного процесса позволила не только урегулировать
конфликт, разработать программу действий по устранению взаимных претензий, но и восстановить благоприятный психологический климат в коллективе,
восстановить доверие между родителями и коллективом школы, продемонстрировать пример конструктивного взаимодействия.
…
1.Ажимова И.Ф. Опыт использования медиативного подхода для согласования интересов участников образовательного процесса. - XIX международная научно-практическая конференция «Служба практической психологии в
системе образования: Психологическая компетентность специалистов (состояние, факторы, условия формирования)»: сборник материалов / Под общ. ред.
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Алехина И.Ю., Фаустова Е.Ю.
Использование интегративно-дифференцируемого подхода
на уроках информатики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5 города Ельца»
Решение проблемы дифференциации содержания обучения играет большую роль в реализации личностно-ориентированной модели обучения.
Образовательная школа призвана формировать не только основы знаний,
но и учить творчески мыслить, самостоятельно добывать знания, использовать
их в учебных и жизненных ситуациях, т.е. развивать познавательную активность, самостоятельность, инициативность.
Личностно-ориентированная модель обучения, разрабатываемая в настоящее время в ряде психолого-педагогических, дидактических и методических
исследованиях, направлена на создание условий для максимального раскрытия индивидуальных особенностей школьников.
Интегративность курса информатики определяется фундаментальностью
самой науки информатики и интегративным характером основных объектов ее
изучения; тем, что умение работать с информацией относится к общеучебным
умениям; ролью информатики в информатизации учебного процесса. Естественная реализация метапредметных связей информатики с другими дисциплинами обеспечивается тем, что учебные задачи и ситуации в курсе информатики строятся на базе содержательных постановок задач и учебных информационных моделей, знакомых обучаемым из других учебных предметов.
Уроки такого типа как нельзя лучше раскрывают творческий потенциал
педагога. Это не только новый этап в профессиональной деятельности учителя, но и замечательная возможность для него выйти на новый уровень отношений.
Задача учителя организовать учебную деятельность таким образом,
чтобы полученные знания на уроке учащимися были результатом их собственных поисков и самостоятельного использования в различных ситуациях.
Решение данной проблемы потребовало поиска новых подходов. Реально
достичь цели образования в новых социальных условиях, повысить эффективность учебного процесса и решить выше перечисленные проблемы помогает
комплексное использование современных образовательных технологий: деятельностных, проблемно-поисковых, согласно изучаемой теме и возрастным
особенностям; компетентностно-ориентированных; информационно-коммуникативных; эмоционально-нравственных; здоровьесберегающих.
Принципы интегрированного обучения призваны в полной мере работать
на достижение главной цели интегрированного обучения — развитие мышления обучающихся, целостной картины мира, получения соответствующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов и формирования всесторонне развитой личности.
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Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что интегративнодифференцируемый подход обучения становится в настоящее время одним из
важнейших направлений развития школьного образования. Это определяется
той ролью, которую играет дифференциация в реализации многообразия образовательных систем, развитии индивидуализации обучения, способностей,
склонностей, познавательной активности школьников, нормализации учебной
нагрузки учащихся и т.д.
…
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Алтухова И.Е.
Применение современных приемов, методов и технологий
на занятиях внеурочной деятельности по иностранному языку
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Аннинская Средняя Общеобразовательная Школа №3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Внеурочная деятельность является составляющей учебно-воспитательного процесса и формой организации свободного времени учащихся. В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости изучения иностранных языков. Владение иностранными языками становится одной из составляющих профессиональной компетентности специалиста благодаря развивающимся международным политическим и экономическим и культурным
связям и научно-техническому прогрессу. Возрастает потребность в изучении
двух и более иностранных языков.
Учителю необходимо включить ученика в активную деятельность, смоделировать реальную ситуацию общения и процесс вхождения в культуру.
Главным преимуществом внеурочной деятельности по сравнению с уроком является то, что направление образовательной деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и потребностей.
Занятия внеурочной деятельности безусловно повышают мотивацию к изучению иностранных языков. Внеурочная работа по немецкому и французскому
языкам в нашей школе ведется как подготовительный, предварительный этап
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перед более глубоким изучением языка, как пропедевтика введения второго
иностранного языка. При изучении немецкого языка на занятиях внеурочной
деятельности были поставлены следующие задачи:
- прививать интерес и воспитывать уважение к культуре, традициям, обычаям страны изучаемого языка;
- развивать элементарные навыки общения на иностранном языке;
- подготовить к дальнейшему более основательному изучению языка.
В преподавании учебного материала в рамках программы внеурочной деятельности по немецкому и английскому языку мною используются фронтальные, групповые и парные формы работы, практические занятия, виртуальные
экскурсии, инсценировки. Видеоролики и мультфильмы, применяемые на занятиях, являются ценным источником информации, позволяют развивать коммуникативные навыки, создают особую языковую среду и повышают интерес
к немецкому языку.
Во внеурочной деятельности особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие каждого ученика, повышают и
индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного труда.
Эти требования успешно реализуется посредством игровых технологий, информационно-коммуникативной, проектной, здоровьесберегающей технологий обучения. Игровые приемы и методы характеризуются универсальностью,
их можно применять на разных этапах, приспосабливать к разным целям и задачам. Игра выполняет множество функций в процессе развития ребенка, облегчает учебный процесс, помогает усвоить материал, развивает необходимые
компетенции. Обилие игровых ситуаций, сказочных сюжетов создает на занятиях атмосферу радости, творчества, благоприятного психологического климата. В процессе изучения второго иностранного языка учащиеся рисуют,
поют, придумывают своих героев и их мини истории.
Выделяют несколько видов игр: дидактические, музыкально-дидактические, музыкальные, подвижные, драматизация, ролевые игры, лексические,
грамматические, и т.д.
Особенность дидактических игр в том, что усвоение языкового материала
осуществляется в практической деятельности. При этом внимание и запоминание непроизвольны. Примером такой игры служит «Математическое лото».
Цель игры: закрепление названий чисел на немецком и английском языках.
Дети делятся на три группы по 4-5 человек, составляют и решают пример.
При введении и активизации нового лексического материала особая роль
отводится ролевым играм и мини-проектам, мини-диалогам. Ролевые игры
позволяют оптимально сочетать групповые, парные и индивидуальные формы
работы на уроке и во внеурочное время. Игры способствуют реализации деятельностного подхода в обучении, когда в центре внимания находится ученик
со своими интересами и потребностями. Ролевая игра представляет собой
условное ее воспроизведение участниками реальной практической деятельности людей, создаёт условия реального общения. Игра активизирует
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стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, создаёт условия равенства в речевом партнёрстве, разрушает традиционный барьер между учителем
и учеником.
Например, при изучении темы «Покупки» детям предлагается посмотреть
видеоролик, прослушать диалог на немецком языке. Далее, поиграть в «Магазин Игрушек», представив себя в роли покупателя и продавца. Затем можно
предложить детям нарисовать свою любимую игрушку и рассказать о ней. Детям нравятся ролевые игры, им нравится учиться играя. Им можно предложить
разыграть разные ситуации общения, используя пальчиковые или перчаточные куклы.
Также можно с успехом использовать песни и стихи, с помощью которых
достигается быстрое и непринужденное освоение лексического материала.
Несомненно, помогает сравнение английского и немецкого языков при изучении лексики и грамматических структур. Изучая цвета, можно послушать и
разучить веселую детскую немецкую песенку «Grün, Grün, Grün», с помощью
которой цвета запоминаются быстро и легко. Дети с удовольствием поют
песни, знакомые всем с детства. Например, на одном из внеурочных мероприятий мы исполнили песню «Immer Scheine die Sonne» - «Пусть всегда будет
солнце» на немецком, на английском и на русском языках. На наших занятиях
внеурочной деятельности также провожу сюжетные и ролевые игры, такие как
«В гостях у друга», «Иностранный студент». Один из детей показывает мимикой и жестами задуманное слово, одно из изученных ранее. Другие же задают
вопросы на немецком языке, отгадывая задуманное. В результате, дети повторяют лексический материал и тренируют изученные грамматические структуры.
Можно широко использовать метод экскурсий, устраивая виртуальные
путешествия по стране изучаемого языка. Метод проектов подходит как для
ознакомления с новым языковым материалом, так и для его закрепления. Мы
также применяем технологию мастерских, в преддверии Рождества и Нового
Года занимаемся изготовлением атрибутов данных праздников, таких как рождественский венок, выпускаем стенгазеты. В завершении изучения какой-либо
темы, провожу разнообразные тесты-викторины, устраивая соревнования
между командами. А в конце учебного года, либо по окончании изучения
курса можно представить конечный «продукт» - результат вашей с детьми работы в виде отчетного концерта. Мы с ребятами, изучающими немецкий язык
и французский, как второй иностранный, в завершении нашего курса проводим совместное мероприятие под названием «Языковой калейдоскоп», на котором представляем наши достижения, исполняя песни, читая стихотворения,
разыгрывая мини-сценки на четырех языках: английском, немецком, французском, и конечно же, русском. Юные артисты и преподаватели очень довольны
результатом своей работы, а зрители с удовольствием наблюдают за происходящим на сцене и подхватывают строчки знакомых песен.
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Итак, мы можем сделать вывод, что использование современных методов
и технологий на занятиях внеурочной деятельности по обучению второму иностранному языку, способствует достижению целей и помогает учителю
глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положительные
личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию.
…
1.Архипова О. В. Жизнь после уроков: радость познания // Дополнительное образование и воспитание. 2013. № 12. С. 19-21.
2. Ларина В.П., Ходырева Е.А.Окунев А.А. Лекции на занятиях творческой лаборатории «Современные педагогические технологии». - Киров: 19992002.
3. Петрусинский В.В. Игры – обучения, тренинг, досуг. М.: Новая школа,
1994. 367с.
4. Фалькович Ю.В. Пропедевтический курс, как педагогическое условие
развития профессиональной компетенции студентов-регионоведов в курсе
языковой подготовки//Молодой ученый. 2011. №5. Т2. С.167-171.
Андрианова Ю.С.
Создание специальных условий
в дошкольной образовательной организации,
реализующей инклюзивную практику
Заведующий ГБОУ ДОУ
"Детский сад присмотра и оздоровления № 766"
(г. Москва)
На сегодняшний день реализация инклюзивного образования является
приоритетным направлением развития социальной образовательной Российской Федерации. В связи с этим возникает необходимость в создании и развитии инклюзивной среды дошкольного учреждения, создающей возможности
для активного участия в воспитательном процессе различных категорий детей. Современное движение за качественное обновление дошкольных учреждений требует создания в инклюзивной образовательной среде оптимальных
условий, результатом действия которых является успешная адаптация к динамично меняющейся жизни как дошкольников с особыми образовательными
потребностями, так и их обычных сверстников с учетом социальных запросов
населения и требований стандарта.
Учитывая важность изложенной проблемы, вопросы организации инклюзивной практики в ДОУ получили отражение в работах многих авторов(С.В. Алехина, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Н.Я. Семаго, Т.Ю. Сунько и др.).
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Под специальными условиями в Федеральном законе "Об образовании в
Российской Федерации" понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Значительное разнообразие особых образовательных потребностей детей с ОВЗ определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам:
1. Создание адаптивной образовательной среды: устранение архитектурных и физических барьеров (пандусы, поручни, подъемники), разработка индивидуальных программ развития, методическое и техническое обеспечение.
2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ.
Функции сопровождения были возложены на психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ, который участвовал в разработке индивидуальных программ развития, отслеживал динамику развития дошкольников, оценивал
успешность в освоении программ.
3.Изменение организационных форм и методов воспитания и обучения
детей с ОВЗ: особая эмоциональная составляющая занятий основанная на взаимном уважении всех участников образовательного процесса, толерантности,
взаимопомощи; использование резервов взросло-детской и детской совместной деятельности; применение альтернативных методик с учетом особенностей речевого, интеллектуального, сенсорного развития с целью активизации
детей.
4. Научно-методическая поддержка педагогов в режиме повышения квалификации на рабочем месте: курсы повышения квалификации, обучающие
семинары для педагогов и управленцев с целью освоения специальных методов обучения, совместная разработка методических рекомендаций по вопросам организации коррекционно-развивающей работы, индивидуальные и
групповые консультации, инструктивные совещания, педагогические мастерские, творческие группы.
5. Изменение отношения общественности к дошкольникам с ОВЗ: проведение тематических занятий, организация конкурсов социальных проектов
по вопросам формирования толерантного отношения к детям с особыми нуждами; психолого-педагогическая поддержка родителей (проведение для родителей лекций, тематических групповых и индивидуальных консультаций,
включение родителей в воспитательный процесс).
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Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка
в соответствии с его особенностями и возможностями.
…
1.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: пособие для педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. М.:
Мозаика-синтез, 2011. 200 с.
2.Методические рекомендации по организации инклюзивного образовательного процесса в детском саду / авт.-сост.: М.М. Прочухаева, Е.В. Самсонова. Вып. 4. М.: Школьная книга, 2010. 240 с.
Бородулина О.И.
Предпрофильное обучение по биологии
МБОУ «Лицей №5» (г. Елец)
Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников является важнейшей предпосылкой для разработки и применения в педагогической практике новых средств ориентационной работы с учащимися
на более ранних возрастных этапах. В нашем лицее предпрофильная подготовка начинается с 7 класса и к окончанию 9 класса учащиеся знают направления дальнейшего образования.
Основной целью предпрофильной подготовки учащихся по биологии является выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе выбора небольших курсов, охватывающих основные области знания по биологии
и химии.
Задачи предпрофильного обучения биологии:
- выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения
в старшей школе;
- развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности.
Система предпрофильного образования предполагает внедрение различных инновационных изменений в организации и содержании обучения. Их реализация в практике по существу приведет к коренному изменению учебновоспитательного процесса, к построению новой системы образования семиклассников.
Так для реализации предпрофильного образования в лицее организованы
различные занятия внеурочной деятельности и занятия по дополнительному
образованию. На занятиях объединения "Исследователь" охватывается
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большой круг естественнонаучных исследований и является дополнением к
базовой учебной программе по биологии. На занятиях объединения "Исследователь" изучаются так же особенности природы Липецкой области, заповедные места, растительный и животный мир нашей области. Наш лицей находится в шаговой доступности такого заповедника Липецкой области, как Галичья гора. Занятия объединения в естественной среде всегда интересны и разнообразны. Изучение флоры и фауны на таких занятиях послужило написанию многих исследовательских работ. Таким образом, новизна и актуальность
программы заключается в сочетании различных форм работы, направленных
на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических,
особенностей.
Занятия в кружке позволят школьникам, с одной стороны, расширить
свои знания о мире живой природы, с другой – продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии перед учащимися школы, а также на региональном и всероссийском уровне на различных конференциях и конкурсах.
Участники объединения с большим удовольствием организуют различные
агитбригады, приуроченные к дням защиты Земли, воды, леса и других экологических дат. Участвуют в месячниках "Помоги пернатому другу!", где изготавливают и развешивают кормушки, листовки с призывами о защите птиц.
Так же участвуют в акциях "Посади деревце!", которое ежегодно проходит в
рамках озеленения города. Юные исследователи являются призерами и победителями конкурсов и викторин по биологии и экологии. Несколько лет подряд учащиеся нашего лицея являются победителями муниципальных соревнований "Экологический полигон".
Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью
биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей
будущей профессии.
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Бурова Е.М.
Программное обеспечение
для оценки тестовых заданий по математике
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Несмотря на трудную историю внедрения тестирования в России, непонимание значения тестовой формы контроля и оценки школьных знаний, сопротивление консервативно настроенной части педагогической общественности, тесты начали отвоевывать в России определенные позиции. Приходит понимание места и роли тестирования как метода предварительного отбора испытуемых для дальнейшего обучения, выбора специализации, предварительной оценки уровня подготовки по конкретному предмету, а не как универсальной системы проверки знаний и отбора кадров.
На факультете ВМК МГУ тестирование применяется при отборе и классификации по уровню подготовленности школьников, желающих обучаться на
подготовительных курсах. Занимаются тестами и отдельные преподаватели энтузиасты, применяя их для промежуточного и итогового контроля знаний
студентов. В то же время возможности применения теории моделирования и
параметризации педагогических измерений (Item Response Theory – IRT) [1-3]
для получения объективных количественных оценок знаний учащихся, как и
технология конструирования научных тестов [4,5] не получили пока, к сожалению, широкого распространения.
На вступительных экзаменах в большинстве факультетов МГУ математика играет роль своеобразного фильтра, отсекая учащихся, имеющих проблемы с оперированием числами, графиками, логическими построениями.
Роль фильтра для начального отбора абитуриентов может играть не только
письменная работа, но и разработанный на научной основе математический
тест, составленный с учетом требований, необходимых специалистам в конкретной области знания. Такой тест должен оценивать не столько навыки решения задач, но прежде всего и знание теоретического материала. Технология
создания вопросов, тестирующих знание теоретических вопросов математики
не достаточно развита. Актуальной является разработка тестов по теоретическим вопросам, которые бы охватывали в логическом единстве наиболее важные разделы математики и в определенной мере обеспечивали бы стандартизацию уровня требований к наметившемуся явному различию качественных
уровней среднего образования (гуманитарное, естественное и специализированное).
Развитию систем компьютерного тестирования способствовало открытие
современной теорией педагогических измерений количественных оценок для
таких понятий как “трудность задания” и “объем усвоенных знаний” [6]. Ранее
подобные понятия оценивались педагогами лишь качественно и, естественно,
субъективно.
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Составной частью системы тестирования является компьютерный банк
заданий. В таком банке каждая задача и теоретический вопрос сопровождаются оценками их трудности. Прежде чем попасть в банк тестовые задания
должны пройти эмпирическую апробацию с расчетом параметров трудности и
дифференцирующей способности.
Целью нашей работы было создание программного обеспечения для исследования понимания математики.
Знание теоретических вопросов курса математики включает владение испытуемым различными понятиями и навыками. К сожалению, тестовая форма
проверки знаний имеет свои особенности и не позволяет выявить многие необходимые навыки владения теоретическим материалом. Например, выявить
логику испытуемого при доказательстве теорем.
Пока не существует даже удобных и компактных программных средств
компьютерной (без участия учителя) проверки правильности написания (воспроизведения) испытуемым математических формул.
При тестировании математических знаний возможно применение как тестов-опросников (опросник, содержащий в своих пунктах заданный перечень
возможных ответов), так и тестов со свободной (числовой) формой ответа. Математические тесты со свободной формой ответа пока не возможны. Например, невозможна проверка компьютерной программой доказательств теорем.
Методы компьютерного анализа содержания текстовых документов (контентанализ) базируются на подсчете частоты появления определенных элементов
(кодифицированных признаков) и не могут установить есть или нет ошибки в
математических доказательствах и преобразованиях.
Тест-опросник должен сопровождаться набором возможных ответов,
каждый из которых может быть получен при совершении характерных ошибок. Предложенные ответы не должны быть подсказкой к решению, что сейчас
есть сплошь и рядом. Создание теста должно базироваться на анализе характерных ошибок и недоработок школьных учебников.
Объективная оценка знаний теории математики невозможна без проведения тестовых испытаний с постепенным повышением сложности. Для этих целей необходима разработка методик подбора и компоновки тестов, обеспечивающих проверку в первую очередь теоретических знаний. Тестовые задания
проверки практических навыков владения теоретическим материалом должны
соответствовать ему по уровню сложности (методология параллельно/ последовательного тестирования).
Испытуемый выбирает правильный ответ из предложенного списка. В зависимости от типа вопроса набор ответов может быть списком чисел, формул,
графических иллюстраций или перечнем необходимых для решения конкретного задания теоретических сведений. Концепция иерархичноской системы
тестов предполагает постепенное усложнение тестов в зависимости от уровня
испытаний. Система испытаний определяет объем знаний и навыков на каждом уровне и автоматически разрешает допуск на более высокий уровень.
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Последний уровень испытаний предполагает наиболее углубленную проверку
знаний, умение упростить и обобщить теоретический вопрос, обобщить задачу
или выяснить ее связь с другими задачами. Тем самым система определяет
навыки творческого мышления. Успешные результаты испытаний на последнем уровне объективно подтверждают склонность испытуемого к приобретению высшего образования в области естественных и точных наук.

Рис.1 Взаимодействие компонентов системы
Основными компонентами системы компьютерного тестирования являются: база знаний (тестовых заданий), программа тестирования, база результатов, утилиты статистической обработки индивидуальных и групповых тестирований, сервисные программы подготовки отчетов рис.1. Программа тестирования осуществляет сопровождение прохождения через систему вопросов и сбор данных о правильных и неверных ответах. Окно программы тестирования представлено на рис.2.

Рис.2. Окно программы
Было реализовано начальное формирование компьютерной базы тестовых заданий. Затем из предложенных заданий было создано три теста для
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апробации системы. Обработка результатов тестирований проводилась с использованием разработанных авторами программных средств. Методика статистического анализа таблицы результатов взята из работы [6].
Формулировка тестовых заданий только начальный этап создания научного теста. Ведь тестовый вопрос не равноценен обычной задаче со списком
вариантов ответов. Научные тесты получаются в результате сложной многоэтапной процедуры разработки, состоящей из последовательных циклов «конструирование – апробация – статистический анализ – коррекция».
Испытание тестов позволяет выделять группы наиболее качественных вопросов для включения их в другие задания и группу вопросов, нуждающихся
в дальнейшем совершенствовании.
…
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Горностаева Е.Е.
Методические условия изучения вопросов культуры
в курсе истории в старшей школе
МОУ СШ № 33 с углубленным изучением отдельных предметов
Дзержинского района г. Волгограда
История школы свидетельствует о том, что смена образовательной парадигмы происходит в момент эпохальных социокультурных сдвигов, стимулируя и определяя становление новых качеств общественного сознания и практики, нового типа культуры, научного мышления. Сегодня активно происходит изменение парадигмы, как в целом образовательной системы, так и гуманитарной, в частности.
В советское время в роли доминанты гуманитарного образования выступала идеология, на сегодняшний же день в качестве таковой призвана стать
культура. Кроме того, подчеркивается необходимость отхода от знаниевой парадигмы образования. Данные положения достаточно четко отражают современные нормативные документы, как международные, так и российские.
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В то же время одной из стратегических линий развития современной системы образования является внедрение профильного обучения. Гуманитарный
профиль является важнейшей составляющей частью системы профильного
обучения. Выступление культуры в качестве доминанты гуманитарного образования обосновывается требованием времени, среди которых наиболее значимым является - возникновение нового типа культурной идентичности личности.
Содержание традиционного обучения построено монокультурно, что
приводит к субкультурной нетерпимости, агрессии, национализму. Дети в РФ
практически с дошкольного возраста испытывают влияние различных национальных культур. Фоном развития ребенка любой национальности служат
конструкции культурных взаимовлияний и взаимодействий. Помочь в преодолении этих трудностей должен реализованный на практике принцип культуроориентированного гуманитарного образования. Для равноправного развития и
жизнедеятельности в обществе учащиеся нуждаются в поликультурном образовании, которое поможет понимать представителей иных культур и адаптироваться к условиям жизни в многонациональном государстве.
Особое место в системе культуроориентированного гуманитарного образования отводится истории. Адаптация к многообразию культур, восприятие
этого многообразия как нормального экстраординарного явления, умение
вступать в конструктивный диалог с представителями других культур, воспитание толерантности – это лишь те немногие цели, которые могут решаться на
уроках истории.
Целью настоящего исследования является систематизация и обобщение
методических условий изучения вопросов культуры в курсе истории на старшей ступени обучения (10-11 классы).
Следует отметить, что одной из характерных особенностей учебной деятельности старшеклассников является ее активизация и, до известной степени
самостоятельность. Все большее и большее значение приобретают уроки типа
лекций, которые уместно сочетать с элементами беседы, самостоятельное выполнение практических работ, рефератов, все чаще старшему школьнику приходится самостоятельно разбираться в изучаемом материале.
Мышление старших школьников приобретает все более активный самостоятельный и творческий характер; ученики обращают большое внимание на
аргументированность и доказательность тех или иных положений. Они стремятся убедиться в истинности того, с чем ему приходится знакомиться на уроках [6] .
Очень характерным для учебного процесса в старших классах школы является также и то, что знания, получаемые в области одного учебного предмета, приводятся в связь с другими знаниями, создавая, таким образом, систему знаний [1]. Например, связь культурно-исторического материала со знаниями в области географии, литературы, физики, химии и т. д. Обобщение
этого фактического материала активизирует учащихся, закрепляет

91

полученные ранее знания, вырабатывает умение использовать их в новых связях, и, таким образом, поднять на более высокую ступень. Такого рода взаимосвязь различных областей научного знания создает почву для овладения самыми общими законами и способствует тому, что ранее фрагментарные представления начинают складываться у школьников в общую картину мира х.
С учетом психологических особенностей старшего школьного возраста
разрабатываются методические приемы изучения вопросов культуры. Ознакомление учащихся с различными сторонами культуры требует применения
особых средств конкретизации и приемов изложения, своеобразных способов
раскрытия явлений, свойственных данной области культуры [5]. Так, при формировании представления о развитии просвещения и образования в изучаемую
эпоху, учитель обращает внимание учащихся на содержание обучения, на
формы организации обучения, на степень распространения образования. Желательно такую характеристику давать на одном-двух примерах. При изучении
школы и просвещения нередко используются цифровые данные о числе школ
и распространении грамотности, о количестве издаваемых школ, газет и журналов. Но не следует обременять урок цифровыми данными. Отобрав наиболее
выразительные показатели, их следует округлить: это облегчает восприятие и
запоминание учащихся. Одним из приемов конкретизации культурно-исторического материала при характеристике школы и просвещения, является показ
типичных черт изучаемой эпохи на судьбе конкретных людей. В ряде случаев
ярким средством для характеристики просвещения служат ссылки на образы
художественной литературы.
Знакомя учащихся с состоянием науки изучаемой эпохи, учитель должен
учесть и мобилизовать те знания о крупных ученых, изобретателях, об открытиях и изобретениях, которые получили учащиеся на уроках географии, физики, химии. Характеристика науки строится в значительной мере на обобщении знаний, уже имеющихся у учащихся [2].
При характеристике произведений искусства учитель, стремясь дать более конкретную характеристику произведений искусства, укажет, в связи с какими историческими событиями оно было создано, какие общественные задачи ставил художник, приведет яркий эпизод или высказывания современников, связанные с первой демонстрацией данного произведения.
Наибольшую трудность представляет характеристика музыкальных произведений. Здесь учитель может опереться на представления учащихся, сложившиеся в результате посещения концертов, оперного театра, просмотра кинофильмов, посвященных жизни и творчеству композиторов. Очень ценно,
если учитель организует совместное прослушивание учащимися фрагмента
музыкального произведения. Характеризуя творчество композитора, учитель
напоминает знакомые оперы, симфонии, коротко сообщает историю их возникновения и раскрывает их идейное содержание. С этой целью лучше всего
разобрать одно из наиболее известных учащимся произведений. Идейное содержание оперы мере раскрывается в ее сюжете. Учитель должен дать
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представление о тех музыкальных формах и средствах, с помощью которых
композитор раскрыл это идейное содержание.
При изучении памятников архитектуры, живописи, скульптуры одним из
приемов конкретизации является показ художественного изображения памятника, применение наглядности [3]. Использование изображений памятников
культуры и произведений искусства - в виде репродукций, иллюстраций в книгах, с привлечением средств мультимедиа, - является обязательным минимумом наглядности на уроке по истории культуры, каким является карта на
уроке, посвященном истории войн. В старших классах на уроках культуры
должны преобладать изображения документального характера: зарисовки современников, документальный фотоснимок, изображения древних памятников в их современном, часто полуразрушенном виде. Используются в старших
классах и репродукции с картин крупных художников. Таким образом, при
изучении вопросов культуры привлекается в основном два вида иллюстраций:
документальные изображения памятников и репродукции произведений изобразительного искусства. К первому виду относятся изображения письменных
источников и документов, предметов быта, произведений прикладного искусства и других вещественных памятников культуры. Привлекая эти изображения, учитель очень кратко сообщает данные о происхождении памятника; затем, демонстрируя изображение, дает описание предмета. На основе описания
и анализа в ходе беседы делаются выводы.
Особую разновидность наглядного материала, используемого при изучении вопросов культуры, представляют изображения архитектурных памятников и сооружений. При ознакомлении учащихся с культурно-историческими
памятниками произведениями искусства дело не ограничивается показом их
изображения классу. Зрительное восприятие должно быть организовано учителем. Демонстрация должна сочетаться со словом учителя. Учитель дает объяснения, указания, описания памятника, руководит его рассмотрением и анализом. Основные методические приемы такого искусствоведческого анализа
состоят в следующем.
1.Подготовка к восприятию. Учитель кратко сообщает историю художественного памятника, дает сжатую характеристику общественно-исторической обстановки его возникновения.
2. Демонстрация изображения. Учитель вывешивает пособие, дает некоторое время для молчаливого рассматривания его учащимися (15 — 20 секунд).
3. Описание и разбор. Было бы ошибкой начинать рассматривание художественного памятника (как и любого произведения искусства) с декоративных деталей, с анализа его частей, сосредоточивая внимание учащихся на второстепенных подробностях. Анализ художественного архитектурного сооружения всегда нужно начинать с выявления и характеристики его основной объемной массы, его общей структуры, устанавливая основные черты
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архитектурного стиля, затем вести анализ, расчленяя объект изучения на главные части и только после этого переходя к деталям.
Очень ценно, если учитель организует активную работу класса, вовлекая
самих учащихся в разбор произведения искусства, ставя вопросы, требующие
внимательного рассматривания изображения.
4. Общая характеристика. После рассмотрения деталей необходимо вернуться к общей характеристике целого, подчеркнув основную идею художественного произведения, его значение в истории культуры. Характеризуя архитектурный памятник, иногда необходимо сказать о его месте в общем ансамбле окружающих его зданий или природы.
Анализ архитектурного памятника далеко не исчерпывается описанием
его внешней формы, но заключается в раскрытии его идеи.
Еще более наглядно идейное содержание раскрывается перед учащимися,
в произведениях живописи.
Дав краткие сведения о художнике и его времени, учитель демонстрирует
репродукцию с картины (или еще лучше показывает учащимся саму картину в
музее), сообщая ее название.
В тех случаях, когда сюжет картины может оказаться непонятным учащимся, анализ ее целесообразно начинать с объяснения сюжета. Это относится
главным образом к картинам исторического или мифологического содержания.
Нередко анализ сюжета помогает раскрыть и идейное содержащие картины. Что хотел выразить художник своей картиной, какие идеи, чувства, переживания передать зрителям? В неразрывной связи с раскрытием идейного
содержания проводится и анализ живописных приемов. Учитель обращает
внимание учащихся на общую композицию картины, то есть на расположение
фигур и предметов; предлагает самим учащимся указать, кому художник
отвел центральное место в картине, как он расположил второстепенные
фигуры?
Очень важно показать учащимся, что композиция картины не случайна и
определяется ее идейным содержанием. Таковы основные методические приемы, используемые на уроках, посвященных изучению вопросов культуры.
Таким образом, методические приемы изучения вопросов культуры в
курсе истории на старшей ступени обучения разрабатываются на основе психологических особенностей раннего юношескго возраста, которые заключаются в следующем: формируется избирательность интересов, которые приобретают активный и устойчивый характер, развивается произвольное внимание,
целенаправленное наблюдение, растет роль словесно-логического запоминания, активно идет формирование теоретического мышления, мыслительная деятельность учащегося характеризуется высоким уровнем абстракции, обобщения, способностью к познанию закономерностей окружающего мира. Конкретизация же методических приемов и используемых средств зависит от специфики изучаемого аспекта культуры.

94

…
1.Андреевская, Н.В. Очерки методики истории/ Н.В. Андреевская. - Л.:
Учпедгиз, 1958. – 287 с.
2.Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования/ Е.В. Бондаревская. - Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского педагогического университета, 2000. – 352 с.
3.Вагин, А.А., Сперанская, Н.В. Основные вопросы методики преподавания истории в старших классах/ А.А. Вагин, Н.В. Сперанская. – М.: Учпедгиз,
1959. – 436 с.
4.Дайри, Н.Г. Обучение истории в старших классах. Познавательная активность учащихся и эффективность обучения/ Н.Г. Дайри. – М.: Просвещение, 1966. – 438 с.
5.Кон, И.С. Психология старшеклассника/ И.С. Кон. - М.: Просвещение,
1982. – 207 с.
6.Крутецкий, В.А., Лукин, Н.С. Очерки психологии старшего школьника/
В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин. - М.: Учпедгиз, 1963. – 198 с.
Долгов В.В.
Формирование нравственного и патриотического воспитания
на уроках ОБЖ
МБОУ Аннинская СОШ № 3
(п.г.т. Анна, Воронежская обл.)
Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о
воспитании по-настоящему гармоничной личности.
Основными целями патриотического воспитания в школе являются:
- развитие у учащихся лучших качеств патриота России, сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического прошлого народа; приобщение к традициям и богатейшей культуре
страны;
- совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства; формирование у учащихся школы высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- формировать нравственное отношение к историческому героическому
прошлому России, культуре ее народов, ее природе, чувство гражданской ответственности за судьбу страны, народа, готовность защищать интересы государства;
- развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому
прошлому, творческие способности учащихся через изучение и принятие
народных традиций и культуры, чувство национального достоинства на
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основе толерантного отношения к другим народам России, не допускать проявлений национального экстремизма в молодежной среде; воспитывать у молодежи непринятие агрессии, насилия и войны;
- способствовать физическому развитию учащихся, развивать чувство ответственности за свое здоровье и образ жизни, создавать условия для возможности занятий спортом и физической культурой, потребности в здоровом образе жизни; способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах России.
В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
В деятельности учителя ОБЖ военно-патриотическое воспитание тесно
связано с воспитанием патриотизма. Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми доступными
формами вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и
вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая
выносливость необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру.
Разве не укрепляют силу воли, не вырабатывают у молодых людей терпение
походы, состязания, военизированные игры.
Особое значение имеют учебные сборы для юношей 10 класса, которые
проводятся при поддержке Администрации Аннинского муниципального района. Ежегодно происходит «погружение» юношей 16-17 лет в настоящую военную жизнь, хорошо спланированную и организованную, где нет времени
скуки и праздности. Ребята проявляют больший интерес к изучению военной
службы, хотят стать настоящими мужчинами и защитниками своего Отечества.
…
1.Организаторам работы по военно-патриотическому воспитанию детей
и молодёжи. Методическое пособие. Воронеж.2013
2.Фетисов А.С., Бовкун О.А., Хабарова Т.Ю. Учебная программа «Основы военной службы (Начальная военная подготовка)» для 10-11 классов общеобразовательных школ. – Воронеж, 2011.- 66 стр.
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Дубровина Т.А., Воронич Е.А.
Адаптация ребенка к дошкольному учреждению
как психолого-педагогическая проблема
ГБДОУ детский сад № 16
ГБУ ДО Центр психолого-педагогического сопровождения
(г. Санкт-Петербург)
Процесс адаптации ребенка к дошкольному учреждению актуализирован
с позиции психолого-педагогического сопровождения воспитанника педагогами и специалистами. Врожденные основы адаптивности – это инстинкты,
темперамент, эмоции, врожденные задатки интеллекта и способностей, внешние данные и физическое состояние организма. Уровень адаптивности повышается или понижается под воздействием воспитания, обучения, условий и образа жизни. Очевидно, протекание адаптационных процессов в детстве является основой мотивационных, инструментальных и стилевых черт личности.
Первые относятся к интересам человека к тем целям и задачам, которые он
перед собой ставит, к его основным потребностям и мотивам поведения. Инструментальные черты включают предпочитаемые человеком средства достижения соответствующих целей, удовлетворения актуальных потребностей, а
стилевые касаются темперамента, характера, способов поведения, манер. Привыкание к новым условиям часто влечет за собой развитие адаптационного
синдрома, который оказывает в ряде случаев неблагоприятное влияние на состояние здоровья ребенка [2, c.227]. Характер протекания процесса адаптации
в любом возрасте зависит от биосоциального анамнеза, представляющего совокупность сведений об особенностях индивидуального онтогенеза в перинатальный период и в возрасте до 3-х лет. Особенности анамнеза сказываются на
протяжении всей жизни человека [1, c. 56]. Известно, для адаптационного периода характерна эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок много плачет, стремиться к эмоциональному контакту с
взрослым или, наоборот, отказывается от него, сторониться сверстников.
Нарушения в сфере коммуникации тесным образом связаны с опытом общения ребенка с окружающими и опытом налаживания контактов. Если ребенок
привык общаться только с матерью, у него могут возникнуть трудности во взаимодействии и с другими людьми. Только переход к новой форме общения
может быть залогом успешного вхождения ребенка в более широкую социальную среду и благополучного самочувствия в ней. Что же лежит в основе разных вариантов адаптации ребенка к дошкольному учреждению? Л.Н. Галигузовой установлен ряд факторов, определяющих, насколько успешно ребенок
раннего возраста справится с предстоящими изменениями в привычном образе
жизни. Данные факторы связаны с физическим, с психологическим состоянием ребенка и являются взаимно обусловлеными. Во-первых, состояние здоровья и уровень развития. Развитый по возрасту ребенок обладает лучшими
возможностями системы адаптационных механизмов. Вторым фактором является возраст, в котором малыш поступает в детское учреждение. С ростом и
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развитием ребенка изменяется степень и форма его привязанности к постоянному взрослому. Третьим фактором является степень сформированности у ребенка навыков общения с окружающими людьми и эмоциональное реагирование на них. Итак, в адаптационном процессе к дошкольному учреждению решающее значение принадлежит возрасту, общению, эмоциям. Ребенок быстро
и непосредственно эмоционально реагирует на все воздействия внешней
среды. От положительных или отрицательных эмоциональных отношений, которые возникают между ребенком и новой средой, зависит скорость и легкость
его приспособления.
…
1.Адаптационные группы в ДОУ: Методическое пособие [Текст] / Приложение к журналу "Управление ДОУ".- М.: ТЦ Сфера, 2005. — 128 с.
2.Дробинская, А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] /
А.О. Дробинская. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 400 с.
Желеева А.В.
Об опыте преподавания элективного курса
«Научная нефантастика» в старшей школе
МПГУ (г. Москва)
Среди научно-популярной информации особый интерес учащихся представляют сведения о применениях научных знаний в будущем, о пределе технических возможностей сделать возможными такие явления как невидимость,
телепортация, телепатия, телекинез и т.д. Данные вопросы вызывают интерес
у школьников, однако, в силу сложности не рассматриваются на уроках физики.
В этой связи нами разработан элективный курс «Научная нефантастика»,
посвященный изучению данных вопросов. Он рассчитан на 18 часов и включает такие темы, как невидимость, телепортация, телепатия, телекинез, внеземные цивилизации, антивещество и антивселенные, путешествия во времени
и пр. Подробное описание курса приведено в статье [1].
Основным принципом разработки методики проведения занятий курса
было создание условий, при которых школьники могли имитировать деятельности ученых – формулировать познавательную задачу, планировать ход ее
решения, реализовывать план действий.
В таблице 1 приведены варианты познавательных задач, отмечен программный и внепрограммный материал, необходимый учащимися, а также
сформулированы краткие ответы на познавательные задачи.
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Таблица 1
Примеры познавательных задач курса «Научная нефантастика»

Изучаемое
явление

Телепортация
(мгновенное
перемещение тела из
одной точки
пространства в другую, без появления
в
промежуточных точках)

Невидимость

Антивещество - вид
материи, построенный
из антинуклонов и позитронов.

Познавательная задача (ПЗ)

Опорные знания для решения ПЗ
Ответ на ПЗ
школьная
программа

дополнительные
сведения

Можно ли
мгновенно
перемещать
физические
тела?

Законы Ньютона, строение атома,
испускание
и поглощение
света
атомами, основы СТО

Конденсат
Бозе-Эйнштейна,
квантовое
запутывание

Можно ли
сделать тела
невидимыми? Если
да, то как это
осуществить?

Законы геометрической
оптики; природа света;
строение вещества: взаимодействие
и расположение молекул в различных агрегатных состояниях; линзы,
ход луча в
линзе; глаз
строение
атома и его
ядра, электрический
заряд, радиоактивность

В настоящее время
созданы
материалы с отрицательным показателем
преломления (метаматериалы)

1)
Каковы
перспективы
использования антивещества?

понятия
античастицы, антивещество, аннигиляция.

Физические тела мгновенно перемещать невозможно.
Однако
можно передавать информацию о структуре
тела, включая расположение атомов и их
свойств: классическая
телепортация – использование конденсата Бозе-Эйнштейна;
квантовая телепортация – применение «запутанных» атомов, т.
е. колеблющихся в
унисон (когерентных).
Тела можно сделать
невидимыми
двумя
способами:
осуществить прозрачность
тела – световая волна
проходит сквозь тело
без изменения направления и интенсивности; или окружить его
метаматериалом, обеспечивающим огибание
предмета световыми
лучами

1) Использование антивещества как источника энергии: при аннигиляции электрона и
позитрона излучаются
гамма-кванты с высокой энергией.

99

2)
Какие
условия
необходимо
соблюдать
при получении антивещества в лаборатории?

Различия
античастиц и частиц, антивещества и вещества.

2) При получении антивещества в лаборатории необходимо исключить возможность
аннигиляции его с веществом. Для этого
эксперименты проводят с использованием
магнитных ловушек
сложного строения.

В ходе занятий создавались ситуации, в которых старшеклассники приходили к осознанию и самостоятельному формулированию познавательных
задач. Идея решения, как правило, определялась также школьниками, а сведения о возможностях ее реализации ученики получали путем обращения к видеоматериалам, фрагментам книги[2], дополнительным источникам.
По завершению курса учащимся предлагалось ответить на ряд вопросов,
позволяющих учителю определить степень влияния курса на мотивацию к изучению физики. Приведем список вопросов и ответы учащихся (см. табл. 2).
Таблица 2
Опрос учащихся после прохождения курса
№
Вопрос
Ответы учащихся
расширения
кругозора;
Изучение материала
курса - получения научного представления о необычных
«Научная
не- явлениях и процессах;
- выявления взаимосвязей наук;
1
фантастика»
оказалось полез- - формирования (развития) интереса к изучению
ным для меня с физики, так как увидел применение физических
знаний
целью…

2

Наиболее интересным
для
меня было изучение темы…

3

На занятиях я
отвлекался (отвлекалась), если
…
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- невидимость;
- антивещество и антивселенные, так как тема имеет
непосредственную связь с существующей фундаментальной наукой – физикой;
- телепортация;
- роботы;
- летающие тарелки;
- вечный двигатель;
- внеземные цивилизации
- работа не требовала сообразительности, смекалки;
- поиск ответа занимал много времени;
- я не отвлекался

На занятиях мне
больше нравилось…

4

- диалоги, дискуссии, обсуждения;
- поиск ответов на самостоятельно поставленные
вопросы, а также на вопросы учителя и одноклассников
- материал был мне понятен;
- план поиска ответа на задачу был мне понятен и я
мог его реализовать

Я более активно
участвовал
5
(участвовала) на
занятия, когда…
Анализ результатов анкетирования позволяет сделать следующие выводы:
1.Сведения о перспективах применения физических знаний для создания
технологически новой техники, расширения области обитания человека, изучения психофизиологических процессов и пр. вызывают интерес школьников.
Это позволяет учащимся осознавать значимость физических знаний, видеть
практическое их использование.
2.Старшеклассники предпочитают такие формы работы, как диалог, дискуссия, обсуждения, при которых школьники являются активными участниками учебного процесса.
3.Для успешной деятельности школьники должны располагать необходимыми знаниями, уметь организовывать деятельность и реализовывать план работы.
В процессе разработки курса были организованы занятия также с учителями физики с целью определения наиболее эффективных форм работы с учащимися, обсуждения организации познавательной деятельности, консультирования по изучаемым темам. По итогам занятий педагогам было предложено
ответить на ряд вопросов (см. табл. 3):
Таблица 3
Опрос учителей
№

Вопрос

Ответы учителей

1

Считаете ли Вы целесообразным
проведение элективного курса
«Научная нефантастика» в старших классах?

2

Было ли для Вас посещение занятий полезным? Если да, то в чем

-Да, так как изучаемые темы повышают
мотивацию школьников к изучению физики;
- Да, так как данный курс позволяет систематизировать знаниях об интересных школьникам явлениях, получить
углубленные сведения;
- Да, так как о многих явлениях, рассмотренных в данном курсе, у учащихся имеются лишь поверхностные
знания или ошибочные. Данный курс
позволяет сформировать представления
о явлениях с точки зрения науки.
- Посещение было полезным: получены
новые сведения о многих явлениях, в
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заключается польза; если нет, что
явилось причиной?

3

Какие формы организации занятий, на Ваш взгляд, будут наиболее эффективными при работе со
школьниками в рамках курса?

том числе о тех процессах, которые ранее представлялись невозможными (телепортация, невидимость и др.);
- Данный курс позволил расширить кругозор;
- Курс информирует о современных достижениях науки, показывает взаимосвязь естественных, гуманитарных
наук, позволяет получить представление о «невозможных» явлениях и процессах.
- Обсуждение, постановка познавательных задач;
- Просмотр видеосюжетов, работа с
научно-популярными источниками

Таким образом, элективный курс «Научная нефантастика» соответствует
возрастным особенностям познавательной деятельности старшеклассников,
оказывает положительное влияние на мотивацию к изучению физики. В результате работы с учителями были выявлены наиболее эффективные методы
работы с учащимися и подтверждена целесообразность использования курса в
качестве средства повышения уровня мотивации школьников к изучению физики.
…
1.Желеева А. В., Одинцова Н. И. Формирование мотивации к изучению
физики на материале научной нефантастики // Физика в школе. – 2012. – № 7.
– С. 30–35.
2.Каку М. Физика невозможного / Митио Каку; Пер. с англ. – М: Альпина
нон-фикшн, 2009. – 456 с
Зиборова И.О.
Организация проектной деятельности учащихся
на уроке биологии как средство самореализации
МБОУ «СШ № 8» (г. Елец)
Главной компетенцией учителя-предметника становится его обновлённая
роль – роль проводника знаний, помогающего учащимся ориентироваться в
безграничном море информации. Проектная деятельность учитывает индивидуальность ребенка – его интересы, темп работы, уровень обученности, источники и способы получения информации, методы исследования и формы предоставления результатов. Все это развивает чувство ответственности у учащихся, повышает мотивацию к учебе и творческую активность.
В своей работе метод проектов применяю с 2004 года. Многолетний опыт
работы показал, что выполнение проектной работы следует организовать как
перспективное домашнее задание. Предварительная подготовка к уроку через
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перспективное домашнее задание повышает его значимость в образовательном процессе, так как в ходе изучения нового материала ученики принимают
активное участие в познании природы.
Данный проект на уроках биологии позволяет не только собирать информацию, но и анализировать факты, сравнивать, делать выводы, высказывать
собственные суждения, критически относиться к мнению других, воспитывает
культуру общения.
Работа над проектом позволяет развивать у его участников специальные
и общеучебные умения, использовать компьютеры с целью индивидуализации
учебного процесса и обращает к принципиально новым познавательным средствам. Темы проектов могут быть очень разнообразны и интересны. В процессе проекта учащиеся синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют
информацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения задач проекта, общаются друг с другом. Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности моно- и полипредметного (продукт метапредметной связи), индивидуального и группового проектов, поэтому он способствует
всестороннему развитию ребенка, а это - главная задача школы.
Работа над проектом, как правило, интересна как сильным, так и слабым
учащимся. Даже самый простой проект требует от учащегося дополнительной
работы с разными источниками информации (книга, газета, Интернет, рассказ
родителей и т.д.) Возможность представления собранного материала в разной
форме (буклет, листовка, газета, компьютерная презентация) позволяет каждому ученику показать свои творческие способности.
Таким образом, значительная часть проектной деятельности - собирание
материалов, применение на практике добытых результатов, главнейшие моменты, на которых ученики познают жизнь и учатся применять к ней свои знания, - происходит вне стен школы. Лабораторией для проектного метода является вся окружающая жизнь, а учебным пособием - все окружающие предметы
и явления, подлежащие изучению в связи с намеченным заданием. Навыки в
работе, в том числе и учебные, приобретаются в самом процессе работы и тем
быстрее и прочнее, чем больше заинтересованы учащиеся в достижении намеченной цели.
…
1. Бахтиярова, Е.М. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении // Школьные технологии, 2001, №2.
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года. - М.; 2002.
3.Современные психолого-педагогические технологии обучения.
http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html
4. Шамова, Т. И., Давыденко, Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. М., 2001, с.271-286.
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Туризм выходного дня
Челябинский государственный университет
(г. Челябинск)
Аннотация. Представлен обзор различных статей по теме «Туризм выходного дня». Рассматриваются виды туризма, экономическая составляющая
данного туризма, распространенность в нашей стране.
Ключевые слова. Туризм, туризм выходного дня, велотуризм, автотуризм, сплав.
Актуальность. Проблема нехватки отдыха была и будет актуальной всегда и хороший отдых в выходные дни это ее решение, потому что туры выходного дня – лучший и самый эффективный отдых для тех, у кого катастрофически мало времени в сутках с пятницы по воскресенье, то есть для каждого современного человека, также данный вид туризма не требует больших трат материальных средств что актуально для жителей нашей страны.
Сделаем реферативный обзор статей, размещенных на сайте
https://elibrary.ru по данной теме.
Бабичев М.В. в статье «Тенденции развития туризма 2016 года. Вектор на
автотуризм и на туры выходного дня» приводит статистику и делает вывод:
«Быстрее всего растет спрос на внутренние путешествия. В целом за 2015 годначало 2016 года, популярность маршрутов по России выросла на 49 %. Актуальность этой информации в том, что она показывает реакцию туристического
рынка на социальные и экономические изменения, которые происходят в окружающем нас мировом пространстве. Нельзя не отметить, что на смену долгим
и финансово-затратным туристическим продуктам, клиенты выбирают чаще
менее затратные проекты, можно с полной уверенностью сказать, что путешествовать стали более рационально.
Анализ информации, поступившей от нескольких туристических фирм,
позволяет сделать вывод: путешествия сократились по длительности и расстояниям. Все чаще клиенты выбирают возможность отдохнуть ближе от дома и
туры выходного дня.
Это прекрасная возможность, не дожидаясь отпуска, побывать в различных уголках нашей страны, посетить интересные исторические и спортивные
мероприятия соседних регионов, исследовать природные комплексы, которые
иногда находятся подчас гораздо ближе к нам, чем это может казаться. Туры
выходного дня помогут сделать жизнь интересной и разнообразной, появляется возможность много узнать и посмотреть, а главное отдохнуть от каждодневных проблем и стрессов, тем самым восстановить свои силы, чтобы после
отдыха вернуться к работе с новыми силами и впечатлениями. Финансовая
сторона также интересный аспект, так как поездка на короткий срок менее
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затратная, что позволяет экономить семейный бюджет отдыхающим. В последнее время в центре России были восстановлены туристические базы отдыха, которые строили в Советском союзе. Многие организации имели на
своем балансе базы отдыха, которые позволяли сотрудникам самостоятельно
или организованно выехать на выходные за пределы городской суеты.»[1].
С 2017 года туризм выходного стал самым популярным видом туризма в
России.
Филоненко В.В. в статье «О возможностях создания нового туристкого
продукта на Российской части острова Большой Уссурийский» делает акцент
на развитие внутреннего туризма и создание условий отдыха для российских
и китайских граждан, одним из ее предложений открыть конный туризм на
острове, что по ее мнению будет пользоваться спросом как у местных туристов
так и у приезжих.
Интересные предложения для краткосрочного туризма приводит Комаров А.И в своей статье «Биоразнообразие Волго-Каспийского региона как основа для экологического туризма» Автор предлагает несколько интересных
туров которые покажут историю местности и самое главное, что, по мнению
автора, не нанесут вреда экологии региона.
Маршрут представляет собой непродолжительное путешествие, рассчитанное на один день, так называемый «тур выходного дня». Он сочетает в себе
катание на обученных верблюдах и посещение культовых сооружений. Этот
тур проводится на территории Красноярского района Астраханской области в
районе сел Байбек и Малый Арал. Выбор этого места не случаен, так как ландшафт этой территории представляет собой участки пустыни, полупустыни и
степи. К тому же здесь находится племсовхоз «Байбекский», который занимается разведением верблюдов. Рядом с селом Малый Арал располагается мавзолей Сеид-бабы, могилы Букей-хана и его жены Гитаны-ханум. Такое сочетание природных и религиозных памятников предопределило место проведения тура.
Мавзолей Сеид-бабы является святым местом для паломников. Туристам
интересно будет узнать, что более 250 лет назад в селе Ходжетай, расположенном примерно в полутора десятках километров от Малого Арала, родился Кулвай-бин Сеид Гали (Сеид-баба).
Интересна архитектура надгробной постройки (мавзолея) Сеид-бабы.
Мавзолей построен из досок, без всякой помпезности, на стенах выпилены
узоры, и когда на них падают солнечные лучи, внутри мавзолея появляются
силуэты людей, стоящих в два ряда с поднятыми вверх руками. Надо полагать,
надгробная постройка сооружена зодчими Букей-хана, а идея орнамента принадлежит святому. Позже тут же были похоронены его сыновья, продолжившие дело. Они занимались богословием, просветительством. Знаменательно,
что в нескольких сотнях метров от мавзолея расположено старое кладбище,
где многие надгробные постройки выполнены из дерева. Их дизайн сходен с
дизайном мавзолея Сеид-бабы. Местные историки установили, что здесь
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похоронены люди, совершившие в прошлом хадж. Рядом с мавзолеем Сеидбабы находятся могилы Букей-хана, в годы правления которого казахи приняли российское подданство (Букей-хан умер в 1815 г.), и его жены Гитаныханум.
Тур «Верблюжья тропа» проводится с соблюдением всех экологических
требований и не наносит вреда окружающей природной среде. Вовлечение в
индустрию экологического туризма двугорбого верблюда, а точнее его одомашненной формы, позволит направлять средства, полученные от туристов, на
сохранение популяции свободноживущих животных в пустынной и полупустынной зонах Астраханской области [3].
Студентка Краснодарского Государственного Университета Панфилов
Е.В в своей статье «Туризм выходного дня – герой нашего времени» предлагает тур по Ставропольскому краю где жил Лермонтов М.Ю, который можно
считать как вариант для тура выходного дня и представила программу в рамках которой туристы за 3 дня посетят самые интересные места и узнают историю жизни писателя но и культурно отдохнут.
Пендюрин Е.А в статье «Разработка и проектирование экологических туров» так же преподносит вариант тура выходного дня и представляет его программу [5].
Таблица 1. Программа экологического тура
День
Мероприятия
1-й день
– сбор группы;
– дорога (2-2,5 часа);
– получение снаряжения, прохождение инструктажа;
– обед;
– разбивка лагеря;
– пешая нучно-ппулярная экскурсия по заповеднику «Белогорье» участок «Ямская степь»;
– ужин, вечерний костер, дискуссия об увиденном в заповеднике.
2-й день
– завтрак;
– обзорная экскурсия на горно-обогатительный комбинат;
– осмотр карьера Лебединского ЛГОКа;
– посещение действующего хвостохранилища ЛГОКа;
– ужин, дискуссия об увиденном антропогенном воздействии
человека.
3-день
– завтрак;
– сбор лагеря;
– обратная дорога в Белгород.
Одним из популярных вариантов туризма на выходные является сплав,.
Максимова А.Е. в статье «Создание туристского маршрута – сплав по реке
Амга в Республике Саха (Якутия)» описывает основные центры туризма в республике, которые располагаются в речных долинах.
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Сплавы различаются по категориям сложности и по характеру прохождения дистанции. Для каждого сплава нужна технологическая карта и автор
представляет ее читателям «Маршрут путешествия – «Сплав по реке Амга в
Таттинском районе». Продолжительность маршрута – 3 дня, 2 ночи. Число туристов – 6 человек (+ 2 инструктора). Категория сложности сплава: II (2). Целевая аудитория – от 16 лет. Период: июнь, июль, август.
Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: «Уникальная чистота воды реки Амга, разнообразие и богатство флоры и фауны,
живописность берегов дают возможность полноценно отдохнуть, зарядиться
энергией и познать настоящий туризм». Перевозки осуществляются микроавтобусах. Питание туристов – трехразовое, полевая кухня. Экскурсионные
услуги – уникальные природные объекты, ландшафты. Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением. В стоимость входят:
встреча в назначенном месте в день начала тура; страхование тура; страхование от несчастных случаев; трансфер из г. Якутска – с. Чымнайи – г. Якутск,
стоимость продуктов походного питания, услуги инструктора-проводника. В
стоимость не входят: встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день
отъезда в тур, питание в придорожных кафе во время трансфера до точки
начала похода и обратно, кроме питания в походных условиях во время трансфертов, услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств – инструктор всегда рядом), ночевка в гостинице,
в гостевом доме (поможем забронировать номер, комнату), трансфер с гостиницы до аэропорта.
Дополнительная информация: Туристу при себе иметь сменную обувь,
дополнительно обувь, пригодную для хождения по воде, средства от укусов
насекомых, купальный костюм, теплые вещи, рюкзак, головной убор, фонарик, средства личной гигиены, спальные мешки (возможна аренда за дополнительную плату)»[6].
Кубаева О.В. отмечает важность туризма выходного дня для роста экономики Республики Казахстан в статье «Современное состояние туризма и
перспективы развития экотуризма в Республике Казахстан». Берет за основу
небольшие туры на 2-3 дня по 2 направлениям – это внутренний и въездной
туризм. В этих турах она предлагает показать всю красоту республики, привлечь туристов и вывести регион на конкурентоспособные позиции в отрасли
туризма.
Фоменко Е.В., Антошкина В.В., Оганесян Л.Л. в статье «Развитие приазовской курортно-рекреационной зоны Краснодарского края» приводят результаты опросов туристов, что привлекает их ехать отдыхать на курорты у
моря и сделали выводы: Причиной выбора отдыха на Азовском побережье
Краснодарского края для большинства опрошенных явилась привлекательность природы края, важным также оказались территориальная близость курортов края к месту постоянного проживания туристов и приемлемая стоимость отдыха; Высокая оценка отдыха на море и пляжей (Ейский район – 4,5
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балла) говорит об удовлетворенности туристов и эффективности работ администрации края и района по благоустройству пляжей. В то же время в Приморско-Ахтарском районе эта оценка (3,4 балла) оказалась ниже средней по краю
(4,2 балла), что может объясняться низкими оценками в этих районах чистоты
моря и пляжей, разнообразия услуг, высокими ценами на пляжах; Оценивая
инфраструктуру и соответствующие услуги на курортах Азовского побережья,
туристы достаточно единодушно поставили высокие оценки. Лидером является Темрюкский, а «отстающим» – Приморско-Ахтарский район. Кроме того,
одним из позитивных моментов является то, что обследованные районы могут
иметь статус «молодежных курортов» – по возрасту наибольшие по численности группы туристов находятся в возрасте до 29 лет: Ейский – 31%, Темрюкский – 29%, Апшеронский – 45% отдыхающих.
Курорты Краснодарского края, в том числе и Азовского побережья, привлекают туристов практически из всех регионов России. Однако в основном
на Азовское побережье приезжают туристы из близлежащих регионов Юга
России – Краснодарский край, Ростовская область. Из-за пределов Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов наибольший приток туристов дает
г. Москва и Московская область [8]. Для жителей, близко живущих к побережью, это отличный вариант для своего рода туризма выходного дня с минимальными затратами.
Одним из вариантов туризма выходного дня является и велосипедный туризм. Сучкова А.С., Рубцов В.А. в статье «Разработка велосипедного маршрута выходного дня в лесопарковой зоне Лебяжье города Казани» представляют велосипедный туризм как отличный вариант отдыха в выходные, как для
приезжих граждан, так и для местных жителей. Одним из вариантов туризма
есть проведение велотура, в котором могут участвовать 10-20 человек. Участники не только по соревнуются друг с другом, но и еще отдохнут от городской
суеты во время прохождения маршрута, побывают в интересных и красивых
местах города, которые возможно раньше и не знали.
А вот по мнению Жигулы Л.Д. самым популярным вариантом туризма
выходного дня являются однодневные эколого-туристические походы. Однодневные эколого-туристические маршруты. Однодневные маршруты самая
популярная и востребованная категория экологических маршрутов. Такие поездки и походы не требуют «отпускного» времени, осуществляются в выходной день, не обременительны финансово, их могут позволить себе люди любого достатка, как правило, такие маршруты не требуют специальной физической подготовки, поэтому, на таких маршрутах могут быть туристы самого
разного возраста от 5-7 летних детей, до людей глубоко возрастных. Многочисленная категория людей, которые работают в «жёстком» режиме и не
имеют отпуска, либо не могут позволить себе отпуск в наиболее благоприятнее тёплое время года, видят для себя я однодневных маршрутах единственную возможность отдохнуть от прессинга городской жизни, выехав на экскурсию или в поход. «Турист дня» – это категория практически постоянная. И
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если первый опыт такого отдыха принёс впечатления и пришёлся по душе, турист будет пользоваться предложенными маршрутами постоянно. Поэтому,
туристические компании, которые направлены на туризм одного дня, предлагают в своей рекламе поездки и походы «выходного дня», новые однодневные
маршруты [10].
Выводы: На основе проведенного реферативного обзора можно сделать
ряд заключений. Во-первых, туры выходного дня очень популярны в России,
потому что большинство людей не имеют длительные отпуска в благоприятное время года. Во-вторых, данный вид туризма не требует больших финансовых вложений, что делает его экономически доступным. В-третьих, туроператоры предлагают разнообразные интересные варианты туров выходного дня.
Для жителей России туризм выходного дня самый доступный, малобюджетный и интересный вид туризма.
…
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Аннотация. Представлен обзор различных статей по теме «Инклюзивный туризм». Приведены дефиниции понятия «Инклюзивный туризм», а также
типологии, включенные в систему инклюзивного туризма. Рассматривается
нормативно-правовая база инклюзивного туризма. Представлена роль государства в развитии инклюзивного туризма, а также проблемы и перспективы
его развития.
Ключевые слова: туризм для инвалидов, инклюзивный туризм, доступный туризм, туризм одного дня.
Актуальность. В последние годы проблема инвалидности приобрела
особую актуальность и остроту. Это связано как с ростом инвалидизации населения, так и с изменением отношения к лицам с ОВЗ.
В настоящее время инвалиды имеют равные права и возможности по
сравнению со «здоровыми» гражданами. Это стало возможно благодаря грамотной политике государства.
Одним из приоритетных направлений социальной политики РФ является
решение проблем лиц с ОВЗ. В частности, реабилитация и социальная адаптация инвалидов является одной из первоочередных задач государства. Одной
из реализаций государственной политики в области социализации инвалидов
является развитие инклюзивного туризма.
Термин «инклюзивный туризм» не является устоявшимся ни в науке, ни
в практике. [1-3]. В России этот сегмент рынка чаще называют «доступный
туризм», «туризм для всех», «адаптивный туризм», «безбарьерный туризм»,
«паратуризм». С термином «инклюзивный туризм» также отождествляют такие понятия как «инватуризм», «социальный туризм».
Межова Л. А. в своей статье [4] приводит данное определение: Инклюзивный туризм – процесс развития туризма, который подразумевает доступность
туризма для всех, в плане приспособления инфраструктуры туристических
центров и объектов туристского показа к различным нуждам всех людей, в том
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числе инвалидов, пожилых, их опекунов и членов семей, людей с временными
ограниченными возможностями, семей с маленькими детьми.
Холодилина Ю. Е. в своей работе [5] разделяет такие понятия как инклюзивный туризм, социальный туризм, туризм, доступный для всех, безбарьерный туризм, и инватуризм.

Понятие
Зарубежная школа
Инклюзивный туризм
Туризм, доступный для
всех

Безбарьерный туризм

Отечественная школа
Туризм для инвалидов
(инватуризм)
Социальный туризм

Определение
Доступность туризма для всех, включая лиц с
ограниченными возможностями.
Услуга в области туризма для всех категорий потребителей независимо от возраста, физических
возможностей конкретного человека или наличия инвалидности.
Вид деятельности, бизнес, который предоставляет туристский продукт, информацию, отдельные туристские услуги с учетом потребностей в
доступе и организации этих услуг для маломобильных групп лиц.
Вид рекреационного туризма, рассчитанного на
людей с ограниченными физическими возможностями
Туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов и тд.

В отличие от термина «инклюзивный туризм», термин «Туризм, доступный для всех» закреплен в международных нормативно-правовых базах.
В 1991 году Генеральная ассамблея ЮНВТО приняла резолюцию под
названием «Создание возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые годы» (Creating Tourism Opportunities for Handicapped People in the Nineties), текст которой был в дальнейшем обновлен в 2005
году в Дакаре (Сенегал) и был назван «Туризм, доступный для всех» (Резолюция A/RES/492(XVI)/10).
Именно с резолюции 1991 года начала формироваться нормативно-правовая база инклюзивного туризма. В России реализация туризма для людей с
ОВЗ регулируются следующими документами: Федеральный Закон № 181 -ФЗ
от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(проблеме доступности посвящена статья 15 и 16), Постановлением Правительства
Российской
Федерации
«О
мерах
по
обеспечению
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беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры» от 7.12.1996 N 1449.
Туризм является уникальным явлением для социальной и физической реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью
туризма является его широкий охват практически всех видов социальной и физической реабилитации, что можно наглядно представить в следующей таблице.
Реабилитационное
Вид
Действующие факторы
реабилитации
воздействие
Физическая
Оздоровление
Двигательная активность, оздоровительные технологии адаптивной
физической культуры
ПсихоэмоциональЭстетическое воздействие природное воздействие
ной и культурной среды
Социальная
Коммутативная реа- Изменение характера и круга общебилитация
ния, деятельность в составе малых
групп, изменение соц. роли
Бытовая реабилита- Деятельность, направленная на сация
мообеспечение, уход за собой и организация быта в условиях путешествия
Средовая реабили- Овладение технологиями эффектация
тивного функционирования в разных средах обитания
Культурная реаби- Экскурсии, конкурсы, фотовылитация
ставки и др.
Педагогическая реа- Овладение новыми знаниями, умебилитация
ниями, навыками
Психологическая
Социальная активизация в прореабилитация
цессе туристских мероприятий, самосознание, трансформация мировоззрения
В систему инклюзивного туризма включены следующие типологии:
1.По цели – оздоровительный, познавательный, спортивный.
2.По основному занятию – поход, путешествие на транспорте.
3.По способу передвижения – пешеходный, водный, лыжный, железнодорожный, автобусный, автомобильный и др.
4.По сезонности – летний, зимний, межсезонный.
5.По составу туристов – молодежный, школьный, семейный.
6.По продолжительности – туризм выходного дня или отпускного периода.
7.По характеру нагрузок – пассивный, активны.
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Говоря об уровне развития инклюзивного туризма в России, стоит отметить, что в настоящее время он развит крайне слабо. Российский туризм не
готов в полной мере к обслуживанию людей с особыми потребностями, так как
не все рекреационные зоны приспособлены к требованиям людей с ограниченными возможностями здоровья.
Можно выделить основные проблемы развития инклюзивного туризма в
России:
1.Незаинтересованность в предоставлении таких услуг туроператорами.
2.Бюрократизм государственной и муниципальной систем управления.
3.Отношение общества к лицам с ОВЗ.
4.Материальное положение потенциальных туристов.
5.Недостаток опыта в этой области.
6.Неразвитость инфраструктуры, отсутствие безбарьерной среды, способствующей развитию инклюзивного туризма.
Согласно статистике ООН (2010г.) доля людей с ограниченными возможностями в общей численности населения составляет в среднем 15%, что обуславливает участие государства в процессе развития, формирования и развития инклюзивного туризма.
Основными рычагами воздействия государства могут быть:
1.Формирование соответствующей инфраструктуры
2.Обеспечение контроля процесса развития
3.Реализация капиталоёмких проектов
Одним из самых важных аспектов развития туризма, доступного для всех,
является именно формирование соответствующей инфраструктуры.
Инклюзивный туризм может развиваться только в том случае, если объекты индустрии гостеприимства и туризма отвечает принципу универсального
дизайна. Система принципов универсального дизайна приведена на следующей схеме (рис.1).
Таким образом, для организации туризма для людей с ОВЗ необходимо
создание так называемой безбарьерный среды. Межова Л. А. в своей статье [4]
дает определение термина «безбарьерная среда»:
Безбарьерная среда – это комплекс архитектурных, транспортных и сервисных стандартов, обеспечивающих равную для всех, в том числе для инвалидов и пожилых людей, доступность к общественному транспорту, административным, торговым, лечебным и зрелищным заведениям, а также к жилым
зданиям.
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Рис. 1 Система принципов универстального дизайна
Термин «безбарьерная среда» в основных законодательных актах не употребляется. Взамен законодатель вводит термин «доступность». Безбарьерной
среде посвящен ряд статей Конвенции ООН о правах инвалидов: ст. 9 «Доступность», ст. 20 «Индивидуальная мобильность» и др.
В настоящее время формирование доступной среды для безопасного и
комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями является одной из приоритетных задач в планах развития городской инфраструктуры Российской Федерации
Так, например, с 2011 года в России реализуется программа «Доступная
среда», призванная сформировать универсальную безбарьерную среду,
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позволяющую обеспечить полную интеграцию людей с ОВЗ. Кроме того, имеется распоряжение Правительства РФ о продлении программы до 2020г.
Как ранее было сказано, инклюзивный туризм, как и туризм для лиц с
ОВЗ, в России находится в начальной стадии развития. Тем не менее уже сейчас можно отметить ряд фирм, готовых облегчить туристические потребности
инвалидов.
Среди них можно отметить туристическую организацию «Либерти» первая туристическая фирма в России для людей с ограниченными возможностями. «Агентство Well» - активно развивает направление инвалидного туризма (паратуризм).
Заключение.
Инклюзивный туризм важен как социальное явление, как форма реабилитации и интеграции инвалидов в общество, но его развитие невозможно без
должной поддержки государства, разработки четкой, систематизированной и
целенаправленной государственной туристской политики.
Кроме того, туризм, доступный для всех, по оценке экспертов, один из
самых интенсивно развивающихся сегментов рынка. Рынок клиентов с ограниченными возможностями приобретает все большее значение, и использование его потенциала стало ключевым вопросом для сферы туризма.
Это важное и экономически выгодное направление развития туризма,
благодаря которому будет внесен значительный вклад в социально-экономическое положение страны и ее регионов за счет таких источников как налоговые поступления, приток инвестиций, увеличение количества рабочих мест.
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Физическая культура и спорт в жизни молодёжи и студенчества
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Аннотация. В статье рассмотрена роль физической культуры в жизни
студенческой молодежи. В работе автора обозначена проблема – недостаточное физическое воспитания студенческой молодежи, а также приведены пути
решения данной проблемы.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, молодёжь, студенчество,
ценности, здоровье, мотивация.
Актуальность. В современной жизни занятия физической культурой и
спортом представляют собой наиболее простые и доступные способы поддержания здоровья и сохранения работоспособности на высоком уровне. В настоящее время физическая культура приобретает колоссальную значимость в обществе: начиная с важной роли в системе общественных ценностей и норм и
заканчивая справедливыми притязаниями на право называться одним из видов
человеческой деятельности вообще.
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Занятия физкультурой важно рассматривать в первую очередь как способ
сохранения здоровья людей и профилактику алкоголизации и наркотизации. В
данном контексте предлагаем обратиться к статье А. С. Фетисова, С. С. Михайлова и Д. А. Бешенеца «Физическая культура как средство двигательной
культуры личности студента» [8]. Авторами сформулировано понятие «культура» и соотнесено с физическим воспитанием молодежи. Используя системный метод, авторы выделяют ряд критериев, которые помогают раскрыть содержание темы. Таким образом, физическая культура, являясь частью общей
культуры общества, направленной на укрепление здоровья и всестороннее развитие физических способностей, безусловно, необходима для полноценного
физического воспитания современной студенческой молодёжи.
Р. Т. Хадиева, А. А. Кайдина в статье «Роль физического воспитания в
обеспечения здоровья студенческой молодёжи» [9] также затрагивают тему
влияния физического воспитания и физической культуры в целом на здоровье
значительной части общества – молодёжи. В статье указано, что предмет физической культуры необходим, а также содержится информация о том, что,
безусловно, важно чётко определить его роль в системе высшего образования,
а также его влияние на состояние здоровья и поведенческий стиль учащихся.
Проводя теоретическое исследование, Р. Т. Хадиева, А. А. Кайдина рассматривают предмет физической культуры в системе других предметов, составляющих базис учебного процесса. Именно это и позволяет им определить причины низкой заинтересованности молодежи физкультурой, а также выявить
тенденции развития процесса. В рамках исследования авторами рассмотрена
также возможность введения теоретического курса физической культуры как
возможность создать активный диалог между преподавателями и студентами,
адаптировать студенчество к социальной действительности, а также оказать
молодёжи элементарную помощь в виде объяснения необходимости построения правильного рациона, обеспечивающего наличие полезных веществ в организме. Представлены причины низкой активности студентов в рамках предмета физической культуры и пути решения данной проблемы.
Данная тема раскрывается и в иной статье Р. Т. Хадиевой и А. М. Григорьевой, которая носит название «Социальная роль физической культуры в
жизни молодёжи»[10]. В статье предлагают рассмотреть влияние физической
культуры на формирование и становление социального аспекта в жизни молодёжи. В статье перечислены основные особенности предмета физической
культуры, включая его специфику и задачи. В целях определения влияния физической культуры на социальный аспект жизни студента в статье проанализированы теоретические источники и научные материалы. В статье рассмотрено воспитание человека в сфере физической культуры, представлено влияние занятий физкультурой и спортом на психику человека, его поведение в
социуме. Авторы подчёркивают, что регулярные занятия спортом позволяют
развивать такие качества как гуманность, уважительное отношение к людям,
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ценностные устои прав и свобод личности, а также дружелюбие и здоровый
состязательный дух.
Указанные в работе примеры дают основание утверждать, что спорт
имеет огромное положительное влияние на жизнь современного студента.
Однако необходимо отметить, что заинтересованность молодежи и студентов в спортивной деятельности зачастую оказывается довольно слабой.
Объём двигательной активности молодого поколения не может обеспечить их
полноценное и гармоничное физическое развитие, и укрепление здоровья. В
связи с этим повышается количество студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Этим и обусловлена актуальность обозначенной темы. Рассмотрим то, как авторы статей и публикаций решают данную проблему.
В статье О. В. Соколовой и М. Л. Соколовой «Физическая культура и
спорт в студенческой среде, роль самостоятельных занятий, пути повышения
мотивации к занятиям спортом»[6] авторы отмечают, что физическая культура
в ВУЗах представлена как учебная дисциплина, призванная осуществлять физическое воспитание студентов в процессе регламентированных учебных занятий. Авторы ставят перед собой задачу изучить особенности формирования
интереса студентов к занятиям физкультурой и, проведя анкетирование, приходят к выводам, красноречиво обозначающим причину падения уровня интереса молодежи к занятиям спортом. Опираясь на результаты анкетирования,
приведенные в таблице статьи, можно сказать, что с возрастом интерес к физической культуре гаснет. И авторы объясняют причину данного исхода: сказывается недостаток физического воспитания в школах и учебных заведениях.
И в самом деле, на сегодняшний день можно констатировать падение интереса
к физической культуре среди молодёжи, а именно это в дальнейшем приводит
к снижению здоровья нации в целом.
О недостатке физического воспитания в рамках сегодняшних реалий пишут Гилева Г. А., Плешакова А. А. и Попкова А. И. В статье «Физическую
культуру и спорт в повседневную жизнь каждого студента»[3]. Авторы выявляют необходимость внедрения физкультуры и спорта в повседневную жизнь
каждого студента как для повышения уровня их здоровья, так и для оздоровления нации в целом, и в психофизическом плане, и в социально-экономическом. В этой связи важно отметить, что особое значение имеет работа со студенческой молодёжью по формированию потребности в регулярных занятиях
физкультурой и спортом.
Безусловно, специфика подавляющего большинства вузов такова, что физическое воспитание зачастую не является приоритетным направлением. Так
что же поможет сохранить мотивацию и не даст угаснуть интересу к занятиям
спортом загруженному студенту?
В своей статье [2] Галимова Э. В. и Зиятдинов А. А. подчеркивают, что
из-за суетливого ученического образа жизни студенты ограничивают себя,
нагружая умственной деятельностью свой организм. Авторы указывают, что
связь студента со спортом даёт человеку активность, бодрость и успешность.
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Мотивация к занятиям, по мнению авторов, появляется в результате информирования человека по тому или иному виду спорта, его пользе для жизни в целом. И в данном случае ими намечено решение: нельзя забывать о самостоятельных занятиях, которые помогут сформировать характер, психическую
устойчивость, обрести душевое равновесие.
Также интересно обратиться к статье Л. В. Сафонова, В. А. Левандо, Г. А.
Бобков «Здоровье для спорта или спорт для здоровья»[5]. В статье предоставлено соотношение понятий «спорт» и «физическая культура», а также приведен анализ некоторых положений, касающихся медицинского аспекта занятий
спортом, неизменно сопутствующего тренировкам. Отмечается, что спорт,
хоть и требует огромных временных затрат и здоровья, всё же имеет явный
оздоравливающий эффект для занимающегося, что, бесспорно, необходимо и
важно для загруженного студента.
В рамках обозначенной темы предлагаем рассмотреть статью А. Н. Гусаровой «Специфика формирования дополнительных профессиональных компетенций у будущего специалиста по физической культуре и спорту»[4], в которой содержится информация о том, что для правильного протекания процесса
физического воспитания и становления необходимо соблюдение ряда условий,
касающихся разработки теоретических и методологических основ гендерных,
этических и здоровьесберегающих подходов в высшей школе и создания соответствующей документально-нормативной базы со стороны органов управления образованием. В резюме автор отмечает, что современное образование
нуждается в корректировке содержания спортивного образования. Указан и
путь решения проблемы: необходима разработка специальных подходов к
учебному процессу и введение в образовательный курс спецкурса, призванного способствовать гармоничному развитию и становлению.
Своеобразное решение проблемы предлагает С. С. Азизбаев в статье [1].
Автор отмечает ценность здоровья для любого из нас, а также подчеркивает,
что спорт и занятия физической культурой являются наиболее эффективным
инструментом для физического саморазвития и поддержания здорового духа в
здоровом теле. Для привлечения молодежи к занятиям спортом и физическим
воспитанием С. С. Азизбаев предлагает создавать дополнительные клубы,
учреждения, общественные организации. Автор пишет, что подрастающему
поколению необходимо полноценное физическое воспитание, которое можно
дать, изучив и проанализировав сегодняшние реалии.
Наконец, предлагаем обратиться к статье «Самоконтроль физической
подготовленности студентами на занятиях физической культурой в ВУЗе» [7].
Авторы не исключают необходимости работы преподавателя, способного
научить студентов контролировать нагрузку на организм, и подчеркивают, что
этот аспект является составной частью обучения студентов самоконтролю, то
есть наблюдению занимающегося за состоянием своего здоровья, изменением
физического развития, двигательной подготовленности, воздействием занятий
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физкультурой на функции различных систем органов. Именно это, по мнению
авторов существенно повышает эффективность физического воспитания.
Подводя итог, можно сказать о том, что физическая культура и занятия
спортом играют важную роль в жизни студенческой молодежи. Это проявляется и в укреплении здоровья, и в умении расставлять приоритеты и выделять
время, и в закалке силы воли. Необходимо подчеркнуть, что физическое воспитание, даваемое высшими учебными заведениями, порой оказывается недостаточным для сохранения мотивации к занятиям физкультурой. Именно эту
проблему затрагивают авторы рассмотренных статей. Существует множество
решений: от повышения количества часов, отводимых на курс физкультуры и
изменения учебной программы до создания кружков и организаций, целью которых будет физическое воспитание молодежи. Тем не менее, учитывая вышеизложенные решения, нельзя забывать о таких качествах, как дисциплинированность и самоорганизация, которые, бесспорно, необходимы для сохранения
мотивации и поддержания интереса к физической культуре.
…
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема преподавания
физической культуры среди студентов, показаны основные способы её решения, затронуты темы организации работы студента на занятиях физической
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В современных условиях здоровье студента становится не только его личным делом, оно становится важнейшим слагаемым потенциала общества, его
выживания в мире [1, 2]. От успешного формирования и закрепления навыков
здорового образа жизни у студента зависит его будущая жизнь. На сегодняшний день проблема формирования у студента здорового образа жизни начала
часто подниматься. В первую очередь это связано с самим студентом, ведь
каждый день он испытывает нагрузку на своё здоровье и психику. Это ведет к
ухудшению его адаптации как человека в социуме, возникают проблемы со
здоровьем из-за пагубных привычек. Таким образом, хорошее преподавание
физической культуры, развитие студента физически и умственно, формирование у студентов здорового образа жизни приобретает всё большую актуальность [3, 4].
Главной целью физического воспитания в ВУЗе является сохранение и
укрепление здоровья обучающегося. Здоровье – бесценное достояние не
только каждого человека, но и всего общества. Крепкое здоровье обеспечивает
человеку долгую и активную жизнь. Человек – сам творец своего здоровья. С
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раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаляться, соблюдать правила личной гигиены.
Можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, психическом и нравственном. Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех органов и систем. Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти,
степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются основой социальной жизни человека, то есть жизни в определенном
человеческом обществе [5, 6, 7].
Основным предметом для формирования у студента здорового образа
жизни и правильного физического развития является «Физическая культура»,
которая предусматривает:
1)Повышение уровня информированности студентов по вопросам здорового образа жизни;
2)Создание благоприятных условий для физического развития личности;
3)Сохранение и укрепление здорового образа жизни;
4)Формирования стимула и потребности в занятиях физической культурой.
Главный вопрос, на который стоит ответить, это «А сформировано ли у
студентов представление о влиянии физической культуры на их жизнь и здоровье?». Здесь и выступают главные минусы преподавания физической культуры в ВУЗе. Во-первых – неправильное распределение времени, отведенного
на занятия. Многие учреждения осуществляют бесплановые занятия, ставят в
расписание несколько занятий физической культуры подряд, что, конечно,
негативно сказывается на здоровье студента и его отношения к предмету [6].
Во-вторых – предвзятое отношение учащегося к предмету. По результатам многочисленных опросов, большинство студентов занимается физической
культурой исключительно ради зачета, также студенты, посещающие внеурочные занятия, отмечают «ненужность» физической культуры. В меньшинстве
остаются студенты, которым нравятся занятия. Однако, по результатам другого опроса, студенты понимают значимость физического развития и сохранения своего здоровья. Вывод очевиден – следует пересмотреть методику преподавания физической культуры так, чтобы студент видел стимул в этих занятиях, стремился к укреплению здоровья.
Отличным стимулом станет информирование студента о том, что постоянные физические нагрузки являются эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваниями дыхательных путей, а
также заболеваниями, связанными с сидячим образом жизни современной молодежи.
Хорошим дополнением к физическому развитию студента станет распределение
занятий
по
направлениям,
например:
оздоровительное,
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релаксационное, тренировочное, реабилитационное, восстановительное и так
далее. Также, каждый студент индивидуален. Из этого следует, что нужна разработка индивидуальной программы тренировки, подбор для студентов
упражнений таким образом, чтобы они могли отвечать следующим основным
принципам:
1) Наглядность;
2) Систематичность;
3) Последовательность;
4) Постепенность;
5) Комплексность (направлены на большое количество мышц);
6) Учет пола и возраста;
7) Учет группы здоровья.
Сейчас в ВУЗах особую роль уделяют теоретическим основам физической культуры – и это большой плюс. Дополнительные знания о себе, своем
здоровье, его укреплении нужны студентам. Также, для повышения эффективности работы учащегося следует предоставить ему вне учебное время специализированные кружки, секции для занятий, организации походов, слетов, соревнований – всё это благоприятно повлияет на здоровье учащегося [8, 9].
Отличным способом поддержания физического здоровья студента является его самостоятельная тренировка. Физическое самовоспитание понимается как процесс целенаправленной, сознательной, планомерной работы над
собой, ориентированной на формирование физической культуры личности
[10].
Процесс самовоспитания состоит из четырех основных этапов:
1)Связан с самопознанием собственной личности, выделением ее положительных психических и физических качеств, а также негативных проявлений, которые необходимо преодолеть. Этот эффект обусловлен требовательностью к себе. К методам самопознания относятся самонаблюдение, самоанализ и самооценка;
2)Исходя из самопознания определяется цель и программа тренировки,
составляет план работы. Всё это нужно для формирования культуры личности.
Задачи тренировки:
- Включиться в здоровый образ жизни и укрепить здоровье;
- Активизировать познавательную, практическую физкультурно-спортивную деятельность;
- Сформировать нравственно-волевые качества;
- Овладеть методикой тренировки;
- Улучшить физическое развитие и подготовленность студента к работе.
3)Связан непосредственно с его практическим осуществлением. Он базируется на использовании способов воздействия на самого себя с целью изменения своего тела. К методам самовоздействия относятся самоприказ, самовнушение, самоубеждение, самоуправление, самокритика, самоободрение, самообязательство, самоконтроль, самоотчет;
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4)Самоотчет. Можно выделить два вида самоотчета: итоговый и текущий.
Итоговый подводится за достаточно длительный период – несколько месяцев,
год. Текущий – за день, неделю, несколько недель.
Спортивно-оздоровительная работа со студентами направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрения физической культуры в жизнь каждого студента [10, 11].
Но мало просто предоставить возможности, нужно правильно организовать их работу. Для того, чтобы студент был заинтересован в укреплении своего здоровья следует:
1)Регулярное привлечение студента в спортивных секциях, создание
удобного графика работы и стоимости занятий
2)Проведение спортивно-массовых мероприятий с участием большого
количества студентов. Это отличный способ организовать досуг студента и
«вырвать» его из повседневной суеты.
3)Проведение спортивных игр среди одногруппников/однокурсников,
проведение соревнований между факультетами. Повысится сплоченность коллектива, их умение работать в команде, что очень важно в жизни.
Таким образом, для студента созданы все условия для формирования у
него здорового образа жизни, развития себя физически и как личности.
Нужно отметить, что занятия физической культурой помогают студенту
в формировании своего физического развития и достижения высот. Крайне
важным фактором здорового образа жизни является искоренение вредных
привычек – курение, алкоголь, наркомания. Всё перечисленное – причина многих тяжелых заболеваний, которые резко сокращают продолжительность
жизни, наносят непоправимый вред здоровью, а также пагубно отражаются на
будущем поколении.
Очень важным элементом в формировании здорового студента является
его питание. О нем не раз должны беседовать на лекционных занятиях. Правильный и своевременный прием пищи – залог здоровья. Весь рацион питания
должен удовлетворять двум «законам»:
1)Равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если мы получаем
больше пищи, чем это необходимо для нормального развития человека, для
работы и хорошего самочувствия, мы полнеем;
2)Соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям организма в питательных веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах,
минеральных веществах, пищевых волокнах.
Несмотря на кажущуюся простоту решения проблемы преподавания физической культуры, на деле большинство студентов просто не пользуются
предоставленными им возможностями по самым различным факторам.
Но одно можно сказать точно – студенты понимают, что такое «здоровый
образ жизни», но по каким-либо причинам не все его соблюдают [6]. Однако,
роль физического развития в будущей жизни студента крайне важна. Порой,
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студент даже не задумывается, как уроки физической культуры влияют на его
физическое и умственное развитие. Физические упражнения влияют не только
непосредственно на тот или иной орган, но и на весь организм в целом. Даже
при небольших физических нагрузках, таких как ходьба, приседания и т.д.,
объективно замечается улучшение функций многих органов и систем организма. И если студент в процессе занятий физическими упражнениями замечает хоть и незначительные, но изменения в своем организме – то такой студент воспитывают в себе стойкость, выдержку, способность управлять своими
действиями. Физическая культура имеет большие потенциальные возможности в формировании всесторонне развитой личности. Она подкрепляет в учащемся уверенность в своих силах, активизирует его работу, содействует дальнейшему совершенствованию и реализации своих потребностей.
Таким образом, можно сделать вывод, что физическая культура является
неотъемлемой частью жизни каждого студента. Она помогает студенту в реализации своих потребностей, становлении его как личности в обществе, напрямую формирует его здоровье. В ВУЗе созданы все условия для поддержания
здорового образа жизни молодежи. Несмотря на всё это, каждый студент сам
выбирает, придерживаться ли ему здорового образа жизни, развивать себя,
стремиться к получению хорошей работы - или же губить себя вредными привычками и ничего не добиться.
…
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Оздоровительное значение физической активности значимо на всех этапах жизни человека. В условиях нарастающей гиподинамии значительно возрастает роль различных форм и видов оздоровительной физической культуры.
Соответствующим образом организованные занятия физической культурой
способствуют изменению целого ряда показателей физического развития,
функционального состояния и психофизиологических возможностей человеческого организма.
Основной целью учебного предмета «Физическая культура» является:
формирование у обучающихся устойчивой мотивации по сохранению своего
здоровья, физического развития и физической подготовки; гармоничное
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развитие природных способностей и психических качеств; использование
средств физического воспитания в организации здорового образа жизни [10.
С. 2].
Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, системы гуманистического воспитания студентов.
Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является
одним из средств формирования всесторонне развитой личности, оптимизации
физического и психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.
Физическая культура во многих вузах остается единственным предметом,
направленным на сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи,
несмотря на то, что в вузах технической направленности, подготавливающих
специалистов для работы в сложных производственных условиях, данной
учебной дисциплине должно быть уделено более пристальное внимание.
С этих позиций физическая культура в вузе как учебная дисциплина претерпевает ряд изменений. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки по дисциплине «Физическая культура», а также с учетом рекомендаций. Примерной основной образовательной программы по различным направлениям технического профиля вводятся дополнительные 2 часа физического
воспитания в неделю для студентов очной формы обучения [5. С. 2].
Обеспечение качества высшего профессионального образования означает
гарантированную подготовку выпускников такого уровня, который отвечает
мировым стандартам, требованиям общества и государства. Более того в оздоровительной физической культуре не малую роль играет и преподаватель.
В настоящее время остро стоит проблема разработки и оптимизации профессиональной подготовки специалистов по массовым формам занятий физическими упражнениями [7. C. 1]. Профессиональная деятельность выпускников вузов физической культуры определяется как педагогическая или оздоровительно-педагогическая. Изучение литературных источников, а также собственный практический опыт позволил представить готовность студентов вуза
физической культуры к оздоровительной деятельности как единство следующих компонентов: мотивационного, диагностического, технологического. Поэтому в нашем понимании, готовность к оздоровительной деятельности – это
интегральное качество будущего специалиста [5. C. 2].
Практические занятия дадут возможность студентам овладеть методическими основами традиционных и нетрадиционных оздоровительных систем,
научиться составлять различные комплексы физических упражнений и программ оздоровительной направленности. Теоретический и практический разделы являются фундаментом, который позволит студенту повысить компетентность в вопросах использования средств физической культуры в
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оздоровлении населения, физической реабилитации детей, относящихся к разным нозологическим группам [1. C. 3].
Успешное решение задачи гармонического воспитания личности во многом зависит от правильной постановки физического воспитания с раннего детства. За последние 30 лет количество детей имеющих нарушения в состоянии
здоровья, а именно занимающимися физическим воспитанием в специальных
медицинских группах, выросла более чем в три раза [2. С. 2]. Слабое физическое развитие ребенка ведет к нарушениям осанки, что затрудняет работу
внутренних органов и приводит к дальнейшему ухудшению физического развития. Физическое воспитание укрепляет здоровье ребенка, развивает ловкость, свободу и грациозность движений, оно влияет на формирование воли и
характера [6. С. 2].
Нарушения осанки у детей- различного рода деформации позвоночника
во фронтальной и сагиттальной плоскости. Нарушения осанки встречаются у
2,1 % детей раннего возраста; у 15-17 % дошкольников; у 33% учащихся средней школы и у 67 % старших школьников и студентов. При своевременном
проведении оздоровительных мероприятиях нарушения осанки у детей являются обратимыми, однако в запущенных случаях могут привести к ограничению подвижности грудной клетки и диафрагмы, снижению амортизационной
функции позвоночника, нарушению деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.
Несмотря на обилие научной и популярной литературы, в которой рассматриваются проблемы оздоровительной физической культуры, в настоящее
время достаточно актуальны проблемы совершенствования научно-методического обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с пожилыми
людьми. Существуют различные взгляды на определение начала процесса старения организма женщин, или возраста начала «нисходящего периода развития». Этот период жизни, как правило, начинается в третьем десятилетии
жизни, когда происходит переход от молодости к зрелости. В этом возрасте
отмечается снижение двигательной активности, обусловленный социальными
изменениями в жизни женщин. В организме наблюдается постепенная перестройка эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем и обмена веществ, проявляющаяся в нарушениях ритма сна, повышенной утомляемостью,
эмоциональной лабильностью, ухудшением памяти, изменениями в кровеносных сосудах, появлением избыточного веса. Снижаются функциональные и
адаптивные возможности по сравнению с молодым организмом [10. С. 1].
Основной чертой рассматриваемой возрастной популяции (35–45) лет является низкий процент лиц, занимающихся различными видами оздоровительной физической культуры. Меньше трети женщин в возрасте 35–45 лет приобщены к занятиям массовой физической культурой. Основными причинами, мешающими приобщиться к оздоровительным занятия физической культурой,
являются: отсутствие необходимой настойчивости преодолеть инерцию
неучастия (практически все женщины поставили на первое место), далее-
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отсутствие свободного времени, близко расположенных мест занятий, трудности с подбором удобного времени занятий [4. С. 3].
В процессе опроса уже занимающихся оздоровительной физической
культурой (аэробика, волейбол) установлены как общие мотивы занятий, так
и различия у занимающихся различными видами спортизированной рекреации.
Женщины занимаются аэробикой преимущественно для того, чтобы
лучше выглядеть, улучшить свой внешний вид, привести вес в норму, повысить уровень физических способностей. Иная иерархия мотивов у женщин, занимающихся игровыми видами оздоровительной физической культуры (волейболом). У этих женщин на первых ролях мотивы: желание эмоционально
отдохнуть, сменить обстановку и вид времяпровождения, общение с подругами.
Таким образом, оздоровительная физическая культура обеспечивает
укрепление и сохранение здоровье, следовательно, формирует фон для индивидуальности человека.
…
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Н. Н. Гулякова // Успехи современной науки и образования. – 2016. – №7. – С.
178–181.
2. Воронин, Д. М. Методики использования циклических физических
упражнений в ОФК/ Д. М. Воронин, Е. Г. Воронина // Ежеквартальный
научно-практический журнал. – 2017. – №4. – С. 70–80.
3. Заплатина, О. А. Оздоровительная технология и физическая культура в
системе подготовки бакалавров различных профилей в вузах технической
направленности / О. А. Заплатина, Н. А. Медведева // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – №9. – С. 12–14
4. Лихачев, О. Е. Мотивы занятий ОФК женщин 35–45 лет / О. Е. Лихачев, И. М. Лавриненко // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. –
2008. – №11. – С. 56–59.
5. Миргородская, Е. В. Профессиональная подготовка будущих педагогов по физической культуре к обеспечению оздоровительной направленности
занятий в дошкольных образовательных учреждениях / Е. В. Миргородская //
Омский научный вестник. – 2010. – №3. – С. 195–199.
6. Партас, И. Г. Оздоровительная физическая культура при нарушении
осанки у детей / И. Г. Партас, И. В. Терещенко // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. –
№11. – С. 258–261.
7. Песина, О. Н. Готовность к оздоровительной деятельности как профессиональная культура преподавателя физического воспитания / О. Н. Песина //
Аналитика и куртуралогия. – 2007. – №10. – С. 262–265.

129

8. Прыткова, Е. Г. Применение оздоровительных методик на занятиях по
физической культуре со студентами факультета ФЭиВТ/ Е. Г. Прыткова,
В. В. Ушаков, Е. В Горина, А. Т. Черных // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2010. – №8 – С. 165–167.
9. Руднева, Л. В. Опыт реализации дисциплины ОФК на факультет физической культуры в педагогическом вузе / Л. В. Руднева, А. Ю. Фролов // Обеспечение качества учебного процесса: традиции и инновации. – 2015. – С. 244–
246.
10. Федякин, А. А. Построение оздоровительных занятий по физической
культуре с женщинами пожилого возраста / А. А. Федякин, Э. Г. Лактионова,
Н. М. Нефедова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгофта. – 2007. –
№2. – С. 94–99.
Иванова Ю.В., Михайлова А.Е.
Классный час, как главная форма
внеклассной воспитательной работы
Псковский государственный университет
(г. Псков)
Способность чувствовать, понимать, творить добро, распознавать зло,
быть стойким и непримиримым к нему — особые нравственные качества личности, которые нельзя получить готовыми от окружающих, нужно выработать
их самостоятельно, что требует творческих усилий, т.е. самовоспитания, самосовершенствования [5, 38 с.]. Лагодина Е.Н. [1, 96 с.] пишет, что самовоспитание в сфере нравственности — это, прежде всего, самоконтроль, предъявление
высоких требований к самому себе по всем видам своей деятельности. Но способен ли младший школьник на самовоспитание?
К сожалению, мы все еще учим детей преимущественно по старинке. Они
«зубрят» определения, беспощадно эксплуатируя память, а мы все еще даем
знания в готовом виде, по-прежнему широко используя объяснительно-иллюстративный метод, несмотря на введение ФГОС [4, 36 с.], по которому мы в
первую очередь должны сформировать у обучающихся универсальные учебные действия.
В какой же форме преподносить детям важнейшие нравственные основы?
Безусловно, в рамках внеклассных мероприятий. Мы провели опрос учителей,
в ходе которого выяснили, что одной из главных форм внеклассной воспитательной работы был и до сих пор остается классный час.
Прежде всего, определим, что же в педагогической науке и практике понимается под такой формой воспитательной работы, как классный час.
Созонов В.П. [2, 112 с.] дает такое определение- «Классный час есть
форма прямого общения воспитателя со своими воспитанниками».
Щуркова Н.Е. и Финданцевич Н.С. [2, 113 с.] утверждают, что «Классный
час можно назвать специально организационной ценностно-ориентационной
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деятельностью, способствующей формированию у школьников системы отношений к окружающему миру».
Итак, обобщив, можно сделать вывод, что классный час (час классного
руководителя) — это форма воспитательной работы классного руководителя в
классе, при которой ученики принимают участие в специально организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений
к окружающему миру.
Классный час выполняет ряд функций: просветительскую, ориентирующую, направляющую, формирующую.
В начальной школе классный час может проводиться в следующих формах:

Рис. 1. Формы классного часа в начальной школе
При подготовке классного часа в любой из форм важно четко следовать
методике организации проведения классного часа. Мы хотим представить общие рекомендации по проведению классного часа.
Рекомендации учителю по проведению классного часа
Готовить классный час нужно не менее тщательно, чем урок:
Шаг 1. Определите тему с учетом основных задач воспитания.
Шаг 2. Четко сформулируйте цель и задачи.
Шаг 3. Продумайте содержание.
Шаг 4. Определите четкую структуру, составьте план или сценарий,
продумайте взаимосвязь этапов.
Шаг 5. Подготовьте вспомогательные материалы (наглядные пособия,
музыкальное оформление, раздаточный материал и др.)
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Шаг 6. По возможности, включите учащихся в процесс предварительной подготовки и проведения классного часа, распределите задания между
участниками и группами.
Шаг 7. Проведите классный час, состоящий из следующих частей:
Начало;
Содержательная часть;
Аккордно-финальная часть;
Педагогический анализ.
Содержание классных часов нужно строить так, чтобы постепенно переходить от «предметной» информации к ее оценке, от общих оценок к развернутым суждениям.
Мы предлагаем проводить классный час по теме «Навстречу дружбе», используя следующий «каркас».
- Начало
1.Тренинг «рукопожатие – знак дружбы» (дети рисуют ладошку, пишут
пожелания друг другу на занятие).
- Содержательная часть
1.Работа с толковыми словарями, анализ значения слова «дружба».
2.Просмотр фрагмента мультфильма «Кот Леопольд».
3.Выведение правил дружбы.
- Аккордно-финальная часть
1.Беседа на основе 26 истории о Свете и Миле Телегина М.В. [3, 198 с.].
2.Упражнение «Забудем об обидах» (дети пишут давние обиды на друзей
на листочках и рвут их.)
- Педагогический анализ
1.Дети пишут тайные записочки учителю.

Рис. 2. Тайная записочка учителю
Важно помнить, что классный час или лучше его назвать «час общения»
играет большую роль в жизни обучающихся только в том случае, если он интересно задуман и удачно проведен.
…
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Каримов М.Ф., Зиангирова Л.Д.
Развитие у школьников модельных представлений
от натурального числа до дифференциальных уравнений
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
В двадцатом веке в экономически развитых странах стало всем очевидно,
что фундаментальная наука математика имеет приложения во всех сферах деятельности человека. В этой связи в средних общеобразовательных школах современной России математику изучают учащиеся с 1-го по 11-ый классы [1].
Основная причина математической экспансии в естественные, технические, технологические, социальные и гуманитарные науки и их приложения
заключена не столько в собственных успехах математики последних столетий,
а сколько в осознании человечеством широких возможностей применения математики для решения актуальных задач развития общества людей при ограниченных материальных и энергетических ресурсах планеты Земля.
Познавательная и преобразовательная мощь математики заключена в её
предложении другим наукам четких, общих и абстрактных моделей для изучения и изменения объектов, процессов и явлений окружающей нас реальности.
В этой связи нами для обучения учащихся средних общеобразовательных
школ эффективным выделяется метод информационного, в том числе и математического, моделирования, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [2].
Обязательное и факультативное изучение учащимися средних общеобразовательных школ математического моделирования фрагментов действительности включает в себя нижеследующие учебные темы.
1. Построение модели объекта, процесса или явления как его упрощение,
огрубление или формализация, учитывающая лишь основные свойства, признаки и отношения изучаемого предмета с пренебрежением остальных его второстепенных свойств.
2. Математическая модель – это упрощенное представление объекта, процесса или явления с помощью символа, формулы или уравнения.
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3. Натуральное число – это математическая модель, возникающая в результате счета предметов действительности.
4. Математическое моделирование объектов, процессов и явлений природы, техники и общества с помощью рациональных и действительных чисел.
5. Геометрическое моделирование объектов плоскости и пространства с
помощью аксиом, теорем и их следствий.
6. Алгебраическое моделирование фрагментов действительности с помощью формул, линейных и квадратных уравнений.
7. Тригонометрическое моделирование природных и технических объектов, процессов и явлений.
8. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства в математическом моделировании объектов, процессов и явлений действительности.
9. Производная функции и определенный интеграл как инструменты математического моделирования фрагментов природы, техники или общества.
10 Дифференциальные уравнения первого и второго порядков как основа
математического моделирования природных и технологических процессов.
Дидактический опыт систематического и регулярного использования
учебного математического моделирования объектов, процессов и явлений действительности показывает его эффективность в интеллектуальном и творческом развитии учащихся средних общеобразовательных школ [3].
Вывод, следующий из изложенного выше, состоит в дидактической эффективности учебного математического моделирования действительности в
развитии подрастающего поколения.
…
1. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. –2017. -№ 5. – С. 124 – 125.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
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Каримов М.Ф., Муратова Ч.З.
Изучение элементов химии твердого тела
студентами машиностроительного колледжа
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
К основным естественно-математическим учебным дисциплинам, проектируемым и реализуемым в машиностроительном колледже, относятся математика, физика и химия [1].
Высоким уровнем теоретического и прикладного значения для студентов
машиностроительного колледжа обладают нижеследующие учебные темы химии твердого тела.
1. Химия твердого тела как наука о синтезе, структуре, свойствах и применении кристаллических и аморфных неорганических и органических веществ.
2. Физическое и химическое поведение твердых тел, определяемое особенностями кооперативного взаимодействия образующих их атомов, ионов
или молекул.
3. Кристаллические твердые тела, получаемые в виде монокристаллов,
монокристаллов с дефектной структурой, порошков, состоящих из большого
числа маленьких кристалликов, поликристаллов, состоящих из множества
кристалликов с различной ориентацией, но прочно связанных между собой.
4. Аморфные твердые тела с неупорядоченным расположением атомов,
характеризуемые изотропностью или независимостью физических свойств
объекта от направления внешнего воздействия.
5, Кристаллизация из расплавов и из растворов как препаративные методы получения монокристаллов и поликристаллов.
6. Реакции внедрения и ионного обмена как методы получения новых химических соединений.
7. Метод электрохимического восстановления как способ новых кристаллических соединений и монокристаллов с хорошей огранкой.
8. Современные технологии получения тонких слоев и пленок в кристаллическом или аморфном состоянии вещества.
9. Получение тонких диэлектрических, полупроводниковых и металлических пленок с высокими изоляционными, электрическими, магнитными и оптическими свойствами методом катодного радиочастотного распыления вещества.
10. Применение физических методов для исследования свойств твердых
неорганических веществ.
11. Металлические твердые тела и их физические и химические свойства.
12. Неметаллические твердые тела и их физические и химические свойства.
13. Собственные и примесные полупроводники и их физические и химические свойства.
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14. Энергетические состояния электронов диэлектриков, полупроводников и металлов.
15. Твердые тела со структурной разупорядоченностью и их физические
и химические свойства.
16. Физические и химические свойства дефектных кристаллов.
17. Закон действующих масс для квазихимических реакций между дефектами кристалла.
18. Химические потенциалы атомов или ионов в дефектном кристалле.
19. Электропроводность, диффузия и термоэлектричество в твердом теле.
20. Явление взаимной диффузии в твердых электролитах.
Дидактический опыт изучения студентами машиностроительного колледжа элементов химии твердого тела на лекционных, практических и лабораторных занятиях [2] показывает его положительное влияние на качество получаемого учащейся молодежью среднего специального образования.
…
1. Каримов М.Ф. Принципы современного научного и учебного познания
химической действительности // Башкирский химический журнал. – 2008. – Т.
15 . - № 3. – С. 133 – 136.
2. Каримов М.Ф., Семенова Т.В. Решение учебных задач по химии с помощью системы MathCAD // Инновационное развитие. – 2017. - № 12(17). – С.
203 – 205.
Каримов М.Ф., Садрисламова А.К.
Междисциплинарная связь между биологией и химией
в содержании среднего общего образования учащейся молодежи
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Среди дидактических принципов обучения подрастающего поколения в
средней общеобразовательной школе установление, развитие и использование
междисциплинарных связей между естественно – математическими дисциплинами является одним из ведущих [1].
Учителям биологии и химии средних общеобразовательных школ для
развития междисциплинарной связи между биологией и химией можно выбрать на основе информационного моделирования [2] нижеследующие учебные темы из области научных исследований под названием «Химический состав клетки».
1. Биологически важные химические элементы и соединения живой
клетки организма.
2. Двадцать четыре химических элементов, входящих в состав клеток живых организмов и их характеристики.
3. Неорганические химические соединения живой клетки и их значение
для её развития и функционирования.
4. Малое, но оптимальное содержание воды в клетках как ускоритель роста живых организмов.
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5. Содержание меди в клетках в микродозах, достаточное для устранения
массовых заболеваний сельскохозяйственных животных.
6. Образование разности электрических потенциалов между внутренней
и внешней поверхностью клеточной мембраны катионами и анионами химических элементов и соединений, необходимое для передачи возбуждения по
нерву или мышце организма.
7. Органические химические соединения в виде углеводов, белков, липидов и нуклеиновых кислот в составе живой клетки организма.
8. Биологические полимеры – органические соединения, входящие в состав клеток живых организмов и продуктов их жизнедеятельности.
9. Представители углеводов – крахмал и гликоген служат аккумуляторами энергии, необходимой для жизнедеятельности клеток организма.
10. Обеспечение взаимодействия однотипных клеток организмов и узнавания клеток друг друга с помощью полисахаридов клеточных мембран.
11. Окисление в клетках организма липидов – жиров и выделение при
этом большого количества энергии, расходующейся на протекание различных
биохимических процессов.
12. Структурная функция липидов, содержащих фосфор и входящих в состав клеточных мембран.
13. Белки как обязательная составная часть всех клеток организмов.
14. Системно – структурно – функциональная модель аминокислот - мономеров белковых молекул.
15. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белковой
молекулы.
16. Белки как строительные материалы, ферменты, средства защиты и источники энергии для клеток организма.
17. Дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая кислоты в клетках организма, их структура и функции.
18. Ферментативное расщепление или распад химических соединений в
клетках организма.
19. Важная роль аденозинфосфорной кислоты в биоэнергетике клетки организма.
20. Биосинтез в клетке веществ-регуляторов физиологических процессов.
Вывод, следующий из изложенного выше, состоит в необходимости систематического и регулярного установления связи между школьными курсами
биологии и химии для повышения качества образования учащейся молодежи.
…
1. Каримов М.Ф., Закирова С.И. Учебное информационное моделирование в междисциплинврной связи естествознания, обществознания и языкознания // Инновационное развитие. – 2018. - № 2(19). – С. 99 – 100.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
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Каримов М.Ф., Садрисламов А.И.
Начало перехода от учебного к научному моделированию
по механике в высшей технической школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Одной из основных дидактических задач высшей школы является последовательный перевод обучающихся в высших учебных заведениях из состояния объекта преподавания в состояние субъекта научной деятельности посредством постановки и решения учебных, учебно-исследовательских и научных
задач с помощью традиционных методов, компьютерных и телекоммуникационных технологий [1].
Для разрешения поставленной дидактической задачи высшей школы
наиболее подходящим является используемый и в учебном и в научном познании и преобразовании фрагментов действительности метод информационного
моделирования объектов, процессов и явлений, состоящий из таких этапов элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Для постепенного перехода от учебного моделирования к научному моделированию объектов, процессов и явлений действительности на младших
курсах высших технических учебных заведений наиболее оптимальной является учебная и научная дисциплина механика, представленная учебными предметами «Основы механики», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Гидравлика» и «Теория механизмов и машин».
Студентам высшей школы следует знать о том, что правильное построение физической модели механического объекта, процесса или явления состоит
в пренебрежении чертами или свойствами изучаемого фрагмента механической действительности, несущественными для рассмотрения, выделенного в
постановке учебной или научной задачи, множества вопросов, но сохраняя то,
что необходимо.
Одной из распространенных в науке и технике и полезных для учебной и
научной деятельности студентов высших технических учебных заведений моделей классической механики является представление об абсолютно твердом
теле или представление о несжимаемой жидкости.
Выделенная физическая модель механического объекта необходима при
изучении студентами высшей технической школы множества механических
вопросов, в которых деформация не играет существенной роли и где можно
отвлечься от изменения размеров и форм твердых тел.
Преподаватель – ученый технического вуза перед студентами замечает,
что деформациями обусловлены механические напряжения, возникающие в
деформированном теле и играющие существенную роль в динамических процессах и явлениях механики. Студенты с преподавателем устанавливают, что
пренебрегая деформациями твердого тела, но учитывая те механические
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напряжения, которые возникают в моделируемом теле при деформациях,
можно объяснить множество наблюдаемых явлений механики.
Выявленную методологию познания природной и технической действительности с помощью физического и математического моделирования объектов, процессов и явлений студенты высших учебных заведений с успехом используют на старших курсах для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ [3].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что систематическое и регулярное применение
метода физико-математического моделирования природной и технической
действительности служит источником для повышения качества образования
студентов высшей технической школы.
…
1. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 108 – 113.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф. Принципы современного научного и учебного познания
химической действительности // Башкирский химический журнал. – 2008. – Т.
15 . - № 3. – С. 133 – 136.
Королькова Ю.В.
Творческое мышление как педагогический феномен
ТГУ (г. Тольятти)
Аннотация. В статье рассмотрено понятие творческое мышление как педагогический феномен. Обозначены основные критерии оценки творчества.
Освещены факторы, которые тормозят развитие творческого мышления.
Ключевые слова: творческое мышление, исследование творческого процесса, критерии для творчества.
Творческое мышление – мышление, которое создает новые методы, концепции, понятия, изобретения, является главной движущей силой человеческого прогресса. С такими впечатляющими полномочиями, предмет творческого мышления долгое время имел большой интерес в антропологических исследованиях.
На сегодняшний день по согласованию психологов и педагогов, творческий процесс включает в себя пять основных шагов:
1. Распознавание проблем. Творческий человек должен сначала быть в
состоянии осмыслить проблему; то есть он должен уметь распознавать некоторую область в направлении, которой могут быть направлены на его
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творческое усилие. В некоторых случаях проблема совершенно очевидна; в
других она требует больших умственных затрат.
2. Сбор соответствующих данных. На втором этапе человек собирает в
соответствующие данные, касающиеся проблемы. Он может вспомнить прошлый опыт, а также изучить новый материал. Креативная идея не простое переосмысление идей, уже известных сознательному разуму; это совершенно неявная вещь, которая возникает из подсознания в результате концентрации сознания по известным идеям, связанным с проблемой. Роль подготовки заключается в том, чтобы снабжать ум необходимым набором информации, которые
могут быть отсортированы, разгруппированы и объединены, чтобы предложить новую гипотезу или решение.
3. Инкубация. Этот термин применяется к подсознательной деятельности,
который предшествует прозрению или вдохновению. Этот процесс малоизучен, но предполагается, что никогда не проходил через процесс сознательного
развития. Чтобы лучше понять инкубацию, необходимо изучить сознательные
и подсознательные умы. Сознательный ум является центром логического
мышления и имеет дело с известными ему идеями, но, похоже, не создает собственных идей. И наоборот, подсознание направляет себя на проблемы, представляющие интерес для сознательного, но индивидуум не знает его деятельность до тех пор, пока новая идея не будет создана и не будет представлена
сознательной. Поскольку вывод подсознания отличается от входа и не является даже суммой входных данных, представляется разумным предположить,
что новая идея создается в подсознании после значительной сортировки и информации, хранящейся в ней. Когда найдена подходящая комбинация, которая
может занять мгновение или несколько лет, она представляется сознательной
в виде вдохновения или освещения в качестве решения проблемы.
4. Освещение проблемы или вдохновение. Во время инкубации в сознательный разум могут быть представлены несколько решений. Они могут быть
отклонены, отправлены для дальнейшего рассмотрения или сохранены для
изучения и проверки. По мере того, как сознательный ум сталкивается с проблемой, он доминирует над подсознанием и направляет его по узким линиям
сознательного мышления. Хотя подсознание может произвести за это время,
это, скорее всего, быть творческим, когда сознательный ум, сосредоточившись
на проблеме, расслаблен и не занят вопросом. За это время подсознательное
не расслабляется, но свободно распространяется через хранимые данные, сортирует и перестраивает до тех пор, пока не будет предложено решение.
Об этом свидетельствуют многие примеры вдохновения, которые после
периода сосредоточенных усилий, пришли к расслабленным людям. Это
случается так часто, и вдохновение часто настолько мимолетно и неуловимо,
что некоторые творческие личности, пытающиеся решить проблемы, берут собой блокнот и карандаш все время, чтобы делать заметки.
5. Проверка. Во время процесса проверки ментальные множества по логическому методу или экспериментированию, чтобы доказать (или
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опровергнуть) решение. Этот процесс необходим для творческой мысли, но
необходимо поддерживать открытый ум, чтобы избежать отклонения идеи изза ранее обусловленных мыслительных процессов или отношений. Эта на самом деле является самой важной фазой творческого мышления, поскольку новые идеи бесполезны до тех пор, пока они не будут доступны для рассмотрения.
Рассматривая творчество как индивидуальное явление, многие психологи
сосредоточились на разработке тестов, которые бы демонстрировали статистическую зависимость от мер творческой деятельности
Другие психологи подчеркивали изучение творческой личности, и попытались выявить черты, характерные для творческих людей. Третьи попытались
определить и описать различные этапы умственной деятельности, связанные с
творческой деятельностью.
Критерии для творчества, по нашему взгляду наиболее подходящие для
оценки творческих способностей: гибкость; беглость; чувствительность к проблемам; оригинальность; и способность анализировать.
Критерии творчества, упомянутые выше, можно назвать «ключами к
творчеству», и их измерение «захват неуловимого качества ума и духа, которое отвечает за весь реальный прогресс в бизнесе, технике, искусстве и
науках». Огромное значение этих атрибутов связано с тем, что их можно изучать и практиковать. К сожалению, многие организации будут иметь большая
трудность их обучения. Степень трудности должна коррелировать с абсолютностью, которую менеджмент проявляет в выражении своих взглядов на объективность, и соблюдении общепринятых принципов управления и логики c
Чувствительность к проблемам – это возможность наблюдать, а также видеть, слушать и слышать, чувствовать и ощущать. Это требует проницаемости
в понятиях, убеждениях и восприятиях, а также в отсутствие жесткости. Это
требует высокой толерантности к двусмысленности и необъяснимым событиям [1, 50 с].
Свободное владение можно в широком смысле определить как средство,
с помощью которого могут быть созданы идеи. Тесно связанная с беглостью
гибкость - или способность быстро адаптироваться к новым и изменяющимся
ситуациям. Вместе эти два атрибута можно рассматривать как меры чувствительности к проблеме в действии. Существует также некоторое указание на то,
что беглость и гибкость являются интеллектуальными катализаторами, которые контролируют вклад, который знания и опыт могут внести в творческий
процесс.
Хотя в определении креативности было предпринято усилие, чтобы различать креативность и оригинальность, напомним, что оригинальность является атрибутом творческого индивидуума. Кажется очевидным, что человека
с высоким уровнем творческих способностей будут более оригинальные идеи
(новые комбинации), чем менее творческие, последовательно объединяющие
кажущиеся разрозненные идеи или объекты для формирования новых и полезных комбинаций.
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Факторы, которые тормозят и предотвращают творческую деятельность,
называются блоками. Блокирующие характеристики можно разделить на три
основные классификации: перцептивные, культурные и эмоциональные.
Блоки восприятия – все те вещи, которые удерживают человека от адекватной
картины внешний мир, в котором он должен действовать. Культурные блоки
охватывают все влияние общества на человека. Эмоциональные блоки, возможно, самые сложные и трудные для понимания. Эмоциональные блоки создаются индивидуумом в результате его страхов, беспокойств и ревности.
Исследования творческого процесса и характеристик творческих людей
не дали эмпирических данных, которые могут быть использованы для ответа
на вопрос: «Что делает человека творческим?» Это что-то в его образовании,
его воспитании, его физической манере? Или это было его обучение или книги,
которые он читал, или его интеллект? Фактически, все эти факторы могут влиять на творческие способности человека. Исследования того, что делает человека творческим, далеки от завершения; но предварительные выводы из независимо проведенных исследований настолько близко согласуются с тем, что
удалось разработать методы и процедуры для облегчения процесса мышления
у отдельных лиц и групп. Эти методы обычно сводятся к правилам процедурной формы и спискам вопросов для руководства творческими умственными
процессами. Вероятно, наибольший потенциал для использования различных
методов развития творческого мышления находится в интеллектуальной адаптации и сочетании различных методов.
…
1.Рубинштейн С.Л. К вопросу о языке, речи и мышлении // Вопросы языкознания. 1957. №2. С. 42–49.
Шипулина Ю.Н., Красных М.С.
Использование музыкального сопровождения
при проведении утренней гимнастики в детском саду
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт.Промышленна, Кемеровская обл.)
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о взаимосвязи музыки и движения на утренней гимнастике в детском саду. Даны методические рекомендации, способствующие решению задач музыкального и физического воспитания детей.
Ключевые слова: утренняя гимнастика, движение, музыкальное сопровождение.
Главными задачами физического воспитания детей являются укрепление
организма, развитие и совершенствование движений. Работа по развитию движений осуществляется на физкультурных, музыкальных занятиях и в свободное от занятий время. Выполнение физических упражнений под музыку
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является наиболее эффективной формой создания у детей правильного понимания характера движений.
Вопрос о взаимосвязи музыки и движения неоднократно раскрывался в
педагогической и психологической литературе. Говоря о большом значении
музыки в развитии движений, педагог Н.А. Ветлугина отмечает: «…между музыкой и движением при одновременном их исполнении устанавливаются и
очень тесные взаимосвязи. Их объединяет одно и то же поэтическое содержание. Определяющую роль при этом играет музыка, развитие ее образов. Движение, сопутствуя музыке, выражает именно ее образное содержание. Возникает важный вопрос о единстве восприятия ребёнком музыки, когда он движется и движений, которыми он стремится выразить ее содержание».
Использование музыки для сопровождения упражнений утренней гимнастики (с учетом выполнения задач физического воспитания) – одно из активных общений ребёнка с музыкой. На утренней гимнастике, таким образом, решаются задачи и музыкального, и физического воспитания детей.
Для сопровождения упражнений должны быть взяты художественные
музыкальные произведения. Естественно, что исполнение должно быть грамотным. Ведь элементы музыки – это не только ритм, но и темп, метр, динамика, характер звукодвижения. Эти элементы определяют выразительность
содержания музыкального произведения, они же являются и средствами выразительности музыкально – ритмических движений (быстро-медленно, усиливая - затихая, громко – тихо, плавно – отрывисто и т.д.).
Движения, выполняемые под музыку, способствуют развитию основных
видов движений: ходьбы, бега, разнообразных прыжков и подпрыгиваний (с
одной ноги на другую, на двух ногах и т.д.). Они используются и в целях развития мышц плечевого пояса, боковых мышц, мышц спины и живота, укрепляют крупные мышцы, вырабатывают хорошую правильную осанку, учат детей пространственным ориентировкам (вперёд, назад, вправо, влево, вверх,
вниз, движения шеренгой, в колонне, звеньями и т.д.).
Утреннюю гимнастику с музыкальным сопровождением в детском саду
желательно проводить, начиная со второй младшей группы (дети 3-4 лет), когда происходит формирование музыкально-ритмических умений и навыков
Дети 4-5 лет (средняя группа) чувствуют ритмический рисунок музыкального произведения, направление его мелодической линии, силу звучания. Поэтому музыка может сопровождать почти каждое упражнение.
У детей старшей и подготовительной к школе групп (6-7 лет) наблюдается значительное повышение уровня физического и музыкального развития.
Они способны к творческому проявлению ритмических движений под музыку
различного характера.
Большинство упражнений в комплексах утренней гимнастики для старших групп проводятся с музыкой. Без музыкального сопровождения выполняются упражнения, которые требуют индивидуального темпа (чаще это касается упражнений для мышц брюшного пресса).
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Все упражнения, включённые в комплекс утренней гимнастики, должны
быть хорошо знакомы детям. Разучивание упражнений осуществляется на
физкультурном занятии без музыки и на музыкальном занятии с музыкой. При
таком условии утренняя гимнастика проходит эмоционально, в хорошем
темпе.
В период разучивания упражнений следует использовать бубен. Четкие
удары в бубен хорошо регулируют темп выполнения упражнений. Во время
бега нельзя встряхивать бубен, надо изменить силу и характер его звучания. В
противном случае ребёнок не чувствует ритмичности, его шаг становится
дробным, мелким (семенящим).
Для регуляции дыхания при выполнении упражнения детям предлагают
произносить слова, звуки. Например, опуская руки, сказать: «Вниз», приседая,
постучать кончиками пальцев по коленям, сказать: «Клю - клю» и т.д.
Когда утренняя гимнастика проводится на воздухе, то использование музыки имеет некоторые особенности. Звуки на воздухе распространяются неравномерно и могут быть не всеми услышаны. Необходимо продумать расположение звукового источника (проигрыватель, магнитофон, аккордеон, баян).
В прохладное утро надо слегка ускорить темп выполнения физических
упражнений и, наоборот, в жаркое — снизить его. В этом случае гимнастику
лучше делать без сопровождения музыки.
…
1.Иова Е.П., Иоффе А.Я., Головчинер О.Д. [Текст] Утренняя гимнастика
под музыку. Пособие для воспитателя и муз, руководителя дет.сада. – М.: Просвещение, 2013. – 176 с.
2.Харченко, Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПБ. «Детство - пресс», 2012. – 94с.
Кузьмина А.А.
Какова роль школьного коллектива
в формировании личности младшего школьника
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна, Воронежская обл.)
Для развития личности ребёнка младшего школьного возраста решающее
значение имеет вступление его в школьный коллектив. Учебная деятельность
и та её организация, которая характерна именно для начальной школы, постепенно сплачивает учащихся в такие детские коллективы, отличительной чертой которых является учебная целеустремлённость. Учебные дела и учебная
деятельность являются тем основным, что сплачивает школьный коллектив,
но жизнь школьного коллектива этим не ограничивается. Среди школьников
возникают интересы, связанные с их внеклассной работой, с общественной
жизнью школы, с теми взаимоотношениями, которые устанавливаются в
школьном коллективе. Коллектив школьников начинает жить многообразной
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жизнью, наполненной общими стремлениями, интересами, радостями и печалями.
Многобразная и сложная жизнь школьного коллектива требует и сложной
его организации. В коллективе школьников нет, и не может быть, по выражению Макаренко, «равностояния», здесь складывается целая система взаимоотношений и зависимостей, в которых каждый ребёнок в связи с теми обязанностями, которые на него возложены, и в соответствии со своими индивидуальными особенностями и наклонностями занимает своё определённое место.
Вступление ребёнка в школьный коллектив имеет огромное значение для формирования его личности. В младшем школьном возрасте ребёнок начинает активно стремиться к обществу других детей, начинает интересоваться общественными делами своего класса, стремится сам определить своё место в коллективе сверстников. Вхождение в коллектив и формирование социальной
направленности личности школьника происходит далеко не сразу. Это длительный процесс, протекающий под руководством учителя, процесс, который
можно проследить, наблюдая и анализируя поведение школьников разных
классов.
Очень показательным для возникновения общественного мнения коллектива является изменение отношения младших школьников к замечаниям, которые делает учитель. Для 1 класса почти безразлично, получил ли он от учителя замечание наедине или в присутствии других детей; для ученика 3, а тем
более 4 класса получить замечание перед коллективом дело гораздо более неприятное. «Я лучше получу десять замечаний наедине, чем одно перед классом», - говорил один ученик 4 класса. Характер товарищеских взаимоотношений также меняется на протяжении младшего школьного возраста. В 1 классе
у школьников ещё нет ясно выраженного отношения к выбору товарища. Товарищеские взаимоотношения завязываются, преимущественно, на основе
внешних обстоятельств: дружат между собой те, кто сидит за одной партой,
живут на одной улице. Иногда более близкие отношения завязываются во
время совместных учебных занятий или в процессе коллективной игры. Но как
только заканчивается игра или совместная работа, распадаются и те отношения, которые завязываются на их основе. Однако постепенно товарищеские
отношения становятся и более стойкими, возникают определённые требования
к личным качествам товарища. То, какие качества ценятся в товарищах, зависят, прежде всего, от характера воспитательной работы, которая ведётся со
школьниками.
Новая направленность, возникающая у детей младшего школьного возраста, выражается также и в том, что они активно стремятся найти своё место
в коллективе, завоевать уважение и авторитет товарищей. Это стремление к
определённому положению в коллективе в условиях обучения и воспитания в
школе является огромным стимулом в учебной работе. Младшие школьники
начинают сознательно добиваться звания отличника, так как в хорошо организованных школой и учителями коллективах именно это звание в первую
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очередь им даёт право на авторитет и уважение товарищей. Приведённые данные свидетельствуют, что на протяжении младшего школьного возраста, под
руководством учителя, в процессе жизни и деятельности ребёнка в организационном школьном коллективе, у ребёнка развивается и формируется новая
направленность личности, выражающаяся как в его отношении к окружающим
людям, так и во всём его поведении.
…
1.Штиммер Э.В., Рыжикова С.Е. Формирование нравственной сферы детей. //Начальная школа. – 1988 - №4
Ловчева Л.В.
Проблема мотивации и пути решения её в процессе обучения
иностранному языку на всех этапах обучения студентов СПО
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ
(г. Зерноград)
The problem of motivation and the ways of its solution in the process
of teaching foreign language students SPO
Abstract. The article describes the concept of motivation and discusses the
problems and solutions in the teaching process of students at primary, secondary and
final stage, the author also discusses educational technology motivating students to
be active.
Keywords: motivation, educational technology, term, student-centered approach.
The problem of creating an atmosphere of motivation in the classroom (at the
elementary, secondary and final) stage of teaching often occurs when teaching a foreign language, since students have not yet adapted to the requirements imposed by
the teacher, and the teacher should motivate the students so they are interested and
desire to know something new. Each teacher in the teaching process, the question
always arises - what environment to create for students so that their motivation in
knowledge remained at a high level?
The task before the teacher of the educational organizations of secondary professional education (SPO) is actually very difficult, as students come with an average, and sometimes - low level of knowledge of a foreign language. In my teaching
often hold classes that are aimed at motivating students. At all stages of teaching,
with fluent foreign language students demonstrate their status and insufficient
knowledge of the discipline, trying to fit the last, because motivation is specifically
geared exposure to the inner feelings of a person with intent to inspire action, the
formation of a desire to do something. [1, p. 56]
There are many problems in the teaching process, and the teacher should make
decisions and depending on what experience he acquired the teacher in his profession, will depend on the wisdom of her decision. The teacher is often faced with the
difficulty of teaching, unwillingness to study foreign language students because: the
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relationship between teacher and student, frequent illnesses, or maybe just reluctance
to attend the class because of a misunderstanding of a material. How to solve these
problems? What solutions are there? Solutions can also be set. All problems cannot
be solved immediately, it takes time and tremendous efforts.
First, you need to identify a group of students who has the lowest motivation.
It does not mean that a teacher must work in the future only with them. All students
need attention and encouragement of the teacher, it is impossible to forget about
anyone, but the emphasis the teacher needs to place. Secondly, I introduce to the
class some new innovations, which did not exist previously. It can be interesting
tasks, business games, etc. I rarely noticed that even students with low academic
performance are showing an interest in the subject and show activity.
There are four groups of students: the first group is students with a low level of
training and negative attitudes towards teaching, the second is students with a low
level of proficiency and a positive attitude to teaching, the third - students with a
medium level of proficiency and negative attitudes towards teaching, and the fourth
is the students with high teaching and positive attitudes to teaching.
Analyzing all these groups in the process of teaching a foreign language at intermediate and final stages, it should be noted that one of the motivations used for
practical lesson the "atmosphere of success", led to an unexpected positive result.
The creation of situations of success was carried out using: - a supportive, encouraging atmosphere of teaching, expressed in a correct and respectful communication
between teacher and students, focusing on achieved results, promoting success in
case of failure, attracting the attention of students to correctly executed items of the
task in combination with the analysis of the causes of failure and the expression of
confidence of the teacher in the future success, etc.;
There is a small example from my experience. My practical classes, I usually
start with a speech charging that includes as standard phrases that were previously
enrolled students and new ones, from which the students have the focus attention. If
the practical lesson is devoted to grammatical material, I carry out a role-playing
game, the result of which is to consolidate the material and successfully writing the
test works. This method is effective in that the students, even if they have poor
knowledge, still there is involuntary teaching. One little game can't change something radically. During classes, I often encourage students, praise them, if they answer correctly, if somewhere are confused, I suggest and hint, trying never to say
the correct answer. At the end of the practical lesson we summarize, analyze grammar ratings. A monthly rating for academic achievement is another kind of motivation. It is usually carried out at primary and secondary stage of education and its high
efficiency as long as students want to get knowledge.
At the end, I can make a very simple conclusion - the problem of motivation is
quite common in all educational establishments and this problem can and should do
to the teacher. Only personality-oriented approach, knowledge of their students, as
well as the hard work will be able to change the situation.
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I would like to elaborate on the problem of motivation of students in teaching
speaking English. The aim set by the teacher in front of students in class is to be able
to communicate in a foreign language. Teaching to speak is difficult, but it is feasible
methodological task.
Due to modern educational technologies, the teacher has to choose such teaching methods that would allow each student to show their activity, their creativity,
such as business game, project teaching, using of new information technologies that
help you implement student-centered approach in training, provide an individualization and differentiation of training tailored to the abilities of the students, their level
of proficiency and creativity. For example, a business game conducted in class, I can
say that the business game helps to achieve educational and developing purposes of
collective character base on experience with the real organization of work. The business game has a high cognitive activity in the process of conducting such activities,
the participants become part of a collective, established linkage with the solution of
common tasks and during the game develops logical thinking, the ability to search
for answers to questions speech etiquette, the ability to communicate in the process
of discussion. [2, p. 118]
Conclusion: Each motivational strategy has its positive side, which will help
the teacher in the educational process. Moreover, they will make the lesson easier
for the teacher but for the students. Importantly, each strategy was correctly organized with a methodical point of view.
…
1. Kober, P.V. Motivational strategies in teaching English language. - M.: Pedagogy 2015. - 56с.
2. Lovcheva L.V. Business game as one of the active gaming methods. Zernograd. Topical issues of reforming the Russian education, materials of 2013. -118c,
Маканова А.Т.
Диалогическая грамотность (Dialogic Literacy)
(г. Астана, Казахстан)
Today the recognition of dialogic literacy is increasing significantly as there
are many different works and studies on this subject. The dictionary definition of
dialogue suggests ‘a discussion between two or more people or groups, especially
one directed towards exploration of a particular subject or resolution of a problem’
[3].To support this definition Nicolas [1] claims that dialogue promotes profound
learning as dialogue is considered not merely ‘talk or the sharing of ideas. It is a
structured, extended process leading to new insights and deep knowledge and understanding and, ultimately, better practice’ [1. C 1].
Dialogic literacy is seen as the ability to involve efficiently in discussion, which
purpose is to produce new knowledge and comprehending, by contrast to 'functional
literacy': the ability to understand and use communication to provide the objectives
of daily life [1]. As dialogic literacy is considered as one of essential approaches in
teaching, it has been the focus of escalating debates in the last years. There are
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researchers and educators who suggest this approach as the central approach in
teaching. They believe that it holds the most cognitive potential for learners, whist
at the same time requiring the utmost of teachers.
Dialogic approaches can be related to the Socratic tradition of using questions
to challenge learners to think for themselves. In the 1980s the group of scientists
stated that youngsters can be 'prompted towards more sustained levels of formal operational thinking by providing them with regular opportunities for dialogue with
others', and cited numerous writers who have made similar assertions [2. C 66].
Dialogic literacy studies the student's thought process. It raises the student's
involvement, self-assertion, trust and responsibility because dialogic interaction is
considered as one where learners pose questions, express their own points of view
and state on ideas which are discussed in classrooms. Following this teachers’ role
should be reconsidered as they should be more guiders, facilitators and teachers
should be aware of taking account of students' ideas in advancing the subject topic
of the lesson. Through dialogue teachers can obtain learners' perspectives, involve
students with their creating ideas and support them to overcome misunderstandings.
The role of dialogic literacy in students’ learning is about more than just stimulating
better thinking. It has the possibility to empower pupils’ voice to be recognised and
accessed. As a result it will help to raise students’ awareness of being a part of learning process.
However, despite the evidence of positive influence of dialogic approach in
classrooms, establishing this approach at lessons will not be easy as there are some
challenges at schools. Firstly, schooling process is compulsory, so teachers are tied
by conventional and legitimate responsibilities. It would prevent teachers from experiencing something new in teaching. In addition, state curriculum in many countries force teachers to cover this curriculum and they work to strict schedules and
content-led curriculum demands and hesitate to evaluate how dialogic talk can become an ordinary and expected element of classroom practice.
One of the challenges is the authority relationship between teachers and pupils
that is a hesitating block to the dialogue in classroom settings as the domination of
a teacher's voice still exists in a majority of classrooms today. Moreover, a lot of
teachers lack the skills that required for planning effective dialogic approach and
consequently the pedagogic promise of learning through dialogue is effect less. For
example, from the observations in some schools the accent is still more on factual
memory rather than higher order interactions including analysing, critical thinking,
reasoning. National Test, that is used as an assessment tool after graduating schools
in many countries, is a good example of the fact that rote learning is the dominant
approach at schools. That test evaluates the memory of the facts rather than thinking
skills. Furthermore, there are little constructive discussions and limited opportunities
for students’ participation in classrooms.
All in all, schools should experience a wide range of pedagogical approaches
that allow improving quality of classroom interactive practice for the benefit of
learners. The dialogic teaching can be among of these approaches. From the
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evidence, it is obvious that dialogic teaching is moving forward. But educators
should think if there is a great shift from monologic to dialogic method teachers
should be trained to be focused on what learners say, and be able to listen and respect
children’s voice. We need to explore what professional development strategies
would better assist teachers in changing from monologic to dialogic literacy.
…
1.Abbey, N. Developing 21st century teaching and learning: Dialogic literacy,
2005. Retrieved November, 29, 2005.
2.Henzl, M. R., Corson, S. L., Moghissi, K., Buttram, V. C., Berqvist, C., &
Jacobson, J. Administration of nasal nafarelin as compared with oral danazol for
endometriosis, 1988. New England Journal of Medicine, 318(8), 485-489.
3.Oxford Living Dictionaries Oxford University Press, 2018. Available at
https://en.oxforddictionaries.com/definition/dialogue
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Малинская А.В.
Педагогические условия организации воспитательной работы
в детско-оздоровительном образовательном центре
Баш ГУ (г. Уфа)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Филипенко Е.В.
Сегодня проблема физического, психического и нравственного состояния
здоровья подрастающего поколения является особенно актуальной, поскольку
очевидно его реальное ухудшение. В этой связи одним из приоритетных
направлений современного образования в Российской Федерации является
обеспечение всестороннего развития личности при сохранении и укреплении
ее оптимального физического и функционального состояния организма,
устойчивого уровня работоспособности, поэтому сегодня современная школа
активно ищет пути построения образовательного процесса, имеющего в своей
основе главное – сохранение и приумножение здоровья учащихся.
Однако возникает противоречие между социальным запросом общества
на воспитание здоровой, гармонично развитой личности и недостаточной разработанностью подходов к организации оптимального воспитательно-оздоровительного процесса в образовательных учреждениях, направленных на
укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. Практическая
работа оздоровительно-образовательных учреждений осложняется еще и тем,
что, во-первых, не отлажены механизмы социального партнерства образовательных учреждений с различными ведомствами, заинтересованными в решении проблемы здоровья детей и подростков. Во-вторых, не выявлены организационно-педагогические условия, способствующие полноценному использованию возможностей и ресурсов детских оздоровительно-образовательных
учреждениях. В-третьих, крайне недостаточно научных исследований,
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посвященных проблемам организации здоровьесберегающей деятельности в
детских оздоровительно-образовательных учреждениях.
Известно, что параллельно массовой форме оздоровления детей в загородных лагерях и санаториях активно развиваются формы летнего отдыха при
общеобразовательных школах и организациях системы дополнительного образования детей и подростков, в нашем случае центрах, где успешно сочетаются разнообразные формы физической активности с оздоровительными и образовательными мероприятиями. Такая работа, безусловно, благоприятно сказывается на состоянии здоровья подрастающего поколения. Эффективное и
качественное проведение здоровьесберегающих мероприятий в этих учреждениях обеспечивается:
- созданием оптимальных психолого-педагогических и социальных условий для пребывания детей в воспитательных организациях, соответствующих
санитарно-гигиеническим нормам;
- использованием различных физкультурно-гигиенических, психопрофилактических, педагогических и др. методов оздоровления с учетом индивидуально-возрастных потребностей отдыхающих;
- формированием у воспитанников культуры и навыков здорового образа
жизни в процессе включения их в различные виды деятельности.
Чтобы организация воспитательной работы в оздоровительно-образовательных центрах могла достичь своей цели, необходимо внедрить в структуру
управления множество новых элементов, в том числе четко определить задачи
предстоящей работы всего персонала, обязанности и границы ответственности
каждого. В процессе планирования воспитательной работы необходимо вырабатывать общие требования, которые обеспечат единство цели для всех участников образовательного процесса. Главное в работе педагога таких организаций – это научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять
своё здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение
станет более здоровым и всесторонне развитым.
…
1.Амосов Н.М. Раздумья о здоровье, - Кемерово: Кемеровское книжное
издательство, 1981. – 176с.
2.Казин Э.М. Основы индивидуального здоровья человека: введение в общую и прикладную валеологию, - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. –
192с.
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Манерко Н.В., Алексеева О.Ю.
Развитие творческих способностей младших школьников
на уроках детской риторики
МБОУ гимназия № 1 (г. Армавир)
Одной из важных целей, поставленных перед образовательным учреждением, основной образовательной программы начального общего образования
предусматривается решение следующих основных задач: формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья [2].
Каждая из данных задач, реализуется с помощью определенных средств,
форм и методов. Мы остановимся на развитии творческих способностей. Одним из множества средств, способствующих развитию творческой личности
младшего школьника, является предмет «Детская риторика», изучаемый в
рамках образовательной системы «Школа 2100» под редакцией Т.А. Ладыженской, Н.В Ладыженкой, т.м. Ладыженской, О.В. Марысевой.
Каждый ребенок хочет проявить себя, выразить свои способности. На
уроках риторики педагог старается помогать проявлять заложенное творческое начало, учить трудиться, помогать понять и найти себя, сделать первые
шаги в творчестве, для радостной, счастливой и наполненной жизни.
Грамотная, развитая речь – очень важное условие всестороннего развития
детей. Чем богаче словарный запас и правильнее у ребёнка речь, тем более
четко он сможет высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие [1].
Программа по риторике в каждом классе делится на разделы: «Общение»,
«Работа с текстом» и каждый уровень заданий формируется от простого к
сложному. Ребята учатся создавать речевые ситуации, выполнять главные и
второстепенные роли, использовать различные интонационные приемы.
Школьники учатся задавать вопросы, использовать фразы-обращения, подходящие к различным жизненным ситуациям, просят оказать им какую-либо
помощь и т.д. Большую роль в развитии творческих способностей играют различные речевые разминки, выполняя которые, учащиеся произносят скороговорки, учатся произносить слова с верным ударением, разрабатывают тексты
объявлений и афиш для различных мероприятий
Изучение приемов подготовленной речи очень помогает учащимся при
подготовке пересказов по таким предметам как «Литературное чтение» и
«Окружающий мир» и здесь мы встречаем интеграцию предметов, что тоже
очень важно при формировании практических навыков учеников.
Ребята научаются выделять из текста главное и дополнять материал своими мыслями. Каждое задание носит творческий характер и позволяет самовыражаться. Выполняя такие задания как, например, подготовить рассказ на
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тему «Один из моих памятных дней», «Мое любимое животное», «Приветственная речь бабушке», «А ты вежлив?» и другие задания, ребята составляют
план, рисуют иллюстрации, могут разыграть сценки.
При работе с текстом младшие школьники научились определять его тип,
пробуют свои силы при составлении инструкций, рекламных или других объявлений, художественных текстов.
Все это помогает младшим школьникам быть готовыми к выполнению
творческих речевых заданий при обучении в среднем звене, совершенствуя
свои навыки.
…
1. Блинова Е.Н. Цели и задачи начального общего образования на современном этапе развития начальной школы. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://sch809.mskobr.ru/elektronnye_servisy/blog/blinova_evgeniya_nikolaevna/ce
li_i_zadachi_nachal_nogo_obwego_obrazovaniya_na_sovremennom_e_tape_razvi
tiya_nachal_noj_shkoly_cel_realizacii_osnovnoj_obrazov/
2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания
русского языка в начальных классах. Москва. Издательский центр «Академия», 2007 г.
Миллер Н.А.
Музейная работа в системе педагогики
и воспитания молодежи
Филиал Петербургского Государственного Университета
Путей Сообщения имени Александра I
(г.Калуга)
Системообразующим направлением в области воспитания патриотизма и
гражданственности можно считать воспитание на традициях российского
народа и его истории; проведение уроков и классных занятий в музеях, экскурсий к памятникам истории и культуры. Музей образовательного учреждения – это особая культурно-образовательная среда. Музей необходим каждому
учебному заведению, он с помощью своей экспозиции способен дополнить и
обогатить любую информацию, сделать сам процесс обучения и воспитания
предметным, наглядным, осязаемым. В нашем филиале существует свой музей. Наш музей – это хранилище нашей памяти. Это и архив, где хранится всевозможная информация: о возникновении учебного заведения, о его жизни в
разные периоды истории, его руководителях, работниках, учениках, выдающихся выпускниках и преподавателях, зафиксированная на разных материальных носителях. Это и библиотека, где музейные предметы, музейная литература в совокупности представляют собой памятную книгу. Это и театр, где
экспозиции являются декорацией к историческим событиям. Это и мастерская,
где реставрируются и возвращаются к жизни свидетельства деятельности
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человека разных исторических эпох. Это и храм с его духовным содержанием.
Это и научное учреждение, занимающееся исследованиями. Это и школа, в
широком смысле слова, где формируются знания подрастающего поколения.
Музей филиала ведет свое существование еще с прошлого столетия. Ее основателем был один из старейших работников учебного заведения Соколов
Владимир Николаевич. Он проработал в техникуме 58 лет – с 1 сентября 1955
по 31 мая 2013г. Всю свою жизнь Владимир Николаевич Соколов посвятил
подготовке и воспитанию будущих специалистов железнодорожного транспорта. К идее создания музея одного из старейших учебных заведений Калуги
Владимир Николаевич пришел в процессе длительной краеведческой и исследовательской работы. Торжественное открытие музея состоялось в канун
празднования 125-летия учебного заведения. В музейной комнате оформлены
экспозиции, каждая из которых композиционно оформлена и отражает определенный период или направление в жизни учебного заведения и тематических выставках. Со временем руководство музея Владимир Николаевич поручил своим преемникам, преподавателям и студентам последующего поколения. Главной особенностью работы музейной комнаты на сегодняшний день
является то, что это «музей для студентов и руками студентов», что подразумевает их активное участие во всех видах деятельности. Сегодня научно-исследовательской и поисковой деятельностью активно занимаются добровольные поисковые группы студентов. Постоянными помощниками являются преподаватели различных дисциплин, педагог – организатор техникума. Студенты проводят мероприятия по благоустройству территории музея, пополнению материалов и стендов музея, ведут реставрационные работы по восстановлению документов и фотографий разных лет, оформляют собранный материал. В музее филиала ведется работа по изготовлению штандартов «Бессмертный полк» с фотографиями преподавателей и студентов филиала –
участников Великой Отечественной войны для дальнейшего участия в традиционном параде Победы. В музее проводятся обзорные и тематические экскурсии для студентов техникума, выпускников и гостей техникума. В рамках
реализации исследовательского проекта « Техникуму – 140 лет!» каждая
группа получила творческое задание по поиску информации и подготовки
презентации о директорах, педагогах, выпускниках учебного заведения
нашего времени. Культурно-образовательная среда музея помогает студентам
обрести нравственность, пробудить Человека в человеке, творит духовное в
человеке, а духовность становится тем каркасом, который формирует и развивает полноценную целостную личность.
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Митроченко Т.В., Унрау Г.В.
Организация исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста
МБДОУ Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт. Промышленная, Кемеровская область)
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об организации исследовательской деятельности в детском саду. Даны методические рекомендации, способствующие решению задач познавательного развития воспитанников.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, эксперимент, опыт,
«уголок науки».
Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху компьютеров,
спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Наших воспитанников ждёт интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко
и быстро ее воспринимать, анализировать, находить неординарные решения в
различных ситуациях. Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является исследовательская деятельность. Усваивается
все крепко и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам.
В детском саду разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Юный исследователь». Составлены 32 увлекательных конспекта по исследовательской деятельности. Создана картотека опытов с водой,
воздухом, свойствами материала, растениями. Дети с огромным удовольствием проводят опыты с объектами неживой природы: песком глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и прочим материалом. Например,
предлагаем слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети рассуждают, какой песок лепится, почему. Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что
он состоит из мелких кристалликов - песчинок, этим объясняется свойство сухого песка - сыпучесть. В процессе проведения опытов задействуется каждый
ребёнок. Проводя исследования, дети как будто проделывают фокусы. Это для
них очень необычно и увлекательно. А главное, они всё проделывают сами,
что вдвойне интереснее, чем смотреть со стороны.
В условиях детского сада мы используем только элементарный опыт. Его
элементарность заключается в характере решаемых задач: они неизвестны
только детям. В процессе этих опытов не происходит научных открытий, а
формируются элементарные понятия и умозаключения. И для такой работы
мы используем обычное бытовое и игровое оборудование.
Ребенок учится самостоятельно проводить опыты, сотрудничать с другими детьми и педагогом, обсуждая их результаты, фиксировать на карточках
или в альбоме. Эксперименты могут быть не только кратковременные, но и
долговременные.
Создать условия для исследовательской активности ребенка нам помогают родители воспитанников. Они оказывают помощь в оборудовании и
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пополнении «Уголков науки» необходимыми материалами. Развивают познавательные интересы детей экспериментированием в домашних условиях. Для
родителей мы проводим консультации, дни открытых дверей, выставляем
папки-передвижки, знакомим с книжными новинками.
Старшие дошкольники - прирожденные исследователи, тому подтверждение - их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемных ситуациях. Задача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.
Мы на практике убедились в том, что экспериментальная деятельность
является, наряду с игровой, ведущей деятельностью ребенка-дошкольника.
Главное, направлять и подпитывать интерес детей исследованиям. Наши отношения с детьми в этой деятельности партнерские. Дети учатся на занятиях ставить цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем, делать выводы. Делая свои маленькие и больших «открытия», дети испытывают удивление и радость. И это вызывает у них чувство удовлетворения от
проделанной работы.
Уже сейчас видны результаты нашей работы. Дети, увлечённые экспериментированием, лучше анализируют, делают выводы. Воспитанники старшего
дошкольного возраста могут сами объяснить младшим дошкольникам некоторые закономерности в природе. Интересно наблюдать за детьми, когда они самостоятельно находят ответы на заданные вопросы. Сколько, интереса и восторга в их глазах.
В детском саду ежегодно проводится детская олимпиада дошкольников
«Я познаю мир», в которой участвуют дети всех возрастных групп. Это мероприятие не только поддерживает интерес дошкольников к экспериментированию, но и укрепляет связи между детским садом и семьями воспитанников. А
лучшие проекты мы представляем на районной и областной научной олимпиаде дошкольников «Академическая фантастика».
Таким образом, познавательная активность определяется, как свойство
личности, которое означает глубокую убежденность ребенка в необходимости
познания, творческого усвоения системы знаний. Все это и становится условием дальнейшего успешного обучения детей.
…
1.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников – М.: Сфера, 2002. 111 с.
2.Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование, старший
дошкольный возраст – Москва: Педагогическое общество России, 2003. — 80 с.
3. Мартынова Е.А., Сучкова И. М Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации,
конспекты занятий – Волгоград 2012. - 333 с.
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Нефидов Ф.Л.
Сравнительная оценка физической подготовленности студентов
отделения футбол
Московский государственный строительный университет
МГСУ (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки физической подготовленности студентов вуза кафедры физического воспитания отделения
футбол. Определялся уровень физической подготовленности студентов по пятибалльной системе и в таблице выражался в процентном соотношении. Дана
сравнительная оценка субъективных и объективных показателей физической
подготовленности студентов 1 и 2 курсов отделения футбол.
Ключевые слова: студенты, физическая подготовленность, оценка.
В современном мире все возрастающее количество новой информации и
стремительное развитие науки делает деятельность студента все более интенсивной и напряженной. При таком техническом прогрессе возрастает и значение физической культуры как средства активного отдыха, сохранения и повышения работоспособности, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности. Одной из важных составляющих процесса физического
воспитания в вузе является физическая подготовленность студента.
Физическая подготовленность - результат физической подготовки, выражающийся в определенном уровне развития физических качеств, приобретении двигательных навыков и умений, необходимых для успешного выполнения той или иной деятельности [2. c. 134].
Основная роль физической подготовленности студента является укрепление здоровья, повышение работоспособности и степени физической тренированности, адаптация к условиям труда и подготовка к трудовой деятельности
[1. c. 32.].
Оценка физической подготовленности – эффективный способ привлечения студентов к занятиям физической культурой, возможность исследовать
уровень личной физической подготовленности, определить пути ее развития
[3 c.32].
На основании государственного образовательного стандарта учебная
программа по физической культуре в высших учебных заведениях предусматривает балльную оценку физической подготовленности студента. Такая форма
оценки, дает возможность перевести нормативы в баллы и быстро сделать расчеты успеваемости студента по балльно-рейтинговой системе [4. c.45].
В исследовании физической подготовленности студента важную роль играет личная самооценка, которая имеет ряд функций: сравнительное познание
себя, прогностическая, регулятивная. Самооценка является внутренним представлением о себе самом, собственном потенциале, своей социальной роли и
жизненных позициях. Самооценка может быть, как завышенная – это переоценивание индивидом собственного потенциала, так и заниженная – это
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недооценивание своего потенциала. Студент ставит перед собой цели определенной трудности, т.е. имеет определенный уровень притязаний, который должен быть адекватным его реальным возможностям. Если уровень притязаний
занижен, то это может сковывать инициативу и активность личности в физическом совершенствовании. Завышенный уровень может привести к разочарованию в занятиях, потере веры в свои силы [5. c. 67].
В рамках нашего университета на кафедре физического воспитания в отделении футбола проведено исследование субъективной и объективной
оценки физической подготовленности студентов 1 и 2 курсов 2017-18 учебного года. Узнать, какую оценку дают студенты своему уровню физической
подготовленности и определить, насколько данная оценка совпадает с объективной.
Цель исследования – провести сравнительный анализ субъективных и
объективных показателей уровня физической подготовленности студентов 1 и
2 курсов МГСУ кафедры физического воспитания в отделении футбол.
Задачи:
1. Определить, как студенты оценивают свой уровень физической подготовленности.
2. Изучить объективные данные об уровне физической подготовленности
студентов.
3. Сравнить субъективную оценку студентов с результатами выполненных ими нормативов.
Методика и организация исследования
В исследовании за период 2017-2018 гг. приняли участие студенты 1 и 2
курсов, обучающиеся на дневном отделении в МГСУ и занимающиеся в группах отделения футбол. Общее количество опрошенных составило – 97 человек
на 1 курсе и 86 человек на 2 курсе. Все студенты по результатам медицинского
осмотра отнесены к основной группе. Исследование проводилось в два этапа,
в начале семестра (сентябрь 2017 г.).
На первом этапе исследования мною проведен анкетный опрос среди студентов, основанный на субъективной оценке и направленный на определение
уровня физической подготовленности по пятибалльной шкале. Студентам
было предложено оценить в баллах от 1 до 5 свой уровень физической и технической подготовленности (1 – низкий уровень, 2 – ниже среднего, 3 – средний уровень, 4 – выше среднего, 5 – высокий уровень).
На втором этапе исследования на основе проведения тестирования и
определения результатов тестов, были выявлены объективные данные об
уровне физической подготовленности студентов. Физическую подготовленность студентов оценивали по следующим контрольным упражнениям (тестам):
1. Тест на выносливость: 3000 м (мин).
2. Тест на скорость: 100 м (сек).
3. Тест на силу: подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз).
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Результаты и их обсуждение.
По результатам анкетного опроса студентов 1и 2 курсов МГСУ кафедры
физического воспитания, была выявлена субъективная оценка уровня физической подготовленности и отражены (%) в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Субъективная оценка уровня физической подготовленности
студентов 1 курса
Оценка подготовленности (%)
Тесты
1
2
3
4
5 балбалл балла балла балла
лов
Бег 3000 м
18,9 26,4
38,6
12,7
3,4
Бег 100 м
6,7
18,4
45,6
23,8
5,5
Подтягивание на высокой перекла- 8,7
29,4
33,6
26,4
2,3
дине
Таблица 2
Субъективная оценка уровня физической подготовленности
студентов 2 курса
Оценка подготовленности (%)
Тесты
1
2
3
4
5 балбалл
балла
балла
балла
лов
Бег 3000 м
13,4
23,6
44,8
13,7
4,5
Бег 100 м
3,4
13,8
51,3
25,7
5,8
Подтягивание на высокой пе4,9
18,4
49,5
22,1
5,1
рекладине
Анализируя результаты опроса, можно констатировать, что большинство
студентов 1 и 2 курсов по трем тестам оценивают свой субъективный уровень
физической подготовленности как «средний» (3 балла) от 38,6% до 49,5% и
«выше среднего» (4 балла) в беге на 100 м от 13,8% до 18,4 % и подтягивание
на перекладине от 18,4 до 29,4%. В беге на 3000 м оценка идет «ниже среднего» (2 балла) от 26,4% до 23,4%, что подтверждает их низкую работоспособность и малоподвижный образ жизни. Общая картина субъективных показателей 1 и 2 курсов студентов отделения футбол выглядит одинаково, что говорит
об одинаковых интересах, занимающихся данного игрового вида и нет преобладания другого физического качества.
Объективные результаты выполнения контрольных упражнений студентами 1 - 2 курсов по физической подготовленности отражены в таблице 3 и 4.
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Таблица 3
Объективная оценка уровня физической подготовленности
студентов 1 курса
Оценка подготовленности (%)
Тесты
1
2
3
4
5 балбалл балла балла балла
лов
Бег 3000 м
21,9
28,4
39,6
8,7
1,4
Бег 100 м
6,9
21,4
44,8
24,3
2,6
Подтягивание на высокой перекла8,3
31,1
36,8
22,1
1,7
дине
Таблица 4
Объективная оценка уровня физической подготовленности студентов 2 курса
Оценка подготовленности (%)
Тесты
1
2
3
4
5 балбалл балла балла балла
лов
Бег 3000 м
12,5
22,4
43,7
16,2
5,2
Бег 100 м
4,1
11,3
49,4
26,6
5,0
Подтягивание на высокой перекла5,1
19,3
48,4
21,6
5,6
дине
Сравнивая субъективные оценки и объективные показатели физической подготовленности студентов 1 и 2 курсов отделения футбол можно увидеть разницу между ними, что представлено в таблицах 5 и 6.
Таблица 5
Сравнение субъективной и объективной оценок физической
подготовленности 1 курса
Тесты
Оценка %
1 курс
1
2
3
4
5 балбалл
балла
балла
балла
лов
Бег 3000 м
Субъективная
18,9
26,4
38,6
12,7
3,4
объективная
21,9
28,4
39,6
8,7
1,4
разница
3,0
2,0
1,0
4,0
2,0
Бег 100 м
субъективная
6,7
18,4
45,6
23,8
5,5
объективная
6,9
21,4
41,8
24,3
2,6
разница
0,2
3,0
3,8
0,5
2,9
Подтягива- субъективная
8,7
29,4
33,6
26,4
2,5
ние на вы- объективная
8,3
31,1
36,8
22,1
1,7
сокой
разница
0,4
1,7
3,2
4,3
0,8
перекладине
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Таблица 6
Сравнение субъективной и объективной оценок
физической подготовленности 2 курса
2 курс
Тесты
Оценка
1
2
3
4
5 балбалл
балла
балла
балла
лов
Бег 3000 м
субъективная
13,4
23,6
44,8
13,7
4,5
объективная
12,5
22,4
43,7
16,2
5,2
разница
0,9
1,2
1,1
2,5
0,7
Бег 100 м
субъективная
3,4
13,8
51,3
25,7
5,8
объективная
4,1
11,3
49,4
26,6
5,0
разница
0,7
2,5
1,9
0,9
0,8
Подтягива- субъективная
4,9
18,4
49,5
22,1
5,1
ние на вы- объективная
5,1
19,3
48,4
21,6
5,6
сокой
разница
0,2
0,9
1,1
0,5
0,5
перекладине
Сравнение субъективной оценки и объективных показателей 1 и 2 курсов
уровня физической подготовленности студентов отделения футбол показал,
что наиболее объективны в своей оценке были студенты 2 курса. Субъективная оценка 1 курса была завышена, чем показали объективные показатели, и
процентная разница составляла от 0,4 % до 4,8%. Результаты оценки субъективных показателей физической подготовленности 2 курса были приближены
к объективной, и разница между ними составляла от 0,2% до 2,5 %, эти показатели практически совпадают. Здесь также сказался фактор того, что студенты 2 курса делали эти тесты в прошлом году и могли объективно оценить
уровень своей физической подготовленности.
Исследования показали, что студенты 1 – 2 курсов кафедры физического
воспитания отделения футбол оценивают свой уровень физической подготовленности, в основном, как «средний» и «выше среднего». Уровень физической
подготовленности студентов 1 курса по объективным показателям был «ниже
среднего», чем у 2 курса. В целом можно констатировать, большинство студентов справляются с предложенными тестами, что соответствует реальным
возможностям обучающихся.
Сравнительный анализ субъективных и объективных оценок уровня физической подготовленности студентов показал, что не все студенты объективно могут оценить свою физическую подготовленность. Можно полагать,
что у студентов имеет место завышение или занижение самооценки своего
уровня физической подготовленности из-за неумения адекватно оценивать
свои силы, которые должны соответствовать реальным возможностям. Неадекватная самооценка возможна на фоне снижения мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Остальные оценки практически совпадают.
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…
1. Арестов Ю.М., Годик М.А. Подготовка футболистов высших разрядов:
Учебн. пос. для слушателей ВШТ. М.,2010. - 234 с.
2. Гриндлер К. Техническая и тактическая подготовка футболистов. М.:
ФиС, 2009. - 314 с.
3. Казаков П.Н. Футбол. Учебник для физ. ин-тов. М.: ФиС, 2010. - 412 с.
4. Сушков М.П. Уроки по футболу. М.: ФиС, 2011. - 234 с.
5. Футбол: Уч. Пособие для тренеров / Под ред. Комарова А.В. М.: ФиС,
2009. - 185 с.
Панкрашина Н.В.
Использование Интернет-технологий
в дистанционном обучении детей-инвалидов
КГБОУ «АКПЛ» (г. Барнаул)
Обучение детей с ограниченными возможноcтями здоровья, их cоциальная адаптация – один из приоритетных вопроcов роcсийского образования. Законодательcтво Росcийской Федерации в соответствии с оcновополагающими
международными документами в облаcти образования предуcматривает принцип равных прав на образование для детей данной категории.
Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных образовательных технологий значительно раcширяет возможноcти получения
детьми-инвалидами образования, позволяет во многих cлучаях обеспечить
оcвоение обучающимcя оcновной общеобразовательной программы cреднего
общего образования в полном объёме.
Обучение на основе компьютерных телекоммуникаций обеcпечивает
широкую возможноcть чрезвычайно оперативной передачи на любые раcстояния информации любого объема, любого вида, вся информация храниться в
памяти компьютера нужное количество времени, есть возможность ее редактирования, обработки, раcпечатки, интерактивности с помощью cпециально
cоздаваемой для этих целей мультимедийной информации и оперативной обратной cвязи с преподавателем или с другими участниками обучающего курса;
доcтупа к различным иcточникам информации, в том числе удаленным и
раcпределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему
миру через cистему Internet, работы с этой информацией, возможна организации совместных телекоммуникационных проектов, электронных конференций, компьютерных аудио- и видеоконференций.
Технически решить проблему дистанционного обучения в настоящее
время можно действительно по-разному. Cовременные информационные технологии предоcтавляют практически неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации на любые расстояния и
любого объема и содержания. При диcтанционном обучении обучаемый должен не только владеть пользовательcкими навыками работы с компьютером,
но и cпособами работы с информацией, с которой он встречается в различных
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реcурсах Интернет. Речь идет о том, что учащиеся должны хорошо владеть
различными видами чтения: изучающим, поиcковым, ознакомительным, работать с электронными cправочниками, которые могут быть приданы данному
курсу или cуществовать автономно на различных cерверах. Поэтому важно
иметь курcы, нацеленные на обучение этим cпецифическим видам чтения, работы cо cправочными электронными материалами.
Модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое cочетание cамостоятельной познавательной деятельности учащихся с различными
источниками информации, учебными материалами, cпециально разработанными по данному курсу, оперативное и cистематическое взаимодействие с ведущим преподавателем курcа, консультантами, групповую работу по типу
обучения в сотрудничестве с участниками данного курса, используя все многообразие проблемных, исследовательских, поисковых методов в ходе работы
над соответствующими модулями курса, предусматривать совместные телекоммуникационные проекты участников курса, организуя обсуждения, презентации групп и индивидуальные презентации промежуточных и итоговых
результатов в ходе электронных телеконференций, обмениваясь мнениями,
информацией с участниками курса, а также при необходимости с любыми другими партнерами через сеть Internet.
…
1.Полат, Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения:
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/[Е.С.Полат, М.В.Моисеева,
А.Е.Петров идр.]; под ред. Е.С.Полат.- М.: Издательский центр «Академия»,
2006.- 400 с.
Ряховская Н.В.
Современный взгляд на преподавание физики
в общеобразовательной школе
МБОУ Аннинская СОШ № 3
(п.г.т. Анна, Воронежская обл.)
Способности человека развиваются в процессе деятельности. В настоящее время в своей работе я сталкиваюсь с такими проблемами, как низкий уровень интеллектуального развития учащихся. Каждый из них по-разному осваивает программу по физике. Некоторым темы для усвоения даются легко, а к
другим нужен индивидуальный подход. Современная тенденция общества такова, что ему нужен не только человек, который много знает и умеет, но и
способен глубоко думать. А как научить думать, если многое готовое есть в
интернете? Поэтому мной была разработана своя собственная система выполнения и оформления экспериментальных и исследовательских заданий, лабораторных работ.
Уроки - лабораторные работы мной преобразованы в уроки-исследования. Начиная с 7 класса, обучаю правильно оформлять результаты исследований по определенной схеме. Считаю, что выводы не должны содержать фразы:
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«научился», «выполнил», «увидел» и т.д. Вывод – это научный факт, доказанный или опровергнутый в результате выполнения экспериментов. Консультация без подсказок проводится во время выполнения работы. При этом происходит стимулирование самостоятельно проводить анализ результатов исследования и формулирование выводов.
Исследовательская деятельность учащихся многогранна и может быть
организована на любом этапе обучения физике: при изучении физической теории, решении задач, проведении демонстрационного эксперимента, выполнении лабораторных работ[1]. В исследование можно превратить и любой обычный урок. Для этого либо я предлагаю проблему, либо путем непринуждённой
беседы подвожу детей к самостоятельной формулировке гипотезы. Например,
в 9 классе тема урока «Относительность движения». Гипотеза на начало урока:
«Все в мире относительно». Процесс опровержения или доказательства этого
утверждения можно построить в виде самостоятельной работы с учебником по
каждому этапу относительности с последующим обсуждением результатов.
Относительность скорости - практическое доказательство в виде решения задачи, формулирование анализа результатов и вывода, траектории (практическое доказательство: построение траектории движения точки винта относительно корпуса вертолета и земли, затем формулирование анализа результатов
и вывода), пути (теоретическое доказательство – это пример из учебника, а
лучше, когда ученики придумают свой). В работе использую экспериментально-исследовательские задания, в которых на основе теоретического анализа ситуации возможно предсказание результатов исследования. Особое место уделяю уроку – исследованию.
Какие результаты для образовательного процесса даёт использование
методики исследовательской работы? Прежде всего, ученик становится конкурентоспособным, так как обладает потенциалом и мотивацией к поиску и
познанию истины во всём. Смена средств и методов обучения приводит к изменению содержания учебной деятельности, которая становится все более самостоятельной и творческой, способствует реализации индивидуального подхода в обучении [2]. В результате использования технологии проектно-исследовательской деятельности повысилось качество обучения, у учащихся появилась тяга к творчеству и познанию, активность восприятия, ученики самостоятельно делают глубокие выводы на уроках, что свидетельствует о развитии
творческого мышления.
…
1.Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения /Педагогика.-2009.-№4.-С.18-22.
2.Третьяков П.И. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе / Практико-ориентированная монография. – Тюмень, 1994.
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Толстов А.В., Филиппова Ю.А.
Двигательная активность как главная составляющая
здорового образа жизни студента
Толстов А.В.
Московский государственный областной университет
МГОУ (г. Мытищи, Московская обл.)
Филиппова Ю.А.
Российский университет кооперации
(РУК), (г. Мытищи, Московская обл.)
Современные условия жизни и работы выдвигают к выпускнику вуза требования иметь высокие профессиональные знания, крепкое здоровье и творческое долголетие. Успешное преодоление профессиональных и бытовых трудностей, высокий уровень умственной и физической работоспособности, оптимизм, хорошее самочувствие, все это имеет только здоровый человек, без которых немыслим специалист завтрашнего дня.
Одной из основных задач физического воспитания в вузе является сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них потребности в
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. Основными причинами ухудшения здоровья студентов являются низкая двигательная активность, неблагоприятные условия и образ жизни.
Современные требования в вузе диктуют студенту форсировать учебнопрофессиональную мобильность и самостоятельность, а также повышение умственной и физической работоспособности [4, c. 35].
Физическая культура, как учебная дисциплина, является важнейшим компонентом целостного развития личности. Проявляется через гармонизацию
духовных и физических сил, психологического благополучия и физического
совершенствования [1, с. 217], поиска новых организационно-методических
форм, технологий обучения, эффективных средств, методов развития личности, укрепления здоровья студенческой молодежи.
На занятиях физической культурой представлены все виды человеческой
деятельности: познавательная, ценностно-ориентационная, общение, активно
формируется сознание и поведение студента в нужном направлении. Также затрагивает умственное, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание студента и готовит к дальнейшей деятельности в обществе. Занятия физической
культурой снимают утомление нервной системы и всего организма, повышают
работоспособность и создает фундамент крепкого здоровья [3, c. 444].
Современная молодежь становится все слабее, хуже прыгают, медленнее
бегают, меньшее число раз отжимаются, можно прочесть во многих научных
и популярных изданиях. В нашей стране это обычно объясняется гиподинамией, недостаточным вниманием к физкультуре в различных образовательных
учреждениях, нарушением режима дня и питания [5, c. 18].
Двигательная активность – это количество движений, которые человек
выполняет в течение дня, недели, месяца. Двигательная деятельность является

165

биологической потребностью живых организмов, не менее важной, чем потребность в пище, воде, сне. Ограничение или отсутствие двигательной деятельности отрицательно сказывается на развитии молодых и функционировании зрелых организмов; развиваются различного рода заболевания, активизируются и ускоряются процессы старения. Рядом исследований установлено,
что для активной жизнедеятельности и поддержания постоянно высокой работоспособности человеку необходимо затрачивать на активные движения и физическую культуру хотя бы один час в день [2, c. 201].
С целью изучения вопроса о роли двигательной активности в здоровом
образе жизни студентов, нами организован анкетный опрос студенческой молодежи 1 – 4 курсов Московского государственного областного университета
(МГОУ) в количестве 342 респондента и Российского управления кооперации
(РУК) 348 респондентов.
Из опроса студентов главным критерием здорового образа жизни является двигательная активность 42% (МГОУ) и 38% (РУК), отказ от вредных
привычек 24 % (МГОУ) и 17% (РУК), рациональный режим труда и отдыха
18% (МГОУ) и 26% (РУК). Однако, в связи с различными условиями жизни и
учебы, бытовыми и индивидуальными особенностями студентов не может
быть единого распорядка дня для всех.
Для нормальной жизнедеятельности организма постоянно необходимы
не только двигательная деятельность, но и в оптимальных объемах физические
напряжения. Поскольку любые движения выполняются напрягающимися
мышцами, то работа участвующих в конкретной двигательной деятельности
мышц выразится в их совокупном напряжении или нагрузке, объем которой
будет зависеть от уровня и продолжительности двигательной активности. Величина нагрузки должна быть адекватной состоянию здоровья и физической
подготовленности человека [6, c. 299].
Анкетирование показало, что недельный объем двигательной активности
составляет: 1 раз в неделю не менее 1 часа – 8% (МГОУ) и 11% (РУК), 2 раза
в неделю – 42% (МГОУ) и 38% (РУК), 3 раза в неделю – 27% (МГОУ) и 34%
(РУК), 5 раз в неделю – 14% (МГОУ) и 11% (РУК), каждый день занимаются
– 9% (МГОУ) и 6% (РУК).
Основной причиной заниматься двигательной активностью назвали
«лишний вес» - 57% (МГОУ) и 48% (РУК), стремление к внешней привлекательности – 23% (МГОУ) и 16 % (РУК), повышение работоспособности – 12%
(МГОУ) и 23 % (РУК), сохранить бодрость и долголетие 8% (МГОУ) и 13%
(РУК).
Приоритетные направления двигательной активности распределились
следующим образом: фитнес – 41% (МГОУ) и 47% (РУК), спортивные игры –
23% (МГОУ) и 27% (РУК), бег – 3% (МГОУ) и 4% (РУК), лыжный спорт – 6%
(МГОУ) и 4% (РУК), плавание – 11% (МГОУ) и 8 (РУК), ходьба – 8% (МГОУ)
и 6% (РУК), велосипед – 3% (МГОУ) и 2% (РУК), туризм – 5% (МГОУ) и 2%
(РУК).
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Полученные в ходе исследования результаты, свидетельствуют о несформированности адекватных и устойчивых стереотипов здорового образа жизни
в среде студенческой молодежи. Молодые люди не особенно обеспокоены
уровнем и состоянием своего здоровья. Они не уделяют достаточному внимания общей гигиене, правильному режиму труда, отдыха и питания. Большая
часть опрошенных имеет вредные привычки, а занятия двигательной активности выступают главным способом достижения физической красоты. Студенческая молодежь недооценивает значение состояние своего здоровья для предстоящей профессиональной деятельности и не связывает двигательную активность как одним из основным компонентом здорового образа жизни со способностью успешно переносить большие нагрузки, уверенностью в своих силах, полноценным восстановлением после умственной деятельности, большой
собранности, хорошей коммуникабельности, ощущение своей физической и
психоэмоциональной привлекательности. При выборе физических упражнений для повышения двигательной активности целесообразно подбирать такие,
выполнение которых доставляет удовольствие. Это может стать залогом
устойчивости интереса и занятиям физической культурой.
…
1.Бузмакова Т.И., Калинина И.Ф., Татарова С.Ю., Джумаева А.А. Отношение молодежи к здоровому образу жизни. В сборнике: Русский космизм:
история и современность Сборник трудов по материалам научной конференции. Под общ. научной ред. Смирнова В.А. 2015. С. 216 – 223.
2.Калинина И.Ф., Смирнов А.А. Оздоровительная направленность занятий физической культурой и их влияние на функциональное состояние организма студентов. Социология. 2016. №3. С. 199 – 203.
3.Калинина И.Ф., Ткаченко А.В. Занятия физической культурой как условие и фактор укрепления здоровья студенческой молодежи. Педагогический
журнал. 2017. Т.7.№ 2А. С. 443 – 448.
4.Никифоров Н.В. Развитие физической культуры молодежи как приоритет педагогики досуга / Н.В. Никифоров // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2011. №4. С.33. – 39.
5.Смирнов А.А. Здоровье и здоровый образ жизни. Основы безопасности
жизнедеятельности. 2000. №1. С. 18.
6.Чайковская О.Е. Двигательная активность – основа борьбы с гиподинамией. В сборнике: Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях. 2016. С. 298 – 301.
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Уманская О.А.
Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста
средствами нетрадиционных техник рисования
МАДОУ детский сад «Детство» детский сад № 204
(г. Нижний Тагил)
Социальные и экономические перемены, происходящие в обществе, диктуют требования к уровню подготовки современных граждан. Они должны
быть грамотные, физически, морально и духовно развитые. Сегодня одним из
наиболее актуальных аспектов развития ребенка дошкольника является развитие мелкой моторики пальцев рук.
Ряд исследователей (М.М. Кольцова, Н.Н. Новикова, Н.А. Бернштейн,
В.Н. Бехтерев, М.В. Антропова и др.) определяет мелкую моторику как одну
из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с овладением
предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности,
письмом, речью ребенка.
Проведенный мною мониторинг уровня развития детей выявил ухудшения в развитии мелкой моторики пальцев рук детей дошкольного возраста:
движения неточные, некоорденированные, затруднены изолированные движения пальцами. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память,
внимание, воображение, наблюдательность, связная речь, пространственное
мышление. Развитие навыков мелкой моторики в дошкольном возрасте очень
важно, так как вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, коорденировынных движений кистей и пальцев, которые необходимы,
чтобы одеваться, рисовать и писать, выполнять множество разнообразных бытовых действий.
В дошкольном образовательном учреждении целесообразно развивать
мелкую моторику рук средствами нетрадиционных техник рисования. Так как
в процессе данной деятельности происходит гармоничное развитие личности
ребенка, создается обстановка эмоционального благополучия, обеспечивается
развитие у детей способностей к эстетической деятельности, ребенку дается
свобода и вселяется уверенность в свои силы. Нетрадиционные техники рисования развивают у детей ориентировочно – исследовательскую деятельность,
фантазию, память, эстетический вкус, познавательные способности, самостоятельность. Работа с нетрадиционными техниками рисования стимулируют
положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное
настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования. Для ребенка, который воспитывается под влиянием изобразительного искусства, мир становится многозначным, многообразным, многоцветным, добрым и прекрасным, а сам ребенок  здоровым и успешным.
Процесс рисования с использованием нетрадиционных техник не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность на протяжении
всего времени, отведенного на выполнения задания. Применяя и комбинируя

168

разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать,
самостоятельно принимать решение, а также выбирать какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получиться выразительным. Все это способствует наполнению процесса рисования положительными эмоциями, заставляя выбирать данный вид деятельности в качестве самостоятельного.
В работе с детьми я использовала следующие нетрадиционные техники
рисования.
Техника «Ниткопись» способствует развитию у детей усидчивости, внимания, коллективизма, развивает способность видеть в обычных вещах необычное. В процессе деятельности ребенку предлагается лист бумаги сложенный вдвое, ниточки разных размеров, гуашь. Работа получается спонтанной и
неожиданной, рассматривая вместе с ребенком полученное изображение,
необходимо подумать, на что оно похоже и придумать ему название.
Техника «Кляксография» способствует развитию рефлексии и анализу
собственного поведения, мыслей, чувств; помогает научиться контролировать
свое поведение и поступки, содействует развитию наблюдательности, усидчивости, воображения, мышления, творческих способностей. В процессе выполнения данной техники ребенку предлагается художественная кисть, краски,
лист белой бумаги, ватные палочки и питьевая трубочка, емкость для воды.
Кисть необходимо тщательно напитать краской, затем расположить ее над листом бумаги и начать разбрызгивать акварель. Затем с помощью трубочки
начинают раздувать краску по поверхности бумаги. Необходимо направлять
акварель в разные стороны.
Техника «Монотипия» способствует всестороннему и гармоничному развитию детей, развивает мелкую моторику рук, чувство цвета и формы, создает
условия для самовыражения. Ребенку предлагается художественная кисть,
краски, емкость для воды, лист белой бумаги. Рисунок рисуется на 1/2 листе бумаги линии сгиба. При складывании листа пополам мы получаем почти такой
же оттенок и на другой его части. Результат не может быть предсказуемым, ведь
он получается очень разнообразным и интересным.
С помощью техники «Рисуем воздушные шарики» снижается уровень повышенной двигательной активности, а это способствует развитию наблюдательности, усидчивости, воображения, мышления, творческих способностей.
Ребенку предлагаются мыльные пузыри, коктейльные трубочки, кисти, гуашь,
листы белой бумаги, емкости для воды, жидкое детское мыло, емкости для
смешивания раствора, вода, пластиковые ложечки для размешивания раствора, тряпочка. В баночку с жидкой краской добавляют детское мыло, размешивают, затем опускают трубочку и дуют до тех пор, пока верхом не поднимутся пузыри. Затем опускают лист бумаги, слегка надавливают и поднимают
вверх.
Таким образом, нетрадиционные техники рисования способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, воображения,
творческих способностей, а также обладает большими возможностями для
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развития мелкой моторики дошкольников (Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, И.А.
Румянцева, Н.Б. Халезова, Г.С. Швайко и др.). На занятиях с использованием
нетрадиционных техник рисования у дошкольников развивается мускулатура
пальцев, формируются тонкие движения пальцев и кисти, закрепляются
навыки осязательного обследования.
…
1.Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности / Г.Г. Григорьева. – М.: Феникс, 2011. – 212 с.
2.Дудьев, В.П. Средства развития тонкой моторики рук у детей с нарушениями речи / В. П. Дудьев // Дефектология. - 1999. - № 4. - С. 50-54.
3.Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Занятия в
изостудии / И.А. Лыкова. - М.: Карапуз-дидактика, 2011. – 214 с.
Филатова О.Д.
Взаимодействие педагогов детского сада
в организации работы с детьми с ОВЗ
СП д/с «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля
С целью реализации прав детей с ограниченными возможностями психического и (или) физического здоровья в образовательных учреждениях в соответствии с Законом об Образовании, в нашем детском саду организуются
группы комбинированной направленности. «В группах комбинированной
направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной программой для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья».
Дети с ОВЗ зачисляются в группы на основании заключений ПМПК,
письменного согласия родителей, приказа директора по образовательному
учреждению, результатам обследования специалистов.
Воспитательно-образовательный процесс в группах реализуется по ООП
ДО (для детей с нормой развития) и для детей с ОВЗ - по АОП. С детьми с
ОВЗ (тяжелые нарушения речи – I-II и III уровень), занимаются воспитатели
и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. У участников коррекционного
процесса одна цель - воспитание гармоничной личности и преодоление проблем в обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Коррекционная работа по развитию речи проводится:
- учителем-логопедом - через проведение образовательной деятельности
параллельно во время образовательной деятельности воспитателя в группе по
образовательным областям: познавательное развитие, художественно- эстетическое, социально – коммуникативное;
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- воспитателями - в разных режимных моментах, в вечерние часы в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда по тетрадям взаимодействия,
через использование дидактических, развивающих, словесно – логических
игр и упражнений, направленных на развитие речи. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми проводятся специалистами в соответствии с учебным графиком и планами индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий.
Направления взаимодействия учитель-логопед-воспитатель-педагогпсихолог, музыкальный руководитель: совместный анализ результатов педагогической, психологической и логопедической диагностики в начале, середине и конце коррекционного обучения; совместное планирование индивидуальной работы с детьми по всем направлениям коррекционного обучения и
воспитания; проведение воспитателем индивидуальных занятий по заданиям
логопеда и психолога; совместный подбор и отработка лексического материала к праздникам и развлечениям; закрепление речевых навыков и умений
во всех видах учебной и игровой деятельности; взаимопосещение занятий; организация и проведение консультаций логопеда и психолога для воспитателей; совместное проведение консультаций и групповых собраний для родителей; организация предметно-развивающей среды.
Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, тренинги, семинары–практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование,
просмотр и анализ открытых занятий.
Результативность коррекционной работы напрямую зависит от участия в
ней родителей. Основные формы работы с родителями: общие и групповые
родительские собрания; консультации (индивидуальные и групповые); педагогические беседы (индивидуальные и групповые); открытые показы образовательной деятельности (индивидуальной и подгрупповой); совместные
праздники и детско-родительские групповые занятия; участие в обсуждении
проблем ребенка на заседаниях ПМПк; выполнение рекомендаций воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога; знакомство с информацией в
папках-передвижках, родительских уголках и т.д.; выполнение рекомендаций
учителя-логопеда и педагога-психолога в индивидуальной тетради ребенка.
В нашей организации соблюдаются специальные условия воспитания и
обучения детей с ОВЗ, обеспечивающие полноценное развитие всех видов
детской деятельности, овладение социально-коммуникативными навыками
взаимодействия со сверстниками и взрослыми: кадровое обеспечение, материально – техническое обеспечение, информационное обеспечение. При планировании работы педагоги ДОО используют наиболее доступные методы:
наглядные, практические, словесные. Для детей с ОВЗ, обладающих особой
спецификой развития, предусматривается использование специальных образовательных программ, инновационных технологий, оригинальных методик,
предметов, используются невербальные средства коммуникации: пиктограммы, картинки-символы. Детьми с ОВЗ из-за тяжести речевых, а вместе с
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тем и психических нарушений, затруднено усвоение содержания образовательных областей. Поэтому педагогами разрабатываются планы реализации
индивидуальных образовательных мероприятий, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формирование игровых, коммуникативных действий, предметной деятельности, социально - бытовой ориентации.
…
1. Приказ Минобрнауки от 30.08.2013.г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», раздел II, п. 11.
2. Основная общеобразовательная программа образовательная программа
дошкольного образования.
Филиппова О.Ю., Азовская Е.В.
Особенности организации учебного процесса
в рамках инклюзивного образования (из опыта работы)
МБОУ Аннинская СОШ № 3 (пгт Анна, Воронежская обл.)
Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся
с ОВЗ и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечил не только реализацию права всех категорий
граждан независимо от их состояния здоровья (тяжести нарушения психического развития), способности к освоению образовательных программ на качественное образование, соответствующее их потребностям и возможностям, но
и предоставил основу для создания в общеобразовательных учреждениях модели смешанного обучения [1, с.40].
Чтобы включить детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс, потребовалось немало усилий для внесения значительных изменений в организацию процесса обучения: составление программ
обучения, учебных планов, расписания, программы психолого-педагогического сопровождения и специальных программ развития. От анализа проблемных точек, объёма и характера необходимых изменений в системе педагогической работы зависит эффективность смешанного обучения таких детей в общеобразовательном учреждении. Аналитическая деятельность в учреждении
началась с рассмотрения заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) прибывших в учреждение на 1 сентября 2016 года двух обучающихся, имеющих статус ОВЗ и четырёх обучающихся различных степеней
умственной отсталости. Учёт рекомендаций ПМПК по адаптированной общеобразовательной программе по необходимости организации коррекционноразвивающих занятий с педагогом-психологом, логопедом, дефектологом обязал учреждение создавать условия, обеспечивающие реализацию как академического, так и жизненного компонента в образовании детей, имеющих недостатки в физическом или психическом развитии. При создании
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адаптированной программы учреждение опиралось на опубликованные на
сайте «Реестр примерных программ» (http://fgosreestr.ru) примерные образовательные программы по девяти нозологиям заболеваний. Выбор варианта
адаптированной образовательной программы также основывался на заключении ПМПК. Вариант программы в части Учебного плана для детей с ОВЗ по
нозологии «слабослышащие» совпадает с обучением детей, не имеющих отклонении в развитии. Обучение этих обучающихся организовано в рамках инклюзивного образования. В Учебный план добавлены коррекционно-развивающие курсы объёмом не менее 5 учебных часов. Учебный план по варианту 2
адаптированной программы для детей с тяжёлой умственной отсталостью
имеет существенные различия с основным учебным планом начальной школы,
поэтому организация инклюзивного образования заменена смешанным обучением, ведь в данном случае имеются различия не только в количестве часов,
отводимых на изучение того, или иного предмета, но и в самих предметах и
предметных областях. При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка обучающегося варьируется.[2,c.453]
В ИУП определены индивидуальные наборы учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, преобладают занятия коррекционной направленности. У
детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной
нагрузки распределён на предметные области. Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АОП, учебная нагрузка для СИПР сформирована следующим образом: увеличено количество часов коррекционных курсов и добавлены часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6.
приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие
трудности адаптации к условиям обучения в группе, находятся в организации
ограниченное время, объем их нагрузки лимитирован индивидуальным учебным планом и отражён в расписании занятий.
Формы организации образовательного процесса предусматривают чередование учебной и внеурочной деятельности, коррекционных занятий, которые организуются как в классе (в рамках инклюзивного образования), так и в
группе, или индивидуально. В какой бы форме не проводились занятия педагогами с обучающимися, задачи одни: выработать у детей элементарные коммуникативные и социально-бытовые навыки, стимулировать к познавательной деятельности. Занимается ли ребёнок в классе, группе, индивидуально со
специалистами, важно знать, что он должен двигаться в процессе учёбы по
своей траектории, по своему индивидуальному маршруту. Необходимо
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учитывать темп деятельности обучающихся, их навыки и умения, интересы.
Иначе говоря, должна быть персонализация обучения.
Используя смешанное обучение, мы предоставляем детям с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития, создаём условия для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
…
1. Часть 6 статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с.404
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Одобрена решением федерального учебно- методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
с. 478
Хаземова С.Ю., Марченко Л.Н.
Самомассаж как средство укрепления здоровья детей
раннего дошкольного возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(п.г.т. Промышленная, Кемеровская обл.)
Педагогами дошкольных организаций активно используются различные
технологии для формирования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Эффективным и универсальным средством здоровьесберегающих технологий является игровой самомассаж.
Как известно, дети группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) подвержены
простудным заболеваниям, часто болеют, поскольку их организм еще недостаточно окреп, чтобы самостоятельно противостоять заболеваниям. Для этого
решили освоить элементарные методы защиты организма. Мы применяем с
детьми босохождение, хождение по ребристой доске и массажным коврикам и
другое. Но особое место занимает самомассаж.
Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает
кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов. Для детей самомассаж – это и профилактика простудных заболеваний. Он благоприятствует психоэмоциональной устойчивости к физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм.
Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, помогающий
естественно развиваться организму ребенка, функционально совершенствоваться его отдельным органам и системам. Выполняя упражнения

174

самомассажа в игровой форме, с музыкальным сопровождением, дети получают радость и хорошее настроение.
Также самомассаж – это один из видов пассивной гимнастики, где используются традиционные для массажа движения: растирание, надавливание,
пощипывание, разминание, выполняемых руками или с помощью специальных средств (других предметов).
Для проведения самомассажа не нужно много места и время. В своей
группе мы проводим эти упражнения во время свободной игровой деятельности перед завтраком и после дневного сна на ковре 5-10 минут в день. Упражнения проводим под потешки, стишки, детские песенки, что способствует развитию и обогащению речи, учат координировать слова и движения.
Начали мы с элементарных упражнений в адаптационный период, когда
важно было расположить детей к себе, создать положительный настрой к детскому саду, научить выполнять простые движения под текст, слышать и понимать воспитателя.
Веселая зарядка «Доброе утро».
- Доброе утро, глазки! Вы проснулись? касаемся глаз кончиками пальцев
- Да! Да! хлопки в ладоши
- Доброе утро, носик! Ты проснулся?
гладим носик
- Да! Да!
- Доброе утро, ушки! Вы проснулись? растираем ушки
- Да! Да!
- Доброе утро, детки! Вы проснулись?
К солнышку потянулись!
Поднимаем руки вверх и потягиваемся
Пальчиковая игра «Ушки-непослушки»
Есть у нас ушки,
Ушки-непослушки.
Мы щипаем их и гладим
Наши ушки-непослушки.
Очень нравится детям самомассаж для профилактики простудных заболеваний.
Чтобы горло не болело, поглаживаем ладонями шею сверху вниз
Мы его погладим смело.
Чтоб не кашлять, не чихать, указательными пальцами растираем крылья
носа
Надо носик растирать.
Самомассаж может осуществляться с использованием различных подручных предметов. Например, карандаша.
Упражнение « Утюжок».
Карандаш положить на стол, прогладить его сначала одной ладонью, потом другой, покатать карандаш по столу в разных направлениях.
Карандаш я покачу
вправо-влево – как хочу.
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Можно использовать шишки.
Сосновую шишку возьму я в ладошку, катаем шишку между ладоней
В ладошке ее покатаю немножко.
Кручу и катаю, катаю-кручу,
Ладошки и пальчики ей щекочу.
Это лишь некоторые упражнения самомассажа, которые мы используем
в своей работе. Учитывая ранний возраст детей, используем упражнения с доступными детям движениями.
Упражнения игрового самомассажа в сочетании с пальчиковыми упражнениями в сопровождении с текстом обогащают не только внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на развитие памяти, мышления, развивают фантазию, способствуют снятию напряжения.
…
1.Здоровячок. Система оздоровления дошкольников/ авт-сост Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко- Ворнеж: ЧП Лакоценин, 2007- 96с
2.Моргунова О.Н. Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ. Воронеж: Практическое пособие- 2007.- 167с
3.Спецвыпуск «Здоровье с детства» приложение к журналу Дошколенок
Кузбасса
Юсипова К.Ш.
Выявление ошибок в постановке словесного ударения
у студентов педагогической специальности языкового вуза
МГУ им.В.М.Ломоносова ФИЯР
(г. Москва)
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие словесное ударение
и подчеркивается его значимость в обучении иностранным языкам, особенно
будущих преподавателей английского языка. Также, исследуются требования
различных нормативных документов к владению фонетическими навыками, в
том числе и постановкой словесного ударения у студентов - выпускников по
направлению подготовки «Лингвистика». Представлены результаты проведенного опроса среди студентов по направлению подготовки «Лингвистика»,
доказывающие гипотезу о том, что уровень владения правильной постановкой
словесного ударения в английских словах является невысоким.
Ключевые слова: словесное ударение, фонетические навыки, фонетика,
обучение иностранным языкам.
The paper talks about word stressing as part of general phonetic skills and identifies its place in learning/teaching English for professional purposes. The paper
shows the importance of accent for demonstrating some of the fundamental properties of spoken English, which present a particular difficulty for Russian learners of
English. It also includes a survey, which shows that students of a linguistic faculty
lack the knowledge of word stressing.
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Сегодня, никто не сомневается в том, что изучение английского языка в
современных условиях приобретает особую актуальность, поскольку именно
этот язык стал «лингва франка» мирового общения. Одним из основных условий успешной коммуникации в самых различных сферах является владение
английским языком. Поэтому к владению данным языком на профессиональном уровне предъявляются довольно высокие требования, которые описаны в
таких документах как: Федеральный Государственный Общеобразовательный
Стандарт 1и Общеевропейские рамочные компетенции владения иностранным
языком (CEFR)2.
Вряд ли стоит сомневаться в том, что фонетически правильная речь человека, для которого английский язык не является родным, вызывает уважение у
его собеседников, что особенно важно в сферах экономики, политики, бизнеса
и т. д. За последние 35 лет акцент в обучении английскому языку сместился с
письменного общения, в сторону формирования необходимых навыков и умений для успешной устной коммуникации. Учитель является своего рода эталоном в постижении иного языка. Его речь - это инструмент для ясного и четкого
изложения мысли, доступной для всех категорий обучающихся. Большая
часть получаемой информации, человек извлекает из устной речи, что еще раз
подчеркивает важность этого аспекта»[Головчанская: 2014, стр.5].
А.Н. Колесникова отмечает, что «умение выражать точно свои мысли на
иностранном языке неразрывно связано с качеством звучания речи, с соблюдением артикуляционных особенностей языка, в противном случае акт коммуникации может состояться в искаженном виде: фонетические и фонологические ошибки, нарушения интонационных маркировок ведут к потере первоначального сообщения, передаваемого адресату» [А.Н.Колесникова:2015,
стр.29-36]. Это подчеркивает необходимость правильного употребления словесных ударений, так как неправильно поставленные ударения в словах приводят к фонологическим ошибкам и трудностям в восприятии устной речи.
Следует определить разницу между фонетическими и фонологическими
ошибками. Первые искажают качество звучания, но не нарушают смысла высказывания; вторые – искажают содержание высказывания, что ведет к разрушению смысла [А.Н.Колесникова:2018, стр.133-141].
Федеральный государственный стандарт высшего образования (далее
ФГОС ВО 3+), определяет требования, обязательные для реализации компетентностного подхода в основных образовательных программах высшего
образования. В разделе общепрофессиональных компетенций во ФГОС ВО 3+
по направлению подготовки «Лингвистика» (уровень бакалавриата) указано,
что выпускник должен владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлений
и
закономерностей

1
2

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/450302_Lingvistika.pdf
learnteachweb.ru/articles/eurcomp.doc

177

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей(ОПК-3). В Образовательном Стандарте указано, что выпускник
должен владеть иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения. В раздел общепрофессиональных компетенций входит требование к владению коммуникативными стратегиями, риторическими приемами эффективного устного и письменного общения, стилистическими и языковыми нормами, используемыми в процессе коммуникации
(ПК-4).
Таким образом, можно заключить, что ключевыми моментами сейчас являются обучение устнопроизносительным навыкам, что позволит свободно излагать свои мысли и достичь уровня «эффективного устного общения», соблюдая фонетические нормы языка. ОС МГУ по направлению «Лингвистика» показывает, что будущие педагоги должны владеть фонологической компетенцией.
В Общеевропейской Компетенции владения иностранным языком мы
находим требования к владению фонологической компетенцией, которая
включает знание и умение воспринимать и воспроизводить:
• звуковые единства языка (фонемы) и их варианты (аллофоны)
• артикуляционно-акустические характеристики фонем (например, звонкость, лабиализация, назализация и т.д.)
• фонетическую организацию слов (слоговая структура, последовательность фонем, словесное ударение, тона)
• просодику:
• ударение и ритм
• интонацию
В речевом общении есть целый ряд явлений, которым в практике преподавания традиционно уделяется меньше внимания. К их числу относится «словесное ударение» – это интонация, служащая эмфазе. В форме мелодических
контуров она в той или иной степени выделяет из всех слогов определенные,
показывая слушателю, как важны для нас содержащие их слова, а также, через
распределение словесных ударений, насколько важно все содержание высказывания» [ D. Bolinger: 1989, с. 3.].
В научной литературе словесное ударение определяют как некую выраженность, придаваемую одному слогу на фоне других [De Lacy P. : 2006.].
Здесь мы будем подразумевать, что эта выраженность создается за счет увеличения громкости произнесения ударных слогов.
Как мы видим, требования к владению словесным ударением, как части
фонетических и фонологических умений высоки, тем не менее нам представилось интересным посмотреть на то, как студенты по направлению подготовки
«Лингвистика» владеют данным умением на практике. Был проведен опрос,
целью которого было привлечь внимание респондентов к правильному словесному ударению в словах английского языка. При проведении опроса мы не
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оценивали фонетические неточности, нас интересовала именно постановка
словесных ударений.
Для проведения данного опроса была выбрана группа студентов факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Группа состояла из 9 студентов, учащихся 2-курса группы преподавания по направлению подготовки
«Лингвистика», изучающие английский язык в качестве второго иностранного языка. Данная выборка была обоснована тем, что задачей данного исследования являлось опросить студентов, для которых английский язык будет
являться их будущей профессией. Также, мы хотели определить, уделялось ли
словесному ударению достаточно внимания на занятиях по фонетике, которые
являются обязательными на первом году обучения на данном направлении.
Нам было известно, что у всех опрошенных студентов был один преподаватель
курса фонетики, что позволяет нам утверждать, что группа опрошенных была
однородной.
Для опроса был выбран следующий список слов: 'atmosphere, 'violate, 'sacrifice, 'subsequently, 'celebrate, 'bankrupt, 'voluntarily, 'concentrate, 'aristocrat, 'execute. Были выбраны именно эти слова, так как эти слова включены в задание
на отработку словесного ударения, представленного в пособии по практической фонетике Е.Б. Яковлевой (Better English,2003), это предполагает, что
умение грамотно ставить ударения в этих словах, не должно вызывать сложности. Также, данные слова часто употребляются в речи, и поэтому должны
быть произнесены правильно, так как они соответствуют уровню владения
языком B1.
Мы определим следующую гипотезу: студенты лингвистического направления должны правильно ставить ударение в часто употребляемых словах.
Проведение опроса.
Был проведен индивидуальный устный опрос на бумажном носителе.
Каждому респонденту был предоставлен список из 10 слов. Списки у всех респондентов были полностью идентичными. Слова были расположены в хаотичном порядке, в порядке их следования не было закономерностей. Опрошенным студентам также не давалось времени на подготовку, чтобы результаты
были как можно более релевантными, ответы респондентов были записаны на
диктофон.
Интерпретация результатов представлена в таблице и диаграмме.
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Таблица 1
Распределение правильных и неправильных ответов по словам

На данной таблице можно заметить, что больше всего ошибок было сделано в словах voluntarily и subsequently.Только один человек правильно поставил ударения в этих словах ('voluntarily, 'subsequently). Только в одном слове
из десяти ('bankrupt) все опрошенные правильно поставили ударение. По результатам опроса можно сказать, что у респондентов была тенденция переносить ударения в словах на последний слог. Это может говорить о сильном
влиянии русского (родного) языка на английский язык. Подавляющее большинство английских двухсложных и трехсложных слов имеют ударения на
начальном слоге: 'suphate,'alkane, 'purity. В противоположность английскому,
русское ударение более подвижно и может переходить в слове с одного слога
на другой: слóво – словáрь, замéтить – замечáть, сóль – солéный – солевóй.
[Н.В. Шмагринская: 2016]

Рис. 1 Количество сделанных ошибок
На этом графике видно, что результаты получились однородными. Семь
человек из девяти сделали не меньше трех ошибок, то есть 77% от всех опрошенных допустили как минимум 3 ошибки. Один человек поставил неправильные ударения в семи словах из десяти возможных. Минимальное количество
ошибок (2 ошибки) совершило два респондента(22% от общего числа
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опрошенных). Никто из респондентов не смог правильно поставить ударения
во всех словах.
По результатам проведенного исследования можно заключить, что студенты по направлению подготовки «Лингвистика» часто допускают ошибки в
словесных ударениях. Для будущих преподавателей важно звучать профессионально, фонетически правильно. Несмотря на то, что в данных словах неправильная постановка ударения вела лишь к фонетическим ошибкам, будущие
преподаватели изучают английский язык как часть своей профессии, а значит,
за неправильное произношение и постановку словесных ударений их будут судить и оценивать. Студенты должны уделять больше внимания правильной постановке словесных ударений в словах.
…
1. De Lacy P. The Cambridge Handbook of Phonology. Cambridge: CUP,
2006.
2. Dwight Bolinger Intonation and Its Uses: Melody in Grammar and Discourse,1989. стр.3
3. Головчанская И.И. Роль и место фоностилистической компетенции в
профессиональном портрете учителя иностранного языка-бакалавра//Вестн.
Череповецкого Государственного ун-та. 2014, №4 стр.136.
4. Колесникова А.Н. Средства оптимизации преподавания фонетики в
языковом вузе // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика
и межкультурная коммуникация. 2015. № 1. С. 29-36.
5.Колесникова А.Н. Классификация иноязычных произносительных ошибок // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация.2018.№1 С.133-141.
6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common European Framework of Reference, CEFR)
7. Шмагринская Н.В. Сопоставительный анализ словесного ударения в
английском и русском языках// Новое слово в науке:перспективы развития:
материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. 2016.
8..Яковлева Е.В. Better English, A RemedialCourse of English Phonetics. М.,
2009.
9.URL:http://standart.msu.ru/sites/default/files/standards/035700_lingvistika_1.pdf/
(дата обращения 23.04.2018).
10.URL:
http://learnteachweb.ru/articles/eurcomp.doc/(дата
обращения:23.04.2018).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Иванова Д.В., Самбикина О.С.
Роль детско - родительских отношений в формировании
эмоционального интеллекта подростков
ПГГПУ (г. Пермь)
Большинство эмпирических исследований эмоционального интеллекта
на сегодняшний день проводятся на выборках взрослых, вместе с тем, несмотря на актуальность и явную необходимость, число работ, посвященных
изучению различных аспектов становления личности подростка, в частности
специфике и факторам, влияющим на формирование эмоционального интеллекта, практически нет [1].
Несмотря на то, что центральным в подростковый период является общение со сверстниками, а семейные взаимоотношения уходят на второй план,
нельзя отрицать, что многие параметры семейной системы, в том числе детскородительские отношения оказывают значительное влияние на процесс адаптации подростка в социуме [2]. Таким образом, проблема изучения роли детско
- родительских отношений в формировании эмоционального интеллекта подростков до сих пор остается нерешенной.
Цель нашего исследования- изучение различий в показателях эмоционального интеллекта в группах подростков с разными типами детско - родительских отношений.
Объектом исследования является эмоциональный интеллект, а предметом, в свою очередь, роль детско-родительских отношений в его формировании.
В качестве гипотезы мы предполагаем, что между группами подростков
с разными типами детско- родительских отношений существует определенная
специфика различий по показателям эмоционального интеллекта.
Для проведения исследования были выбраны ученики 9-х классов МАОУ
«Гимназия №7» г. Перми в составе 100 человек (50 мальчиков и 50 девочек).
Возраст респондентов составил 15-16 лет.
Для проведения исследования были отобраны следующие методики:
1) Опросник «Детско-родительские отношения подростков (ДРОП)»
О.А. Карабановой и П.В. Трояновской;
2) Опросник «Взаимодействие родитель- ребенок» И.М. Марковской;
3) Тест эмоционального интеллекта (EQ) Н. Холла;
4) Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина;
5) Торонтская шкала алекситимии ТAS-20
Для выделения групп подростков с разными типами детско- родительских отношений, был проведен кластерный анализ, в результате которого образовалось две группы. В первый кластер вошло 62 человека, а во второй- 38
человек.
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Для выявления различий в шкалах детско-родительских отношений в
контрастных группах подростков был использован Т - критерий Стьюдента.
Исходя из полученных данных мы обнаружили, что первая выделенная
группа оценивает свои отношения с обоими родителями как более эмпатийные, близкие, принимающие и менее эмоционально дистанцированные, что
характеризует эмоциональные взаимоотношения в семьях первого кластера
как более теплые и доверительные, нежели у второй группы респондентов.
По характеру взаимодействия в семьях подростков первой группы более
выраженными оказались также такие показатели как «сотрудничество» и «согласие» со стороны обоих родителей. Это говорит о том, что мнение и голос
подростков учитываются, и в различных вопросах, решаемых в семье, чаще
удается договориться и прийти к общему соглашению, чем в семьях подростков из второй группы. Кроме того, различие по показателю «поощрение автономии» говорит о том, что родители подростков первого кластера больше доверяют своим детям и культивируют развитие у них самостоятельности, ответственности и взрослой позиции. У второй группы респондентов, в сравнении
с первой, более высокую выраженность имеет показатель «конфликтность» со
стороны матери.
По шкалам родительского контроля у респондентов второй выборки более выраженным оказался показатель «авторитарность», также со стороны
мамы, что характеризует ее фигуру как ту, чьи требования обладают большей
суровостью и непререкаемостью, чем у матерей подростков из первого кластера. Первая группа оценила своих родителей как более контролирующих,
что в совокупности с «поощрением автономии», вероятно, говорит о наличии
некоторых особенностей в системе воспитания в целом («доверяй, но проверяй» или «быть рядом, но сбоку»), а также более осведомленных о делах и
интересах своих детей судя по большей выраженности показателя «мониторинг» в сравнении со второй выборкой. Также в первом кластере чуть более
выражены оказались показатели «оказание поощрений» и «требовательность»
со стороны отца. Это позволяет предположить, что количество и качество декларируемых требований и таких оценочных действий со стороны главы семьи, как награждение и признание заслуг подростка, более характерно для семей первой группы, нежели второй, в которой, в свою очередь преобладает
показатель «реализация наказаний» со стороны обоих родителей.
Также в полученных данных было выявлено, что родители подростков
первого кластера более авторитетны, что говорит о большей значимости их
мнения и поступков для подростка и силе их влияния на него, в отличие от
второго кластера.
Родители респондентов из второй выделенной группы оказались более
склонными к искажению образа подростков и менее последовательными во
взаимодействии с ними. Другими словами, для родителей этих подростков более характерны неадекватность ожиданий по отношению к своим детям и изменчивость и непостоянство воспитательных приемов.

183

Исходя из вышеперечисленных результатов мы делаем вывод, что в семьях подростков второй группы взаимоотношения с родителями более холодные и эмоционально отстраненные, чем в семьях подростков первого кластера,
где преобладают эмоциональная близость, принятие, уважение подростком
родителей и заинтересованность родителей в подростке. Таким образом, мы
предлагаем условно обозначить тип детско-родительских отношений в первой
группе как «гармоничный», а во второй как «дисгармоничный».
Следующий этап работы предполагал анализ и описание значимых различий в параметрах эмоционального интеллекта между выделенными группами подростков с разными типами детско- родительских отношений.
Исходя из полученных данных мы обнаружили, что у респондентов
группы с «гармоничным» типом большей выраженностью обладают такие показатели как «внутриличностный эмоциональный интеллект» (ВЭИ) и «понимание своих эмоций» (ВП), нежели в группе с «дисгармоничным» типом отношений. Вероятно, в семьях первой выборки за счет преобладания адекватности требований и последовательности воспитательных приемов со стороны
родителей, а также эмоциональной близости, принятия и сопереживания, создаются благоприятные условия для качественного развития у подростка способностей к наблюдению за своими поступками, последствиями и мотивами
этих поступков, а также их рефлексии. Соответственно способность и потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные и
держать под контролем нежелательные у них выше, чем у подростков второй
группы.
Также первая выборка значимо отличается от второй по показателю
«управление чужими эмоциями» (МУ), то есть эти подростки оказались более
способными в том, чтобы вызывать у других людей те или иные эмоции и снижать интенсивность нежелательных эмоций. Можно предположить, что за
счет благоприятных эмоциональных взаимоотношений, а также принимающих и уважительных способов взаимодействия в этой группе родители слушают подростка, учитывают его мнение и, вероятно, открыто разговаривают с
ним как о его чувствах, так и о своих собственных. Таким образом, респонденты этой группы, возможно, накапливают больше опыта не столько непосредственно управления чужими эмоциями, сколько ощущения уверенности в
моментах проявления тех или иных чувств со стороны взрослых. Соответственно могут перенести этот опыт взаимодействия во внешний социум и
лучше и быстрее сориентироваться в том, как обращаться с чувствами других
людей, нежели респонденты выборки с «дисгармоничным» типом детско- родительских отношений.
В совокупности с вышеописанными результатами также обнаруживается
различие между выборками по показателю «общий уровень эмоционального
интеллекта» (ОЭИ) в пользу группы с «гармоничным» типом детско- родительских отношений в семье.
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Таким образом, полученные результаты в действительности указывают
на наличие специфики в различиях по показателям эмоционального интеллекта в группах подростков с разными типами детско- родительских отношений, благодаря чему наша гипотеза получила эмпирическую поддержку.
…
1.Гензе Е.В., ст. «Особенности эмоционального интеллекта подростков».
С.-30. УДК 15. (СКГУ им. М.Козыбаева, гр. ППс-12).
2.Шпак М.М. Роль семьи в эмоциональном развитии ребенка // Сборники
Конференций НИЦ Социосфера. 2014. №3. С 22-24.
Воронова Е.Ю., Потапова А.В.
Взаимосвязь зависти и личностных особенностей
у подростков из неполных и полных семей
ПГГПУ (г. Пермь)
Неравенство в составе семьи, в социальном положении в обществе, которое зачастую сопряжено с экономическим неравенством, может быть поводом
для возникновения чувства зависти, как у взрослых, так и у детей. От состава
семьи может зависеть самооценка ребенка, уровень нервно-психического
напряжения, стремление к достижениям, ценностные ориентации.
В подростковом возрасте очень важно обратить внимание на переживание чувства зависти, так как в этом возрасте увеличивается количество желаний подростка, происходит активное формирование системы ценностей, и семья оказывает на это непосредственное влияние. Зависть дает человеку понять, чего ему на данный момент не хватает в жизни, в чем заключается «голод» [2].
Целью нашего исследования было выявление особенностей проявления и
взаимосвязей зависти и личностных особенностей подростков из полных и неполных семей. Объектом работы стала личность подростков. Предметом исследования - личностные особенности подростков из семей с разным составом.
Гипотезы исследования: 1) мы предполагали наличие различий в степени
выраженности зависти у подростков из полных и неполных семей; 2) предполагали наличие различий в структуре взаимосвязей зависти и личностных черт
у подростков из полных и неполных семей.
Для проведения исследования были выбраны подростки 9-х классов
МАОУ «Гимназия №7» и МАОУ «Лицей №5» г. Возраст респондентов 15-16
лет. Из общего количества было сформировано 2 выборки: 50 подростков из
неполных семей, и 50 подростков из полных семей.
Для проведения исследования были отобраны следующие методики:
1.Методика исследования завистливости личности Т.В. Бесковой;
2.Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста («Большая пятерка»);

185

3.Методика диагностики эгоцентризма у подростков «Незаконченные
предложения»;
4.Анкета для сбора сведений о семье.
Выборка была проверена на нормальность распределения по всем показателям. Полученные данные свидетельствовали о том, что большинство переменных ненормально распределены, поэтому мы использовали непараметрические методы математического анализа.
Для проверки гипотезы о степени выраженности зависти у подростков из
неполных и полных семей применялся U - критерий Мана-Уитни.
Таблица 1.
Сравнение степени выраженности проявлений зависти и личностных
свойств у подростков из неполных и полных семей

Реализм-любознательность

Сум.ранг.
Неполные
семьи
2839,00

Сум.ранг.
Полные
семьи
2211,00

U

Z

pvalue

936,00

2,161

0,031*

Отуст.артистизма-артистизм

2888,50

2161,50

886,50

2,502

0,012*

Ригидность-пластичность

2819,00

2231,00

956,00

2,023

0,043*

Зависть-неприязнь

2740,00

2310,00

1035,00

1,478

0,139

Зависть-уныние

2689,00

2361,00

1086,00

1,127

0,259

Общий показатель зависти

2680,00

2370,00

1095,00

1,065

0,287

Показатели

По всем показателям сумма рангов выше у подростков из неполных семей. По показателям зависти достоверных различий не обнаружено, но прослеживается наличие тенденций к проявлениям зависти (неприязни, уныния и
общего показателя). В таблице видно, что показатели зависти незначительно
выше в выборке подростков из неполных семей.
Таким образом, на уровне сравнения суммы рангов гипотеза о наличии
различий в степени выраженности зависти у подростков из неполных и полных семей не подтверждается.
Для выявления взаимосвязей между изучаемыми показателями зависти и
личностных черт подростков был применен корреляционный анализ Спирмена.
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Таблица 2.
Матрица значимых корреляционных взаимосвязей зависти с личностными особенностями в выборке подростков из неполных семей (при p < 0,05)
Завистьнеприязнь
Замкнутость - общительность
Интроверсия - экстраверсия

Завистьуныние

Общий
показатель зависти

-0,325
-0,281

Непонимание - понимание

-0,307

-0,319

Самоуважение - уважение другого

-0,308

-0,340

Отсут.настойчивости - настойчивость

-0,415

-0,466

-0,458

Безответственность – ответственность

-0,580

-0,509

-0,562

Импульсивность - самоконтроль

-0,294

Беззаботность - тревожность

0,674

0,634

0,642

Расслабленность - напряженность

0,706

0,723

0,665

Эмоц.комфорт - депрессивность

0,764

0,818

0,801

Самодостаточность - самокритика

0,562

0,479

0,576

Эмоц.стабильность – эмоц.лабильность

0,636

0,631

0,564

Эмоц.устойчивость – эмоц.неустойчивость

0,793

0,785

0,766

Ригидность - пластичность

-0,280

Эгоцентризм

0,706

0,689

0,762

-0,307

Проанализировав полученные взаимосвязи между измеряемыми показателями, можно выделить общие и особенные связи для разных проявлений зависти. Общими будут являться те корреляции, которые присущи зависти – неприязни, зависти – унынию и общему показателю зависти. Особенными – те,
которые обнаруживаются лишь у какого – то отдельного вида зависти.
В выборке подростков из неполных семей полученные общие взаимосвязи для разных проявлений зависти с личностными качествами мы объясняем через особенности подросткового возраста. Вероятно, в этот период бурного проживания эмоций, и поиска ответа на вопрос «Кто Я»? в неполной семье подростку не хватает эмоциональной поддержки, ресурсов, чтобы пройти
этот возрастной этап с наименьшими потерями, нелегкий для самого ребенка.
Находясь в состоянии эмоционального напряжения, в силу невозможности
удовлетворить потребности в эмоциональной поддержке, они начинают завидовать.
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Особенные связи зависти – неприязни с личностными качествами мы можем объяснить так, что подростки из неполных семей имеют высокий уровень
притязаний. Несмотря на то, что подросток чувствует, что силен в важной для
него области, имеет успехи, достижения, что он доволен своим положением, у
него возникает враждебность и озлобленность при успехе другого человека.
Возникает ощущение, что успех другого принижает подростка, обесценивает
его достижения.
Особенные связи зависти – уныния с личностными качествами можно
объяснить тем, что такие подростки не общительны, вероятно, у них искажено
представление о реальном положении дел. Наблюдая за теми достижениями,
достоинствами сверстников, они испытывают чувство тотальной несправедливости и обделенности, будто другим все «упало с неба», и начинают им завидовать.
На наш взгляд, представляются интересными для интерпретации полученные взаимосвязи с показателем эгоцентризма. Показатель эгоцентризма
взаимосвязан с теми же личностными качествами (за исключением реализма –
любознательности), что и показатели зависти. Это может говорить о том, что
у подростков из неполных семей эгоцентризм связан с завистью положительно, и он занимает важное место в структуре личности подростка.
Таблица 3.
Матрица значимых корреляционных взаимосвязей зависти с личностными особенностями в выборке подростков из полных семей (при p < 0,05)
Завистьнеприязнь

Завистьуныние

Общий
показатель зависти
0,313

0,287

0,351

Подчинение - доминирование

0,303

Замкнутость - общительность

0,325

Избегание впечатление - поиск впечатлений

0,341

Избегание внимания – привлечение внимания

0,334

0,363

Интроверсия - экстраверсия

0,400

0,396

Равнодушие - теплота

0,372

0,393

Соперничество - сотрудничество

0,300

Непонимание - понимание

0,281

Обособленность - привязанность

0,403

Неаккуратность - аккуратность

0,337

0,386
0,397

Отсутствие настойчивости - настойчивость
Безответственность - ответственность
Импульсивность - самоконтроль
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0,456
0,287

0,356

0,338
0,298

Беззаботность - тревожность

0,392

0,463

Расслабленность - напряженность

0,346

Эмоц.стабильность – эмоц.лабильность

0,329

Эмоц.устойчивость – эмоц.неустойчивость
Консерватизм - любопытство

0,418

Реализм - любознательность

0,350

Нечувствительность – сензитивность
Практичность - экспрессивность

0,500

0,380

0,325

0,279

0,393
0,321
0,292

0,386

0,386

В выборке подростков из полных семей полученные общие взаимосвязи
для разных проявлений зависти с личностными качествами мы интерпретируем как поиск средств избавления от чувства дискомфорта. В силу того, что
в полной семье оба родителя выполняют функцию контроля, подростки чувствуют на себе давление и ограничение своей свободы. Вероятно, что подростковый антагонизм, стремление к отстаиванию своих границ, избегание контроля со стороны взрослых, побуждает подростков стремиться к поиску впечатлений и проявлять любопытство ко всему неизведанному, вместо проявления ожидаемой покорности и подчинения родительским требованиям. Но при
этом, возможно, подростки будут стремиться к аккуратности, в надежде, что
сделав дело без изъянов, оно будет оценено выше, чем у окружающих.
Уникальные связи для зависти – неприязни с личностными качествами
подростков из полных семей мы можем объяснить важностью для подростка
иметь поддержку близких людей, друзей. В силу того, что открыто конкурировать и конфликтовать подросток не станет, в безопасном кругу друзей он
может разместить свою озлобленность и враждебность, например, в виде сплетен, клеветы и беспочвенной критики [1].
Особенные связи зависти – уныния с личностными качествами подростков из полных семей мы объясняем тем, что в полной семье отец формирует у
ребенка стремление к достижению успеха, целеустремленности через прививание ответственности. И возможно подросток, желая получить предмет зависти, становится более ответственным к делу, труду, поступкам, через образ
«хорошего и правильного» подростка. Вероятно, в таком случае подросток запрещает себе испытывать неодобряемые чувства как злость, гнев, враждебность по отношению к субъекту зависти, и заменяет их чувствами обиды, досады и отчаяния. Ответственность и эмоциональный фон нарастают, что влечет за собой увеличение напряженности и как следствие эмоциональной неустойчивости (как способ разрядки эмоционального состояния).
Эгоцентризм в структуре личности подростков из полных семей образует
обратную взаимосвязь с пассивностью – доминированием, и прямую с эмоциональным комфортом и депрессивностью. При этом показатель эгоцентризма
не образует взаимосвязей с показателями зависти.
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Исходя из полученных результатов, мы можем сказать, что зависть в подростковом возрасте является рычагом развития. Она занимает важное место в
структуре личности подростков, образуя большое количество взаимосвязей.
При этом обнаружены различия в переживании зависти подростков в семьях
разного состава. Таким образом, наша гипотеза о различиях в структуре взаимосвязей зависти и личностных черт подростков из неполных и полных семей
подтверждается.
…
1.Бескова, Т. В. Методика исследования завистливости личности [Текст]
/ Т. В. Бескова // Вопросы психологии. – 2012. - №2. – с. 127 – 141.
2.Узбекова, А. Зависть / А. Узбекова // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://mirludey.org/statyi/article/zawist.html
Шабыкина В.А.
Влияние семьи на профессиональное самоопределение подростка
Баш ГУ (г. Уфа)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Филипенко Е.В.
Семья играет огромную роль в жизни gчеловека. Именно семья закладывает в сознание подрастающего человека духовные ориентиры, нравственные
идеала и убеждения, формирует одобряемое обществом поведение, приобщает
к социально-значимым ценностям, одной из которых является выбор будущей
профессиональной деятельности. В этом вопросе семья и школа должны занимать лидирующие позиции и оказывать посильную помощь в профессиональном самоопределении подростка.
Вопросами профессионального самоопределения в отечественной психологии и педагогике занимаются многие ученые, в частности: Е. А. Климов, Н.
С. Пряжников, П. А. Шавир, С. Н. Чистякова и др., что свидетельствует о значимости данной проблемы для современной науки и общества в целом. Так,
по мнению Пряжникова Н. С., профессиональное самоопределение – это поиск
и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также - нахождение смысла в самом процессе
самоопределения [2, с.21]. Профессиональное самоопределение включает в
себя такие составляющие как мотивация, интерес, задатки и склонности по отношению к выбираемой профессии, которые необходимо развивать у обучающихся именно в школьные годы.
Указанные выше ученые в своих работах особое внимание уделяли различным социальным факторам, которые способны оказать непосредственное
влияние на профессиональное самоопределение подростков. Например, В. Л.
Оссовский считает, что такими факторами могут выступать: интересы (познавательный, профессиональный); способности (психологические механизмы,
необходимые для успеха в определенном виде деятельности); характер; темперамент; своевременная информированность о профессиях, личностные
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профессиональные планы, мотивация профессионального выбора и профессиональная готовность [1, с. 87].
Особое влияние на профессиональное самоопределение оказывает семья
подростка. Родители и близкие родственники могут как прямо, так и косвенно
влиять на выбор будущего профессионального пути молодого человека. Хорошими примерами являются семейные профессиональные династии (врачей,
педагогов и др.). Удовлетворенность и увлеченность родителей профессиональной деятельностью, престижность профессии также могут стать определяющими стимулами для дальнейшего профессионального выбора.
Однако в задачи семьи входит не только разъяснение преимуществ той
или иной профессиональной деятельности, но и предупреждение случайного
выбора профессии самим подростком, когда, например, профессиональное
учебное заведение выбирается по принципу «за компанию с другом» или
«куда хватило баллов». Бывает и так, что советы и рекомендации близких в
выборе профессии даются подростку без учета его интересов, особенностей и
способностей, а часто вообще не соответствуют реальным потребностям и запросам рынка труда. В связи с чем желания родителей и профессиональные
намерения самого подростка иногда не совпадают или бывают прямо противоположными, что нередко приводит к конфликту и спонтанной подаче документов в первый попавшийся вуз.
Недопустимость подобных ситуаций требует от образовательного учреждения, во-первых, продуманной организации специальной работы педагогов
с родителями, направленной на оказание помощи семье в подготовке детей к
выбору будущей профессии, а, во-вторых, активной реализации целостной и
эффективной системы профориентационной работы со всеми обучающимися
общеобразовательной школы, включая детей начальных классов.
…
1. Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи / под
ред. В. Л. Оссовского. Киев, 2007. - 304 с.
2. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. - М.: Академия, 2007. - 501 с.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 347.73
Аракелян И.Н.
Предмет и метод финансового права
как критерии самостоятельности отрасли права
Ростовский филиал Российский государственный
университет правосудия
(г. Ростов-на-Дону)
Наличие уникального предмета и совокупности методов для регулирования общественных правоотношений являются условием формирования самостоятельной отрасли права в рамках российской правовой системы. Следовательно, рассмотрение предмета и методов финансового права Российской Федерации является первостепенной основой для доказывания его самостоятельного характера.
В общей теории права определено, что предметом правового регулирования отрасли права является общественные отношения, которые объективно
поддаются нормативному регулированию и требуют такого воздействия, которое осуществляется при помощи разнообразных юридических средств [5, с. 213].
Вполне известно, и практически не подвергается сомнению тот факт, что
системообразующим признаком самостоятельности отрасли права в системе
российского права является наличие двух необходимых составляющих: предмета и методов правового регулирования [1, с. 441].
В структуре предмета правового регулирования традиционно выделяют
следующие элементы: субъекты, поведение субъектов, объекты и социальные
факты [9, с. 308].
Таким образом, в рамках предмета конкретной отрасли права должны существовать общественные отношения, обладающие однородностью, что является причиной необходимости формирования соответствующих правовых
форм, то есть отрасли права, направленной на регулирование данных правоотношений.
Как указывают, предмет правового регулирования не может являться
единственным критерием для провозглашения самостоятельности отрасли
права по следующим причинам:
- регулируемые общественные отношения достаточно разнообразны;
- сходные правоотношения могут регулироваться различными отраслями
права [5].
Таким образом, необходимо выделять дополнительным критерий, которым является метод правового регулирования. Самостоятельного значения метод не имеет, он является производным от предмета. Если говорить об уникальности отрасли права, то уникальным является круг общественных отношений, на регулирование которых она направлена, то есть предмет, в то время,
как методы применяются одни и те же для различных отраслей права. Таким
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образом, уникальность предмета и метода правового регулирования складывается в результате неповторимости союза предмета и метода правового регулирования. Изначально при формировании самостоятельной отрасли права формируется круг сходных общественных отношений, правовое регулирование
которых необходимо осуществить, и лишь затем, на основе анализа особенностей и специфики данных правоотношений, законодатель в процессе правотворчества избирает необходимый в данном случае метод правового регулирования, что подтверждает производный характер метода.
Полагаем, что, для наиболее верного определения общественных отношений, составляющих предмет финансового права, необходимо обратиться к
научной доктрине по рассматриваемой проблематике.
По мнению Е.М. Ашмариной, общественные отношения, составляющие
предмет финансового права, по своей структуре неоднородны и подразделяются на две большие группы – учетные системы и экономические отношения
[7, с. 35]. Данный подход представляется недостаточно полным, представляющим собой лишь классификацию общественных отношений, составляющих
предмет финансового права.
А.А. Пилипенко указывает на следующие особенности отношений, составляющих предмет финансового права [13, с. 34-35]:
- обладают властным и имущественным характером;
- имеется в наличии неравенство сторон, зависимость одних субъектов от
других;
- направлены на образование, распределение и использование централизованных и децентрализованных денежных фондов.
Необходимо отметить, что А.А. Пилипенко указывает на существенные
особенности предмета финансового права, однако, определение через выявление специфических черт полагаем, не является полным и наиболее детальным.
Е.П. Орлюк указывает, что предметом финансового права выступают общественные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в
сфере публичной финансовой деятельности, из чего следует, что предметом
финансового права являются публичные финансы [10,с. 96-98].
С.В. Запольский указывает на следующую характерную особенность финансовых правоотношений. Они складываются с целью достижения финансово-правового результата, а именно приращения или умаления чьего-либо
имущества, совершения по своей природе гражданско-правовой сделки [8]. В
качестве примера автор приводит такую разновидность финансовых правоотношений, как налоговые правоотношения, урегулированные нормами Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ,
часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ [1,2]). Как указывает С.В. Запольский,
отношения по взиманию любого конкретного налога имеют своей целью умаление имущества налогоплательщика, но, в то же время, приращение на ту же
сумму государственного либо местного бюджета.
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Г.Г. Пиликин указывает фундаментальные критерии, которые должны
быть учтены при определении предмета финансового права, к которым относятся следующие [12, с. 96]:
- публично-правовой характер финансовых правоотношений;
- категория «финансы» и категория «собственность на государственные
финансы»;
- необходимость удовлетворения интересов общества и государства;
- производство материальных благ, включая инновации.
Н.И. Петрыкина, по нашему мнению справедливо, отмечает, что определение предмета финансового права как общественных отношений, складывающихся в процессе образования, распределения и расходования централизованных и децентрализованных денежных фондов, существует уже давно и
нуждается в корректировке, согласно которой в данное определение необходимо включить положение о включении в предмет финансового права правоотношений, связанных с распределением и перераспределением частных финансов [11, с. 111]
На основании изложенных подходов, считаем необходимым определение
предмета финансового права сформулировать следующим образом. Предмет
финансового права включает в себя совокупность общественных отношений,
связанных с образованием, распределением и расходованием централизованных и децентрализованных денежных фондов, а также отношения, связанные
с государственным регулированием осуществления финансового контроля, а
также распределением и перераспределением частных финансов в целях реализации задач государства.
Настаивая на самостоятельном характере данной отрасли права, необходимо отграничить ее предмет, как основной критерий самостоятельности финансового права, от предмета иных, близких отраслей права, в первую очередь, от
административного права, производным от которого является финансовое право.
Следует согласиться с Н.Ю. Хаманевой, которая под предметом административного права понимает общественные отношения, развивающиеся и
функционирующие в сфере осуществления своих функций субъектами исполнительной власти, а также в связи с осуществлением иными государственными
органами управленческой деятельности [6, с. 18].
Основным критерием разграничения, на наш взгляд, должен выступать
финансово-правовой или административно-правовой характер правоотношения.
Так, бесспорным представляется тот факт, что одним из субъектов правоотношения в сфере как финансового, так и административного права, органа
государственной или местной власти. Однако, если между субъектами, одним
из которых является орган государственной власти, существуют правоотношения по поводу организации и осуществления государственной власти, то такое
правоотношение находится в рамках предмета административного права. Если
же между субъектами, одним из которых также выступает орган государственной власти, явствует правоотношение по поводу образования, распределения
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и расходования государственных и местных финансов, такие отношения относятся к сфере регулирования финансового права.
Однако, существуют некоторые категории общественных отношений, которые не могут быть безусловно отнесены к сфере регулирования той или иной
отрасли права, например, отношения по поводу осуществления государственного контроля и надзора в сфере государственных финансов и финансовой деятельности. Е.А. Соловцова предлагает данные правоотношения назвать комплексными или сложными, так как ни отличаются динамичностью, множественностью субъектов, а также возникают тогда, когда субъекты не могут самостоятельно достигнуть необходимого им результата [14].
В соответствии с ч. 3 ст. 2 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, «к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если
иное не предусмотрено законодательством» [4].
Из данной нормы следует, что установленным законом критерием отграничения финансового законодательства от гражданско-правового законодательства является метод правового регулирования. Для финансового права характерен императивный метод, который в данной статье обозначен, как «административное или иное властное подчинение».
Право призвано воздействовать на субъектов правоотношений. Данное воздействие возможно путем применения своеобразной системы приемов и способов, которые в правоведении именуются методами правового регулирования.
Метод правового регулирования зависит от некоторых специфических
условий, таких, как задачи, которые стоят перед государством как особым механизмом и свойства субъектов правового отношения.
В понятие «метод правового регулирования», как отмечают ученые, входит несколько составных элементов [15].
Во-первых, в метод правового регулирования входит необходимость
установления границ регулируемого правоотношения. Под данным элементом
необходимо понимать степень дозволенности и разрешенности того или иного
поведения для субъектов правоотношения.
Во-вторых, метод правового регулирования оказывает существенное влияние на издание нормативно-правовых актов в рамках отрасли права с целью
наделения субъектов правоотношений в пределах отрасли соответствующим
кругом прав и обязанностей. В данном случае влияние методов правового регулирования проявляется в том, что от выбранного законодателем метода зависит объем прав и обязанностей, степень дозволенности в действиях субъектов правоотношения.
В-третьих, субъектов правоотношений, которыми могут являться как физические, так и юридические лица, в соответствии с методом правового
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регулирования, наделяют правоспособностью и дееспособностью, чтобы они
имели возможность вступать в указанные правоотношения.
В-четвертых, в структуру метода правового регулирования входит необходимость обязательного определения законодателем ответственности за
нарушение правовых норм.
В основе метода правового регулирования лежит взаимное положение
субъектов правоотношений, их формы взаимодействия.
Методы правового регулирования могут быть классифицированы по различным основаниям.
В самом общем виде авторы выделяют две разновидности методов правового регулирования: методы субординации и методы автономии. Методы
субординации заключаются в том, что один или несколько субъектов правоотношения находятся в подчиненном положении к другому (другим) субъектам.
Данная разновидность методов характерна для отраслей публичного права,
один из субъектов, как правило, наделен государственно-властными полномочиями. Следует согласиться с мнением В.П. Кузьмина, П.В. Кузьмина, что
обозначение данных методов категорией «императивные» методы не является
корректным, по той причине, что императивные методы присутствуют в любой отрасли права, и не могут служить критерием самостоятельности отрасли,
в то время, как преобладание субординационных методов или методов автономии, может являться классификационным критерием для отраслей права в
системе права [17].
Метод автономии основан на равенстве субъектов, добровольности их
вступления в правоотношения. Нормами права в рамках данных методов правового регулирования установлены не предписания и запреты, но пределы допустимого поведения, в пределах которого субъекты правоотношения имеют
право устанавливать свои взаимные права и обязанности. Данные методы характерны частным отраслям права, в первую очередь, гражданскому законодательству. Методы преимущественно диспозитивные, но, как отмечалось ранее, могут применяться и императивные.
По степени обязательности предписаний выделяют следующие методы
правового регулирования:
Диспозитивный метод. Данный метод основан на дозволении и равноправии сторон. Заключается в предоставлении субъектам правоотношения возможности выбора определенного поведения, то есть заключается в относительной самостоятельности. Диспозитивный метод характерен для гражданского, семейного законодательства.
Императивный метод правового регулирования. Данный метод в доктрине права характеризуется как метод властного воздействия, основанный на
субординации, запретах, наказаниях, обязанности. Данный метод характерен
для уголовного, административного, финансового законодательства.
По характеру установления правовых предписаний выделяют методы
управомочивания, обязывания и запрета.
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Метод управомочивания представляет собой наделение субъекта правоотношений возможностью совершения конкретных действий в рамках законодательства, однако, субъект правоотношения может и не совершать данных
действий. Метод обязывания заключается в возложении на субъекта правоотношений обязательства по осуществлению того или иного действия. Метод запрета представляет собой указание на запрет совершения субъектом правоотношений того или иного действия.
Помимо названных основных методов, выделяют рекомендательный и
поощрительный методы правового регулирования. По нашему мнению, данный метод является разновидностью диспозитивного метода по той причине,
что соответствует всем его основным характеристикам – воля сторон, дозволение, равноправие. Поощрительный метод заключается в поощрении субъектов правоотношений в случае должного поведения. Примером данного метода
могут служить нормы трудового законодательства, которые закрепляют систему премирования и поощрения работников [4].
Таким образом, метод финансового права имеет очень важное значение
для финансового права, по той причине, что он позволяет судить о характере
внутригосударственных отношений, а также отражает качественную сторону
финансовой деятельности.
Метод финансового права представляет собой совокупность юридических приемов, способов и средств, направленных на регулирование финансовых правоотношений, посредством которых отражается своеобразие воздействия норм финансового права на конкретные правоотношения.
В финансовом праве наиболее ярко проявляются субординационные методы, то есть методы властного подчинения, которые включает в себя обязывающие нормы и нормы-запреты.
Изучая метод финансово-правового регулирования, учитывая специфику
данной отрасли права, его можно определить как совокупность средств, приемов и способов воздействия на субъектов финансовых правоотношений, на
началах императивности участников правоотношений, с возможностью ограничения их прав и свобод.
Естественно, в финансовом праве Российской Федерации находит свое
проявление вся многогранная система методов правового регулирования.
Налоговые правоотношения представляют собой разновидность финансовых
правоотношений, в рамках которых императивный метод проявляет себя
наиболее ярко. По той причине, что налог является принудительным, безвозмездным платежом в пользу государства, не многие налогоплательщики желают добровольно осуществлять налоговые выплаты. Именно по этой причине
законодатель в нормах, устанавливающих особенности взимания, ответственности за невыполнение обязательств использует императивные методы. Однако, законодателем в налоговом законодательстве также иллюстрируется
применение диспозитивного методода регулирования правоотношений, когда
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совершение определенного действия является не обязанностью, но правом
налогоплательщика. Например, применение налоговых вычетов.
Метод управомочивания продемонстрирован в ст. 246.1 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ, устанавливающее право налогоплательщика на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.
Метод обязывания - ст. 251 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ, согласно которой налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов, полученных в рамках целевого финансирования.
Метод запрета – ст. 267.1 части второй Налогового Кодекса Российской
Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ – запрет на установление предельного размера отчислений в резерв, превышающего 30 процентов полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли, исчисленной без учета указанного
резерва.
В заключение необходимо отметить, что основным критерием разграничения отраслей права является предмет, то есть круг общественных отношений, на регулирование которых направлено действие законодательства в рамках конкретной отрасли права. Однако, ввиду многообразия общественных отношений, а также близких предметов правового регулирования для различных
отраслей права, в качестве дополнительного критерия используется метод правового регулирования. Предметом правового регулирования финансового
права выступают общественные отношения, связанные с образованием, распределением и расходованием централизованных и децентрализованных денежных фондов, а также отношения, связанные с государственным регулированием осуществления финансового контроля, а также распределением и перераспределением частных финансов в целях реализации задач государства.
Метод финансового права как дополнительный критерий самостоятельности отрасли права представляет собой совокупность средств, приемов и способов воздействия на субъектов финансовых правоотношений, на началах императивности участников правоотношений, с возможностью ограничения их
прав и свобод.
Необходимо обратить внимание, что в финансовом праве Российской Федерации, как и в большинстве российских отраслей права, представлена вся
совокупность методов правового регулирования, отличающаяся преобладанием субординационных над автономными методами.
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Принципы для любой отрасли права имеют первостепенное, базовое значение, чем обусловлена актуальность выбранной темы. На основе понимания
системы и особенностей принципов имеется возможность формулировать выводы относительно законности и обоснованности существующих правоотношений в рамках правовой отрасли. Принципы финансового права имеют очень
важное, первостепенное значение, особенно это проявляется при рассмотрении вопросов относительно пробелов и коллизий финансового законодательства. При обнаружении пробелов в праве необходимо использовать аналогию
права и аналогию закона, которая зачастую осуществляется на основе анализа
системы принципов конкретной отрасли права, а также общеправовых принципов.
Принципы финансового права представляют собой совокупность базовых основополагающих начал, суть финансово-правовых отношений, образующих их основное содержание, которые в силу своего законодательного закрепления носят общеобязательное значение, и направляют финансово-правовую деятельность государства на удовлетворение общественных и государственных потребностей.
Е.Ю. Грачева, рассматривая принципы финансового права, указывает на
следующий аспект их первостепенного значения – «будучи фундаментальными началами, они обеспечивают совершенствование действующего законодательства, оптимизацию правоотношений, дают возможность учитывать
международные стандарты при построении рыночной экономики в стране»[5,
с. 21]. На наш взгляд, данное мнение является верным по той причине, что,
осуществляя правотворчество в рамках конкретных правоотношений, законодатель должен, в первую очередь, ориентироваться на совокупность принципов данной отрасли права, так как они являются гарантами соблюдения базового принципа российского законодательства – принципа законности, - только
на основе соблюдения которого возможно построение правового государства
и гражданского общества.
Относительно необходимости законодательного закрепления принципов
права существуют противоположные точки зрения.
Одна группа авторов считает принципами наиболее общие, основополагающие идеи и начала, не акцентируя внимания на необходимости их законодательного закрепления[14, с. 56]. Вторая группа авторов относит к принципам права лишь те положения, которые отражены в нормативно-правовых актах Российской Федерации[12, с. 31]. Третья группа авторов относит к принципам все основополагающие идеи и руководящие начала, которые получили
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законодательное закрепление, а также которые не получили законодательного
закрепления[10, с. 5].
Авторы, полагающие, что принципы могут находить отражение в нормативно-правовых актах, а могут быть и не закреплены на законодательном
уровне, подразделяют рассматриваемую правовую категорию на принципы
права (обладающие признаком нормативности) и правовые принципы (устоявшиеся основы правового сознания, основополагающие идеи). Данного мнения
придерживается Д.А. Керимов[7, 11].
К примеру, А.Л. Захаров вполне справедливо отмечает в своей диссертации, что считает необоснованным разделение принципов права и правовых
принципов как неоднозначных категорий, ученый указывает на равнозначность данных терминов[6, с. 43].
По нашему мнению, принципы финансового права должны обязательно
иметь легальное выражение, то есть быть отраженными в нормативно-правовых актах, являющихся источниками финансового права.
Необходимость законодательного закрепления принципов финансового
права обусловлена несколькими причинами. Во-первых, особой ролью, которую играют в Российской Федерации финансы как основа благополучия и процветания Российской Федерации, как показатель защищенности государства и
его стабильного развития. Финансовые правоотношения представляют собой
наиболее значимую категорию правоотношений, следовательно, руководящие
идеи и основополагающие начала финансового права, под которыми понимаются принципы, подлежат законодательному закреплению. Во-вторых, принципы права представляют собой правовую категорию, на основе которой могут разрешаться вопросы в случае наличия пробелов в праве, а также противоречий законодательства. В данном случае принципы финансового права будут
непосредственно направлены на регулирование конкретных финансовых правоотношений, в связи с чем считаем, что данная деятельность может осуществляться только на основе определенной, применимой в конкретном случае
нормы права. Следовательно, принципы финансового права должны быть закреплены в нормативно-правовых актах, регулирующих финансовые правоотношения.
Совокупность принципов финансового права в своей взаимосвязи и взаимодействии образуют единую систему. Взаимодействие принципов финансового права проявляется в том, что одни из них направлены на реализацию других, либо часть принципов финансового права является гарантиями соблюдения другой части. Взаимосвязь принципов проявляется в том, что все они
направлены на укрепление законности и правопорядка в сфере финансовых
правоотношений. Принципы конкретной отрасли права, наряду с ее предметом
и методом правового регулирования, свидетельствуют о самостоятельности
данной отрасли права[9, с. 62].
Основной и наиболее важной проблематикой института принципов финансового права является отсутствие единого систематизированного перечня
всех основополагающих финансово-правовых начал в едином нормативно-
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правовом акте [8, с. 22]. Это объясняется отсутствием единого кодифицированного нормативно-правового акта, направленного на регулирование финансовых правоотношений.
Необходимо обратить внимание, что принципы финансового права как
базовые первоосновы данной отрасли права базируются на иерархии источников финансового права. На основе данной системы необходимо выделить следующие виды принципов финансового права: конституционные принципы финансового права; отраслевые принципы финансового права (общие, относящиеся ко всем подотраслям и институтам финансового права), а также принципы
конкретной подотрасли финансового права (налогового, бюджетного, банковского и др.), и принципы институтов финансового права.
Финансовая деятельность государства осуществляется на основании общеправовых принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, к которым относятся: принцип законности, плановости, гласности, федерализма [1].
По той причине, что финансовое право Российской Федерации является
обширной отраслью законодательства, включающей в себя подотрасли права,
правовые институты и нормы, можно говорить о системе принципов подотрасли финансового права (например, бюджетного права, налогового).
Анализ Бюджетного кодекса Российской Федерации позволяет выделить
следующие принципы бюджетного права Российской Федерации: периодичность возникновения бюджетных правоотношений (ст. 242); неразрывность
прав и обязанностей участников бюджетного процесса (ст. 7-9); координация
бюджетной политики государства, его субъектов, а также муниципальных образований; отражение в нормативно-правовых актах бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации (ст. 11); единство группировки
доходов и расходов бюджетов всех уровней, а также источников финансирования дефицитов бюджетов на основе бюджетной классификации (гл. 4); неотвратимость ответственности за нарушение бюджетного законодательства
(часть 4)[2].
Часть первая Налогового Кодекса Российской Федерации в статье 3 устанавливает основные начала законодательства о налогах и сборах[3]. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в ст. 3 закрепляет принципы валютного регулирования и валютного контроля, к которым
относятся: приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования; исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов; единство внешней и внутренней валютной политики Российской
Федерации; единство системы валютного регулирования и валютного контроля; обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций[4].
Принципы финансового права, ввиду отсутствия их систематичного закрепления в едином источнике, привлекают внимание ученых-юристов, которые разрабатывают в рамках доктрины финансового права отраслевые принципы финансового права.
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Например, Ю.А. Крохина к числу принципов финансовой деятельности
относит законность, федерализм, гласность, равноправие субъектов РФ в финансовой деятельности государства, самостоятельность финансовой деятельности в рамках местного самоуправления, распределение функций в области
финансовой деятельности на основе принципа разделения властей[13]. Однако, названные принципы в большинстве своем являются общеправовыми,
направленными на регулирование различных отраслей права, следовательно,
отнесение их исключительно к финансово-правовой сфере не является закономерным.
Принципы, непосредственно направленные на регулирование финансовых правоотношений, были впервые сформулированы советским ученым Е.А.
Ровинским[11, с. 15]. В настоящее время, с учетом происходящего стремительного развития и совершенствования финансового законодательства Российской Федерации, представленная Е.А. Ровинским система принципов утратила
свою актуальность. Однако, дополненная и усовершенствованная применительно к условиям рыночной экономики система принципов финансового
права была представлена профессором Н.И. Химичевой.
К отраслевым принципам финансового права она относит: приоритетность публичных интересов в сочетании с реализацией частных интересов в
процессе финансово-правового регулирования; социальная направленность
финансового регулирования; федерализм, единство финансовой политики и
денежной системы, равноправие субъектов РФ в области финансовой деятельности, самостоятельность органов местного самоуправления; распределение
функций в области финансовой деятельности с ориентированием на принцип
разделения властей; участие граждан в финансовой деятельности, как государства, так и местного самоуправления; плановость; законность[15, с. 23]. На
наш взгляд, представленная Н.И. Химичевой система принципов финансового
права является наиболее полной, актуальной и отражающей в общем виде специфику финансовых правоотношений.
В настоящее время, необходимо говорить о подразделении принципов
финансового права на определенные виды в соответствии с иерархией источников финансового права – конституционные принципы, отраслевые, принципы подотраслей финансового права и институтов. К конституционным
принципам финансового права следует относить: законность, плановость, федерализм, гласность. В составе отраслевых принципов финансового права
предлагаем выделять следующие: приоритетность публичных интересов в сочетании с реализацией частных интересов; социальная направленность финансового регулирования; единство финансовой политики и денежной системы;
равноправие субъектов Российской Федерации; самостоятельность органов
местного самоуправления; координация функций в области финансовой деятельности в соответствии с принципом разделения властей; участие граждан в
финансовой деятельности; плановость.
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Борьба с пиратством в России: состояние на начало 2018 года
Волгоградская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(г. Волгоград)
8 февраля 2018 года Международным альянсом интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance) был опубликован ежегодный отчет «Special 301» для Торгового представительства США [1], содержащий сведения о ситуации с охраной интеллектуальной собственности в различных странах, в том числе и в Российской Федерации.
Аналитики Международного альянса интеллектуальной собственности
(МАИС) считают, что в настоящее время в России можно выделить три приоритетных направления, реализация мероприятий по которым позволит улучшить ситуацию в сфере защиты авторских прав. В первую очередь необходимо
повысить эффективность правоприменительной деятельности, направленной
на борьбу с онлайн-пиратством, в отношении сайтов и потоковых сервисов, в
том числе предназначенных и для пользователей, находящихся за пределами
России. Во-вторых, необходимо решить проблемы в сфере управления авторскими правами на коллективной основе, из-за которых ограничены возможности правообладателей на музыкальные произведения эффективно контролировать лицензирование своих звукозаписей с помощью коллективных авторских
обществ, в функции которых входит сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения за различные способы использования произведений. Втретьих, за последние три года резко возросла проблема незаконной записи на
камеру художественных фильмов в кинотеатрах с дальнейшим их размещением в сети Интернет. Например, за 2016 год в России на 300% к уровню 2015
года выросло количество пиратских копий фильмов, незаконно отснятых в кинотеатрах [4]. Решение проблемы видеосвязи требует внесения соответствующих изменений в российское законодательство.
В 2017 году был принят и вступил в силу ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование действующего антипиратского законодательства. Теперь в соответствии с федеральным законом от 01.07.2017
№156-ФЗ без обращения в суд может быть ограничен доступ к сайтам, представляющим собой копии сайтов, доступ к которым ограничен по решению
Московского городского суда в связи с размещением на них контрафактного
контента [3]. Кроме того, этот же закон обязывает операторов поисковых систем прекращать выдачу ссылок на копии заблокированных сайтов в течение
суток после получения соответствующего требования от Роскомнадзора. С 1
ноября 2017 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому владельцы прокси- и VPN-сервисов обязаны ограничивать доступ к ресурсам,
включенным в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора [4].
Тем не менее, несмотря принятие ряда мер по совершенствованию антипиратского законодательства в 2017 году, в отчете «Special 301» рекомендуется оставить Россию в 2018 году в списке стран, требующих приоритетного
наблюдения.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена важным практическим значением правильного и обоснованного исчисления организацией
доходов и расходов по налогу на прибыль. Целью исследования является анализ и комплексное изучение формирующейся судебной практики, касающейся
вопросов признания доходов и расходов в целях налогообложения прибыли
организаций. Выявлены противоречия судебной практики, предложены пути
совершенствования законодательства.
Ключевые слова: налог на прибыль, доходы, расходы, судебная практика.
Актуальность выбранной темы обусловлена очень важным практическим
значением правильного и обоснованного исчисления каждым хозяйствующим
субъектом доходов и расходов по налогу на прибыль организаций. Данная деятельность важна для всех участников налоговых правоотношений; для налогоплательщика – как гарант законности его действий, а также обоснованности
исчисления им сумм, подлежащих уплате; для налоговых органов и государства – как показатель полноты уплаченных в бюджеты различных уровней
налоговых платежей.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организации является
прибыль, которая в самом общем виде представляет собой разницу между полученными доходами и произведенными расходами. Вопросам определения
доходов и расходов в целях налогообложения прибыли посвящены ст. 248-273
части второй Налогового кодекса Российской Федерации[1].
Доходы разделены Налоговым кодексом Российской Федерации на две
основные подгруппы: доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, а также - внереализационные доходы. Доходом от реализации
в целях применения главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации,
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признается общая выручка от реализации товаров, работ, услуг (собственных
и приобретенных), а также выручка от реализации имущественных прав. В соответствии со ст. 250 Налогового кодекса РФ, все иные доходы являются внереализационными (например, проценты, дивиденды, арендная плата, штрафы,
подлежащие уплате в пользу организации, и иные). Статья 251 Налогового кодекса содержит перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы. Согласно позиции Минфина России, данный перечень является исчерпывающим [2].
Необходимо обратить внимание, что на практике возникает множество
вопросов относительно необходимости отнесения либо не отнесения той или
иной полученной суммы к доходам, подлежащим налогообложению.
Один из примечательных споров налогоплательщика с налоговыми органами, который явился предметом рассмотрения арбитражным судом, заключался в следующем. Полученные организацией бюджетные средства в качестве государственной помощи не могут относиться к налогооблагаемой прибыли, направление части данных средств на уплату налога приведет к нарушению важнейших принципов адресности и целевого назначения бюджетных
средств, что выразилось в позиции окружного арбитражного суда [13]. Данное
постановление в последующем послужило предметом рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, который отказал в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора [11]. Таким образом, высший судебный орган согласился с выводом суда, что у предприятия отсутствовала прибыль, с которой надлежало уплатить налог.
Часть первая ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации закрепляет общее правило, согласно которому в целях применения главы 25 названного закона, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. К расходам предъявляются следующие требования:
обоснованность, экономическая оправданность; документальная подтвержденность; затраты произведены для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли.
По аналогии с доходами организации, расходы подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, а также внереализационные
расходы.
Устанавливая требование необходимости документального подтверждения расходов, Налоговый кодекс не устанавливает перечня документов, которые являются доказательствами обоснованности расходов, указывая лишь на
необходимость соответствия их законодательству. В то же время, документальное обоснование каждого совершенного организацией действия является
одним из важнейших факторов безопасности для хозяйствующего субъекта, в
случае возникновения споров с налоговыми органами.
Перечень расходов, предусмотренных налоговым законодательством в
целях налогообложения прибыли, является открытым. В Определении
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Конституционного Суда Российской Федерации от 04 июня 2007 года № 320О-П отмечается следующее [3]. Налоговое законодательство РФ не использует
понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия
ведения финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому обоснованность
расходов, уменьшающих в целях налогообложения прибыли полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. Принимая во внимание
принцип свободы экономической деятельности, высший судебный орган отмечает, что налогоплательщик самостоятельно осуществляет ее, на свой страх
и риск, ввиду чего оценивать ее эффективность и целесообразность хозяйствующий субъект должен самостоятельно. Бремя доказательства необоснованности расходов возлагается на налоговый орган, утверждающий обратное.
Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики обратил внимание судов на то, что условием признания понесенных организацией расходов в целях определения суммы прибыли является действительное
совершение хозяйственных операций [4]. Таким образом, судам надлежит
очень внимательно проверять все доказательства, подтверждающие реальность совершения хозяйственных операций, повлекших расходы. В то же
время, учитывая, что суды должны исходить из презумпции добросовестности
налогоплательщика, налоговым органам при вступлении в споры с налогоплательщиками необходимо максимально полно и детально подготавливать доказательственную базу.
Помимо необходимости документального подтверждения реальности и
обоснованности совершения каждой хозяйственной операции, необходимо обратить внимание на всестороннее и максимально полное изучение контрагента
по сделке. Так, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа сделал вывод о
том, что наличие только учредительных документов контрагента не может выступать достаточным доказательством проявления должной степени осмотрительности при выборе контрагента [14].
Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на
следующие виды: материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы
начисленной амортизации и прочие расходы. К материальным расходам,
например, относятся расходы на приобретение сырья, материалов; на приобретение инструментов, приборов, инвентаря, приспособлений, спецодежды; на
приобретение топлива, воды и энергии; на приобретение работ и услуг;
направленные на содержание и эксплуатацию средств природоохранного значения. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам
(стимулирующие, компенсационные, поощрительные, премии, надбавки) в
любой форме (денежной, натуральной).
На практике также возникает множество вопросов. Одной из наиболее
актуальных проблем рассматриваемого института в настоящий момент выступают противоречия судебной практики в вопросах обоснованности включения
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в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли, сумм
выходного пособия работникам.
Так, Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 05 октября 2016 года указал на необоснованность включения в состав расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль, суммы дополнительной компенсации при увольнении работников по соглашению сторон, которая выплачивается на основании соглашения о расторжении трудового договора [15]. Данный спор в последующем стал предметом рассмотрения Верховным судом
Российской Федерации, решением которого дело направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям [12]. Верховный Суд указал, что «размер выплат при увольнении по соглашению сторон может не совпадать в полной мере с размером выплат, предусмотренных трудовым законодательством
в случае увольнения по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия». Аналогичные выводы содержат, к примеру, Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2017 №305-КГ17-10287 по делу №А40-124026/2016 [5],
Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2016 №305-КГ16-5939 по делу
№А40-94960/2015 [6], Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2017 №305КГ16-16457 по делу №А40-7941/2015 [7]. Судебные органы, в частности, указывают на необходимость выявления экономически обоснованной цели
названных выплат в связи с увольнением сотрудника, к примеру – выгода в
связи с уменьшением или изменением численности штата, замена работников.
Таким образом, увольнение работников с выплатой выходного пособия привело к оптимизации расходов на персонал, что свидетельствует об экономической обоснованности названных выплат.
Однако, существует и противоположная судебная практика. К примеру,
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2016 № 305-КГ16-16415 по делу №
А40-195535/2015 [8], Определение Верховного Суда РФ от 05.05.2017 №307КГ17-428 по делу №А42-7406/2015 [9], Определение Верховного Суда РФ от
21.04.2017 № 305-КГ17-4601 по делу № А40-132830/2016 [10]. В названных
актах судебные органы указывают на то, что выплаты сотрудникам при увольнении на основании соглашения сторон о расторжении трудового договора не
могут быть признаны экономически обоснованными. На наш взгляд, рассматриваемые выплаты должны быть включены в состав расходов, уменьшающих
налоговую базу по налогу на прибыль, по той причине, что они являются экономически обоснованными, оправданными расходами, направленными на оптимизацию деятельности хозяйствующего субъекта.
Помимо названного, еще раз следует указать на необходимость документального обоснования каждой хозяйственной операции, которую надлежит
расценивать как расход в целях налогообложения. Например, суд посчитал недостаточным обоснованием сокращения штатных единиц организацией приказы об упразднении штатных единиц, указав на необходимость предъявления, в частности, приказов о сокращении численности, уведомлений о расторжении трудового договора в связи с сокращением штата [16].
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Сказанное позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на наличие в
налоговом законодательстве перечня доходов и расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, в процессе практического применения названных правовых норм судебными органами возникает множество вопросов. Противоположные подходы судебной практики к вопросам отнесения выплат при
увольнении сотрудников в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по
налогу на прибыль, не могут быть оценены как положительные.
Расходы на оплату труда включаются налоговым законодательством в состав расходов, связанных с производством и (или) реализацией. Ввиду названного, предлагаем статью 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, закрепляющую состав расходов на оплату труда, уменьшающих
налоговую базу по налогу на прибыль, дополнить п. 9.1 следующего содержания: «денежные выплаты при увольнении сотрудников, начисляемые им на основании соглашения о прекращении трудового договора, если данные выплаты не предусмотрены трудовым или коллективным договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, либо соглашением о расторжении трудового договора при условии соблюдения критериев ст. 252 настоящего Федерального закона ».
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20.04.2016 №Ф04-1495/2016 по делу №А27-18074/2015 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС Консультант-Плюс.
15.Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2016
№Ф05-14375/2016 по делу №А40-63455/2015 // Документ опубликован не был.
Доступ из СПС Консультант-Плюс.
16.Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.10.2016
№Ф05-16002/2015 по делу №А40-213762/14 // Документ опубликован не был.
Доступ из СПС Консультант-Плюс.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вахрушева Н.А., Диль В.С.
Роль оборотных средств в деятельности современного предприятия
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В деятельности предприятия осуществление процесса производства и реализации продукции необходимы оборотные фонды для приобретения необходимого объема материальных ресурсов.
Оборотные фонды представляют собой средства производства, целиком
потребляемые в одном производственном цикле, перенося свою стоимость на
стоимость готовой продукции, а в процессе производства изменяют свою натуральную форму.
Оборотные средства представляют собой денежные средства вложенные
в фонды обращения и оборотные производственные фонды, т.е. своего рода
стоимостная их оценка.
Оборотные средства позволяют обеспечить непрерывный процесс производства и обеспечить бесперебойный кругооборот средств на предприятии.
Структура оборотных средств зависит от особенностей деятельности предприятия, которое определяется составом затрат на производство, типом производства, длительностью производственного цикла, периодичностью и регулярностью поставок запасов и условиями реализации продукции.
Оборотные средства играют исключительно важную роль, поскольку оказывают влияние на результативные показатели финансово–хозяйственной деятельности предприятия, среди которых можно отметить платёжеспособность,
прибыльность, рентабельность деятельности. От использования оборотных активов зависят эффективность функционирования предприятия и его финансовое состояние.
Таким образом, оборотные средства – это важнейшая экономическая категория, которая содержит в себе совокупность материальных и денежных
ценностей предприятия, находящихся в постоянном кругообороте и меняющие свою натуральную форму в течение одного производственного цикла.
Управление оборотными средствами предприятия является сложным и
многофакторным процессом, который направлен на удовлетворение его текущих потребностей в финансовых ресурсах для осуществления деятельности
предприятия. Практическая реализация процесса управления оборотными
средствами начинается с вступления предприятия в финансовые отношения с
собственниками, банками и иными кредиторами, выход на различные рынки
материальных и трудовых ресурсов, а также на фондовый рынок. Эффективно
использовать оборотные средства можно путем определения потребности в
них. В погоне за экономией оборотных средств и занижение величины запасов
может привести к перебоям в производственном процессе, как следствие сокращению объемов производства и реализации и в итоге к сокращению прибыли. А завышение размера оборотных средств может привести к излишним
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запасам, увеличению складских помещений и снижению возможностей для
осуществления расширенного воспроизводства.
Таким образом, без достаточного объема оборотных средств невозможно
нормальное и эффективное функционирование предприятия в современных
условиях.
…
1. Бернс О.С., Емшина Л.Б. Система управления оборотными активами и
краткосрочными обязательствами//Международный научно–исследовательский журнал. 2015. - № 9–1 (40).- С.9-10
2. Ярыгина В. С. Управление оборотными средствами предприятий // Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 491-493.
Вахрушева Н.А., Диль В.С.
Направления повышения эффективности использования
оборотных средств на предприятиях
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В современных условиях хозяйствования от рациональности размещения
и эффективности использования оборотных средств в значительной мере зависит результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Основным направлением роста эффективности использования оборотных
средств является максимальное ускорение их оборачиваемости.
Эффект от ускорения оборачиваемости заключается в том, что высвобождаются средства из оборота, позволяя увеличивать прибыль предприятия, а высвободившиеся средства могут использоваться в соответствии с потребностями предприятия и снижения зависимости от внешних источников финансирования.
Ускорение оборачиваемости оборотных активов позволяет повысить конкурентоспособность предприятия.
Среди основных мероприятий ускорения оборачиваемости оборотных активов можно отметить следующие:
- использование новейших разработок, механизация и автоматизация
производственных процессов;
- максимальное использование производственных мощностей;
- более полное использование всех ресурсов компании (трудовых, материальных и др.);
- повышение производительности труда;
- улучшение организации материально–технического снабжения с целью
бесперебойной поставки необходимых товарно–материальных ресурсов и
уменьшение времени пребывания капитала на первой стадии производственного цикла;
- ускорение процесса отгрузки товара и оформление отгрузочных документов, а также уменьшение времени пребывания оборотного капитала в дебиторской задолженности;
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- оптимизация производственных запасов;
- сокращение длительности производственного цикла;
- сокращение сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой
продукции и в расчетах;
- эффективное управление денежными средствами;
- снижение остатков нереализованной продукции;
- ускорение оборачиваемости оборотных средств;
- снижение затрат на рубль товарной продукции.
Комплексное выполнение предложенных мер позволит повысить эффективность использования оборотных активов.
Таким образом, рациональное использование оборотных средств играет
важную роль в обеспечении устойчивой работы экономического субъекта, повышении уровня рентабельности производства. Экономическая эффективность управления и использования оборотного капитала выражается в полезном результате, получаемом предприятием в процессе осуществления текущей деятельности. Финансовое состояние предприятий напрямую зависит от
состояния оборотных средств, организации их движения с минимально возможной суммой для максимизации положительного финансового результата.
…
1. Бахтина В.В. Особенности эффективного управления оборотными
средствами предприятия // Фундаментальные и прикладные исследования в
современном мире. - 2017. - № 18-2. - С. 138-140.
2. Ярыгина В. С. Управление оборотными средствами предприятий // Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 491-493.
УДК 371.11
Вежнина А.В.
Использование оптимального вида управления
организационной структуры образовательного учреждения
Баш ГУ (г. Уфа)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Филипенко Е.В.
Управление образовательной организацией - сложный процесс в основе
которого лежат: изучение и глубокий анализ достигнутого уровня образовательной деятельности, выбор оптимальных целей и задач, система рационального планирования, организация деятельности ученического и педагогического коллективов. Выбор оптимальной организационной структуры управления является залогом развития и процветания не только образовательной организации, но и системы образования в целом. «Под организационной структурой управления понимается состав, взаимодействие, соподчиненность, а
также распределение работы по подразделениям и управленческим органам,
между которыми формируются определенные отношения, связанные с
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реализацией властных полномочий, потоков распоряжений и информации» считает Г.Я. Гольдштейн [1, с.137].
В теории и практике существует несколько видов организационных
структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная,
дивизионная, проектная и матричная, которые в той или иной степени могут
быть использованы для управления образовательной организацией. Каждая
имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, к преимуществам линейной структуры можно отнести: доступность, узкий круг управленческих задач
и быстрое их решение, четкая ответственность конкретных лиц за выполнение
какого-ибо вида/этапа работы и др. В результате такого управления основная
нагрузка приходится на средние уровни управления. Основным минусом является высокие требования к знаниям и опыту руководителя образовательной
организации. Следующий вид организационной структуры – функциональный. Положительные тенденции: сокращаются звенья согласования, уменьшается дублирование работ, укрепляется вертикальная связь и усиливается контроль за деятельностью нижестоящих уровней. При этом может затрудняться
коммуникация, увеличиваться время принятия решений, возрасти конфликтность между сотрудниками организациями.
Линейно˗функциональные (традиционные) организационные структуры.
К преимуществам управления относится: высокая степень профессионализма
педагогов, точное определение необходимых мест и ресурсов, стандартизация
процесса, подчинение только одному руководителю, облегчение труда руководителя. К недостаткам можно отнести: трудности в горизонтальном согласовании, узкую специализацию каждого звена, аккумуляция основных стратегических задач на верхнем уровне.
В последние годы получила развитие матричная организационная структура управления. К преимуществам данной системы можно отнести: одновременную ориентацию на долгосрочные цели, рациональное использование ресурсов, вовлечение педагогов в активную творческую деятельность, развитие профессиональных умений. К недостаткам относится: конфликты между менеджерами функциональных подразделений и руководителями проектов [2, с.24].
Подводя итог вышесказанному можно отметить, что для образовательных организаций любого типа и вида не характерно присутствие только одного вида управления, чаще всего на практике руководители выбирают смешанный тип руководства, который является наиболее оптимальным способом
управления, поскольку учитывает специфику, структуру и особенности деятельности педагогического коллектива образовательной организации.
…
1.Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Учебное пособие, изд 2-е, дополненное и переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2003.
2.Хренова О.П. Организационная структура управления, её диагностика
и проектирование. - Чита: ЧИТКРО, 2005. 24с.
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УДК 371.11
Давлетшина А.Х.
Основные направления консалтинговой деятельности
в сфере образования
Баш ГУ (г. Уфа)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Филипенко Е.В.
В настоящее время система российского образования переживает период
широкомасштабных реформ и кардинальных изменений, связанных с продолжением перехода к рыночным отношениям, появлением новых возможностей
для развития образовательных услуг и повышением соответствующих рисков
образовательных учреждений и обучающихся.
В последние годы в России отмечается рост потенциала консультационной деятельности. Появляются и апробируются ценные для практики разработки, увеличивается число квалифицированных специалистов, которые в состоянии оказывать качественную консультационную помощь в управлении
различными организациями, в том числе и образовательными.
Однако, несмотря на определенные успехи, данная область имеет множество нерешенных проблем, которые требуют глубокого анализа в уже сложившейся в консалтинговой практике методов, форм и приемов управленческого
консультирования.
В самом общем смысле консалтинг – это деятельность по консультированию руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической, экспертной, технической деятельностей. Цель консалтинга – помочь системе управления (менеджменту) в достижении заявленных целей 2.
Необходимо отметить, что консалтинг или консультирование в сфере образования имеет свои особенности, обусловленные спецификой рассматриваемой области. С одной стороны, сами образовательные структуры оказывают
услуги консультационного характера различным организациям и группам
населения, с другой – эти структуры и отдельные работники образовательной
сферы могут быть потенциальными потребителями консалтинга в сферах профессионального роста и личностного развития, ресурсного обеспечения учебного процесса и научных исследований, позиционирования на рынке образовательных услуг 1, 75 с.
В настоящее время консультирование в сфере образования развивается в
рамках нескольких содержательных направлений:
- педагогическое консультирование заключается в оказании консультационной помощи детям, подросткам и взрослым в выборе способов удовлетворения образовательных потребностей, и решении проблем, связанных с
учебно-познавательной деятельностью.
- социально-педагогическое консультирование затрагивает вопросы развития и коррекции отношений, социализации и социальной адаптации учащихся и их семьи.
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- психологическое консультирование включает в себя оказание помощи
участникам образовательного процесса по проблемам личностного развития и
жизненного самоопределения.
- управленческое консультирование направлено на формирование и оптимизацию процессов в организационной структуре, а так же на помощь в урегулировании конфликтных и не стандартных ситуаций в образовательной системе или организации.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что все перечисленные направления способствуют эффективному развитию консалтинговой
деятельности в сфере образования.
…
1.Василенко Н.В. Особенности консалтинговой деятельности в образовании// Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии.
2010. №1(3), С.7482.
2.Посадский А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России. 
М.: Финстатинформ, 1995.
Ермошина А.В., Асфандиярова Р.А.
Роль бухгалтерского баланса в формировании информации
для принятия стратегических и тактических управленческих решений
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Аннотация. В статье рассмотрена роль бухгалтерского баланса в формировании необходимой информации для обеспечения принятия управленческих решений. В заключении выявлены важные особенности бухгалтерского
баланса, которые подчеркивают его роль
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчетность, финансовое положение предприятия.
Каждый хозяйствующий субъект формирует финансовую отчетность по
своей деятельности. Одним из неотъемлемых ее элементов выступает бухгалтерский баланс. Статьи баланса характеризуют финансовое и имущественное
состояние предприятия на отчетную дату.
В настоящее время баланс является основной формой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основная задача бухгалтерского баланса как формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности – показать собственнику, чем он владеет ИЛИ какой капитал находится под его контролем, позволяет получить
представление о величине материальных ценностей, их запасах, о состоянии
расчетов, o размерах инвестиций, a также дать достоверное и полное представление о финансовом положении организации. Бухгалтерский баланс является
способом обобщения и группировки имущества хозяйствующего субъекта и
источников его формирования на определенную дату в денежной оценке.
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Значение бухгалтерского баланса в системе финансовой отчетности существенно, поскольку данные, представленные в балансе, позволяют сформировать наглядное мнение о положении предприятия. Бухгалтерский баланс показывает общее состояние активов в их совокупности на определенный момент времени, представляет возможность проведения анализа из структуры и
источников образования в разрезе отдельных видов и групп,проследить взаимосвязь и взаимозависимость. Данные баланса используются для выявления
наиболее значимых показателей, которые характеризуют финансовую деятельность хозяйствующего субъекта. По данным бухгалтерского баланса определяются обеспеченность предприятия основными средствами, правильность
распределения и использования, уровень рентабельности и др. Помимо сказанного на основе баланса осуществляется оценка эффективности размещения
капитала фирмы, его достаточного объема для текущей и предстоящей финансово-хозяйственной деятельности, объема и структуры заемных средств, а
также качество и эффективности их привлечения.
Особое важное значение приобретает баланс при осуществлении контроля и изучения производственно-финансовой деятельности предприятия.
При проведении анализа бухгалтерского баланса раскрываются новые
внутренние взаимосвязи между различными элементами хозяйственной деятельности организации, выявляются резервы для улучшения деятельности
фирмы.
Показатели баланса характеризуют имущественное и финансовое положение организации не только по состоянию на отчетную дату, но также позволяют оценить изменение финансового состояния [4].
Стоит отметить высокую значимость бухгалтерского баланса. Его часто
выделяют в самостоятельную отчетную единицу, дополнением к которой является отчет. Задача отчета заключается в том, чтобы дополнить, расшифровать данных, которые содержатся в балансе. Тем самым, баланс является основой, вокруг которой группируются, как приложения к нему, другие формы
бухгалтерской отчетности, которые в общей сложности образуют бухгалтерский отчет. Если в отчетных формах представлены показатели, которые характеризуют какую-либо деятельность предприятия, то в балансе показано состояние всех средств данного предприятия.
Бухгалтерский баланс призван решать три основные задачи:
1) предоставлять информацию, помогающую существующим и потенциальным инвесторам и кредиторам судить о суммах, времени и рисках, связанных с ожидаемыми доходами;
2) предоставлять информацию о хозяйственных ресурсах организации, ее
обязательствах, составе средств и источников, a также их изменениях;
3) предоставлять информацию, понятную существующим и потенциальным инвесторам и кредиторам [3].
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Пользователей бухгалтерской отчетности можно разделить на две
группы: внутренних и внешних, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Пользователи бухгалтерского баланса предприятия [1]
Бухгалтерский баланс знакомит учредителей, менеджеров и других лиц,
связанных с управлением имуществом, c состоянием предприятия; показывает, чем владеет собственник, каков в количественном и качественном отношении запас материальных средств, как он используется, и кто принимал участие в создании этого запаса.
По бухгалтерскому балансу можно определить взятые предприятием на
себя обязательства перед акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами и другими субъектами; угрожают ли предприятию финансовые затруднения.
Продолжая говорить о степени важности бухгалтерского баланса, стоит
отметить его информативную роль, при помощи которой принимаются управленческие решения со стороны менеджмента предприятия и инвестиционные
решения со стороны внешних пользователей бухгалтерской информации. Способность читать баланс позволяет оценить обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами; степень платежеспособности организации, скорость оборота средств, a также найти причины изменения объема оборотных средств. При чтении бухгалтерского баланса пользователь сопоставляет итоги разделов внутри актива и пассива баланса и их отдельных статей, a
также итоги разделов актива и пассива. В результате таких сопоставлений
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пользователи получают дополнительную информацию аналитического характера, необходимую для принятия обоснованных управленческих решений, а
также для оценки эффективности предстоящих вложений капитала и степени
риска финансовых вложений.
Кроме того, бухгалтерский баланс позволяет получить информацию инвесторам, акционерам, учредителям, которая нужна им для того, чтобы получить представление о доходности ценных бумаг, степени риска, связанного с
инвестициями. На показателях баланса строится финансовое планирование
любой организации, осуществляется контроль за движением денежных
средств [2].
Таким образом, выделим несколько важных особенностей бухгалтерского баланса, которые подчеркивают его роль:
- бухгалтерский баланс является основой принятия управленческих решений, т.к. он отражает те изменения, которые происходят в экономике и оказывают влияние на условия хозяйствования.
- баланс является информационным источником для различных пользователей вне зависимости от того, являются ли они внутренними или внешними
с прямым или косвенным интересом.
- с помощью баланса строится финансовое планирование, на его основе
оцениваются риски, определяются способности руководителей предприятия
сохранять и приумножать имущество этого предприятия, координировать деятельность хозяйств.
…
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// Вестник ТГУ. - 2015. - №4 (144).- С.62
2. Дьяконова О. С., Моргун Н. А. Бухгалтерская отчетность как источник
экономической информации // Вестник ГУУ.- 2016. -№11. -С.121
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Цыганов С.И.
Инвестиции в основной капитал
в регионах и федеральных округах Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»
(г. Екатеринбург)
В 2017 г. российская экономика вступила в фазу оживления. Для уточнения сложившейся ситуации в сфере инвестиционной деятельности необходимо исследовать поступление инвестиций в основной капитал в регионы и
федеральные округа Российской Федерации.
Распределим субъекты Российской Федерации в зависимости от суммарного объема помещенных в каждом из них инвестиций в основной капитал за
год между четырьмя группами: I группа - не менее 1000 млрд. руб.; II группа не менее 500 млрд., но менее 1000 млрд. руб.; III группа - не менее 100 млрд.,
но менее 500 млрд. руб.; IV группа - менее 100 млрд. руб.
По итогам 2017 г. общий объем инвестиций в основной капитал в Российской Федерации составил 15966,8 млрд. руб., в том числе I группа регионов
притянула инвестиций этого вида на общую сумму 3054,6 млрд., II - 2916,6
млрд., III - 7998,8 млрд. и IV - 1996,8 млрд. руб. [подсчитано по: 1, с.117, 119,
121]. Примем совокупный объем инвестиций в основной капитал за 100%. В
этом случае доля I группы регионов равна 19,1%, II - 18,3%, III - 50,1% и IV 12,5%. Количественным параметрам I группы соответствует 2 региона, II - 4,
III - 38 и IV - 41 [подсчитано по: 1, с.117, 119, 121].
В федеральных округах выделяются отдельные группы регионов, которые доминируют в размещении инвестиций в основной капитал. Соответственно в Центральном федеральном округе (ЦФО) такую позицию заняла I
группа (47,3% от общей суммы инвестиций в основной капитал в данном федеральном округе), в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) - II
(35,2%), в Южном федеральном округе (ЮФО) - III (95,4%), в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) - III (67,4%), в Приволжском федеральном
округе (ПФО) - III (55,5%), в Уральском федеральном округе (УрФО) - I
(37,7%), в Сибирском федеральном округе (СФО) - III (70%) и в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - III (91,5%) [подсчитано по: 1, с.117, 119, 121].
I группа регионов представлена городом федерального значения Москва
(ЦФО) и Ямало-Ненецким автономным округом (УрФО). В состав II группы
входят Республика Татарстан (ПФО), Московская область (ЦФО), город федерального значения Санкт-Петербург (СЗФО) и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (УрФО).
В двух федеральных округах (СЗФО, ПФО) отсутствует I группа и в четырех федеральных округах (ЮФО, СКФО, СФО, ДФО) не сформировались I
и II группы регионов
Доля ЦФО в общем объеме инвестиций в основной капитал в Российской
Федерации оценивается в 26,1%, УрФО - 18,0%, ПФО - 15,1% СЗФО - 11,7%,
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СФО - 9,5%, ЮФО - 8,8%, ДФО - 7,6% и СКФО - 3,2% [подсчитано по: 1, с.117,
119, 121].
Приведенные расчеты показывают высокий уровень неравномерности
распределения инвестиций в основной капитал между регионами, а также федеральными округами. Это сдерживает прогрессивное развитие национальной
экономики, создает угрозы национальным интересам Российской Федерации.
Нужно активизировать инвестиционную деятельность, сосредоточив
внимание на III и IV группах регионов. Предстоит увеличить объем инвестиционных ресурсов за счет денежной эмиссии и понижения ключевой ставки
Центрального Банка России, перераспределения в пользу регионов государственного имущества и налоговых платежей, усилить государственную поддержку инвестиций в основной капитал. Это ускорит подъем Российской Федерации на площадку шестого технологического уклада.
…
1.Основные социально-экономические показатели за 2017 год // Статистическое обозрение, 2018, №1. С.116-121.
ЖУРНАЛИСТИКА
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Клочихина Т.А.
Типы имиджа как средство формирования «медиаличности»
НИУ ВШЭ (г. Пермь)
Основным определением термина «медиа» можно считать способ обмена
информацией между автором и конкретным потребителем с помощью средств
массовой коммуникации [4, 24]. Благодаря этим средствам массовой коммуникации может возрастать популярность тех или иных медийных персон в
определённый промежуток времени, и они могут стать лидерами по количеству упоминаний в социальных медиа, а также других вербальных средств общения [1, 5].
Такие понятия, как «медиаличность», «медиа-персона», «медиаобраз»
«медиаимидж» зачастую раскрываются в одном семантическом ряду, но при
этом важно понимать их различия [2, 507]. Для начала, важно понять отличие
между понятиями «медиаимидж» и «медиаобраз». Так, «медиаобраз» – это
окончательно сформировавшийся образ объекта, который транслируется через
различные каналы медиа. Иначе говоря, медийный образ представляется некой
совместной работой журналистов. Когда речь идет о «медиаимидже», то, в
центре внимания находится сама деятельность личности, направленная на
формирование в массовом сознании определённого отношения к объекту, когда «медиаобраз» – это уже сформировавшиеся шаблоны, которые транслируется через каналы медиа. Также следует отметить, что «медиаличность» – это
то, как показана нам та или иная «медиа-персона».
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Итак, важная составляющая «медиаличности» – это имидж, который
складывается вокруг него. И именно создание правильного имиджа может посодействовать при формировании уникального медийного образа [5, 50]. В
большинстве случаев имидж делится на несколько видов:
1. Зеркальный. Данный вид имиджа характеризует наше представление о
себе. Как правило, этот вариант имиджа имеет положительный характер, так
как зачастую мы отзываемся о себе в положительном ключе. Такой имидж
подразумевает идеи наподобие следующей: «Чтобы стать лучшим в своём деле
мне пришлось…»
2. Текущий. Для данного вида имиджа характерен взгляд со стороны,
например, журналистов или аудитории. Важность определения правильного
типа имиджа здесь играет особую роль, так как зачастую некие предубеждения, домыслы и недостаточная информированность не позволяют сформировать верную картину о той или иной медиаличности.
3. Желаемый. Данный вид имиджа соответствует тому, кем мы хотим
стать. То есть данный вид имиджа характеризует то, что компания или медиаличность может сделать на благо общества. Вариант транслирования данного
имиджа может заключаться в следующем: «Вместе с Вами мы будем добиваться высот, без Вашей помощи наша компания не справится, общими усилиями мы добьемся».
4. Корпоративный. В данный тип имиджа включаются всевозможные характеристики организации: ее успехи, репутация и положение на рынке. Таким
образом, это имидж организации в целом.
5. Множественный. Данный вариант имиджа имеет место быть при наличии ряда независимых структур. Например, единый имидж активно применяется у авиакомпаний, которые используют собственную символику и единую
цветовую гамму. Это создается для того, чтобы клиент «чувствовал» присутствие компании, ощущал себя частью единого целого.
Также необходимо отметить отрицательный имидж, создаваемый оппонентом или врагом медиаличности, который основывается на каких-либо фактах, иначе говоря, сознательно конструируемый.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что имидж – это сложный феномен, который включает в себя ряд совершенно разных факторов, но
при этом все они должны быть приняты во внимание, так как каждый из них
вносит свой вклад в формирование конкретного отношения к медиаличности.
…
1.Гукасова М. М. Медийная личность и персональная сфера: пределы расширения в социокультурной ситуации. 2016. 25 с.
2.Жилавская И. В. О чем молчит медиаличность. Развитие русскоязычного пространства: коммуникативные и этические проблемы // Материалы
научно-практической конференции (26-27 апреля 2013 г.). Изд-во АПК и
ППРО. 2013. C. 434-441.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Овчинников П.А.
Новые организационно-правовые формы в сервисе недвижимости
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»
(г. Нижний Новгород)
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть особенности товариществ собственников недвижимости как новой организационно-правовой
формы некоммерческих корпоративных организаций, объединяющих владельцев любых типов недвижимости. Особое внимание обращается на сравнительный анализ понятий «товарищество собственников недвижимости» и «товарищество собственников жилья». Показаны преимущества и актуальность организационно-правовой формы в виде товариществ собственников недвижимости. В рамках сервиса недвижимости представлены функции и цели данного
вида объединения владельцев недвижимого имущества.
Ключевые слова: сервис недвижимости, новые организационно-правовые формы, управленческие услуги на рынке недвижимости.
Частью сервиса недвижимости является профессиональная деятельность
в сфере оказания управленческих услуг [4]. В данной статье рассмотрим
управление многоквартирным домом. Под управлением многоквартирным домом следует понимать управление общим имуществом собственников помещений. Многоквартирные дома представляют собой единый имущественный
комплекс, составной частью которого является общее имущество собственников помещений. Отметим, что в состав общего имущества, в том числе включаются конструкции, оборудование, инженерные системы, а также земельный
участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства [2].
Принято выделять два вида общей собственности на недвижимость: долевую и совместную (ст. 244 ГК РФ). Согласно ст. 36 ЖК РФ общее имущество
принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. При приобретении в собственность помещения
(не обязательно жилого) в многоквартирном доме к приобретателю переходит
доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме [5]. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе
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осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Управление общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется одним из трех способов: непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме, управление товариществом собственников жилья (жилищным кооперативом) и управление управляющей организацией (ст. 161 ЖК РФ).
Рассмотрим подробнее объединение собственников помещений в многоквартирном доме в форме товарищества. Жилищный кодекс возлагает функцию управления многоквартирными домами на товарищества собственников
жилья (ТСЖ). Здесь нужно напомнить, что согласно Федеральному закону «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ с 01.09.2014 г.
появилась такая организационно-правовая форма некоммерческих корпоративных организаций, как товарищество собственников недвижимости (ТСН).
Некоторое время имело место противоречие между нормативами, так как в
Жилищном кодексе не было упоминания о ТСН, а в Гражданском кодексе отсутствовало ТСЖ.
В настоящий момент юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, целью которых является управление недвижимостью, могут
создаваться в организационно-правовой форме товариществ собственников
недвижимости, к которым относятся, в том числе товарищества собственников
жилья (ст. 50 ГК РФ).
Согласно ст. 123.12 ГК РФ товариществом собственников недвижимости
признается добровольное объединение собственников:
1) помещений в одном здании, в том числе в многоквартирном доме;
2) помещений в нескольких зданиях;
3) жилых домов (дачных домов);
4) садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.
ТСН создается для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), находящимся в
общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных
целей, предусмотренных законами. Товариществом собственников жилья признается вид товариществ собственников недвижимости, представляющий собой объединение собственников (ст. 135, 136 ЖК РФ):
1) помещений в одном многоквартирном доме;
2) помещений в нескольких многоквартирных домах;
3) нескольких расположенных близко жилых домов (дачных домов).
ТСЖ создается для совместного управления общим имуществом, обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством пределах
распоряжения общим имуществом, осуществления деятельности по созданию,
содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставления
коммунальных услуг [1].
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Таким образом, ТСЖ являются одной из форм ТСН. Товарищество собственников недвижимости – это более широкое понятие. На законодательном
уровне появилась возможность создавать товарищества не только собственникам жилых помещений, но и других видов недвижимости. Начиная с
01.09.2014 г. ТСЖ – это объединение собственников (физических и юридических лиц) жилых и нежилых помещений на основе жилой недвижимости (многоквартирные или частные дома). ТСЖ могут создаваться только в организационно-правовой форме ТСН. Не всегда требуется указывать организационноправовую форму в наименовании юридического лица. В случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, в наименовании допускается указание только на такой вид (ст. 54 ГК РФ). Согласно
Федеральному закону «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон О политических партиях» от 23.05.2015 № 133-ФЗ устав товарищества должен содержать сведения
о его наименовании, а также о его организационно-правовой форме, то есть
ТСН. Функциональные различия между ТСЖ и ТСН во многом несущественные [3]. Можно предположить, что постепенно понятие ТСН должно полностью вытеснить ТСЖ.
…
1.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(ред. от 03.04.2018).
2.Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от
27.03.2018) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
3.Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 (ред. от
27.03.2018) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме»).
4.Овчинников П.А. Формирование методологии эффективного управления строительными корпоративными структурами на основе декомпозиции
бизнес-процессов // Интеграл. 2010, № 2. С. 98-99.
5.Овчинников П.А. Управление организационными инновациями в корпоративных структурах инвестиционно-строительного комплекса // Актуальные проблемы региональной экономики и современного менеджмента: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. / ЧГПУ. Чебоксары, 2011. С. 104109.
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Panchenko A.E., Dmitrieva E.V.
The underground as an architectural sight of the capital of Russia
SFU (Rostov-on-Don)
Keywords: Metro, underground, transport, construction, art culture.
A metro project was started to discuss about 40 years before the construction
of the first line in Russia. The active construction of the metro began in the major
cities of the Soviet Union in postwar years. They were Leningrad (Saint Petersburg),
Kiev, Tbilisi, Baku, Kharkov, Tashkent, Yerevan, Minsk, Gorky (Nizhny Novgorod)
Novosibirsk, Kuibyshev (Samara), Sverdlovsk (Yekaterinburg). The metro was constructed in million cities. Today 15 cities have got the status of million cities, but
only 7 of them have got an operating underground.
Originally the metro appeared as a necessity. So constantly expanding and
growing, the underground communication solves traffic problems in the capitals and
big cities. The underground is functionally organized and rather comfortable for
people, therefore it has an unshakable authority in the society. And the underground
was a representative and founder of a new art culture. As international competitors
blamed that the USSR ruthlessly destruct the cultural heritage, the Soviets presented
the Metropolitan as a symbol of a new culture. Architects were faced with an important task of the organization of the material and spiritual environment for the
person of the socialist time and, of course, the leading role of the underground construction was set before them. The features of the metro stations of the period 19351950 are abruptness of interpretation of the world classics property and the wealth
embodiment of architectural and art decisions with using of magnificent arts and
crafts kit, such as stone carvings, fresco, majolica, sculptural statues, mosaics,
bronze casting, and sugary gilding. Despite the fantastic images of underground life,
they are called the architecture of socialist realism, confirming the existence of socialist dreams that the world of luxury and culture belongs not only to the elite, but
also to the working people. In the mythology of the formation of our art a prominent
place was given to the metro. Among the variety of "faces" of architecture, one of
the highlights was the "face" of a subway, and the history of its design and construction –is one of the most important and triumphant chapters in the history of the socialist development of the state.
In the beginning of XX century industry rapidly grew in Moscow, which had a
population of 1.2 million people. So the city needed a radical reorganization of existing methods of traffic. In 1903 the tram appeared in Moscow streets, but it did not
solve the transport problem, because the tram carriages moved slowly and tram stops
were far from the railway stations. The first project of Moscow urban electric railways was in 1901 with a way from Sokolniki to Paveletskiy train stations. The authors of the project were an architect and anengineer P. I. Balinsky, an engineer E.
K. Knorre and a painter N. N. Karazin. The mutual creativity of these famous people
left a mark in the development of the economy and culture of Russia. They thought
over and developed a plan of the first Moscow subway in details. Such ideas generated a lot of sensations on pages of newspapers and sheets among the Moscow
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businessmen. The Moscow subway, which was passing through itself a huge number
of passengers, was nobly trimmed with granite, bronze, marble, precious smalt and
semi-precious stones. People left the boring and unreliable world above, left the grey
communal flats and poor housing, when they went down by a "wonderful ladder" to
the underground kingdom. Seeing it a Soviet person felt himself as a part of the
faultless world of the magnificent temples and palaces, which gave a variety of esthetic and cultural senses at each station. So, for example, at the Oktyabrskaya station the expressive image of the underground sky is created thanks to blue luminescence. Some stations remind temples (Gothic stained-glass windows at the Novoslobodskoy stations, the solemn arches at "Arbat"). Most stations can be considered as
underground museums, where marble bas-reliefs, bronze sculptures, mosaic panels,
figured carpets from a natural stone and various precious wonders are harmoniously
combined. The real fountain is between the Ilyicha Square and Rimskaya stations,
and there are 76 unique bronze pedestals at the Revolution Square station. Some of
the metro stations are decorated with marble; you can find fossils of extinct animals:
ammonites, corals, nautiluses, sea urchins and mollusks. Architectural decisions,
used in the development of the metro, were directed to the creation of the capital
brands. At first, it was carried out in the architecture of pavilions, sprouting from
underground life to the urban environment. These objects were built in the spirit of
the best traditions of an architectural heritage. Secondly, the construction of the subway gave an impulse for the reconstruction of the city economy and its general
planning. In spite of the constructive difficulties, which the Soviet architects faced
with, they managed to remove the feeling of discomfort while staying underground,
without windows and natural lighting. That’s why, the special attention was given
to the artificial lighting as an important psychological factor in the perception of the
architectural environment. Spacious, plentifully and generously decorated halls and
passages reminded palaces with gilding and sculptural reliefs. Polychrome colors
also create a special festive atmosphere. "Our metro will be the best decoration of
the proletarian capital", "No equal in the world", "the Whole country is building a
metro", "the best and the most beautiful underground in the world" [1] - all these
slogans and ideas are used to wake up the feeling of hope for the bright future and
the technical progress among the population. The Moscow Metro was a great example of an important socialist construction, the whole country watched it.
The birth of the underground led to a birth of a new field of architecture. At the
beginning of the way, Soviet architects had nothing that would become a starting
point in the development and creation of figurative representation of new transport
constructions. Then the metro was the guarantor of the bright future in of the socialist society. Besides the importance of the subway was confirmed by responses published in press, a lot of famous scientists, politicians, masters of art. Nowadays the
development of the metro architecture is controversial, because there is no single
dominant direction and purpose. There is a certain confrontation of ideas and different traditions. For over 50 years people have used the underground as an everyday
transport, however, it does not lose its former reputation as a "miracle", a miracle of
technology and art.
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1. Drummer metrostroya. 1935. No. 1 614; Architectural newspaper.1935. No.
5; Soviet art. 1935. No. 6 232
2. I. Ilf, E. Petrov. Metropolitano ancestors - in the book: the Days and years
of subway construction, "Moscow worker", 1981, 27
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Anuchin D.S., Tarbeev N.N.
Swimming, as a way of improving the physical development
of the students of the therapeutic faculty
of the Volgograd State Medical University
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Introduction. Swimming is a sport or sport discipline, which consists in swimming in the shortest time of different distances [4, 101 p]. While in a submerged
position at the current rules you are allowed to swim no more than 15 meters after
start or turn.
In 2017, on the basis of the VolSMU was opened a sports facility of the FOC
"VolgMed", which includes a swimming pool equipped with all modern standards
and norms. The object was built within the framework of the Federal project "United
Russia" 500 pools". According to statistics, more than 60% of all students of the
University began to engage in swimming.
The challenges of improving the physical fitness and health of young people
remain a serious public problem. Health of modern students is of some concern,
especially students of the faculty of medicine, as they form the basis of medical personnel of the Russian Federation. Features of training at the medical University, as
well as with age-related changes in the young body have high requirements for all
functional systems.
Successful training of highly qualified specialists is closely connected with the
strengthening of health and improving the performance of students.
Goal :To study the dynamics of physical development of the students of the
medical faculty of VOLSMU.
Materials and methods. The sports and indicative analysis of physical development of students of medical faculty was carried out. Data was collected, analyzed
and statistically processed reporting documentation of normative exercises of students of the medical faculty of the 3rd year of 2017 admission. Modern literary
sources of 2013-2018 were also used.
Results and discussion. When swimming, the body uses the maximum amount
of incoming oxygen and works in the optimal mode, and thermoregulation at a water
temperature of 26-28 degrees affects the processes of thermal regulation in our body,
the body is hardening, the functional properties of the skin are improved[1, 53 p].
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According To the American water fitness Association (USWFA), swimming
has the following benefits[2, 339 p]:
* increase endurance and flexibility;
* optimize muscle balance (many professional athletes always spend part of
their training in the pool);
* make the figure slim and graceful;
* activate blood circulation;
Analyzed 3rd year of the medical faculty consisting of 270 students with such
indicators: claps, long, Shuttle run, power norm, women's 100m, running for 2-3 km
and flexibility. After this study,we have identified the attitude of students to physical
education and sports. Objectively reasoning, it can be concluded that the attitude to
physical culture and sports and actually to their health is at a fairly high level. Realizing that the only way to lead a beautiful and fulfilling life, to be strong, healthy
and, of course, happy is only by engaging in physical culture and sports, most of the
subjects pay great attention to this.
Findings.
Table 1. Dynamics of indicators of physical development of boys of medical
faculty at the beginning and end of training in VOLSMU
Indicators
Starting 3 course
Ending 3 course
Cotton, PCs.
5±1
5±1
Length from place, cm
200±0,5
215±0,5
Shuttle run, sec.
23±0,02
21,5±0,02
Power indicator,
8,9±0,05
10,1±0,05
The women's 100m, h
14,5±0,5
13,91±0,5
Running for 2-3 km, 13,4±0,05
13,0±0,05
min
Flexibility, cm
12±0,5
14±0,5
Table 2. Dynamics of indicators of physical development of girls of medical
faculty at the beginning and end of training in VOLSMU
Indicators
Starting 3 course
Ending 3 course
Cotton, PCs.
6±1
6±1
Length from place, cm
172±0,5
180±0,5
Shuttle run, sec.
24±0,02
23,8±0,02
Power indicator,
43±0,05
44,4±0,05
The women's 100m, h
15,3±0,5
16,5±0,5
Running for 2-3 km, 13,03±0,05
12,78±0,05
min
Flexibility, cm
15,5±0,5
16,5±0,5
From the exercise of "Pop" made by boys and girls remained unchanged at the
beginning and end of training (5 ± 1) and (6 ± 1) units respectively. Despite the fact
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that the indicator is stable, it indicates a good physical development of the student's
muscles.
The comparison of the results Of "length from place" showed a positive dynamics in both boys and girls.
The numerical indicator of the Shuttle run exercise shows the relative balance
of the results at the beginning for boys and girls, and for boys about a slight improvement at the end of the year.
The highest level of differentiation of power index was observed in young men,
which is 1.2±0.05. Improvement of muscle development index in girls is 1.4±0.05.
The growth of power development of students in this exercise is marked.
The study of indicators "Running 100m" revealed a decrease in the time to
perform the exercises in boys and girls.
"Running for 2-3 km" showed positive dynamics in both boys and girls.
Significantly changed the indicators of flexibility of students, where the girls
became more (1±0,01), and the boys on (2±0,01) cm became less than at the beginning of training in VOLSMU.
Conclusion. On the basis of sports and demonstration analysis classes in the
swimming pool in General had a positive impact on the dynamics of physical development of students of the faculty of medicine. It was noted the upward trend in these
indicators: long, Shuttle run, power normative indicator, 100m., running 2-3 km and
flexibility.
The international medical organization and medical society in its recommendations, called swimming the most reliable and most harmless form of rehabilitation.
Swimming classes are a good prevention of colds. Being in the water environment,
and even more so the exercise is a powerful stimulus for the human body, triggering
the process of excitation of physiological processes that contribute to the emergence
of adaptive reactions.
…
1. Ismagilova, Yu. d. Optimization of physical health of students by means of
power fitness / Yu.D. Ismagilova // Scientific notes of the University. P. F. Lesgaft.
- 2015. - №4 (122). - P. 60-63
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papers of the international scientific-practical conference of the faculty "Scientific
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Дворников А.А.
AR-технологии и физическая культура
ИСОиП (г. Шахты)
В настоящее время каждый человек окружен большим количеством различных технологий, будь то смартфон, компьютер, смарт-часы и тому подобные. Они дополняют нашу жизнь, помогают выполнять различные задания,
вычислять, создавать планы, отслеживать многие вещи на ходу – жизнь в XXI
веке стремительна и не терпит остановок. В то время как такие вещи как дневники и ежедневники всё ещё находят своё место в повседневной жизни, их
удобство не слишком велико.
Однако, те же самые технологии не слишком позитивно влияют на здоровье и физическую форму людей. Особенно, если пользователи не соблюдают
различные правила. Сидячий образ жизни довольно прочно въелся в современную культуру. Большая часть работников умственного труда порой даже не
могут сидеть прямо. В результате чего искривляется осанка, развивается сколиоз. И в то же время, существует огромное количество портативных
устройств. Что же они могут предложить нам?
AR-технологии, или, иначе говоря, дополненная реальность, что это такое? AR – это результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных
с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. Основная задача дополненной реальности – внести компоненты цифрового мира в реальный мир человека, причем не просто в виде отображения
каких-либо данных, а как натуральные и достоверные части окружения.
AR-технологии используются для усовершенствования настоящего окружения или ситуаций и предлагают испытать перцептивно обогащенный опыт.
С помощью дополненной реальности информация об окружающем реальном
мире становится интерактивной и приобретает «цифровой» оттенок. Информация может быть как виртуальной, так и реальной. К примеру, с помощью
AR можно увидеть расположение электромагнитных радиоволн в тех местах,
где они действительно расположены в окружающем пространстве.
Технические компоненты AR-технологии, как правило: дисплей, процессор, различные сенсоры и устройство для ввода информации. Современные
девайсы, такие как смартфоны и планшеты обладают достаточным количеством сенсоров (GPS, гироскоп, акселерометр, компас), чтобы считаться подходящими платформами. Также существуют различные очки, линзы, дисплеи
с управлением жестами, применяются такие технологии как HUD.
В настоящее время, AR-технологии активно развиваются. Многие отмечают, что 2018 год – это год расцвета дополненной реальности. И в то же
время, есть различные проблемы.
- AR-технологии сложны в использовании. К примеру, от долгого использования очков могут болеть глаза, так как поступает слишком много информации. Но в будущем, люди к этому адаптируются.
- Громоздкий размер затрудняет использование.
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- Цена таких устройств слишком высока для регулярных потребителей,
которые не используют их для работы.
- Широкораспространенные девайсы маломощны и не предоставляют
большого количества информации.
Стоит отметить, что все эти проблемы решатся со временем – прогресс не
стоит на месте.
Теперь необходимо рассмотреть вопрос, каким образом всё это относится
к физической культуре и здоровью в целом. Ответ довольно прост: многие
приложения и девайсы способны мотивировать следить за собой, посредством
отображения различной информации или же в форме игры.
Банальный фитнес-трекер способен творить чудеса. С помощью приложения на смартфоне можно задать различные дневные цели. Как правило, мотивация их соблюдать появляется сразу. Также они отслеживают количество
пройденных шагов. Более продвинутые варианты также помогают следить за
пульсом и давлением, что позволяет активно следить за своим здоровьем и вовремя обращаться за медицинской помощью.
Однако, некоторых людей не так просто заинтересовать. Не все горят желанием носить трекер или доставать смартфон каждые полчаса, чтобы проверить что-либо.
Феномен Pokémon Go
Существует способ заинтересовать и таких людей. Легче всего это сделать в форме какой-либо игры. Одна из таких игр – вышедшая летом 2016 года
Pokémon Go. Эта игра произвела революцию на рынке AR-игр и породила
огромное множество различных клонов.
Казалось бы, что может произойти, если смешать одну из самых популярных во всём мире франшиз и реальный мир? Разработчики явно не ожидали
получить огромнейший приток пользователей, чьё суммарное время в игре на
релизе превысило проведенное время в популярной социальной сети Facebook
в первый же день релиза.
Суть игры довольно проста. Игрок регистрируется, создаёт своего аватара, который передвигается по стилистически упрощенной карте мира (взятой с Open Street Maps) вместе с самим игроком в реальном времени. Вся магия
происходит с помощью GPS. Игроку необходимо физически передвигаться в
реальном мире, чтобы исследовать игровой, и соответственно, окружающий
мир.
Основная цель – ловить и коллекционировать различных фантастических
зверей, покемонов. Точки их появления зависят от различных факторов, но,
если на радаре появится конкретный покемон, игроку необходимо будет физически дойти до точки, указанной на карте. Чтобы поймать зверька, необходимо использовать шары под названием покеболы. Также, покемона можно
сфотографировать в режиме AR-съемки, проецируя его модельку на реальный
мир, перед тем, как поймать его.
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Покеболы не бесконечны, но их можно пополнить, как и другие ресурсы,
крутя так называемые покестопы. Покестопы в игре – это различные точки интереса, будь-то памятники, здания, произведения искусства и тому подобные
места. В основном именно возле них появляются покемоны. За прокрутку новых покестопов игроку дают бонусный опыт (в игре имеет место простая система прокачки, дающая различные игровые бонусы), что даёт инициативу путешествовать в другие города или даже страны. Конечно, не все способны на
это, но сам факт того, что это поощряется – довольно большой плюс.
Также существуют залы для тренировки и сражений покемонов, гимы. В
них можно использовать своих покемонов, чтобы побеждать тренеров другой
команды и получать контроль над гимом, что позволяет получать премиумвалюту игры. Чтобы участвовать в сражениях, необходимо физически находиться около зала.
В игре существует система яиц. Иногда с покестопов выпадают яйца, которые разделяются на 3 категории. Чтобы из них вылупился покемон, необходимо поместить яйцо в инкубатор (на старте даётся бесконечный инкубатор,
вмещающий одно яйцо) и пройти соответствующую дистанцию (2, 5, 10 км).
Чем больше дистанция, тем, как правило, покемон реже и ценнее. Ежедневное
хождение
полезно
для
сердца,
что
вполне
мотивирует.
В игре также присутствует ограничение по скорости. Выше 10.5 км/ч дистанция не засчитывается, что позволяет предотвратить использование транспорта
для нечестного получения пройденной дистанции.
Покемоны в большинстве своём имеют ветки эволюции. Самый известный всем пример, Пикачу, эволюционирует в Райчу. В Pokémon Go эволюции
проводятся с помощью использования конфет, которые можно получить при
ловле покемона соответствующего вида или при вылуплении его базовой
формы из яйца. Количество конфет требуемое для эволюции обычно разное
(12, 25, 50, 100, в некоторых случаях – 400). Разумеется, чтобы набрать необходимое количество конфет, нужно либо много ловить, либо держать в инкубаторах много яиц, что ведет к тому, что необходимо ходить в реальном мире.
Однако, существует система, которая позволяет выбрать конкретного покемона и назначить его своим «приятелем». Таким образом, можно получать
конфеты за ходьбу с ним. Расстояния варьируются, но сводятся к 4 категориям:
1 км за конфету, 3 км, 5 км для редких покемонов, и 20 км для особых, легендарных и мифических покемонов. Игроки, желающие получить редкие эволюции в свои покедексы, могут проходить расстояния до 600 км, чтобы достичь
необходимого количества конфет. Также, они используются для поднятия
уровней покемонов, что даёт очередную инициативу подняться с дивана и провести пару часов на улице, дыша свежим воздухом и посещая различные интересные места.
Человек – существо социальное, и контакты с людьми являются необходимой части жизни любого человека. Без социальных интеракций психическое
здоровье индивида может пойти на откос. Но, игра способна помочь и с этим.
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В 2017 году в Pokémon Go появились рейды. В течение ограниченного
времени на гиме появляется сильный покемон, которого крайне сложно, а то и
вовсе невозможно одолеть в одиночку. Необходимы усилия нескольких игроков, чтобы одержать победу и получить шанс поймать побежденного покемона. Это хороший способ завести новых приятелей, найти людей по интересам и приятно провести время в хорошей компании, где все объединены одним
интересом. У игры очень развитое и активное коммьюнити по всему земному
шару. Почти в каждом городе можно найти группу играющих людей. Как правило, чем крупнее город, тем больше игроков, что, опять же, является хорошим
поводом посетить ближайший крупный город, чтобы полюбоваться на различные красоты и заодно пополнить свой покедекс парочкой новых зверьков.
Для любителей цифр в игре есть различная статистика: общая пройденная
дистанция, количество прокрученных покестопов, пойманных покемонов и
так далее. С момента выхода игры некоторые пользователи прошли более 4
тысяч километров. В многочисленных постах на таких сайтах как reddit, множество игроков отмечают то, что игра помогла им сбросить лишний вес, улучшить здоровье и самочувствие, а также побороть психические проблемы и различные комплексы.
В заключение, хочется отметить, что феномен этой игры, как и всех ARтехнологий имеет огромное значение. Уже сейчас, жизнь каждого человека дополняется повсеместным использованием различных устройтв и приложений.
А раз они также способны смотивировать на то, чтобы следить за своей физической формой и здоровьем, то почему бы не взять в руки покебол и отправиться навстречу такому знакомому, но неизведанному миру?
…
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go
Колмаков Н.В.
Влияние введения лимита на легионеров
на развитие футбола в России
УрФУ (г. Екатеринбург)
Аннотация. Данная статья посвящена ситуации футбола в российском
футболе из-за введения лимита на легионеров в РФПЛ. Выявлена необходимость внесения коррективов в нынешний лимит на легионеров. Автор привёл
сравнительную характеристику некоторых футбольных лиг, а также выделил
преимущества и недостатки введения лимита на легионеров в РФПЛ.
Ключевые слова: футбол, лимит на легионеров, футбольные чемпионаты, трансферы футболистов, воспитанники, развитие футбольных школ.
Безусловно, одна из самых больных тем в российском футболе - лимит на
легионеров. Согласно лимиту, введенному в 2015 году, на поле одновременно
могут находиться шесть легионеров и пять игроков с российским паспортом
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(6+5). Введение лимита было направлено на подготовку российских футболистов к Чемпионату Мира по футболу-2018, однако, в действительности результат введения лимита нельзя назвать положительным.
Естественно, все эти лимиты в первую очередь наносят удар по топ-клубам нашего футбола. У них намного шире финансовые возможности, соответственно, они в состоянии приглашать сильных иностранцев, которые позволяют на равных конкурировать с европейскими командами, а с введением лимита возможности намного уменьшаются, несомненно, это сказывается на зрелищности и качестве нашего чемпионата [1].
Лимит на легионеров влияет на трансферный рынок в России, так как в
связи с последним лимитом в стартовом составе должно быть не меньше пяти
россиян. Цены на российских игроков, а также их зарплаты, выросли в разы.
Когда вводили лимит, основной его задачей было развивать российский футбол, чтобы как можно больше футболистов с российским паспортом были заиграны в командах в преддверии чемпионата Мира по футболу 2018 года. Конечно, благодаря лимиту, появились новые российские футболисты, которые
вполне конкурентоспособны, например, Федор Чалов и Кучаев Константин оба из ЦСКА. Однако таких игроков мало и они, как правило, появляются там,
где развита ДЮСШ, и есть система перехода от юношеских команд до команды мастеров [2].
Если рассмотреть топ-чемпионаты, такие как, чемпионат Англии, Германии или Испании, то там также есть лимиты, однако, данные чемпионаты считаются самыми сильными и качественными.
Ниже представлена сравнительная таблица, в которой рассмотрены несколько европейских топ-чемпионатов, а именно Англии, Испании, Германии
и России, по различным критериям (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика футбольных лиг Европы и России
Критерий

Действующий
лимит

Средний возраст игроков в
чемпионате,
лет.
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РФПЛ
Лимит
только на
сам матч, на
поле
должно
быть не менее пяти игроков с российским
паспортом.

АПЛ
Не более 25
игроков в
заявке
старше 21
года, не менее 8 воспитанников в
заявке

Ла Лига
Запрещено
находится на
поле одновременно
троим игрокам без гражданства ЕС.

Бундеслига
Не менее 8 воспитанников в заявке
на сезон, четверо
из них должны
быть в заявке на
игру, не менее 12
игроков с немецким гражданством
в заявке.

27,1

26,9

26,9

25,4

Общая
стоимость игроков,
€
Средняя годовая
зарплата
футболиста,
руб.
Налог на прибыль, %
Рейтинг ФИФА
(сборной
команды)

758,35 Млн

6,69 Млрд.

4,69 Млрд.

3,51 Млрд.

67 млн.

170 млн.

88,5 млн.

108 млн.

13

45

52

45

66

13

8

1

Из таблицы можно сделать вывод о том, что только в России действует
строгий лимит непосредственно на сам матч. Во всех других странах лимит
распространяется на заявку и на количество воспитанников в ней.
Российская футбольная Премьер Лига – одна из самых возрастных лиг,
это также проблема нашего футбола. Она выражается в том, что смена поколений происходит достаточно тяжело и условным братьям Березуцким и С.
Игнашевичу приходится играть до сорока лет, так как нет достойных преемников.
Зарплата наших футболистов отличается от остальных футбольных лиг,
во-первых, из-за того что в европейских чемпионатах есть топ-команды, где
зарплаты значительно больше, во-вторых, из-за более высоких налогов по
сравнению с Россией.
Рейтинг сборных команд ФИФА наглядно показывает уровень нашего
футбола. Для того, чтобы улучшить ситуацию, нужно перенять опыт ведущих
футбольных держав, строить футбольные академии, улучшать инфраструктуру, давать адекватные контракты и т. д.
В заключении мы хотим показать плюсы и минусы лимита на легионеров
в России. К плюсам лимита можно отнести:
- возможное увеличение кандидатов в сборную страны, так как больше
российских игроков сможет выходить на матчи чемпионата;
- усилия тренеров в поиске искать талантливых игроков в молодежном
первенстве, среди игроков ФНЛ и в других местах;
- принуждение клубов во вложениях в развитие детско-юношеского футбола.
Как видно, плюсов удалось найти немного, так как сам лимит уже дал
массу отрицательных отголосков со стороны тренерских штабов футбольных
команд, так и самих игроков. К ним можно отнести:
- ухудшение зрелищности чемпионата страны;
- снижение конкуренции среди игроков-россиян;
- уменьшение числа россиян, которые готовы решать серьезные задачи на
мировой арене;
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- возрастание цены на трансферном рынке на игроков с российским паспортом.
Если лимит продолжит действовать, то российские игроки будут все реже
и реже уезжать в Европу, это значит, что они будут терять в мастерстве при
этом улучшая свое финансовое положение, что негативно влияет на мотивацию достижений российских футболистов.
…
1. Абрамов В.Н. Футбол, деньги и те, кто рядом [Текст]: учебник / В.Н.
Абрамов. – АСТ, 2018 г. – 416 с.
2. Зинин А.Н. Разоблачение игры. О скаутинге, трансферах и принципах
работы топ-клубов [Текст]: учебник / А.Н. Зинин. – Эксмо, 2018 г. – 448 с.
3. Портал о футбольных трансферах // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.transfermarkt.ru
Ким Е.К., Косова А.Д., Косова Т.А.
Прикладная кинезиология как метод коррекции сколиоза
на учебных занятиях по дисциплинам: «Физическая культура и спорт»,
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет»
ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет»
(г. Владивосток)
Актуальность нашей темы связана с одним из распространенных видов
нарушения осанки сколиозом.
Поиск эффективных методов коррекции сколиоза и нарушений осанки
находится в центре внимания многих специалистов, поскольку ежегодно при
осмотре детей и подростков выявляется значительное количество больных
сколиозом. На сегодняшний день доказано, что от сколиоза страдают более
15 %. Процент выпускников средних школ, имеющих низких уровень здоровья постоянно растет. Трудности решения проблемы эффективного лечения
этого заболевания состоят в том, что до конца не изучены и не раскрыты причины возникновения и механизмы развития искривления позвоночника.
Базируясь на предпосылках механизма развития сколиотической болезни
как результата нарушения обмена соединительной ткани позвоночника и дисплазии спинного мозга, надо полагать, что методические подходы к применению средств ЛФК с целью коррекции искривления позвоночника должны быть
дифференцированными, щадящими и осторожными [2].
Сколиоз – одна из самых тяжелых прогрессирующих заболеваний позвоночника. В силу определенных причин межпозвонковые диски подвергаются
несимметричной нагрузке с разных сторон и смещаются в сторону меньшего
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давления, вследствие чего позвоночник принимает дугообразную форму во
фронтальной плоскости, происходит торсия (скручивание) позвонков относительно вертикальной оси. Все это приводит к патологическому изменению самого позвоночника, а также к нарушению работы нервной, дыхательной и кровеносной системам. Сдвинутые позвонки приводят к деформации грудной клетки,
оказывают давление на внутренние органы и заставляют их смещаться [3].
Среди применяемых средств в консервативной терапии сколиоза и коррекции нарушений осанки лечебная физкультура (ЛФК) занимает ведущее место в общем комплексе лечебных мероприятий. Формы и методы использования средств ЛФК представляют собой целенаправленную систему лечебного
применения физических упражнений, обладающих различными механизмами
терапевтического воздействия. Правильно организованные занятия физическими упражнениями по дисциплинам: «Физическая культура и спорт»,
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» – важнейшее средство
укрепления здоровья студентов. Они улучшают физическое развитие, повышают функциональные возможности организма учащихся вуза и реабилитирует состояние здоровья студентов входящих в состав групп специально медицинского отделения, и уровень их физической подготовленности. На сегодняшний день одной из ведущих коррекционно-восстановительным форм является прикладная кинезитерапия. Название «кинезиология» происходит от
греческого слова «кинезис», что означает «движение». Имеется в виду мышечное движение. Греческое же происхождение имеет и слово «логос», которое
обычно переводят как «наука». Получается, что «кинезиология» - это наука о
движении, о движении мышц [3].
Лечение и профилактика развития сколиоза методом прикладной кинезитерапии включает в себя множество методов, направленных как на устранение
основных причин развития нарушений (гиподинамия, питание, режим труда и
отдыха), так и изменение состояние мышечно-связочного аппарата позвоночника (массаж, мануальная терапия, коррегирующая гимнастика, коррегирующее плавание). При возникновении нарушения осанки в первую очередь необходимо устранять проявления основного заболевания [5].
Общие задачи решаются путем подбора специальных и общеразвивающих упражнений, соответствующих возрасту и физической подготовленности.
Исправление дефектов осанки достигаются с помощью специальных упражнений. Их применение дает возможность изменить угол наклона таза, восстановить симметричное положение крыльев подвздошных костей, надплечий, лопаток, выправить положение головы, величину изгибов позвоночника [1].
Прикладная кинезитерапия включает в себя обширный отбор симметричных общеукрепляющих, асимметричных специальных корригирующих и деторсионных физических упражнений. Сюда входят разные виды движений,
каждое из которых обладает специфическим механизмом действия на сколиоз
и нарушение осанки.
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Для, восстановления и укрепления организма студентов на уроках по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» мы использовали многофункциональные блочные тренажеры для выполнения упражнений:
- при нарушении функционирования позвоночника в шейном отделе, головной боли;
- при нарушении функционирования позвоночника в грудном отделе;
- при нарушении функционирования позвоночника в грудо-поясничном и
поясничном отделах.
Лучший корригирующий эффект от их применения может быть получен
при двух условиях. Первое – подбор физических упражнений должен быть
клинически обоснованным, дифференцированным и в полной мере соответствовать лечебным целям и задачам активной коррекции сколиоза и нарушений осанки.
Второе – из обширного круга упражнений необходимо выбирать только
те, которые не оказывают отрицательного влияния на сколиоз или нарушение
осанки, полностью отвечают их клинической картине, восстанавливают и
укрепляют патологически измененные соединительнотканные структуры связочного, костного и нервно-мышечного аппаратов позвоночника, грудной
клетки и конечностей.
Занятия на блочных тренажерах способствуют укреплению всех мышц
тела, восстановлению выносливости, набору массы тела и улучшению работоспособности сердечно-сосудистой системы. В итоге восстанавливается микроциркуляция крови в пораженных органах, активируются процессы естественной регенерации тканей, уменьшается туго-подвижность суставов и мышечная
скованность. Благодаря таким лечебным упражнениям у студентов наблюдается стабильное поддержание долговременной ремиссии сколиоза [3].
…
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Кучукова К.Р.
Значение физической активности для детей
с ограниченными возможностями (ОВЗ)
ИСОиП (филиала) ДГТУ (г. Шахты)
Аннотация. В русле спортивного движения возрастает ценность спорта
как фактора социализации и воспитания личности, так как непосредственно в
процессе спортивной деятельности и в связи с ней возникают и проявляются
разнообразные межчеловеческие отношения. Совокупность этих отношений
составляет основу формирующего влияния спорта на личность, усвоения ею
социального опыта в сфере спорта, а через него и более общего социального
опыта.
Ключевые слова: дети, ОВЗ, физическая культура и спорт, социализация.
Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, физиологической или анатомической структуры, или функции либо отклонение от
них, влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах. [1]
Социализация– развитие и самоизменение человека в процессе усвоения
и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со
стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми
условиями жизни на всех возрастных этапах. [2] В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей.
Основная трудность ребёнка с ограниченными возможностями состоит в
нарушении его связи с обществом, бедности контактов с ровесниками и старшими, в ограниченном общении с природой, отсутствия ряда культурных ценностей, а в некоторых случаях и простого образования.
Решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями
здоровья считается в наши время важным. Многочисленные трудности могут
иметь как биологическую, психическую, социальную природу, так и комплексный характер, выражаться в разной степени выраженности. С какими задатками, темпераментом и физическими возможностями родился ребенок, в
какое окружение, в какую культуру он будет погружен – от этого зависит качество его социализации.
Социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья состоит в интеграции таких детей в социум, для того чтобы они имели возможность приобрести и усвоить установленные ценности и общепринятые нормы
поведения, требуемые для жизни в обществе.
Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь», для чего,
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прежде всего необходимо создать педагогические условия в семье и образовательных организациях для социальной адаптации детей. [3]
В современных условиях процесс внедрения инклюзивного образования
является инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение,
воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, психических и физических возможностей.
Регулярная физическая нагрузка не только развивает тело, оказывает благотворное влияние на здоровье, но и повышает работоспособность, укрепляет
дух.
Особенно благоприятно физическая активность сказывается на эффективности восстановительных процессов в организме детей, имеющих проблемы по состоянию здоровья.
Каково же значение физических упражнений для психологической адаптации и социализации детей с ОВЗ?
Оздоровительные физкультурные занятия
Гимнастика, плавание, легкая атлетика и другие виды спорта развивают
выносливость, гибкость, ловкость, умение ориентироваться. Цель занятий
физкультурой и спортом – помощь детям с ОВЗ в укреплении не только здоровья и повышении уровня физической подготовки, но и в расширении круга
знакомств.
Для ребенка важно заниматься и достигать результатов в компании
сверстников. Это не только возможность общения, но и эмоциональная поддержка, стимул для достижения цели. Первые спортивные успехи и благотворное влияние на здоровье порадуют детей и их родителей, придадут уверенности.
Значение спортивных игр
Игре в жизни детей отводится важное место. В процессе спортивных игр
формируются предпосылки для совершенствования личности ребенка.
Благодаря повышению двигательной активности дошкольники и школьники младших классов, имеющие ограничения по состоянию здоровья, могут
не только сгладить нарушения физического развития, но и решить следующие
задачи:
• сформировать коммуникативные навыки;
• развить эмоционально-волевую сферу;
• снять нервно-мышечные блоки и эмоциональное напряжение.
Помимо прочего, подвижные игры – залог укрепления всего организма и
стабилизации его важнейших функций.
Несомненно, физическая культура, спорт и активные игры – мощное и
эффективное средство для реабилитации детей с ОВЗ. Это способ создания позитивной психологической атмосферы, командного духа, радости в душе ребенка, благотворно сказывающийся на состоянии его физического и психического здоровья.
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Тарбеев Н.Н., Анучин Д.С.
Влияние занятий плаванием на физическое развитие студентов
Волгоградского медицинского университета
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Аннотация. В статье рассмотрены показатели физической подготовки
студентов 3 курса, которые посещали двухразовые практические занятия по
плаванию, за период 2016-207 год. Выявлены тенденции к росту физических
показателей стандартных нормативных двигательных тестов.
Ключевые слова: бассейн, плавание, физическое развитие.
Введение. По мере того как общество в России, перенимая положительный опыт западных стран, уделяет все больше внимания собственному здоровью и здоровому образу жизни в целом, студенты российских вузов чаще и с
большим желанием посещают дисциплину «Физическая культура». Данная
дисциплина направлена, прежде всего, на мотивацию студентов поддержания
здорового образа жизни в целом и укрепления здоровья студентов в частности.
Студенческий возраст – это один из критических периодов в биологическом,
психическом и социальном развитии человека[1, с. 105], и характеризуется интенсивной работой над формированием личности, выработкой стиля поведения. Молодые люди в этот период обладают большими возможностями для
напряженного учебного труда, общественно-политической деятельности. Особенно остро интенсивная умственная работа отражается на состоянии центральной нервной системы и на протекании психических процессов. Кроме
того, нельзя не упомянуть тот факт, что физкультура также направлена на более всестороннее развитие личности и повышение работоспособности студента при умственной нагрузке. Чем больше внимания уделяется студентом
дисциплине, тем лучше его здоровье, тем легче он справляется с остальными
дисциплинами, улучшается память и работоспособность в целом. Но самое
важное, что занятия физической культурой позволяют улучшать здоровье студентов или хотя бы поддерживать его на том же уровне [ 3, с. 339].
Занятия плаванием считаются оптимальной тренировкой для организма
человека, ведь они укрепляют дыхательную, мышечную, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат.
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Оценкой динамики физической подготовки у студентов является перечень нормативных упражнений. В данной статье предоставлен анализ физического развития студентов 3 курса (45 студентов), которые посещали двухразовые практические занятия по плаванию, за период 2016-207 год.
Цель. Провести тестирование и анализ физической подготовки студентов
3 курса, которые посещали двухразовые практические занятия по плаванию,
за период 2016-207 год.
Метод исследования. Были собраны, проанализированы и статистически
обработаны результаты нормативных упражнений студентов 3 курса (45 студентов), которые посещали двухразовые практические занятия по плаванию,
за период 2016-207 год, в следующих промежутках: до начала занятий, в середине занятий, итоговое подведение результатов. Для тестирования были использованы следующие упражнения: хлопки, длина с места, челночный бег,
бег на 100м, бег на 2-3 км.
Полученные результаты и обсуждение. В ходе полученных данных из
упражнения «Хлопки» выполненное юношами и девушками показало увеличение результатов: у юношей до начала занятий - 6±1, в середине исследования
- 6±1, в конце учебного года - 8±1, у девушек до начала занятий - 6±1 , в середине исследования - 7±1, в конце учебного года - 7±1.
При сравнении результатов «Длина с места» мы увидели, что у юношей
имеются более высокие изменения в показателях: с 220,50±0,5 см до посещения занятий, в середине исследования – 230,10±0,5 см и после посещения занятий - 235,80±0,5см (улучшение на 15,30±0,5 см), чем у девушек: до посещения занятий - 174,30±0,5см, в середине исследования – 176,45±0,5см, после
посещения занятий 180,30±0,5см (улучшение на 6±0,5см).
По данным тестирования мы видим, что физическая развитость мышц студентов увеличилась.
Показатели упражнения «Челночный бег» также свидетельствуют об
улучшении результатов как у девушек: до посещения занятий - 22,30±0,02
сек, в середине исследования – 22,00±0,02 сек, после посещения занятий 21,50±0,02 сек (улучшение на 0,80±0,02 сек), так и у юношей: до посещения
занятий - 21,32±0,02 сек, в середине исследования и конце исследования –
20,80±0,02 сек (улучшение на 0,52±0,02 сек).
Исследование показателей «Бег на 100м» выявило незначительное уменьшение времени на выполнение упражнения у юношей: до посещения занятий
- 14,50±0,5 сек, в середине исследования – 13,90±0,5 сек, после посещения занятий - 13,82±0,5 сек (меньше на 0,68±0,5 сек), у девушек соответственно: до
посещения занятий - 16,70±0,5 сек, в середине исследования – 16,55±0,5 сек,
после посещения занятий – 16,40±0,5 сек (меньше на 0,30±0,5 сек).
«Бег на 2-3 км» показал, что у девушек улучшилось время с 11,10±0,05
мин до 10,50±0,05 мин (промежуточный результат – 10,90±0,05; улучшение на
0,6±0,05 мин), а у юношей с 14,20±0,05 мин до 13,20±0,05 мин (промежуточный результат – 13,75±0,05 мин, улучшение на 1±0,05 мин).
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По трем предыдущим показателям можно сделать вывод по повышению
выносливости у студентов.
Вывод. Нами было проведено тестирование и анализ физической подготовки студентов 3 курса, которые посещали двухразовые практические занятия по плаванию, за период 2016-207 год. В результате была отмечена тенденция к росту следующих показателей: длина с места, челночный бег, бег на
100м, бег на 2-3 км.
По полученным данным можно сделать вывод, что двухразовые практические занятия по плаванию, улучшают показатели стандартных нормативных
двигательных тестов на 0,5 единиц измерения.
…
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Тарбеев Н.Н., Анучин Д.С.
Тестовый контроль показателей физической подготовленности
студентов стоматологического факультета ВолгГМУ
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрав России
(г. Волгоград)
Введение. Контрольные нормативы как важная составная часть программ
по физическому воспитанию опосредовано, через систему оценок, выполняют
конкретные задачи педагогического контроля и активизации поведения учащихся. Поэтому среди прочих выделяют их контрольную и стимулирующую
функции. [01].
Цель. Провести сравнительный анализ уровня физической подготовленности студентов медицинского университета на первый и пятый курс обучения специальности стоматология.
Материалы и методы. Был проведен анализ физической подготовки 165
студентов 5 курса 2012 года поступления основной медицинской группы на
первый и пятый этап обучения в Волгоградском государственном
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медицинском университете (ВолгГМУ). Сравнение проводилось по таким показателям: хлопки, длина с места, челночный бег, сила, бег на 100м., бег на 23 км.
Результаты и обсуждение. Полученные данные из норматива «10 хлопков», выполненного юношами [(5,7±0,05) – 1 курс; (5,69±0,05) – 5 курс] и девушками [(6,5±0,05) – 1 курс; (6,26±0,05) – 5 курс], остаются без значительного изменения. Оценкой контроля являются баллы «3» и «4» для показателей,
соответственно.
Сравнение результатов по нормативу «Длина с места» показало удовлетворительную развитость скоростно-силовых качеств. У юношей
[(225,71±0,05)см. – 1 курс; (232,36±0,05)см. – 5 курс] динамика показателей
улучшена до оценки «3».
У девушек [(175,71±0,05)см.- 1 курс;
(174,36±0,05)см.- 5 курс] оценка не изменена - удовлетворительно.
Числовой показатель упражнения «Челночный бег» свидетельствует о
стабильности
результатов.
У
юношей
[(21,32±0,05)сек.–1
курс;
(21,22±0,05)сек. – 5 курс] оценка «4». У девушек [(23,78±0,05)сек.– 1 курс;
(23,80±0,05) сек. – 5 курс] отличный показатель для теста скорости и ловкости
на всем периоде обучения.
В нормативе «Сила» нет улучшения в оценке – «удовлетворительно»:
юноши
[(9,22±0,05)раз–1курс;
(10,92±0,05)раз–5
курс];
девушки
[(35,21±0,05)раз – 1 курс; (45,64±0,05)раз – 5 курс].
Исследование показателей «Бег на 100м» выявило уменьшение времени
на выполнение упражнения где, у юношей на (0,56±0,05)сек., что на конец обучения составило (12,14±0,05)сек. – оценка отлично. У девушек уменьшение
времени на (0,19±0,05)сек., где на конец обучения (15,43±0,05)сек. – оценка
отлично.
Данные из норматива «Бег на 2-3 км» не улучшились на конец обучения.
У юношей [(14,16±0,05)мин. – 1 курс; (13,66±0,05)мин. – 5 курс] и у девушек
[(17,31±0,05)мин. – 1 курс; (16,56±0,05)мин. – 5 курс] данное испытание оценивается как – «неудовлетворительно».
Выводы. В результате сравнительного анализа выявлена динамика показателей физической подготовленности студентов ВолгГМУ в скоростно-силовых тестах (бег на 100м, прыжки в длину с места). [02].
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