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Авилова Л.А., Авилов А.Н., Кнышова Н.А. 

Профилактика вредных привычек 
у подростков в условиях школы 

1 Старооскольский медицинский колледж, г. Старый Оскол 
2 Средняя политехническая школа №33, г. Старый Оскол 

3 Городская больница №1, г. Старый Оскол 
Проблема употребления алкоголя среди подростков очень актуальна в наши 

дни. На сегодняшний момент статистика подросткового алкоголизма довольно 
печальна. Если раньше данное явление чаще встречалось у юношей, то в совре-
менном мире данный показатель вырос до 90% среди девушек. Статистика алко-
голизма в подростковой среде имеет отличия по географическому признаку. В 
США данный показатель ниже, чем в Европейских странах: каждый седьмой под-
росток в 17-18 лет пьет спиртное каждый день. В Европе количество подростков, 
страдающих от пристрастия к алкоголю, выше: 40% юношей и 27% девушек рас-
пивают алкогольные напитки. В странах СНГ, особенно в России, данный пока-
затель разительно отличается. РФ занимает лидирующие позиции в рейтинге 
стран, где наблюдается высокое пристрастие подростков к алкоголю. Статистика 
подросткового алкоголизма в России показывает, что родители приобщают ре-
бенка к алкоголю в возрасте до 10 лет в 60% случаев. Около 77% подростков, 
страдающих от пагубной зависимости, учатся плохо и часто пропускают уроки. 
Это снижает мозговую активность и эрудированность ребенка. Согласно данным 
алкогольная зависимость у подростков возникает в 91% случаев, если в семье не-
стабильный доход и плохая атмосфера. Более 50% детей с диагнозом «подростко-
вый алкоголизм» не получили должного внимания и заботы со стороны своих ро-
дителей. 

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, 
так и для некурящей части. Курение среди подростков‚ является притягательным 
фактором, желанием выглядеть взрослым, подражать. Затем привычка укореня-
ется, и вступают в действие факторы зависимости. В настоящее время от болез-
ней, вызванных табакокурением, в мире ежегодно умирает 5 миллионов человек, 
в России около 300 тысяч человек. 

Уровень курения в России – один из самых высоких в мире. Согласно 
опросу Фонда «Общественное мнение» в 2014 году, курят 36% россиян, что зна-
чительно больше, чем в подавляющем большинстве стран мира. Среди молодых 
и менее образованных слоев россиян распространенность курения ещё выше. 
Кризис здоровья населения и демографическая ситуация в России – достаточные 
основания для активизации работы по профилактике табакокурения. Антитабач-
ное воспитание в первую очередь должно быть направлено на детей, подростков 
и молодежь, так как армия курильщиков в основном пополняется за счет школь-
ников, подростков и молодежи. Злоупотребление наркотическими средствами и 
незаконная торговля ими в последнее время во многих странах мира приняли ка-
тастрофические размеры. Каждый год в РФ умирает 70 тысяч наркоманов 

Профилактика табакокурения среди подростков должна начинаться, когда 
стереотипы поведения и мышления ещё не сформировались. Когда ещё нет стой-
кой табачной зависимости. Только в случае такого подхода, можно надеяться на 



7 

какой-то положительный результат. Профилактика алкоголизма и наркомании – 
это комплекс превентивных мероприятий, направленных на предотвращение упо-
требления алкоголя и наркотиков. Задачи профилактики: 

– Создание школ, свободных от алкоголя и наркотических средств; измене-
ние школьной политики по отношению к алкоголю и наркотическим средствам; 
внедрение позитивной профилактики в школьные уроки, наличие пособий по про-
филактике и включение уроков в школьное расписание, выявление группы риска 
алкоголизма и наркомании; 

– Работа с родителями. Дать родителям необходимую информацию по про-
блемам алкоголизма и наркомании, способствующую эффективному социально-
поддерживающему и развивающему поведению; выявить родителей нуждаю-
щихся в профессиональной медико-психологической помощи;  

– Работа с педагогическим коллективом; подготовка специалистов, способ-
ных проводить уроки по профилактике вредных привычек в школах и по выявле-
нию группы риска. 

Совместно с Центром медицинской профилактики активно участвовать в 
городских мероприятиях «Международный день борьбы с наркоманией», «Все-
мирный день отказа от курения», «Всемирный день здоровья». Главная задача 
профилактики – не опоздать с принятием оздоровительных мер, т. е. предупре-
дить формирование устойчивой зависимости. 

… 
1. Волокитина, Т.В., Бральнина, Г.Г., Никитинская, Н.И. Основы медицин-

ских знаний : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Издательский 
центр «Академия» , 2008. 224 с.  

2. Кузнецов, И.Н., Купрейчик, С.К. Наркотики : социальные, медицинские 
и правовые аспекты. Справочник. Мн. : Новое знание , 2007. 400 с. 

3. Митяева, А.М. Здоровый образ жизни : учеб.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. М. : Издательский центр «Академия» , 2008. 144 с. 

4. URL: http://nmedicine.net/profilaktika-vrednyx-privychek/ 
 
 

Агибалов А.О., Зайцев В.А., Сенцов А.А. 
Признаки активизации разрывных нарушений 
котловины Ладожского озера в современном 

поле напряжений 
1, 2 МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

3 ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 18-35-00359. 
 
Цель данной работы заключается в том, чтобы предложить решение во-

проса о возможности активизации древних разрывных нарушений котловины Ла-
дожского озера в современном поле напряжений на основе анализа рельефа и ком-
пьютерного моделирования, выполненного в программе «RMS 2013». Методика 
моделирования, описанная в работе [1, с. 794 – 795], предполагает создание  
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поверхности в формате «Grid» по высотным отметкам рельефа, на которую нано-
сится сетка разрывных нарушений [2, с. 111]. С помощью специального модуля 
построены схемы амплитуд вертикальных перемещений по разломам (в относи-
тельных величинах) и участков возможного формирования новых разрывов ма-
лой протяженности в разных полях напряжений. 

Установлено, что максимальное значение коэффициента корреляции Пир-
сона (0,31) между относительными амплитудами вертикальных движений и вы-
сотными отметками рельефа достигается при субгоризонтальном положении оси 
максимального сжатия, ориентированной по азимуту 1200. Данный тип напряжен-
ного состояния подтверждается решениями фокальных механизмов очагов земле-
трясений на сопредельной территории юго-восточной Финляндии [4]. Эпицентры 
землетрясений малых магнитуд [3] располагаются в пределах одного из участков 
возможного формирования новых разрывов малой протяженности, что свидетель-
ствует в пользу достоверности построенной модели (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема участков возможного формирования новых разрывов 

малой протяженности в современном поле напряжений, построенная 
с помощью компьютерного моделирования 

1 – разрывные нарушения (по: [2, с. 111]), 2 – эпицентры землетрясений 
малых магнитуд (по: [3]), 3 – участки возможного формирования 

новых разрывов малой протяженности 
 
Приуроченность эпицентров сейсмических событий к разрывным наруше-

ниям, а также наличие численной корреляции между плотностями разломов и 
эпицентров землетрясений (коэффициент корреляции Пирсона составляет 0,37) 
являются одним из аргументов в пользу предположения об активизации рассмат-
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риваемых дизъюнктивных структур на современном этапе. Отражение последних 
в рельефе дна Ладожского озера в виде крутых уступов, статистически значимая 
корреляция между величинами крутизны склонов и плотности разломов (коэффи-
циент корреляции 0,31) может быть связана не только с влиянием экзогенных ре-
льефообразующих процессов, но и с возобновлением геодинамической активно-
сти рассматриваемых разрывных нарушений в новейшее время.  

Приведенные данные позволяют сделать предположение об избирательной 
активизации разрывных нарушений котловины Ладожского озера на современ-
ном этапе, происходящей в обстановке юго-восточного сжатия.  

… 
1. Агибалов А.О., Зайцев В.А., Сенцов А.А., Девяткина А.С. Оценка влия-

ния современных движений земной коры и активизированного в новейшее время 
докембрийского структурного плана на рельеф Приладожья (юго-восток Балтий-
ского щита) // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 4. С. 791–807.  

2. Анохин В.М., Науменко М.А., Нестеров Н.А. Особенности направленно-
сти линейных форм рельефа дна Ладожского озера // География: развитие науки 
и образования. Часть I. Коллективная монография по материалам ежегодной 
Международной научно-практической конференции LXIX Герценовские чтения, 
посвященной 115-летию со дня рождения С.В. Калесника. СПб: Издат-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2016. С. 108-117.  

3. Earthquake Database of the Institute of Seismology of the University of Hel-
sinki, 2017. Available from: URL: http://www.seismo.helsinki.fi/EQ-search/query.php 

4. Slunga R.S. The Baltic shield earthquakes // Tectonophysics. 1991. Vol. 189. 
№ 1-4. P. 323-331. 

 
 

Алистратова С.В., Михалёва Л.П. 
Необходимость применения информационных 
технологий в современной начальной школе 

Начальная общеобразовательная школа №31, г. Старый Оскол 
В современном мире изменения происходят очень быстро, динамично. 

Естественно, что и дети развиваются в динамике. Изменяются приоритеты и в об-
разовании. Всё больше требуется включение в обучение ИКТ, что повышает и 
мотивацию учащихся, и качество обучения.  

Создание презентаций и анимаций к учебнику, тестовые задания по темам, 
дополнительный материал для любознательных учеников, а также использование 
на уроках электронного приложения к учебнику – всё это способствует развитию 
информационной грамотности. Компьютер становится одним из инструментов 
познания мира, а не только техникой для игр. К тому же, применение подобных 
заданий помогает педагогу осуществлять на уроке индивидуальный подход к уча-
щимся, применяя разноуровневые задания. 

Формы работы при использовании ИКТ на уроках могут быть индивидуаль-
ными, групповыми, фронтальными. 

Трудно представить современный урок без использования ИКТ, которые 
могут быть включены в любой этап урока – во время индивидуальной работы, при 
открытии детьми новых знаний, их обобщении, применении, для контроля  
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знаний, умений и навыков, при проведении исследовательской и проектной дея-
тельности. Использование ИКТ позволяет вовлечь детей в активную работу и вы-
звать у них стремление к получению знаний, тем самым способствуя формирова-
нию и развитию навыков и умений, необходимых на данном этапе. У учителя по-
явилась возможность для эффективной организации познавательной деятельно-
сти учащихся, повышения их интереса к учебной деятельности. Создание ситуа-
ции новизны, актуальности, знакомство учащихся с достижениями современной 
культуры, искусства, литературы, науки, техники. Ученики значительно ярче и 
глубже осознают важность, значимость изучаемых вопросов, что повышает их по-
знавательную активность. 

Использование ИКТ в обучении позволяет организовать такой урок, на ко-
тором: 

– интерактивность и диалоговый характер обучения;  
– активная «обратная связь»; 
– принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным 

особенностям ребенка;  
– управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса 

обучения;  
– оптимальность сочетания фронтальной, индивидуальной и групповой ра-

боты; 
– поддержание у ученика комфортного психологического состояния при ра-

боте с компьютером. 
В компьютере объединена текстовая, графическая, аудио-видеоинформа-

ция, анимация. Это значительно повышает качество преподносимой школьникам 
учебной информации и успешность её восприятия и запоминания. 

Таким образом, использование ИКТ в учебном процессе – это требование 
времени, позволяющее вовлечь детей в активную деятельность и вызвать у них 
стремление к добыванию новых знаний. 

Основное условие развития личности как ученика, так и учителя – не оста-
навливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их достижению. 
Насколько будет эффективно применение новых информационных технологий, 
зависит от того, как педагог использует данные технологии, какие методы и при-
ёмы применяет в работе. 

 
 

Анопкина Е.Н., Сахарова Э.К. 
Музыкальное развитие детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста посредством 
применения интерактивных музыкально-

дидактических игр и мненосхем 
Д/с №28 «Ладушки» 

В настоящее время наиболее распространенной формой обучения детей с 
ОВЗ, является специальное (коррекционное) образование. В настоящее время ин-
тенсифицируется инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных учрежде-
ниях России, проводятся различные формы и модели взаимодействия специаль-
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ного и массового образования, предпринимаются различные попытки создать 
адекватные условия для наиболее полной социализации таких детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во 
внимательном отношении и в индивидуальном подходе при выборе видов дея-
тельности на занятии. Основная проблема развития детей с ОВЗ – это трудности 
в освоении ими окружающего мира. 

Чтобы решить основную задачу развития музыкального воспитания таких 
дошкольников, мы используем в своей работе новые программы и технологии в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Интерактивные музыкально – дидактические игры и пособия позволяют в 
доступной, привлекательной форме развивать тембровый, мелодический, дина-
мический слух, чувство ритма, способность различать характер и настроение му-
зыкального произведения, ориентированы на стимулирование самостоятельного 
познания, творческого процесса, инициативы, свободы выбора. 

С помощью таких интерактивных музыкально – дидактических игр как: 
«Угадай звучание музыкального инструмента», «Кто к нам в гости пришёл?» 
«Музыкальный домик», «Угадай мелодию» и т. д. дети демонстрируют получен-
ные ими знания и представления о знакомых музыкальных произведениях, жан-
рах, инструментах, решают различные интеллектуальные задачи с музыкальным 
содержанием. 

Работая в детском саду музыкальным руководителем, на музыкальных за-
нятиях мы сталкиваемся с большой проблемой – детям с ОВЗ трудно запоминать 
и правильно произносить тексты песен, стихов, сценок и т. д. Дети не любят за-
поминать песни как стихотворение, повторяя их несколько раз. Они быстро 
устают. Также переучивание неправильного произношения окончания слов для 
них происходит очень мучительно. 

Как сформировать речь ребенка, помочь ребенку почувствовать ритм речи, 
мелодию слов, переживать содержание услышанной речи? Ответы мы нашли в 
методике мнемотехника. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффек-
тивное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно раз-
витие речи. Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время 
становится более актуальным. Особое место в работе с детьми занимает исполь-
зование в качестве дидактического материала – мнемотаблица. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 
Это графическое или частично графическое изображение персонажей песни, 
сказки, стихотворений, явлений природы, некоторых действий. Изобразить 
нужно так, чтобы нарисованное было понятно детям. Для детей младшего до-
школьного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. у детей оста-
ются в памяти отдельные образы: цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка 
зеленая и т. д. 

Данный метод в работе эффективно зарекомендовал себя и при разучивании 
танцевальных движений на музыкальных занятиях.  

На музыкальных занятиях много времени тратили на запоминание танце-
вальных движений с детьми. Нужно было срочно искать выход из сложившейся 
ситуации. И в голову пришла очень простая идея! При разучивании танцев  
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использовать подсказки (шпаргалки) не только для себя, но и для детей, что об-
легчит процесс запоминания и разучивания танцевальных движений.  

Необходимость использования мнемотехники для детей с ОВЗ в том, что у 
таких детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание 
происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление по-
пали в поле зрения ребенка. Мнемотехника, как раз помогает упростить процесс 
запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внима-
тельность. 

Мы считаем, что эта технология очень актуальна, полезна, просто удобна в 
работе, как для музыкального руководителя, так и для воспитателей и инструкто-
рам по физической культуре ДОУ. 

Ребенок с инвалидностью может быть столь же способным и талантливым, 
как и его сверстники, у которых нет проблем со здоровьем, но чтобы открыть свои 
таланты, развить их, принести им пользу общества, ему мешает неравенство воз-
можностей. 

При использовании всех видов музыкальной деятельности, доступных до-
школьному возрасту, творческих возможностях ребенка, достигается гармонич-
ность музыкально – эстетического воспитания, а, следовательно, решение глав-
ной цели работы музыкального руководителя – научить детей независимо от со-
стояния здоровья любить и понимать музыку. 

… 
1. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Поддьяков Н.Н., Зворыгина Е.В. и др. Новые 

информационные технологии в дошкольном образовании. М.: ЛИНКА-IIPЕСС, 
1998. 

2. Королькова Е.А. Музыкальное занятие как средство коррекционного раз-
вития при обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоро-
вья // Инновационные педагогические технологии: материалы IV междунар. науч. 
конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань: Бук, 2016 

3. Лизунова Т.А. Развитие ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья в процессе музыкальной деятельности. 

 
 

Бадакшанов Р.М., Мещерякова С.А., 
Шумадалова А.В., Гумерова В.К. 
Биоэлементология и экологический 

портрет человека 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

Основу живых организмов составляют 6 элементов – органогенов. Это уг-
лерод, кислород, водород, азот, фосфор и сера. Они составляют около 90% массы 
живого организма и играют важную роль в поддержании жизнедеятельности ор-
ганизма [1]. Для них характерно образование водорастворимых соединений, что 
способствует их концентрированию в организме. Углеводы, белки, жиры, нукле-
иновые кислоты состоят, в основном, из органогенов. 

Микроэлементы – группа химических элементов, которые содержатся в ор-
ганизме человека и животных в очень малых количествах, в пределах 10-3-10-12 % 
от общей массы тела. Микроэлементы – это не случайные ингредиенты тканей и 
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жидкостей организма, а компоненты закономерно существующей очень древней 
и сложной физиологической системы, участвующей в регулировании жизненных 
функций организма во всех стадиях развития [2]. Микроэлементы входят в состав 
ферментов, гормонов, витаминов, биологически активных веществ. Они играют 
роль комплексообразователей или активаторов, участвуют в обмене веществ, в 
процессах размножения, тканевом дыхании, обезвреживании токсических ве-
ществ, влияют на процессы кроветворения, окисления-восстановления, проница-
емости сосудов и тканей. 

Согласно А.В. Скальному [3] все микроэлементы по биологической роли 
можно разделить на три группы: 1) жизненно необходимые или эссенциальные 
элементы; 2) вероятно необходимые или условно эссенциальные элементы; 3) 
элементы с малоизученной или неизвестной ролью. 

К первой группе относятся Mg, K, Fe, Cl, Cu, Na, Co, Zn, Mn, Mo, I, Se, а также 
Ca, S, P. Ко второй группе относятся F, Si, Ti, V, Cr, Ni, As, Br, Sr, Cd. В целом, к 
группе эссенциальных элементов относятся все макроэлементы, часть микро- и 
ультрамикроэлементов. Иначе, порядок концентрации того или иного микроэле-
мента в организме не определяет его биологического значения. Элемент может 
быть отнесен к группе эссенциальных, если он удовлетворяет следующим требова-
ниям: 1) постоянно присутствует в организме в количествах, сходных у разных ин-
дивидуумов; 2) ткани по содержанию данного элемента всегда располагаются в 
определенном порядке; 3) синтетический рацион, не содержащий этого элемента, 
вызывает у животных характерные симптомы недостаточности и определенные 
биохимические изменения в тканях; 4) эти симптомы и изменения могут быть 
предотвращены или устранены путем добавления данного элемента в пищу. 

Содержание в теле человека таких микроэлементов, как ванадий, хром, мар-
ганец, кобальт, никель, медь, селен, олово, йод, находится в пределах между 3 и 
100 мг на 70 кг веса. Могут ли столь незначительные количества выполнять био-
логическую функцию? Ответ можно найти, если выразить вес в молярных коли-
чествах. Величины этих показателей свидетельствуют, что тело человека содер-
жит, по меньшей мере, 1019 ионов каждого из этих элементов [4]. Если принять, 
что в теле человека находится около 1014 клеток, то тогда каждая клетка должна 
содержать от 105 до 106 ионов этих элементов. Метаболически активные клетки 
будут содержать даже большее количество, тогда как для жиров, хрящей и костей, 
наблюдается обратная картина. Следовательно, даже самые редкие из элементов 
способны оказывать физиологическое воздействие на каждую клетку организма. 

Недостаточность или избыточность минеральных веществ и микроэлемен-
тов в рационе сказывается на деятельности организма, снижает его сопротивляе-
мость и способность к адаптации. Равновесие со средой обитания – это норма здо-
ровья, а любое устойчивое нарушение гомеостаза – это болезнь [5].  

В настоящее время накоплено множество данных, подтверждающих зави-
симость элементного состава живых организмов от содержания химических эле-
ментов в среде обитания. Состав внутренней среды организма испытывает влия-
ние внешней среды. Показано [3], что повышение содержания в почве, воде, ат-
мосферном воздухе макро- и микроэлементов согласуется с повышением уровня 
элементов в волосах, моче, крови детей, даже в плаценте. 

Пути поступления химических элементов в организме человека можно ви-
деть на рисунке. 
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Рис. 

 
Основные количества химических элементов попадают в организм с водой 

и пищей, меньше с вдыхаемым воздухом и через кожу. 
Попав в организм человека, химические элементы распределяются между 

органами и тканями, избирательно накапливаясь в них. Концентрация того или 
иного элемента в определенной части тела отражает его значимость для функци-
онирования органа или ткани. Так, йод максимально накапливается в щитовидной 
железе, фтор – на эмали зубов, цинк – в половых органах, коже, волосах, подже-
лудочной железе, железо – в эритроцитах. 

Химические элементы распространены в окружающей среде очень нерав-
номерно. В 1920-1932 годах В.И. Вернадский, основатель биогеохимии, опубли-
ковал работы, показавшие связь между химическим составом живых организмов 
и химией земной коры [6]. 

В работах А.П. Виноградова были выделены биогеохимические провинции, 
как области, отличающиеся от соседних по содержанию в них химических эле-
ментов и их соединений и вызывающие различную биологическую реакцию со 
стороны местной флоры и фауны. В связи с этим Н.А. Агаджаняном было введено 
понятие экологического портрета [7], как совокупности генетически обусловлен-
ных свойств и наследственных морфо-функциональных признаков, характеризу-
ющих специфическую адаптацию индивидуума к конкретному набору основных 
факторов среды обитания. Химические элементы являются одним из компонен-
тов экологического портрета человека. Обмен химических элементов между 
внешней и внутренней средами организма является системообразующим факто-
ром гомеостаза, что в значительной степени обусловливает актуальность их изу-
чения в медицине и экологии человека. 

… 
1. Ершов Ю.А., Попков В.А., Берлянд А.З. Книжник А.З. Общая химия. 

Биофизическая химия. Химия биогенных элементов // Высшая школа. 2000. 560с. 
2. Бадакшанов Р.М., Пастушенко Е.В. Эволюционно-генетический подход 

к биологической роли химических элементов // Традиционные и инновационные 
подходы к модернизации медицинского образования: материалы научно-метод. 
конц. Курск, 2010. 179 с. 

3. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. 
Оникс 21 век. 2004. 216 с. 
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Бадикова И.С., Анисина Т.С. 
Реализация математической игры «жизнь» 

Российский государственный социальный университет, г. Москва 
Аннотация 
Программная реализация математической игры «жизнь» в среде Mathcad. 
Ключевые слова: клеточный автомат, математическая игра «жизнь», 

Mathcad.  
Клеточный автомат (КА), придуманный английским математиком Д. Кон-

веем в 1970 году, широко используется в моделировании [1]. Реализация КА яв-
ляется значимым этапом в формировании профессиональных компетенций [2]. 
Авторами в среде Mathcad разработаны алгоритмы: 

Алгоритм 1. Формирование игрового поля – двумерного массива размером 
N на M, все элементы которого – нули. 

Алгоритм 2. Установка объекта O (начальной колонии) на сформированном 
игровом поле A, при этом правый верхний угол объекта будет иметь координаты 
(i1, i2).(Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Алгоритмы 1 и 2 

 

Алгоритм 3. Собственно реализация перехода колонии AO от n-го поколе-
ния к (n+1)-му поколению согласно правилам (всего рассматривается T поколе-
ний) (Рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм 3 

 
С помощью выполненной реализации математической игры «Жизнь» в 

среде Mathcad можно провести ряд экспериментов, исследований, записать ани-
мационные ролики.  

… 
1. Киреева О.И. О возможности использования клеточных автоматов в про-

гнозировании объемов продаж // В сборнике: Экономическое прогнозирование: 
модели и методы материалы XII международной научно-практической конферен-
ции. 2016. С. 273-276. 

2. Никитина Н.И., Романова Е.Ю. педагогические технологии формирова-
ния в вузе профессионально-математической культуры специалистов в сфере  
бизнес-информатики // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. 
№ 2 (18). С. 84-89.  

 
 

Баев В.В., Баева М.С. 
Влияние остаточного магнитизма 

трансформатора тока на релейную защиту 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

В первичной обмотке трансформаторов тока возникает переходный про-
цесс, который сопровождается появлением апериодической составляющей в токе 
намагничивания и создает остаточный магнетизм в их сердечниках [1,2]. 

Сердечники трансформаторов тока одной и той же фазы дифференциальной 
защиты шин могут иметь различный остаточный магнетизм, вызванный воздей-
ствием внешних коротких замыканий, он может отличаться не только по вели-
чине, но и по знаку. Это связано с тем, что внешние короткие замыкания могут 
происходить на разных отходящих линиях. Различный остаточный магнетизм 
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трансформаторов одной и той же фазы вызывает появление больших токов неба-
ланса при сквозных коротких замыканиях и часто приводит к неправильной ра-
боте защиты. 

С целью снижения токов небаланса дифференциальной защиты трансфор-
маторы тока, предназначенные для ее осуществления, подбираются заводом-из-
готовителем в комплект таким образом, что трансформаторы одной и той же фазы 
поставляются с одинаковыми характеристиками холостого хода. Однако необхо-
димо иметь в виду, что форма, указанных характеристик в условиях эксплуатации 
будет зависеть также и от появления в сердечниках трансформаторов остаточного 
магнетизма, который может очень сильно исказить эти характеристики. 

Необходимо учесть, что апериодическая составляющая тока намагничива-
ния производит подмагничивание стали сердечника и тем самым оказывает очень 
сильное влияние на величину сопротивления. На рисунке 1 приведены осцилло-
граммы первичного тока короткого замыкания (кривые 1 и 3) и соответствующего 
ему тока небаланса (кривые 2 и 4).  

 

 
Рис. 1. Осцилограммы первичного тока 

 
Трансформаторы тока дифференциальной защиты при коротких замыка-

ниях вне зоны защиты приобретают остаточный магнетизм одного знака, но ве-
личина остаточной индукции перед следующим сквозным коротким замыканием 
может быть разная, так как один из трансформаторов может сохранить свою оста-
точную индукцию на уровне максимальной, а другой (той же фазы) к этому вре-
мени может оказаться полностью размагниченным. Поэтому сопротивления 
намагничивания трансформаторов одной и той же фазы могут разниться в не-
сколько раз.  

Таким образом, начальные сопротивления намагничивания трансформато-
ров тока, сердечники которых имеют разный остаточный магнетизм, могут отли-
чаться друг от друга в несколько раз, если в намагничивающем токе будет содер-
жаться апериодическая составляющая; 

… 
1. Поташев Н.П. Работа трансформаторов тока при переходных процессах. 

Электрические станции, 10, 1935. 
2. Поташев Н.П. Остаточная индукция в трансформаторах тока. Вестник 

электропромышленности, 3, 1937. 
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Баранова О.А., Какалюк Г.А., Меркель А.В. 
Эффективность урока как условие 
повышения качества образования 

ООШ №20, г. Ленинск-Кузнецкий 
 

Урок – это зеркало общей и 
педагогической культуры учителя, мерило 

его интеллектуального богатства, 
показатель его кругозора эрудиции 

В.А. Сухомлинский 
 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и 
содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но 
какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обуче-
ния. Именно на уроке учитель обучает, воспитывает и развивает личность. Урок 
– основа образовательного процесса. 

Обращение к проблеме эффективности урока оправдано при любом уровне 
профессионализма педагогов школы на любом этапе процесса движения школы к 
новому, более высокому качеству образования. Думаю, сегодня нет такого учи-
теля, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, 
ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию 
успеха для каждого ученика?» 

Нередко под эффективностью урока понимают, прежде всего, его ориги-
нальное, необычное построение и новизну в приемах работы. Сторонники этой 
точки зрения вольно или невольно игнорируют главное в уроке – его результат. 
Конечно, и оригинальное построение, и новизна методических приемов – очень 
важные факторы, способствующие повышению качества урока. Но они не цель, а 
средство. 

Современный урок это урок, соответствующий требованиям подготовки 
конкурентоспособного выпускника с оптимальным уровнем качества образова-
тельной подготовки, владеющего ключевыми компетенциями и имеющего спо-
собность к социализации в иных, отличных от школы образовательной среды, 
условиях. Вопрос качества, а значит и эффективности урока волнует всех участ-
ников образовательного процесса: администрацию, учителя, учащихся и их роди-
телей. Что влияет на эффективность урока? Дистерверг однажды сказал: «Плохой 
учитель преподносит истину, а хороший – учит ее находить». В образовательном 
процессе учитель – равноправный партнер с учащимися, участник коллективного 
процесса познания. Ученик – целостная личность; субъект учения; участник учеб-
ного сотрудничества; по большому счету не ученик, а учащийся, т. е. учащий себя 
посредством учителя. Его субъективный опыт становится отправной точкой об-
разовательного старта, учитель и ученик взаимодействуя между собой в учебном 
процессе, строят свое взаимодействие на принципах: сотрудничества, партнер-
ства, сотворчества, сопереживания, совместной деятельности, диалога. Эффек-
тивный урок – это такой урок, когда удаётся вовлечь всех учащихся в работу: и 
сильный, и слабый ученик находит себе на уроке посильную ему работу, а по ито-
гам урока показывают хорошие знания. 
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Итак, каким же должен быть эффективный урок? 
Эффективный урок имеет свое лицо, своеобразие, которое определяется ин-

дивидуальным стилем учителя и личностным своеобразием учеников. Но кроме 
творческой неповторимости, мастерства в уроке должна быть видна и просто гра-
мотность учителя: 

– знание того, какие факторы определяют смысл и сущность современного 
урока; 

– умение планировать, проводить и анализировать урок. 
На уроке концентрируется вся деятельность педагога, педагогические 

навыки, его научная подготовка, методические умения, способность организовать 
работу школьников. 

Эффективный урок – это развитие, творчество, комфорт: 
– формирование предметной компетентности; 
– формирование информационной культуры; 
– развитие познавательной активности и самостоятельности; 
– развитие мышления; 
– развитие творческих способностей; 
– формирование коммуникативной компетентности; 
– создание психологически комфортной среды; 
– разнообразие учебной деятельности. 
Ведущими идеями современного эффективного урока являются: 
– создание в классе атмосферы открытости, ответственного сотрудниче-

ства, сотворчества; 
– использование моделей обучения, способствующих развитию навыков са-

мостоятельности; 
– обучение анализу своей деятельности; 
– обеспечение активной учебной деятельности; 
– создание условий для развития самовыражения, развития чувств и эмо-

ций. 
Важным условием эффективности урока является моделирование уроков в 

различных технологиях – дело не простое, но сегодня это требование времени. 
Уже в начальной школе учитель должен демонстрировать на уроке разные стра-
тегии учения, чтобы сформулировать способность личности учиться всю жизнь, 
способность к саморазвитию. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, ко-
торые позволяют сделать интересными и увлекательными не только работу уча-
щихся на творческом уровне, но и будничные шаги по изучению базового мате-
риала. Если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то смо-
жем решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему мотивации учеб-
ной деятельности. 

Использование игровых ситуаций на уроке не даёт стопроцентную возмож-
ность учащимся овладеть знаниями «легко и счастливо», лёгких путей в науке 
нет. Дидактические игры очень хорошо уживаются с «серьёзным» учением. 

Проблемное обучение– один из видов развивающего обучения, при кото-
ром знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опре-
деляется многообразием и характером видов универсальных действий. Процесс 
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обучения идёт от ученика, самостоятельно добывающего знания. Технология про-
блемного обучения универсальна: ведь открывать знания можно на любом учеб-
ном предмете и в любом классе.  

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-позна-
вательной деятельности школьников на результат, который получается при реше-
нии той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной прак-
тической деятельности. Внутренний результат – это опыт деятельности – стано-
вится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, ком-
петенции и ценности. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объ-
екте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой ауди-
тории. Результатом такого проекта может быть и создание информационной 
среды класса или школы. 

Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его сво-
ими глазами. По данным исследований, в памяти человека остаётся четвёртая 
часть услышанного материала, треть увиденного, половина увиденного и услы-
шанного, три четверти части материала, если ученик привлечён в активные дей-
ствия в процессе обучения. 

Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» 
в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, зна-
чительно повышающей его эффективность. 

Во многих случаях такое дополнение оказывается более эффективным, даёт 
возможность сочетать разнообразные средства, способствующие более глубо-
кому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, 
насыщает его информацией, расширяет кругозор, прививает познавательный ин-
терес к учёбе. Поэтому, для меня получилось совершенно естественно внедрение 
этих методов в свои уроки. Главное – возникла положительная мотивация усвое-
ния знаний, пробудился интерес у детей к познанию нового. 

Благодаря использованию ИКТ на уроках в начальной школе учитель пере-
ходит от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельност-
ному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельно-
сти. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися. 

Презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать 
учебный материал, исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, 
что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эф-
фекта. 

Использование современных обучающих технологий может преобразовать 
преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский 
труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а 
главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе. 
Учить ребенка радостно, без принуждения – возможно, если в своей работе педа-
гог использует инновационные технологии. 
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Бедирханов С.А. 
Поэтическое творчество Закира из ахтов 
в контексте азербайджаноязычной 
лезгинской поэзии ХVІІІ века 

Институт языка, литературы и искусства 
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, г. Махачкала 

Лезгинская литература на протяжении многих веков развивалась во взаимо-
действии с литературой Азербайджана. В XVII-XIX вв. многие лезгинские поэты 
пишут свои стихи на азербайджанском языке, в результате чего появился целый 
пласт поэзии, созданный на этом языке. Как пишет Г.Г. Гашаров «каждая нацио-
нальная литература развивается, опираясь прежде всего на собственные художе-
ственные традиции, но это не значит, что она не испытывает влияния культур со-
седних народов, тем более, если сосед накопил большой культурный опыт. Лите-
ратура каждой национальности развивается в тесной связи с культурами тех 
наций, с которыми она соприкасается. Такими народами, с которыми лезгины 
находились в тесной связи в прошлом, были народы Кавказа и особенно Азербай-
джана» [1, с. 74]. 

Азербайджаноязычная ашугская поэзия лезгинского народа своего наивыс-
шего расцвета достигает в XVIII столетии. В этом веке жили и творили такие из-
вестные певцы, как Лезги Ахмед, Режеб из Ихрека, Эмин из Хыналуга, Бука из 
Цилинга, и др. В XVIII веке жил и творил и ашуг Закир из Ахтов. Продолжая 
поэтическую традицию предшественников, Закир из Ахтов сыграл определенную 
роль в развитии лезгинско – азербайджанских литературных связей. Полные све-
дения о жизни поэта отсутствуют. Мы располагаем двумя его стихотворениями, 
написанными в классическом стиле. 

Стихотворение «Параланмыш джигаьр» («Разорванное сердце») начина-
ется с раскрытия поэтом своих чувств, которые сопровождаются слезами. За са-
мораскрытием следует описание влюбленной, сопровождающееся высокими 
сравнениями. Проясняется причина грусти поэта: /Параланмыш джигер даьрди-
къаьм чаькаьр, /Даим тоькаьр гоьзуьм эшкъин саьлабы, /Бир джагьан саьрваьри, 
зуьльфи-муаьнбаьр, /Бир додагъи шаькаьр вермаьз джавабы [2, с. 82]. ( /Разо-
рванное сердце мое тоскует, /Из глаз текут слезы любви, /У одной красавицы косы 
длиннее, /Сладкогубая не дает мне ответа*). 

Данное произведение Закира отличает психологическое обрамление. Оно 
начинается и заканчивается раскрытием лирическим героем своего состояния. 
Это же явление мы наблюдаем и в мухаммасе поэта «Гаьлин» («Невеста»). В пер-
вой и последних строфах Закир раскрывает свои чувства. В остальных же дается 
только описание возлюбленной, в котором использованы разные эпитеты, срав-
нения. Сообщая о своих душевных муках и сравнивая себя с Межнуном, поэт при 
помощи светлых, нежных красок рисует возлюбленную. Ее смех и разговор при-
ятны; лицо светлое, она голубоглазая; ее щеки похожи на цветок; у нее черные 
ресницы; зубы словно жемчужины; рубиновые губы; у нее в руке красивый пла-
ток, на котором нарисован цветок; она в желтой рубашке и т.д.: /Нагаьгьан гоьр-
дуь гоьзуьм, чыхды муьаьмайаь, гаьлин, /Дедим: ей гоьнчаь даьгьан, бирджаь 
яваш гаьт, маьн оьлуьм, /Дердин артыкъды, даян, бир данышакъ агърын алын, 
/Йыхылым найыне маьн, даьрдини бу джана балым, /Дурубан саьрв кими башына 
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сал сайаь, гаьлин [2, с. 83].  ( /Неожиданно перед глазами явилась ты, /Я сказал: 
эй сладкоголосая, немножко помедли, / Горе велико мое, подожди, поговорим, 
/Твое горе я в себе укрою, / Стоишь ты гордо голову подняв, меня не замечаешь). 

Дошедшие до нас стихотворения Закира из Ахтов свидетельствуют о его 
высоком мастерстве, о глубоком знании специфики восточной поэзии. Поэт, 
находясь в рамках традиций, канонов, создавал прекрасные стихи, отличающиеся 
оригинальностью и своеобразием. 

* Подстрочные переводы с азербайджанского языка здесь и далее принад-
лежат автору. 

… 
1. Гашаров Г.Г. Лезгинская ашугская поэзия и литература. Махачкала, 1976. 

159 с. 
2. Ярахмедов М.Я. Дары Дагестана. Баку: Язычи, 1987. 158 с. (На азер. яз.) 
 
 

Березин Д.А. 
Вероятностный подход к экономической 
оценке инвестиций в корпоративные 

информационные системы 
Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург 

В настоящее время большинство крупных предприятий уже прошли этап 
внедрения корпоративных информационных систем (КИС) в свою производ-
ственно-экономическую деятельность. Тем не менее, постоянное развитие про-
граммно-аппаратной базы, разработка новых технологических платформ обуслав-
ливают постепенную замену устаревающих модулей информационных систем, с 
связи с чем вопрос экономический оценки их внедрения не теряет актуальности. 
При моделировании финансового результата использования КИС и ее отдельных 
элементов в качестве базовой может быть выбрана методология инвестиционного 
анализа, однако при этом необходимо учитывать факторы, отличающие проект 
внедрения КИС от прочих инвестиционных проектов, связанных с непосред-
ственным извлечением прибыли. 

Рассматривая жизненный цикл КИС как совокупность двух фаз – внедрения 
и эксплуатации, состоящих из n и m периодов, сконструируем комплексную 
оценку эффективности проекта внедрения КОЭП=(M(FR),PR), где - мате-
матическое ожидание количественной оценки финансовой отдачи ; 

 – экономический риск проекта внедрения КИС, т.е. вероят-
ность попадания оценки  в область отрицательных значений. 

Рассмотрим вектор экономических эффектов . Пусть  – 
текущее значение -го финансово-экономического показателя,  – величина 
финансовой отдачи от изменения значения  . Тогда компоненты век-
тора экономических эффектов  являются нормально распреде-
ленными случайными величинами со следующими параметрами распределения: 
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где  – математическое ожидание экономического эффекта ; 
 – математическое ожидание финансовой отдачи от изменения -го фи-

нансово-экономического показателя;  и - коэффициент влияния -го фи-

нансово-экономического показателя на общий результат;  – дисперсия 
случайной величины ;  и  – среднее квадратическое отклоне-
ние величин и  соответственно. 

Произведем расчет вероятностных характеристик оценки :  

; 

, 

где - математическое ожидание оценки ;  – дисперсия 
оценки ;  и  – среднее квадратическое отклонение  и  соот-
ветственно; - коэффициент корреляции  и ;  – инвестиционные за-

траты;  – эксплуатационные затраты; - коэффициенты дисконтирования;  
– оценочные сроки завершения отдельных периодов внедрения, рассчитываемые 
на основе доверительных интервалов в предположении -распределения случай-
ных величин их продолжительности.  

Вторая компонента вектора КОЭП определяется по формуле:  

 

Очевидно, чем больше полученная вероятностная величина, тем рискован-
нее представляется проект внедрения КИС в хозяйственную деятельность пред-
приятия с точки зрения возврата вложенных инвестиций.  

Предложенная модель может быть использована при исследовании альтер-
нативных проектов внедрения КИС, поскольку позволяет осуществить их сравни-
тельный анализ и выбрать наиболее эффективный вариант. Также указанный под-
ход может применяться при анализе внедрения отдельных программных подси-
стем, обновлением имеющихся программно-аппаратных средств, связанным с ре-
организацией информационных потоков. 

В настоящее время в Департаменте математики, механики и компьютерных 
наук Уральского федерального университета ведутся исследования, связанные с 
прогнозированием вектора экономических эффектов с помощью программных 
средств имитационного моделирования. В качестве инструментального средства 
используется специальный программный комплекс «Actor Pilgrim», позволяю-
щий на компьютере имитировать действия какого-либо сложного объекта. В дан-
ном случае объектом имитационного моделирования является сеть информаци-
онных потоков в корпоративной системе, узлами которой являются подразделе-
ния и службы предприятия. Многократный запуск имитационной модели позво-
ляет выявить узлы корпоративной информационной системы, обладающих недо-
статочной пропускной способностью при увеличении объема поступающей  

)( jDM jD
)( iFM D i

iFa pFa i

)(2 jDs

jD )( iFDs )( pFDs

iFD pFD
FR

åå
=

+

-

= +

-
+

+
+=

m

j
j

j

jjn

t t

t
nt d
EDM

d
CCFRM

1

1

1
0 )1(

)(

)1(
)( bb

åå
= =

++ ++
=

m

i

m

j
j

j
i

i

jiij

nn dd
DD

FR
1 1

2

)1()1(

)()(
)( bb

ssr
s

)(FRM FR )(2 FRs
FR )( iDs )( jDs iD jD

ijr iD jD tC

jE td tb

b

)(
)(2

1)0( )(2
))((0

2

2

2

FRde
FR

FRP FR
FRMFR

s

ps

-
-

¥-
ò=<<-¥



24 

экономической информации. Вектор экономических эффектов, влияющих на 
комплексную оценку эффективности проекта внедрения, моделируется с учетом 
различных сценариев развития экономических условий.  

… 
1. Березин Д.А. Экономико-математическое моделирование проектов внед-

рения корпоративных информационных систем на предприятиях/ Препринт. Ека-
теринбург: Институт экономики УрО РАН, 2003 – 40 с. 

2. Березин Д.А. Имитационное моделирование. Екатеринбург, 2008. 94 с. 
3. Емельянов А.А., Власова Е.Л., Дума Р.В. Компьютерная имитация эконо-

мических процессов. М.: Маркет ДС, 2010. 463 с.  
 
 

Билинская Л.Н. 
Инновационные технологии 

в речевом развитии дошкольников 
Д/с №38 «Зоренька», г.Сургут 

Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей 
ребёнка, считается богатство его речи, поэтому взрослым важно поддержать и 
обеспечить развитие умственных и речевых способностей дошкольников. Высо-
кий уровень развития речевых способностей в дошкольном возрасте включает: 
владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное поль-
зование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении вы-
сказывания любого типа; умение вступать в контакт со взрослыми и сверстни-
ками: выслушать, спросить, ответить, возразить, объяснить, спорить; знание норм 
и правил «речевого этикета», умение пользоваться ими в зависимости от ситуа-
ции; умение читать, элементарное владение грамотой. Главным критерием в ра-
боте с детьми является доходчивость и простота в подаче материала и формули-
ровке сложной, казалось бы, ситуации. Для эффективного речевого развития де-
тей необходим поиск эффективных технологий развития детской речи. Инноваци-
онные технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, образова-
тельных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 
динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных условиях. 
Одной из инновационных технологий является  LEGO-технология. Применение 
LEGO-технологий, ориентированных на развитие мелкой моторики, являются не-
заменимыми в речевом развитии дошкольников. В процессе НОД по развитию 
речи, художественной литературе отрабатываются грамматические конструкции. 
Например, согласование числительных с существительными – «Сколько в домике 
окошек», «Сколько ягодок на кустике»; словообразование – добавление приста-
вок к глаголам: «Придумайте новые слова от слова «Летать» и продемонстри-
руйте действие, используя дерево и птичку» и другие дидактические упражнения. 

При составлении пересказов очень большую помощь детям оказывают мо-
дели-иллюстрации к литературному произведению, созданные самими детьми. 
Пересказ не по сюжетной картинке, а по объѐмному изображению декораций из 
конструктора, помогают ребѐнку лучше осознать сюжет, что делает пересказ бо-
лее развѐрнутым и логичным. Огромную роль в развитии речевых навыков играет 
инновационный образовательный конструктор LEGO Education «Построй свою 
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историю». С помощью данного конструктора дети придумывают свои уникаль-
ные истории, пересказывают литературные произведения, составляют рассказы, 
описывающие реальные ситуации из окружающей действительности и т.д. С ис-
пользованием LEGO работа над рассказом, пересказом, диалогом становится бо-
лее эффективной. Еще хочу остановится на технологии синквейна. Синквейн – 
стихотворение без рифмы из пяти строк. Правила составления синквейна: первая 
строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею; вто-
рая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; третья 
строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; четвертая 
строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме; пятая 
строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. Благодаря тех-
нологии синквейна изученный материал приобретает эмоциональную окраску, 
что способствует его более глубокому усвоению; отрабатываются знания о частях 
речи, о предложении; дети учатся соблюдать интонацию; значительно активизи-
руется словарный запас; совершенствуется навык использования в речи синони-
мов, антонимов; активизируется и развивается мыслительная деятельность; со-
вершенствуется умение высказывать собственное отношение к чему-либо, осу-
ществляется подготовка к краткому пересказу; дети учатся определять граммати-
ческую основу предложений. Таким образом, активное введение в учебный про-
цесс инновационных технологий речевого развития будет способствовать форми-
рованию коммуникативных умений, развитию самостоятельного творческого 
мышления, эмоционального мира ребёнка, формированию позитивного отноше-
ния к учёбе. 

 

 

Бобирь И.А. 
Тестовый метод контроля знаний учащихся на 
уроках социально-бытовой ориентировки 

Специальная (коррекционная) школа-интернат №1,  
г. Ейск 

В настоящее время школа – один из основных потребителей тестов. 
Тесты – это задания на заполнение пропусков в истинном предложении, в 

формулировке определения; на выбор правильного ответа из нескольких предло-
женных, на установку истинности (ложности) утверждения; правильности фор-
мулировки утверждения; на установку соответствия и порядка следования; с вы-
бором верного ответа из нескольких и др. 

Тестовые задания находят широкое применение во всех предметах школь-
ной программы. Практика показывает, что учащиеся, которые имеют навыки ра-
боты с тестовыми заданиями, оказываются более подготовленными при сдаче эк-
заменов. 

Тестовые задания имеют свои преимущества. Они позволяют:  
1. Учащимся не терять времени на формулировку ответов и их запись; 
2. За небольшой отрезок времени осуществить проверку значительного объ-

ема материала и достаточно большого количества учащихся;  
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3. Проверить качество усвоения у учащихся теоретического и практиче-
ского материала;  

4. Сэкономить учебное время, затраченное на устный опрос; 
5. Закрепить у учащихся полученные знания, систематизировать их, вы-

явить главное и второстепенное;  
6. Обеспечить индивидуальное развитие ребенка. 
Тест позволяет установить его причину благодаря поэтапному выполнению 

заданий, проверяющих те знания и умения, из которых складывается этот резуль-
тат. 

К тестовым заданиям предъявляются определенные требования: наличие 
четкой инструкции по его выполнению, краткость и четкость выражения его 
смысла, формулирование задания в логической форме высказывания, правиль-
ность расположения его элементов, вариативность содержания, наличие опреде-
ленного места для ответов, одинаковость правил их оценки в рамках принятой 
формы 

Все тестовые задания можно разделить на следующие группы:  
1. Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов из пред-

ложенных вариантов; 
2. Задания без готового ответа. Учащиеся во время тестирования вписы-

вают ответ самостоятельно в отведенное для этого место.  
3. Задания на установления соответствия; 
4. Задания на установление правильной последовательности действий, тех-

нологических операций. 
Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

и методами. Она позволяет более рационально использовать время урока, охва-
тить больший объём содержания, быстро установить обратную связь с учащимися 
и определить результаты усвоения учебного материала, сосредоточить внимание 
на пробелах в знаниях и умениях, и внести в них коррективы. Тестовый контроль 
обеспечивает одновременную проверку знаний учащихся всего класса и сформи-
рует у них мотивацию для подготовки к каждому уроку, дисциплинирует их.  

Результаты обучения и внедрения системы тестирования на уроках СБО по-
казали следующее: 

1. Значительно улучшилось качество знаний и успеваемость. 
2. Сформировались навыки самостоятельно совершенствовать и углублять 

– знания по СБО, что в свою очередь, способствует развитию интереса к этому 
предмету, в использовании знаний на практике. 

3. Развились такие качества как трудолюбие и целеустремленность. 
4. Повысилось качество знания выпускников поступающих в учебные заве-

дения. 
Таким образом, использование тестовых заданий на уроке СБО обеспечи-

вает повышение качества успеваемости, развитие умения применять теоретиче-
ский материал на практике, овладение теоретическими сведениями, формирова-
ние интереса к предмету. 
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Велиев И.И., Кладова Д.Ю. 
Проблемы формирования мотивации к занятиям 

физической культурой у студентов вузов 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева, г. Москва 
Как известно, дисциплина «Физическая культура» является обязательной 

частью программы для большинства высших учебных заведений. Но, несмотря на 
доступность занятий и их относительную простоту, посещаемость по данной дис-
циплине остается низкой. Как заинтересовать студентов уделять больше времени 
физическим упражнениям? 

Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни для большинства людей. 
Стоит вспомнить историю – всем известные Олимпийские игры, берущие начало 
в древности, актуальны до сих пор. Но далеко не каждый человек сейчас регу-
лярно тренируется, и тем более не каждый способен заявить о себе как о спортс-
мене. Происходит это, в основном, из-за современного ритма жизни. Около поло-
вины студентов отмечают загруженность домашними заданиями [1], а около 70 % 
учащихся в вузах вовсе совмещают работу и учёбу. Подобный график приводит к 
хронической усталости и у человека не остается сил на тренировки. Как было от-
мечено выше, дисциплина «Физическая культура» является обязательной для 
многих вузов, что является отличной альтернативой тренировкам. Но, тем не ме-
нее, количество прогулов достаточно велико. Отсюда возникает необходимость 
формирования мотивации к занятиям спортом. Что такое мотивация? Совокуп-
ность причин, обусловливающих тот или иной поступок. Но любой вид деятель-
ности может быть полимотивированным, и занятия спортом являются именно та-
кими. Среди школьников наиболее распространенными мотивами являются же-
лание заниматься физическими упражнениями в принципе, получение хороших 
отметок, развитие физических способностей, азарт и соперничество (в играх на 
занятиях) и т.д. [3]. Среди студентов к данным мотивам добавляются желание 
иметь красивое тело и укрепление здоровья [4]. Исходя из этих данных, учащихся 
вузов нельзя назвать незаинтересованными в спорте. 

Для анализа проблемы воспользуемся результатами опроса студентов од-
ного из российских вузов. С утверждением «Я получаю удовольствие от занятий 
физической культурой» не согласились 37 % опрошенных. На вопрос о регуляр-
ности занятий спортом 54 % ответили, что занимаются иногда, 26 % – редко. 
Наконец, на вопрос «Насколько занятия физической культурой отвечают Вашим 
требованиям» 48 % опрошенных ответили – «частично» [4]. В первую очередь, 
стоит отметить несоответствие занятий требованиям и высокий процент нерегу-
лярно занимающихся студентов [3]. Это может говорить о низкой оснащённости 
университета необходимым инвентарем, малом количестве специализаций или 
вовсе их отсутствия, а также о неудобном расписании занятий (учебным расписа-
нием недовольны около 23 % студентов). 

Таким образом, формирование спортивного интереса у студентов остаётся 
актуальной задачей для российских вузов. В первую очередь, необходимо создать 
все условия для занятий, предоставить студентам возможность выбора специали-
зации на приемлемых условиях, провести агитационную работу (опубликовать 
списки доступных специализаций, учебные планы, особенности данных видов 
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спортивно-оздоровительной деятельности). Стоит уделить внимание и организа-
ции занятий. Игровая форма занятий позволяет отойти от строгости привычных 
уроков физкультуры в рамках образовательных норм. Одной из инициатив может 
стать введение «непривычных» упражнений, например, для зрения или развития 
мелкой моторики. Также, важно создать положительный образ занятий в созна-
нии студентов. Регулярные физические упражнения помогают снять стресс, сти-
мулируют работу всех систем организма, способствуют повышению иммунитета 
и здоровому сну. Такое влияние сложно переоценить, особенно для студентов, 
загруженных учебой и работой.  

… 
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Гедыгушева Т.Х. 
Роль самостоятельной работы 
в процессе обучения учащихся 

Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» (Филиал), г. Черкесск 

Понятие "самостоятельный" и "самостоятельность" характеризуют, с одной 
стороны, личное качество человека, а с другой, качество выполняемой работы. 
Самостоятельность как особое качество личности включает в себя сознательность 
и мотивированность действий, неподверженность чужим влияниям и внушениям, 
проявление своей воли, опирающейся на понимание необходимости поступать и 
действовать в данных обстоятельствах в соответствии с внутренней позицией че-
ловека, умение самостоятельно находить методы работы. По вопросу о сущности 
самостоятельной работы, несмотря на всю простоту и общеизвестность этого по-
нятия, нет единого мнения, полного единства и совпадения взглядов и суждений. 
Одни считают, что это такая работа, которая требует от обучающихся активной 
мыслительной деятельности, инициативы, применения ранее полученных знаний 
[1]. Другие акцентируют внимание не столько на активности учащихся, сколько 
на приоритетах в руководстве самостоятельной работой: осуществляется она под 
руководством учителя или только самими учащимися [2]. Третьи спорят о месте 
самостоятельной работы: что это – форма организации, метод или средство обу-
чения, вид деятельности или результат учебной деятельности и самовоспитания? 

Думается, что все перечисленные нюансы, характеризующие разные сто-
роны самостоятельной работы, дополняют друг друга, а не противоречат caми 
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себе. Самостоятельная работа действительно может быть и формой организации 
учебных занятий, наряду с уроками, лекциями или лабораторными работами, и 
видом деятельности, и результатом всех видов деятельности, процессом приме-
нения знаний, и ценностной установкой личности, и составной частью учебного 
процесса, одним из его видов, и качеством личности. Такой широкий диапазон 
проявлений самостоятельной работы и самостоятельно объясняется различиями 
в усвоении информации, которая может исходить как от учителя, так и вне непо-
средственного контакта с ними. Это различие проявляется в формах и методах 
организации самостоятельной работы учащихся при наличии единой цели. Глав-
ная цель самостоятельной работы – это глубокое осмысливание новых знаний, 
развитие познавательных способностей у учащихся, формирование организаци-
онных умений и навыков: наличия у учащихся умений правильно спланировать 
работу, выбрать наиболее целесообразные способы выполнения каждого из эта-
пов учебной работы, самостоятельно обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки, вносить коррективы в ход и способы выполнения познавательной дея-
тельности, осуществлять регулирование работы и осуществлять самоконтроль за 
ходом и результатами учебной деятельности. Мы бы с позиций нашей проблемы 
определили самостоятельную работу как направленную познавательную деятель-
ность учащихся, которая осуществляется под воздействием проектировочных, со-
держательных, нравственно-организационных, управленческих установок школы 
и преподавателей, а также внутренних побуждений личности учащихся, её цен-
ностных организационных задач и ориентиров. В узком смысле слова мы бы опре-
делили самостоятельную работу как один из видов познавательного процесса по 
овладению знаниями за пределами учебных занятий в школе. С одной стороны, 
она органически входит в процесс обучения как его необходимое звено, выполня-
ется в классе, как правило, во взаимодействии учащихся в коллективе, а с другой 
стороны, она представляет собой индивидуальную форму обучения. Если в классе 
учащиеся работают в одинаковое время для всех на уроке, усваивают, как пра-
вило, один и тот же материала в соответствии со Стандартами, с программой, то 
дома изучение материала проходит иначе. Ценность домашней самостоятельной 
работы заключается в том, что учащиеся сами планируют её, сами её осуществ-
ляют, сами себя контролируют, продвигаясь вперед свойственным для них тем-
пом. 

Модернизация современной самостоятельной работы школьников предпо-
лагает изменение характера руководства познавательной деятельностью уча-
щихся. Оно должно исключать жёсткое руководство, быть основано на полисубъ-
ектном /диалогическим/ подходе, взаимодействии, на демократическом стиле об-
щения. Это вовсе не означает, что к самостоятельной работе не стоит готовить 
учащихся. Это означает ,что учащийся из ведомого должен превратиться в ини-
циативного партнёра преподавателя, используя самопобуждаемые действия. Со-
временная тенденция слияния процесса обучения и общения позволяет формиро-
вать личность учащегося на основе её самореализации и индивидуализации. Ин-
дивидуальная работа предъявляет высокие требования прежде всего к учителю. 
Если при коллективном подходе можно дать единые для всех задания, то индиви-
дуальный подход требует множественности заданий, которые будут меняться в 
зависимости от особенностей тех ребят, с которыми в настоящее время работает 
учитель. 
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Таким образом, при организации эксперимента по стимулированию разви-
тия организационно-практических умений, т.е. на третьем этапе опытно – экспе-
риментальной работы, мы исходили из следующих посылок: 1) Самостоятельная 
работа охватывает как процесс учебной деятельности в школе, так и работу, свя-
занную с подготовкой домашних заданий за пределами обучения в классе на 
уроке; 2) Самостоятельная работа никогда не является абсолютно самостоятель-
ной, ибо постоянно направляется учителем и предполагает полисубъектный, диа-
логический подход; 3) Самостоятельная работа предоставляет прекрасные воз-
можности для формирования организационно – практических умений, она неот-
рывна от всего комплекса проблем стимулирования обучения и тесно связана с 
индивидуализацией и самостимулированием познавательной деятельности уча-
щихся. 

Анализ личного опыта организации самостоятельной работы учащихся по 
математике, анализ передового опыта, анализ исследований по проблеме позво-
ляет определить основные задачи и направления её реализации: 1) Существенная 
модернизация аудиторной самостоятельной учебной работы за счёт введения диа-
логовых, самоуправляемых фрагментов обучения, проблемных технологий пре-
подавания; 2) Определить методические условия эффективного стимулирования 
формирования организационно-практических умений подростков; 3) Определить 
психологические к физиологические условия формирования организационно-
практических умений в процессе самостоятельной работы. 

При создании благоприятных дидактических условий формирования орга-
низационных умений учащихся важно снабдить учащихся такими учебными ма-
териалами /учебниками, учебными пособиями, задачниками, методическими ре-
комендациями/, которые учитывают особенности учащихся подросткового воз-
раста. Особенностями самостоятельной работы учащихся подросткового возраста 
является самостоятельная отработка школьниками материала по учебнику, углуб-
ленное изучение и интерес к научно – популярной и художественной литературе. 
Расширяется самостоятельное выполнение практических работ, составление и ре-
шение задач. Расширяется роль знаний об эффективных способах выполнения за-
даний. Всё это способствует развитию у учащихся отрешения к более углублен-
ному изучению математического материала и овладению организационно – прак-
тическими умениями и навыками. И всё же стремление отдельных учителей уве-
личивать количество упражнений, требующих большего объёма самостоятель-
ного их выполнения, на наш взгляд, дидактически несостоятельно. Гораздо более 
эффективны такие упражнения, которые учитывают уровень подготовленности 
практических и организационных умений и навыков у учащихся. Именно так мы 
действовали в эксперименте. Сила задания на уроке математики заключалась в 
том, чтобы от каждого упражнения, предлагаемого учащимся, получить макси-
мальную организационную и практически направленную отдачу. Составляя такие 
задания, учитывали, что: а) уровень организационно – практических умений у 
учащихся разный, поэтому сложность заданий должна нарастать постепенно; б) 
Высокое развитие организационных умений достигается, если задания включают 
в себя не только воспроизведение знаний или умений, но и самостоятельные под-
ходы к их решению; в) Развитие полной самостоятельности и оптимально высо-
кого проявления организационных умений достигается, если задания носят раз-
вивающий характер, являются проблемными и содержат элементы мотивации. 
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Подбирая упражнения для самостоятельной работы учащихся, мы стреми-
лись, во-первых исходить из уровней организационной подготовленности уча-
щихся, во-вторых, показать учащимся пути, алгоритмы их решения в классе, в-
третьих, исходить прежде всего из задач развития рационального мышления и, 
кроме того, включать в процесс самостоятельной работы проблемные задачи. Для 
этого мы разбивали все рекомендуемые задачи на шесть групп. В первую группу 
объединялись чисто эмпирические задачи, которые необходимы были для того, 
чтобы учащиеся учились самостоятельно проводить атрибутивный анализ. За-
дачи, как правило, были «из жизни». Вторая группа служит отработке навыков 
построения научно-идеализированных образов, что выступает как главная цель 
решения этого типа задач. В третью группу мы сводили задачи с применением 
готовых научно-идеализированных образов. Четвёртая группа задач призвана 
дать эмпирическую интерпретацию научно-идеализированным образам /т.е. по-
мочь увидеть применение модели в практике/, т.е. она может быть близка задачам 
первой и второй группы. Вторая и четвёртая задачи могут быть обратимыми. Фор-
мированию рациональных, приёмов служат задачи пятой группы, в которых вы-
полняется конкретизация абстрактных моделей /научно-идеализированных обра-
зов/. Эта группа задач является обратимой по отношению к первой группе. Ше-
стая группа содержит комплексные задачи, решаемые по полному циклу рацио-
налистических подходов. Эти задачи решаются уже на этапе проблемного обуче-
ния, а также при закреплении сформированных организационных умений рацио-
нального решения задач.  

Конкретно, как формируются в процессе самостоятельной работы по мате-
матике рациональные приёмы решения задач, можно показать на простом при-
мере. Понятия точки, линии, плоскости являются для математики базовыми. По-
строение научно-идеализированных образов /моделей/, соответствующих поня-
тиям точки, линии, плоскости – это задачи второй группы. Они же могут быть 
использованы и на четвёртом этапе обучения рациональным умениям решения 
задач. Но для лучшего понимания их учащимися нужно, чтобы они организаци-
онно вытекали из задач первой группы, а «втекали» в задачи пятой группы, непо-
средственно связанны, с практикой [3]. 

Наибольший эффект в применении полученных рациональных, организаци-
онно – практических умений достигается в процессе выполнения учащимися са-
мостоятельных работ поискового характера. Учебная самостоятельная работа по-
добного типа должна вначале быть апробирована на уроках в классе. Учитель со-
ставляет в нескольких вариантах задания, включающие задачи всех типов. Каж-
дый учащийся работает над задачами самостоятельно, последовательно переходя 
после проверки и одобрения учителем пути решения задачи к последующим, бо-
лее сложным. Стимулом может выступать и взаимопроверка. Материал следует 
чётко планировать, выделив и дифференцировав определённую часть для домаш-
него задания. Особо следует акцентировать внимание на тех понятиях и положе-
ниях, которые учащиеся будут изучать без учителя. Важное значение при этом 
будет иметь выделение в материале главного. Такая работа, проводимая в классе, 
будет служить для учащихся примером и вырабатывать организационные навыки 
в практической самостоятельной деятельности. Формированию умения выделить 
главное будет способствовать запись на доске кратких вопросов, самостоятель-
ные ответы на которые предполагается получить учащимся на уроке.  
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Дудкина Н.Н., Хабитова И.Х. 
Музейный проект как организация 
исследовательской деятельности 

1 Средняя общеобразовательная школа №19, г. Набережные Челны 
2 Гимназия №61, г. Набережные Челны 

Анализ современных программных и стратегических документов в сфере 
образования и молодежной политики, принимаемых на уровне Правительства РФ, 
позволяет говорить о том, что перед государством и обществом ставятся новые 
более сложные и комплексные задачи. Решение поставленных задач зачастую 
предполагает поиск инновационных механизмов их достижения, при этом многие 
традиционные формы, сумевшие на деле доказать свою эффективность, часто за-
бываются или отходят на второй план. Вышесказанное относится и к школьным 
музеям – уникальному явлению отечественного образования, аналогов которого 
в мире практически не существует. 

Современный законодатель определил в качестве основного направления 
деятельности школьных музеев краеведение, поиск, хранение, изучение и систе-
матизацию подлинных памятников истории, культуры, природы родного края, 
различных предметов и документов. 

В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федера-
ции» обозначена цель «развитие в российском обществе высокой социальной ак-
тивности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обла-
дающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в сози-
дательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения 
его жизненно важных интересов и устойчивого развития». Ряд задач, определяе-
мых Концепцией, вполне успешно может быть реализован в формате работы 
школьного музея. К таким задачам можно отнести формирование «уважения к 
культурному и историческому прошлому России»; привитие чувства гордости и 
почитания «исторических святынь Отечества»; противодействие искажению и 
фальсификации истории Отечества; формирование национальной, религиозной 
терпимости.  

Основная идея проекта – мотивация людей на активное изучении истории, 
в том числе родного края, привлечение учащихся к различным формам самореа-
лизации, социализация личности учащихся.  

Определяя поисково-исследовательские задачи, учитель создает условия 
для слияния ребят с общественно-историческим опытом. Работа в архивах, му-
зеях, встречи, переписка с интересными людьми, интервьюирование или анкети-
рование непосредственных участников и очевидцев событий – все эти формы 
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сбора материала не только вырабатывают навыки исследовательской деятельно-
сти, но и воспитывают уважение к историческому факту, осознания собственной 
значимости, сопричастности к делам своего народа. Атмосфера постоянного по-
иска, радость собственного открытия, присущие исследовательскому методу, спо-
собствуют воспитанию творческой инициативы ребят, их самостоятельности. 

Данный проект направлен на систематическую работу учащихся по органи-
зации музейных экспозиций, их активное вовлечение в деятельность музея.  

Этапы реализации проекта 
1. Определение темы, уточнение целей исходного положения (выбор рабо-

чей группы). Анализ проблемы. Определение источников информации. Поста-
новка задач и выбор критериев оценки результатов (ролевое распределение в ко-
манде). Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив – "мозговой 
штурм". Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. 

На том этапе учащиеся провели исследование на темы «Оригинальные му-
зеи мира», «Крупнейшие музеи России», «Музеи города Набережные Челны» 

2. Знакомство с работой экскурсовода. Посещение музеев города. 
3. Оформление тематических экспозиций и проведение экскурсий для уча-

щихся: «Творчество русских художников 19 века», «Книги: такие разные, такие 
классные…» 

4. подведение итогов реализации проекта;  
обсуждение планов дальнейшей работы в данном направлении. 
 
 

Едунова. Е.Н. 
Использование метода проекта 

на уроках математики 
ООШ №42, Кемеровская обл., г. Ленинск -Кузнецкий 

Сегодня к школьному образованию предъявляются особые требования. 
Наряду с предметными знаниями в процессе обучения у школьника должны фор-
мироваться универсальные учебные действия. Чтобы добиться образовательного 
результата, согласно ФГОС, необходимо внедрять в учебный процесс инноваци-
онные педагогические технологии. Одной из технологий, которая заслуживает 
особого внимания, является метод проектов, поскольку он вовлекает учеников в 
активную самостоятельную познавательную деятельность. 

Метод проектов эффективно используется на уроках математики с целью 
реализации воспитательных задач, так как предполагает такие формы работы, как 
парная, групповая, коллективная. Работая коллективно, ученики усваивают пра-
вила поведения (этические нормы). Вступая в речевое взаимодействие, они учатся 
выбирать целесообразные для ситуации речевые средства, доносить свою пози-
цию до других, высказывать свою точку зрения и приводить аргументы. В конеч-
ном итоге ребенок приобретает речевой опыт, который поможет ему в дальней-
шем договариваться с любым собеседником. 

Данную технологию можно использовать как на уроках изучения нового 
материала, так и на уроках повторения и закрепления. Для проверки усвоенных 
знаний в ходе самостоятельной групповой и индивидуальной работы на этапе 
контроля можно использовать различные формы проверки. Это может быть текст 
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и небольшая проверочная работа, карточки с заданиями. Критериями оценки про-
ектов могут служить: логика изложения, качество наглядных материалов, компе-
тентность в проблеме исследования, качество аргументации при ответах на во-
просы, использование информационно-коммуникационных технологий. 

Для правильной организации метода проекта учителю необходимо знать, 
что он включает в себя следующие компоненты: значимую в исследовательском, 
творческом плане проблему; исследовательскую деятельность учащихся; практи-
ческий, теоретический, познавательный результат (продукт проекта). 

В ходе реализации проектного метода используются исследовательские ме-
тоды, предусматривающие определенную последовательность действий:  

– определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования ( исполь-
зование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 
стола»); 

– выдвижение гипотез их решение; 
– обсуждение методов исследования (статистических методов, эксперимен-

тальных, наблюдений); 
– обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров); 
– сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
– подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
– выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Урок с использованием метода проекта эффективен для обучения школьни-

ков, так как самостоятельно добытая информация, обмен опытом активизирует у 
них мыслительные процессы, способствуют не только повышению интереса к 
предмету и расширению их кругозора, но и лучшему пониманию и усвоению 
детьми изученного материала. В итоге такой урок позволяет достигнуть каче-
ственного образовательного результата, повысить качество современного образо-
вания. 

 
 

Жариков М.С., Королёва И.П. 
Химический анализ воды Орловской области 

Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева, г. Орёл 

Вода – самое распространённое вещество на нашей планете. Человек на 
80% состоит из воды. Являясь универсальным растворителем, она обуславливает 
протекание бесконечного множества биохимических реакций, благодаря которым 
в человеке, животных и растениях поддерживается жизнь. В природе вода не со-
держится в чистом виде, а имеет некоторое количество растворённых соединений 
и нерастворимых грубодисперсных примесей. Поэтому остается проблема чистой 
и пригодной для питья воды. 

С целью провести исследование органолептических и химических свойств 
воды были взяты несколько образцов воды из Орловской области. 

Объектами исследования явилась вода: образец № 1 – водопроводная вода, 
взятая в Железнодорожном районе, г. Орёл, образец № 2 – вода, взятая из сква-
жины в д. Гать Орловского района, образец № 3 – вода, взятая из реки Оки в  
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районе Дворянского гнезда, г.Орёл, образец № 4 – водопроводная вода, взятая в 
районе Новой ботаники, г.Орёл, образец № 5 – вода, взятая из озера Красного, пгт. 
Хотынец, образец № 6 – вода, взятая из реки Оки в районе Половца, г.Орёл. 

Были поставлены задачи изучить научную литературу по выбранной теме, 
а также провести исследование проб в условиях химической лаборатории с ана-
лизом последующих результатов. 

Органолептические показатели воды. Запахи и привкусы воды обусловли-
ваются присутствием в ней органических соединений. Интенсивность и характер 
запахов и привкусов определяют органолептически, т.е. с помощью органов 
чувств по пятибалльной шкале. По ГОСТ 2874-82 [1] привкус и запах, определя-
емые при 20°С, не должны превышать 2 баллов. Результаты исследования приве-
дены в таблице 1. Таким образом, органолептические показатели качества воды 
всех исследуемых образцов соответствуют нормам ГОСТ 2874-82. 

Определение pH (рис.1). pH – это степень кислотности или щёлочности 
среды. Диапазон оптимального значения pH для питьевой воды находится в пре-
делах от 6,0 до 9,0. Употребление воды с иным значением pH может привести к 
ухудшению физического состояния человека и возникновению проблем со здоро-
вьем (возникновению алкалоза или ацидоза). Результаты исследования приве-
дены в таблице 1. Таким образом, показатели pH всех образцов соответствуют 
нормам pH для питьевой воды.  

Определение общей жёсткости воды. Жёсткость воды обусловлена присут-
ствием в ней солей кальция и магния. Они способны оседать в организме, попадая 
в него через ЖКТ и угнетая его функции посредством связывания с различными 
белками. При этом ухудшается перистальтика желудка и активность пищевари-
тельных ферментов. Определение общей жёсткости образцов производилось по-
средством их титрования 0,1М раствором трилона Б в присутствии индикатора 
эриохрома чёрного [2]. Результаты cведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Результаты химического анализа образцов воды 

Показатели Образец 
№1 

Образец 
№2 

Образец 
№3 

Образец 
№4 

Образец 
№5 

Образец 
№6 

Запах, баллы 1 0 2 1 2 2 
Привкус, 
баллы 

2 2 1 1 2 2 

pH 8,75 8,8 8,88 8,83 8,75 8,65 
Жёсткость, 
мг-экв/л 

1,5 1,61 1,22 1,24 0,88 1,22 

C(HCO32-), 
мг/л 

85,4 78,62 81,33 92,17 58,28 76,58 

C(Fe3+), мг/л 1,148 0,9856 0,3248 0,4928 5,1 0,6552 
C(SO42-), мг/л 576 480 447,36 374,4 123,45 518,4 
C(Cl-), мг/л 852 513,3 241,4 781 255,6 769,285 

 
Предельное значение жёсткости для питьевой воды – 2,5 мг-экв/л. Следова-

тельно, все образцы содержат допустимое количество солей кальция и магния.  
Определение содержания гидрокарбонат-ионов. Гидрокарбонаты щелоч-

ных металлов обуславливают щелочную реакцию воды. Нормальная концентра-
ция гидрокарбонат-ионов в питьевой воде – не более 400 мг/л. Гидрокарбонаты 
участвуют в поддержании кислотно-основного равновесия в организме, выступая 
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как компонент буферной системы. При накоплении в организме они вызывают 
алкалоз – повышение pH биологических жидкостей организма, в частности, 
крови. При кипячении они разлагаются до карбонатов, которые выпадают в оса-
док. Определение содержания гидрокарбонат-ионов производилось с помощью 
титрования образцов 0,1н раствором соляной кислоты в присутствии индикатора 
метилового оранжевого [3]. Результаты исследования вынесены в таблицу 1. Та-
ким образом, все образцы содержат допустимую концентрацию гидрокарбонат-
ионов, не превышающую 400 мг/л.  

Определение железа (Fe3+) (рис.2). Железо в виде иона Fe3+ содержится в 
гемоглобине крови и участвует в клеточном дыхании, соединяясь с кислородом и 
углекислым газом и осуществляя их транспорт. Железо необходимо человеку 
лишь в небольших количествах. Его избыток может вызвать репродуктивную 
дисфункцию, заболевания печени и нарушения, связанные с костной системой. 
Определения содержания железа производилось на фотоколориметре КФК 3-01 
посредством измерения оптической плотности исследуемых проб с добавлением 
сульфосалициловой кислоты по отношению к холостому раствору [4]. Результаты 
исследования можно наблюдать в таблице 1. Допустимая норма содержания же-
леза в питьевой воде – 0,3 мг/л. Таким образом, лишь образец №3 содержит отно-
сительно приемлемое количество железа, а все остальные образцы содержат по-
вышенную его концентрацию. 

Определение содержания сульфат-ионов. Сульфаты в небольших количе-
ствах не оказывают влияния на жизнедеятельность человека. Однако, в более 
крупных концентрациях они могут вызывать слабительное действие, нарушать 
секреторную деятельность желудка, вызывать желчно- и мочекаменную болезни, 
а также сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, сульфат-ионы могут свя-
зываться с ионами щелочноземельных металлов, образуя нерастворимые соли, 
которые могут оседать на стенках ЖКТ и препятствовать нормальной его деятель-
ности. Определения содержания сульфат-ионов производилось на фотоколори-
метре КФК 3-01 посредством измерения оптической плотности исследуемых 
проб с добавлением 0,1М раствора соляной кислоты и 0,1М раствора хлорида ба-
рия по отношению к холостому раствору [5]. Результаты приведены в таблице 1. 
Допустимая норма содержания сульфат-ионов в питьевой воде – 500 мг/л. Следо-
вательно, концентрация сульфатов превышена лишь в образцах №1 и №6.  

Определение содержания хлорид-ионов. В организме человека хлорид-
ионы участвуют в таких важных процессах, как осморегуляция, секреция желу-
дочного сока, а также в кислотно-щелочном обмене. В норме они поступают в 
организм с пищей и водой в необходимых небольших количествах. Однако по-
требление воды, содержащей избыток хлорид-ионов, может вызывать такие серь-
ёзные заболевания, как рак печени, опухоли почек, сердечно-сосудистые заболе-
вания, а также повышает риск заболевания пневмонией и бронхитами. Определе-
ния содержания хлорид-ионов производилось на фотоколориметре КФК 3-01 по-
средством измерения оптической плотности исследуемых проб с добавлением 
25% раствора азотной кислоты и 0,1М раствора нитрата серебра по отношению к 
холостому раствору. Полученные результаты изображены в таблице 1. ПДК хло-
рид-ионов в питьевой воде – 350 мг/л. Таким образом, допустимая концентрация 
хлоридов содержится лишь в образцах №3 и №5. 
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Рис. 1. Определение 

pH образцов 

 
Рис. 2. Определение 
содержания железа 

Fe3+ 
 
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать следую-

щие выводы: 
1. Все исследованные образцы содержат гидрокарбонат-ионы в пределах 

ПДК, а их pH и показатели жёсткости находятся в пределах допустимой нормы. 
2. Во всех исследованных образцах, кроме образца №3 заметно повышено 

содержание железа. Из этого следует вывод о том, что население не должно сбра-
сывать металлический мусор в природные водоёмы и должно следить за состоя-
нием трубопроводов. 

3. Большинство рассмотренных образцов содержат хлориды и сульфаты в 
количествах, значительно превышающих ПДК. Они попадают в воду при раство-
рении пластов минеральных пород, а также при хлорировании воды. Следова-
тельно, вода из системы централизованного водоснабжения проходит недостаточ-
ную очистку от данных растворённых примесей, а также избыточно хлорируется 
(образцы №1 и №4). Воду из природных источников также недопустимо употреб-
лять без предварительной очистки. 

От подавляющего большинства вышеперечисленных недостатков воды 
можно избавиться посредством её очистки перед употреблением. Это позволит 
нам пить, получая при этом лишь пользу для здоровья. Пейте чистую воду и 
будьте здоровы! 

… 
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4. Журин А.А. Лабораторные опыты и практические работы по химии. 

Учебное пособие – М.: Аквариум, 1997. 
5. Лурьев Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: 1984. 
 
 

Завистнова С.Ю. 
Лексикографический портрет слова родина 

Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск 
Лексикографический портрет – это такое описание слова, при котором ис-

следуются семантика, сочетаемость, фразеологические, стилистические, прагма-
тические, коммуникативные и другие свойства каждого лексического значения 
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данного слова [12, с. 9]. Понятие лексикографического портрета широко исполь-
зуется в современной лексикографии. Слово раскрывает свои разные стороны в 
зависимости от того, в окружении каких лексических единиц оно оказывается, 
какими отношениями с ними связано, т.е. как оно функционирует в речи [12, с. 9]. 
Мы сделали попытку составить лексикографический портрет слова родина, обра-
тившись к различным лингвистическим словарям. 

Существительное родина является многозначным. В «Толковом словаре 
русского языка» С.И. Ожегова [10] у него зафиксировано два значения (лексико-
семантических вариантов – далее ЛСВ), см.: 1) «Отечество, родная страна». Лю-
бовь к родине. Защита родины; 2) «место рождения, происхождения кого- или 
чего-нибудь, возникновения чего-нибудь». Москва – его родина [10, с. 881]. 

В словаре В.И. Даля [6] слово родина описывается следующим образом: (в 
обширном значении) «родимая земля, чье место рожденья»; «земля, государство, 
где кто родился»; (в узком значении) «город, деревня» [6, с. 11]. 

Таким образом, нами обнаружено, что в словаре С.И. Ожегова и в словаре 
В.И. Даля у слова родина зафиксирован ряд аналогичных значений; ср.: «Отече-
ство, родная страна» (в словаре С.И. Ожегова) – «земля, государство, где кто ро-
дился» (в словаре В.И. Даля); «место рождения, происхождения кого- или чего-
нибудь, возникновения чего-нибудь» (в словаре С.И. Ожегова) – «родимая земля, 
чье место рожденья» (в словаре В.И. Даля). Вместе с тем в словаре В.И. Даля у 
существительного родина отмечено значение, которое отсутствует в словаре С.И. 
Ожегова: «город, деревня».  

В этимологических словарях Н.М. Шанского [13] и А.К. Шапошникова [14] 
сообщается, что существительное родина общеславянского происхождения, про-
изводное от род. Родина образовано с помощью суффикса -ин(а) и перегласовски 
от ордъ. Исходное значение существительного родина – «семья», далее – «место 
рождения» и «отчизна, Отечество» [13, с. 274]. Слово родина стало употребляться 
в русском языке с XI в. [14, с. 282].  

В русском языке есть немало устойчивых выражений, пословиц и погово-
рок, смысловым центром которых является слово родина. В «Большом фразеоло-
гическом словаре русского языка» Л.В. Антоновой [3] мы обнаружили устойчи-
вое выражение: Где хорошо, там и родина (отечество) [3, с. 762]. В словарную 
статью «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова включено устойчивое 
словосочетание вторая родина – «место, давшее кому-нибудь приют, ставшее 
родным» [10, с. 881].  

В сборниках пословиц и поговорок русского народа [5; 7; 15] со словом ро-
дина зафиксированы следующие паремии: Человек без Родины – что соловей без 
песни; Родина – мать, умей за нее постоять; И кости по родине плачут (по пре-
данию, в некоторых могилах слышен вой костей) [5, с. 324]; Нет ничего на свете 
краше, чем Родина наша; Золоту – старости нет, Родине – цены нет [7, с. 281]; 
Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается; Родная сторона – мать, а 
чужая – мачеха; Тот герой, кто за Родину горой; Много стран прошел, а добро 
лишь на Родине нашел; Любовь к Родине сильнее смерти; На чужой стороне Ро-
дина милей вдвойне [15] и др. 

Слово родина в разных значениях имеет разнообразные синонимы, о чем 
свидетельствуют лексикографические источники [1; 2]. Синонимический ряд 
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ЛСВ-1 представлен следующими единицами: родина – отечество, отчизна, род-
ная страна. Состав синонимической парадигмы ЛСВ-2: родина – родной край, 
родная земля, колыбель, родное пепелище (устар.). Общими синонимами, одно-
временно относящимися к двум ЛСВ существительного родина являются стили-
стически маркированные словосочетания с народно-поэтической (родная сто-
рона (сторонка)) и высокой (край отцов) стилистической окраской.  

Антонимическая парадигма слова менее обширна. Словари антонимов рус-
ского языка [4; 9] отмечают наличие в русском языке антонимической пары ро-
дина («отечество, родная страна») – чужбина («чужая страна») [4, с. 253].  

Существительное родина обладает многочисленными однокоренными сло-
вами. Проанализировав толковый словарь С.И. Ожегова, мы обнаружили следу-
ющие: род, родиться, родитель, родственный, родной, родня, родовой, родона-
чальник, родословная, родимый, родненький (ласк.), прародина, прародитель 
(устар.) и др. [10, с. 681]. В словаре В.И. Даля зарегистрированы и другие одно-
коренные с существительным родина слова. Назовём некоторые из них: родовик 
(«природный житель, уроженец»), родюшка, родий (м.р.), родья (ж.р.) («желан-
ный друг, любезный, милый, сердечный»),	родович (м.р.), родак, родачка («чей, 
одного с кем рода или народа, земляк»), родимец («родич, родня, родственник») 
и др. [6, с. 11]. В настоящее время данные слова не употребляются. Они находятся 
в пассивном запасе русского словаря. 

«Словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова [11] сви-
детельствует о том, что слово родина входит в словообразовательное гнездо гла-
гола родить, в составе которого в данном словаре зарегистрировано 59 производ-
ных: родить; родить-ся; на-родиться; от-родиться; пере-родиться; раз-ро-
дить-ся; у-родиться; род(ы); род-ов(ой); род-ин-а ; пра-родина; род-ин-ы; род; 
род-ич; со-родич; род-ов/ич; род-ов(ой); род-овит(ый); родовит-ость; не-родо-
вит(ый); не-родовит-ость; безрод-н(ый), прил.; меж-род-ов(ой); безродн-ый, 
сущ.; меж-род-ов-ой; от-род-j-е [отродье]; род-о-началь(-ник); родоначаль-ниц-
а; род-о-началь-н-ый; род-о-слов(-иj-е) [родословие]; родослов-ец; родослов-
н(ый); родословн-ая, сущ.; багрян-о-род-н-ый; благ-о-род-н-ый, прил.; благородн-
ая, сущ.; благородн-о; не-благородн-о; благород-ств-о; не-благородство; благо-
род-иj-е; велик-о-род-н-ый; высок-о-род(-н-ый); высокород-иj-е [высокородие]; 
чуж-е-род-н-ый; чуж-е-род(-ец); чужерод-к-а; род-им/чик; род-им/ец; роди-
тел(и); родитель-ск(ий) и др. [11, с. 45]. 

Итак, материалы лингвистических словарей свидетельствуют о том, что 
слово родина занимает очень важное место в лексической системе русского языка. 
Это объясняется тем, что понятие родины для каждого человека священно. Ака-
демик Д.С. Лихачёв писал: «Любовь к Родине даёт смысл жизни, превращая 
жизнь из прозябания в осмысленное существование» [8, с. 14]. 
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Калачева Н.М. 
Купола Ренессанса 

Гимназия №2, г. Нижний Новгород 
Каждая эпоха оставляет свой след в истории искусства, выражающийся в 

изобретении новых приемов и выразительных средств. Древний Египет оставил 
миру стоечно-балочную конструкцию и мощь архитектурных сооружений, древ-
няя Греция – ордерную систему и гармоничность мраморных построек, древний 
Рим – арку, свод и купол, примером чему является Пантеон, до сих пор поражаю-
щий непревзойденным диаметром своего сорока трех метрового купола. Со вре-
менем эти наработки древних стали использоваться на новом витке развития ис-
кусства, сначала в Возрождении, затем в классицизме.  

Особенно сильно черты античной архитектуры проявились в эпоху Возрож-
дения, что не было случайностью. Именно на территории Италии располагалось 
в древности государство древний Рим, и именно ей суждено было стать родиной 
Ренессанса, а его колыбелью явилась Флоренция, в которой Ф.Брунеллески со-
здает свой неповторимый купол собора Санта -Мария дель Фьоре. 

Его стройная кампанила и яркий красно-коричневый купол величаво возвы-
шаются над крышами центральной части Флоренции. «Цветок святой Марии», 
именно так звучит в переводе его название, должен был затмить своим масштабом 
и красотой существовавшие ранее тосканские соборы (Сиенский и Пизанский) и 
вместить разом жителей всей Флоренции, на тот момент – 90000 человек. К 
началу XV столетия монументальные стены были полностью возведены и встал 
вопрос установки купола. Для постройки такого сооружения на высоте не суще-
ствовало подходящих инженерных решений – ограждение корпуса здания лесами 
требовало неимоверных затрат. 
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Свой вариант предложил архитектор Филиппо Брунеллески. Он просчитал 
параметры строения и придумал поднимать секции купола на высоту посредством 
уникальной системы консолей. Для устойчивости сооружения было использовано 
шесть горизонтальных поясов и двадцать четыре вертикальных ребра жесткости. 
Купол был увенчан изящной башенкой – ее установил друг Брунеллески – архи-
тектор Микелоццо. Монтаж занял шестнадцать лет, а все работы над сложным 
сооружением завершились к 1461 году. Купол Брунеллески стал воплощением 
наступившей эпохи итальянского Ренессанса. 

Среди архитекторов эпохи Возрождения особо ярко засияла звезда Донато 
Браманте. Этот зодчий жил в поразительное время: его учителями были Филиппо 
Брунеллески и Пьеро делла Франческа, а друзьями – Леонардо да Винчи и Мике-
ланджело. Но ни учителя, ни даже современники не смогли предусмотреть того, 
на что решился молодой архитектор: восстановить во всей своей полноте шарм 
античного зодчества, перейти от заимствования деталей к построению целых ком-
позиций в греко-римском вкусе. Поэтому именно Д.Браманте считается настоя-
щим родоначальником архитектуры Ренессанса. 

Темпьетто был выстроен им по заказу испанских монархов Фердинанда и 
Изабеллы и располагался на месте, где, согласно преданию, был распят апостол 
Петр. Маленькая часовенка стала первой работой миланского архитектора в Риме 
и произвела настоящую сенсацию – римляне будто бы увидели возрожденный ар-
хитектурный шедевр своих великих предков – храм Весты или Фортуны. 

 Темпьетто представляет собой купольную ротонду, опоясанную кольцом 
тосканских колонн. Высокий дорический антаблемент придает зданию монумен-
тальность, а ажурная балюстрада и конхи, оформленные в виде ракушек, привно-
сят вкус аристократичности. Несмотря на миниатюрные размеры, безукоризнен-
ный выбор пропорций делает Темпьетто цельным, величественным и грациозным 
творением архитектурного искусства. 

Не повторяя купола Ф.Брунеллески, Микеланджело сумел дать свою еще 
более внушительную концепцию. Если Ф.Брунеллески возводил купол флорен-
тийского собора на восьмигранном барабане, сохранив в нем соответствующие 
восемь ребер, то Микеланджело дал куполу собора Св. Петра шестнадцатигран-
ное основание, по существу, приближенное к кругу. Барабан купола декорирован 
мощными спаренными колоннами и нишами между ними, являя собой раскре-
повку. 

Громадный, цельный, торжественный купол собора Св. Петра и теперь гос-
подствует над Римом, утверждая мощь дарования его создателя. В этом архитек-
турном творении Микеланджело в убедительных формах выразил свое ренессан-
сное представление о величии и грандиозных возможностях человека, веру в ко-
торые он пронес даже в труднейшие годы своей жизни. 

Таким образом, купола Ренессанса раннего, высокого и позднего периодов 
ярко продемонстрировали меняющиеся взгляды на окружающую действитель-
ность. Один – Санта-Мария дель Фьоре Брунеллески – подвел итог предшеству-
ющей готике; второй – Темпьетто Браманте – раскрыл во всей полноте красоту 
античности; третий же купол – собора св. Петра Микеланджело – предвосхитил 
стиль барокко, который появится в Италии в XVII веке. 

История, в том числе и искусства, циклична. Идеи Ренессанса, перешедшие 
из античности, повторились в классицизме и в ампире. В наши дни сильно  
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влияние чувственных стилей – барокко, рококо и модерна. Но кто знает, может 
быть, мы стоим на пороге очередного витка истории искусства в сторону рацио-
нальности и гармонии? 

 
 

Карданова А.Х. 
Солдаты необъявленной войны 

Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт 
гуманитарных исследований при Правительстве КЧР, г. Черкесск 

После окончания Великой Отечественной войны, никто не думал, что в 
жизнь народов страны ворвутся необъявленные войны. Наших соотечественни-
ков посылали в далёкие страны для оказания интернациональной помощи друже-
ственным народам, при этом родственники, зачастую, не знали куда их отправ-
ляют. Воевали они под чужими фамилиями. Так, в 1984 году Гуков Данияль Иб-
рагимович оказался в республике Ангола. В послужном списке Гукова Данияля 
Ибрагимовича говорилось: «Родился в ауле Бесленей Хабезского райна Ставро-
польского края. Малокарачаевским РВК призван в армию 20 июля 1966 года.  

1966-1968гг. – Центральная школа военного собаководства.  
1968-1969гг. – Московское общевойсковое командное училище.  
1969-1975гг. – ГСВГ – Группа советских войск в Германии.  
1975-1983гг. – Казахская ССР. Среднеазиатский военный округ. Начальник 

штаба батальона, затем командир батальона.  
ноябрь1983г.- ноябрь 1985г. – республики Ангола. Советник командира 16-

й мотопехотной бригады по подготовке личного состава батальонов.  
1985-1992гг. – Астрахань. Областной военный комиссариат.  
С 1992 года – в отставке. Подполковник. Имеет ряд правительственных 

наград. За участие в боевых действиях на территории Республика Ангола награж-
дён памятными и Благодарственными грамотами» [1, с. 215-216]. 

Сослуживец Данияля, только что вернувшийся из Анголы, при встрече с 
ним в Москве, перед спецкомиссией по предстоящей загранкомандировке дал та-
кой совет: «не попади в 16-ю мотопехотную. Служить можно, но лучше не там».  

Но судьба распорядилась иначе. Когда Даниял Ибрагимовимович прибыл в 
Анголу в ноябре 1983 года, он попал именно в 16-ю мотопехотную бригаду.  

Гуков Даниял Ибрагимович вспоминает: «Что сказать об Анголе?.. В то 
время очень слабо развитая страна. Хотя полезными ископаемыми достаточна бо-
гата. Бывшая португальская колония. Этим всё сказано. В середине семидесятых 
годов ХХ века в стране началась борьба за власть. Несколько партий боролись 
между собой. СССР поддерживал МПЛА – Народное движение за освобождение 
страны. Ей помогали оружием, специалистами, советниками. Против МПЛА бо-
ролись соседние Заир и ЮАР – Южно-Африканская Республика.  

Наша 16-я мотопехотная бригада располагалась на юге Анголы неподалёку 
от границы с Намибией. Небольшая деревушка… Считалась районным центром. 
Население примерно 10000. Сказать, что она имела стратегическое значение, – 
нельзя. Видимо, нас расположили в ней по чисто политическим соображениям. 
Областной центр где-то в 120 километрах. Я был советником командира бригады. 
До самой бригады добирался часа два. Кубинцы дали нам небольшой самолёт. 
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Полёты « на прочёсывание» местности два – три раза в неделю. Вооружение у 
ангольцев наше, Стрелковое оружие тоже. Танки Т-34 старые. Как-то собрали два 
танка… Вроде нормально, двигаются, и в порядке «демонстрации силы» вывели. 
Ангольцы рады… Проехали по окрестным дорогам, чтобы противник видел, что 
у нас есть танки. Надо сказать подействовало. Такие и наглые «вылазки» на наши 
позиции на какое-то время прекратились. У нас на вооружении были БМП, БТРы, 
вертолёты…  

Нам больше всего досаждали «унитовцы». Это из партии УНИТА – Нацио-
нального Союза за освобождение Анголы, ярые противники партии МПЛА. Ча-
стые вылазки делали и отряды юаровцев, Заира. Трудно, очень трудно приходи-
лось. Иногда по численности эти группировки превосходили нас. Вылетишь на 
«прочёсывание» – всё что есть с тобой.. А из деревни, в которую ты прилетел, 
выходит столько вооружённых людей!..  

Что делать? От основной базы за сотню километров, помощи ждать не при-
ходится. Вся надежда только на себя. И погибали… Война. Ангольцы народ от-
чаянный, но надо уметь воевать. Учили этому. Ангольцы народ отчаянный, но 
надо уметь воевать. Учили этому. Вместе с их командирами разрабатывали планы 
операций.  

Будем и так говорить, вели и массово-политическую работу с населением, 
выпускали и распространяли листовки. 

Где-то помогало это, где-то не срабатывало. Ангольцы к нам относились 
достаточно дружелюбно, понимали нас. Они, естественно, знали, что мы здесь 
для того, чтобы научить их защищать свою землю. Но вот общая неграмотность 
в стране, бедность – всё это сказывалось. Иногда после очередного занятия или 
очередной операции присядешь где-нибудь и вспоминаешь свой родной аул…»  

Гуков, в годы несения военной службы в Анголе, завёл себе рабочую тет-
радь, где на первой странице написал: «Главная задача! Заставить офицеров ду-
мать, проявлять инициативу и быстро принимать решения – будь всегда к бою!».  

Деревня Куито имела стратегическое значение. Вокруг неё всё было обко-
пано траншеями, и бригада почти круглосуточно сидела в них. Местное население 
тоже находилось в окопах, благодаря чему многие сохранили себе жизнь.  

На страницах печати того времени сообщалось: «Привычка появилась – не 
сворачивать с дороги. По тропам не ходили, только по асфальту. Всё время ждёшь 
– откуда прилетят пули, и какая из них будет моя. И мысли – за что?  

 Кроме обстрелов и атак сильно досаждала малярия, перебои с питанием, 
отсутствие нормальных условий жизни. Вода хоть и прозрачная, а не выпьешь. 
Кипятили её постоянно – для умывания, купания, употребления в пищу. Посуда 
постоянно находилась в кипящей воде…» [2] 

Свои впечатления о боевых действиях Данияль постоянно фиксировал. 
Если бы кто-нибудь в то время обнаружил его короткий документальный «Днев-
ник советника комбата» проблемы были бы серьёзные. Лишь по истечении двух 
десятилетий он обнародовал эти записи.  

О нелёгком пути военного Данияль говорит: «Если честно, доволен тем, что 
стал военным и что на долю выпало побывать в далёкой Анголе… даже в этой 16-
й мотопехотной бригаде. Солдату надо через трудности пройти, чтобы стать 
настоящим защитником Отечества…  
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И чуть было не забыл. Для меня трогательный момент. Когда служил в Гер-
мании, там снимался многосерийный фильм «Освобождение». Замечательный, 
героический!.. Так вот в том фильме немецких солдат играло наше подразделе-
ние, в том числе и я… Памятно. И всё благодаря армии.  

 Что касается Анголы… Нормально. Не нам было службу выбирать»  
[3, с. 220].  

Прошло уже много лет, как наш земляк вернулся из Анголы. Живёт  
Д.И. Гуков в Астрахани. Есть две дочери, внуки, интересная работа. До сих пор, 
рассматривая фотографии тех времён, перечитывая свои записи, он вспоминает 
те годы. Воспоминания вызывают у Гукова положительные эмоции. В Анголе он 
научился ценить жизнь и каждый прожитый день.  

… 
1. Водовский Б.Г. Солдаты необъявленных войн. Астрахань, 2005.  

С.215-216.  
2. Николаева Л. «Будь всегда к бою» День Республики. № 22 (19114) 2015. 
3. Водовский Б.Г. Указ. соч. С.220. 
 
 

Колесникова О.М. 
Семья Давыдовых на фронтах 
Великой Отечественной войны 

Средняя общеобразовательная школа №21, г. Старый Оскол 
Семьдесят пять лет назад территория нашего края была освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков. На эту тему написано много статей, исследо-
ваний, опубликованы документы и воспоминая участников о военных операциях 
того периода.  

Семья Давыдовых – одна из многих советских семей, непосредственно 
столкнувшихся с невзгодами Великой Отечественной войны. Война застала их в 
рабочем посёлке Губкин, куда они перебрались в 1940 году из с. Солдатское Кур-
ской области. Жили большой дружной семьей: Андрей Васильевич и Мария Ва-
сильевна, их дети Евдокия, Дмитрий, Вера. Глава семьи, Давыдов Андрей Васи-
льевич, в возрасте 46 лет был призван на фронт, где воевал в составе инженерных 
войск на передовой. Он прошёл всю войну, постоянно находясь в самом пекле 
военных действий. Мой дед служил в инженерных войсках: взрывал мосты при 
отступлении, чтобы сдержать натиск фашистов, возводил понтоны и переправы, 
когда шло наступление Красной Армии. Великую Победу он встретил в Праге. 
Андрей Васильевич Давыдов был награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне» и др.  

Моя мама, Мезенцева (в девичестве Давыдова) Евдокия Андреевна, 1936 
года рождения, относится к «детям войны». Война забрала у таких детей всё: ро-
дителей, спокойное детство, заставила быстро повзрослеть. Рабочий посёлок Губ-
кин был оккупирован летом 1942 года. По соседству с Давыдовыми расположи-
лись венгры-мадьяры (2-я Венгерская армия). Они были довольно спокойными и 
мирными людьми: местное население не грабили, еду не отнимали. Конечно, 
немецкий оккупационный режим был введён в посёлке, должности распределили 
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среди венгров. В оккупированном Губкине каждый выживал, как мог. Ни мяса, 
ни хлеба не было. Вещи приходилось выменивать на соль и сахар, да и того ока-
зывалось немного – не более половины стакана. Весной дети собирали и ели ран-
ний зелёный лук, но самым вкусным лакомством для них были «калачики» – 
плоды луговой травы. Летом и осенью, когда все женщины выходили на покосы, 
дети подбирали колоски с земли, чтобы поесть хотя бы зерна. Вместо сладостей 
запекали сахарную свёклу. Иногда Мария Васильевна варила постные щи на воде 
с капустой, морковью и картошкой. Другой еды не было. Изредка удавалось раз-
добыть немного зерна, которое перемалывалось в муку, и уже из неё выпекали 
лепёшки.  

Моя тетя, сестра мамы, Давыдова Вера Андреевна, 1923 года рождения, как 
сотни тысяч молодых людей была угнана в Германию на работу. По воспомина-
ниям дочери Веры Андреевны, Любови Григорьевны Шоковой, молодых людей 
везли в Германию вагонах-теплушках, впроголодь, не выпуская даже в туалет. 
Вера попала в прислуги к немецкой семье. Немцы относились в «остовцам» 
плохо, называя их «русскими грязными свиньями» и «русскими собаками». То 
жалкое жалование, которое выплачивали остарбайтерам, назначалось им на кар-
манные расходы. Но этих денег ни на что не хватало, потому что хозяева забирали 
их за проживание, питание, проезд и пр. Но самое тяжелое испытание было еще 
впереди – череда допросов сотрудниками СМЕРШ, фильтрация, советский 
ГУЛАГ, подорванное здоровье, вся жизнь наперекосяк…  

Я не застала ее в живых, потому что здоровье молодой девушки было 
сильно ослаблено, в 36 лет ее парализовало, а в 1965 году, когда ей было всего 42 
года, Вера Андреевна умерла. В мае 1973 года умер мой дед, ветеран финской и 
Великой Отечественной войн. Мне не удалось пообщаться с ними лично, поэтому 
историю своей семьи собираю по крупицам, общаясь с родственниками и знако-
мыми. 

Семьдесят пять лет прошло с тех грозных времен. Для человека – это целая 
жизнь, для человечества – лишь миг. Моя семья не исключение. Я помню и ценю 
все то, что было сделано моим дедом для Победы, для меня, для моих детей.  

 
 

Колесникова О.М. 
Формирование духовно-нравственной 
культуры учащихся через организацию 
исследовательской деятельности 

Средняя общеобразовательная школа №21, г. Старый Оскол 
Современное общество, перенасыщенное всевозможными достижениями 

науки и техники, на мой взгляд, духовно и нравственно меняется далеко не в луч-
шую сторону. Идеологический вакуум, образовавшийся на волне реформирова-
ния социума в 1990-2000-е годы, демонстрирует нам свои печальные результаты.  

Исходя из этого, государство прилагает все усилия, чтобы изменить сло-
жившуюся ситуацию в лучшую сторону. Принятая Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России определяет «важ-
нейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритет-
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ных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогиче-
ская поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [2, с. 6]. 

Система образования – важный социальный канал, призванный реализовы-
вать данную концепцию. Несмотря на ключевую роль семьи в формировании лич-
ности человека, школа наиболее последовательно и всесторонне выстраивает си-
стему работы по воспитанию детей.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование базовых 
национальных ценностей, одной из которых являются традиционные российские 
религии, т.е. сформированные на основе межконфессиональной интеграции пред-
ставления о вере, религиозной деятельности человека, гуманизма и толерантно-
сти.  

На уроках истории и обществознания представлены большие возможности 
для воспитания нравственных качеств учащихся. Исследуя наиболее трагические 
страницы русской истории, знакомясь с подвигами соотечественников, изучая 
роль Русской Православной Церкви, школьники расширяют свой кругозор, фор-
мируют мировоззрение, определяют темы для более детального изучения. По-
этому огромный потенциал несет в себе исследовательская деятельность уча-
щихся.  

Мои ученики на протяжении последних нескольких лет неоднократно при-
нимали участие в исследовательских конференциях различного уровня, представ-
ляя работы, отражающие актуальные проблемы современного общества, а также 
раскрывая ранее неизведанные для них страницы истории. Особенно хочется вы-
делить такие темы как «Православное духовенство в Отечественной войне 1812 
года», «Сергий Радонежский – игумен земли русской», «Из истории Вознесен-
ского храма г. Старый Оскол».  

Таким образом, через организацию исследовательской деятельности уча-
щихся по истории и обществознанию происходит формирование духовно-нрав-
ственной культуры, воспитание патриотизма, толерантности, гуманизма. И нема-
лую роль в этом процессе играет влияние изучения деятельности РПЦ на события 
отечественной истории. 

… 
1. Исследовательский метод в образовательном процессе // Исследователь-

ская работа школьников. 2007. № 4. С. 57 – 60. 
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк [и др.]. М.: Просвещение, 2009.-23с. 
 
 

Колесникова О.М. 
Формы внеурочной деятельности 

школьников 
Средняя общеобразовательная школа №21, г. Старый Оскол 

Внеурочная деятельность включает в себя внеурочные учебные занятия, ор-
ганизуемые, как правило, в форме предметных кружков, факультативных заня-
тий, индивидуальные занятия по предмету. 
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Внеурочная деятельность на уровне класса организуется классными руко-
водителями, учителями-предметниками, воспитателями, социальными педаго-
гами, педагогами-психологами при активном участии самих школьников и с при-
влечением родителей. На уровне параллели классов или на общешкольном 
уровне внеурочная деятельность организуется заместителем директора по воспи-
тательной работе, педагогами-организаторами, старшими вожатыми, с помощью 
педагогов дополнительного образования совместно с учащимися, проявившими 
интерес к тому или иному мероприятию. 

Основными формами внеурочной деятельности массового характера явля-
ются социально значимые дела, трудовые акции, вечера, дискотеки, встречи с ин-
тересными людьми, экскурсии, походы, посещение театров и музеев с последую-
щим обсуждением увиденного, КТД, а также праздники, которые могут быть цен-
тральным ядром, объединяющим различные сферы жизнедеятельности школы 
(учебную и внеурочную деятельность, дополнительное образование, неформаль-
ную социокультурную деятельность). 

Групповыми формами внеурочной деятельности могут быть различные 
объединения детей и подростков (а также детско-взрослые объединения) клуб-
ного характера – кружки, секции. 

Индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие проекты по 
различным направлениям: художественным, общекультурным, научным, техни-
ческим и др. 

При организации внеурочной деятельности учитываются социокультурные 
и национально-региональные особенности, общешкольные традиции, интересы 
учащихся определенной ступени школы (начальной, средней, старшей). 

Использование различных форм образовательной деятельности обучаю-
щихся и развитие культуры образовательной среды образовательного учрежде-
ния, что предполагает: 

– признание каждого ученика (его родителей, педагога, специалиста 
школы) как субъекта внеурочной и учебной деятельности; 

– возможность организации внеурочной деятельности как формы образова-
тельной деятельности; 

– сохранения подсистемы дополнительного образования в школе, которая 
была бы тесно связана с учебной и внеурочной деятельностью; 

– необходимость проектирования в реальной практике отдельных систем 
учебной и внеурочной деятельности с последующим их ситуативным сочетанием, 
образовательной среды как целостной качественной характеристики внутренней 
жизни школы. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные ре-
зультаты. Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школь-
ника в деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и про-
чувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь. 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это отнюдь не механи-

ческая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать 
недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми. 
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Школа после уроков – должна стать миром творчества, проявления и рас-
крытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я».  

 
 

Кошкаев В. 
К вопросу о правовом регулировании 

банкротства гражданина по законодательству 
Российской Федерации 
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Волгоградский институт 
управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград 

Долгое время, согласно законодательству, под процедуру банкротства по-
падали только юридические лица, а также граждане – индивидуальные предпри-
ниматели и главы фермерских (крестьянских) хозяйств, Закон о банкротстве [1] 
предусматривал банкротство физических лиц в главе 10, однако с оговоркой, что 
действовать указанные положения начнут только с внесением необходимых из-
менений в другие нормативные акты. За то время, что велась работа над созда-
нием в России института личного банкротства, уже практически никто не сомне-
вался в необходимости внесения изменений в данную сферу. Однако конкретное 
содержание реформ всегда вызывало неоднозначное отношение и порождало 
множество споров.  

Основными принципами удовлетворения требований кредиторов в деле о 
банкротстве являются принцип пропорциональности (соответствия между отно-
шением суммы задолженности и суммы исполненных требований) и принцип 
очередности.  

Следует отметить законодательное разделение требований на группы: 
включенные в реестр требований и по текущим платежам. Такую терминологию 
использует законодатель, в науке и практике такие требования принято называть, 
соответственно, очередными и внеочередными.  

В соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и По-
становлением Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 «О текущих платежах по денежным 
обязательствам в деле о банкротстве» [2], под текущими платежами понимаются 
денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты приня-
тия заявления о признании должника банкротом. Внеочередными они называются 
потому, что тот же ФЗ №127 закрепляет условие об их погашении за счет кон-
курсной массы вне очереди, преимущественно перед другими кредиторами. Со-
ответственно, очередные требования, включенные в реестр, уже существовали на 
момент подачи заявления и удовлетворяются на общих условиях.  

Порядок удовлетворения требований устанавливается на основе принципа 
очередности и календарного принципа. Сначала выделяются текущие требования, 
в рамках которых в соответствии с законом выделяются требования разных оче-
редей. Далее начинает реализовываться календарный принцип: в рамках одной 
очереди порядок удовлетворения устанавливается относительно хронологиче-
ской очередности (в зависимости от даты возникновения обязательств).  

После удовлетворения внеочередных платежей соответственно устанавли-
ваются очереди среди кредиторов, требования которых включены в реестр. Также 
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указанная статья содержит принципиально важное положение о том, что счита-
ются погашенными требования, на удовлетворение которых не хватило средств 
от продажи имущества. Это условие закона является основным преимуществом 
должника, но в то же время именно оно во многом делает процедуру банкротства 
мишенью для злоупотреблений.  

Итогом данной процедуры становится определение арбитражного суда о за-
вершении реализации имущества гражданина, значение которого состоит в том, 
что с этого момента гражданин освобождается от дальнейшего исполнения тре-
бований, а также наступают все последствия признания его банкротом.  

Основное правовое последствие заключается в ограничении экономической 
правосубъектности гражданина: в течение пяти лет с даты вынесения решения о 
банкротстве должник не может скрывать от кредитных организаций факт банк-
ротства, участвовать в управлении юридическим лицом, а также инициировать 
банкротство повторно.  

Нужно отметить, что последнее условие не лишает аналогичного права его 
кредиторов и в случае, если гражданин вновь будет признан банкротом в этот пе-
риод, освободиться от обязательств в связи с недостаточностью имущества будет 
запрещено.  

Также законодателем довольно детально урегулирована деятельность по 
управлению личным банкротством. Согласно ст. 213.9 Федерального закона эта 
обязанность возлагается на арбитражного управляющего, который в деле о банк-
ротстве физических лиц именуется финансовым управляющим, причем его уча-
стие в деле является обязательным.  

Закон дает следующую, весьма лаконичную дефиницию: «Финансовый 
управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом 
для участия в деле о банкротстве гражданина». Сущность его деятельности за-
ключается в том, что управляющий за плату (вознаграждение) выявляет имуще-
ство и обеспечивает его сохранность, ведет реестр кредиторов, контролирует вы-
полнение плана реструктуризации, а также выполняет иные действия организаци-
онного, управленческого и процессуального характера.  

Интерес представляют следующие аспекты деятельности финансового 
управляющего: выплата ему вознаграждения, требования к кандидатуре, порядок 
назначения управляющего в деле о банкротстве. Положения о вознаграждении 
финансовому управляющему и порядке его выплаты составляют большую часть 
статьи, регулирующей правовое положение управляющего.  

В целом же данный администрирующий субъект играет значительную роль 
в процессе банкротства, многие действия находятся в рамках его исключительной 
компетенции, а значит привлечение управляющих как самостоятельных профес-
сиональных субъектов в сферу личного банкротства (в том числе с помощью фи-
нансовых стимулов) имеет большое значение для практической реализации и при-
менения нового закона.  

Однако появляется закономерный вопрос: а соответствует ли регулирова-
ние этим целям? Рассмотрим этот вопрос детальнее. Вознаграждение финансо-
вого управляющего представляет собой денежную выплату, включающую в себя 
фиксированную сумму (25 тыс. руб. единовременно за процедуру, размер уста-
новлен в статье. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), а также проценты. 
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При анализе положений закона выявляется, на наш взгляд, два проблемных ас-
пекта: размер вознаграждения и источники его выплаты.  

Начнем с первого. В установлении размера вознаграждения нестыковки 
становятся очевидны при сравнении оплаты деятельности разных видов арбит-
ражных управляющих (конкурсного, временного, внешнего и прочих).  

Сумма в 25 тысяч, установленная специальными положениями о личном 
банкротстве, очень маленькая сама по себе (даже с учётом повышения этой суммы 
в 2,5 раза в 2016 – изначально вознаграждение предусматривалось в размере де-
сяти тысяч), оказывается еще и не ежемесячной, а разовой за проведенную управ-
ляющим процедуру. Тут следует напомнить, что рассмотренная выше процедура 
реструктуризации может длиться до трех лет, а законодатель отдельно оговари-
вает, что фиксированная сумма не зависит от срока процедуры. Представляется 
очевидным, что 25 тысяч рублей за три года работы – не самый лучший стимул 
для финансового управляющего. Скорее стимулом станет потенциальная возмож-
ность получить эти деньги сразу, не выходя на реструктуризацию, а сразу перейдя 
к реализации имущества. Учитывая широкую сферу полномочий финансового 
управляющего, нельзя назвать такую схему сложной. Возможные последствия – 
массовые нарушения прав должников и большое количество решений о банкрот-
стве в случаях, когда экономическое положение должника можно было восстано-
вить.  

Кроме того, нужно заметить, что простое повышение суммы вознагражде-
ния – без разработки более эффективного механизма его получения и уплаты – 
также критикуется в теории предпринимательского права. Так, В.Ф. Баркатунов 
отмечает, что «правоприменительная практика показала, что сегодня финансовая 
заинтересованность арбитражных управляющих зависит не от того, получит ли 
он единоразово 10 или 25 тысяч, а от общей суммы долга и от того, есть ли у 
должника ликвидное имущество, с продажи которого можно получить процент-
ное вознаграждение. Увеличение платы в два с половиной раза только осложняет 
перспективы индивидуального банкротства для граждан, у которых действи-
тельно нет накоплений и доходов» [3, с. 7]. 

Вопрос о том, кто должен оплачивать деятельность арбитражного управля-
ющего, является дискуссионным в науке, однако в то же время закон однозначно 
возложил эту обязанность на должника. Так, п. 4 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве) устанавливается осуществление выплат вознаграждения за счет 
средств гражданина, а п. 6 той же статьи позволяет финансовому управляющему 
привлекать других лиц за счет имущества должника (только с его согласия).  

Возвращаясь к основополагающему принципу личного банкротства, – доб-
росовестности должника (имеется в виду, что цель должника – выход из бедствен-
ного финансового положения, а не уход от обязательств), – сложно представить, 
откуда гражданин, имеющий огромные долги, может взять деньги на оплату дея-
тельности управляющего. К тому же нужно учесть, что средства, необходимые 
для оплаты, должны наличествовать еще до открытия производства, должны быть 
внесены на депозит суда в соответствии с нормой п. 4 ст. 213.4 Закона о банкрот-
стве.  

То есть вознаграждение управляющему – не часть реализованной конкурс-
ной массы, а изначальные «свободные» денежные средства должника. Интерес-
ная мысль по этому вопросу была высказана С. Н. Богатыревой, которая в одной 
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из своих работ по личному банкротству отмечала следующее: «Финансовый 
управляющий это тот же судебный пристав. Цель его работы – погасить задол-
женность по кредиту, т. е. этот специалист оказывает услугу банку, поэтому он и 
должен ее оплачивать работникам суда (финансовым управляющим). Ведь кол-
лекторской фирме при заключении договора именно банк оплачивает оказывае-
мую услугу» [4, с. 87].  

Мнение, безусловно, интересное, однако отчасти спорное, а именно в во-
просах определения цели деятельности финансового управляющего. Представля-
ется разумным, коль скоро законодатель еще пытается сохранить концептуальное 
значение личного банкротства как механизма помощи финансово неблагополуч-
ным гражданам, определить цель привлечения управляющего как организацион-
ную, управленческую помощь гражданину. Соответственно, финансовый управ-
ляющий в роли представителя и защитника интересов кредиторов в эту концеп-
цию не вписывается.  

В этом вопросе, как и во многих других положениях закона, прослежива-
ется негативная для должника тенденция. Первоначально законпроект о банкрот-
стве гражданина закреплял положение об оплате деятельности финансового 
управляющего и привлеченных им лиц тем субъектом, по заявлению которого 
был утвержден финансовый управляющий. Кроме того, изначальным законопро-
ектом предусматривалось, что «…в случае если финансовый управляющий не 
утвержден, полномочия финансового управляющего исполняются гражданином» 
[5, с. 212]. Таким образом, гражданин, не желающий оплачивать услуги управля-
ющего, мог вести дела сам, а если кредиторов такая ситуация не устраивала, они 
имели возможность назначить управляющего за свой счет. 

 В нынешней же редакции участие управляющего обязательно, а должник 
не имеет возможности отказаться от оплаты его деятельности, так как обязан-
ность эта императивна. Таким образом, анализ действующего законодательства о 
банкротстве и тенденций его развития позволяет сделать вывод о том, что совре-
менная банкротная политика в России в отношении граждан хоть и не носит ра-
дикально прокредиторский характер на данном этапе, но во многом идет к этому. 
Регулирование всех областей банкротства, от его финансового аспекта и до регу-
лирования процесса, идет по пути сокращения гарантий для должника через рас-
ширение прав кредиторов и сокращение прав самого гражданина, а также через 
возложение на него дополнительных обязанностей.  

Учитывая относительно недавнее появление института потребительского 
банкротства в России, а также тот факт, что его становление происходит практи-
чески на наших глазах, вопрос об усовершенствовании правового регулирования 
его процедуры Этот аспект становится еще более целесообразным, если вспом-
нить об отсутствии в России правовых предпосылок к созданию личного банкрот-
ства и о значительном заимствовании правовых механизмов банкротства гражда-
нина из опыта зарубежных стран. 

… 
1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (в ред. от 17.06.2017) //Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 43. Ст. 4190. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и 
уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве» // Вестник ВАС 
РФ. 2014. № 2. 
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Е.Ю. Подосинников // Политика, экономика и инновации. 2016. № 8. С. 3-20. 
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Кошкаев В. 
Особенности применения 

законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) в случае смерти должника 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград 
Законодательное установление возможности признания граждан, которые 

не являются индивидуальными предпринимателями, банкротами, закономерно 
сопровождалось введением особенностей конкурсного производства в отношение 
гражданина-должника, который умер или был объявлен умершим. Основной це-
лью введения данных норм является идея о том, что установленный факт смерти 
должника не должен являться препятствием для разрешения вопросов о банкрот-
стве, и – как следствие – справедливом и достаточном удовлетворении имуще-
ственных требований кредиторов умершего лица.  

Необходимо отметить, что в некоторых теоретических работах по данному 
вопросу указывается на терминологическую неточность понятия «банкротство 
умершего гражданина». Так, к примеру, А.Е. Казанцева замечает, что поскольку 
гражданин по факту своей смерти выключается из гражданского оборота, то пред-
ставляется непонятным, как можно признать его несостоятельность [6, с. 8]. По 
мнению данного автора, включение положений о банкротстве умершего гражда-
нина в действующий закон не представляется корректным, а вопросы удовлетво-
рения интересов кредиторов можно разрешить путём обращения уже к наследни-
кам гражданина-должника. 

Однако, на наш взгляд, подобные терминологические трудности нисколько 
не отменяют обязанности удовлетворить требования кредиторов – поскольку 
необходимость такого удовлетворения ничуть не отпадает при смерти должника. 

По общему правилу, при производстве процедур банкротства гражданина 
предусматривается проведение реструктуризации долгов, реализации имущества 
должника, а также заключение мирового соглашения (в порядке статьи 213.2 Фе-
дерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3]. Если же рассматри-
вается вопрос о банкротстве крестьянского фермерского хозяйства, то в данном 
случае применению подлежат процедуры, предусмотренные для банкротства 
юридических лиц. В свою очередь, смерть должника (либо объявление должника 
умершим)  
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Необходимо отметить, что Законом о банкротстве определяются две формы 
банкротства гражданина – в случае его признания умершим. Основное различие 
состоит в том, когда состоялся факт смерти должника – до или после начала про-
изводства о банкротстве. Рассмотрим данные случаи подробнее. 

Так, в случае, если должник был жив на момент возбуждения производства 
о банкротстве, то суд по своей инициативе, или по инициативе лица, которое 
участвует в деле о банкротстве, выносит определение о дальнейшем рассмотре-
нии дела и последующем переходе к реализации имущества (в случае, если речь 
идёт о банкротстве крестьянского (фермерского хозяйства, то сразу переходят к 
конкурсному производству). 

В свою очередь, если должник умер (объявлен умершим) до возбуждения 
производства о банкротстве, то предусматривается целый ряд субъектов, могу-
щих подать в суд заявление о введении процедуры реализации имущества граж-
данина: 

– конкурсный кредитор или иной уполномоченный орган; 
– нотариус по месту открытия наследства; 
– наследники должника. 
В случае, если суд признает заявление соответствующего лица (либо ор-

гана) обоснованным, то сразу устанавливается процедура реализации имущества 
умершего должника. При этом необходимо отметить, что наследники должника 
не становятся автоматически ответственными по его обязательствам, и имуще-
ство наследников, которое не входит в саму наследственную массу, не может 
быть использовано для удовлетворения требований наследодателя. В теории та-
кое правило носит название «сепарации имущественной массы наследников 
должника»; правило предусматривается также пунктом 48 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением 
процедур, применяемых в делах, применяемых в делах о несостоятельности 
(банкротстве) граждан» [4]. 

Кроме того, обратим внимание на тот факт, что согласно пункту 11 ст. 223.1 
Закона об банкротстве запрещено заключение мирового соглашения до истечения 
срока принятия наследства. Как представляется, это связано с тем, что вплоть до 
принятия наследства окончательный субъектный состав на стороне правопреем-
ников должника ещё не определён, и только окончательное установлено круга от-
вечающих по обязательствам должника способствует наиболее полному и эффек-
тивному удовлетворению имущественных интересов кредиторов. 

В целом, в соответствующей литературе выделяются две основных особен-
ности применения процедуры банкротства по отношению к умершему должнику. 
Наиболее характерные черты законодатель устанавливает здесь в отношении со-
става имущества, подлежащего реализации, а также очерёдности удовлетворения 
требований кредиторов. 

Имущество гражданина-должника, умершего (ибо признанного умершим), 
за некоторыми исключениями, одновременно выступает в двух аспектах. Данное 
имущество не только входит в конкурсную массу, но и является наследством (т.к. 
по смыслу ст. 1112 Гражданского кодекса [1] в состав наследства входят вещи, 
имущественные права и обязанности (за исключением тесно связанных с лично-
стью) лица, принадлежавшие ему на день открытия наследства). 
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Как уже отмечалось ранее, полностью наследственная масса и подлежащее 
реализации имущество не совпадают по своему объёму. Прежде всего, из кон-
курсной массы требуется исключать имущество, на которое в соответствии со ста-
тьёй 446 Гражданского процессуального кодекса [2] не может быть обращено 
взыскание (например, для лиц, занимающихся сельским хозяйством, таким иму-
ществом могут выступить семена, требуемые для очередного посева). В порядке 
статьи 213.25 Закона о банкротстве, суд выносит соответствующее определение. 
Также особенностями обладает статус недвижимого имущества, принадлежав-
шего должнику. По аналогии с общими правилами исполнительного производ-
ства, если в наследственную массу также входит единственно пригодное для по-
стоянного проживания должника-наследодателя и проживавших вместе с ним 
членов его семьи, а также и земельныё участок, на котором располагается такое 
помещение (за исключениями, установленными законодательными актами об 
ипотеке), то они не подлежат включению в конкурсную массу в двух случаях:  

1. В срок до истечения срока принятия наследства, установленного законо-
дательством Российской Федерации, в случаях, когда в жилом помещении (его 
частях) проживают лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве 
гражданина, и для них такое жилое помещение (его части) является единствен-
ным пригодным для постоянного проживания помещением; 

2. До истечении срока принятия наследства, установленного законодатель-
ством Российской Федерации, когда спорное имущество является единственным 
пригодным для постоянного проживания помещением для наследника. 

В иных ситуациях такое имущество может быть включено судом в состав 
конкурсной массы. Как отмечается в теории, вопрос о судьбе имущества ставится 
здесь в зависимость от судейского усмотрения, однако точных критериев, кото-
рые бы влияли на включение (либо невключение) такой недвижимости, законом 
не предусмотрено [7, с. 201]. По логике законодателя, отсутствие явных основа-
ний для освобождения имущества для взыскания автоматически влечёт его зане-
сение в состав конкурсной массы.  

Примером явного основания для невключения имущества в конкурсную 
массу может служить установленный факт того, что имущество в принципе явля-
ется единственно пригодным для проживания наследником должника. Так, 
например, в соответствии с Постановлением Арбитражного суда Уральского 
округа от 06.09.2017 № Ф09-10866/16, «…установив, что Николаева А.Э. является 
единственным наследником Николаева Э.П., заявившим о принятии наследства 
(мать должника, его отец и другая дочь заявили об отказе от наследства), зареги-
стрирована и проживает в квартире по адресу: <…>, иного пригодного для про-
живания помещения не имеет, учитывая, что на момент рассмотрения заявления 
срок принятия наследства истек, суд первой инстанции пришел к выводу об обос-
нованности заявленного требования и исключил указанную квартиру (1/2 долю в 
праве на нее) из конкурсной массы должника» [5]. 

Несмотря на то, что целью законодательства о банкротстве служит макси-
мальное соблюдение баланса интересов кредиторов и должника (в том числе, и 
его наследников), предусмотренное действующей редакцией Закона определение 
судьбы недвижимого имущества является выражением, прежде всего, прокреди-
торской направленности законодательства – поскольку по общему правилу (когда 
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гражданин-должник ещё жив) на такое имущество не может быть обращено взыс-
кание в порядке Закона о банкротстве и ГПК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в аспекте определения имуще-
ства, содержащегося в составе наследства должника и подлежащего включению 
в конкурсную массу, действующее законодательство пока что не в полной мере 
защищает интересы наследников (в сравнении со случаями, когда должник жив), 
и подлежит дальнейшему совершенствованию. 

… 
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Кремнева Л.В., Зайцева Н.Н., Галейченко С.Д. 
Типы укреплений подходов и регуляционных 

сооружений мостов 
Борисоглебский дорожный техникум, г. Борисоглебск 

В общем комплексе содержания и ремонта мостов за подходами и регуля-
ционным сооружением требуется особо тщательный надзор, уход и своевремен-
ный ремонт. В результате воздействия ледохода, высоких паводковых и ливневых 
вод могут образоваться серьезные повреждения – подмывы, размывы и оползание 
откосов насыпей, струенаправляющих дамб и берм, а также просадки земляного 
полотна и разрушения дорожной одежды на подходах. Повреждения элементов 
мостового перехода в отдельных случаях могут привести к перерыву движения 
автомобильного транспорта по дороге. 

Особое внимание нужно уделять подходам к мостам и регуляционным со-
оружениям на водотоках с большими скоростями течения, высокими паводками 
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и сильными ледоходами, а также на реках, где насыпи подходов и регуляционных 
сооружений подвержены ударам волн. 

Подходы к постоянным мостам устраивают в большинстве случаев в виде 
незатопляемых земляных насыпей на поймах рек или в русле для блуждающих 
беспойменных рек. У временных низководных мостов, а также у мостов на доро-
гах низких категорий в особых случаях допускается устройство периодически за-
топляемых подходов. 

Необходимым и эффективным мероприятием, обеспечивающим устойчи-
вость земляного полотна подходов и насыпей регуляционных сооружений, явля-
ется укрепление откосов и конусов, которое защищает их от размыва атмосфер-
ными осадками. Кроме того, разрушение подтопляемых конусов и откосов может 
быть вызвано воздействиями ветровых и судовых волн, течением речных вод 
вдоль насыпи, периодическими колебаниями длительного подтопления, воздей-
ствием фильтрующих вод, ледоходом и корчеходом. 

Способ укрепления откосов и конусов предусматривают с учетом условий 
сооружения земляного полотна, подходов и регуляционных сооружений и воз-
можного воздействия на них природных факторов в процессе эксплуатации мо-
ста. 

Конструкцию креплений выбирают исходя из следующих основных факто-
ров: конструкция, материал креплений и способ производства работ должны обес-
печивать прочность и надежность сооружения; сумма строительных и эксплуата-
ционных затрат должна быть наименьшей; укрепительные устройства по возмож-
ности должны предусматриваться из местных материалов; строительные работы, 
как правило, должны быть механизированными и выполняемыми в сжатые сроки. 
При выборе типа укрепления учитывают также вид укрепляемого сооружения, 
род грунтов, из которых сложено сооружение и его основание, местные климати-
ческие, топографические и гидрологические условия. 

Традиционные виды укреплений подходов и регуляционных сооружений 
1. ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  
2. ОДЕРНОВКА 
3. КАМЕННАЯ НАБРОСКА 
4. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИ-

ТАМИ 
Современные виды укреплений подходов и регуляционных сооружений 
1. УКРЕПЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ 
Укрепление асфальтобетонными плитами в настоящее время рекоменду-

ется для опытного применения для защиты откосов подтопляемых насыпей под-
ходов от текущей воды и волнобоя при толщине льда не больше 0,4 см и отсут-
ствии в водном потоке крупноблочных материалов, истирающих битумные 
плиты.  

2. ГАБИОННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ 
Для защиты откосов насыпей подходов к мостам, конусов, а также берегов 

рек от воздействия быстро и бурно текущей воды, несущей большое количество 
наносов, широко применяют габионные укрепления в любых климатических 
условиях при плотных грунтах основания. Габионы различают трех видов – тю-
фяки, ящики прямоугольные и цилиндрические. Защитные стенки в подводной 
части откоса устраивает из габионных прямоугольных ящиков. Габионные  
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тюфяки, отличающиеся от этих ящиков меньшей высотой (0,25–0,5 м), исполь-
зуют в качестве одежды откосов и основания стенок габионной кладки. Цилин-
дрические габионы применяют редко и обычно в тех случаях, когда быстрое те-
чение воды в реке не позволяет правильно уложить габионы. 

3. СБОРНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
В настоящее время для укрепления откосов насыпей и конусов в Японии и 

откосов глубоких выемок в Болгарии получили распространение сборные решет-
чатые железобетонные конструкции. 

В нашей стране на автомобильных дорогах применен новый тип укрепления 
конусов и откосов земляного полотна. Решетчатые конструкции этого типа укреп-
лений, разработанные в Союздорнии и Союздорпроекте, состоят из сборных же-
лезобетонных и армированных цементогрунтовых элементов, которые после со-
единения в стыках образуют на поверхности откоса (конуса) решетку с ячейками. 
В поверхностных слоях откоса (конуса) конструкцию закрепляют металличе-
скими штырями или железобетонными сваями, которые забивают в узлах стыков. 

Для защиты подтопляемых откосов насыпей автомобильных и железных 
дорог, берегов рек и каналов ЦНИИС предложил конструкцию гибких железобе-
тонных покрытий, которая может заменять такие типы укреплений, как каменная 
наброска, хворостяные тюфяки и мелкие бетонные плитки, а в отдельных случаях 
и железобетонные плиты (толщиной до 10 см). виброрейками и на вибростолах с 
последующей тепловлажностной обработкой. Бетон плит М-400. 

На подтопляемых откосах рекомендуется гибкое железобетонное покрытие 
укладывать на слой щебеночной подготовки. 

4. УКРЕПЛЕНИЕ НАСЫПЕЙ ШПУНТОМ ПВХ 
Шпунт ПВХ используется для самых разнообразных целей: укрепление 

крутых берегов против эрозии; укрепление стен и склонов строительных котло-
ванов; укрепление откосов автодорог; берегов любых водоемов; террасирова-
ние; защита от паводков. 

Кроме того, шпунтовые стены могут служить в качестве подпорных соору-
жений, ими можно регулировать скорость течения и русла рек, сооружать затоны, 
переливы. Также с помощью шпунта ПВХ можно осушить место проведения ра-
бот и вести их ниже уровня воды без применения водолазного снаряжения. 

5. УКРЕПЛЕНИЕ НАСЫПЕЙ ГЕОМАТ МакМат  
Рулонный материал МакМат – это трехмерная панель из волокон полипро-

пилена. Она представляет собой ворсистый коврик из полипропиленовых нитей 
диаметром 0,65 мм.  

МакМат используется главным образом для защиты откосов от эрозионных 
процессов и восстановления плодородного слоя и растительного покрова, а также 
защиты берегов водотоков с низкой эрозионной активностью. Благодаря ворси-
стой лицевой поверхности и значительному количеству пустот (более 90%) Мак-
Мат аккумулирует на себе частички грунта и препятствует эрозии поверхност-
ного слоя почвы. Аккумуляция частиц грунта способствует росту растительности, 
прорастающей сквозь него, что придает укрепленному откосу естественный вид. 
Материал может использоваться в комбинации с другими конструкциями и мате-
риалами (габионы, матрацы Рено, матрацы Геомак, биополотна БиоМат). Приме-
нение полотна БиоМат (кокосовый или кокосово-соломенный мат) обеспечивает 
минимальные потери почвенного покрова и предельно быстрое восстановление 
растительности. 
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6. УКРЕПЛЕНИЕ НАСЫПЕЙ СИСТЕМОЙ МАКВОЛЛ 
В настоящее время динамично развивающаяся строительная индустрия 

предъявляет все новые требования к строительным материалам и технологиям. 
Компания "Габионы Маккаферри СНГ" предлагает новое инженерное ре-

шение в области армогрунтовых конструкций и укрепления грунтов – Систему 
Макволл. 

Система Макволл – это комбинированная армогрунтовая конструкция, ко-
торая состоит из облицовочных бетонных блоков, а также геосинтетики, по-
слойно армирующей массив грунта обратной засыпки. Применение геосинтети-
ческих материалов обеспечивает высокую несущую способность сооружений под 
нагрузкой. Соединительные стекловолоконные стержни позволяют легко выров-
нять отдельные блоки друг относительно друга и добиться прочного механиче-
ского соединения между элементами армогрунтовой конструкции.  

Система Макволл предназначена для укрепления склонов, укрепления 
грунтов, возведения подпорных стен, от небольших по высоте, например в ланд-
шафтном дизайне, до высоких сооружений в дорожном, мостовом и промышлен-
ном строительстве.  

 

 
 
С 2007 года налажено производство бетонных блоков Макволл в России, а 

в 2011 году запущено производство блоков в Казахстане и Украине. 
 
 

Левина Т.А. 
Задачи сегодняшнего дня. 

Преподавание на перспективу 
Оренбургское президентское кадетское училище 

Изменение социальной, политической ситуации в стране поставили перед 
школой новые задачи в обучении и воспитании. Реалии образовательного про-
цесса ярко демонстрируют необходимость разработки и внедрения такой методи-
ческой модели, в рамках которой, с одной стороны, педагог сможет проявить свой 
творческий потенциал, с другой – будут созданы ситуации, в которых ученики 
проявят инициативу и получат интересный для себя опыт.  
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Таким образом, в первую очередь необходимы конкретные формы и методы 
направленные на: 

– формирование у кадет патриотического сознания, чувства верности сво-
ему Отечеству, гордости за достижение своей страны; представления об истин-
ных ценностях настоящего гражданина, к служению своей стране и выполнению 
конституционного долга; бережного отношения к памятникам истории, культуры, 
к национальным традициям; 

– развитие речевой компетенции через развитие социально-коммуникатив-
ных умений и личностно-ориентированного аспекта учебной коммуникации;  

– становление и развитие активной жизненной позиции при помощи вовле-
чение их в социально значимую деятельность.  

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на 
то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления 
единства Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан. 
Информационные войны предъявляют особые требования к умению отстаивать 
свои убеждения, принципы, аргументировать точку зрения, опираясь на данные 
из разных источников, вести дискуссию. Все это является предметом речевой 
компетенции. Необходим как можно более объективный и позитивный взгляд на 
исторический процесс нашей страны во всем его многообразии и, прежде всего, 
историю Великой Отечественной войны. Воспитание в образовательном учре-
ждении должно идти только через совместную деятельность преподавателей и ка-
дет, кадет друг с другом.  

В начале учебного года был проведен опрос среди кадет посредством анке-
тирования. По результатам опроса обнаружены следующие уровни сформирован-
ности представлений обучающихся о таких понятиях, как отношение к родной 
истории, Отечеству: высокий уровень проявляют 54% кадет, средний уровень – 
29%, низкий уровень – 17% ; уважительное отношение к старшим, дружелюбие, 
милосердие, честность: высокий уровень – 36%, средний уровень – 46%, низкий 
уровень – 18% ; отношение к себе как к гражданину: высокий уровень – 79%, 
средний уровень 18%, низкий уровень – 3% .  

Ответы кадет на вопрос: «Что значит, по вашему мнению, быть патрио-
том?» были следующими: любить Родину – выбрали 29% опрошенных, верить в 
будущее России – 23,2%, защищать интересы страны – 12.1%, иметь определен-
ные моральные и нравственные ценности – 11,6%, гордиться славным прошлым 
– 11,2%, знать и ценить культуру народов России – 9,8, ставить государственные 
и общественные интересы выше личных – 5,2%, такого понятия сейчас нет – 0%, 
готовность к подвигам во имя интересов Родины – 43%. На вопрос: «Считаете ли 
вы себя патриотом?» – 80% респондентов ответили положительно. Согласно по-
лученным в ходе опроса данным выявлено, что 67,8% испытывают гордость за 
свою страну; 15,4% – за место, в котором родились; 16,6% – за принадлежность к 
гражданству Российской Федерации; не испытывают чувство гордости не за что 
из перечисленного – 0%; затруднились ответить – 0,2% кадет. 

Интересна позиция кадет относительно деятельностной составляющей пат-
риотизма, т.е. осмысление ими дел и поступков, по которым можно назвать чело-
века патриотом и гражданином: 40,5% респондентов назвали активную граждан-
скую позицию; 66,4% – преданность Родине и умение ее защищать; 21,6% – жизнь 
в соответствии с моральными ценностями; 21,6% – законопослушность; 15,3% – 
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служение народу, конкретные дела; 10,4% – готовность жертвовать собствен-
ными интересами; 8,2% – честный и бескорыстный труд. 

Таким образом, большинство кадет признают необходимость информации 
о гражданах России, жизнь которых может служить примером для подражания, 
определения собственных критериев гражданственности и патриотизма. Проана-
лизировав мнения респондентов, можно сделать вывод, что в практику граждан-
ского воспитания необходимо больше включать таких мероприятий, как конфе-
ренции, «круглые столы», брифинги, политинформация. Субъективная оценка 
уровня гражданского самосознания кадет и их готовность к участию в обществен-
ной жизни выше среднего. В связи с этим мы пришли к выводу, что все более 
насущной становится потребность в мероприятиях, которые способствовали бы 
осмыслению сущности патриотизма и гражданственности у кадет, активной по-
зиции по отношению к Отечеству.  
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Малецкая Т.А. 
Управление рисками возникновения 

профессионально-педагогических ошибок 
Куриловская гимназия, г. Серпухов-15 

Профессионально – педагогическая деятельность всегда сопровождается 
эрато – рисками: высокой вероятностью недостижения ожидаемого результата 
вследствие осуществления педагогического решения, принятого педагогом в 
условиях неполной определенности способов осуществления норм профессио-
нально-педагогической деятельности. 

Риск – это нормальное явление в любой деятельности. Но рисками надо 
управлять.  

Управление эрато – риском – это процедуры, которые позволяют выявлять, 
оценивать, отслеживать и устранять причины, создающие условия для возникно-
вения опасностей педагогического характера до их превращения в профессио-
нально – педагогическую ошибку. 

Для успешного управления рисками в профессионально педагогической де-
ятельности стратегически важным считаю следующее: 

1. Рассматривать управление рисками педагогических ошибок как фактор 
успешности управления качеством образовательного процесса.  
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2. Развивать способность решать задачи воспитания и духовно-нравствен-
ного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, используя ме-
тод комплементарной дескрипции, т.е. решение любой педагогической задачи 
рассматривать в логике фундаментальной антитезы: педагогическая норма – пе-
дагогическая ошибка. 

3. Использовать знание современных проблем науки и образования при ре-
шении профессиональных задач. 

4. Развивать способность обоснованно выбирать и эффективно использо-
вать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с 
целью обеспечения планируемого уровня развития обучающихся. 

5. Осуществлять тщательный анализ фактов педагогических неудач, герме-
невтико-педагогических оплошностей, допущенных в своей педагогической дея-
тельности.  

6. На основе самонаблюдения с последующей рефлексией личного опыта 
вести планомерную работу по созданию фонда ошибочных и правильных реше-
ний различных педагогических задач.  

7. Сконструировать стратегический навигатор самосовершенствования в 
управлении эррата-рисками. 

Профессиональное поведение педагога – это мотивированное представле-
ние о смысле педагогической деятельности, совокупность педагогически целесо-
образных решений, действий. Для выработки такого поведения необходимо осу-
ществлять постоянный анализ своей педагогической деятельности и ее результа-
тов, а так же разрабатывать и устанавливать правила успешного управления рис-
ками педагогических ошибок. 

… 
1. Юзефавичус Т.А. Идея комплементарности в педагогике // Вестник Мос-

ковского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015.  
№ 2. С. 39–46. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М..1989. Пидка-
систый П.И., Беляев В.И., Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Педагогика: учеб, 
пособ.М.,2010. 

 
 

Маликова Л.В., Мелентьева Л.И. 
Пальчиками играем – мышление и речь развиваем 

Д/с №24 «Берёзка», г. Старый Оскол 
Ученые, которые изучают деятельность головного мозга, психику детей, от-

мечают большое, стимулирующее значение функции руки. Было установлено, что 
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сфор-
мированности тонких движений пальцев рук (М.М. Кольцова). 

Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое 
развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше 
нормы (Л.В.Фомина). Простые движения рук помогают убрать напряжение не 
только с самих рук, но и с губ, снимают усталость. Они способны улучшить про-
изношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка. Пальчиковые игры 
– это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи  
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пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 
ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д. Наиболь-
шее внимание дошкольников привлекают пальчиковые игры с пением. Синтез 
движений, речи и музыки радует детей и позволяет проводить речевые игры 
наиболее эффективно. В системе работы с детьми пальчиковые игры помогают 
организовывать детей, удерживать их внимание, заинтересовывать их разными 
темами. Дети охотно выполняют движения, легко запоминают стихи и эмоцио-
нально заряжаются такими играми. Выполняя пальчиками разные упражнения, 
дети постепенно достигают хорошего развития мелкой моторики, которая оказы-
вает благотворное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно проис-
ходит возбуждение в центрах речи). Использование пальчиковых игр в режиме 
дня средних дошкольников позволяет разнообразить их представления о предме-
тах, животных, явлениях, людях; активизировать их внимание перед продуктив-
ной деятельностью (аппликацией, лепкой, рисованием), давать паузу во время 
разных видов деятельности, содействовать развитию внимания, памяти, коорди-
нации движений рук и речи. Данные игры всегда носят для детей яркий, эмоцио-
нально – положительный характер. Использование проектного метода в рамках 
данной темы дает возможность реализовывать современные требования к органи-
зации работы в дошкольном учреждении, опираясь на фундаментальные положе-
ния детской психологии и дошкольной педагогики. Использование проектного 
метода позволяет строить педагогический процесс на основе интеграции всех ви-
дов деятельности. Решает за короткое время несколько дидактических задач, спо-
собствует реализации принципа обучения в игре. 

Методические рекомендации для родителей 
по проведению пальчиковых игр 
1. Перед игрой с ребенком можно обсудить ее содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинацию пальцев, движения. Это не только 
подготовит ребенка к правильному выполнению упражнения, но и создаст необ-
ходимый эмоциональный настрой. 

2. Перед началом упражнения ребенок разогревает ладони легкими погла-
живающими движениями до приятного ощущения тепла. 

3. Все упражнения выполняются в медленном темпе от 3 до 5 раз, сначала 
правой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе. 

4. Выполняйте упражнения вместе с ребенком, при этом демонстрируйте 
собственную увлеченность игрой. 

5. При выполнении упражнения необходимо вовлекать, по возможности, 
все пальцы руки. 

6. Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным пе-
реключением с одного движения на другое. 

7. Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, 
без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили ему радость. 

8. При выполнении пальчиковых игр имеет значение многое: темп, тембр 
голоса, выражение лица, громкость, положение тела, а не только пальцев. 

9. Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, четко, без 
лишних слов. При необходимости ребенку оказывается помощь. 

10. В идеале: каждое занятие имеет свое название, длится несколько минут 
и повторяется в течение дня 2 – 3 раза. 
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11. При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить 
текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучива-
ется наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движениями. 

12. Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. 
Наиболее понравившиеся игры можно оставить в своем репертуаре и возвраща-
ется к ним по желанию ребенка. 

13. Не ставьте перед ребенком несколько сложных задач сразу (к примеру, 
показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, 
и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре. 

14. Никогда не принуждайте! Попытайтесь разобраться в причине отказа, если 
возможно, ликвидируйте ее (например, изменив задание) или поменяйте игру. 

Придерживаясь этих простых рекомендаций, и вы со своим ребенком от-
правитесь в веселое, увлекательное и полезное путешествие в мир пальчиковых 
игр, которое поможет развить ловкость и точность рук.  

 
 

Минеева О.И. 
Использование проектной технологии 

на уроках в начальной школе 
Майнская средняя общеобразовательная школа, г. Саяногорск 

Одна их тенденций современного образования – системная обработка ин-
формации, организация учебно-воспитательного процесса, позволяющая глубже 
и разностороннее подходить к изучаемым вопросам. 

Это становится возможным при применении проектной технологии.  
При организации проектов проводится исследовательская, поисковая, твор-

ческая и прикладная деятельность. 
Структура такого проекта состоит из следующих этапов: 
1 этап: подготовительный. 
Подбор педагогом материала: литературы, музыки, продумывания заданий, 

использование оборудования и форм организации деятельности. 
2 этап: накопление отдельных впечатлений в деятельности. 
Педагог организует совместную работу с учителями музыки, хореографии, 

изобразительного искусства и театральной деятельности. В результате проведе-
ния отдельных занятий происходит накопление впечатлений от музыкальных, те-
атральных и живописных образов. 

3 этап: проведение интегрированного урока как художественного события. 
Такие проекты могут осуществляться как во время уроков, так и во внеуроч-

ное время. Важно продумать его временные рамки, чтобы деятельность не была 
затянута, либо скомкана. Это влияет на эмоциональный настрой детей. На то, воз-
никнет ли в процессе деятельности ощущение праздника, который запомнится 
надолго. 

В создании проектов могут принимать участие не только сами ученики, а 
также родители и педагоги – предметники. Совместная целенаправленная деятель-
ность способствует развитию коммуникативных навыков, раскрепощает детей. 

Предлагаю познакомиться с проектом «Люблю природу русскую». Старт 
этому проекту даётся на первом классном часе в начале учебного года «Вот и 
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осень пришла», который проходит на берегу Енисея. Во время непосредственного 
общения с природой дети получают много впечатлений и даже признаются в 
любви этому времени года. 

Продолжение эта тема получила в классе. Детям было предложено просле-
дить, как воспевали русские поэты осень в своих произведениях. Каждый ученик 
завёл блокнот, в который записывали стихи в процессе поисково-исследователь-
ской деятельности. Стихи, затронувшие душу, дети выучили наизусть и приняли 
участие в конкурсе чтецов. К этим же стихам на уроке изобразительного искус-
ства ребята нарисовали пейзажи. 

После этого этапа, класс преобразился. На стенах в рамах были помещены 
работы детей. Они, как экскурсоводы, показывали своё творчество всем, кто при-
ходил в класс, комментировали, зачитывали запомнившиеся строки, а блокноты с 
собранными стихами украсили созданную из бумаги и веток красавицу-берёзку. 

На протяжении всего времени по дороге в школу, во время прогулок детьми 
по заданию учителей велось наблюдение за состоянием природы. К каждому пе-
риоду осени подбирались народные пословицы, в анализе которых угадывались 
осенние приметы. 

Совместно с учителем музыки на занятиях дети учили разные. Работа над 
проектом «Люблю природу русскую» продолжалась в течении полутора месяцев 
и завершилась проведением обобщающего художественного события, состоя-
щего из двух частей: интегрированного урока и внеклассного мероприятия. 

… 
1. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть 1. Научно-

практическое пособие. Ростов-на-Дону: Учитель, 2004. 
2. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. М.: Сентябрь, 1996. 
 
 

Матохина А.П. 
Роль учителя в жизни обучающегося 

Средняя общеобразовательная школа №66, г. Астрахань 
Одной из древних специальностей, если выделить из общего списка про-

фессий, можно смело назвать учительскую.  
Роль учителя в жизни обучающегося огромна, так как с его помощью фор-

мируется социальное окружение, готовится кузница кадров и адаптируется к 
жизни молодое поколение. Каждый субъект способен ощущать недостаток в зна-
ниях. Вследствие чего он готов следовать за учителем, который мудрый, взрослый 
и помогает разобраться в сложных жизненных вопросах.  

Функции учителя: 
Педагогическая. Обучать, совершенствовать и развивать ученика. Главное 

в этом деле – совместная результативность.  
Проектная функция – выбор способа и средства для достижения итога. Пла-

нирование, прогнозирование и тестирование являются основными показателями.  
Организационная. Управлять классом – поддерживать деловую учебную ат-

мосферу, чтобы был интерес деятельно трудиться и не нарушать дисциплину.  
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Информационная. Главным источником информации для обучающихся по-
чти всегда является учитель.  

Коррекционная, оценочная и контрольная – определять цель, планировать 
действия, оценивать итог личной работы.  

Социальная роль учителя в жизни человека – развивать тенденции в коллек-
тиве, подготавливать юное поколение к жизни, решать современные проблемы. 

Возрастные категории влияют на форму сотрудничества. Так, для младших 
школьников характерна игровая форма. Она впоследствии и переходит в обучаю-
щую. Старшеклассникам требуется мотивирование. Учитель и ученик должны 
быстро найти общий интерес. То, за что можно зацепиться и начать диалог или даже 
познание. В любом возрасте роль учителя в жизни человека – одна из ведущих. 

Основные показатели совместной деятельности. 
1. Лучшее усвоение нового материала.  
2. Возрастание познавательной активности и творческой самостоятельно-

сти учащихся.  
3. Получение большого удовольствия от уроков и нахождения в учебном 

заведении.  
4. Приобретение социального умения.  
Роль учителя требует полной самоотдачи, непрерывного саморазвития, от-

крытости и такта. При наличии этих качеств, педагог становится для своих уче-
ников настоящим маяком, ориентиром в этом мире, о котором они вспоминают с 
теплом даже через несколько десятилетий после окончания школы. 

… 
1. fb.ru; URL: http://fb.ru/article/264329/rol-uchitelya-v-jizni-cheloveka-lyu-

bimyiy-uchitel [электронный ресурс]. Дата обращения: 22.04.18 г. 
2. zhurnalpedagog.ru;  
URL: https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=3941 [электронный ре-

сурс]. Дата обращения: 22.04.18 г. 
 
 

Матохина А.П. 
Современный урок физической культуры 

в контексте реализации ФГОС 
Средняя общеобразовательная школа №66, г. Астрахань 

Современный урок должен быть интересен, информационно насыщен, а ма-
териал понятен обучающимся, задача учителя – найти такие методы организации 
образовательного процесса, которые бы не только соединяли теоретические зна-
ния и практические умения школьников, но и способствовали формированию их 
мировоззрения в целом. 

Сегодняшние школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцати-
летней давности любознательностью и большей информированностью, но при 
этом физически слабо развиты. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет 
имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, 
в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. 

В новом стандарте урок физической культуры занимает одно из главных 
мест. Три часа физкультуры в современном мире – необходимость. По данным 
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Министерства образования и науки РФ, больше 50% школьников имеют про-
блемы со здоровьем, а к моменту получения аттестата полностью здоровыми 
остаются лишь 10% выпускников. Главной причиной проблем, уверены специа-
листы, является дефицит движения. На уроках ребенок без движения в среднем 
проводит около 10 часов. Дефицит двигательной активности у младших школь-
ников составляет 35-40%, а среди старшеклассников достигает 75-85%. 

В связи с этим, главным приоритетом современного урока физкультуры ста-
новится овладение ребенком начальной ступени образования основ технических 
действий, приемов и физических упражнений из базовых видов спорта и умение 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной, а также 
учебной деятельности. 

В основе урока современного типа заложен принцип системно-деятельност-
ного подхода. Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы. 
Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и уче-
ником. 

Требования к современному уроку: 
1. урок должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 
2. учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность обуча-

ющихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 
3. урок должен быть развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудни-

чество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и 
одноклассниками; 

4. учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует де-
ятельность обучающихся; 

5. вывод делают сами обучающиеся; 
6. максимум творчества и сотворчества; 
7. время сбережение и здоровье сбережение; 
8. в центре внимания урока – дети; 
9. учет уровня и возможностей обучающихся, в котором отражены такие ас-

пекты, как профиль класса, стремление обучающихся, настроение детей. 
Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессио-

нализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть 
главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых стандартов школь-
ного образования. 

 
… 
 

1. kopilkaurokov.ru; URL: https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/pro-
chee/sovriemiennyi_urok_fizichieskoi_kul_tury_v_kontiekstie_riealizatsii_fgos  

2. www.prodlenka.org; URL: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-raz-
rabotki/nachalnaja-shkola/pedagogicheskaja-masterskaja/106371-sovremennyj-urok-
fizicheskoj-kultury-v-sootve.html  
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Минина Е.И. 
Синтаксический способ словообразования 

в спортивной терминологии 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 

Синтаксический способ словообразования является самым продуктивным в 
спортивной терминологии: составные термины преобладают здесь над однослов-
ными (простыми). Рассмотрим основные модели терминов-словосочетаний. 

1. Двухкомпонентные словосочетания. Включают основной, ядерный 
элемент, выраженный существительным, и атрибутивный, определяющий эле-
мент: 

П + С. Наиболее употребительны словосочетания, состоящие из основного 
элемента, выраженного существительным, и определяющим его прилагательным: 
парусный спорт, горнолыжный спорт, фехтовальный темп, нижняя подкрутка, 
двухтактный поворот, опорный хавбек, голевой выпад. 

С + С. Достаточно распространены словосочетания, основной элемент ко-
торых выражен именем существительным, а определяющий – именем существи-
тельным в косвенном падеже. Выделим, в частности, следующие модели: 

а) С + Ср: длина гребка, выбрасывание мяча, взятие ворот, выбивание мяча, 
выбор позиции, ловля шайбы, закрывание игрока, перемена соединения, контроль 
мяча, перекрывание ноги, снос игрока, фаза гребка; 

б) С + Ст: перевод вращением, игра оружием, бросок наклоном, защита ору-
жием. 

В данных словосочетаниях ядерный элемент занимает первое место, а опре-
деляющий (передающий видовой признак понятия) – второе. 

Г + С. Словосочетания, включающие глагол и существительное, встреча-
ются в спортивной терминологии довольно часто: 

а) Г + Св: блокировать соперника, держать мяч, защищать ворота, обво-
дить игрока, страховать партнера; 

б) Г + Ст: владеть мячом, владеть соединением, овладеть шайбой. 
С + Н. Значительно реже встречаются словосочетания существительного с 

наречием (только в тематической группе наименований технико-тактических 
приемов): выход наверх, закрытие назад, закрытие вперед, удар справа. 

С + пр + С. В спортивной терминологии довольно употребительны пред-
ложные терминологические словосочетания. Нами выявлено большое количество 
формальных разновидностей этой модели. Перечислим основные: 

а) С + с + Ср: удар с хода, удар с лета, удар с полулета, уход с моста; 
б) С + с + Ст: укол с углом, действия с оппозицией, действия с выбором, 

хоккей с мячом; 
в) С + на + Сп: хоккей на траве, прыжки на батуте, забегание на мосту; 
г) С + на + Св: атака на подготовку, бросок на мяч, борьба за мяч, выход из 

ворот, прыжки в воду. 
2. Трехкомпонентные словосочетания. Наиболее часто встречаются сле-

дующие модели: 
С + Пр + Ср: объем физической нагрузки, интенсивность физических 

упражнений, действия последующих намерений. В таких словосочетаниях два по-
следних элемента подчинены первому, уточняют его значение. 
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П + П + С: левый крайний хавбек, активные бортовые шашки, правый цен-
тральный нападающий, гребная механическая система. Здесь опорный элемент 
занимает третье место, а первые два сужают его значение. 

Встречаются и предложные трехкомпонентные словосочетания. 
С + пр + Пт + Ст (р): нападение с прямой рукой, положение с прямой рукой, 

подача с комбинированной подкруткой, действия с выигрышем темпа.  
С + Ср + пр +Ст (п): захват туловища с рукой, ловля мяча в падении. 
С + пр +Ст + пр + Ср (в): контрприем с уходом с моста, атака с действием 

на оружие. 
В вышеприведенных предложных терминологических словосочетаниях 

ядерный элемент занимает первое место. 
3. Четырехкомпонентные словосочетания употребляются значительно 

реже. Существует несколько структурных моделей для образования данных тер-
минов в спортивной терминологии, однако многие встречаются лишь по одному 
разу. Приведем наиболее распространенную структурную модель. 

С + Ср + пр +Ст + Н: захват шеи с плечом сверху, захват плеча с шеей сбоку, 
захват шеи с плечом сзади. 

Пятикомпонентные и шестикомпонентные составные термины употреб-
ляются в спортивной терминологии достаточно редко. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующий вывод: наибо-
лее распространенным видом составных терминов в спортивной терминологии 
является двухкомпонентное словосочетание, включающее основной элемент, вы-
раженный именем существительным, и определяющий элемент, выраженный 
прилагательным либо существительным в косвенном падеже. Также большое рас-
пространение получило словосочетание глагола и существительного. 

… 
1. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. Толковый 

словарь-справочник. М., 2010. 464 с. 
2. Рылов А.С. Футбольная терминология. Словарь-справочник. Нижний 

Новгород, 1997. 126 с. 
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Получение тонких пленок кремния-углерода 

осажденных методом реактивного 
магнетронного распыления 

1 Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана, г. Баку 
2, 3 Бакинский Государственный Университет, г. Баку 

В работе исследовались различные параметры пленки аморфного и нано 
кристаллического сплава кремния – углерода (а-нк-Si1-xCx:H (x=0-1)) легирован-
ного фосфором (PH3) и бором (B2H6). Изучены свойства этих пленок, полученных 
на различных подложках из кварца, стекла и кремния с покрытием Fe, Al, Pd, Ni, 
Ti, Ag,. С помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) изучена 
морфология полученных нано трубок. Также изучены структурные свойства 
пленок с помощью инфракрасной спектроскопии и дифракции рентген-лучей. 
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Ключевые слово : нано трубок , нано частиц , конусообразные микро ча-
стицы . нано проволок , аморфные . 

Введение 
Пленки гидрогенизированного аморфного и нано кристаллического сплава 

кремния-углерода (а-нк-Si1-хСх:Н (x=0÷1)) по сравнению с плёнками аморфного 
кремния и германия имеют большую ширину запрещенной зоны и лучшие опто-
электронные свойства в видимой части спектра, а также являются термо динами-
чески более стабильными и радиационно-стойкими . Эти свойства позволяют ис-
пользовать их в ряде направлений нано и микроэлектроники, а также для создания 
солнечных элементов .  

Эксперименты показывают, что изменяя технологические параметры и 
условия, аморфные пленки осаждаются на различных структурных фазах. Кроме 
этого в зависимости от условий осаждения, как сами структуры пленок, так и их 
оптоэлектронные свойства сильно зависят от скорости осаждения, температуры 
подложки, типа подложки и геометрии металлических покрытий. 

В работе рассмотрены некоторые параметры тонких пленок аморфного и 
нано кристаллического кремния – углерода a-нк-(Si1-xCx:H, (x=0÷1)). Также рас-
смотрен механизм легирования данной пленки фосфором (PH3) и бором (B2H6). 
Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) изучена морфоло-
гия полученных нано трубок, длина которых в зависимости от условий осажде-
ния, составляет 1÷4 мкм. Структурные свойства пленок анализировались методом 
ИК спектроскопии и методом рентгеновской дифракции (РД). Замечено, что в за-
висимости от условий получения пленки, происходит такое изменение парамет-
ров, которое характерно для нано кристаллических тонких пленок. 

Экспериментальная часть и результаты 
В данной работе исследовались пленки аморфного и нанокристаллического 

сплава кремния – углерода (a- нк-Si1-xCx:H (x=0÷1)) легированного фосфором 
(PH3) и бором (B2H6) на различных подложках кварца, стекла и кремния с покры-
тием Fe, Al, Pd, Ni, Ti, Ag. 

Поскольку Al и Ag имеют небольшие диффузионные барьеры и обладают 
плохим смачиванием поверхности с одностеночными углеродными нанотруб-
ками (ОСУНТ), то они стремятся к агрегации и образованию больших кластеров. 
С другой стороны, энергия связи между Fe и (ОСУНТ) велика, но из-за большой 
энергии коррозии и плохого смачивания Fe может образовывать изолированные 
кластеры. Отметим, что ОСУНТ получается с использованием газовой смеси СН4 

и Ar. Струя ВЧ-микроплазмы генерируется при атмосферном давлении с помо-
щью однотрубчатого электрода и направляется на подложку к-Si покрытой плен-
кой Fe. 

Изменяя параметры синтеза в широком диапазоне (внутреннего диаметра 
сопла электрода, скорости потока метана и температуры подложки), получены та-
кие углеродные микроструктуры, как алмазные частицы, углеродные нанопрово-
локи, углеродные нанотрубки и конусообразные микрочастицы Si. 

Также изучено влияние условий роста, скорости потока метана и типа под-
ложки на распределение структур и свойства двухстеночных углеродных нано-
трубок (ДУН). При скорости потока 600 см3/мин. получаются ДУН с преимуще-
ственно полупроводниковыми свойствами. При более высокой скорости потока 
(700 см3/мин) образуются смесь одностенных и двустенных нанотрубок,  
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большинство из которых являются полупроводниковыми. При более низких ско-
ростях (300÷500 см3/мин) преобладают металлические многостенные углеродные 
нанотрубки. Длина полученных нанотрубок составляет 1÷4 мкм . 

Обнаружено, что в полученных из газовой смеси SiH4+H2+PH3 или 
SiH4+H2+B2H6 на кварцевой или же кремниевой подложке пленках, с увеличением 
концентрации PH3, уменьшается средний размер зерен (d) и доля кристалличе-
ских зерен объема (Vc). При легировании бором, с увеличением концентрации 
B2H6, значение d не меняется, а Vc уменьшается. 

В нано кристаллических пленках SiС толщиной 0,5÷ 1 мкм, полученных в 
плазме 80% H2 +20%Ar на подложке из кварца, при повышении температуры под-
ложки от 200 до 600оС, наблюдалось увеличение плотности нано кристаллов SiС, 
средний размер которых составлял ~12÷24 нм. Полученные результаты были про-
верены также и методом ИК спектра поглощения. Исходя из этих результатов, 
можно утверждать, что моно гидридные Si-Н и дигидридные Si-Н2, комплексно 
ведут себя как пространственный барьер в объеме пленок и изменяют рост нано-
кристаллов (рис. 1) . 

 

 
Рис. 1. (a, б, в, г). Схематические модели  

для структуры пленок a-Si:нк-Si 
 
Для анализа картины, получаемой на дебаеграмме, воспользуемся представ-

лением Брегга-Вульфа. Для получения отражения определенного порядка от не-
которых серий плоскостей, кристаллик должен быть ориентирован таким обра-
зом, чтобы эти плоскости составляли с падающим пучком угол θ, удовлетворяю-
щий уравнению: 

2d sin θ =nλ ,     (1) 
Зная угол падения пучка и длину волны, из уравнения (1) можно определить 

диаметр нанокристаллов. Пользуясь формулой (1) для каждой линии, можно 
определить отношение межкомплексного расстояния отражающей серии сеток к 
порядку отражения:  

!
"
= $

%&'"(
,      (2)

 
Значение !

"
 для всех линий является конечным результатом, полученным 

непосредственно из диаграммы. 

 в) г)       
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Аморфные трехкомпонентные сплавы а-Si1-хСх:Н получались из газовых 
смесей SiH4, СH3, H2. Водород добавлялся в следующих соотношениях: 

	
[PH%SiH/

+ CH/]

H%
=
1
20
	, 

для n-типа пленок, 
[789:;<9=

>?@=]

@8
= A

AB
 , 

для p-типа пленок, 
Пленки а-Si1-хСх:Н и нк-Si1-хСх:Н получаются при осаждении газовой смеси 

[SiH4(1-x) + СH4]х. Предполагается, что в пленках, относительное содержание угле-
рода и кремния должно соответствовать пропорции: (ADE)

E
. Легированный слой из-

готовлялся следующим образом: 
G8@:	

H'@=>IJ=
= 0,01%	и LJM	

NOJ=>IJ=
= 0,05% , когда х=0÷1. Отметим, что получен-

ные пленки, отличаются также по морфологию и по структуре. 
Проведен рентгеноструктурный анализ полученных пленок, а также снять 

спектр ИК поглощения на спектрометре ИКС-29. Используя анализ полуширины 
рентгеновских линий (дифракционным пиком отражения от плоскостей <111>, 
<220> и <311> ) был рассчитан средний размер кристаллитов (δ), который для пле-
нок площадью 95 нм2 и легированных фосфором, при мощности высокочастотного 
разряда Wrf =250 Вт и температуры подложки Та=6000С, составлял 12 нм. 

Расстояния рентгеновского излучения от плоскостей <111> кристалличе-
ского кремния угловые положения пиков 2𝜃, их высота Jp и полуширина Δ(2θ), 
для легированных и нелегированных пленок, различаются (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость значений Ip, 2θp и Δ(2θ) для рентгеновского 

дифракционного максимума вдоль направления (100) в нелегированных 
пленках a-Si:H от температуры отжига Т 

 

На рисунке показаны зависимости Jp , 2𝜃, и Δ(2θ) для максимума отражения 
рентгеновского излучения с плоскостями <220> для нелегированных нк-Si1-xCx:H 
пленок. С повышением температуры отжига в интервале 300- 5000С, величина Jp 
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монотонно возрастает, в то время как полуширина Δ(2θ), определяющая размер 
нано кристаллов, вплоть до температуры отжига Та=5000С, остается постоянной. 
Это означает, что с повышением температуре отжига в указанном интервале, 
число нанокристаллитов в пленке растет, а их средний размер остается постоян-
ным.  

С дальнейшим повышением температуры отжига T>5000C, скорость Jp 
резко возрастает с одновременным снижением Δ(2θ), что свидетельствует об уве-
личении размеров нано кристаллитов в пленке. Как показано выше, полученные 
для пленок нк-Si1-xCx:H из которых полностью выведен водород, результаты, в 
этом температурном интервале, проверены также и методом ИК спектров погло-
щения. После увеличения температуры, после термообработки при 7000С, проис-
ходит эффузия водорода, его концентрация в пленке уменьшается (рис. 1, в). 

… 
1. B.A. Najafov, F.P. Abasov, Determining the Amount of Hydrogen in Thin 

Films Well Si1-xGex:H (x=0-1) for Electronic Devices. J. Material Sciences and Engi-
neering. 2016, v.5, issue 6. 

2. B.A. Najafov, F.P. Abasov, Nanocrystalline Silicon Process deposited by re-
active maqnetron spruttering for creation of solar cells. Eurepean Conference on Inno-
vation in Technical Natural Science. 30.07.2014. Vienna, Austriya. p.137-151. 
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В работе исследованы спектры ИК поглощения пленок сплавов а-nk-Si:H 
(а-аморфные, nk-нано кристаллические) в диапазоне энергии 0,03 ÷ 3,0 эВ. Опре-
делены оптические коэффициенты поглощения (α) пленок для слабо и сильно по-
глощающих областей спектра, а также определены коэффициенты преломления 
(n) и коэффициенты ослабления (к0) для различных прозрачных и не прозрачных 
подложек. 

Ключевые слова: аморфные пленки, нано кристаллические пленки, оптиче-
ские константы, поглощение, отражение.  

1. Теоретическая часть 
При определении оптических констант, коэффициентов поглощения (α) и 

преломления (n) , ослабления (к0) измеряется величина пропускания Т, отражения 
R. Используя условие сохранения энергии можно найти коэффициент поглоще-
ния α [1] : 

.     (1) 
Воспользуемся известными соотношением определяем данного параметра 

по следующей форме из уравнении : 
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и 

,   (3) 
Для слабо поглощающих областей света . к0 – показывает ослаб-

ление света в системе пленке-подложке. Отметим, что толщина пленки d, опреде-
ляется в этом случае из соответствующих экстремумов пропускания или отраже-
ния из интерференционных полос. 

Соответственно, толщина пленок во всех случаях и условиях вычисляется 
по формуле (4) , если n – коэффициент преломление известно . Отметим , что для 
стеклянных и кремниевых подложек n равна 1,5 и 3,42 . соответственно . 

,    (4) 

где l1 и l2 – длины волн, которые соответствуют соседним экстремальным 
точкам на спектре пропускания, А=1 для двух соседних экстремумов одного типа 
(max– max, min– min) и А=0,5 для двух соседних экстремумов противоположного 
типа (max– min, min– max). 

Это уравнение хорошо согласуется с уравнением для прозрачной подложки 
в сильно и слабо поглощающих областях спектра. Здесь  соответственно 
отражение света пленка-воздух, пленка-подложка, подложка-воздух. - коэффи-
циент поглощения данной плени, d- толщина пленки, Т- пропускание света, - 
коэффициент преломления и к0- коэффициент ослабление света в система пленка-
подложка, - коэффициенты преломления подложки. Из уравнении (3): 

, 

, 

, 

, 

.   (5) 

Уравнением (5) определяется коэффициент ослабление (к0) в пленках спла-
вов а-nк-Si:Н. 

Рассмотрим частные случаи: 
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При , тогда  
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2) если n=1, тогда: 
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3) если n1=1, тогда : 
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. 

Здесь: 
, 

,     (9) 

Значит коэффициенты поглощения (α) можно определить с помощью урав-
нения (9) и её можно использовать во всех видов тонких пленок при определении 
коэффициент поглощении в сильно поглощающих областях спектре. 

… 
1. Физика гидрогенизированного аморфного кремния: Под. ред.Дж.Джоун-

пулоса, Дж. Люковски. . М.: Мир, 1988, вып.2,с.447 
2. B.A. Najafov . Spectrophotometric analysis of films thin a-Si:H and a-nk-C: H 

. III International Conference of Surfaces and Nanostructures. Yaroslavl, Russia, 9-11 
october 2017, p.48 

 
 

Ноговицын Д.Д., Шеина З.М. 
Влияние Канкунской ГЭС на 

гидрологический режим р. Тимптон 
Институт физико-технических проблем Севера 

им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск 
Река Тимптон длиной 644 км и площадью водосбора 729000 км2 впадает  

в реку Алдан на расстоянии 1 538 км от устья. Глубина ее в межень составляет  
от 2 до 4 м. Скорости течения достигают 2-3 м/с [1]. 

По гидрологическому режиму Тимптон относится к рекам, для которых ха-
рактерно формирование годовых максимумов как в период весеннего половодья, 
так и при прохождении летних дождевых паводков [1]. 

Весенний подъем уровней воды начинается в конце апреля – первых числах 
мая. Максимальные уровни половодья отмечаются после очищения реки ото льда, 
окончание его приурочено к середине июня. 

Летняя межень выражена слабо или вовсе отсутствует, зимняя совпадает  
с периодом ледостава. 

Температура воды довольно низкая даже в течении летнего периода  
(не выше 10оС) и лишь в июле может повышаться до 18-20оС. В конце октября 
начинается ледостав.  

Расчет нормы стока и коэффициентов вариации в районе створов Канкун-
ской, Иджекской и Нижне-Тимптонской ГЭС выполнен за 1973-2005 годы. Пара-
метры стока для промежуточных пунктов получены методом интерполяции в за-
висимости от площади водосбора и по длине реки.  

Для р.Тимптон характерна крайняя неравномерность внутригодового рас-
пределения стока. На весенне – летний сезон приходится около 95% годового 
стока, на осень – 3-5%, на зимний период – 0,8-2,3% [2]. 

Регулирование стока на реке Тимптон вызовет уменьшение весенне- лет-
него стока (май-август) и увеличение осенне-зимнего (октябрь-апрель).  
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Ежегодно из весенне-летнего стока рек будет изыматься объем воды, необ-
ходимый для заполнения полезной емкости водохранилищ. В средней по водно-
сти год количество изымаемого объема стока на заполнение полезной емкости 
водохранилищ в нижних бьефах ГЭС составит от 42 до 65% естественного стока 
за этот период, в маловодные годы – 38-68 %.  

Уменьшение стока в нижних бьефах ГЭС по сравнению с естественным в 
весенне-летний период приведет к тому, что проектные уровни воды в весенне-
летний период будут ниже естественных. Наибольшее изменение уровней будет 
наблюдаться в июне месяце. В период июль-сентябрь проектные уровни в нижних 
бьефах ГЭС будут близки к естественным.  

Выводы: 
В результате создания каскада ГЭС на Тимптоне ожидается значительное 

изменение годового стока и гидрологического режима реки.  
… 

1. Чистяков Г.Е. Водные ресурсы рек Якутии. Наука, М. 1964. 255 с.  
2. Ноговицын Д.Д., Шеина З.М. Сергеева Л.П. Современное состояние рек 

мегапроекта «Южно-Якутский гидроэнергетический потенциал» (на примере кас-
када ГЭС на р.Тимптон). //YI Международная конференция АЕС-2008 «Энерге-
тическая кооперация в Азии: прогнозы и реальность», г. Иркутск, с.213-216. 

 
 

Ноговицын Д.Д., Шеина З.М. 
К вопросу об исчислении убытков для 

коренных малочисленных народов Севера 
Институт физико-технических проблем Севера 

им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск 
Федеральным законом "О гарантиях прав коренных малочисленных наро-

дов Российской Федерации" [1] предусмотрено право на участие коренных наро-
дов в принятии решений по вопросам защиты исконной среды обитания, тради-
ционного образа жизни и право на возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате промышленного освоения, так называемые экологические и социальные из-
держки. Эти и другие затраты связанные с процессом взаимодействия общества и 
природы неизбежны, они уже происходят, и, следовательно, должны быть отра-
жены в анализе инвестиционных проектов и в их последующей реализации.  

В Якутии до начала реализации крупных инвестиционных объектов расчет 
ущерба не регламентировался никаким законодательством, а достигался путем 
соглашения между производственниками и представителями коренных малочис-
ленных народов Севера (КМНС) пока хозяйственная деятельность промышлен-
ников не начала охватывать огромные территории. Впервые с несовершенством 
законов столкнулись родовые общины при строительстве нефтепровода Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан. ОАО "АК "Транснефть" отказалась от подписания со-
глашения о сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных народов Се-
вера [2,3]. 

В связи с этим для получения объективной картины реальных затрат, при 
исчислении размеров ущерба, связанных со строительством и эксплуатацией ин-
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вестиционных проектов в 2006 г. представители КМНС в лице Ассоциации пред-
ложили «Методические рекомендации по определению размера убытков пользо-
вателей земель и других природных ресурсов в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [4] (далее – Ме-
тодика). Апробация Методики была проведена в сентябре – декабре 2006 года в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Республике Саха 
(Якутия) апробация Методики в полном объеме не проводилась. В «Обосновании 
инвестиций в строительство каскада ГЭС на р. Тимптон» [5] указано, что иссле-
дования по таким направлениям как организация традиционных отраслей приро-
допользования, степень сохранения традиционного уклада, уровня его зависимо-
сти от природных ресурсов не проводились в связи с противоречивыми фондо-
выми данными и результатами полевых работ, а также с отсутствием количе-
ственных данных, которые позволили бы сделать точные расчёты ущербов.  

С такой же проблемой столкнулся и Институт региональной экономики Се-
вера, который попытался применить Методику на железорудном проекте «Ти-
мир». Проект является частью реализуемого мегапроекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии». Но как оказалось на практике Институт Севера не смог приме-
нить ее в полной мере по тем же причинам. Это отсутствие региональных и мест-
ных норм, которые должны быть использованы для расчета ущерба по данной 
Методике. Таких как расчет валового дохода, расчет убытков, выделения зон 
«стрессового воздействия». Они должны определяться в соответствии с «Методи-
ческими рекомендациями по оценке качества земель, являющихся исконной сре-
дой обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации», утвержденными Росземкадастром РФ 02.03.04. В 
общих положениях Методики указано, что требуемые нормативные показатели 
действительны в течение 4 лет, по истечении срока производится их пересчет [4, 
с.6].  

На территории РС (Якутия) оценка качества земель с учетом геоботаниче-
ских контуров устарела и не соответствует современному состоянию земель. Та-
кие работы проводились по оленьим пастбищам в 1970-1980 гг. Якутским фили-
алом Росгипрозем. По остальным видам традиционного природопользования та-
кие работы не проводились или проводились фрагментарно (охотничий и рыбо-
ловный промыслы).  

Из этого можно сделать вывод, что Методика в полной мере не применима 
на территории РС (Якутия) пока не будут приняты региональные нормативы рас-
четов определения качества земель, стрессовых зон, реальной рыночной стоимо-
сти продукции традиционных промыслов.  

… 
1. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-

рации». Федеральный закон от 30.04.1999 N82-ФЗ(ред.от 05.04.2009). 
2. [Электронный ресурс] URL: http://www.csipn.ru/component/content/ 

category/24-projects%203 дата обращения 13.03.2018. 
3. [Электронный ресурс] URL: http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/raschet-

usherba-problemi-spori/4011153/ дата обращения 13.03.2018. 
4. Миндрин А.С., Михалев О.В., Белов В.В., Васильев Е.К., Фадеев А.А., 

Михалева Л.В., Янина В.В., Фадеев Д.А. Методические рекомендации. Определе-
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ние размера убытков пользователей земель и других природных ресурсов в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. М. 2006. 

5. «Обоснование инвестиций в строительство каскада ГЭС на р.Тимптон 
Нижне- Тимптонской ГЭС с Иджекской ГЭС или Канкунской ГЭС». Оценка воз-
действия строительства гидроузла на окружающую среду. Т. 6. Кн. 2. М., 2008.  

Нуштаева Е.Ю. 
Тильзитский мир и континентальная блокада 

Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск 

25 июня 1807 года Александр и Наполеон впервые встретились у Тильзита 
на плоту посреди Немана, чтобы договориться о мире. Наполеон, привыкший дик-
товать условия мира, впервые вынужден был договариваться о мире с противни-
ком, хотя и побежденным в сражении, но непобедимым в войне. Россия и Фран-
ция заключили в Тильзите самый тесный союз: все войны в Европе они должны 
были вести совместно. Россия присоединялась к континентальной системе и при-
няла на себя посредничество между Англией и Францией; в случае если бы это 
посредничество не удалось – а это разумелось само собой, – Россия должна была 
выступить против Англии вместе с Францией. [2].  

По оценкам Е. В. Тарле, Александр I «знал, что в России (и особенно в рус-
ской армии) широко распространено недовольство «позорным Тильзитским ми-
ром». Дело было не только в позоре. Наполеон заставил Александра примкнуть к 
так называемой «континентальной блокаде», т. е., другими словами, Россия обя-
зывалась ничего у англичан не покупать, ничего англичанам не продавать, не до-
пускать англичан в Россию и объявить Англии войну. От этой меры, придуманной 
Наполеоном для удушения и разорения Англии, русские землевладельцы и купцы 
тяжело страдали, русская торговля совсем упала, государственные финансы Рос-
сии оказались в самом тяжелом положении» [1, с.4]. 

На первый взгляд, последствия континентальной блокады оказались ката-
строфическими для российской экономики. Ведь она была зависима от торговли 
с Британией, а вдруг резко сократилась. В 1802 году в один Кронштадт пришло 
1061 торговых кораблей, в 1806-м – 3574, а в 1808-м – всего 65 [3]. 

Франция Наполеона пыталась решать свои проблемы за счет России. Это 
одна из причин войны 1812 года: и использовать ресурсы России, и довести до 
конца континентальную блокаду. При том, что Россия физически не могла не тор-
говать с Британией. Торговля шла, пусть контрабандная. По мнению всех истори-
ков, занимавшихся вопросом, не было месяца, чтобы в порты России не прихо-
дили «нейтральные» суда. У капитанов их судов были сертификаты, удостоверя-
ющие, что они не торгуют британскими товарами… Стоимость сертификатов 
называли разную: до 400 франков. Сумма огромная, но стоимость груза корабля 
могла превышать и 30 тысяч фунтов… Сертификат даже не очень повышал стои-
мость товаров. Не случайно сразу же после нападения Наполеона, 12 сентября 
1812 г. Александр I опубликовал манифест о возобновлении торговых отношений 
между Россией и Британией [3]. 
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Так была ли континентальная блокада разорением для России? По мнению 
А. М. Буровского, «просто не была бы континентальная блокада катастрофой при 
наличии политической воли к экономической самостоятельности и стремления 
развивать страну. А хуже всех от нее было дворянам, причем именно тем, которые 
владели землей и крепостными. 1-2% всего российского населения» [3]. 

… 
1. Тарле, Е.В. Нашествие Наполеона в Россию. 1812 / Е.В. Тарле. М.: Воен-

издат, 1992. 304 с. 
2. Интернет-ресурс: URL: http://www.telenir.net 
3. Буровский, А.М. Наполеон – спаситель России [Электронный ресурс] 

URL: http://iknigi.net/avtor-andrey-burovskiy/60488-napoleon-spasitel-rossii-andrey-
burovskiy/read/page-1.html 

 
 

Пенина Т.П. 
Формирование метапредметных универсальных 
учебных действий на уроках физической культуры 

Куриловская гимназия, г. Серпухов 
Новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися программы основного общего образования: личност-
ным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, а также мета предметным, включающим освоен-
ные обучающимися меж предметных понятий и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего обра-
зования должны отражать умение самостоятельно определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи, умение самостоятельно пла-
нировать пути достижения целей, умение соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами. Важнейшей составляющей метапредметных результатов 
обучении, безусловно, является умение корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией, умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её решения, владение основами само-
контроля, самооценки. 

Формирование метапредметных учебных действий у обучающихся – одна 
из основных задач уроков физической культуры. 

Для выполнения этой задачи в своей практике применяю различные формы 
и методы работы. 

Так, для развития регулятивных и коммуникативных учебных действий при 
изучении темы «Баскетбол» учащиеся делятся на две группы. Каждая группа по-
лучает индивидуальное домашнее задание (мини – проект): подготовить опреде-
ленный комплекс упражнений. 

Задание для 1 группы: подготовить комплекс упражнений на подготовку 
мышц силовой направленности. 

Задание для 2 группы: подготовить комплекс упражнений, направленных 
на подготовку кистей, суставов и мышц плечевого пояса к основной работе. 
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Данная форма работы позволяет формировать умения планировать, контро-
лировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; формировать умения понимать причины успеха/неуспеха своей дея-
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Для развития коммуникативных универсальных учебных действий на уро-
ках физической культуры неоценимую роль играет проведение различных эста-
фет. Организация и проведение эстафет обеспечивает учащимся возможность со-
трудничества: слушать, слышать и понимать партнеров по команде, согласованно 
выполнять совместную деятельность (разминка в парах), распределять роли (вы-
боры капитанов, расстановка игроков), вести дискуссию и договариваться, разви-
вать самостоятельную речевую деятельность (конкурс капитанов). Участие в эс-
тафетах позволяет обучающимся находить адекватные способы поведения и вза-
имодействия с партнерами по команде во время соревновательной деятельности. 
Учащиеся осуществляют контроль за количеством и качеством выполнения 
упражнений партнерами по команде. (Применяется форма самоконтроля, взаимо-
контроля.) 

Участие в эстафетах способствует умению соотносить свои поступки с при-
нятыми этическими принципами и моральными нормами (соблюдение правил и 
порядка.) 

Применение перечисленных форм и методов работы на уроках физической 
культуры способствует выработке организаторских навыков поведения, форми-
рованию адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитанию 
инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности. 

 
 

Петрова Е.А. 
Ландшафтно-рекреационный каркас города 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

«Для географа город – это специфическая «среда жизни» человека, для эко-
номиста – цифровые показатели заводов, дорог, спортивных площадок» [1], а го-
род глазами архитектора – это композиция, состоящая их архитектуры и обще-
ственных пространств. 

Тема городских пространств вызывает все больше и больше дискуссий 
среди архитекторов, общественности и каждого человека в частности. 

В последнее время активно развивается и реализуется концепция развития 
«природного (экологического) каркаса – природных территорий, непрерывно свя-
занных друг с другом. 

В большинстве случаев зеленые насаждения городов России представляет 
собой неорганизованную совокупность небольших сохраняемых парковых, буль-
варных, рядовых и других зеленых насаждений, которые в малой степени ориен-
тированных на формирование благоприятной экологической обстановки. Наибо-
лее существенные недостатки такой системы, мешающие ей в полной мере вы-
полнять функции природного каркаса, – ее неразвитость в центральных районах 
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городов, большая автономность наиболее значительных ее элементов и оторван-
ность от загородных открытых пространств, в том числе и от основных структур 
природного каркаса района. Поэтому развитие ландшафтно-рекреационного кар-
каса города в условиях сложившейся застройки является чрезвычайно сложной 
задачей, хотя минимальные возможности для этого существуют повсеместно 
(массовое озеленение земель вдоль транспортных магистралей, ликвидация чрез-
мерно разросшихся коммунально-складских зон, неохраняемые лесные массивы, 
заброшенные парки и др.). 

Проблема заключается в том, что стратегия работ городского озеленения 
(если вообще возможно сегодня говорить о существовании таковой в наших  
городах) ориентирована не на оптимизацию экологической ситуации и создании 
непосредственно ландшафтно-рекреационного слоя, а на решение задач путем 
«украшательства» городской среды, а именно путем использования ланшафтного 
дизайна: элементарный уход за насаждениями, выращивание цветников и устрой-
ство парадных клумб, стрижка сеянных газонов и обрезка кустарника на цен-
тральных улицах и площадях городов. 

Экологический каркас города – это средостабилизирующая территориаль-
ная система,которая целенаправленно формируется для улучшения экологиче-
ской ситуации урбанизированных территорий посредством: 

– сохранения исторических элементов природного ландшафта; 
– реконструкции большинства фрагментов природных систем (парков, 

скверов, аллей и т.д.) 
– улучшения комфортной жилой среды; 
– изоляции наиболее опасных очагов техногенного воздействия. 
Ландшафтно-рекреационный (экологический) каркас города должен соби-

раться из различных элементов культурного ландшафта (парки, скверы, бульвары 
и набережные) и фрагментов уцелевшей природы (пригородные леса, парки, пой-
менные и овражные территории). «Наконец, и это самое важное, экологический 
каркас характеризуется целостностью – все его детали и блоки должны быть про-
странственно связаны в единую живую сеть из ядер (ареальных блоков ЛРК) и 
коридоров (линейных блоков ЛРК)»[2] и являться частью архитектурно-планиро-
вочной структуры города. 

… 
1. Краснощекова Н.С. Формирование природного каркаса в генеральных 

планах городов.  
2. Горохов В. А. Городской зеленое строительство. М.: Стройиздат, 1991. 
 
 

Петрова Е.А. 
Формирование городских стратегических 

программ на примере г. Мельбурн 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

Формирование городских стратегических программ по развитию инфра-
структуры и города в целом в настоящее время выходят на передний план. Стра-
тегические программы – это так называемый взгляд «из будущего – в настоящее», 
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он предполагает описание желаемого и разработку последовательных действий 
для его достижения. 

В современных городах пересмотр качества уличной среды становится не-
обходимым для поддержания статуса развивающегося города. «Города для лю-
дей»- лозунг современного мегаполиса. 

Рассмотрим стратегическую программу по развитию г. Мельбурн. Звание 
одного из самых удобных и комфортных городов для жизни – это результат стра-
тегического плана 1985 года (The 1985 Strategy Plan). На сегодняшний день в го-
роде действует Стратегия городского развития на 2013-2017 годы , которая пред-
ставляет собой план развития города по восьми аспектам его жизни: «город для 
людей», «креативный город», «процветающий город», «город науки», «эко- 
город», «связанный город», «ресурсный город» и «организованный город». Рас-
смотрим некоторые из аспектов по-отдельности : 

«город для людей»- это поддержка членов сообщества независимо от их 
возраста, пола, физических возможностей, социально-экономического статуса, 
сексуальной ориентации и культурных традиций. Возможность чувствовать себя 
активными ,полезными и ценными для города. Планировка и дизайн растущего 
города, включая безопасность, здоровье и проектирование качественных обще-
ственных пространств. 

«Креативный город»- участие и поддержка городских властей в разного 
вида художественных экспериментах и мероприятиях с привлечением финанси-
рования. Участие жителей в городских праздниках. 

«Процветающий город» – поддержка больших и малых предприятий, по-
мощь в конкуренции на местных, национальных и глобальных рынках. Обеспече-
ние предприятий инфраструктурами для поддержки их успеха и создания высо-
кого стандарта жизни для всех. 

«Город наук» – разработка новых решений для сбора и обмена информа-
цией, в поддержку тех, чьи нововведения лежат в основе роста и развития города. 

«Эко-город» – создание программ по защите окружающей среды : «Страте-
гия лесного урбанизма» – « Urban Forest Strategy» , «Стратегия безотходного про-
изводства» – « Waste Management Strategy», «Стратегия нулевых выбросов в ат-
мосферу» – « Zero Net Emissions Strategy», «Программа 1200 зданий» – « 1200 
Buildings Program». 

В целом за реализацию программы отвечают непосредственно ее участ-
ники: главные проектировщики, комитет по благоустройству улиц , руководители 
участвующих организаций каждый желающий житель города и финансисты : 
бюджет для проектов такого рода определяется группой управления, при этом 
средства поступают из городского или национального бюджета. 

Для успешного развития любому городу полезна определенность и наличие 
плановых шагов по его развитию. Создание городской стратегии позволяет объ-
единить все слои общества для создания ориентира в развитии и как результат 
получить экономическое, социальное и культурное процветание города. Город-
ская стратегическая программа г.Мельбурн – это хороший пример создания чет-
кой и пошаговой инструкции к благоустройству городского пространства и созда-
ния «города для людей». 

… 
1. URL: www.strelka.com [Сайт] 
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2. URL: http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/home.aspx [Сайт] 
 
 

Петрова И.В. 
Работа с мячом как эффективное средство 

коррекции речевых нарушений у детей с общим 
недоразвитием речи 

Д/с №9, г. Челябинск 
В группу для детей с тяжелыми нарушениями речи часто приходят дети, 

имеющие в своем активном словаре всего несколько важных для них слов.  
Несмотря на большое количество исследований и программ по повышению каче-
ства ведения беременности и родов, число детей, появляющихся на свет с пери-
натальным поражением ЦНС, остается высоким. Раннее органическое поражение 
мозга с повреждением корковых речевых зон неизбежно ведет к задержке психо-
речевого развития, а в сложных случаях и к полному отсутствию речи.  

Во втором периоде обучения, в средней группе для детей с тяжелыми нару-
шениями речи, в коррекционные занятия активно подключаю игры с мячом. Мяч, 
как средство обучения и воспитания буквально создан для таких видов детской 
деятельности как игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих и коррек-
ционных задач на уровне дошкольного образования, а также с целью развития 
двигательной активности ребенка. Мяч безопасен в использовании, всегда соот-
ветствует возрастным и индивидуальным особенностям ребенка и стимулирует 
речевую активность. Этот вид деятельности использую на коррекционных лого-
педических занятиях систематически. 

 Моторная сфера детей с тяжелыми нарушениями речи крайне несовер-
шенна. В свои четыре года практически все дети не могут даже поймать мяч двумя 
руками, поэтому параллельно с работой по развитию мелкой моторики, различ-
ным видам массажа, начинаю обучать детей игре в мяч. Дети с большим интере-
сом включаются в новый вид игры, сопровождая свои действия с мячом элемен-
тарными речевыми высказываниями, которые у них начали появляться. Резуль-
таты не заставляют себя ждать. Уже к концу первого года обучения все дети 
умеют ловить мяч, значительно улучшаются сила и точность движений рук, быст-
рее формируется координация в пространстве и ориентация в собственном теле, 
развивается произвольное и непроизвольное внимание, моторная, зрительная и 
слуховая память. Все это способствует развитию психологической базы речи, уси-
лению работы мозговой деятельности, развитию нервной системы, а самое глав-
ное – развитию речи. Эффективность этой работы особенно видна на занятиях с 
детьми, имеющих низкую речевую активность, у которых часто проявляются от-
казные реакции. В средней группе эти дети легче и быстрее включаются в работу 
c мячом, желание поиграть вместе со всеми пересиливает застенчивость и дает 
хорошие результаты. Во время игры все дети охотно и с интересом выполняют 
порой не всегда понятные и требующие большого терпения для них задания. 

В старшей группе при работе с мячом дошкольникам легче включиться в 
работу по автоматизации и дифференциации изучаемых звуков. Учу детей выпол-
нять самые разнообразные действия с мячом: поймать – отбросить мяч, целясь 
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педагогу в руки; поймать, подбросив его вверх; отбивать мяч об пол одной рукой. 
В подготовительной группе задания усложняются-дети учатся отбивать мяч об 
пол то правой, то левой рукой, подключаются движения с хлопком руками или с 
поворотом туловища. Для предупреждения утомления на занятии использую ди-
намические паузы, во время которых также могут применяться различные игры и 
упражнения, в том числе и с мячом. Каждое действие ребенка с мячом сопровож-
дается речью, проговариванием слогов, слов, предложений в зависимости от цели 
задания. 

Все игры с мячом сгруппировала по основным направлениям коррекцион-
ной работы: 

1. Развитие фонематических процессов. 
2. Расширение словарного запаса и грамматического строя речи. 
3. Работа над звукопроизношением (автоматизация и дифференциация зву-

ков). 
4. Работа по развитию временных и пространственных представлений. 
Приведу некоторые примеры игр, используемых на занятиях 
Игры на развитие фонематических процессов 
В первый год обучения (средняя группа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи), когда идет работа над гласными звуками, активно использую в конце заня-
тия игры с мячом типа: 

1. «Пропой гласный звук – попади в ворота» 
Цель: развитие слухового восприятия, обучение протяжному произнесению 

гласных звуков, развитие меткости. 
Игра проводится сидя на полу. Перед логопедом стоят импровизированные 

ворота (два больших кубика). 
Предлагаю ребенку прокатить мяч по полу, попасть в «ворота» и произне-

сти (пропеть) услышанный гласный звук.  
У – У – паровоз гудит 
О – О – плачет мальчик 
И – И – кричит лошадка 
2. «Мяч поймай – гласные звуки пропевай» 
Цель: развитие моторных функций, фонематического восприятия, обучение 

пению слияний гласных звуков, улучшение быстроты реакции. 
Небольшая подгруппа детей стоит перед логопедом, внимательно слушают 

и поют на мягкой атаке сочетание гласных звуков. Игра проводится с постепен-
ным усложнением. 

Логопед: Поймай мяч, повтори звуки правильно.  
А У   У А   И А 

В старшей группе эти игры усложняются 
1. Игра «Бросай мяч, если услышал гласный звук!» направлена на развитие 

восприятия звуков речи (фонематическое восприятие), быстроты реакции, вычле-
нение заданного звука в потоке звуков. 

В небыстром темпе произносятся разные звуки, например, А – М – У – И – 
Т и т.д. Малышу нужно подбрасывать мяч, когда он услышит только гласный звук 
и повторить его. 
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2. Игра «Мяч бросай – слово быстрее подбирай!» способствует развитию 
умения подбирать слова на заданный педагогом звук. Это задание можно исполь-
зовать на слух или со зрительной опорой, когда на предъявляемую ребенку букву-
надо придумать слово, начинающееся на эту букву. 

3. Игра «Цепочка звуков» способствует формированию навыка выделения 
последнего звука в слове. Лучше всего проводить эту игру, когда занимаются не-
сколько детей. Но можно только при участии двух человек: педагога и ребенка, 
когда педагог называет первое слово и бросает мяч малышу, которому следует 
вычленить последний звук и с него начать свое слово. 

4. Игра «Раздели слова на слоги» – взрослый задает слово, перебрасывает 
мяч ребенку. Тот должен бросить мяч об пол столько раз, сколько слогов в слове, 
проговаривая каждый слог. 

Игры на развитие словарного запаса и грамматического строя речи 
1. Игра «Кто как разговаривает?» обогащает словарный запас ребенка по 

теме «Животные». Педагог перекидывает мяч ребенку и просит его сказать, как 
подает голос, например, кошка. Ребенок отвечает: Кошка мяукает (собака лает, 
овца блеет и т.д.) 

2. Игра «Чей домик?» закрепляет знания детей о жилищах диких животных, 
учит образовывать относительные прилагательные. Педагог бросает мяч, называя 
название жилища, а ребенок называет чье это жилище. Например: дупло-дупло-
это беличий домик. 

3. Игра «Кто кем был?» 
Бык, могучий великан, в детстве был…(теленком) 
А отважный петушок маленьким…(цыпленком) 
Ребенок, отбрасывая мяч педагогу, называет детеныша животного. 
4. «Кто чем занимается?» на обогащение глагольного словаря и закрепле-

ние названий профессий. 
5. «Скажи наоборот» на подбор антонимов 
6. «Чей хвост, чья голова?» на образование притяжательных прилагатель-

ных. 
Игры для работы над звукопроизношением (автоматизация и дифференци-

ация звуков) 
1. Игра «Повтори-не ошибись» закрепляет правильное произношение изу-

чаемых звуков, развивает память, слуховое внимание. Сначала дети запоминают 
и отстукивают слоговую дорожку из двух слогов, постепенно задание усложня-
ется, и ребенок уже может запомнить три, а затем и четыре слога 

2. Игра «Скажи наоборот» Эта игра способствует не только закреплению 
звуков, но и различению их на слух. Ребенок учится не смешивать в речи звуки 
сходные по звучанию (твердые-мягкие, звонкие-глухие звуки). 

3. Игра «Отстучи скороговорку» Игра способствует не только четкому про-
изношению, но и формирует умение делить предложения на слова-на каждое 
слово – четкий удар по мячу. На таких играх хорошо развивается ритмическая 
основа речи. 

Кукушка кукушонку купила капюшон, 
Надел кукушонок капюшон, 
Как в капюшоне он смешон. 
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4. Игра «Четвертый лишний» При проведении игры на автоматизацию ка-
кого-либо звука детям предлагается по четыре слова, начинающиеся с изучаемого 
звука, а в одном слове этот звук отсутствует или имеется звук сходный по звуча-
нию. Дети должны отстучать слова с нужным звуком, а при произнесении лиш-
него слова подбросить мяч вверх. 

Игры на развитие временных и пространственных представлений 
1. Игра «Что за чем?» В этой игре детям могут предлагаться названия дней 

недели, времен года, названия месяцев, числовой ряд. Необходимо продолжить 
этот ряд, отстукивая каждое название мячом. 

Вариант игры «Продолжи ряд, назови два слова подряд» 
Вторник, среда…ребенок продолжает: «Четверг, пятница». 
«Продолжи ряд назови три слова подряд» 
Осень… ребенок продолжает: «зима, весна, лето» 
2. Игра «Утро, день, вечер, ночь» Детям предлагается ответить, что 

наступает раньше (или позднее). 
3. Игра «Повтори-не ошибись». В эту игру дети играют с особенным удо-

вольствием. Педагог выполняет движения мячом, ребенок запоминает цепочку 
действий и повторяет ее. Остальные дети контролируют правильность выполне-
ния. 

 Такие игры способствуют развитию у дошкольников увеличению подвиж-
ности кистей и пальцев, выработке ловкости рук, увеличивают их захват, разви-
вают глазомер. Подчинение движений рук заданному темпу помогает ребенку ко-
ординировать свои движения с речью, что особенно важно для нормализации мы-
шечного тонуса. Игры с мячом помогают заинтересовать детей, отвлечь от одно-
образной деятельности, концентрируют их внимание на задании, развивают вооб-
ражение, умение быстро находить правильный ответ, способствуют ориентировке 
в пространстве. 

Игр с мячом великое множество, педагогу надо только поставить цель, 
проявить фантазию и «сделать серьезное занятие для ребенка занимательным 
– вот задача первоначального обучения».  

К.Д. Ушинский. 
… 
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Подколзина Л.Г. 
Арт-технологии как направление 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном пространстве вуза 

Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, г. Санкт-Петербург 

В последнее время вопрос здоровья подрастающего поколения встает осо-
бенно остро. По данным Института возрастной физиологии под руководством 
М.М. Безруких лишь 10 % выпускников школы могут считаться здоровыми. Эти 
цифры призваны показать масштабность проблемы и призваны обратить внима-
ние на профилактику нарушений здоровья у молодежи [3, с.12]. 

Наблюдается противоречие между интенсификацией образовательного 
процесса, увеличением роста нагрузки на студента, ростом разносторонней ин-
формации, широким использованием в учебном процессе технических средств 
обучения и компьютерных технологий, использованием активных и интерактив-
ных технологий, и как следствие увеличение стрессовых ситуаций и требованием 
к оптимизации образовательного процесса и сохранением здоровья студентов.  

Исследования Н.М. Агаркова, Н.В. Акининой (2011) показали, что среди 
причин, влияющих на снижение здоровья студенты отметили интенсивность 
учебного процесса (73 %) первокурсников и и 80% студентов 2 курса. Недостатки 
в существующей системе физического воспитания и несоблюдение элементарных 
физических и гигиенических требований к организации учебного процесса 33% 
студентов 1 курса и 43% студентов 2 курса[1]. 

Проблема психолого-педагогического здоровья у студенческой молодежи 
разработана недостаточно. Не созданы рекомендации по профилактике переутом-
ления и восстановления студентов. Не каждый вуз имеет психолого-педагогиче-
скую службу сопровождения студентов. В результате каждый студент решат дан-
ные проблемы самостоятельно и подчас стихийно методом проб и ошибок. 

Несмотря на появление многочисленных исследований в области здоровья 
подрастающего поколения и молодежи недостаточно работ, касающихся здоро-
вья студенческой молодежи. 

В то же время большинство ученых отмечают универсальность основных 
способов сохранения здоровья во всех образовательных учреждениях. В них вы-
деляются следующие аспекты: 

– создание установок по отношению к своему здоровью; 
– пропаганда здорового образа жизни; 
– создание здоровье сберегающей образовательной среды [ 4]. 
В настоящее время нет единого понимания термина здоровьесберегающих 

технологий. В качестве синонимов используются также здоровьесозидающие тех-
нологии. 

Большинство ученых под здоровьесберегающими технологиями (Л.О. Ар-
темьева, Г.А. Степанов, и др.) понимают «систему условий для сохранения и 
укрепления здоровья: физического, духовного, эмоционального, интеллектуаль-
ного». [2,5]. 

Н.В. Смирнов [7, С.134] предложил следующую классификацию здоро-
вьесберегающих технологий: 
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– медико-гигиенические технологии как совместная деятельность админи-
страции вуза, преподавателей и медицинских работников, позволяющие органи-
зовать медицинскую помощь и просветительскую деятельность; 

– физкультурно-оздоровительные технологии, реализуемые как в учебном 
процессе, так и во внеурочное время; 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Их реализуют 
специалисты по охране труда, инженерно-технические службы вузов; 

– экологические здоровьесберегающие технологии, направленные на созда-
ние оптимально комфортной образовательной среды; 

– образовательные технологии. 
Остановимся более подробно на последней группе. 
В этой группе выделяют: 
– психолого-педагогические технологии, связанные непосредственно с ор-

ганизацией и проведением учебного процесса:  
учебно-воспитательные технологии как проведение воспитательной работы 

со студентами; 
Социально-адаптирующие технологии, направленные на повышение ресур-

сов психологической адаптации личности в условиях смены деятельности; 
– лечебно-оздоровительные технологии, для о восстановления физического 

и психологического здоровья обучающихся. 
Наиболее часто используются такие виды технологий как физкультурно-

спортивные мероприятия, беседы, консультации, курсы по вопросам здоровьесбе-
режения; тренинги, релаксации, рекреационная или досуговая деятельность, ме-
дико-гигиенические мероприятия, арт-технологии. 

Целью здоровьесберегающих образовательных технологий является фор-
мирование мотивации, в здоровом образе жизни, на формирование необходимых 
знаний, практических навыков и умений, обеспечивающих эффективное управле-
ние жизненными силами организма. 

Арт-технологии (от анг. art – «искусство, мастерство») – новое перспектив-
ное направление в современном образовании. В их основе находится тот или иной 
вид искусства. Мы рассматриваем арт- технологии как методы, приемы, формы, 
средства различных видов искусств, применяемых в образовательном процессе с 
целью раскрытия внутренних личностных ресурсов личности. Основными фор-
мами проведения арт-технологий являются: мини-лекции, ролевые и деловые 
игры, видеообсуждение, концепты, групповые дискуссии, рисование по кругу и 
другие 

В ходе нашего исследования была поставлена цель: 
выявить влияние арт-терапевтических технологий на эмоциональное состо-

яние студенческой группы и каждого студента в ходе преподавания дисциплины 
«психология и педагогика». 

В качестве испытуемых выступили студенты первого курса Санкт-Петер-
бургского государственного института культуры в количестве 28 человек, очной 
формы обучения.  

Время диагностики- первый семестр обучения 2016 г. 
Диагностика осуществлялась в два этапа в начале прохождения курса 
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В качестве методик использовалась методика диагностики самочувствия, 
активности и настроения(САН), разработанная В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентье-
вой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошниковым, Методика «Оценка нервно-психического 
напряжения» Т.А. Немчина, методика по изучению социально-психологического 
климата группы А.Ф. Фидлера. 

Средние оценки для выборки испытуемых по методике САН на первом 
этапе равны: самочувствие – 5,1; активность – 4,2; настроение – 4,1, в заключении 
курса- самочувствие – 5,4; активность – 5,2; настроение – 5,1. Здесь важно отме-
тить, что при анализе функционального состояния важны не только значения от-
дельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, что при благоприят-
ном состоянии человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно 
примерно равны. Благоприятное психоэмоциональное состояние было выявлено 
у 48 % респондентов на первом этапе, у 62 % на заключительном. 

Анализ результатов по методике «Оценка нервно-психического напряже-
ния» Т.А. Немчина показал, что на первоначальном этапе студенты имели 65 % 
респондентов имели умеренный или интенсивный уровень нервного напряжения, 
20 % – чрезмерный уровень, 15 % – слабый уровень. 

По окончании курса распределение выглядело следующим образом: чрез-
мерный уровень отмечался у 12 % испытуемых, 45 % имели умеренный уровень, 
слабый уровень – 43 % – слабый уровень. 

По методике А.Ф. Фидлера «Социально-психологического климат группы» 
достоверно значимые различия с использованием критерия Манна-Уитни были 
получены по показателям «сотрудничество», «увлеченность», «дружелюбие», что 
свидетельствует о том, что арт -технологии способствовали сплочению группы и 
повышению интереса к занятиям. 

Таким образом, использование арт-технологий способствует благоприят-
ному эмоциональному состоянию, снижению нервного напряжения, формирова-
нию благоприятного психологического климата в студенческой группе и могут 
рассматриваться как здоровьесберегающие технологии. 

… 
1. Агарков Н.М., Акинина Н.В. Реализация здоровьесберегающих техноло-

гий в вузах»// Вестник новых медицинских технологий. 2011. № 5. С.34-39. 
2. Артемьева Л.О., Волостова А.Ф., Турбина Н.И. Инновационные техноло-

гии в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
и образования // Высшее образование: опыт, проблемы, перспективы / Под ред. 
А.П. Гаевой, С.Н. Жирякова, В.М. Полякова. Белгород: ГОУ ВПО Белгородский 
государственный технологический университет им. Шухова В. Г., 2009.С.65. 

3. Безруких М.М. Здоровьесберегающая образовательная среда и факторы, 
препятствующие ее созданию // Человек и образование. 2012. № 2 (31). С. 10-17.  

4. Ивахненко Г.А. Здоровьесберегающие технологии в российских вузах// 
Вестник института социологии.2012. № 6.С.29. 

5. Ле-Ван Т.Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде-М: 
Форум: Инфра-М, 2015. 224 с. 

6. Сливкина, Н.В. Из опыта внедрения здоровьесохраняющих технологий в 
учебный процесс в ВУЗе / Н.В. Сливкина // Журнал научных статей здоровье и 
образование в XXI веке. 2015. Т. 17 №3. С. 34. 
URL: http: //elibrary.ru/download/71547830.pdf  
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7. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и психологическое здо-
ровье. М.: Аркти, 2006. 

 
 

Подлесных Д.К., Круть У.А. 
Исследование устойчивости к плесневой 

микрофлоре хлебобулочных изделий некоторых 
производителей Белгородской области 

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Белгород 

Плесневение хлеба – наиболее частый дефект хлебобулочных изделий, ко-
торый вызывается грибами рода Aspergillus; Penicilium; Rhyzopus nigricans; Mucor 
pusillus; Oospora variabilis и Monilia Candida [1; 4]. 

Наиболее опасными представителями являются микроскопические грибы 
рода Aspergillus. Заражение аспергиллезом обуславливается выделением особых 
метаболитов – афлатоксинов, которые являются сильными ядами и канцероге-
нами [1]. Чаще всего наблюдаются легочные аспергиллезы и острые аллергиче-
ские реакции. Люди, заболевающие данной инфекцией, в большинстве случаев 
имеют заведомо ослабленный иммунитет. Анафилаксия может привести к брон-
хоспазму, повышению в крови Ig Е и эозинофилии. Смерть возможна при пора-
жении ЦНС, тяжелой интоксикации и септическом течении заболевания, это про-
исходит при гематогенном распространении спор в органы и ткани. Аспергиллез 
осложняет патологические процессы на кожных и слизистых покровах, а так же 
патологии внутренних органов [6]. 

Развитие спор микроскопических грибов происходит при температуре в до-
статочно широких диапазонах – 5-50 °С. Чаще всего грибы развиваются на мя-
кише при влажности 40-50%, а оптимальная рН для их роста варьирует в пределах 
4,5-5,5, поэтому кислотность хлебобулочных изделий не ограничивает рост спор 
[2]. 

Установлено, что завертывание хлеба в обычные упаковочные материалы 
приводит к более быстрому нарастанию влажности продукта, а хранение нарезан-
ных ломтиков в сортировочных пакетах носит максимальный риск развития гри-
бов, так как еще при нарезке споры попадают на мякиш, являющийся наиболее 
благоприятной средой [4; 5]  

Целью нашей работы является изучение устойчивости к развитию микро-
флоры на разных сортах хлеба по Белгородской области и идентификация наибо-
лее часто встречаемых микроскопических грибов.  

Для проведения эксперимента была произведена закупка 18 образцов хле-
бобулочных изделий различных производителей Белгородской области (табл. 1). 
Хлеб хранили при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 
70-75% в закрытом темном помещении. Наблюдение поверхности хлеба прово-
дили в пределах срока годности, который был указан на этикетке каждого об-
разца, а также до появления микробной порчи. 

Идентификацию микроскопических грибов производили в рамках родовой 
специфичности. Для изучения образцов были приготовлены мазки с окраской по 
Леффлеру, которые рассматривались под световым микроскопом объективами 
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100/1.25 и 40/0.65. С помощью цифровой приставки получены фотографии пре-
паратов. 

 
Таблица 1. Перечень изучаемых образцов хлеба 

№ п/п Наименование образца Упаковка Соответствие 
сроку годно-

сти 

2 сут 5-8 
сут 

1 Гречневый (п.Северный) Полипропилено-
вая термосварен-

ная 

+ - - 

2 Ситный (г.Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой 

+ - - 

3 Московский (г. Шебекино) Полипропилено-
вая с клипсой 

+ - + 

4 Овсяный (г. Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой 

+ - - 

5 Здоровье (г. Новый оскол) Полипропилено-
вая с клипсой 

+ - - 

6 Сдоба «Веснушка» (г. Бел-
город) 

Полипропилено-
вая с клипсой 

+ - - 

7 Бездрожжевой (г. Шебе-
кино) 

Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - - 

8 В дорогу (г. Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - + 

9 Пектиновый (г. Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - + 

10 Дарницкий (г. Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - + 

11 Финский (г. Белгород) Полипропилено-
вая термосварен-

ная 

+ - - 

12 Тостовый (п. Северный) Полипропилено-
вая с клипсой 

+ - + 

13 Сдоба ореховая (г. Белго-
род) 

Полиэтиленовая 
открытая 

+ - - 

14 Отрубные(г.Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - - 

15 Русич (г. Шебекино) Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - + 
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№ п/п Наименование образца Упаковка Соответствие 
сроку годно-

сти 

2 сут 5-8 
сут 

16 Полевой (г. Шебекино) Полипропилено-
вая термосварен-

ная 

- + + 

17 Губернский (г. Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - + 

18 По-Украински (г. Белгород) Полипропилено-
вая с клипсой, 
перфорирован-

ная 

+ - + 

 
Исследуемые образцы хлеба имели различную упаковку, срок годности 

каждого составлял 3 сут. 
В ходе эксперимента грибковой порче до истечения срока годности под-

вергся хлеб «Полевой» (г. Шебекино): отмечено 4 очага плесневения. Остальные 
образцы соответствовали установленным срокам годности.  

На 5 сут. отмечается 3 очага плесневения на хлебе «Тостовый», что говорит 
о предположительном заражении хлебной муки в процессе производства. На сле-
дующее утро множественные очаги появляются на батоне «Пектиновый», «Гу-
бернский», «По-украински», «В дорогу». Одиночный очаг появляется на 7 день 
исследования на хлебе «Московский».  

Подозрительные порошкообразные очаги белого цвета имеются на хлебах 
«Московский», «Дарницкий», «Русич», «Губернский» и «По-Украински». Все 
морфологические проявления на поверхности хлеба говорят о возникновении ме-
ловой болезни, вызванной дрожжевыми грибами Monilia variabilis и Endomycopsis 
fabuligera, микроскопирование подтверждает наличие множества дрожжевых ко-
лоний на поверхности хлеба. 

Не подверглись плесневению марки хлеба: «Финский», «Сдоба с орехами», 
«Гречневый», «Ситный», «Веснушка», «Овсяный», «Здоровье», «Отрубные».  

 

 
Рис. 1. Распространенность микроскопических грибов на поверхностной 

микрофлоре после истечения срока годности 
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Последующая идентификация посредством микроскопии показала, что 
наиболее распространенными представителями поверхностной микрофлоры яв-
ляются микроскопические грибы рода Aspergillus (40%) и дрожжеподобные 
грибы рода Candida (30%) (рис 1). Последние представители относятся к условно-
патогенным микроорганизмам и постоянно присутствуют на поверхности кожи 
человека и некоторых продуктов. Aspergillus – самый опасный представитель, ко-
торый может провоцировать осложнения различного характера, начиная от аллер-
гии и заканчивая серьезными инфекционными заболеваниями. 

Степень обсемененности и видовое разнообразие грибов, скорее всего, 
определяется санитарным состоянием производства хлебобулочных изделий. 
Этому свидетельствует тот факт, что все образцы хранились в одинаковых усло-
виях при заданных параметрах, не подвергаясь воздействиям извне, а так же нали-
чие абсолютно чистых образцов, не имеющих видимых признаков плесневения.  

Различие в чистоте образцов может быть связанно так же с особенностью 
технологии производства и использования различных заквасок, а так же с  
количеством используемых при выпекании дрожжей, кислотностью хлеба и его 
влажностью. 

Таким образом, изучение поверхностной микрофлоры хлебобулочных из-
делий позволило установить, что большинство образцов соответствует установ-
ленным срокам годности. По истечению срока годности у некоторых образцов 
(«В дорогу», «Пектиновый», «Московский», «Тостовый», «Русич», «Полевой», 
«Губернский», «По-Украински») появлялись очаги с условно-патогенными гри-
бами рода Aspergillus и Candida. 

… 
1. Кузнецова, Е.А. Способы снижения микробиологической обсемененно-

сти зерна при производстве зернового хлеба / Е.А. Кузнецова, С.Я. Корячина,  
Е.В. Гуляева// Известия ВУЗов. Пищевая технология. № 4. 2003. С. 30 – 31.  

2. Пащенко, Л.П. Биотехнологические аспекты в обеспечении микробиоло-
гической чистоты пшеничного хлеба / Л.П. Пащенко, Я.П. Коломникова, Т.А. Ау-
шева // Вестник ВГУИТ. №1. 2012. С. 87 – 89.  

3. Шемалова, С.А. Анализ поверхностной микрофлоры хлеба различных 
производителей в процессе хранения / С.А. Шемалова, Н.М. Дерканосова,  
И.Н. Пономарёва // Технические науки. №4. 2015. С. 167 – 175. 

4. Мишустин Е.Н. Микробы и зерно. М., 1963. 295 с. 
5. Егоров Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. Воронеж, 

2000.  
6. Назарова, М.А. Аспергиллёз /М.А. Назарова, З.И. Сулейменова, Л.Б. Сей-

дулаева, А.К. Дуйсенова, К.Б. Курманова // Журнал Алматинского государствен-
ного института усовершенствования врачей. №4. 2012. С. 43-46. 

7. Мелешкина, Е.А. Картофельная болезнь хлеба / Е.А. Мелешкина //  
Аграрный сектор. №2. 2016. С. 68-71.  
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Попова Т.Е. 
Психологические особенности детей 
младшего школьного возраста 

Лицей №65, г. Воронеж 
Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно 

от 7 до 10–11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это 
возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. 

Младший школьный возраст ¾ период впитывания, накопления знаний, пе-
риод усвоения по преимуществу. Успешному выполнению этой важной жизнен-
ной функции благоприятствуют характерные способности детей этого возраста: 
доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатли-
тельность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкива-
ются. У младших школьников каждая из отмеченных способностей выступает, 
главным образом, своей положительной стороной, и это неповторимое своеобра-
зие данного возраста. [1] 

Некоторые из особенностей младших школьников в последующие годы 
сходят на нет, другие во многом изменяют свое значение. Следует учитывать при 
этом разную степень выраженности у отдельных детей той или иной возрастной 
черты. Но несомненно, что рассмотренные особенности существенно сказыва-
ются на познавательных возможностях детей и обуславливают дальнейший ход 
общего развития. 

Высокая восприимчивость к окружающим воздействиям, расположенность 
к усвоению очень важная сторона интеллекта, характеризующая умственные до-
стоинства и в будущем. 

Чрезвычайно трудно оценить действительное значение проявляемых в дет-
стве признаков способностей и тем более предусмотреть их дальнейшее развитие. 
Нередко обнаруживается, что яркие проявления способностей ребенка, достаточ-
ные для начальных успехов в некоторых занятиях, не открывают пути к действи-
тельным, социально значимым достижениям. 

Однако, ранние признаки способностей не могут оставлять равнодушными 
родителей, педагогов – ведь они могут указывать на предпосылки подлинного та-
ланта.[2] 

Чтобы лучше понимать таких детей, нужно прежде всего знать и учитывать 
возрастные особенности детской психики. Стремительный подъем умственных 
сил по мере взросления можно наблюдать у всех детей. У несмышленыша, совер-
шенно беспомощного при рождении, за немногие годы, поначалу с помощью и 
под руководством старших, ¾ формируются сложнейшие свойства ума, бесчис-
ленные навыки, многообразнейшие чувства… Обогащение психики идет в таком 
темпе, который будет неповторимая по своим возможностям пора развития. Об 
этих возрастных условиях роста способностей и нужно сказать прежде всего, а 
именно – о таком важном компоненте, как сила нервной системы (о ней судят по 
способности выдержать интенсивную или длительную нагрузку на нервную си-
стему). Детей отличает (и чем младше ребенок, тем в большей степени) относи-
тельная слабость, малая выносливость, истощаемость нервной системы. Специ-
альные исследования показали, что эта возрастная слабость (когда даже неболь-
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шие воздействия вызывают сильную реакцию) – не только недостаток, но и до-
стоинство – именно она обусловливает детскую впечатлительность, живость вос-
приятия. С годами нервная система крепнет в разной степени у разных детей – а 
вместе с тем и снижается детская непосредственная восприимчивость. 

… 
1. Возрастная одаренность. Н. Лейтес. Семья и школа, №9 2010г. стр. 31. 
2. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психоло-

гический очерк: Кн. для учителя. М. Просвещение, 1991г. 
 
 

Русакова Г.С. 
Общественный смотр знаний как 
одна из форм подготовки к ЕГЭ 

Куриловская гимназия, г. Серпухов-15 
Свою статью мне хочется начать со слов А. Суворова «Теория без практики 

мертва, а практика без теории слепа». Теория – это когда всё понимаешь, но ни-
чего не работает. Практика – когда всё работает, но ничего не понятно. Исходя из 
этого в 2010 – 2011 учебном году возникла идея найти метод контроля знаний 
обучающихся, совмещающий общественную проверку практического и теорети-
ческого материала. Таким методом стал ОСЗ. В процессе подготовки к ОСЗ обу-
чающиеся не только повторяют и закрепляют изученный материал, но и приме-
няют свои знания и умения в новых нестандартных ситуациях. Это позволяет им 
выделить главное, основное в изучаемом материале, сделать проверяемые знания 
более точными и ясными. Данный вид контроля стимулирует познавательную ак-
тивность обучающихся, развивает их творческие способности. В процессе подго-
товки к ОСЗ у них совершенствуется речь, память, внимание, воля, мышление, 
умение адаптироваться к незнакомой, непривычной ситуации. 

Я, как учитель, получаю информацию о пробелах в знаниях и умениях обу-
чающихся, о наиболее часто встречающихся ошибках, и порождающих их причи-
нах. Диагностика результатов ОСЗ позволяет выбрать интенсивную методику 
устранения пробелов в знаниях с целью успешной подготовки к ЕГЭ. 

1) Подготовка общественного смотра знаний включает: 
– составление вопросов, примерных заданий для смотра знаний ( варианты 

ЕГЭ), которые сообщаются обучающимся за 7 – 10 дней до ОСЗ; 
– приглашение гостей: члены родительского комитета, председатель комис-

сии, учитель, ассистенты, классный руководитель, представитель параллельного 
класса; 

– оформление кабинета, составление индивидуальных и групповых заданий; 
– вывешивание даты и времени проведения общественного смотра знаний. 
2) Цели общественного смотра знаний: 
– выявление проблем, трудностей обучения детей и совместный поиск пу-

тей их решения. 
3) Задачи общественного смотра знаний: 
– систематизировать знания обучающихся, добиться более глубокого и 

прочного усвоения материала; 
– показать родителям какими умениями и навыками овладели их дети; 
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– провести общественный смотр знаний в форме ЕГЭ. 
4) Порядок проведения общественного смотра  знаний: 
– обучающиеся занимают свои места в классе согласно номеру посадочного 

места; 
– на рабочих местах разложен раздаточный материал части 1, 2 ЕГЭ и тео-

ретические вопросы; 
– на доске записаны правила оценивания заданий и количество баллов. 
5) Подведение итогов: заполнение протокола, анализ результатов, рекомен-

дации обучающимся. 
Общественный смотр знаний по теме ________________________________  
Класс___________от____________20 года. 
 

№ ФИО Вариант Часть 1 Часть 2 Теория Сумма 
баллов 

Оценка 

1        
2        

 
Подписи: ___________ 
Председатель комиссии: ___________ 
Учитель: ___________ 

Рязанова Ю.Ф. 
Особенности применения инфорационно-

коммуникационных технологий при обучении 
английскому языку детей дошкольного возраста 

Детский сад №45 «Росинка», г. Старый Оскол 
Технический прогресс не стоит на месте, и информационно-коммуникаци-

онные технологии давно и прочно вошли в нашу жизнь, как повседневную, так и 
профессиональную. Практическое использование ИКТ и интернет-ресурсов пред-
полагает новый вид познавательной активности обучаемого, результатом которой 
является открытие новых знаний, развитие познавательной самостоятельности 
учащихся, формирование умений самостоятельно пополнять знания, осуществ-
лять поиск и ориентироваться в потоке информации [2, с. 207]. В детских садах 
ИКТ появились позже, чем в школах, так как изначально существовали сомнения 
в вопросе их безопасности для здоровья дошкольников. Однако, постепенно, бла-
годаря некоторым исследованиям, было определено, что компьютер безопасен, и 
его можно использовать как эффективное обучающее средство для детей до-
школьного возраста [1, с. 41]. Данная форма работы с дошкольниками уже дока-
зала свою эффективность.  

Многие зарубежные и отечественные исследователи подчеркивали в своих 
работах целесообразность использования информационных технологий при ра-
боте с дошкольниками: С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н. Иванова, Н. П. Чудова и др. В 
последние годы активно разрабатывается теоретическая база использования ин-
формационных технологий в воспитательно-образовательной работе с дошколь-
никами, в том числе и по английскому языку. Основными целями использования 
ИКТ на занятиях по английскому языку в ДОУ являются: 

1) повышение мотивации к изучению языка; 
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2) развитие речевой компетенции: умение понимать иноязычную речь; 
3) накопление лингвистических знаний; 
4) развитие способности и готовности к самостоятельному изучению ан-

глийского языка [3, с. 41]. 
Среди основных форм ИКТ, используемых при обучении дошкольников 

иностранному языку, можно выделить: 
1. Видеоролики. Лексический и грамматический материал представляется 

детям в интересной занимательной форме. В видеороликах не только вводится 
лексика, но и изображаются действия. Благодаря этому происходит быстрое по-
полнение лексического словаря и развитие навыков говорения на английском 
языке. 

2. Мультимедийные презентации. Творчески переработанная учителем, 
адаптированная для определенного возраста учащихся языковая информация 
представляется в виде логически переработанной подборки слайдов по опреде-
ленной теме. Способствует улучшению качества обучения. 

3. Аудиосказки в сочетании с иллюстративным материалом. В процессе 
прослушивания аудиосказки дети совместно с педагогом разглядывают изобра-
жения и одновременно с этим проговаривают слова. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии оказы-
вают неоценимую помощь педагогу при обучении дошкольников.  

Представляемый с их помощью материал является доступным, интересным 
и простым для усвоения. 

… 
1. Новосёлова С.Л. Компьютерный мир дошкольника. М. Новая школа. 

1997. С.43. 
2. Перевощикова, Е.Н. Технология конструирования диагностических зада-

ний в тестовой форме // Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Гуманитарные науки. 2014. № 2. С. 205–218. 

3. Симдянова Е.Н. Внедрение информационно-коммуникационных  
технологий в учебный процесс дошкольного образовательного учреждения на за-
нятиях по английскому языку на примере использования мультимедийных пре-
зентаций // Университетское образование: сб. статей XIX Международной науч.-
метод. конф., посвященной 70-летию Победы в ВОВ. Пенза. 2015. С 41. 

 
 

Семенова Т.Ш. 
Индивидуальный итоговый проект 
по математике в старших классах 

Средняя общеобразовательная школа №24, г. Абакан 
Все учащиеся старших классов, обучающиеся в соответствии с требовани-

ями ФГОС, должны выполнить индивидуальный итоговый проект. 
В этом учебном году в нашей школе впервые десятиклассники писали про-

екты. Для помощи учащимся были введен спецкурс «Индивидуальный проект». 
Сегодня, наиболее часто выполняют социально – значимые проекты и ис-

следования. Одним из условий при выборе темы проекта в нашей школе тоже яв-
лялось его социальная значимость, то есть его применимость в жизни. 
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В этом учебном году, являясь научным руководителем 5 учащихся, выбрав-
ших индивидуальный проект по математике в 10 классе, я столкнулась со следу-
ющими проблемами: 

1. Выбор темы 
– Социальная значимость. Практическое применение далеко не каждой 

темы в математике можно продемонстрировать. 
– «Заезженность тем». Часто встречаются темы, по которым написано не-

мало исследовательских работ. 
2. Сложность теоретического материала 
Теоретический материал для проекта по математике тяжело воспринима-

ется учащимся даже старших классов. На первом этапе работы над проектом 
предполагается, что учащийся должен самостоятельно изучить некоторую тему, 
в том числе и научную литературу, которая не всегда доступна для понимания, 
даже очень сильным ученикам. По этой причине учителю необходимо затратить 
немало времени, чтобы объяснить материал, выходящий далеко за пределы 
школьной программы, а ученику немало сил, чтобы его понять. 

Более конкретно хотелось бы остановиться на двух исследовательских про-
ектах своих учеников: «Применение ленты Мебиуса», «Геометрия нестандартных 
зданий». Мои ученики, как и многие, не стали исключением и выбрали «заезжен-
ные» темы. Моя попытка убедить выбрать другие темы не увенчалась успехом. 
Нужно было найти способы вдохнуть «новую жизнь» в эти темы. 

По первой работе («Применение ленты Мебиуса»), совместно с учащимся 
было принято решение о написании единого индивидуального проекта по мате-
матике и технологии. В данной работе, помимо стандартных опытов, учащийся 
выполнил установку, демонстрирующую применение ленты Мебиуса, которая 
позволяет не только увидеть, но и «как бы потрогать бесконечность руками». Тео-
ретический материал по данной теме оказался весьма сложным и трудным для 
восприятия учащегося. 

Второй учащийся в своей работе («Геометрия нестандартных зданий») рас-
смотрел с точки зрения геометрии нестандартные здания, известные во всем мире, 
и в своем родном городе, также затронул тему «Видеоэкология». 

Видеоэкология – это наука о взаимодействии человека с визуальной окру-
жающей средой. В проекте наряду с геометрическими формами, формулами и 
расчетами были отражены психологические аспекты восприятия глазами нестан-
дартных зданий. При защите проекта это вызвало большой интерес и много во-
просов у учащихся и учителей. 

Работая над проектами по математике, учащиеся расширяют свой кругозор, 
учатся применять полученные знания в практической деятельности, у них повы-
шается мотивация, увеличивается интерес к предмету. 

Презентации учащихся к проектам, мне удалось успешно применить на 
своих уроках по наглядной геометрии в 6 классах и уроках геометрии в 10 клас-
сах. 

… 
1. Видеоэкология.URL: http://www.videoecology.com 
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Сидоренко И.А.,  
Антипова А.С., Андреева Н.И. 
Лечение сахарного диабета и 
его осложнений у детей 

Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева Медицинский институт, г. Орёл 

Сахарный диабет (СД) является одной из актуальных медико-социальных 
проблем современного общества. Число детей, у которых развивается данная форма 
диабета, растет с каждым годом.	Распространенность СД 1 у детей Российской Фе-
дерации в 2015 г. – 20 454 человек (85,7чел/на 100 тыс.). Заболеваемость СД 1 в Ор-
ловской области превосходит средний показатель по РФ и составляет 211,6 чел/на 
100 тыс.[3]. Это подтверждает статистика госпитализаций детей СД 1 типа в НКМЦ 
им. З. И. Круглой: 2014 г. – 204, 2015 г. – 220, 2016 г. – 235, 2017 г. – 216. 

Несмотря на то, что симптомы заболевания хорошо известны, нередко СД 
1 диагностируют поздно. Частое и глубокое дыхание, наблюдаемое при кетозци-
дозе, может быть ошибочно расценено как пневмония, а полиурия – как проявле-
ние инфекции мочевыводящих путей[4].  

Лабораторно диагноз СД 1 подтверждают гипергликемия и глюкозурия.  
Диагностически значим уровень глюкозы в плазме венозной крови выше  
11,1 ммоль/л.[1]. Кроме того, у большинства детей при установлении диагноза 
отмечают кетонурию. Убедительный критерий для подтверждения диагноза СД 
1-го типа – аутоантитела к островковым клеткам (ICA) и к белку островковых 
клеток – глутаматдекарбоксилазе в сыворотке крови. Для диагностики домани-
фестных стадий заболевания применяют стандартный глюкозотолерантный тест. 
Толерантность к глюкозе нарушена, если её уровень в цельной капиллярной 
крови через 2 ч после пероральной нагрузки глюкозой (1,75 г/кг массы тела) нахо-
дится в пределах 7,8-11,1 ммоль/л.  

Помощь детям с СД 1 осуществляется на амбулаторном и стационарном 
уровнях[2]. Лечение СД1 у детей складывается из следующих основных факто-
ров: инсулинотерапия; правильное питание; физические нагрузки; обучение са-
моконтролю и проведение его в домашних условиях; психологическая помощь. 
Лечение CД с тяжелым диабетическим кетоацидозом (ДКА) должно включает: 
регидратацию, введение инсулина, восстановление электролитных нарушений; 
борьбу с ацидозом с помощью бикарбонатов, общие мероприятия, лечение состо-
яний, вызвавших ДКА[5]. Регидратацию проводят 0,9% NaCl до начала инсули-
нотерапии. Она начинается спустя 1–2 ч, используя малые дозы (0,1 ЕД/кг массы 
тела в час) в/в инсулина короткого действия и сохраняется до выхода больного из 
ДКА (pH больше 7,3, гидрокарбонаты больше 15 ммоль/л). При быстром сниже-
нии гликемии и метаболического ацидоза доза может быть снижена до 0,05 ЕД/кг 
в час или ниже. При нормализации кислотно-щелочного состояния переходят на 
подкожное введение инсулина каждые 2 ч. Заместительная терапия калием осно-
вывается на данных его определения в сыворотке крови и продолжается в течение 
всего периода внутривенного введения жидкостей. Бикарбонаты используются 
только в случае тяжелого ацидоза (рН крови ниже 7,0), которое грозит подавле-
нием внешнего дыхания (при рН ниже 6,8), при проведении комплекса реанима-
ционных мероприятий.  
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М.: Литтерра, 2015. 416 с. 
2. Дедов И.И., Петеркова В.А. / Справочник детского эндокринолога.  
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тия. // Сахарный диабет 2015; 18(3): 5-22. 
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ские рекомендации по диагностике и лечению сахарного диабета 1 типа у детей и 
подростков” – 09.2013 г. 

 
 

Сидоренко И.А., Тхакаре Кевал Кумар 
Современные методы интенсивной терапии 
острой дыхательной недостаточности 

Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева Медицинский институт, г. Орёл 

Острая дыхательная недостаточность(ОДН) – это особое нарушение внеш-
него или тканевого дыхания, характеризующееся тем, что организм не может под-
держиваться адекватный уровень концентрации кислорода, что приводит к повре-
ждению внутренних органов. 

Методы интенсивной терапии при ОДН 
1. Методы ИВЛ- применяется в том числе как мера реанимации, если у па-

циента серьезные нарушения дыхания, либо как средство защиты организма от 
недостатка кислорода. 

2. Оксигенотерапия- показана всем больным при остро возникающей арте-
риальной гипоксемии. Кислородотерапию проводят с помощью носовых катете-
ров и масок, создающих определенные концентрации кислорода во вдыхаемом 
воздухе (смеси). 

3. Бронходилататоры снижают сопротивление дыхательных путей и повы-
шают скорость воздушного потока. К бронходилататорам относятся: адреноми-
метики; метилксантины; холиноблокирующие вещества. 

4. Антиоксиданты и антигипоксанты необходимо включать комплекс пре-
паратов разнонаправленного действия, которые улучшают окислительно-восста-
новительные процессы на клеточном уровне и восстанавливают защитно- приспо-
собительные механизмы больного. 

5. Аэрозольная терапия необходима для увлажнения дыхательных смесей, 
воздействия на стенку дыхательных путей, разжижения мокроты. 

6. Муколитические средства снижают вязкость бронхиального секрета, спо-
собствуют восстановлению мукоцилиарного клиренса и проходимости дыхатель-
ных путей. 

7. Стимуляторы дыхания применяют при угнетение дыхательного центра, 
вызванное действием наркотических веществ или общих анестетиков.  
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Статистика ОДН в Индии 

 
 
Если рассматривать статистику прошлых лет в, то с 1998 и до 2015 года. 

Уровень заболеваемости в Индии 3 и 2 степени уменьшился, а вот уровень 1 сте-
пени повысился, так как уровень рождаемости недоношенных детей увеличился. 
Причина уменьшения заболеваемости заключается в том, что с каждым годом по-
являются современные методы лечения интенсивной терапии и с каждым разом 
все легче предотвратить 2 и 3 степень развития. 

Но загрязненность районов и промышленные заводы, разные отходы и вы-
хлопные газы – все это влияет на внутриутробное развитие и в итоге дети рожда-
ются недоношенными. 

Статистика ОДН в России: 
I степень – 10-30% 
II степень -40-60% 
III степень – 70-100% 
 

Смертность при ОДН в Индии составило – 25,9% 
Смертность в России при ОДН с 2000г. по 2011г. снизилась на 27,3%,  

но само заболевание ОДН повысилось на 5%. 
 Индия Россия 
1.Статистика заболеваймо-
сти из расчета на 100% 

47% 54,2% 

2.Статистика смертности из 
расчета на 100% 

25,9% 23,8% 

 
… 

1. Авдеев С.Н. Дыхательная недостаточность / в кн. Пульмонология. Наци-
ональное руководство под ред. А.Г. Чучалина. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. С. 691- 
749. 

2. Верткин А.Л., Багненко С.Ф. Руководство по скорой медицинской по-
мощи – ГЭОТАР – Медиа, 2007, 820 с.  

3. Гесс Д.Р., Качмарек Р.М. Искусственная вентиляция легких / пер. с англ. 
М.: СПб.: Издательство БИНОМ, Издательство «Диалект», 2009. 432с. 

4. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / под ред. Б.Р. 
Гельфанда, А.И. Салтанова. М. : ГЭОТАР-Медиа. 2011. Т.I. С. 406-540. 
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5. Мэскел Н., Миллер Э. Руководство по респираторной медицине / Н. Мэс-
кел, Э. Миллер: пер. с англ. под ред. С.Н. Авдеева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
600с. 

6. Мировая статистика здравоохранения. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ). 2017. 

 
 

Сидорова В.Н. 
Интерактивные технологии как средство 
активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках географии 
СОШ №30, г. Старый Оскол 

Исходя из главных целей и задач образования, а также целей и задач геогра-
фии – в качестве приоритетного дидактического подхода выбрала интерактивные 
технологии обучения, как совокупность активных форм обучения, которые поз-
воляют научить добывать, применять полученные знания, отстаивать свою точку 
зрения, формировать нестандартное мышление, то есть формировать интеллекту-
ально и гармонично развитую личность  

К интерактивным технологиям и методам, через которые можно внедрить 
интерактивную модель обучения в рамках урока, можно отнести работа в малых 
группах, уроки – семинары (в форме дискуссий, дебатов), ролевые (деловые) 
игры, лекции с проблемным изложением, использование средств мультимедиа 
(компьютерные классы), технология моделирования или метод проектов и так да-
лее. 

Большую роль в развитии активности учащихся и в повышении качества их 
знаний имеет работа в малых группах в духе сотрудничества.  

Метод проектов – это один из примеров обучения в группах по технологии 
сотрудничества. Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учеб-
ный процесс исходя из интересов обучающихся, дающий им большую свободу в 
действиях. При этом школьники проявляют самостоятельность в планировании, 
организации и контроле своей исследовательской деятельности. Учащиеся, рабо-
тая над проектами, овладевают методами научной творческой работы, принимают 
участие в экспериментах и исследованиях, что позволяет им почувствовать уве-
ренность в себе, ощутить радость успеха. Всё это отвечает познавательно-разви-
вающим и обучающим, воспитательным и социально-адаптационным функциям 
концепции образования.  

Использование проектной технологии показывает, что изучение материала 
идёт более успешно и увлекает, если перед учащимися ставятся конкретные и 
практически значимые задачи, к решению которых привлекаются разнообразные 
информационные технологии. Сильной мотивационной основой для учащихся 
является работа над проектами по интересной и актуальной теме, разработка про-
екта с прикладной и межпредметной направленностью.  

 На протяжении нескольких лет занимаемся с учащимися проектно-иссле-
довательской деятельностью. Работа в группе, по моим наблюдениям, представ-
ляет неуверенным в себе и недостаточно успешным в учебе детям найти свою 
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нишу, где они могли бы себя реализовать и получить ощущение собственного 
успеха, на который в одиночку они не могли бы рассчитывать. 

Перспективность проектной технологии вижу в том, что данный метод ак-
тивно внедряется не только в образовательной области «География», но и в дру-
гих учебных предметах. В процессе работы над любым проектом у школьников 
развиваются организационные и рефлексивные способности, они учатся плани-
ровать, анализировать и корректировать свою деятельность, что влияет на повы-
шение интереса к учёбе и улучшает результаты обучения. 

Внедрение проектирования может привлечь к работе и родителей, что рас-
ширит их общение и совместную деятельность с детьми.  

Учебные и личностные достижения моих учеников характеризуются пози-
тивной динамикой. В качестве индикаторов, подтверждающих данное утвержде-
ние, являются результаты анкетирования, мотивация и результат учебной дея-
тельности, динамика участия и побед в олимпиадах различного уровня, резуль-
таты итоговой аттестации, выбор будущей профессии. 

… 
1. Иванова В.Н. География. 7-10 классы: активизация познавательной дея-

тельности учащихся: исследовательские работы, уроки, проекты. С 5-45, Волго-
град: Учитель, 2009. 

2. Н.В. Яковлева. География 9-11 классы: проектная деятельность уча-
щихся. Волгоград: Учитель, 2008. С 5-38. 

 
 

Соловьева Н.Г. 
О традиционных казачьих поселениях 
Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт гуманитарных 

исследований при Правительстве КЧР, г. Черкесск 
Традиционными казачьими поселениями были станицы и хутора. Исследо-

вание их специфики формирования и развития, выявление их основных характе-
ристик – это не новая, но актуальная проблема научного исследования. Освеще-
ние данных вопросов поможет приподнять завесу малоизученных проблем исто-
рии и этногенеза российского казачества.  

Станица, являясь крупным казачьим поселением, приобрела свое название 
именно в казачьей среде. Само слово «станица» имеет несколько определений. В 
XVI-XVII веках в русском государстве станицей называли казачий отряд для за-
щиты засечной черты, находившийся перед ней [1, с. 86]. Станицей также явля-
лось крупное казачье сельское поселение [2, с. 140]. Станица имела собственную 
территорию – юрт. Юрт – административная казачья сельская единица, которая 
часто включала несколько казачьих поселений – хуторов с земельными угодьями 
и населением [3]. Его границы были четко определены. Изменить их могли только 
с согласия станичного общества, что законодательно было закреплено еще со вре-
мен Екатерины II.  

С XVIII века в пределах станичных юртов возникали отдельные поселения 
– хуторами. Хутор – это сельское поселение (однодворное, позднее многодвор-
ное), возникшее при освоении новых земель. На Кубани и Дону, а также на Укра-
ине хутором называли поселение вне сел и станиц, независимо от числа дворов. 
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Хутор в России был обособленной крестьянской усадьбой на земельном участке 
индивидуального владельца. Выход крестьян из общины на хутора широко прак-
тиковался в ходе столыпинской аграрной реформы [4, с. 206]. Следует отметить, 
что казачий хутор никогда не разрывал связей со своей станицей, считался ее ча-
стью. «Благодаря племенному однообразию, родственным связям, равенству в 
правах, одинаковым социальным и экономическим условиям жители станицы со-
ставляли как бы одну солидарную семью» [5, с. 412].  

Станицы считались военным поселением, способным выставлять для каза-
чьего войска одну сотню (эскадрон) всадников. «Станицы обносились обыкно-
венно канавой с плетнем из терновника, а по углам устанавливались земляные 
батареи. В воротах, ведущих в станицу, находилась высокая каланча или вышка, 
откуда можно было видеть окрестности станицы и вовремя предупредить нечаян-
ное нападение…» [6, с. 282]. Традиционный внешний облик станиц преимуще-
ственно состоял из одноэтажных деревянных или саманных домов, крытых камы-
шом или черепицей. Центром культурной жизни станицы была православная цер-
ковь и школа [7]. Общественная жизнь разворачивалась на базарной площади, так 
называемом «майдане» [8]. Из административных зданий в станице размещались 
станичное правление и сотенная канцелярия [9]. При каждой станице име-
лись мельница, кузница и кладбище.  

Казачьи станицы часто получали свое название от местности, где они нахо-
дились, в частности по названиям рек: станицы – Зеленчукская, Кардоникская, 
Усть-Джегутинская и др. Окраины станиц имели свои названия. Часто их жители 
различались по этническому или социальному признаку. 

Характер застройки и планировка поселений, расстояние между ними и 
многое другое регламентировалось специальными правительственными распоря-
жениями и местным войсковым начальством. Так, вводились улично-квартальная 
планировка и деление на кварталы. Казакам выделяли определенные участки 
земли для усадьбы. При этом строго соблюдалась фасадная линия поселения. 

В станице было несколько десятков, а иногда и сотен куреней. Куренем 
определяли: 1) в Украине – шалаш, сторожка (на огородах, бахчах и т.п.); 2) в 
некоторых районах Украины и на Дону – сельский жилой дом; 3) в Запорожской 
Сечи – войсковое подразделение (всего было 38 куреней) и его жилое помещение 
[10, с. 26-27]. У запорожцев куренем также называли деревню в 100 домов [11]. 

Таким образом, куренем назывался казачий дом. Он представлял собой 
двухэтажный, «полукаменный» дом. Первый этаж был кирпичным (из кирпича-
сырца), второй – деревянным. Существует два вида казачьего куреня: южнорус-
ский (украинский) тип хаты (распространен на Кубани) и двухэтажный тип (был 
распространен у верхнедонских казаков, на Кавказе). Следует отметить, что чем 
севернее были поселения, тем первый этаж строился ниже. У казаков Баталпа-
шинского отдела первый этаж часто строился из подручного материала – речных 
валунов как цоколь основного помещения. Он почти на 1/3 уходил в землю и ча-
сто являлся помещением для хранения продовольствия и домашних заготовок. 

Традиционно курень представлял собой одновременно место проживания 
и оборонное сооружение. По нашему мнению на устройство казачьего куреня по-
влияла речная культура Нижнего Дона и Предкавказья. Если придерживаться вер-
сии происхождения казачества с территорий, прилегающих к речным артериям, 
то казачьи поселения, возникшие на плавнях (речных камышовых зарослях), 
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естественно имели турлучные стены (то есть плетеные из двух рядов прутьев или 
камыша и заполненным землей для тепла и прочности пространством между 
ними). Курень настилался камышовой крышей и имел отверстие для выхода 
дыма. Однако широкие разливы рек требовали особых построек на сваях. Это и 
повлияло на дальнейшее усовершенствование строительства казачьих жилищ.  

Черты свайной постройки наблюдаются и в современном казачьем жилище. 
Традиционный казачий курень – это двухэтажный по устройству дом. И, скорее 
всего, его второй ярус – это не выросший до второго этажа «подклет», а воспоми-
нание о сваях, на которых когда-то стояли жилища [12].  

Таким образом, казачьи станицы по своему размеру намного превосходили 
размеры хуторов и являлись центрами жизни казачьего общества. Следует отме-
тить, что состав населения станиц и хуторов со временем менялся. Стали пребы-
вать малоземельные крестьяне, которые сначала селились на выселках, затем в 
хуторах, а затем и на окраинах крупных станиц. Богатые представители купече-
ства и ремесленники также проживали в казачьих населенных пунктах, но на 
определенных условиях и специально отведенных местах, так называемых слобо-
дах (поквартально). 

Необходимо отметить, что станицы и хутора у разных казачьих войск имели 
свои специфические отличия. Так, традиционным атрибутом любой кубанской 
казачьей станицы Баталпашинского отдела был установленный при въезде в нее 
поклонный крест. Его установка проводилась всем миром. Станичный священник 
служил службу, на которой присутствовали все жители. Каждый станичник, вы-
езжая или въезжая в станицу, отдавал установленному кресту поклон с молитвой, 
прося защиту и помощи, так как считалось, что станичный крест защищает дан-
ный населенный пункт и помогает его жителям. 

Еще одной отличительной чертой казачьих поселений было наличие вод-
ных ресурсов: рек, озер или родников. Это было главным определяющим факто-
ром при выборе места строительства станицы.  

Традиционный декор куреней – яркие краски ставен и ворот, также харак-
теризовали темпераментный и веселый характер станичников. Побелка стен каза-
чьих домов и русских печей также отличала казачьи поселения от соседних насе-
ленных пунктов. 

Наличие кузницы на окраине станицы и станичного колодца на ее централь-
ной площади являлись своеобразными маркерами казачьего поселения. При этом 
следует отметить, что кузнечным делом владели многие казаки, но профессио-
нально занимались единицы. Кузнецами были в основном пришлые ремеслен-
ники или цыгане. Говоря об общественном колодце в центре станицы, следует 
отметить, что им могли пользоваться все, но чаше всего его воду употребляли для 
строевых лошадей во время сборов и праздников. Почти в каждом казачьем дворе 
имелся свой источник питьевой воды, к которому относились бережно. Воду для 
хозяйственных нужд использовали из ближайших рек или других природных во-
доемов.  

Традиционные казачьи поселения – станицы и хутора, в целом представ-
ляли собой типичные пограничные поселения Российской империи XIX – начала 
XX веков. При этом, наблюдающиеся специфические черты, в частности в их 
устройстве и местоположении, позволяют обособить казачьи поселения от  
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традиционного русского типа населенных пунктов – городов и деревень, и отне-
сти их к самостоятельной национальной форме.  

… 
1. Древние грамоты и другие письменные памятники, касающиеся Воро-

нежской губернии и частию Азова. Собраны Н. Второвым, К. Александровым-
Дольником. Кн. 1. Воронеж, 1851-1853. С. 86. 

2. Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 17. Ск.-Та. М., 2003. С. 140. 
3. Юрт // Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / Авт.-

сост. В.И. Даль. 2-е изд. СПб., 1880-1882. 
4. Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 19. Ун.-Че. М., 2003. С. 206. 
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Вступ. Статья О.О. Антропов. М., 2008. С. 412. 
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Стрельцова Ф.В., Огибалова Н.А. 
Разработка и использование мнемонических 
таблиц по изобразительному искусству 

Средняя общеобразовательная школа №2, г. Ленинск-Кузнецкий 
Вся жизнь человека неразрывно связана с необходимостью что-либо запо-

минать. Поэтому развитие памяти, совершенствование процессов запоминания 
является одной из актуальнейших задач человека в современном обществе. Коза-
ренко В.А. в книге «Учебник мнемотехники» дает определение: «Мнемотехника 
– система «внутреннего письма», основанная на непосредственной записи в мозг 
связей между зрительными образами, обозначающими значимые элементы запо-
минаемой информации. Мнемоническое запоминание состоит из четырёх этапов: 
кодирование в образы, запоминание (соединение двух образов), запоминание по-
следовательности, закрепление в памяти» [2]. Визуальный язык представляет со-
бой интеграцию трех компонентов: слов, картинок и фигур, которые объединя-
ются в единое целое. Для легкого запоминания в учебном процессе можно ис-
пользовать мнемонические таблицы, основанные на приеме нахождения ассоци-
аций, которые соединяются с запоминаемой информацией. Основная идея мнемо-
таблицы заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание 
придумывается картинка, т.е. вся информация зарисовывается схематично [1]. 



108 

При создании мнемотаблиц по изобразительному искусству необходимо учиты-
вать следующие критерии: лаконичность (в мнемотаблице должно быть немного 
слов); структурность (вся информация заключается в блоки, связь между кото-
рыми показывается стрелками, линиями); наличие смысловых акцентов (важные 
элементы выделяются цветом, оригинальным символом, заключаются в рамку); 
автономность (информация каждой из ячеек мнемотаблицы должна быть само-
стоятельна); ассоциативность и образность (смыслы графических изображений 
должны легко распознаваться); доступность воспроизведения (изображения вы-
полняются от руки на бумаге); цветовая наглядность (символы могут быть выпол-
нены в цвете для подключения зрительной памяти).  

Мнемотехника строится по принципу от простого к сложному. Сначала 
нужно использовать картинки в качестве опоры для запоминания отдельных слов 
путем соотнесения каждого слова с рисунком, подходящим по смыслу. Затем за-
менять основные понятия рисунками-символами и зарисовывать их. Мнемотаб-
лица может быть представлена разными формами: таблица, изображенная в круге, 
разделенном на сектора; в квадрате, прямоугольнике, треугольнике, разделенных 
на ячейки. Процесс запоминания по мнемотаблице разбит на четыре этапа: 1 этап: 
показ и рассматривание того, что изображено на мнемотаблице – группировка ин-
формации. Вначале детям предлагаются готовые мнемотаблицы, где каждый блок 
раскрывает одно информационное сообщение. 2 этап: дети с помощью педагога 
«расшифровывают» информацию – перерабатывают символы в образы. 3 этап: 
составление мнемотаблиц с помощью учителя, а затем самостоятельное составле-
ние мнемотаблиц. 4 этап: итоговая работа с мнемотаблицами на обобщающих 
уроках в конце четверти. На заключительном этапе учащиеся воспроизводят ин-
формацию с опорой на рисунки. 

Мнемонические таблицы можно использовать не только на уроках изобра-
зительного искусства, но и на других школьных предметах, а также при разучи-
вании стихотворений, песен, составлении рассказов, для запоминания текстов, 
написания словарных слов. Использование мнемонических таблиц облегчает за-
поминание, увеличивает объём памяти, способствует развитию визуального 
мышления. 

… 
1. Использование мнемотехники для развития познавательных способно-

стей дошкольников. URL: http://pandia.ru/text/79/420/54419.php  
2. Что такое мнемотехника? URL: http://mnemonikon.ru/vs_02.htm  
 

 

Судакова Н.Е. 
Категория человеческое в контексте становления 
инклюзивной культуры: введение в проблематику 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, г. Москва 

Современные антропоцентрические исследования свидетельствуют: мир 
углубляется в поиск истинных маркеров человеческого, выводя на первый план 
все аспекты кризиса человечности: «Трагический XX век деформировал человека 
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и «перепахал» абсолютное начало культуры – её человечность» [1, С.136.], отож-
дествляя данную ситуацию с «всеобъемлющим закатом духовности» [2, С.24], 
обозначенным С.В.Вальцевым как «антропологическая контрреволюция».  

Данные утверждения констатируют, что современные кризисы являются 
маркерами заката человеческой цивилизации. Но, что стоит за данными утвер-
ждениями – истинное положение дел или упреждающий глас мыслителя, ещё 
предстоит осознать.  

В данном контексте актуализируется осмысление категории человеческого, 
поскольку её понимание в современной науке весьма неодназначно. Человече-
ское, несомненно, невозможно без человечности, а человечность без человека. Че-
ловек же, сообразно идеям И.Канта, «не есть какая-нибудь вещь, стало быть не 
есть то, что можно употреблять только как средство; он всегда и при всех своих 
поступках должен рассматриваться как цель сама по себе» [3, С.205]. Целью че-
ловеческой жизни, в данном контексте, становится взращивание в себе уникаль-
ного начала, вложенного в человека самой природой: «Природа создала нас всех 
разными, принуждая видеть и принимать различия друг в друге, побуждая взра-
щивать свою уникальную индивидуальность. В нас много общего, мы во многом 
похожи, но каждый из нас, безусловно, неповторим» [4, С.23].  

Личностные деструкции, вызванные потерей ценностных оснований соб-
ственной жизни, сообразно культуре своих предков, неизменно определяют и 
утрату индивидуальности. Утверждение ценностных имеративов личности опо-
средуется в современном обществе пониманием, что «Человек и есть сама цель, 
абсолютная ценность, где воплощенная жизнь есть высшее благо – дар Вселенной 
для реализации самого себя, для приятия Другого, для признания Другости как 
уникальной сущности в самом себе» [4, С. 23]. Этот принцип является определя-
ющим для устойчивости человеческой культуры к вызовам времени, акцентируя 
первостепенное значение социального воплощения каждого из членов общества 
в ракурсе созидания общего мира, где утверждаются идеи диалогичности взаимо-
понимания, где каждый индивид есть цель и самоценность культуры, поскольку 
ценностно значима исключительность его бытия, в том числе как бытия Другого.  

Принцип «человек – цель и абсолютная ценность» выступает базисом ста-
новления инклюзии в современном обществе как культуры приятия себя и Дру-
гого во всем разнообразии человеческого воплощения. Опираясь на сущностные 
основания человеческой природы, где человечность есть не только базовое каче-
ство личности, но парадигмальные основания жизнеспособности современного 
мира, можно утверждать, что сегодня мир вступает в эпоху инклюзивного собы-
тия, где многовариантность его развития, полифоничность социальной и культур-
ной архитектоники становятся базовыми атрибутами инклюзивного сообщества.  

Категория человеческое выступает осью гуманистических координат и в са-
мом человеке, направляя его истинные намерения в вектор созидательного согла-
сия с миром и себе подобными. Инклюзивное сознание как маркер человечности 
рефлексирует бытие с позиции приятия Другого.  

Чтобы ощутить полноту бытия Другого, нужно соприкоснуться с его истин-
ной сущностью, открыть для себя «богатство субьективной человеческой чув-
ственности» [5, С.122], в процессе которого и наступает духовное единение. Со-
переживая Другому, осознавая общее и различное, устремляясь к пониманию, что 
Другой есть я, а я есть Другой, человек осознает себя как личность, а также 
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устремляется к поиску личностной значимости Другого сообразно собственной 
ценностной системе. Сопричастность с Другим есть процесс осознания и приятия 
различий, где личность неизменно сталкивается и со сходством, которое позво-
ляет ему понять и принять бытие Другого. Именно понимание, что «сопричаст-
ность с Другим есть квинтэссенция инклюзии, интегрирующая социальные общ-
ности, способствующая преодолению кризисных социокультурных явлений, цен-
ностной девальвации как глобального, национального, так и межличностного ха-
рактера»[4, С.24] формирует сегодня новые культурные паттерны в общемировом 
масштабе как инструмент консолидации общества с целью выживания человече-
ского вида.  

… 
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Ткаченко О.Ю. 
Коллективно-договорные отношения в период 

становления Советского государства 
Южный институт менеджмента, г. Краснодар 

После октябрьской революции 1917 г. на фоне социальных и политических 
волнений коллективному договору была придана юридическая сила. 2 июля 1918 
г. Советом народных комиссаров был издан декрет «О порядке утверждения кол-
лективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и 
условия труда»[2]. Этот нормативный акт охарактеризовал коллективный дого-
вор как соглашение с помощью которого определяется размер оплаты труда, а 
также условия труда и службы. Были названы стороны коллективно-договорных 
отношений, это, во-первых, профессиональные союзы рабочих и служащих, а во-
вторых, предпринимательские союзы и общества, общественные и правитель-
ственные учреждения и предприятия. В его содержание необходимо было вклю-
чать порядок приема на работу и увольнения рабочих, нормы рабочего времени, 
порядок привлечения к сверхурочным работам, правила предоставления отпус-
ков, нормы выработки и иные условия.  

В период 1917-1918 г.г. на государственных предприятиях как правило 
практиковались тарифные положения, определяющие, в первую очередь, оплату 
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труда работников. А коллективно-договорное регулирование в полном объеме ис-
пользовалось только лишь на частных предприятиях. 

Как коллективный договор, так и тарифные соглашения разрабатывались 
при активном участии профсоюзов, а после согласования условий названных ак-
тов с работодателями – предпринимателями, они направлялись для утверждения 
в Народный комиссариат труда. Вступление тарифного положения и коллектив-
ного договора в силу ставилось в зависимость от данной регистрации. 

Кодекс законов о труде 1918 г. [1] хоть и предусматривал некоторую воз-
можность коллективно-договорного регулирования условий труда работников, 
однако на первом месте ставил всеобщую трудовую повинность. Это было свя-
зано с тем, что первый кодифицированный акт формировался в период существо-
вания не только революционной ситуации в стране, но и в условиях интервенции. 
Необходимость укрепить обороноспособность государства, мобилизовать как 
можно большее количество трудоспособного населения страны повлияло на со-
отношение договорного и централизованного метода в регулировании трудовых 
отношений. Государственное властное управление вышло на первый план, ото-
двинув на задний план социально-партнерское регулирование условий труда. При 
этом учены-правоведы того времени указывали на невозможность обойтись в 
условиях мировой войны без жесткого и твердого регулирования в сфере труда 
[5, с.31]. А современные исследователи отмечали, что классовые интересы зако-
нодатель также не оставил без внимания, стремясь максимально привлечь к об-
щественно-полезному труду так называемые «нетрудовые элементы» [7, с.79]. 

К числу прочих особенностей регулирования данной сферы можно отнести 
также: – внесение стачек в число государственных преступлений; – оставление 
работником своего рабочего места могло послужить основание для отправки на 
фронт. В таких условиях практически все возможности установления коллек-
тивно-договорных отношений между сторонами, были сведены на нет.  

Но тем не менее в КЗоТ РСФСР 1918 г. были практически продублированы 
нормы Декрета 1917 г.. Была законодательно закреплена сложившаяся практика 
и определена обязательность регулирования условий труда тарифными положе-
ниями не только в государственных учреждениях, но и на предприятиях всех 
форм собственности. Названные положения по своей природе были близки к кол-
лективным договорам. Условия этих актов определялись в договорном порядке. 
Однако при невозможности достичь соглашения, они разрабатывались непосред-
ственно профсоюзами и направлялись для утверждения в Наркомат труда. Их 
утверждение Народным комиссариатом означало приобретение ими юридиче-
ской силы декрета центральной власти. 

Таким образом, особых новелл в регулировании коллективных трудовых 
отношений кодекс не внес. Новым было лишь то, что стороной коллективно-до-
говорного акта назывался не работодатель – юридическое лицо, а собственник 
или руководитель предприятия. 

Современные исследователи, отмечая значение КЗоТ РСФСР 1918 г., как 
акта который обобщил небольшой законодательный и практический опыт в сфере 
регулирования трудовых отношений, говорили о том, что важного значения в об-
ласти регулирования этого вида общественных отношений он не имел, так как 
происходившие в стране события помешали кодексу сыграть свою роль [7, с.74; 
8, с.36-37].  
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Договорное регулирование условий оплаты труда было возможно до лета 
1918-весны1919 г. – до перехода нашей страны к эпохе военного коммунизма. 
Становление нового государственного строя осуществлялось на фоне экономиче-
ского и политического кризиса. Денежное обращение было заменено натураль-
ным обменом. Институт всеобщей трудовой повинности трудоспособных лиц 
стал основой экономической политики сферы труда, призванной увеличить эф-
фективность производства. «Все привлеченные к труду лица, постановлением ко-
миссии по принудительному привлечению к труду распределяются в следующем 
порядке: а) злостно уклоняющиеся, равно спекулянты и лица с уголовным про-
шлым подлежат задержанию и отправке в лагери принудительных работ; б) все 
прочие подлежат определению на работы через подотделы учета и распределения 
рабочей силы, при чем все, имеющие профессиональные навыки используются по 
специальности. При невозможности направляются на черную работу» [4, с.15]. 
Борьба работников за увеличение заработной платы не допускалась, забастовки 
сопровождались арестами активистов. Вся промышленность была национализи-
рована, сконцентрирована в руках государства и управлялась централизованно. 
Коллективно-договорной метод регулирования условий труда был заменен мето-
дом их централизованного государственного нормирования. Характерная для 
эпохи военного коммунизма система централизованного регулирования всего 
производства исключала возможность коллективно-договорных соглашений об 
условиях труда [6, с.81]. Функции государственного нормирования заработной 
платы были возложены на профессиональные союзы. В условиях гражданской 
войны нормативные акты, принятые в 1919-1920 гг., отменили многие положения 
КЗоТ 1918 г. 

2 мая 1919 г. ВЦСПС и НКТ утвердили Общее положение о тарифе рабочих 
и служащих всех предприятий и хозяйств РСФСР, которое регулировало условия 
труда на предприятиях и вытеснило коллективные договоры. 17 июня 1920 г. Де-
кретом СНК были утверждены еще одни Общие положения о тарифе (Правила об 
условиях найма и оплаты труда рабочих и служащих всех предприятий, учрежде-
ний и хозяйств в РСФСР) [3], усилившие роль профсоюзов и наделившие их ши-
рокими полномочиями. Как местные, так и центральные комитеты профсоюзов 
могли решать различные вопросы производственной жизни предприятий: регули-
рование правил внутреннего трудового распорядка, заработной платы, премиро-
вания, норм выработки. Эти нормативные акты практически заменили КЗоТ 
1918г. 

Таким образом в эпоху военного коммунизма коллективно-договорное ре-
гулирование условий труда было невозможным. К числу особенностей правового 
регулирования того времени можно отнести: – централизованность, – всеобщее 
принуждение к труду. 

 
… 

1. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. // Собрание Узаконений РСФСР. 
1918. № 87-88. Ст.905. 

2. Декрет СНК от 02.07.1918 г. «О порядке утверждения коллективных  
договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условия 
труда» // Собрание Узаконений РСФСР. 1918. № 48. Ст.568. 
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Тюк С.Е. 
Будь здоров малыш 
Детский сад №29 «Алёнушка, с. Мелавое, Белгородская обл. 

Все любящие родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, умным, кра-
сивым. Но, к сожалению, не всегда получается, что все желания и мечты сбыва-
ются. Родителей волнуют вопросы: Как укрепить здоровье ребенка? Кто поможет 
в этом вопросе? 

Особенностью нашего учреждения является то, что наш детский сад мало-
комплектный и расположен в сельской местности. В связи с этим наша работа 
строится в тесном контакте с родителями воспитанников. На родительском собра-
нии в марте 2014 года была затронута тема сохранения и коррекции здоровья ре-
бенка. Председатель родительского комитета внесла предложение разработать 
педагогическому коллективу эдоровьесберегающий проект. На очередном засе-
дании педагогического коллектива данная проблема была рассмотрена. В штате 
нашего учреждении нет специалиста по физической культуре, поэтому занима-
лись этой проблемой заведующий и воспитатель. Изучив множество методиче-
ской литературы о сохранении и укрепления здоровья дошкольника, мы искали 
для нашего учреждения то направление, которое мы смогли бы реализовать. Свои 
поиски коллектив остановил на проблеме связанной с профилактикой плоскосто-
пия.  

Проблема плоскостопия достаточно сильно распространена в современном 
мире, особенно среди детей дошкольного возраста. Нарушение стопы не только 
способствует ухудшению осанки ребенка, а может привести к серьёзным заболе-
ваниям (артриту, остеохондрозу). Именно поэтому профилактика плоскостопия у 
детей так важна, особенно там где практически ежедневно находится малыш, – в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Результатом труда педагогического коллектива стал проект «Сохрани здо-
ровые ножки». Педагоги разработали календарный план-график работ по проекту 
и выстроили работу своего учреждения так, чтобы реализовать этот проект.  

В условиях ДОУ профилактика плоскостопия у детей дошкольного воз-
раста должна быть направлена на укрепление и поддержку связочного аппарата, 
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тогда нагрузка будет распределяться равномерно, исключая деформацию ступней 
ног детей. Физические упражнения являются лучшим средством при профилак-
тике плоскостопия, других изменений осанки. В детском саду физические упраж-
нения составлялись, учитывая необходимость профилактики плоскостопия.  

План работы по реализации профилактики плоскостопия состоял из четы-
рех этапов: 

1-й этап – подготовительный. Содержание работы – теоретическое иссле-
дование проблемы, постановка целей и задач. 

2-й этап – исследовательский. Содержание работы – обследование детей, 
изучение и анализ полученного результата. 

3-й этап – основной. Содержание работы – организация основных видов де-
ятельности по направлениям проекта. 

4-й этап – итоговый. Содержание работы – сбор и обработка методических 
и практических материалов. Анализ полученных данных. Соотнесение поставлен-
ных целей и задач с прогнозируемыми результатами проекта. Прогнозирование 
дальнейшей деятельности в данном направлении. 

На первом подготовительном этапе проводилась работа по сбору информа-
ции: анкетирование родителей, подготовка диагностического инструментария, 
диагностика, разработка графика организации гимнастики для ног. Цель подгото-
вительного этапа в работе с детьми состояла в следующем: вызвать интерес детей 
к выполнению специальных упражнений, желание познавать свой организм, раз-
вивать понимание осознанного отношения к своему здоровью. Работа основыва-
лась на просмотре мультипликационных короткометражных фильмов, где глав-
ными героями выступали необычные персонажи, например, «Лунтик и его дру-
зья»; и использовании дидактических игр на воспитание интереса у детей к оздо-
равливанию своего организма, беседах, направленных на развитие здоровьесбе-
регающие мировоззрений.  

На втором исследовательском этапе проводился осмотр детей врачом, изу-
чение медицинского обследования детей за последние 3 года, проведение планк-
тограммы с последующим ее анализом. Было выявлено, что 70 % детей посеща-
ющих детский сад имеют незначительный дефект стопы. На основании получен-
ных результатов педагогами были составлены консультации для родителей по 
профилактики плоскостопия. 

На третьем этапе внедрялись комплексы гимнастики для ног во все виды 
деятельности, которыми занимались с детьми в течение всего дня. Для этого пе-
риодически делали перерывы и 5-8 минут дети выполняли упражнения в игровой 
форме. В первой половине дня комплексы гимнастики для ног проводились до 
игр-занятий, во время занятия как физкультпауза, на прогулке, во второй поло-
вине дня – во время гимнастики пробуждения и в свободной деятельности де-
тей. Все дети делали упражнения с удовольствием, отрицательных эмоций ком-
плекс упражнений не вызывал. 

Основным средством профилактики плоскостопия является гимнастика для 
стоп, которая укрепляет не только мышечно-связочный аппарат стоп и голеней, 
но и весь организм в целом. А также увеличивает общую и силовую выносливость 
мышц, повышает физическую работоспособность, формирует правильную 
осанку, улучшает кровоснабжение и тонизирует мышцы, подтягивающие свод 
стоп. В своей работе мы использовали комплексы специальных упражнений, 
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направленных на укрепление мышц стопы и формирование правильной осанки: 
«Веселый зоосад», «Встань прямо», «Комплекс с мячом»; игровые упражнения, 
как: «Танцующий верблюд», «Забавный медвежонок», «Смеющийся сурок», 
«Тигренок подтягивается», «Резвые зайчата»» и др. 

Каждый режимный момент в детском саду был сконцентрирован на профи-
лактику плоскостопия. Особенно детям нравилось проводить минутки самомас-
сажа. В нашем учреждении нет возможности посетить массажиста, поэтому мы 
практиковали самомассаж. Это опять же поглаживание, разминание, растирание 
и поколачивание голени 

На четвертом итоговом этапе было проведено повторное обследование де-
тей; сравнительный анализ и подведение результатов работы. В результате про-
веденной работы: 

– у детей сформированы представления о значении гимнастики для ног; 
– дети научились выполнять упражнения для стоп с различным оборудова-

нием; 
– дети научились правильно выполнять комплексы упражнений по профи-

лактике плоскостопия; 
– ребята узнали много интересных подвижных игр; 
– дети могут самостоятельно заниматься профилактикой в домашних усло-

виях; 
– многие родители заинтересовались здоровьесберегающей технологией и 

готовы сотрудничать; 
– родители научились правильно подбирать обувь в соответствии с ее 

назначением.  
… 

1. Харченко Т.Е., Организация двигательной деятельности детей в детском 
саду. СПб.: Детство-Пресс, 2010, – 127с. 

2. Рунова М.А., Двигательная активность в детском саду. М.: Мозаика-Син-
тез,2000,- 32с. 

3. Муллаева Н.Б., Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2008, – 47с. 

 
 

Федотова Л.Н. 
Полисемия дериватов словообразовательных 
гнезд с вершинами соматизмами кул ‘рука’, 

бармак ‘палец’ 
Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным 
изучением отдельных предметов, г. Набережные Челны 

Соматическая лексика – один из самых древнейших компонентов 
лексической системы – во многих языках, в том числе и в татарском языке, 
изучаются многоаспектно: определяется структура, модели словообразования, 
изучается их этимология, семантика и т.д. Исследователями подчеркиваются 
фразеологическая активность, устойчивость к изменениям, конкретность и 
терминологичность [3, с. 5, 7, 9] соматических единиц. татарского языка. Сома-
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тизмы, как правило, полисемантичны и характеризуются высоким словообразо-
вательным потенциалом. Так, в «Словообразовательном словаре татарского 
языка: лексика тематической группы «Человек» (2015) И.И. Сабитовой зафикси-
ровано 149 дериватов соматизма күз ‘глаз’, 100 дериватов соматизма кул ‘рука’, 
44 деривата соматизма колак ‘ухо’ и др. Производные частей тела нередко много-
значны. Исследование семантики производных слов показывает, что источниками 
формирования многозначности являются как мотивирующая часть, так и фор-
мальная часть и фразеологическое наращение. Полисемию производных единиц 
принято рассматривать в словообразовательном гнезде. Гнездовой принцип ле-
жит и в основе классификации типов полисемии, предложенной И.А. Ширшовым 
[8]. Он выделяет шесть типов полисемии: 1) отраженная; 2) развитая; 3) наращен-
ная; 4) аффиксальная; 5) поликоррелятивная; 6) комбинированная. Отраженная 
полисемия возникает в словообразовательном акте за счет полисемии производя-
щего. При этом наблюдается полная или частичная соотносительность дериватов 
с различными номинативными значениями мотивирующих слов [1, с. 21]. Если в 
производном развиваются дополнительные значения, отсутствующие в произво-
дящем и не связанные с семантикой формантной части, то имеет место развитая 
полисемия. Наращенная полисемия возникает за счет фразеологического нараще-
ния – семантической части, не выраженной в структуре производного. Если 
производящее – моносемант, или в словообразовании используется одно из 
значений полисеманта, то за счет многозначности аффикса образуется 
аффиксальная полисемия. Когда разные значения производного соотносятся со 
значениями разных производящих одного гнезда имеет место поликоррелятивная 
полисемия. Комбинированная полисемия представляет собой сочетание 
различных типов полисемии. 

В задачи нашего исследования входит рассмотрение формирования семан-
тической структуры именных дериватов с конкретным значением соматизмов кул 
‘рука’и бармак ‘палец’. К анализу привлечены толковые словари татарского 
языка и «Татарско-русский словарь» (2007) 

В семантической парадигме слова кул ‘рука’ представлены девять ЛСВ: 1) 
«рука; каждая из верхних конечностей человека»; 2) «часть верхних конечностей 
от запястья до кончиков пальцев, кисть»; 3) «символ труда, символ орудия труда; 
особенность выполненной вручную работы» 4) «почерк, манера письма»; 5) «сто-
рона, направление»; 6) «власть; господство»; 7) «продажа в розницу»; 8) «носить 
ребенка на руках»; 9) «согласие на замужество». Именные дериваты слова кул 
находятся на разных ступенях словообразования. Полисемантичными являются 
простые дериваты кулдаш ‘напарник; подсобник’, култык ‘подмышки’, култыкса 
‘перила; подлокотник’, куллык ‘нарукавник’, кулса ‘рукоятка, ручка’ и сложные 
кул очы ‘кисть’, кул сугышы ‘кулачный бой’, кулалмаш ‘взаимная помощь’, 
кулбаш ‘плечо’, кулъязма ‘рукопись’. Сложные производные состоят из двух 
основ и «имеют особый тип словообразовательных значений. <…> Соединитель-
ное значение в чистых сложениях <…> является единственным словообразова-
тельным значением» [2, с. 153]. В полисемантичных дериватах слово кул высту-
пает конкретизирующим компонентом. Поэтому в семантике дериватов сохраня-
ется связь с различными его значениями. Семантическая структура сложного 
слова кул сугышы сформирована по типу отраженной полисемии. ЛСВ данного 
существительного (1) «рукопашный бой»; 2) «кулачный бой») соотносятся с ЛСВ1 
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и ЛСВ2 производящего слова. ЛСВ1 слова кулбаш, образованного сложением 
основ кул и баш, «часть туловища от шеи до руки» соотносится с ЛСВ1 
производящего. Семантическая часть «часть одежды» в ЛСВ2 («часть одежды, 
облегающая это место») является фразеологическим наращением. Здесь имеет 
место комбинированная (отраженная и наращенная) полисемия. Дериват кул очы 
имеет значения «часть верхних конечностей от запястья до кончиков пальцев, 
кисть руки» и «кончики пальцев». Первое значение слова дублирует ЛСВ2 
производящего. Второе значение возникло на основе сужения первого значения 
производного. Таким образом, в слове кул очы наблюдается комбинированная 
(отраженная и развитая) полисемия. Путем комбинированной (отраженной и 
развитой) полисемии сформированы также семантические структуры слов 
кулалмаш, кулдаш, куллык, култамга, кулса. ЛСВ1 слова кулалмаш «взаимная 
помощь; совместное выполнение какой-либо работы; работа в паре» семой 
“работа” связан с ЛСВ3 производящего. ЛСВ2 («напарник, тот, кто работает в 
паре») со значением «лицо» сформировался на базе производного слова. ЛСВ1 
кулдаш «тот, кто работает в паре с кем-либо; рабочий, выполняющий подсобную 
работу» семой «работа» соотносится с ЛСВ3 производящего. Во вторичном 
значении деривата значение «лицо» сохраняется, но сема «работа» утрачивается, 
формируется ЛСВ «человек одинаковых с кем-либо мыслей, убеждений». 
Существительное куллык имеет два ЛСВ. ЛСВ1 «надеваемый на руку полурукав, 
предохраняющий (одежду) во время работы» соотносится с ЛСВ1 слова кул. ЛСВ2 

«отрезанная часть рукавов женской одежды от запястья до локтя или предплечия, 
которую можно снять или одеть» развит в производном. Формирование нового 
значения основано на сходстве части одежды с полурукавом. Слово култамга 
также имеет два ЛСВ: «знак в функции подписи» и «подпись». ЛСВ1 мотивирован 
ЛСВ4 производящего. Мотиватором ЛСВ2 является ЛСВ1 производного слова, так 
как гиперсема «подпись» ЛСВ2 в мотивирующем значении является гипосемой. 
Семантическая парадигма деривата кулса включает следующие значения: 1) 
«короткий стержень с рукояткой или механизм, состоящий из системы таких 
стрежней»; 2) «ручка для управления таким механизмом». Если первое значение 
мотивировано ЛСВ2 производящего слова, то второе значение мотивировано 
ЛСВ1 производного. Происходит сужение значения: «стержень с рукояткой» → 
«ручка». Для деривата култык характерна разветвленная полисемия: ЛСВ1 
«углубленная часть между боком и верхней части руки»; ЛСВ2 «часть одежды, 
облегающая это место»; ЛСВ3 «количество чего-либо, которое можно унести 
одной рукой, пол-охапки»; ЛСВ4 «углубление между основанием листа и 
стеблем»; ЛСВ5 «углубленная часть чего-либо»; ЛСВ6 «место, расположенное в 
глубине чего-либо; укромное место»; ЛСВ7 «вдавшаяся в сушу часть водоема»; 
ЛСВ8 «углубление у опушки леса»; ЛСВ9 «невысокая ограда по краю лестницы, 
балкона, за которую держатся руками при спуске или подъеме; ручка кресла, 
дивана, на которую сидя, оприаются локтем». Мотиватором ЛСВ1, 3 является ЛСВ1 
производящего, ЛСВ3 семой «рука» восходит к ЛСВ2 существительного кул. Се-
мантическая часть ЛСВ2 «часть одежды» в структуре производного слова не 
выражена и представляет собой фразеологическое наращение. Остальные 
значения были развиты в самом производном. Так, ЛСВ4 основана на сходстве 
расположения части тела человека и части растения. ЛСВ5 возник на основе 
расширения значения («углубление между основанием листа и стеблем» ← 
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«углубленная часть чего-либо»), ЛСВ 6,7,8 на основе сужения («углубление в чем 
-либо» ← «углубление (в сушу, у опушки леса)»). Таким образом, здесь 
наблюдается комбинированная (отраженная, наращенная, развитая) полисемия. 
Семантика сложного слова кулъязма также связана с семантикой соматизма кул. 
ЛСВ1 «текст написанный от руки» соотносится с ЛСВ2 производящего. 
Семантическая часть «оригинал» ЛСВ2 «оригинал текста» является наращенной. 
Таким образом, семантическая структура данного слова сфрормирована по типу 
комбинированной (отраженной и наращенной) полисемии. Дериваты култыкса и 
кулланма находятся на второй ступени словообразования. Значения слова 
култыкса (1) «невысокая ограда по краю лестницы, балкона, за которую держатся 
руками при спуске или подъеме»; 2) «ручка кресла, дивана, на которую сидя, 
оприаются локтем») дублируют ЛСВ9 производного култык. ЛСВ 
существительного кулланма (1) «руководящие указания, устанавливающие 
порядок и способ осуществления и применения чего-либо»; 2) «печатное издание, 
которым пользуются при обучении») соотносятся с ЛСВ «использование, для 
какаих-либо целей, применение для чего-либо» слова куллану. 

Слово бармак также характеризуется разветвленной полисемией. Оно 
имеет следующие ЛСВ: ЛСВ1 «одна из пяти подвижных конечных частей кисти 
руки или ступни ноги у нормального человека»; ЛСВ2 «одна из трех-пяти подвиж-
ных конечных частей лапы позвоночных животных»; ЛСВ3 «палец, пальчик 
(перчатки, варежек и т.д.)»; ЛСВ4 «клавиша на музыкальных инструментах»; 
ЛСВ5 «влияние кого-либо»; ЛСВ6 «деталь механизмов в форме палочек»; ЛСВ7 
«моток ниток». В словообразовательном гнезде данного слова 24 деривата. 
Полисемантичными являются существительные бармакча, бармакчык, бармак 
басымы. ЛСВ слова бармакча (ЛСВ1 «палец, пальчик (перчатки, варежек и т.д.)»; 
ЛСВ2 «клавиша на музыкальных инструментах») дублируют ЛСВ3, 4 

производящего слова. ЛСВ сложного существительного бармак басымы (ЛСВ1 
«выемка, образованная давлением пальцев»; ЛСВ2 «отпечаток пальцев») также 
связаны с ЛСВ1 производящего. Семантическая структура данных слов сформи-
рована по типу отраженной полисемии. ЛСВ1 «пальчик, мизинец» 
существительного бармакчык соотносится с ЛСВ1 производного бармак. ЛСВ2 
(«растение со цветками, напоминающими по форме наперсток»), на наш взгляд, 
развивается на основе метафоры: в результате сравнения формы цветка с 
наперстком – предметом, надеваемым на палец при шитье. Таким образом, здесь 
наблюдается комбинированная (отраженная и развитая) полисемия. 

Как показывает анализ, семантическая структура дериватов первой ступени 
формируется по типу комбинированной (отраженная и развитая, отраженная и 
наращенная, отраженная, наращенная и развитая), дериватов второй ступени – по 
типу отраженной полисемии. В производных существительных в качестве 
основного значения выступают: «часть тела», «лицо», «часть одежды», 
«предмет». Мотиватором является, как правило, основное значение 
производящего соматизма. 

… 
1. Мирошникова З.А. Проблемы семантики и функционирования имен дей-

ствия в системе языка: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2003. 42 с. 
2. Мусатов В.Н. Словообразовательная полисемия отглагольных 

существительных с нулевым суффиксом, совмещающих значения лексических 



119 

и синтаксических дериватов // Ученые записки Орловского государственного 
университета, 2010. №2-3. С. 150-158. 

3. Рамазанова Д.Б. Татар телендə кешегə бəйлəнешле лексика. Казан, 
2013. 364 б. 

4. Сабитова И.И. Татар теленең сүзьясалыш сүзлеге: “кеше” тематик 
төркеменə караган лексика. Казан: ТƏһСИ, 2015. 160 б. 

5. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Казан: Матбугат йорты, 2005. 848б. 
6. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: III том: К. Казан: ТƏһСИ, 2017. 744б. 
7. Татарско-русский словарь: в 2-х т. Казань: Магариф, 2007. 
8. Ширшов И.А. Типы полисемии в производном слове // 

Филологические науки, 1996. №1. С 55-66. 
 
 

Шаталова А.Ю., Лебедев К.А. 
Усовершенствованный метод Альтмана 

для оценки кредитоспособности предприятия 
Кубанский государственный университет 

С увеличением собственных капиталов каждое предприятие рано или 
поздно сталкивается с необходимостью привлечения сторонних активов и обра-
щается за кредитованием или инвестированием к различным организациям. На 
данном этапе появляется необходимость в точных и адекватных инструментах 
для оценки кредитоспособности предприятия. Одним из таких инструментов яв-
ляется Z-теория американского учёного Эдварда Альтмана [1]. Данная теория 
была предназначена для анализа крупнейших предприятий, акции которых коти-
руются на бирже. Теория Альтмана является линейной функцией от основных фи-
нансовых показателей предприятий. Имеются модели с разным количеством фак-
торов. Наибольшее распространение получила пятифакторная модель Альтмана (

-теория), которая, применительно к экономике Европы и США: 
,    (1) 

где , , , , , , основные сла-

гаемые вычисляются на основе расчёта следующих показателей:  – собствен-
ный оборотный капитал,  – сумма активов,  – нераспределенная прибыль,  
– прибыль до уплаты процентов,  – рыночная стоимость собственного капи-
тала,  – заемный капитал и  – объем продаж. Веса при коэффициентах в фор-
муле для z рассчитывались с помощью множественного дискриминантного 
(MDA) анализа применительно к экономике Европы и США. 

– При  вероятность банкротства предприятия , 
– при , 
– при  , 
– при  видно, что вероятность банкротства предприятия  доста-

точно мала (  при ) и приближено стремится к нулю. 
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Теория Альтмана имеет ряд достоинств: простата применения при наличии 
малой информации; способность классифицировать предприятия на четыре 
класса: 1) «возможность банкротства высокая», 2) «возможность банкротства вы-
сокая», 3) «возможность банкротства небольшая» и 4) «возможность банкротства 
маленькая»; возможность сравнивать значимость показателей [1]. 

Множество различных научных работ показывают, что модель Альтмана в 
чистом виде не годится для российской действительности [3]. Данная работа но-
сит фундаментальный характер, с целью усовершенствовать математическую мо-
дель Альтмана. С практической точки зрения в России эту модель подробно ис-
следовала М.А. Федотова [4], которая советует добавить для повышения уровня 
точности показатель рентабельности активов. Данный метод и взят в основу адап-
тации модели к российским реалиям. Достоинство этой модели простота и малый 
объем необходимой информации. Недостаток – точность прогнозирования банк-
ротства требует усовершенствовать метод. Применение нечёткого подхода поз-
воляет повысить надёжность получаемых оценок [2, 5, 6, 7]. 

Задача Б. Бамадио об усовершенствовании описанного метода была опуб-
ликована ранее [1], в данной работе предлагается ввести дополнительную нечет-
кость входящих в уравнение коэффициентов. 

Ранее автором удалось усовершенствовать Теорию Альтмана в двух отно-
шениях:  

– применяется среднеквадратичное интегральное приближение для точного 
вычисления количественной оценки кредитоспособности (вероятности банкрот-
ства), 

– применяется аппарат нечётких множеств для упорядочивания множеств 
по степени доверия полученной вероятности. 

Данное усовершенствование вызвано тем, что результаты, полученные с по-
мощью модели Альтмана иногда трудно интерпретировать из-за дискретности ве-
роятности банкротства p(z) от величины z. Также сложности связаны с наличие 
промежутков между множествами Альтмана, в которых нет возможности точно 
количественно выразить вероятность. 

Результаты проведённого исследования Б. Бамадио показывают возмож-
ность применения методики к рассмотренным случаям вычисления вероятности 
банкротства предприятий. Описанная им математическая теория дополняет суще-
ствующую модель Альтмана процедурой непрерывного вычисления вероятности 
банкротств предприятий.  

 
 

 
Рис. 1. Схема последовательности вычислений при оценке 
кредитоспособности предприятия. По входным данным ki 

последовательно находятся z, p, i, µ для упорядоченных множеств 
. 
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Однако в описанной выше методике числа z и ki (уравнений Альтмана) при-
нимались чёткими величинами, тогда как в реальных случаях применения к дей-
ствующим предприятиям эти числа можно рассматривать как нечётко заданные 
величины, с треугольными функциями принадлежности. 

Т.о. результаты проведённого исследования Бамадио показывают возмож-
ность применения методики к рассмотренным случаям вычисления вероятности 
банкротства предприятий. Описанная им математическая теория дополняет суще-
ствующую модель Альтмана процедурой непрерывного вычисления вероятности 
банкротств предприятий. Однако в его методике числа z и ki (уравнений Альт-
мана) принимались чёткими величинами, тогда как в реальных случаях примене-
ния к действующим предприятиям эти показатели можно рассматривать как не-
чётко заданные величины, которые в имитационном моделировании могут при-
нимать значения на множестве носителе. Поэтому имелась возможность усовер-
шенствовать методику Бамадио, рассматривая величины ki как нечёткие тре-
угольны числа, что даёт в руки эксперта дополнительные, более «тонкие» крите-
рии для решения вопроса кредитоспособности конкретного предприятияi. 
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Щекочихина М.А. 
Маюскул в «Дипломатике»  

Жана Мабильона 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Чтобы происхождение современного термина «маюскульное письмо», 
необходимо обратиться к труду Жана Мабильона «Дипломатика». Хотя может 
показаться, что термин «унциал», который используется в «Дипломатике», схо-
ден с тем, что современная палеография понимает под «маюскульным письмом», 
однако это отождествление неверно. Мабильон буквально воспринял свидетель-
ство Св. Иеронима о «litterae unciales» и считал, что унциальное письмо следует 
понимать как «крупные буквы», «буквы, размером с унцию». Автор «Диплома-
тики», в отличие от современных палеографов, выделяя «унциал» в отдельный 
класс, практически игнорировал форму письма. Эмпирический материал в «Ди-
пломатике» подобран в соответствии с концепцией, которая разработана дедук-
тивно. Таким образом, классификация римского письма демонстрирует характер-
ный для Мабильона дедуктивный метод. 

Как пример «унциала» Мабильон приводит те памятники, письмо которых 
современный палеограф описал бы как «капитальное рустичное письмо» (Traube 
1909:161-171). Капитальное рустичное письмо оказало заметное влияние на руко-
писную традицию во Франции, где оно воспринималось как письмо, связанное с 
античной традицией. Возможно, при дворе Карла Великого хранились рукописи 
Вергилия, выполненные этим письмо (Auterieth 1988:6-8). В «Дипломатике» как 
памятник письма, которое в современной палеографии принято классифициро-
вать как капитальное рустичное, приводится Медицейский Вергилий (Vergilius 
Mediceus). Этот памятник был создан в V веке и является самым полным из суще-
ствующих списков Вергилия (утрачена только значительная часть буколик). Ру-
копись была написана в Риме, потом оказалась в монастыре Боббио, а оттуда по-
пала во Флоренцию. Поэтому Мабильон называет памятник «Флорентийский 
Вергилий» [Mabillon 1709: 354]. 

Другая рукопись Вергилия, которую рассматривает Мабильон – это «Вати-
канский Вергилий» [Mabillon 1709: 354]. Этот роскошно иллюстрированный ко-
декс принято датировать IV веком. В Средние века рукопись находилась во Фран-
ции, а в XV веке – в Италии. Сегодня она хранится в Ватикане (Антонец 2009: 
154-161). 

Третьим образцом капитального рустичного письма является отрывок из 
Пруденция [Mabillon 1709: 354]. Как особенности этого памятника Мабильон вы-
деляет необычную форму H in voce Hymnus и в слове Christus, где H написана 
после R. Вообще, капитальное рустичное письмо использовалось и в Средние 
века. В качестве примера можно привести Утрехтскую Псалтырь, которая дати-
руется IX веком. С капитальным письмом вообще и, в частности, с капитальным 
рустичным письмом, связано было воспоминание об античной традиции. Этим 
отчасти можно объяснить использование капитального письма в рукописи Пру-
денция, в творчестве которого нередки отсылки к античной поэзии (Wace 
1911:867-869). 

В «Дипломатике» встречается описание фрагментов Георгик и Буколик 
Вергилия – Vergiius Augusteus [Mabillon 1709: 637] Это пергаменный кодекс,  
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выполненный в VI в [4]. До нашего времени от него сохранились только семь ли-
стов, четыре из которых хранятся в Ватиканской библиотеке, а три другие – в 
Государственной библиотеке в Берлине (Antonec 2009:113; Auterieth 1988:8-10) 
Описание этого кодекса в шестой книге сделано после смерти Мабильона его уче-
ником, Тьерри Руинаром (Mabillon 1709:635,637). Тьерри Руинар пишет, что Ма-
бильон показал ему этот отрывок. Это стих из четвёртой песни «Энеиды». Руинар 
отмечает изящество письма. Приведено начало страницы, поскольку присут-
ствует большая буква, которая в других строках даже для выделения собственных 
имён не используется (Antonec 2009:113). Ученик Мабильона указывает контекст 
вергилиевских строк, но практически не описывает письмо, только называет его 
«римским», или разновидностью римского письма отмечает его изящество, но не 
говорит о дате создания памятника.  

Автор «Дипломатики», в отличие от современных палеографов, выделяя 
«унциал» в отдельный класс, практически игнорировал форму письма. Эмпири-
ческий материал в «Дипломатике» подобран в соответствии с концепцией, кото-
рая разработана дедуктивно. Таким образом, классификация римского письма де-
монстрирует характерный для Мабильона дедуктивный метод. 

… 
1. Антонец, Е.В. 2009: Введение в римскую палеографию. М.: Русский фонд 

содействия образованию и науке. 
2. Auterieth, J.1988: Litterae Virgilianae. Vom Vortleben einer römischen 

Schrift». München. 
3. Mabillon J. 1709: De re diplomatica libri sex. Lutetia-Parisiorum. 
4. Petrucci, A. 1973: Per la datazione del Virgilio Augusteo: osservazioni e 

proposte. In: Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti. Torino: Botteca d'Erasmo. 
29-47. 

5. Wace, H. 1911: A dictionary of Christian Biography and Literature. London. 
 
 

Яковлева Е.Г. 
Механизм взаимодействия колледжа и  

семьи в воспитании 
Тюменский индустриальный университет, ТИУ (Филиал), г. Ноябрьск 

Современную ситуацию в образовании отличает то, что, с созданием новых 
типов и видов образовательных учреждений, обновлением содержания образова-
ния, остается без достаточного внимания проблема взаимодействия современного 
образовательного учреждения и семьи. 

Самые лучшие человеческие качества, такие как ответственность, забота, 
терпение, уважение закладываются в семье. Эти же качества необходимы каж-
дому, когда он находится в коллективе. Практика показывает, что не только для 
достижения цели люди объединяются, но иногда и цель объединяет людей и тому 
подтверждение сегодняшние события в мире. 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются 
отношение между педагогами, студентами и родителями. Для формирования со-
трудничества между этими группами важно представлять коллектив как единое 
целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет, если  
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организована совместная деятельность педагогов, родителей, студентов, то это 
способствует единению, сплочению, установлению взаимопонимания, созданию 
комфортных условий в обучении.[1, c.55] 

Формирование сотрудничества между студентами, родителями и педаго-
гами зависит, прежде всего, от того, как складывается взаимоотношение взрослых 
в этом процессе. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же студентов, и 
результат воспитания может быть успешным тогда, когда преподаватели и роди-
тели станут союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, взглядов 
на воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные 
задачи, пути достижения результатов. Попадая в новую среду, после обучения в 
школе, студентам заново приходится выстраивать новые отношения, как со сво-
ими сверстниками, так и с педагогами. Многие родители, думают, что поступая в 
колледж, студенту можно предоставить полную свободу и уже не нужно участво-
вать активно в жизни своего ребенка.  

Очень важно, что именно в этот период, необходимо выстраивать тесные 
взаимоотношения: студент, преподаватель, родители. Выработка педагогических 
умений достигается лишь при активном участии родителей в разнообразных де-
лах и занятиях, связанным с воспитанием и образованием студентов. Установить 
с родителями необходимый контакт, добиться взаимопонимания куратор может в 
том случае, если он целенаправленно строит общение. 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 
условий для освоения образовательных профессиональных программ в колледже 
и предусматривает следующие формы взаимодействия: общее собрание для ро-
дителей; родительские собрания в группах; индивидуальная работа с родителями 
(беседы, консультации); привлечение родителей к организации внеклассных ме-
роприятий в группах. Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомитель-
ных и активных родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необ-
ходимо, чтобы студент все знал о своих трудностях и находил способы (при по-
мощи родителей и педагога) справляться с ними. [2, с.112] 

Индивидуальную работу с родителями желательно строить так, чтобы, 
придя один раз в колледж, родитель выразил желание посетить его еще раз, так 
как у него появилась уверенность, что все сказанное куратором заслуживает вни-
мания и защищает интересы его ребенка. Это осуществимо, если педагоги и ро-
дители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласо-
ванно будут решать проблемы воспитания. 
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