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Аббясова Н.Н. 

Управленческий контроль 
в проектной деятельности ДОУ 

Детский сад комбинированного вида №79, г. Белгород 
Контроль в проектной деятельность – это процесс, с помощью которого 

управляющий проектом (в детском саду им является руководитель) определяет 
эффективность принятых решений, сроки и качество работы проекта, а также не-
обходимые корректировки. 

Мы построили модель управленческого контроля в проектной деятельности 
ДОУ. Рассмотрим представленную модель на примере реализации регионального 
проекта «Дошкольник Белогорья». В рамках проекта наш детский сад участвовал 
в апробации парциальной программы физического развития «Выходи играть во 
двор» Л.Н.Волошиной.  

На первом этапе был проведен предварительный контроль, который вклю-
чал в себя контроль трудовых, финансовых и материальных ресурсов и прово-
дился до фактического начала работ. 

В сфере трудового контроля необходимо установить минимальные требо-
вания по профессиональным и личностным качествам каждого будущего члена 
команды. Для реализации проекта «Дошкольник Белогорья» нам понадобится 
апробация программы во всех возрастных группах. В детском саду 7 групп, из 
которых 5 общеразвивающей (1 вторая младшая, 1 средняя, 1 старшая и 2 подго-
товительные) и 2 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-
шениями речи (старшая и подготовительная), поэтому в проект необходимо 
включить воспитателей всех возрастных групп, а также музыкального руководи-
теля для проведения праздников и развлечений, педагога-психолога для проведе-
ния педагогической диагностики, учителя-логопеда для работы с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи, основную часть работы по апробации программы будет 
выполнять инструктор по физической культуре, координировать деятельность пе-
дагогического коллектива должен будет старший воспитатель. Таким образом, в 
проект будет вовлечено 19 педагогов, из которых 7 имеют высшую квалификаци-
онную категорию и 8 первую. 

Контроль материальных ресурсов удовлетворяет потребность в оборудова-
нии и средствах реализации задач проект на должном уровне. Подготовка обору-
дования к предстоящей работе, переучет имеющихся ресурсов, анализ возможных 
инноваций. 

Контроль финансовых средств обеспечивает своевременное поступление 
денежных ресурсов в проект в необходимом количестве на каждом этапе проект-
ного цикла.  

Контроль финансовых и материальных ресурсов показал, что для апроба-
ции программы не потребуется больших материальных затрат. Спортивный зал 
оснащен всем необходимым оборудованием: сюжетные игрушки (заяц, белка, 
кошка, мышка, костюм скомороха), корзины и коробки для метания, картинки с 
изображениями еловых и сосновых шишек, флажки, мячи, кегли, веревка, обручи, 
платки, разноцветные колечки, шнуры. Для занятий понадобятся шишки, желуди 
и каштаны, которые будут собраны силами сотрудников и родителей.  
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Таким образом, на первом этапе было принято управленческое решение об 
участии МБДОУ в региональном проекте «Дошкольник Белогорья».  

Текущий контроль проводится одновременно с выполнением самой работы. 
Он базируется на изменении фактических результатов в процессе проведения ра-
бот, направленных на достижение реальной цели проекта. 

Контроль времени. Если исполнение проекта происходит в соответствии с 
намеченным планом, то управление фактически сводится к простому исполнению 
плана, т.е. доведению до участников проекта плановых заданий и контролю их 
реализации. В соответствии с общепринятым принципом управления проектами 
считается, что эффективное управление сроками работ является ключом к успеху 
по всем трем показателям: сроки, стоимость, качество. Во всех основных методах 
управления работами по проектам основной акцент делается на календарном пла-
нировании работ и контроле за соблюдением календарного графика.  

Весной 2016 года коллектив ДОУ разработал и апробировал тему «Игры 
родного края», а осенью тему «Шишки, желуди, каштаны». Работы были выпол-
нены согласно плану, сданы в срок конспекты занятий, праздников и развлечений. 
Отклонений по срокам не было. 

Контроль бюджета не проводился, так как финансовых средств на реализа-
цию проекта не потребовалось. Контроль ресурсов проводился во время занятий 
по физической культуре, проводился анализ использованного оборудования и 
средств. 

Контроль проводимых операций. Одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих эффективность проекта, является качество выполнения всех работ по его 
реализации. Контроль проводимых операций проводился в рамках тематического 
контроля «Организация работы по проекту «Дошкольник Белогорья», который 
проводился весной и осенью 2016 года. Результаты тематического контроля пред-
ставлены на педагогических советах. В рамках тематического контроля были изу-
чены следующие вопросы: наблюдения за детьми в процессе включения в игры, 
анализ образовательной деятельности по физической культуре (утренняя гимна-
стика, занятия, праздники и развлечения, самостоятельная деятельность детей, 
физкультминутки), создание условий в спортивном зале и группах по проекту, 
работа с родителями. 

Анализ занятий по физической культуре по следующим критериям: соот-
ветствие содержания занятия заявленным задачам, соответствие содержания воз-
расту детей, соблюдение структуры занятия (вводная, основная и заключитель-
ные части) и их продолжительности, подготовка оборудования, моторная плот-
ность, качество выполнения упражнений. Педагог-психолог детского сада прово-
дила наблюдения за детьми в процессе включения в «Иры родного края» и 
«Шишки, желуди, каштаны». Данные наблюдений заносились в таблицы. Карты 
наблюдения за детьми в процессе включения в игры включают в себя три крите-
рия: 1. Способность к удержанию инструкции 2. Активность 3. Эмоциональное 
отношение. Система оценивания во 3-х бальной шкале: 3. Критерий проявляется 
на высоком уровне. 2. Критерий проявляется на среднем уровне. 1. Критерий про-
является на низком уровне. 

В результате текущего контроля воспитателям всех групп рекомендовано 
продолжать работу по оснащению физкультурных центров нестандартным обо-
рудованием для самостоятельной двигательной деятельности детей; использовать 
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шишки, желуди, каштаны в самостоятельной деятельности детей, во время утрен-
ней гимнастики, физминуток для развития мелкой моторики рук детей; пополнить 
информационные уголки для родителей материалами по проблемам физкуль-
турно-оздоровительной работы по проекту «Дошкольник Белогорья». 

Заключительный контроль имеет две важные функции: 
1. представляет информацию, необходимую для планирования аналогич-

ных работ в будущих проектах; 
2. сопоставляя фактические и запланированные результаты, дает возмож-

ность лучше оценить, насколько реалистично были разработаны планы. 
В ноябре 2017 года на педагогическом совете МБДОУ д/с № 79 прошло об-

суждение результатов участия педагогического коллектива в региональном про-
екте «Дошкольник Белогорья», на котором были сопоставлены фактические и за-
планированные результаты. Анализ показал, что основные блоки проекта были 
выполнены в полном объеме в указанные сроки. Это позволило педагогическому 
коллективу детского сада планировать аналогичные работы по реализации муни-
ципальных проектов. 

… 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / 
Л.Н. Волошина и др. Воронеж: Издат-Черноземье. 2017. 52 с. 

 
 

Абызов В.В. 
Зимостойкость сортов винограда 

Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина, г. Мичуринск 
Продуктивность современного виноградника в Центральном Черноземье не 

достигла должного, потенциально высокого уровня из-за ряда причин, и прежде 
всего – невысокая устойчивость к абиотическим факторам. 

Несмотря на южное происхождение, виноград пользуется большой попу-
лярностью среди садоводов-любителей. Зимостойкость, как открыто зимующих, 
так и находящихся под укрытием виноградных растений, значительно снижается 
в морозные зимы и из-за резких колебаний температуры. Укрывать виноград сле-
дует до наступления заморозков, которые могут повредить почки глазков, ткани 
плодовых побегов и рукавов. В качестве дополнительного утепления используют 
песок, древесные опилки и др. [1]. В условиях Центрального Черноземья, в том 
числе Тамбовской области, урожайность зависит, прежде всего, от зимостойкости 
сорта. Метеорологические условия вегетационного периода в значительной сте-
пени влияют на зимостойкость растений винограда. Своевременное применение 
агротехнических приёмов, улучшающих питание растений, тепловой, водный, 
воздушный режимы почвы, ускоряющих прохождение фаз развития, способ-
ствует повышению зимостойкости растений [2]. 

Актуальным является изучение сортов с ранними сроками созревания, 
определение их толерантности к суровым условиям произрастания, что позволит 
расширить сортимент винограда, пригодный для выращивания в Черноземье. 

Работа проводилась на территории СГЦ ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина в 
2018 году. Объектом исследования являлась агроэкосистема полевого опыта 
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представленная 34 столовыми, техническими и универсальными сортами вино-
града отечественной и зарубежной селекции. Растения на зиму не укрывались. 

Изученные сорта винограда были поделены на 3 группы. В первую вошли 
сорта, растения которых без повреждений перенесли зимний период. Это – Бо-
скоп Глори, Таёжный изумруд, Мариновский, Звезда Потапенко, Звезда Бояри-
нова, Марс, Новый русский, Васьковского № 6, Хасанский Боуса, Вэлиант, Черё-
мушка Сибирская, Окуджава, Денисовский, Ассоль, Фиолетовый ранний, Преоб-
ражение, Мерло Фанагории, Талисман, Кармакод, Юбилей Новочеркасска. 

Ко второй группе были отнесены сорта, от 30 до 50% растений которых не 
пережили зимний период. К ним отнесены сорта Золотой Потапенко, Алекса, Па-
мяти Смирнова, Каберне Совиньон, Августа, Галахад, Память Домбровской. 

В третьей группе оказались сорта, у которых 100% растений не перенесли 
зимний период. Это сорта Оленевский чёрный, Смоленский прорыв, Саперави Се-
верный, Северный сладкий, Загадка Шарова, Восторг, Зилга. 

Таким образом, в результате проведённых исследований, были выявлены 
сорта винограда наиболее устойчивые к повреждающим факторам зимнего пери-
ода.  

… 
1. Кумпан В.Н., Сухоцкая С.Г., Клинг А.П., Прохорова Н.А. Изучение толе-

рантности сортов винограда к условиям перезимовки в южной лесостепи Омской 
области // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. 
№ 12. С. 39-43.  

2. Матузок Н.В., Малтабар Л.М., Трошин Л.П. О регенерации плодоносных 
побегов на поврежденных морозами кустах винограда // Методологические ас-
пекты создания прецизионных технологий возделывания плодовых культур и ви-
нограда: сб. Краснодар, 2006. С. 61-68. 

 
 

Абызов В.В. 
Что нового дало ФГОСООО для школы 

Средняя общеобразовательная школа №21, г. Старый Оскол 
 

Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдем 

у детей завтра. 
Джон Дьюи 

 
В XXI веке актуальным становится формирование личностной готовности 

и способности к непрерывному образованию, формированию компетенций, вос-
требованных на рынке труда. Образованный во всех смыслах человек – нацио-
нальный образовательный идеал. Как же его достигнуть? И насколько сегодняш-
ний выпускник общеобразовательной школы соответствует данному идеалу? 

Роль школы на сегодняшнем этапе развития системы образования – это: ин-
теграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным 
опытом ребёнка на основе формирования умения учиться (учить себя). 

Что дало для школы ФГОС основного общего образования? 
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1) Сохранение фундаментального научного ядра, которым всегда отлича-
лось российское образование. 

2) Поворот от школы передачи знаний к школе, проектирующей творческие 
способности личности.  

3) Попытка вернуть школе воспитательную функцию, которая была прак-
тически полностью утрачена за последние 20 лет. 

4) Преемственность подходов и принципов в построении стандартов 
начальной, основной и старшей школы. 

5) С введением ФГОС изменились цели и задачи обучения. Теперь в совре-
менной школе ребёнка должны научить учиться, опираясь не на знания вообще, а 
на умение ориентироваться в разнообразных источниках информации.  

6) Содержание структуры учебников и всех компонентов УМК ориентиро-
вано на основные этапы урока: мотивационный, проблемный, работа с информа-
цией, аналитический, рефлексивный. 

7) Большое внимание к внеурочной деятельности. 
8) ФГОС дает возможность простому школьнику профессионально само-

определиться, сконцентрировать собственные усилия на по-настоящему важных 
и интересных аспектах обучения.  

Подводя итог, хочется отметить, что учитель, который влюблён в свою про-
фессию, способен достигнуть многого, у него есть желание и потенциал разви-
ваться, учиться новому, стремиться соответствовать современным требованиям 
ФГОС. И, наоборот, без любви к профессии, успех невозможен при любых изме-
нениях в системе образования. 

 
 

Асадов Х.Г., Эминов Р.А., Мурсалов Н.З. 
Информационно-регрессионный метод 

оценки степени загрязненности 
почвы нефтепродуктами 

1 НИИ Аэрокосмической информатики Национального 
аэрокосмического агентства, г. Баку 

2, 3 Азербайджанский государственный университет 
нефти и промышленности, г. Баку 

Статья посвящена исследованию возможности формирования нового ин-
формационно – регрессионного метода модельной оценки степени загрязненно-
сти почвы продуктами нефтяных углеводородов. Предлагается метод модель-
ной информационно – регрессионной оценки в качестве комбинации известного 
метода информационной оценки верности статистической модели в несколько 
сокращенном виде и метода линейной регрессионной оценки . Показано, что со-
гласно предлагаемому методу минимальная погрешность оценки достигается 
при равенстве разностей модельных оценок с исключением континуальной со-
ставляющей и наблюдаемых значений, также с исключением континуальной со-
ставляющей применительно ко всем спектральным областям, выбранных спек-
тральных признаков загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами.  

Ключевые слова: загрязненность почвы, модельная оценка, информатив-
ность, спектр поглощения, углеводороды. 
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1. Введение 
Хорошо известно, что метод дистанционного зондирования в ближнем и 

среднем инфракрасном диапазонах может быть использован для обнаружения 
следов углеводородного загрязнения почвы нефтяными углеводородами пря-
мыми [1-5] и косвенными [6-7] способами. При этом, прямые методы используют 
непосредственно спектральные признаки отражения нефтяных углеводородов, а 
в косвенных методах используются спектральные признаки отражения раститель-
ности, подверженных влиянию нефтяных углеводородов. Для оценки степени за-
грязненности широко используются статистические [8] и информационные [9] 
модели оценки. В настоящей статье исследуется возможность разработки нового 
комбинированного информационно-регрессионного метода для модельной 
оценки степени загрязнения почвы углеводородами. 

2. Теоретические основы предлагаемого метода  
В таблице 1 приведены некоторые характеристики спутниковых сенсоров 

ИК диапазона, пригодных для дистанционного определения степени загрязнения 
почвы нефтепродуктами [5]. 

 
Таблица 1. 

 
 
В работе [8], были исследованы статистические модели загрязнения почвы 

с использованием признака интегрированного участка спектра поглощения в зоне 
пиков поглощения в спектре на участках ближнего и среднего инфракрасного 
диапазона. Использовались такие модели как линейная регрессия, многократная 
линейная регрессия, метод частичной регрессии с использованием способа 
наименьших квадратов и др.  

Для оценки точности полученных статистических моделей были использо-
ваны такие методы, как вычисление коэффициента детерминации, среднеквадра-
тичного отклонения, а также информационный критерий, предложенный в работе 
[9], вычисляемый по формуле  
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   (1) 

 
где: N – количество наблюдений; yi – результат наблюдения;  – предска-

зуемая величина; np – количество параметров, используемых для создания мо-
дели. Модель с меньшей величиной AIC рассматривается в качестве предпочти-
тельной модели.  

Как отмечается в работе [8], интенсивность пиков поглощения в среднем 
ИК диапазоне сильны по сравнению с пиками в ближнем ИК, возникших за счет 
обертонов фундаментальных молекулярных вибрационных связей. В качестве 
примера на рис. 1 приведены NIR спектры песочной (a) и глиняной (b) почвы, 
загрязненной дизельным горючим. Исследованы пики в областях (2220 – 2460 нм) 
и (1650 – 1800 нм).  

 

 

Рис. 1a,b. Спектры поглощения песочной (а) и глиняной (b) почвы,  
загрязненной дизельным углеводородом в различной степени.  
Исследуются пики на участках (2220-2400 нм) и (656 – 1800 нм)  

для вычисления концентрации загрязнителя 
 

В качестве другого примера на рис. 2a,b приведены спектры поглощения 
песочной (а) и глиняной (b) почвы, загрязненной дизельным углеводородом в раз-
личной концентрации.  
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Рис. 2a,b. Спектры поглощения в среднем ИК диапазоне песочной (а) 

и глиняной (b) почвы, загрязненной дизельным углеводородом  
в различной степени. Для вычисления концентрации  

загрязнителя исследуется спектральный участок (2990 – 2810 см-1) 
 
Спектры сняты в среднем ИК диапазоне, а для вычисления концентрации 

загрязнителя использовалась область (2990-2810 см-1). Согласно [8], для вычисле-
ния концентрации загрязнителя почвы использовались спектры с удаленной кон-
тинуальной составляющей. Общий вид таких спектров показан на рис. 3 (a,b,c,d). 

 

 
Рис. 3. Спектры поглощения песочной почвы, загрязненной дизельным  

загрязнителем с концентрациями 5000 ppm (a); 1000 ppm (b), а также загряз-
ненной моторным маслом с концентрациями 5000 ppm (c) и 10000 ppm (d) 
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Спектры сняты в среднем ИК диапазоне, в области (2990-2810 см-1) [8]. При-
няты следующие обозначения: (а) загрязнение дизельным углеводородом с кон-
центрацией 5000 ррm; (b) загрязнение дизельным углеводородом с концентра-
цией 10000 ррm; (c) загрязнение моторным маслом с концентрацией 5000 ррm; (d) 
загрязнение моторным маслом с концентрацией 10000 ррm.  

Согласно [8], с использованием спектров с удаленной континуальной со-
ставляющей, концентрация углеводородного загрязнителя может быть вычис-
лена, используя линейную регрессионную модель  

 

  (2) 
 

где: A – площадь под пиком в области 1630 – 1580 см-1; B – площадь под 
пиком в области 1930 – 1840 см-1; C – площадь под пиком в области 2060 – 1930 
см-1; D – площадь под пиком в области 2990 – 2810 см-1.  

 

3. Предлагаемый метод 
Целью проводимого исследования является разработка нового метода про-

верки достоверности оценок с комбинированием критериев (1) и (2). 
Считаем, что известны следующие оценки: 
1) Оценки площадей под кривой спектра в заданной спектральной области 

с вычетом континуальной составляющей для исходного спектра, составленного 
после статистической обработки измерительных данных ; . 

2) Оценки площадей под кривой спектра в заданной спектральной области 
с вычетом континуальной составляющей без статистической обработки измери-
тельных данных ; . 

Предлагаемый метод проверки достоверности оценок данных ; 

 предусматривает решение нижеуказанной оптимизационной задачи:  
 

     (3) 

где:        (4) 
 

F2 – модельная регрессионная оценка концентрации загрязнителя; F20 – из-
вестная величина концентрации загрязнителя. 

 

   (5) 
 

где: λ – множитель Лагранжа; .  
Сравнивая выражения (1) и (4) нетрудно увидеть, что критерий F1 является 

сокращенной формой записи критерия AIC. При этом критерий F1 совпадает по 
форме с оценкой (2).  

Задачей исследования является вычисление таких модельных величин xi,m, 
при которых F→ min.  

Задача исследования решается методом множителей Лагранжа [Л], со-
гласно которому должны быть вычислены следующие производные с дальней-
шим приравниванием их к нулю: 
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   (6) 

 

Из выражений (6) нетрудно получить следующее равенство  

  (7) 
 

4. Модельные исследования 
Покажем, что при решении (7) функционал (3) достигает минимальную ве-

личину. Для упрощения выкладок ограничимся двумя членами сумм в выраже-
ниях (4) и (5). Имеем  

 

  (8) 

 

   (9) 
 

    (10) 
 

 (11) 

 

Получим полный дифференциал критерия (8). Имеем:  
 

  (12) 

 

из выражения (9) получим  
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  (14) 

С учетом (7) из выражения (14) ясно, что при а2=а3 имеем нулевую вели-

чину , т.е. при (7) условие экстремума выполняется. 

Вычислим вторую производную F1.С по х1,m при а2=а3. 

 (15) 

где:       (16) 

Как видно из выражения (15)  принимает положительную величину. 

Следовательно, при решении (7) функционал (3) достигает минимальную вели-
чину, что указывает на правомерность предлагаемого информационного – регрес-
сионного критерия оценки степени загрязненности почвы продуктами нефтяных 
углеводородов.  

5. Заключение 
Таким образом, предлагаемый метод информационно – регрессионной 

оценки является комбинацией известного метода информационной оценки верно-
сти статистической модели [9] в несколько сокращенном виде и метода линейной 
регрессионной оценки искомой концентрации загрязнителя. Показано, что со-
гласно предлагаемому методу оценки минимальная погрешность оценки достига-
ется при равенстве разностей модельных оценок с исключением континуальной 
составляющей и наблюдаемых значений, также с исключением континуальной 
составляющей применительно ко всем спектральным областям, выбранных спек-
тральных признаков загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами.  
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Банаева К.Д., Богданец И.А. 
Формирование личности  

в условиях детского коллектива 
Пермский краевой колледж искусств и культуры 

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с дру-
гом. Развитие личности зависит от развития коллектива, его уровня развития, 
структуры сложившихся в нем деловых и межличностных отношений. С другой 
стороны, активность воспитанников, уровень их физического и умственного раз-
вития, их возможности и способности обусловливают воспитательную силу и воз-
действие коллектива. В конечном итоге коллективное отношение выражено тем 
ярче, чем более активны члены коллектива, чем полнее они используют свои ин-
дивидуальные возможности в жизни коллектива. Развитие личности и коллектива 
– взаимообусловленные процессы. Человек живет и развивается в системе отно-
шений с природой и окружающими его людьми. Богатство связей предопределяет 
духовное богатство личности, богатство связей и общения выражает обществен-
ную, коллективную силу человека. Одним из коллективов, где ребенок находится 
в течение значительной части своей жизни, является школьный класс. Знание его 
психологии, механизмов влияния на личность имеет поэтому очень важное зна-
чение. Чем глубже учитель поймет психологию классного коллектива, тем легче 
ему будет учить и воспитывать детей. Становление личности школьника проис-
ходит в его общении с окружающими людьми. Ребенок и семья, учащийся и 
школьный класс, работник и коллектив, личность и общество – вот основные ста-
дии постепенно расширяющихся человеческих отношений, в которые втягивается 
личность. Внимательное изучение различных групп и коллективов, встречаю-
щихся человеку на этом пути, представляется очень важным для понимания того, 
какой личностью он вырастет. Данная проблематика всегда привлекала внимание 
педагогов, как теоретиков, так и практиков. Большой вклад в разработку данного 
вопроса внесли А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, П.И. Иванов, Н.К. Крупская 
и другие.  
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Роль коллектива в развитии личности состоит и в том, что он открывает воз-
можности практического освоения демократических форм жизнедеятельности. 
Прежде всего это реализуется через участие в школьном самоуправлении и мно-
гообразной общественной жизни. Педагогически ориентированный коллектив со-
здает благоприятные возможности для формирования социально ценной лично-
сти и проявления ее индивидуальности. 

… 
1. Ермолаева-Томилина Л.Б. Психология художественного творчества.  

М., 2003. 303 с.  
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов-Н/Д., 1997. 
 
 

Барзунов М.А., Барзунова А.М. 
Тестирование как форма контроля знаний 

1 СОШ №2, г. Ленинск-Кузнецкий 
2 ООШ №20, г. Ленинск-Кузнецкий 

Сегодня большое значение при контроле знаний обучающихся получает те-
стирование потому, что в учебных заведениях России обучающиеся сдают экза-
мены в виде ОГЭ и ЕГЭ. Оно используется для различной формы контроля зна-
ний, на вступительных экзаменах в ВУЗы и иногда при приеме на работу. Следо-
вательно, в школе очень важно приучить обучающихся к технологии тестирова-
ния, научить их свободно оперировать своими знаниями и умениями при тестовой 
форме предъявления заданий. 

Тест как система оценки успеваемости, имеет целый ряд плюсов, которые 
позволяют: 

1. Учитывать индивидуальные особенности обучающихся в ходе проверки 
результатов обучения. 

2. Проверить качество усвоения учащимися теоретического и практиче-
ского материала. 

3. Оживить процесс обучения, вводя не только новую для обучающихся 
форму контроля, но и различные виды тестов. 

4. Обеспечить оперативность проверки выполненной работы. 
Основные признаки отличия школьного теста от контрольной работы со-

стоит в том, что с его помощью можно: проверить большой объем изученного 
материала малыми порциями; быстро диагностировать овладение учебным мате-
риалом как каждого ученика, так и класса в целом. Однако метод тестирования 
обладает и рядом недостатков: большая вероятность выбора ответа наугад, про-
верка лишь конечных результатов действий, затруднение со стороны учителя, а 
чаще невозможность проследить логику рассуждений обучающихся; категорич-
ность оценки выполнения задания – задание выполнено правильно и полностью 
и задание не выполнено. Главное достоинство тестовой проверки в скорости, а 
традиционной проверки посредством дидактических материалов – в ее основа-
тельности. 

Проблема контроля учебных достижений обучающихся очень актуальна, в 
том числе и по информатике, в которой существует граница между теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками и умениями. Обучающиеся могут 
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успешно работать за компьютером, и при этом недостаточно владеть теоретиче-
ской частью учебного материала. В системе образования развиваются новые 
формы обучения, особенно в средствах и технологиях обучения (линейные и не-
линейные). К нелинейным технологиям обучения относится тестирование. Реше-
нием данной проблемы может стать использование электронного тестирования. 
Оно дает возможность оценивать уровень сформированности знаний, умений и 
навыков обучающихся на уроках информатики и ИКТ и позволяет учителю скор-
ректировать учебный процесс. 

Тестирование – наиболее справедливый метод, оно ставит всех обучаю-
щихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, прак-
тически исключатся субъективизм при оценке знаний. 

Тестовые задания могут составляться с использованием разнообразных 
компьютерных инструментов, начиная от различных редакторов и программ для 
разработки презентаций и до использования языков программирования и возмож-
ностей сети Интернет. Каждый учитель информатики и ИКТ имеет возможность 
разработать для работы свою тестовую среду.  

Одним из самых важных элементов обучения в школе является проверка 
знаний, умений, и навыков, приобретаемых обучающимися. Главное условие со-
вершенствования процесса обучения в настоящее время – разработать системы 
контроля, позволяющие объективно оценивать знания обучающихся, выявлять 
имеющиеся пробелы и определять способы их ликвидации. 

 
 

Безрукова Г.В. 
Организация устного счета  
на уроках математики 

Средняя общеобразовательная школа №21, 
 г. Старый Оскол 

Математика является одной из важнейших наук на земле и именно с ней 
человек встречается каждый день в своей жизни. Именно поэтому учителю необ-
ходимо развивать у детей познавательный интерес к этой науке, повышая каче-
ство обучения с помощью использования различных видов устного счета. 

Для того, чтобы овладеть умениями, предусмотренными программой, уча-
щемуся необходимо уметь устно: складывать и умножать однозначные числа, 
прибавлять к двузначному числу однозначное, вычитать из однозначного и дву-
значного числа однозначные, складывать несколько однозначных чисел, склады-
вать и вычитать двузначные числа, делить однозначное и двузначное число на 
однозначное число нацело или с остатком, производить действия с дробными чис-
лами, безошибочно применять таблицу натуральных чисел. 

Успех вычислений во многом определяется степенью отработки у учащихся 
навыков устного счета. Организация устных вычислений в методическом отно-
шении представляет собой большую ценность. 

Готовясь к уроку, учитель должен отобрать материал, расположить его в 
систему, продумывая переход от одного упражнения к другому в соответствии с 
целью обучения, учитывая индивидуальную подготовку учащихся, склонности и 
способности к устным вычислениям. 
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Значительные возможности для формирования навыков устных вычисле-
ний имеют внеклассные занятия, на которых могут быть рассмотрены оригиналь-
ные задачи, интересные приемы устного счета. В ходе изучения математики уча-
щиеся должны приобретать опыт рационального выполнения действий. Поэтому 
учитель при обучении законам арифметических действий должен добиваться от 
учащихся понимания их роли в упрощении вычислений. 

Требования, предъявляемые учителем к оформлению устных вычислений 
должны быть умеренными. Учителю необходимо следить за правильностью запи-
сей, направлять учащихся на рациональный путь оформления записей, учить ор-
ганизации проверок, приучая их к самостоятельной оценке хода и результатов ре-
шения задач. Простейшая форма проверки вычислений – прикидка. Умение де-
лать проверку повышает вычислительную культуру учащихся. 

Устная работа на уроках математики в средней школе, а особенно в пятом 
классе, имеет большое значение. Для достижения правильности и беглости уст-
ных вычислений в течение всех лет обучения на каждом уроке математики необ-
ходимо выделять 5-10 минут для проведения упражнений в устных вычислениях, 
предусмотренных программой каждого класса. 

Устные упражнения важны еще и тем, что они активизируют мыслитель-
ную деятельность учащихся; при их выполнении активизируется, развивается па-
мять, внимание, способность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции; 
в сочетании с другими формами работы, позволяют создать условия, при которых 
активизируются различные виды деятельности учащихся: мышление, речь, мото-
рика. Для эффективного использования устных упражнений необходимо опреде-
лить их место в процессе понятий и навыков, которые формируются в процессе 
выполнения учащимися разнообразных упражнений. Упражнения в устных вы-
числениях должны пронизывать весь урок (проверка домашних заданий, закреп-
ление изученного материала, опрос). 

Помимо того, что устный счет на уроках математики способствует разви-
тию и формированию прочных вычислительных навыков и умений, он также иг-
рает немаловажную роль в привитии и повышении у детей познавательного инте-
реса к урокам математики, как одного из важнейших мотивов учебно-познава-
тельной деятельности, развития логического мышления, и развития личностных 
качеств ребенка. Вызывая интерес и прививая любовь к математике с помощью 
различных видов устных упражнений, учитель будет побуждать у них стремление 
совершенствовать способы вычислений и решения задач, менее рациональные за-
менять более совершенными. А это – важнейшее условие сознательного усвоения 
материала. 

 
 

Безрукова Г.В. 
Формирование вычислительной 
культуры на уроках математики 

Средняя общеобразовательная школа №21, 
 г. Старый Оскол 

Вычислительные навыки формируются у учащихся на всех этапах изучения 
курса математики, но основа закладывается в первые 5-6 лет обучения. В после-
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дующие годы они совершенствуются и закрепляются в процессе изучения мате-
матики, физики, химии и других предметов. 

Вычислительные умения и навыки можно считать сформированными 
только в том случае, если учащиеся умеют с достаточной беглостью выполнять 
математические действия с натуральными числами, десятичными и обыкновен-
ными дробями, рациональными числами, а также производить тождественные 
преобразования различных числовых выражений и приближенные вычисления. 

Часто у школьников возникают затруднения при умножении и делении де-
сятичных, обыкновенных дробей с разными знаменателями, при выполнении сов-
местных действий с обыкновенными и десятичными дробями и т.д. Отмечается 
слабое практическое владение школьниками следующими алгоритмами матема-
тических действий: выделение целой части из неправильной дроби, представле-
ние числа, содержащего целую и дробную части, в виде неправильной дроби, об-
ращение десятичной дроби в обыкновенную и наоборот, нахождение процентов 
от числа и числа по его процентам, а также выполнение математических действий 
с рациональными числами. Эти недостатки оказывают отрицательное влияние на 
усвоение учащимися не только математики, но и отдельных разделов физики и 
химии. 

Основными причинами низкого уровня владения техникой счета является: 
умения выполнять арифметические действия, несистематическое решение упраж-
нений в течение всего года на все примеры вычислений (эпизодические задания), 
не всегда используются возможности учебного материала для дальнейшего со-
вершенствования вычислительных навыков. 

Учитель не должен забывать о том, что владение вычислительными умени-
ями и навыками имеет огромное значение для усвоения изучаемого материала. 
Правильно организованная вычислительная работа учащихся позволяет воспиты-
вать у них ценные трудовые качества: ответственное отношение к своей работе, 
умение обнаруживать и исправлять допущенные в работе ошибки, аккуратное ис-
правление задания, творческое отношение к труду и т.д. Практика показывает, что 
без прочных умений и навыков в области вычислений изучение математики 
усложняется, т.к. ошибки в расчетах сбивают с пути, намеченного для достиже-
ния результата, а внимание, сосредоточенное на осмыслении хода решения за-
дачи, переносится на преодоление трудностей, связанных с расчетами. 

О наличии у школьников вычислительных навыков можно судить по их 
умению производить устные и письменные вычисления, рационально организо-
вывать ход вычислений, убеждаться в правильности полученных результатов. В 
зависимости от сложности задания на практике используются три вида вычисле-
ний: письменное, устное и письменное с промежуточными устными вычислени-
ями. Качество вычислительных умений определяется знанием правил и алгорит-
мов вычислений и зависит от четкости сформированного правила и от понимания 
принципа его использования. Умение формируется в процессе выполнения целе-
направленной системы упражнений. Образование вычислительных навыков уско-
ряется, если учащимся понятен процесс вычислений и их особенностей.  

Успех в вычислениях во многом определяется степенью отработки у уча-
щихся навыков устного счета. Организация устных вычислений в методическом 
отношении представляет собой большую ценность, используется как подготови-
тельная ступень при объяснении нового материала, повторении. 
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Хорошо развитые у учащихся навыки устного счета – одно из условий их 
успешного обучения в старших классах. Учителю математики важно обращать 
внимание на устный счет в 5-6 классах, т.к. именно на этой ступени закладыва-
ются основы обучения математики наших воспитанников.  

 
 

Белова И.А. 
Развитие библиотеки в XXI веке 
Российский государственный социальный университет, г. Москва 

Бурное развитие науки и техники в конце XX – начале XXI веков привело к 
широкому распространению информационных технологий в различных сферах 
деятельности, в том числе и в библиотеках. Все большее значение приобретают 
информация и информационные технологии. При этом методы и способы обра-
ботки информации должны соответствовать двум принципам: точность и ско-
рость получения. 

Безусловно, что пять главных тенденций развития информационных техно-
логий в конце XX века – персональные компьютеры, CD-ROM, Интернет, элек-
тронные библиотеки, мобильная связь – существенно повлияли и на привычные 
технологии библиотек. 

Мир библиотеки и библиотечных работников в наше время изменился под 
воздействием внешней среды и с появлением новых информационных техноло-
гий. Хотя, функции библиотек остались прежними. 

Основой информатизации библиотеки является автоматизированная биб-
лиотечно-информационная система (АБИС), интегрированная в единую инфор-
мационную систему. Все персональные компьютеры установленные в библио-
теке, объединены в локальную сеть и имеют доступ к рабочим базам данных биб-
лиотеки и в Интернет для общения через пользовательский интерфейс. Именно 
эту задачу – поставила перед собой библиотека, приступая к комплексной компь-
ютеризации всех производственных библиотечных процессов, начиная предвари-
тельным заказом литературы и заканчивая выдачей документов читателям. 

Ведение учета фондов в автоматизированном режиме предполагает исполь-
зование технологии штрихового кодирования документов. Она состоит из трех 
этапов: создание штрихового кода, нанесение его на этикетку, считывание штри-
хового кода специальной аппаратурой. 

Еще одним моментом в области проникновения информационных техноло-
гий в библиотеку стали компакт-диски CD-ROM, DVD, принесшие новый вид но-
сителя документов и приведшие к феномену электронных библиотек (ЭБ). Для 
библиотек развитие ЭБ означает, прежде всего, сканирование (оцифровку) и фор-
мирование части своей коллекции в электронном виде, ее организацию и обслу-
живание локальных и удаленных пользователей. 

В настоящее время существует проблема доступа граждан к правовой ин-
формации, которая имеет два аспекта. Первый из них определяется физической 
возможностью найти и получить текст искомого документа. Второй связан с неиз-
бежной при такой множественности решение по конкретным вопросам. Но это 
решается такими нормативно-правовыми програмами как «Гарант», «Консуль-
тант+». 
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Интернет в библиотеке является средством, широко используемым в обслу-
живании пользователей. Это доступ к каталогам и ресурсам других библиотек, к 
полнотекстовым научным публикациям, базам данных, научным журналам, воз-
можность получать копии статей по системе доставки документов. 

Внедрение компьютеров в повседневную жизнь и деятельность библиотеки 
изменило традиционные формы и методы сохранности и обработки фонда. Элек-
тронная книга в отличие от традиционной обеспечивает сопровождение текста 
движением видеоизображения, звуком; осуществляет анализ и оценку для чита-
теля; дает возможность скомпоновать текст в зависимости от потребностей. 

Заботясь об информатизации учебного и научного процессов в библиотеках 
школ и вузов, ориентируясь на потребности своих пользователей (преподавателей 
и учащихся) библиотека осваивает новые информационные технологии. Благо-
даря этому создаются предпосылки для получения образования высокого каче-
ства. 

… 
1. Воройский Ф.С. Современная информационная технология и ее разви-

тие // Научные и технические библиотеки. 2006г. №8. С.66-79. 
2. Шрайберг Я.Л. библиотеки и информационные технологии: 10 лет спу-

стя // Научные и технические библиотеки. 2004г. №1. С.25-55. 
 
 

Белогубцева Л.Г. 
Проблемы и перспективы развития  

электронных библиотек 
Российский государственный социальный университет,  

г. Москва 
С каждым годом все быстрее развиваются электронные технологии, растет 

количество документов в электронной форме. Люди все больше пользуются элек-
тронными библиотеками. 

Достоинства:  
– Библиотека доступна в любом месте 
– Электронные документы удобно искать и читать 
– Все книги в свободном доступе сразу. Они не заняты читателями как в 

традиционной библиотеке. 
– Экономия денег 
– Документы доступны в любое время, даже ночью 
– Нет краж документов 
– Электронные библиотеки дают информацию тем людям, которые не мо-

гут пойти в традиционную библиотеку, например людям с ограниченными воз-
можностями. 

Интернет сделал доступным сохранение информации в электронной форме. 
Электронные библиотеки развиваются в информационном обществе. Электрон-
ные библиотеки – это оперативность обеспечения документами. 

Я излагаю свою концепцию развития электронных библиотек в 21 веке. До-
ступ к электронным документам в электронной библиотеке должен быть бесплат-
ным. Государство должно финансировать электронные библиотеки.  
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Библиотеки будущего имеют спонсоров. В библиотеках должны быть все 
книги.  

В библиотеке есть консультанты. Это компетентные, эрудированные специа-
листы с большим опытом работы. Они обучают пользователей компьютерной и ин-
формационной грамотности, помогают в выборе книг. Библиотеки выполняют обу-
чающую функцию. В них можно бесплатно обучаться языкам, компьютерной гра-
мотности. Есть разделы советов. Нужно привлекать пользователей в библиотеки. В 
библиотеке должен быть Читатель. В электронных библиотеках не только тексты, 
но и аудио-книги, фильмы, которых нет в свободном доступе. В электронной биб-
лиотеке картины известных художников, иллюстрации, видеозаписи. 

В электронных библиотеках нет рекламы. Реклама отвлекает от чтения. 
Электронная библиотека не требует регистрации. В них может войти любой поль-
зователь Интернета. Электронные библиотеки открыты. 

Пополнение ЭБ новинками. Активная реклама новинок, обзоры книг, анно-
тации к каждой книге, иллюстративные выставки. 

Электронные библиотеки способствуют научно-техническому прогрессу, 
поэтому так важно их развивать 

Электронные чаты для читателей. Читатели в них могут обмениваться мне-
ниями о книгах, дискутировать. 

Интересные встречи с писателями в режиме онлайн. Вебинары, лекции, 
виртуальные экскурсии по музеям и библиотекам мира. Творческие студии, кон-
ференции. Записи театральных постановок. Проводятся квесты, викторины, кон-
курсы, мастер-классы. 

Предоставление информации на любой запрос. Одна поисковая, несложная 
система.  

… 
1. Антопольский А.Б., Вигурский К.В. Концепция электронных библио-

тек // Электрон. б-ки. 1999. Т. 2. Вып. 12 
2. Волощук Ю.Ю., Сосков Д.А. Электронные библиотеки: цели, задачи и 

методы формирования. 
 
 
Бердников А.В., Назмутдинова Н.М., Юнусов Н.А. 

Оптическая диагностика биотканей 
Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 
На сегодняшний день во всем мире наблюдается отчётливая тенденция фор-

мирования нового направления в медицинском приборостроении, связанного с 
применением параметров взаимодействия оптического излучения с биотканями 
для целей неинвазивной или малоинвазивной диагностики. 

Инновационные инструментальные методы исследования внутренних орга-
нов человека имеют большую значимость в диагностике. Любой из методов ис-
следования используется в зависимости от его возможности обнаруживать пора-
женный орган и определять происходящий в нем патологический процесс. Опти-
ческие методы исследования биотканей становятся все более распространенными 
и широко применяются в биологии и медицине.  
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С помощью данных приборов, в которых оптическими методами in vivo, без 
получения каких-либо биоптатов и анализов крови, в доступных для исследова-
ния зонах тела пациента определяются степень и динамика процесса накопления 
тех или иных биохимических составляющих – оксигемоглобина крови, коллагена 
соединительной ткани, соединений порфиринового ряда, липофусцина, NADH и 
т.д.  

Биологические ткани имеют сложную структуру; непосредственно, неодно-
родность среды приводит к рассеянию падающего на нее света, поэтому биологи-
ческие ткани обладают сильным рассеянием. Средний показатель преломления 
биотканей выше, чем у воздуха (nвозд = 1), поэтому свет, падающий на биоткань 
отражается на границе воздух-биоткань – френелевское отражение. Неотражен-
ный свет проникает вглубь биоткани, где неоднократно рассеивается и поглоща-
ется по причине вариации показателя преломления внутри биоткани – рэлеевское 
рассеяние. В зависимости от оптических свойств биологических тканей, т.е. от ее 
структуры и содержащихся в ней компонентов, свет определенных длин больше 
или меньше поглощается и рассеивается, распространяясь в биоткани. 

Оптическая неинвазивная диагностика предполагает применение оптиче-
ского (в том числе лазерного) излучения для прижизненного зондирования тканей 
и органов пациента с целью получения по отражённому свету диагностической 
информации о строении исследуемого участка тела. 

Использование для диагностики различных длин волн может помочь полу-
чить информацию о наличии в тканях различных химических соединений, свиде-
тельствующих об определенных процессах, протекающих в тканях. Использова-
ние длин волн ИК-диапазона, соответственно, для поиска биомаркеров исследуе-
мых патологий, позволяет абстрагироваться от цвета ткани и уменьшить погреш-
ности, вызванные внешней засветкой измерительного тракта.  

На описанном выше методе может быть основано устройство для оценки 
состояния поверхности тканей пациента при проведении оперативного вмеша-
тельства. В настоявшее время состояние тканей оценивается визуально, т.е. каче-
ственно, при этом существенное влияние имеет опыт хирурга. Предлагаемое же 
решение может быть использовано для получения количественной оценки состо-
яния поверхности органов в интересующей области исследуемого биообъекта.  

На рисунке 1 представлена структурно-функциональная схема устройства 
оптического исследования биотканей.  

При проектировании устройства следует уделить внимание расположению 
излучателей и приемников ИК-волн как относительно исследуемой ткани, так и 
относительно друг друга: оно может зависеть от типа регистрируемого излучения 
(френелевское, рэлеевское). Также экранирование от внешних источников излу-
чению может повысить точность диагностического исследования. 

Излучение от источника ИК 1 попадает на исследуемый объект 11. Отра-
зившиеся от исследуемого объекта 11 излучения поступает на приемник ИК из-
лучения 2 и далее в блок обработки полученных данных. Полученный сигнал по-
дается в преобразователь фототока в напряжение 3.Далее фототок преобразуется 
в напряжение и поступает в усилитель 4 для усиления входного сигнала. Инфор-
мация, поступающая на вход системы, преобразуется в цифровую форму и в даль-
нейшем подвергается вычислительной обработке, т.е. далее входной сигнал по-
ступает на АЦП 5 и преобразовывается в дискретный код. 
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Рис. 1. Функциональная схема устройства  
оптического исследования биотканей 

1 – Источник ИК-излучения; 2 – Приемник ИК-излучения; 
3 – Преобразователь фототока в напряжение; 4 – Усилитель; 

5 – АЦП; 6 – Преобразователь напряжения в ток; 7 – ЦАП; 
8 – CPU- вычислитель; 9 – Индикатор; 10 – Клавиатура; 

11 – Исследуемая поверхность биоткани 
 
Индикатор 9 отображает изменения контролируемого параметра исследуе-

мого объекта. Полученные данные обрабатываются при помощи CPU 8. Главе 
всей структурной схемы ставится центральный микропроцессор, управляющий 
работой отдельных узлов системы и всеми процедурами, касающиеся сбора и об-
работки информации. 

Облучая биоткань, а далее фиксируя обратно рассеянное или прошедшее 
через биоткань излучение, можно узнать диапазон поглощения и сделать выводы 
о состоянии биологической ткани. 

В ходе проведения эксперимента регистрировалось отраженное ИК излуче-
ние от образцов с разными поверхностями и материалами, а именно: 1-Желтая 
латунь; 2-Дерево; 3-Кость;4-Капролактон; 5-Пенопласт. 

Для проведеения эксперемента в качестве источника инфраскрасного 
излучения использовался светодиод АЛ107Б, а в качестве фотоприемника ФД3К. 
Для визуального наблюдения сигнала и его для дальнейшей обработки 
применялся осцилограф цифровой ручной АСК-2108. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Расстояние от ис-
точника ИК излу-
чения до исследу-
емого объекта, м 

Выходной сигнал, мВ 
Капро-
лактон 

Дерево Желтая  
латунь 

Пенопласт Кость Среднее 
значение 

0,2 19,6 13,0 14,7 20,6 8,2 12,7 
0,15 16,6 18,5 19,2 31,1 14,1 16,6 
0,1 37,7 60,3 48,6 53,3 55,1 42,5 
0,05 146,3 243,6 210,3 159,3 164,1 153,9 
0 1300,6 1814,3 2028,6 1469,3 1433,3 1341,1 
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Рис. 2. График зависимости выходного сигнала от расстояния  
между источником ИК излечения и исследуемого объекта 

 

Способность материала отражать инфракрасное излучение зависит от 
свойств поверхности типа материала. По данным эксперимента, подтверждено, 
что гладкие, полированные поверхности имеют большую отражательную способ-
ность, чем шероховатые, матовые поверхности. Так же имеет значение, расстоя-
ние от источника ИК излучения и до исследуемого объекта, т.к. меняя данное рас-
стояние мы видим изменение выходного сигнала. Таким образом, можно прийти 
к выводу, что необходимо выбрать оптимальное, постоянное расстояние, на кото-
ром будут получены данные с минимальным разбросом. 

Оптические методы диагностики биологических тканей становятся все бо-
лее распространенными и широко применяются в биологии и медицине. С помо-
щью оптического излучения можно получать информацию о структуре, составе и 
свойствах биологических тканей, изучать процессы, которые происходят в них. 
Существенным преимуществом диагностических методов, которые используют 
излучение ИК- диапазона, является свобода ИК диапазона от цвета, что дает воз-
можность получать чистый сигнал отражения, несущий информацию о структуре 
поверхности.  

 
… 
 

1. Тучин В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследова-
ниях. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. С. 33.  

2. Тучин В.В. Оптика биологических тканей. Методы рассеяния света в ме-
дицинской диагностике. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 812 с. 

3. А.В. Дунаев, Е.В. Потапова, Е.А. Жеребцов, А.И. Жеребцова, В.В. Дре-
мин, И.Н. Маковик Оптическая неинвазивная диагностика в медико-биологиче-
ской практике. Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2016. 96 с. 
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Боген М.М., Жевнеров В.А. 
Новый подход к организации  
биорезонансного воздействия 

Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», г. Москва 

 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-07-00228. 
 
Известно, что на сильные раздражители организм отвечает по типу реакции 

«стресс» и постоянное стрессирование сокращает жизнь животных. На более сла-
бые раздражители организм отвечает по типу реакции «активации», а еще более 
слабые – по типу реакции «тренировки». При этом реакция «тренировки» не со-
кращает жизнь животных, а реакция «активации» ее даже увеличивает.  

Поэтому наиболее целесообразно использовать принцип биорезонансного 
сверхслабого воздействия на организм электромагнитным излучением лекар-
ственного средства, устраняющего причину заболевания. То есть, предлагается 
использовать принцип аллопатии с расширением воздействий на более высокие 
информационные уровни.  

Приведенные замечания справедливы для задачи повышения резервов здо-
рового человека, например – спортсмена. В этом случае под «заболеванием» по-
нимается отклонение текущих показателей работоспособности спортсмена от 
ожидаемых. 

Устройство регистрации, усиления и передачи на объект воздействия сверх-
слабых электромагнитных излучений веществ состоит из спиральных приёмо-пе-
редающих антенн, с аналогичной ДНК структурой, антенного усилителя и пред-
назначено для преобразования собственных электромагнитных колебаний веще-
ства в зоне приёма антенны в одномерный электромагнитный сигнал на выходе 
датчика. Принципиальная электрическая схема устройства приведена в [1]. Уси-
ленный сигнал на выходе датчика передаётся аналогичной спиральной антенной 
на объект воздействия, находящийся на расстоянии до 3-5 метров о передающей 
антенны.  

Проводимые эксперименты с различными лекарственными средствами и 
веществами подтвердили возможность их индивидуальной «настройки» под по-
требности конкретного испытуемого. Обнаруженный эффект блокировки воздей-
ствий лекарства, даже при его непосредственном введении в кровь испытуемого, 
наглядно демонстрирует возможность управления процессами биохимических 
реакций. Отсутствие аллергии, побочных явлений и передозировки делает приме-
нение предлагаемого биорезонансного метода весьма перспективным в терапии и 
спортивной медицине [2].  

В результате применения тренажёра в СК «Вымпел» у спортсменов высшей 
квалификации при воздействии сверхслабого излучения аденозинтрифосфата 
(АТФ) за время ~20 минут увеличивается: 

– энергообеспечение до 20-30%; 
– скорость восстановления энергорезервов до 2-3 раз; 
– гемоглобин на 20-90 г/л. 
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В дальнейших исследованиях необходимо отработать методику повышения 
работоспособности и восстановления спортсменов с применением различных ле-
карственных и фармакологических средств. Кажется предпочтительным исполь-
зование кроме АТФ иных энергетических биомакромолекул (креатинфосфат, гли-
коген, и т.п.), а также коэнзима Q10, витаминов группы В (L-карнитин) и Е (токо-
феро́л), глюкозы и дофамина 

… 
1. Жевнеров В.А. Способ регистрации ЭМИ биологических объектов // 

Научные перспективы ХХI века. Достижения и перспективы нового столетия. 
2015. №2(9). Часть 4. С. 16-19. 

2. Шовкопляс Ю.А., Жевнеров В., Гукасов В.М. Профилактика и коррекция 
утомления, как основа эффективной человеческой деятельности. Система мони-
торинга и коррекции уровней утомления человека // Медицина и высокие техно-
логии. 2016. № 2. С. 45-54. 

 
 

Будаева Э.В. 
Влияние социально-психологического  
климата в студенческом коллективе  
на качество учебного процесса 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 
На сегодняшний день определение социально-психологический климат – 

это результат совместной деятельности людей, их межличностного взаимодей-
ствия, проявляемое в таких групповых эффектах, как настроение и мнение кол-
лектива, индивидуальное самочувствие и оценки условий жизни и работы лично-
сти в коллективе[1, с 18]. Определение социально-психологического климата по-
лучило последующее развитие в трудах известных социальных психологов, как 
Г.М. Андреевой, К.К. Платонова, А.Л. Свинцицкого, А.Д. Глоточкина и ряда дру-
гих. 

В студенческом коллективе социально-психологический климат – это ре-
зультат всех факторов, которое оказывает влияние на группу. Принятые данные 
характеристики социально-психологического климата позволяет решить ряд важ-
нейших для профессорско-преподавательского состава и всех студенческих кол-
лективов проблем. Таким образом, студенческий коллектив – это среда, а сту-
денты – социальная группа, следовательно, между ними существует тесное взаи-
модействие. Иногда студенты сотрудничают в коллективе, взаимодействуя в па-
рах или маленьких группах. Когда студенты учиться всем коллективом, они могут 
взаимодействовать вместе, либо обсуждая важные вопросы, либо общаясь любым 
неформальным образом. И, очевидно, они часто взаимодействуют с преподавате-
лем. Если студенты будут иметь положительные ожидания, касающиеся их жизни 
в группе, и нормами, либо правилами поведения, принятыми в коллективе, будет 
предусмотрена большая свобода и возможность для взаимодействия. В итоге это 
может привести к укреплению дружбы между студентами и созданию благопри-
ятного климата в коллективе и влияние его на качество обучения [3, с 34]. 

Проведённое нами анкетирование показало, что взаимоотношения в учеб-
ной группе составило: 70% респондентов не желают ничего поменять в собствен-



34 

ной группе и сложившимися в ней отношениями, 30% пожелали что-то поменять 
в собственных отношениях. У 35% респондентов сформировались дружеские вза-
имоотношения с однокурсниками, 65% общаются со всеми членами группы оди-
наково, не так близко, но и не отстранённо. Часть студентов сказала о том, что 
разочаровалась в людях, увидев их теневую сторону, и это в свою очередь повли-
яло на качество обучения, а также на доверие по отношению к другим и сформи-
ровало презрение к людям. Отметим, кроме того что взаимодействие и общение с 
«конфликтными» студентами из группы привело некоторых респондентов к необ-
ходимости развить в себе умение разрешения «сложностей» в общении, а именно: 
способность видеть ситуацию глазами другого человека, способность доносить 
свои идеи и быть понятной другим человеком, умение оценивать ситуацию без 
эмоций. 

Подводя итоги исследования, можно, отметить следующее: при благопри-
ятном социально – психологическом климате у студентов появится желание идти 
на занятия, они будут чувствовать, что могут влиять на то, что там делается, что 
их принимают и уважают преподаватели и товарищи по группе. 

… 
1. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический 

климат коллектива и личность. М., 2008. С. 193. 
2. Волчкова В.И. Социально-психологический климат в педагогическом 

коллективе. // Психология обучения. 2009. № 6. С. 76-81. 
3. Петрова Т.Ю. Особенности влияния социально-психологического кли-

мата в педагогическом коллективе на организацию образовательного процесса. // 
Научный аспект. 2012. № 4. С.74-78. 

 

 

Бурдина Ю.А., Богданец И.А. 
Развитие творческих способностей  

в подростковом возрасте 
Пермский краевой колледж искусств и культуры 

Подростковый возраст – это период онтогенеза (от 10-11 до 15 лет), соот-
ветственный переходу от детства к юности. Возраст подростковый относится к 
числу критических периодов онтогенеза, связанных с кардинальными преобразо-
ваниями в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений  

Подростковый возраст является сензитивным периодом для развития твор-
ческих способностей. Подростки стремятся к самосовершенствованию, независи-
мости, отказу от стереотипов, однако недостаточный жизненный опыт, неадек-
ватные суждения о происходящем подвергают подростка случайным влияниям. 

В психолого-педагогической литературе всё больше внимания уделяется 
поискам методов и методических приёмов обучения, которые способствуют бо-
лее успешному развитию творческих способностей, обеспечивают активизацию 
умственной и практической деятельности учащихся. Изучение основных аспек-
тов развития способностей выявляет два ключевых условия развития творческих 
способностей подростков: влияние на подростка творческой личности; организа-
ция творческой деятельности подростка. 
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Первое условие проявляется в зависимости, которую сформулировал А. Н. 
Лук: «если учитель обладает высшими творческими возможностями, то одарён-
ные ученики добиваются блистательных успехов». И наоборот, если учитель не 
обладает направленностью на творчество, то и от своих учеников он будет требо-
вать только знаний репродуктивного уровня. Второе условие, по мнению В. А. 
Левина, заключается в том, что для развития способности к творчеству необхо-
димо развивать творческую деятельность, а не сводить обучение только к овладе-
нию знаниями, умениями и навыками. В противном случае многие качества твор-
ческой личности (художественный вкус, стремление к новому, чувство прекрас-
ного и др.) остаются невостребованными и прекращают развиваться. Актуаль-
ность развития творческой деятельности именно в подростковом возрасте обу-
словлена ещё и тем, что подросток стремится к решению максимально трудных 
для него задач. При этом следует помнить, что в подростковом возрасте ведущей 
деятельностью становится коммуникативная, и в связи с этим особенно эффек-
тивна творческая деятельность, реализуемая в процессе общения. 

Можно выделить следующие пути развития творческих способностей под-
ростков: стимулирование ученического творчества с помощью системы оценива-
ния, учитывающей специфику творческой деятельности; создание проблемных 
ситуаций творческого характера; организация учителем творческой деятельно-
сти, в которой он сам выступает творцом, сотрудничающим с учениками и 
направляющим их творческую активность; организация самостоятельной творче-
ской работы учащихся. 

… 
1. Лук А.Н. Психология творчества / под ред. В.А. Лекторского. М.: Наука, 

1978. 126 с. 
2. Халифаева О.А. Развитие креативности подростков в образовательном 

учреждении // Психология обучения. 2008. № 9. С. 13-22. 
3. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М.: АПН РСФСР, 

1961. 535 с. 
4. Шульга Т.И. Психология учащихся начального профессионального обра-

зования. М.: Академия, 2004. 176 с. 
 
 

Бучилина Т.А. 
Роль классного руководителя в организации 

педагогической поддержки учащихся 
в профессиональном выборе 

Средняя общеобразовательная школа №3, г. Абакан 
Представления о профессиях возможного профессионального выбора у со-

временных подростков ограничен уровнем близких родственников, средств мас-
совой информации. 

В связи с развитием новых технологий, ростом благосостояния людей и по-
требностей общества возникают новые виды деятельности человека, изменяются 
старые, получая другие названия. У учащихся возникает вопрос, где можно полу-
чить образование по выбранной профессии. Полноценная помощь педагога в вы-
боре профессии не только помогает школьнику организовать саму учебную  
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деятельность (когда он осознанно изучает учебные предметы, которые могут ему 
пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни), но и привносит элементы  
спокойствия в отношения школьника к своему будущему: оптимистичная жиз-
ненная и профессиональная перспектива уберегает подростка от неуверенности 
[1, с. 122]. 

Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только педа-
гогики и психологии комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии. 
Классические исследования в области профориентации принадлежат Е.А. Кли-
мову, И.С. Кону, А.Е. Голомштоку, Н.С. Пряжникову, Н.Н. Чистякову, А.Д. Са-
зонову. 

Так Е.А. Климов в своей статье «Как выбирать профессию» подчеркивал 
важность профориентационной работы: «Надо всячески помогать подростку по-
лучить широкую ориентировку в мире профессий. Он должен стать автором про-
екта и строителем своего жизненного пути» [7, с. 273]. Поэтому в круг обязанно-
стей педагога современной школы входит и ознакомление учащихся с професси-
ями, востребованными на рынке труда. 

Задачей данной публикации является выявление роли классного руководи-
теля в организации системы педагогической поддержки в профориентационном 
выборе. 

Педагогическая поддержка – оказание деятельности профессиональных пе-
дагогов и психологов по оказанию превентивной и оперативной помощи подрост-
кам в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим, психиче-
ским здоровьем, деловой и межличностной коммуникацией, успешным продви-
жением в обучении с жизненным и профессиональным выбором. 

Классный руководитель, опираясь на образовательную программу, план 
воспитательной работы школы, составляет для конкретного класса план педаго-
гической поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообразные 
формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую актив-
ность школьников, организует индивидуальные и групповые профориентацион-
ные беседы, диспуты, конференции, организует посещение учащимися дней от-
крытых дверей в вузах, средних профессиональных учебных заведениях; органи-
зует экскурсии на предприятия. 

Следующий этап работы – профориентационная диагностика. Школьник 
должен знать свои возможности. В процессе диагностики изучаются характерные 
особенности личности: потребности, ценности ориентации, интересы, способно-
сти, склонности, мотивы, профессиональная направленность. Школьным психо-
логом проводится диагностика по 3 параметрам: диагностика склонностей 
(«Карта склонностей»Р.В. Овчаровой), интересов («Карта интересов» Н.Г. Кабар-
довой) и способностей учащихся. Полученные данные сопоставляются, строится 
профессиональный профиль личности каждого ученика.[1, с. 12]. 

На основе полученных данных проводится профессиональная консульта-
ция, которая имеет целью установление соответствия индивидуальных, личност-
ных особенностей специфическим требованиям той или иной профессии. Помимо 
консультации психолога, рекомендации дает медицинский работник о возмож-
ных реализациях выбора профессии по состоянию здоровья; также необходимы 
консультации специалистов различных сфер деятельности о специфике их про-
фессии. 
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Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с ро-
дителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизнен-
ных профессиональных планов своих детей. 

Представления родителей о «правильном» выборе часто отстают от реаль-
ной жизни и больше соотносятся уже с прошедшими социально-экономическими 
периодами развития страны. Причина этого в появлении на рынке труда большого 
количества новых профессий.  

Работу с семьей следует начать с родительской конференции «Профессии, 
которые выбирают наши дети». Мероприятием, отображающим итоги работы, 
может стать презентация творческого, исследовательского проекта «Моя будущая 
профессия», созданного и реализованного в результате совместной деятельности 
родителей, детей, психолога и классного руководителя. 

… 
1. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. Начальная школа. 

5-11 классы. Педагогика. Психология. Управление. М.: «ВАКО», 2003. 272 с. 
2. Дереклеева Н.И. Новые родительские собрания: 5-9 классы. Педагогика. 

Психология. Управление. М.: «ВАКО», 2006. 320 с. 
3. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение. 1990. 150 с. 
4. Назаренко В.В. Личностное самоопределение старшеклассников в кон-

тексте социальных изменений в российском обществе. // Психолого-педагогиче-
ские исследования. Барнаул. 1997. С. 56-58 

5. Новикова С. Пора самоопределения, или психолого-педагогическая под-
держка профильного обучения // Директор школы. №2. 2007. С. 47. 

6. Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: Диагностика и разви-
тие профессиональной зрелости. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 128 с. 

7. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 
самоопределения. М., 2012. 400 с. 

 

 

Бучилина Т.А. 
Роль предмета «География» в формировании 

толерантных отношений учащихся 
Средняя общеобразовательная школа №3, 

 г. Абакан 
Важнейшей задачей системы образования и воспитания в полиэтнической 

школе является формирование толерантных взаимоотношений у современных 
школьников. 

Современный школьник должен правильно воспринимать и понимать един-
ство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого живущих на 
планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, 
найти свое место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя 
права других людей.  

Формирование толерантных взаимоотношений у учащихся своего класса 
осуществляю через внеурочную и урочную деятельность. 

Использую следующие методы формирования толерантных установок: 
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1. В интеллектуальной сфере (метод убеждения, самоубеждения) 
2. Мотивационная сфера (стимулирование) 
3. Эмоциональная сфера (метод внушения, самовнушения) 
4. Сфера саморегуляции (метод коррекционного поведения, самокоррек-

ция) 
5. Предметно-практическая среда (метод воспитывающей ситуации) 
6. Экзистенционная среда (метод дилемм и рефлексия) 
7. Волевая среда (метод развития инициативы, настойчивости).  
Большую роль в формировании толерантных взаимоотношений современ-

ных школьников играют тренинги, направленные на развитие коммуникативных 
умений. В своей работе использую тренинг «Жить в мире с собой и другими», 
разработанный Галиной Солдатовой и группой её коллег[2, с. 102].  

Толерантные взаимоотношения формирую и на уроках географии. 
Предмет «География» дает прекрасную возможность воспитать разносто-

роннюю личность. 
Формирование понятия толерантности проходит постепенно, в зависимости 

от возрастных способностей учащихся и особенностей изучаемого материала. 
Опыт работы показывает, что каждая тема дает обширный материал для форми-
рования толерантности. И моя главная задача, как учителя – постоянно работать 
в этом направлении, проводя из урока в урок идеи уважения, устойчивости и вза-
имопонимания.  

Например, при изучении темы «Человеческие расы» в 6 классе, развить ува-
жение к правам людей различных рас и национальностей; воспитать терпимость 
к людям иной национальности, культуры, религии при изучении темы «Этниче-
ская мозаика России» в 8 классе; обратить внимание на опасность стереотипов в 
восприятии событий и явлений при изучении стран мира в курсе «Экономическая 
и социальная география мира». 

Система моей работы функционирует успешно. Об этом свидетельствуют 
результаты диагностики. 

Таким образом, используя эффективные формы и методы воспитания толе-
рантности у обучающихся в полиэтнической школе, мы отмечаем, что школьники 
начинают глубже разбираться в чувствах, представлениях об окружающих людях, 
учатся с уважением относиться к каждому человеку, и становятся толерантными 
друг к другу. 

 
… 
 

1. Абакумова И.В., Ермаков П.Н. О становлении толерантности личности в 
поликультурном образовании. // Вопросы психологии. 2003. №3. 

2. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и дру-
гими. Тренинг толерантности для подростков. М.: Изд-во МГУ. 2001. 116 с. 

3. Шабанов Л.В., Савин П.Н. Комплекс тренинговых упражнений формиро-
вания толерантных качеств личности. Методическое пособие: Уч. методич. Посо-
бие. Томск: КЦ Позитив, 2004. 
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Быков А.В., Родионова С.Н.,  
Пархоменко С.А., Цымбал Е.В., Аксёнов В.В. 
Выбор схем ведения пациентов с критической 

ишемией нижних конечностей на базе  
методологии синтеза гибридных  
нечетких математических моделей 

1 Консультативная поликлиника БМУ КОКБ, г. Курск 
2, 5 Юго-Западный государственный университет, г. Курск 

3, 4 3-й Центральный военный клинический госпиталь 
им. А.А. Вишневского, г. Москва 

Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) является опасной пато-
логией приводящей к ампутации и смерти. 

Анализ известных методов оценки динамики развития КИНК показал, что 
используемые математические модели не обеспечивают необходимой точности 
принятия решений в силу нечеткого представления критериев классификации 
различных типов динамики развития болезни [1,5]. Опыт решения задач с анало-
гичной структурой данных на кафедре биомедицинской инженерии Юго-Запад-
ного государственного университета показал, что добиться приемлемого для ме-
дицинской практики качества решений можно при использовании методов син-
теза гибридных нечетких решающих правил, ориентированных на решении пло-
хоформализуемых задач [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. 

В соответствии с общей методологией синтеза гибридных нечетких реша-
ющих правил, описанной в работах [2, 3, 4, 8, 9], на первом этапе исследования на 
экспертном уровне и с использованием теории измерения латентных переменных 
с моделью Г. Раша, реализуемой интерактивным пакетом RUMM2020 [10, 11] 
было установлено, что для оценки динамики развития КИНК необходимо и до-
статочно использовать информативные признаки в составе: х1 – протромбиновый 
индекс; х2 – гомоцистеин; х3 – фибриноген; х4 – активированное частичное про-
тромбиновое время; х5 – D –димер; х6 – тромбоциты. 

На втором этапе синтеза используя информативные признаки хi как базовые 
переменные определяются функции принадлежности  к понятию положи-
тельная (в смысле тенденции к улучшению состояния больного) динамика (класс 

) развития КИНК. 
На третьем этапе производится агрегация функции принадлежности в инте-

грационную модель оценки уверенности в прогнозируемой динамике PDR разви-
тия КИНК вида: 

   (1) 
где q – номер итерации в расчете PDR совпадающий с номером анализиру-

емого признака. 
По шкале PDR были определены три класса динамики развития КИНК: от-

рицательная динамика (класс β0); стабильное состояние (класс βc); положительная 
динамика (класс βn).  

На пятом этапе синтеза эксперты используя технологию Дэлфи для каждого 
из выделенных прогнозируемых классов состояний определили схемы профилак-
тики оптимизированные с использованием пакета RUMM2020 [10]. 
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Решением о выборе схемы профилактики SPr определяется в соответствии 
с продукционным правилом вида  

ЕСЛИ βr ТО SPs,     (2) 
где r – номер динамики развития КИНК, s – номер схемы профилактики. 
Использование модели (2) для выбора схем профилактики позволило: со-

кратить количество ампутаций нижних конечностей на 65%, в 75% случаев 
наблюдается коррекция нарушений гемореологии, в 50% случаев тяжёлые формы 
КИНК переходят в более легкие формы. 

Полученные модели и алгоритм могут быть реализованы как на современ-
ных смартфонах и планшетных компьютерах, так и в составе мощных систем под-
держки принятия решений сосудистых хирургов и ангиологов. 
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Веденин К.К. 
Грядущая реформа регулирования юридической 

профессии. Критический анализ 
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

О неудовлетворительном состоянии юридической помощи в Российской 
Федерации (далее – РФ) речь ведется уже несколько лет.  

Ситуация такова, что в настоящее время рынок юридических услуг пережи-
вает «дуализм», представляя собой адвокатуру и юристов, оказывающих услуги 
и не обладающих статусом адвоката*. 

Отсутствие специального нормативного правового регулирования деятель-
ности лиц, предоставляющих юридические услуги вне установленных требова-
ний к их качеству, лишает государство возможности предпринимать какие-либо 
меры, направленные на санацию рынка путем исключения из него недобросовест-
ных участников в целях предупреждения нарушения конституционных прав 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, а также приво-
дит к тому, что адвокаты, статус которых прекращен, могут продолжить оказы-
вать юридические услуги неудовлетворительного качества (в том числе, осу-
ществлять судебное представительство) в нерегулируемом сегменте рынка. Дан-
ная ситуация представляется неприемлемой.  

В конце октября 2017 года Министерством юстиции Российской Федерации 
была подготовлена «Концепция регулирования профессиональной юридической 
помощи», посредством которой подлежат введению поэтапные изменения в регу-
лировании оказания юридических услуг и юридической помощи в нашей стране 
[14]. Она направлена на унификацию юридической профессии, установление чет-
ких требований для допуска к оказанию юридических услуг и, наконец, установ-
ление адвокатской монополии, представляя собой, таким образом, реализацию в 
три этапа (2018-2023 гг.). 

1 Этап (2018 г.)  
Представляет собой действия по реализации новых корпоративных форм 

адвокатских образований и возможностей для выбора адвокатами существующих 
организационно-правовых форм коммерческих корпоративных организаций для 
ведения адвокатской деятельности (объединения в адвокатские образования). 

Также предполагается введение правила о том, что оказание юридической 
помощи лицами, являющимися адвокатами или юристами иностранных госу-
дарств и не имеющими статуса адвоката на территории Российской Федерации, 
допускается при условии их регистрации в специальном реестре, который ведется 
федеральным органом юстиции, и только по вопросам права данного иностран-
ного государства, при соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное 
государство, в котором данное лицо является адвокатом или юристом, предостав-
ляет российским адвокатам на своей территории статус, позволяющий оказывать 
юридическую помощь), а также, то, что иностранные граждане будут вправе по-
лучить статус адвоката в Российской Федерации, если они имеют высшее юриди-
ческое образование, полученное в Российской Федерации или Союзе ССР, либо 
высшее юридическое образование, полученное в иностранном государстве и при-
знаваемое в Российской Федерации, при условии соблюдения принципа взаимно-
сти (то есть, если в соответствии с законодательством данного иностранного  
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государства гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое 
образование, вправе получить в данном государстве на тех же условиях статус 
адвоката или иной аналогичный статус, позволяющий оказывать юридическую 
помощь по вопросам права этого государства). 

Наконец, подлежат введению требования к адвокатским образованиям, 
устанавливающие запрет на прямой или косвенный контроль иностранных лиц 
над ними [7, С. 39]. 

2 Этап (2019 г.) 
Будет осуществлен упрощенный порядок приема в адвокатуру, который 

предполагает проверку знаний только законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, осуществляемую в форме тестирования. 

Кроме того, при предоставлении статуса адвоката в упрощенном порядке 
должны быть отменены взносы, уплачиваемые претендентами целевым образом 
при вступлении в адвокатуру (или установлен их необременительный единый раз-
мер) [7, С. 41]. 

3 Этап (2020-2022) 
На третьем этапе реализации Концепции будет осуществляться прием в ад-

вокатуру лиц, оказывающих юридическую помощь, в том числе, в упрощенном 
порядке в соответствии с переходными правилами, разработанными и принятыми 
в рамках второго этапа.  

По окончанию третьего этапа реализации Концепции должен быть обеспе-
чен переход в адвокатуру всех заинтересованных представителей юридического 
сообщества [7, С. 42]. 

С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях 
вправе будут осуществлять только адвокаты, а юридическую помощь в Россий-
ской Федерации на возмездной основе вправе будут оказывать только адвокаты и 
адвокатские образования. 

Концепция окажет серьезное влияние на юридическое сообщество, ее ам-
бициозность замечена уже сейчас [4, С. 8]. Ввиду этого представляется, что вве-
дение ее в действие должно быть максимально последовательным и создавать ми-
нимальное число неудобств как для производителей, так и для потребителей (на 
что, собственно, данная реформа направлена) юридических услуг [5].  

Ниже предлагаются к рассмотрению и подвержены критическому анализу 
отдельные подлежащие введению в действие положения концепции.  

Введение коммерческих форм адвокатской деятельности [5] – расширение 
указанных в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» форм оказания адвокатами юридической помощи [1]. 
Дополнение ныне существующих форм коммерческими (ООО, НПАО). 

В качестве препятствия для подготовки соответствующих изменений может 
рассматриваться существующая конфигурация законодательства, определяющая 
виды юридических лиц по критерию коммерческого и некоммерческого харак-
тера их деятельности в совокупности с нормами закона об адвокатуре, устанавли-
вающими непредпринимательский характер деятельности адвокатов[1]. Вместе с 
тем, концепция закрепляет, что данный правовой конфликт в большей степени 
носит терминологический, нежели содержательный характер, и может быть 
устранен через установление специальной правоспособности коммерческой 
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формы адвокатского образования и ограничений ее правового положения – ос-
новной цели – оказание юридической помощи. 

Налицо явная коллизия между непредпринимательским характером дея-
тельности и ее коммерческой формой. Указание концепции на терминологиче-
ский характер коллизии лишь показывает несостоятельность избранного подхода. 
Несмотря на существующие разъяснения высших судов [3], а также комментарии 
официальных представителей министерства юстиции, некоммерческий характер 
адвокатской деятельности представляется не столь очевидным. 

Необходимо четко определить, будут ли деятельность и, следовательно, 
формы для ее осуществления, и далее носить некоммерческий характер, или же 
стоит отказаться от закрепления в законе данного подхода и реализовывать пред-
принимательский подход с ограничениями, установленными соответствующими 
кодексом [8] и законом [1], при определении цели юридической профессии [9]. 
Они сводят на «нет» возможную «податливость» предпринимателя, устанавливая 
границы и правила ведения деятельности.  

Бесспорно, адвокатская деятельность отличается от оказания юридических 
услуг именно фидуциарными, «лично-доверительными» отношениями между ад-
вокатом и клиентом. Однако изменения уклада жизни и правовой культуры ми-
нимизировали различие, устанавливая подчас более жесткие требования для кон-
сультирующего юриста в корпорации (особенно, зарубежной) в отношениях с до-
верителем (в частности, использование системы «KYC» (знай своего клиента) со-
временными юридическими фирмами). Тем не менее, данная деятельность явля-
ется разновидностью услуг. Поэтому предлагается рассматривать данные отно-
шения как коммерческие, требующие, однако, определенного стандарта при ока-
зании данного рода услуг (установленного в ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре», а также в корпоративных актах юридических компаний).  

Резонными представляются сравнения юридической и медицинской по-
мощи – они действительно имеют много общего, в частности, цель – оказание 
помощи клиенту, пациенту [6]. Однако, это не значит, что большинство специа-
листов в данных областях являются альтруистами – часто даже наоборот, занима-
ются оказанием такого рода услуг на высоком уровне постольку, поскольку это, 
в свою очередь, высокооплачиваемо. У каждого клиента или пациента есть выбор 
– получить бесплатные государственные услуги или обратиться в частную орга-
низацию. Как ни прискорбно, но качество оказываемых услуг будет различным.  

Вторым подтверждением тезиса о коммерциализации отношений является 
тот факт, что высокооплачиваемым адвокатам, занимающимся частной практи-
кой, при осуществлении обязанности ведения дел в порядке «трудодней» – осу-
ществления функций государственной защиты для лиц, не могущих себе позво-
лить заключить договор с адвокатом, – легче предоставить платеж в адвокатскую 
палату и не осуществлять данные функции, нежели «тратить высокооплачивае-
мое время» на малооплачиваемую работу. «Помощь клиенту» налицо [6].  

Легализация трудовых отношений адвоката и клиента с введением до-
полнительной главы в Трудовой кодекс 

Концепция закрепляет реализацию возможности адвокатов перейти на тру-
довые отношения с определенными стандартами:  
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Предусматривается введение дополнительной главы Трудового кодекса 
Российской Федерации: «Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников», определяющей особенности труда адвокатов. 

Данная мера представляется амбивалентной. Если происходит закрепление 
отношений между адвокатом и клиентом в рамках трудового кодекса, то, в дан-
ном случае, следует говорить об измененном формате отношений: с «доверитель 
– поверенный» («клиент – адвокат») на «работник и работодатель», что может 
повлечь за собой изменение цели деятельности адвоката, закрепляя ее коммерче-
ский характер [2].  

Представляется, что дублирование норм, уже нашедших закрепление в ко-
дексе этики, не будет отражаться на уровне защиты интересов клиента и сохране-
ния конфиденциальности информации, известной адвокату. Несмотря на наличие 
у адвокатов инструментов защиты – адвокатского запроса и адвокатской тайны, в 
действительности, информация, переданная клиентом адвокату, подчас прида-
ется огласке именно по вине самого адвоката [10]. То есть действующие нормы 
об ответственности адвокатов не обеспечивают защиту публичных интересов 
должных образом [4, С. 8]. 

Изменения налогового режима адвокатской деятельности 
С введением возможности для адвокатского образования оказывать услуги 

от своего имени, по общему правилу, такие услуги будут облагаться НДС как 
услуги организаций, что приведет к увеличению их стоимости для клиентов. В 
этой связи следует рассмотреть вопрос о внесении в НК РФ изменений, преду-
сматривающих освобождение от налогообложения НДС услуг адвокатских обра-
зований.  

Комментируя указанное решение, допустимо лишь отметить, что в данном 
случае может произойти существенный рост злоупотреблений как со стороны ад-
вокатов (связанный с нежеланием оплачивать налог на добавленную стоимость), 
так и со стороны юридических лиц (связанный с нежеланием оказываться в менее 
благоприятном положении, чем физические лица). Представляется, что послед-
ние будут стремиться всячески обойти данное законодательное требование, за-
ключая договор с адвокатом от имени исполнительного директора в личном ка-
честве или от иного физического лица.  

В дополнение можно указать на попытку в концепции сделать исключение 
из налогового режима коммерческих юридических лиц в случае, если они будут 
оказывать юридическую помощь. Представляется, что данная мера породит зна-
чительное число юридических лиц, освобождающихся от налогового бремени по-
средством указания на характер их деятельности, реальной, однако, не соответ-
ствующей.  

Ограничение деятельности иностранных юридических компаний 
Для реализации закрепленных в Концепции положений в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект, 
авторы которого предлагают ограничить представительство в судах юристов ино-
странных юридических фирм. [11, 12] Иностранные коллеги, а также российские 
граждане, работающие в иностранных юридических компаниях, крайне нега-
тивно реагируют на внесенные проекты возможных изменений (необходимость 
аккредитации, внесение в реестр, серьезные ограничения, предусмотренные кон-
цепцией). Необходимость пересмотра данного подхода, а также корректировки 
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концепции ввиду наличия дискриминационного подхода к вопросу об ограниче-
нии деятельности иностранных юридических фирм получили свое отражение в 
ряде писем и жалоб, направленных Председателю Правительства Российской Фе-
дерации [13].  

Представляется, что закрепленный вектор развития повлечет за собой со-
вершенно не те результаты, которые были запланированы изначально. Необходи-
мость пересмотра избранного подхода уже была выражена даже разработчиками 
концепции [6]. 

Иностранные юридический фирмы объективно обладают большим влия-
нием на рынке юридических услуг ввиду того, что уровень оказания услуг ими 
выше, чем тот, который могут предложить российские компании. На практике 
иностранным фирмам придется отказаться от найма российских сотрудников, не 
обладающих знаниями в вопросах иностранного права, поскольку круг деятель-
ности компаний должен ограничиваться исключительно этими вопросами. Соот-
ветственно, в случае, если российские юридические фирмы будут стремиться (для 
приведения своей деятельности в соответствие с положениями концепции) к до-
стижению отсутствия иностранного участия, такая же ситуация будет наблю-
даться в отношении штата иностранных сотрудников [14, С. 38-39]. В случае, если 
прибегнуть к вышеуказанным мерам, необходимо будет провести преобразование 
иностранных компаний, осуществив выделение из них самостоятельных ино-
странных компаний или компаний (адвокатских образований), полностью состо-
ящих из представителей российского юридического (в будущем – адвокатского) 
сообщества. 

Более того, в случае, если для консультаций по вопросам иностранного 
права потребуется помощь иностранного специалиста, транзакционные издержки 
будут выше, нежели чем в случае, если все специалисты были бы «под одной кры-
шей», даже несмотря на предложение регулировать отношения между ними на 
основе «партнерских начал» [6].  

Неосполримо, что в настоящий момент существует необходимость обеспе-
чить возвращение представителей бизнеса к российскому праву при заключении 
сделок. Российское право действительно обладает рядом преимуществ [6]. Од-
нако россияне – сотрудники иностранных фирм – не готовы к таким серьезным 
переменам в их жизни, а также к принятию на себя ответственности, связанной с 
самоорганизацией адвокатских образований ради такой цели, да и, вообще, отве-
чает ли такой подход признакам крайней необходимости? 

Проблема возрастания издержек 
Соответственно, все издержки по услугам, стоимость которых из-за выше-

указанных факторов повысится, будут перекладываться на клиента, которому бу-
дет невыгодно обращаться за юридической консультацией к нескольким фирмам.  

Данные меры представляются слишком обременительными и не направлен-
ными на защиту российских доверителей, то есть цель реформы – защита публич-
ных интересов – так и не будет достигнута [4, С. 8]. Нельзя забывать главного 
бенефициара реформы! [4, С. 3] 

Заключение 
Дальнейшее реформирование регулирования юридической профессии 

дóлжно вести более тщательно и осторожно, технократически производя 
настройку с помощью нормативно-правовых актов. Неверные шаги, попытки 
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предпринять которые уже нашли свое отражение в законодательном процессе, 
могут серьезно сказаться на состоянии юридического и, в частности, адвокатского 
сообщества, и без того обладающего небольшим влиянием как в судопроизвод-
стве, так и в политической сфере общества. Уже сейчас можно предположить, что 
результаты мониторинга доступности юридических услуг для граждан, на основе 
которых будет решен вопрос о переходе к адвокатской монополии, на наш взгляд, 
определенно, потребуют замедления реформы [6]. 

Лицам, ратующим за скорейшее проведение реформы, стоит обратить вни-
мание на схожие проблемы, с которыми сталкивались зарубежные правопорядки. 
Решения их были найдены не за пять и даже не за десять лет [4, С. 7]. 

Несмотря на то, что концепция направлена на установление соответствия 
всех лиц, оказывающих юридические услуги, статусу и стандартам адвокатов, на 
наш взгляд, необходимо стремиться к минимизации присутствия в адвокатуре 
лиц, не соответствующих статусу адвоката, то есть введению более последова-
тельного подхода по отношению к регулированию ответственности адвокатов, 
ведь в будущем в соответствии с концепцией нормы, регулирующие ответствен-
ность адвокатов, будут иметь значение для всех юристов [4, С. 5].  

* Здесь и далее: Концепция Регулирования рынка профессиональной юриди-
ческой помощи. С. 5. 
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Вержбицкая Л.С. 
Проблемы формирования и структуризации 

электронных библиотек 
Российский государственный социальный университет,  

г. Москва 
Важной чертой современных процессов формирования электронного доку-

ментного пространства является устойчивое развитие цифровых полнотекстовых 
коллекций, в создании которых принимают участие представители различных 
сфер деятельности – от библиотекарей до специалистов отдельных отраслей 
науки. 

В настоящее время основными генераторами электронных библиотек и кол-
лекций выступают: федеральные и отраслевые библиотеки; специализированные 
государственные структуры; органы научно-технической информации; универси-
теты, кафедры вузов и подразделения, занятые в сфере обучения; академические 
и отраслевые научные институты, отдельные лаборатории; научно-профессио-
нальные общества и союзы; издательства и редакции научных журналов. 

Крупнейшие библиотеки страны начали достаточно масштабные проекты 
по переводу в электронную форму отдельных изданий, коллекций и иных масси-
вов книжных фондов. 

В российских университетах и академических учреждениях ведется работа 
по созданию как тематических полнотекстовых электронных коллекций, так и по 
формированию электронных фондов публикаций сотрудников. 

Министерство образования и науки РФ реализует систему образовательных 
порталов, где концентрируется значительный объем электронных публикаций и 
электронных версий учебных пособий. 

Российская Академия наук ведет работу по созданию Единого информаци-
онного пространства организаций РАН, которое включает, в том числе, информа-
ционные системы, обеспечивающие возможность получения электронной версии 
печатного издания параллельно с выходом его в свет и формирования электрон-
ных библиотек публикаций учреждений РАН. 

Анализ ситуации и консультации с участниками проектов создания полно-
текстовых электронных коллекций и библиотек позволили обозначить основные 
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проблемы, существенно осложняющие процесс формирования российского элек-
тронного документного пространства, такие например как: невозможность консо-
лидированного влияния на выработку государственной политики и гармонизацию 
отечественного законодательства в сфере электронных ресурсов; отсутствие еди-
ной идеологии построения электронных коллекций и совместимости принимае-
мых организационно-технических решений; нерациональное дублирование работ 
по сканированию и распознаванию печатных изданий и другие. 

Такая разобщенность имеет несколько явно выраженных следствий – это 
отсутствие внятной государственной политики и эффективного законодательства 
в сфере электронных ресурсов; проблематичность выработки конвенциальных 
стандартов на электронные публикации и совместимых форматов электронных 
коллекций; отсутствие государственной системы поддержания жизненного цикла 
создаваемых электронных коллекций. 

К настоящему времени удалось реализовать достаточно много информаци-
онных и научно-образовательных проектов. В рамках текущих конкурсов РФФИ 
и РГНФ ежегодно поддерживаются проекты, направленные на создание темати-
ческих электронных библиотек и коллекций. 

На основе анализа современной ситуации в области формирования россий-
ского электронного документного пространства представляется возможным 
сформулировать следующие предложения: 

Начать проработку вопроса об организации консорциума под условным 
названием «Российская ассоциация создателей электронных коллекций». 

… 
1. Антопольский А.Б., Майстрович Т.В., Чугунов А.В. Информационные 

ресурсы России. 2005. № 1. С. 2-5. 
 
 

Волегова Л.М. 
Профильное обучение  
при изучении химии 

Гимназия №18, г. Ленинск-Кузнецкий 
Быстрые и существенные изменения социально – политических и экономи-

ческих условий жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали 
влияние на преобразование современной школы. У нее возникла реальность со-
здать такую систему образования, в центре которой было бы решение задачи рас-
ширения возможностей компетентного выбора каждой личностью своего жизнен-
ного пути. 

Профильное обучение на старшей ступени общего образования направлено, 
прежде всего, на индивидуализацию обучения. Такой личностно – ориентирован-
ный подход создает ту особую развивающую среду, которая соответствует инте-
ресам, способностям обучающихся и помогает им самоутвердиться среди сверст-
ников и взрослых. 

Индивидуализация образовательного процесса в условиях профильного 
обучения достигается через организацию элективных курсов, которые позволяют 
«надстраивать» содержание профильных курсов, дополнять содержание базовых 
курсов, изучаемых на общеобразовательном уровне. Также элективные курсы  
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могут быть направлены на удовлетворение познавательных интересов обучаю-
щихся.  

Химия была и остается одним из базовых предметов в структуре содержа-
ния основного общего и среднего образования. Введение элективных курсов по 
химии в систему профильного обучения наряду с профильными курсами является 
средством углубления знаний, развития разносторонних интересов и способно-
стей школьников. 

Программа элективного курса «Цвет и химия» построена таким образом, 
что изложение материала, начиная со сравнительно простых и понятных пред-
ставлений о роли цвета в природе, быту и технике, постепенно подводит к слож-
ным понятиям и теориям, касающимся природы цвета, зависимости между цве-
том и строением химических соединений. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что по мере усложнения учеб-
ного материала и насыщения его теоретическими представлениями становится 
возможным научно – обоснованный поиск ответов на вопросы, стимулирующие 
познавательную деятельность и любознательность слушателей. 

Особый акцент в программе курса сделан на использование исследователь-
ских и практических методов обучения на учебных занятиях. В связи с этим зна-
чительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Элективный курс «Цвет и химия» является интегрированным курсом, поз-
воляющим углубить и расширить знания по химии и некоторым разделам физики 
и биологии. 

Программа курса может быть рекомендована для учеников 11–х профиль-
ных классов, связанных с образовательной областью «Естествознание» или для 
удовлетворения познавательных интересов отдельных школьников за рамками 
выбранного ими профиля. При изучении курса интерес к химии делается устой-
чивым, развиваются способности к практической деятельности, открывается воз-
можность по окончании школы относительно быстро овладеть химическими про-
фессиями и продолжать обучение химическим специальностям.  

 
 

Волобуева О.Д., Савельева Е.А. 
Использование игровых технологий  

на уроках обществознания 
Основная общеобразовательная школа №37, г. Ленинск-Кузнецкий 

Поиск новых форм и приемов обучения в наше время явление необходимое. 
В нашей школе особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечи-
вают активное участие в уроке каждого ученика. Эти задачи хорошо решаются 
через технологию игровых форм обучения. 

На своих уроках, часто приходится слышать от учеников 5-6 классов «А 
давайте лучше поиграем!». Так почему же «лучше поиграем»? 

Во-первых, наверное, потому, что ученику по своей природе нравится иг-
рать. Во-вторых, особенность игры состоит в том, что она позволяет расширить 
границы собственной жизни ребенка, вообразить то, чего он не видел. В-третьих, 
в игре возможно вовлечение каждого в активную работу, эта форма урока проти-
востоит пассивному слушанию или чтению. Игра способна урок оживить, сделать 
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ярким и запоминающимся. В – четвёртых, мы знаем, что дети энергичны и по-
движны и невозможно заставить их «тихо посидеть» в течение всего урока. В-
пятых, игра положительно влияет на формирование познавательных интересов. 
Она содействует развитию самостоятельности, инициативности. На уроках дети 
активны, увлеченно работают, помогают друг другу. 

Практика нам показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, 
способствуют появлению активного познавательного интереса школьников. «На 
таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и 
свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит от 
личных усилий каждого. Достаточно часто это требует от ученика преодоления 
собственной застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы». 

Для каждого вида игр существует своя технология. На наш взгляд, учителю 
необходимо придерживаться некоторых правил при проведении игр: учитывать 
возрастные особенности; стараться вовлечь в игру всех детей без исключения; не 
проводить специальной подготовки, репетиций, не требовать от детей заучивания 
текста. 

Советуем проводить игры несложные, проводить периодически и тогда 
дети без особых усилий могут сконцентрироваться. Игра – это обучение в дей-
ствии, она способствует развитию внимания, познавательного интереса, помогает 
созданию благоприятного психологического климата на уроке. В своей педагоги-
ческой деятельности используем несколько вариантов игр: 

1. Игра «Три предложения». 
2. Игра «Древо познания».  
3. «Найди ошибки».  
4. «Снежный ком. 
5. Игра «Переводчик». 
6. Игра «Реставрация». 
Технология игровых форм обучения легко воспринимается и ее можно при-

менять любым учителям-предметникам. Творчество в обучении начинается с раз-
рушения стереотипов. 

… 
1. Беспалько В.П. «Слагаемые педагогической технологии». М. Педаго-

гика,1989г. 
2. Маркова А.П. и др. «Формирование мотивации учения» М. Просвещение, 

1990г. 
3. Пидкасистый П.И. «Технология игры в обучении» – М. Просвещение, 

1992г. 
 
 

Володина О.В. 
Использование проектных задач для творческой 

самореализации личности учащихся 
Начальная общеобразовательная школа №31, 

 г. Старый Оскол 
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для реше-

ния этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и матери-
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алы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения 
данных. 

Какие педагогические эффекты имеет подобный тип задач? 
– Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотруд-

ничества) детей между собой при решении поставленной ими самими за-
дачи. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за де-
ятельностью учащихся в группе. 

– Учит (без явного указания на это) способу проектирования через спе-
циально разработанные задания. 

– Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «пере-
нос» известных им предметных способов действий модельную ситуацию, где 
эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 
школьников могут быть сформированы следующие способности для творче-
ской самореализации: 

– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

– целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять 
план своей деятельности); 
– моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 
– проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки зрения других). 
Итак, применение проектных задач благотворно сказывается на творческой 

самореализации личности учащихся младшей школы.  
При решении проектных задач начальной школы – эффективно использо-

вать группу детей (класс) как учебное сообщество. 
Групповая работа позволяет: 
1) детям: 
– получить эмоциональную и содержательную поддержку, без которой 

многие из них вообще не могут включиться в общую работу класса без принуж-
дения, у робких и слабо подготовленных детей развиваются симптомы школь-
ной тревожности, а у лидеров портится характер; 

– попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учи-
теля и внимания всего класса; 

– приобрести опыт выполнения важнейших функций, составляющих ос-
нову умения учиться (контроль и оценка, целеполагание и планирование); 

2) учителю: 
– использовать дополнительные средства вовлечения детей в содержа-

ние обучения; органически сочетать на уроке «обучение» и «воспитание»; 
– одновременно строить личностно-эмоциональные и деловые отношения 

детей. 
 
 
 



52 

Гавриловская С.П., Захаров А.Н., Хлебенских Л.В. 
Риски межрегиональных распределительных 

электросетевых компаний  
(на примере ПАО «МРСК Центра») 

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

 
Статья подготовлена в рамках программы развития опорного универси-

тета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
 
Риск – это, неопределённое событие или условие, которое в случае возник-

новения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, 
приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении. 

В ПАО «МРСК Центра» действует система управления рисками (СУР), це-
лью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирова-
ния и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффек-
тивного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществ-
лению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, 
окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов. 
В марте 2016 года решением Совета директоров МРСК Центра была утверждена 
новая редакция Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра». 

Основными участниками процесса управления рисками в Обществе явля-
ются: Совет директоров, комитет по стратегии и развитию Совета директоров, ре-
визионная комиссия, исполнительные органы. 

Значимость риска – комбинация вероятности наступления риска и вели-
чины последствий для Общества в денежном и ином выражении. 

Деятельности Общества присущи такие риска, как: отраслевые, страновые, 
региональные, финансовые, правовые, репутационные, стратегический и риски, 
связанные с деятельностью Общества.  

 

 
Рис. 1. Оценка значимости риска 
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На рис. 1 представлена оценка значимости рисков. 
Согласно данным существенным значением для деятельности ПАО «МРСК 

Центра» обладают страновые риски. 
В настоящее время для ПАО «МРСК Центра» страновые риски имеют кри-

тическую отметку. Подобная ситуация вызвана тем, что Правительство РФ реа-
лизует политику сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естествен-
ных монополий, что может привести к недофинансированию инвестиционной 
программы Общества.  

Кроме того, вероятность рисков в среднесрочной перспективе связанных с 
изменением законодательной базы в части комплекса мер по решению проблемы 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике, оценивается как высокая, с 
последствиями для деятельности Общества от значимых до критических. 

… 
1. Рудычева А.А. Актуальные проблемы развития хозяйствующих систем. 

Монография. Белгород: Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова. 2015. 265 с. 

 

 

Гранкин А.И. 
Что может значить отсутствие  
сигналов от иноцивилизаций 

Наша цивилизация существует тысячелетия. Но принимать и посылать ра-
диосигналы мы научились менее сотни лет тому назад. Назовём этот период ве-
ком радиотелескопов и обозначим "t". В этот век имеем ввиду и/или другие сред-
ства связи с иноцивилизациями и наличие интереса к установлению такой связи. 

Обозначим время от возникновения жизни на планете до начала века радио-
телесков "T". Допустим, имеется планета в нашей Галактике, на которой суще-
ствует жизнь одновременно с нашей, земной. Одновременностью будем считать 
с поправкой на время прихода сигнала. Например, планета находится от Земли в 
45 тыс. световых лет. Значит, одновременным назовём событие, произошедшее 
там на 45 тыс. лет раньше. 

Число существенных сдвигов начала зарождения жизни на той планете от-
носительно начала на Земле будет T/t. И только одно из этих положений приведёт 
к совпадению веков радиотелескопов, хотя бы частичному. Вероятность такого 
совпадения будет t/T. Число таких планет в нашей Галактике N. Математическое 
ожидание числа первых сигналов от планет за время t будет Nt/T. Но сигналов 
нет. Поэтому Nt/T < 1. Откуда Nt <T. То есть Nt < 4 млрд лет. 

Например, N = 20 млн. Тогда t < 200 лет. То есть за время менее 200 лет 
цивилизации гибнут или утрачивают интерес к связям с другими цивилизациями. 
Разумеется, если мы правильно угадали величину N. 
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Дергунова Ю.В., Блинова Е.В.,  
Кильмяшкина М.Ф., Гераськина М.С. 
Изучение церебропротекторных свойств 
магнийсодержащего производного 

этансульфоновой кислоты в эксперименте 
МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

В работе была изучена превентивная церебропротекторная активность 2-
аминоэтансульфоната магния на экспериментальной модели транзиторного 
нарушения мозгового кровообращения. 

Ключевые слова: транзиторное поражение, неврологический статус, ин-
тралюминальная окклюзия. 

Введение. Ни для кого не секрет, что инсульт на протяжении долгого вре-
мени остается одной из главных проблем медицины. За последние пятьдесят лет 
отмечается высокая смертность и заболеваемость [1]. Поэтому в наше время 
наиболее остро встает вопрос профилактики и лечения данной патологии, что тре-
бует создания максимально эффективных лекарственных средств с минимально 
выраженными побочными эффектами. 

Цель исследования. Изучение влияния нового магнийсодержащего произ-
водного этансульфоновой кислоты на головной мозг экспериментальных живот-
ных в условиях реперфузионного поражения. 

Материалы и методы. Предметом исследования стал 2-аминоэтаносуль-
фонат магния. Эксперимент был проведен на белых крысах линии Wistar. Сфор-
мированы три группы крыс, по пять особей в каждой.  

Исследуемая субстанция и препарат сравнения мексидол были введены жи-
вотным в бедренную вену за пять минут до окклюзии средней мозговой артерии. 
Дозы лекарственных веществ составили 5% от показателя LD50. В группе кон-
троля использовали физиологический раствор в равнозначном объеме. 

Транзиторное поражение головного мозга экспериментальных животных 
проводили с помощью метода интралюминальной окклюзии. Суть метода состоит 
в закупорке просвета СМА силиконизированной нейлоновой нитью диаметром 
0,13 мм на 80 минут. Таким образом, было смоделировано преходящее нарушение 
мозгового кровообращения экспериментальных животных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка неврологического 
статуса экспериментальных животных после смоделированного преходящего 
нарушения мозгового кровообращения была произведена с помощью теста «От-
крытое поле», шкалы McGrow в модификации Ганнушкиной и шкалы Garsia [2]. 
В группе контроля были наиболее ярко выражены признаки неврологического де-
фицита, которые выражались в вялости, левостороннем полуптозе.  

В группе препарата сравнения наблюдалось менее выраженные симптомы 
поражения головного мозга. Нарушения двигательной и чувствительной сфер не 
выходили за рамки средне-тяжелого поражения. 

Новое магнийсодержащее производное этансульфоновой кислоты показало 
себя как эффективный церебропротектор, что подтверждается сохранением дви-
гательных и чувствительных функций в динамике, а также в исходе наблюдения 
за животными. 
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Вывод. Исследуемое соединение 2-аминоэтансульфонат магния показало 
себя средством с высокой церебропротекторной активностью, поэтому примене-
ние его в качестве лекарственного средства для профилактики острых нарушений 
мозгового кровообращения целесообразно. 

… 
1. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика: Руководство для врачей / 

Под ред. З.А. Суслиной, М.А. Пирадова. М.: МЕДпресс-информ; 2009. 
2. Курганов Н.А., Гераськина М.М., Низин П.Ю., Блинова Е.В., Кильмяш-

кина М.Ф. Фармакологические подходы к профилактике реперфузионных пора-
жений головного мозга в эксперименте // Здоровье и образование в XXI веке. 
2017. № 12. С.252-256. 

 
 

Дорохова В.Д., Асадов Р.И. 
Сравнительная оценка прочности фиксации 
стекловолоконных штифтов в корневом канале 

силерами отечественного производителя 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Белгород 

Несмотря на стремительное развитие стоматологии, проблема восстановле-
ния девитальных зубов остаётся нерешенной. Депульпированные зубы чаще по-
ражаются кариозной болезнью и изменяют цвет.[1] Структура эмали таких зубов 
отличается от витальных отсутствием воды и повышенной хрупкостью, поэтому 
их восстановление нередко требует применение эндодонтических штифтов. 

Для восстановления коронковой части зуба стоматологи часто используют 
металлические штифты, но у них есть свои недостатки: расклинивают корень, из-
меняют цвет композитной реставрации за счет коррозии металла. С появлением 
стекловолоконных штифтов улучшилась эстетика и конечные результаты рестав-
раций [2].  

Главным технологическим критерием использования стекловолоконных 
штифтов является их прочная фиксация в корневом канале, она обеспечивает ме-
ханические свойства и герметизм корневой пломбы. 

Задачей нашего исследования является сравнительная оценка прочности 
фиксации стекловолоконных штифтов «Армодент» (ВладМиВа, Россия) в корне-
вом канале с использованием в качестве силера композитного цемента для фик-
сации «Компофикс» (ВладМиВа, Россия) и «Компоцем-эндо» (ВладМиВа, Рос-
сия). 

Нами было проведено исследование, которое заключалось в сравнительной 
оценке влияния материала для фиксации штифтов на прочность удержания его в 
корневом канале зуба. 

К исследованию приняли 22 удаленных по ортодонтическим показаниям 
клыков и резцов. Образцы подготавливали следующим образом: коронку отде-
ляли с помощью алмазной фрезы, корневой канал обрабатывали механически и 
медикаментозно по общепринятой стандартной методике. Затем разделили на 2 
группы (по 11 корней в каждой) и пломбировали исследуемыми материалами и 
штифтом.  
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В первой группе стекловолоконные штифты фиксировали при помощи си-
лера «Компофикс». Для этого на штифт наносили небольшое количество цемента 
и вводили в канал, затем, удалив излишки материала, производили полимериза-
цию галогеновой лампой в течение 45 секунд. 

Фиксацию стекловолоконных штифтов во второй группе осуществляли при 
помощи композитного материала двойного отверждения «Компоцем-эндо» по 
той же методике, что и в первой группе. 

Оценивали прочность фиксации штифта в корневом канале зуба на аппарате 
Instron, скорость движения подвижной траверсы составляла 5 мм/мин. 

Результаты испытания выражали в удельной прочности (МПа),которую 
рассчитывали по формуле: Fp-сила при разрушении соединения штифта с корне-
вым каналом зуба, Sk-площадь поверхности штифта , измеренная после его вы-
дергивания из корневого канала. 

Результаты исследования образцов корневых каналов зубов со стекловоло-
конными штифтами, фиксированными при помощи силеров «Компофикс» и 
«Компоцем-эндо» показали, что показатель удельной адгезионной прочности 
фиксации стекловолоконного штифта в корневом канале с использованием си-
лера «Компоцем-эндо» равен 4,5 МПа, что в 1,5 раза больше, чем показатель 
удельной адгезионной прочности фиксации силера «Компофикс», который равен 
3 МПа. Исходя из данных, полученных при помощи прямого метода исследова-
ния, которым является «метод отрыва», силер «Компоцем-эндо» имеет наиболее 
высокий адгезионный потенциал и, следовательно, большее сопротивление от-
рыву от стенки корневого канала, чем силер «Компофикс». Полученные резуль-
таты позволяют утверждать, что использование силера «Компоцем-эндо» позво-
лит добиться более эффективной фиксации стекловолоконных штифтов в корне-
вом канале.  

… 
1. Митронин А.В., Марчук С.А. Оклинического применения стекловоло-

конной армирующей системы при прямой реставрации девитальных зубов. Сто-
матология для всех. 2008. № 4. С. 8-12. 

2. Лааге М. Стекловолоконные штифты в постэндодонтическом лечении. 
Клиническая стоматология. 2008. № 3. С. 24-26. 

 
 

Дроздова Л.И. 
Центр одаренных детей «Трамплин» 

Лицей №4, г. Ленинск-Кузнецкий 
Выявление одаренности сегодня становится все более актуальной. Стреми-

тельно развивающееся общество нуждается в неординарной творческой лично-
сти. Неопределенность современной окружающей среды требует от личности 
творческого мышления, способности нестандартного поведения. Одной из глав-
ных задач совершенствования системы образования является выявление, обуче-
ние и воспитание одаренных детей. Быстрый рост объемов информации требует 
особого подхода к содержанию и условиям образования, к деятельности, развива-
ющей интеллектуальные способности личности обучающегося, и выдвигает в 
число первостепенных задач современной школы развитие одаренности и творче-
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ского потенциала личности, обеспечение условий для продуктивного развития и 
самореализации каждого ученика. 

Более широкие возможности работы с одаренными детьми в настоящее 
время созданы в специализированных образовательных учреждениях (лицеи, 
гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов и пр.), которые 
имеют большие возможности обеспечения личностного и познавательного разви-
тия, чем общеобразовательная школа. Одним из таких учебных заведений явля-
ется центр развития одаренных детей «Трамплин» в городе Ленинске-Кузнецком 
Кемеровской области, в котором я работала с детьми, обучающимися в шестом 
классе школ города, прошедшими соответствующий отбор. 

Учитывая, что физика в школьной программе изучается, начиная с седьмого 
класса и ребята с ним не знакомы, необходимо было построить работу так, чтобы 
возник неподдельный интерес к предмету. Необходимо также было выделить и 
основные направления в работе: разработка индивидуальных форм работы, раз-
витие системы внеурочной деятельности, позволяющей каждому демонстриро-
вать свои знания и достижения, использование современных форм и методов ор-
ганизации образовательной деятельности, использование интерактивных техно-
логий. 

Программу изучения физики для этих детей я составила, решив что, детям 
будет интересна прикладная часть начального курса физики. После краткого 
курса – «Физика – что это… Зачем нужно изучать физику? Как влияет наука на 
развитие техники? Как связана она с другими науками?», мы изучили основные 
понятия – физическое тело, физическое явление, физическая величина, междуна-
родная система единиц. Далее перешли к «действиям над физическими величи-
нами». Практически на каждом уроке ребята самостоятельно измеряли площади, 
объемы коридоров и классных комнат, считали цену деления приборов, считали 
массу, а в качестве домашнего задания пытались дома изготовить простейшие из-
мерительные приборы, составляли друг для друга и для решения в классе про-
стейшие задачи. Результаты любой работы обсуждались. При этом все домашние 
задания имели оптимальный уровень трудности для ребят этого возраста. Любое 
выполненное задание поощрялось, что обеспечивало должную мотивацию и со-
ответствующий эмоциональный настрой. 

Тему «Газообразное, жидкое, твердое состояние вещества» ребята изучили 
самостоятельно. После беседы о состояниях вещества ребятам было предложено 
найти соответствующие характеристики состояний вещества самостоятельно и 
обязательно указать источники этой информации. Сделано мною это было для 
того, чтобы ребята не оставались пассивными слушателями учебного процесса, а 
привыкали быть активными участниками процесса обучения. 

На последнем уроке все ребята изъявили огромное желание продолжить за-
нятия в школе «Трамплин», отметив при этом, что занятия в простой диалоговой 
форме помогли им узнать много нового и необходимого. 

Я же в свою очередь позволю себе считать, что смогла привить интерес у 
этих, маленьких еще, детей к нашему сложному, но очень нужному и интересному 
предмету. 
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Дудина М.О., Блинова Е.В.,  
Зобнина Т.А., Максимкин А.И., Суслова И.Р., 

Краско М.О., Кильмяшкина М.Ф. 
К вопросу о противоопухолевой и 
антиметастатической активности  

вещества ЛХТ-14-10 
МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

Аннотация: В статье изложены результаты исследования противоопухо-
левой и антиметастатической активности вещества ЛХТ- 14-10 у мышей с аде-
нокарциномой лёгкого. Животным проводилась трансплантация опухолевых кле-
ток с последующим внутрижелудочным введением изучаемого вещества. Оценка 
объёма опухоли и количества метастазов в лёгких свидетельствует о противо-
опухолевой и антиметастатической активности изучаемого соединения. 

Ключевые слова: ЛХТ-14-10, противоопухолевая активность, антимета-
статическое действие, циклофосфамид, аденокарцинома легкого. 

Введение. Аденокарцинома занимает лидирующие позиции в структуре 
опухолей лёгких (40% от всех случаев онкологической трансформации органа). 
Несмотря на многообразие химиотерапевтических методов лечения опухолей су-
ществует ряд трудностей в эффективной терапии новообразований, ведущей из 
которых является трудность создания действующих концентраций в легочной 
ткани. В связи с этим требуется создание препарата, обладающего персонализи-
рованным действием на конкретные биологические мишени – аденокарциному 
легочной ткани [2]. 

Цель исследования: изучение противоопухолевой и антиметастатической 
активности ЛХТ-14-10 у мышей с аденокарциномой лёгкого. 

Материалы и методы. Опухоль формировали подкожной транспланта-
цией взвеси опухолевых клеток LLC в область бедра задней лапки слева на ли-
нейных иммунодефицитных мышах С57Bl/6. Противоопухолевую активность ве-
щества оценивали при внутрижелудочном введении ФС и циклофосфамида, яв-
ляющегося препаратом сравнения, в дозах, составляющих 1% от показателя ЛД50 
при данном пути введения, через 72 часа после перевивки опухоли в течение 5 
суток. 

Антиметастатическую и противоопухолевую активность оценивали путём 
измерения размеров первичного опухолевого узла, его массы в конце экспери-
мента, расчёта индекса торможения роста опухоли (ТРО) [1]. Количество мета-
стазов в лёгких подсчитывали после фиксации их в растворе Карнуа с помощью 
бинокулярной лупы МБС – 9 при увеличении 8*2.  

Результаты исследования и их обсуждение. Внутрижелудочное введение 
изучаемого вещества в дозе 50 мг/кг в сутки на протяжении 5 суток с 7 дня после 
трансплантации сопровождается статистически значимыми различиями в объёме 
опухоли, количестве и объеме метастатического поражения легких животных в 
сравнении между контрольной группой и группой животных, получавших препа-
рат сравнения циклофосфамид в эквитоксической дозе, на 14 и 22 сутках наблю-
дения. Объем опухоли на 14 и 22 сутки у группы с ЛХТ-14-10 в 2 раза меньше, 
чем у группы контроля и в 1,5 раза меньше, чем у группы с циклофосфамидом. 
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Выводы. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, 
что курсовое внутрижелудочное введение ФС ЛХТ-14-10 сопровождается форми-
рованием противоопухолевого и антиметастатического эффекта, не уступающего 
по своей силе противобластомному средству циклофосфамиду, что позволяет 
предположить большую избирательность противоопухолевого эффекта исследу-
емого соединения. 

… 
1. Трещалина Е.М., Жукова О.С. и др. Методические рекомендации по до-

клиническому изучению противоопухолевой активности лекарственных средств. 
// Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных 
средств. Под ред. А.Н. Миронова. М.: Гриф и К, 2012. С. 640-654. 

2. Parente Lamelas, I. Directed therapies in lung cancer: new hope? // Arch. Bron-
coneumol. 2012. Vol. 48. P. 367-371. 

 
 

Дюрдина Т.Н. 
Формирование исполнительских навыков как 
основы профессиональной компетентности 
студентов в рамках МДК «Музыкально-
инструментальный класс (фортепиано)» 

Новосибирский педагогический колледж №2 
В современных условиях основным принципом, лежащим в основе техно-

логии модульного обучения, основанного на компетенциях, процесс формирова-
ния специалиста рассматривается не только с позиции освоения систематизиро-
ванных знаний, умений и навыков, но и требует включения специалиста в обра-
зовательный процесс в качестве активного субъекта деятельности. Общие требо-
вания к результатам основной профессиональной образовательной программы по 
освоению профессиональных компетенций конкретной личностью определяются 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Одна из ключевых компетенций, свя-
занная с профессиональной деятельностью, определяется как готовность специа-
листа к постоянному повышению своего образовательного уровня, самостоятель-
ному приобретению новых знаний и умений, способности к саморазвитию, обес-
печению гибкости, вариативности и непрерывности обучения. При этом важно 
создать условия не только для освоения компетенций, но и оценки их сформиро-
ванности.  

В структуре междисциплинарного курса (далее – МДК), профессиональный 
модуль ПМ.0.3. Музыкально-инструментальный класс (фортепиано) (далее – 
ПМ.03) является тем фундаментом комплексной подготовки специалиста, обес-
печивающим максимальные условия с учетом способностей, мотивов, ценност-
ных ориентаций личности для развития способности к самообразованию, само-
определению, самостоятельности и самореализации. Приоритетными задачами 
становления педагога-музыканта можно считать следующие: 

– формирование устойчивой положительной мотивации к учебно-професси-
ональной деятельности; 

– формирование музыкально-теоретических знаний: знание музыкальных 
жанров и стилей, смежных видов искусств; 
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– формирование практических умений: исполнение музыкальных произве-
дений на профессиональном уровне, самостоятельная работа над произведением, 
овладение многообразными способами самостоятельного получения и усвоения 
знаний, способствующих развитию творческого потенциала. 

Весь комплекс музыкальных способностей студентов формируется при изу-
чении музыкальных произведений. В процессе освоения музыкального произве-
дения студент проходит следующие уровни: иметь представление, знать, уметь, 
владеть. На первом уровне формируются музыкально-слуховые представления. 
На втором уровне студент изучает способы и средства работы над музыкальным 
произведением (навыки звукоизвлечения, стилистические особенности, штрихи и 
т. д.). На третьем уровне проводится исполнительский анализ произведения: по-
иск нужного звучания, техническая и слуховая работа. Четвёртый уровень соот-
ветствует профессиональному исполнению музыкального произведения на фор-
тепиано. Уровни изучения музыкального произведения интеграционно взаимо-
действуют. Таким образом, исполнительская деятельность в классе фортепиано, 
когда в результате точного прочтения авторского текста, поиска выразительных 
средств, приёмов звукоизвлечения создаётся собственная самостоятельная интер-
претация музыкального произведения, позволяет говорить о формировании про-
фессиональной компетенции студента: исполнение произведений на профессио-
нальном уровне (ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репер-
туара…инструментального жанра) [1]. 

Одним из показателей сформированности определённого уровня исполни-
тельской культуры студентов можно считать сложность фортепианного репер-
туара, ведь музыкальный репертуар выступает не только в качестве дидактиче-
ского материала, но и несёт огромный духовный потенциал, способствуют повы-
шению культурного, эстетического уровня. Каждое произведение служит осно-
вой для появления нового исполнительского качества. Именно в классе фортепи-
ано, благодаря индивидуальному обучению, имеется большая возможность вли-
ять на развитие творческого потенциала студента посредством изучения и испол-
нения произведений русской, зарубежной и советской музыки. 

Важными условиями успешной реализации компетентностного подхода в 
процессе подготовки специалиста можно считать следующие: 

– обеспечение субъект-субъектного подхода в обучении; 
– учёт первичных потребностей студента при включении в учебную деятель-

ность; 
– необходимость ориентирования в учебном процессе на самостоятельное 

формирование студентами познавательной цели и выстраивание действий в соот-
ветствии с ней; 

– успешность процесса обучения: каждый студент должен ощущать и 
наглядно видеть свой рост, чувствовать уверенность в себе и в своих силах. 

Урок фортепиано – «тот узловой пункт, где знания приводят к действию, 
действие же опирается на знания» [4, с.79]. Проведение уроков в форме беседы 
стимулирует у студентов способность выражать своё мнение, свои мысли. Отсут-
ствие знания в готовом виде, предоставление студенту свободы выбора средств 
для воплощения художественного замысла, самостоятельного подхода к реше-
нию исполнительских проблем, способствует успешной реализации себя в прак-
тической деятельности, выработке адекватной самооценки. Применение методов 
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художественной педагогики (создание художественного контекста и художе-
ственных параллелей, интонационный анализ, образных ассоциаций); активные 
методы (проблемные, поисковые); методы, разработанные мастерами фортепиан-
ной педагогики (репродуктивный, ведущий к усвоению профессиональных уме-
ний и навыков; наглядно-иллюстративный, помогающий полнее и тоньше слы-
шать музыкальную ткань; словесных пояснений, ориентированных в сторону ши-
роких обобщений, направляющих воображение студента на поиски нужного зву-
чания), ведут к постепенному сокращению меры помощи в процессе осуществле-
ния учебной деятельности, к превращению студента в субъекта этой деятельно-
сти. 

Формирование у студентов навыков самостоятельной деятельности, позна-
вательных процессов тесно связано с проблемным обучением. Специфичность 
мыслительного процесса в условиях проблемного обучения проявляется в поис-
ковой активности, эмоциональной окрашенности деятельности и не может быть 
сведена к простому репродуцированию.  

Активность музыкального мышления с использованием анализа и обобще-
ний, позволяющих на частных примерах раскрыть закономерности художествен-
ных явлений, помогает систематизировать познание, связать вопросы музыкаль-
ного исполнительства с общими проблемами музыкальной педагогики. Руковод-
ствуясь этими принципами, студент сумеет разобраться в новом произведении, 
будет знать, как планировать занятия, с чего начать работу, сможет поставить пе-
ред собой конкретные исполнительские задачи.  

Самостоятельная работа рассматривается как средство обучения и как цель 
развития: 

– точного прочтения авторского текста и понимание замысла композитора; 
– умения находить необходимые выразительные средства; 
– умения планировать свою деятельность. 
Существенным элементом успешной реализации компетентностного под-

хода в музыкально-исполнительском процессе является активность слуховой 
сферы: слуховой контроль, слуховые представления, умение слушать себя. Все 
эти категории качества слухового контроля воспитываются на конкретных требо-
ваниях к звучанию. В постановке определённых целей для слушания главное 
своевременность и очерёдность, ясность и доступность. Постановка и реализация 
очередных звуковых задач, слушание студента постепенно превращает в диффе-
ренцированное слышание «ткани» произведения и качества своего исполнения.  

Можно говорить о двух важных функциях слуха исполнителя. Первая и 
главнейшая – активное воздействие ясного слышания своего исполнения на внут-
реннее музыкальное представление. Вторая функция слуха – критическая, кон-
тролирующая и корректирующая. Она проявляется в умении услышать соответ-
ствие звучащего исполнения тому, что задумано исполнителем. Это умение осо-
бенно важно в самостоятельной работе, так как тут единственным контролёром 
качества игры является слух. 

Контроль и проверка результатов обучения является обязательным компо-
нентом процесса обучения и трактуется дидактикой как педагогическая диагно-
стика.  

Образовательная успешность студентов в процессе освоения МДК «Музы-
кально-инструментальный класс (фортепиано)» формируется на основании  
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мониторинга индивидуальных образовательных достижений, выступлений на 
контрольных и открытых мероприятиях, апробации сформированных компетен-
ций на базе образовательного учреждения в результате практической деятельно-
сти и сравнение этих достижений с принятыми критериями, закрепленными в тре-
бованиях ФГОС. 

… 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образова-
ние. (Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 993 "Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование", зареги-
стрировано в Минюсте России 26.08.2014 N 33879) /  
URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m993.pdf (дата обращения: 15.06.2017). 

2. Курс фортепиано в подготовке специалистов-музыкантов. Межвузовский 
сборник научных трудов. Вып. 15. Новосибирск, 1990. 117 с. 

3. Беркман Т.А. Индивидуальное обучение музыке. М.: Просвещение, 1964. 
138 с. 

4. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. 
М.: Музыка, 1988. 204 с. 

 
 
Еркасов Р.Ш., Байсалова Г.Ж., Кусепова Л.А. 

Квантовохимические характеристики 
координационных соединений хлорида  
меди с протонированным карбамидом 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 

Одним из актуальных направлений современной химии и химической тех-
нологии является химия комплексных соединений с органическими лигандами, 
которое связано с их широким применением в различных областях не только в 
химической промышленности, но и в медицине, сельском хозяйстве и т.д. [1]. 
Особое место среди них принадлежит координационным соединениям на основе 
солей d-металлов с амидами, что связано, во-первых, с их важной ролью в различ-
ных биохимических процессах, а во-вторых, они весьма перспективны в качестве 
аналитических, органических реагентов, исходных продуктов в химической про-
мышленности. Кроме того, они являются «хорошими» объектами для фундамен-
тальных исследований, потому что в молекулах амидов присутствуют два потен-
циальных реакционно-способных центра – атом кислорода карбонильной группы 
и атом азота аминогруппы, это позволяет им образовывать два типа связей с 
ионами d-металлов и молекулами донорами протонов: О…Н – Х и N – H…X.  

Изучение гетерогенных равновесий в водных системах, содержащих соль 
меди, карбамид и соответствующую неорганическую кислоту позволило устано-
вить образование ряда координационных соединений, в составе которых содер-
жатся три физиологически активных компонента: соль меди, карбамид и кислота 
[2].  

Установить структуру данных соединений не удалось в связи с эксперимен-
тальными трудностями, связанные с необходимостью для этого наличия  
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монокристаллов соединений и некоторой их гигроскопичностью. Поэтому сде-
лано попытка установления их строения на основе квантово-химических расчетов 
модельных структур с различным мольным соотношением компонентов. Для 
этого использовался полуэмпирический метод РМ3, входящий в программный па-
кет HyperChem 8.0.10.  

 Для модельных соединений состава 1:1:1, 1:2:1, 1:3:1 и 1:4:1 (мольное от-
ношение хлорид меди: ацетамид: хлороводородная кислота) рассчитаны энерге-
тические, электронные и геометрические характеристики. Они приведены в таб-
лицах 1 – 4.  

 
Таблица 1. Энергетические и электронные характеристики 

ацетамидных комплексов хлорида меди 
Соединение 
Параметр 

CuCl2 · 
CH3CONH2 

CuCl2 · 
2 CH3CONH2 

CuCl2 · 
3 CH3CONH2 

CuCl2 · 
4 CH3CONH2 

-Еобщ, эВ 2770,55 3174,35 3620,38 4504,46 
-ΔfHобр, 
кДж/моль 

1197,15 2230,95 2252,21 1524,40 

ПИ, эВ 9,75 8,26 7,97 7,12 
µ, D 3,51 3,10 4,46 4,52 

q O, ед.з. 

-0,375 -0,382 
-0,384 

 

-0,386 
-0,390 
-0,390 

-0,399 
-0,395 
-0,398 
-0,396 

q N, ед.з. 

-0,0156 0,025 
0,028 

0,520 
0,517 
0,523 

 

0,626 
0,622 
0,624 
0,620 

 
Таблица 2. Энергетические и электронные характеристики 
протонированных ацетамидных комплексов хлорида меди 

Соединение 
Параметр 

CuCl2 · 
CH3CONH2·HCl 

CuCl2 · 
2CH3CONH2·HCl 

CuCl2 · 
3CH3CONH2·HCl 

CuCl2 · 
4CH3CONH2·HCl 

-Еобщ, эВ 1431,37 2204,14 2973,84 3744,56 
-ΔfHобр, 
кДж/моль 

560,47 813,52 958,78 1227,58 

ПИ, эВ 10,16 10,13 9,82 9,71 
µ, D 9,56 7,46 5,31 4,72 

q O, ед.з. 

-0,221 -0,229 
-0,289 

-0,310 
-0,280 
-0,284 

-0,342 
-0,280 
-0,291 
-0,301 

q N, ед.з. 

0,102 0,119 
0,127 

0,132 
0,129 
0,134 

0,148 
0,145 
0,150 
0,149 

 
Протонирование приводит к изменению не только такого параметра, как эф-

фективный заряд на атомах кислорода и азота, но и таких характеристик, как по-
тенциал ионизации и дипольные моменты, которые несколько уменьшаются, при-
чем для однотипных соединений увеличиваются с ростом числа молекул ацета-
мида в их составе. Увеличение энтальпий образования исследованных модельных 
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соединений с увеличением числа молекул в их составе указывает на увеличение 
их устойчивости в данном направлении.  

Результаты расчетов геометрических характеристик исследованных мо-
дельных молекул комплексов хлорида магния с ацетамидом и протонированным 
ацетамидом приведены в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3. Геометрические параметры 
ацетамидных комплексов хлорида меди 

Соединение 
Параметр 

CuCl2 · 
CH3CONH2 

CuCl2 · 
2CH3CONH2 

CuCl2 · 
3CH3CONH2 

CuCl2 · 
4 CH3CONH2 

r (C=O), нм 

1,2167 1,2180 
1,2097 

1,2189 
1,2158 
1,2173 

1,2207 
1,2166 
1,2117 
1,2155 

r (C‒N), нм 

1,4827 1,4751 
1,4980 

1,4654 
1,4811 
1,4761 

1,4591 
1,4618 
1,5181 
1,5045 

r (Cu‒Cl), нм 2,3002 
2,3142 

2,3715 
2,3697 

2,3773 
2,3603 

2,4113 
2,3740 

 
Таблица 4. Геометрические параметры протонированных 

ацетамидных комплексов хлорида меди 
Соединение 
Параметр 

CuCl2 · 
CH3CONH2 · HCl 

CuCl2 · 
2CH3CONH2 · HCl 

CuCl2 · 
3CH3CONH2 · HCl 

CuCl2 · 
4CH3CONH2·HCl 

r (C=O), нм 

1,3591 1,3576 
1,2135 

1,3520 
1,2177 
1,2174 

1,3489 
1,2200 
1,2171 
1,2153 

r (C‒N), нм 

1,4527 1,4529 
1,4520 

1,4560 
1,4618 
1,4607 

1,4610 
1,4656 
1,4635 
1,5572 

r (Cu‒Cl), нм 2,3031 
2,3167 

2,3607 
2,3551 

2,3786 
2,3677 

2,4243 
2,4010 

r (О‒HCl), 
нм 0,9496 0,9595 0,9605 0,9648 

 
Оптимизация геометрии изучаемых соединений показывает, что протони-

рование данных координационных соединений оказывает влияние и на такие па-
раметры, как длины связей и валентные углы. Протонирование по атому 
кислорода молекул ацетамида приводит к некоторому росту длины связей С=О и 
С–N. Следует отметить, что с усложнением состава модельных соединений длина 
связо С=О в непротонированых молекулах ацетамида увеличивается, а в 
протонированных уменьшается. При этом длины связей С–N ведут себя по 
другому, они в протонированных молекулах несколько увеличиваются, а 
непротонированных уменьшаются. 

Длина связи Cu‒Cl с увеличением числа молекул ацетамида в составе мо-
дельных соединений увеличивается, а в протонированных соединениях возрас-
тает также длина связи О‒HCl. 
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Длины связей N‒H в соединениях хлорида меди с ацетамидом и протониро-
ванным ацетамидом находятся в пределах 1,0006-1,0047 нм. Значения углов в мо-
лекулах этих соединений свидетельствуют о плоском строении молекул. 

… 
1. Болысбекова С.М., Еркасов Р.Ш. Соединения биометаллов с протониро-

ванными амидами перспективы их применения//Международный журнал экспе-
риментального образования. М.: Академия естествознания. 2013. №3. С.97-98. 

2. Еркасов Р.Ш., Кусепова Л.А. Растворимость в системе CuCl2 – CO(NH2)2 
– HC1 – H2O при 25оС // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2001. №2. С.210-213. 

 
 

Еськин Д.Л. 
Об опыте использования персональных 

видеорегистраторов сотрудниками полиции США 
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград 

В последние годы в США ведется достаточно активная работа по оснаще-
нию сотрудников силовых ведомств, несущих службу по охране общественного 
порядка, нательными камерами (англ. «Body Worn Cameras») или персональными 
видеорегистраторами. Руководители полицейских департаментов США, приняв-
шие решение снабдить персональными видеорегистраторами своих сотрудников, 
говорят о целом ряде преимуществ от их использования [1].  

В работе [2] отмечается, что применение персональных видеорегистраторов 
сотрудниками правоохранительных органов: 

– способствует более корректному поведению полицейских и граждан и их 
отношению друг к другу; 

– позволяет уменьшить число случаев необоснованного применения со-
трудниками физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;  

– позволяет уменьшить число необоснованных жалоб на действия сотруд-
ников полиции; 

– способствует более быстрому и корректному разрешению инцидентов с 
участием должностных лиц за счет видеозаписи происходящих событий;  

– способствует повышению личной безопасности полицейских и граждан; 
– способствует формированию доказательной базы при расследовании пре-

ступлений; 
– позволяет повысить эффективность подготовки сотрудников полиции за 

счет анализа видеоматериала, полученного с помощью нательных камер, при обу-
чении тактике действий при тех либо иных обстоятельствах.  

Все это в конечном итоге способствует повышению эффективности и про-
зрачности деятельности полиции, а также укреплению доверия к ней граждан и 
общества в целом [3]. 

С другой стороны и применение персональных видеорегистраторов несет в 
себе целый ряд проблем. Они связаны с вопросами соблюдения конфиденциаль-
ности и публичного раскрытия информации, организации длительного хранения 
огромного объема данных, а также обучения сотрудников.  

Кроме того, существенна и финансовая сторона вопроса, поскольку средняя 
стоимость нательных камер, которыми оснащаются американские полицейские, 
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составляет порядка 250-300 долларов США. При этом помимо стоимости самих 
видеорегистраторов затраты на использование данной технологии включают в 
себя и стоимость вспомогательного оборудования, к которому относятся станции 
зарядки аккумуляторных батарей и терминалы передачи данных, а также обору-
дование для хранения видеоданных.  

Тем не менее, несмотря на существование описанных проблем, связанных с 
особенностями использования персональных видеорегистраторов, руководители 
полицейских департаментов США, сотрудники которых постоянно используют 
нательные камеры при несении службы, отмечают, что положительный эффект от 
их использования намного выше отрицательного. 

… 
1. Implementing a Body-Worn Camera Program. Recommendations and Lessons 

Learned. URL: https://www.justice.gov/iso/opa/resources/ 47201491213 
4715246869.pdf 

2. Miller L., Toliver J. Implementing a Body-Worn Camera Program: Recom-
mendations and Lessons Learned. URL: https://cops.usdoj.gov/html/ dispatch/10-
2014/body_worn_camera_program.asp 

3. Smykla J.O., Crow M.S., Crichlow V.J. Police Body-Worn Cameras: Percep-
tions of Law Enforcement Leadership // Am J Crim Just (2016) 41: 424. URL: 
https://doi.org/10.1007/s12103-015-9316-4.  

 
 

Жевнеров В.А., Самойлова Е.Б. 
Миниатюрные устройства контроля и  

коррекции работоспособности 
Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», г. Москва 
 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-07-00299. 
 
Эффективная не допинговая технология существенного повышения рабо-

тоспособности лиц различных профессий, основанная на применении биорезо-
нансного сверхслабого воздействия электромагнитного излучения аденозинтри-
фосфата (АТФ), формируемого спиральными антеннами, рассматривалась в [1-2]. 
Препятствием к широкому внедрению разработанной технологии является отно-
сительно высокая стоимость используемых технических устройств, прежде всего 
– антенных устройств спирального вида. Также для обеспечения успешной ра-
боты применяемых технических средств требуется специальная и довольно слож-
ная подготовка операторов. 

С целью существенного упрощения технических устройств и требований к 
их эксплуатации было предложено записать электромагнитное излучение стиму-
лирующих веществ на кристаллическую полупроводниковую структуру обычных 
светодиодов. 

Основной гипотезой является предположение о спиральном виде модуля-
ции электромагнитного излучения кристаллической решётки полупроводников, 



67 

возникающей вследствие тепловой осцилляции атомов, не являющихся электри-
чески нейтральными. 

В проводимых экспериментах излучение лекарственных средств записыва-
лось в течение  ̴ 30 минут на светодиод, помещённый на передающую антенну 
устройства [3]. Затем излучением светодиода облучали определённые участки по-
верхности кожи испытуемого. В процессе испытаний было обнаружено, что 
время сохранения информации на кристаллической структуре светодиода, при 
обычных условиях его хранения, составляет не менее 3-6 месяцев. Оценку долго-
вечности воспроизведения записанного лекарственного воздействия надо продол-
жить  

Испытания средств на светодиодах приводились со спортсменами высшей 
квалификации различных видов спорта – вольная борьба, футбол и спортивные 
танцы. Воздействие осуществлялось включённым светодиодом, помещённым 
вместе с источником питания в миниатюрную светонепроницаемую пластмассо-
вую или металлическую коробку, находящуюся в руке неподвижно сидящего ис-
пытуемого. 

В результате экспериментов было установлено повышение энергообеспече-
ния до 20-40% и уровня гемоглобина до 40 г/л. 

Разработанные устройства в настоящее время обеспечивают наибольшее 
повышение уровня работоспособности организма человека по сравнению с из-
вестными техническими средствами. Очевидным преимуществом применения 
устройств на светодиодах является их наименьшая стоимость и простота эксплу-
атации.  

… 
1. Жевнеров В.А., Жевнеров Е.В. Инновационая технология повышения ра-

ботоспособности лиц опасных профессий // Горный информационно-аналитиче-
ский бюллетень. 2017. № 8. С.42–46.  

2. Жевнеров В.А., Мещеряков А.В. Повышение функциональных возмож-
ностей у спортсменов и лиц в экстремальных ситуациях// Актуальные проблемы 
биохимии и биоэнергетики спорта XXI века: сб. материалов Всероссийской 
научно-практической интернет-конференции. РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 2016. 
С. 125-131. 

3. Шовкопляс Ю.А., Жевнеров В., Гукасов В.М. Профилактика и коррекция 
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торинга и коррекции уровней утомления человека // Медицина и высокие техно-
логии. 2016. № 2. С. 45-54.  

 
 

Заярная В.В. 
Использование технологии развития  
критического мышления на уроках  
русского языка и литературы  

в старших классах 
Средняя общеобразовательная школа №14, г. Воронеж 

Технология критического мышления – это попытка преодоления формаль-
ного подхода к обучению, авторитарного стиля, поворот к личности обучаемого, 
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приглашение ученика к творчеству. Мне представляется убедительной эта техно-
логия, в которой организуется обучение, актуализирующее познавательную, эмо-
циональную и волевую сферы обучаемых. И сегодня целью моей педагогической 
деятельности стала модернизация традиционного обучения, его преобразование в 
духе эффективной организации усвоения новых знаний через использование тех-
нологии развития критического мышления. Все это актуально и в рамках прове-
дения экзаменов в 9,11 классах, и в рамках решения задач «Стандартов второго 
поколения».  

Технология критического мышления актуальна на современном этапе 
развития общества тем, что: 

– осуществляется направленность на практическое использование. Педа-
гогу предлагается большой набор приемов, способствующих активизации учеб-
ного процесса. 

– акцент делается на формирование социальных навыков. 
– внимание обращается на способы, приемы, позволяющие добывать зна-

ния. 
– технология направлена на развитие собственного мышления. 
– технология направлена на формирование ответственности за собственное 

обучение, учит отслеживать собственное понимание и собственное продвижение. 
В основе методики критического мышления лежит трехступенчатая мо-

дель:  
1. Стадия вызова; 2. Осмысление; 3. Рефлексия.  
Используя в работе технологию развития критического мышления, наибо-

лее приемлемыми для себя я считаю такие приемы как «Толстые и тонкие во-
просы», «Дневник двойной записи», «Знаю, хочу узнать, узнал», «Гроздья кла-
стера», «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно и другие. На несколь-ких при-
емах остановлюсь подробнее.  

Прием "Толстые и тонкие вопросы" может быть использована на любой 
из трех фаз урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на стадии 
осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при 
размышлении – демонстрация понимания пройденного. Прием "Тонкие и толстые 
вопросы" может быть использован на любой из трех фаз урока: на стадии вызова 
– это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления – способ активной фик-
сации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении – демонстрация по-
нимания пройденного. 

Прием «Дневник двойной записи». Этот прием дает возможность чита-
телю увязать содержание текста со своим личным опытом. Двойные дневники мо-
гут использоваться при чтении текста на уроке, но особенно продуктивна работа 
с этим приемом, когда учащиеся получают задание прочитать текст большого 
объема дома. В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, 
которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоми-
нания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, вызвали 
протест или, наоборот, восторг, удивление, такие цитаты, на которых они "спо-
ткнулись". Справа они должны дать комментарий: что заставило записать именно 
эту цитату. 

Прием «Написание эссе». Смысл этого приема можно выразить следую-
щими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное 
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письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление ин-
дивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргумен-
тации. Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по 
времени занимает не более 5 минут. 

Прием «Кластер – определяется ключевое слово, к которому подбираются 
слова одной тематической группы. Слово «кластер» в переводе означает «пучок» 
или «созвездие». Составление кластеров развивает орфографическую грамот-
ность, расширяет словарный запас учеников. Следует отметить, что этот приём 
используется на всех этапах урока. 

… 
1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. М.: Просвещение, 1986. С. 234. 
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Средняя общеобразовательная школа №14, г. Воронеж 
Одним из основных средств повышения качества образования является 

освоение технологии личностно-ориентированного развивающего обучения. 
Актуальность этой технологии вижу в необходимости кардинальных перемен не 
только в содержании образования, но и в самом образовательном процессе, пони-
маемого как своеобразное сочетание обучения (нормативно сообразной деятель-
ности общества) и учения (индивидуальной значимой деятельности отдельного 
субъекта, в которой реализуется опыт его жизнедеятельности). 

По словам Б.Ц. Бадмаева: «Учитель не только дает знания по своему пред-
мету, он не только и не просто «учитель – предметник», а Учитель с большой 
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буквы – воспитатель, готовящий в течение школьных лет и подготовивший к вы-
пуску из школы Гражданина». Его отношения с детьми должны строиться на ос-
нове личностного, а не формально-делового подхода. 

Реализуя в педагогической деятельности рефлексивно-адаптацион-
ную и деятельностно-творческую функции образования, совершенно по- иному 
организую процесс обучения и воспитания детей по сравнению с традиционной 
системой. 

Первая функция состоит в том, чтобы «учить детей учиться», развивать в 
их личности механизмы самосознания, саморегуляции и в широком смысле слова 
означает способность преодолеть собственную ограниченность не только в учеб-
ном процессе, но и в любой человеческой деятельности. 

Вторая функция предполагает развитие в ребенке «умения думать и дей-
ствовать творчески», формирование в личности ребенка творческого начала через 
творчески-продуктивную деятельность с учетом мотивационно-аксиологических 
сторон личности. 

Среди большого числа новаций, применяемых в системе образования, осо-
бое внимание уделяю таким технологиям, где как учитель выступаю не источни-
ком учебной информации, а являюсь организатором и координатором творче-
ского учебного процесса, направляю деятельность учеников в нужное русло, при 
этом учитываю индивидуальные способности каждого ученика. Задачей учителя 
считаю включение самого ученика в учебную деятельность, организацию про-
цесса самостоятельного овладения детьми нового знания, применение получен-
ных знаний в решении познавательных, учебно-практических и жизненных про-
блем. 

Свою работу выстраиваю следующим образом: 
выявляю уровень учебных возможностей учащихся по предмету; 
дальнейшую работу планирую с учетом индивидуальных особенностей. 
Критериями эффективности личностно-ориентированного урока счи-

таю следующие: 
1) Сообщение в начале урока не только темы, но и порядка организации 

учебной деятельности (наличие плана). План помогает четко, ясно и логично из-
лагать содержание материала. Ученик на каждом этапе урока активен, вовлечен в 
реальные взаимодействия, осознанно относится к материалу урока. 

2) Создание положительного эмоционального настроя на работу у всех ре-
бят в ходе урока. Серьезное внимание уделено развитию мотивационной сферы, 
образовательный процесс обогащен позитивными эмоциями. 

3) Использование субъектного опыта учеников. Актуализация субъектного 
опыта учащихся способствует установлению связей прошлого опыта и нового 
знания. 

4) Создание условий для проявления познавательной активности учащихся 
и достижения успеха каждым учеником. 

5) Повышение степени самостоятельности в учебной деятельности, реали-
зация стратегии сотрудничества, сочетание фронтальной работы с классом с груп-
повыми формами деятельности. 

6) Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 
класса. 
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В своей работе я использую такие педагогические технологии на основе 
личностно-ориентированного подхода, как технологии уровневой дифференциа-
ции; проблемное обучение. 

1.1. Технология уровневой дифференциации 
Учет индивидуальных особенностей учеников позволяет мне составлять за-

дания таким образом, чтобы способствовать реализации возможностей каждого 
ребенка в рамках личностно-ориентированного обучения. 

Дифференцированный подход к обучению приносит положительные ре-
зультаты: 

– уменьшается нагрузка на детей, которым иногда физически трудно 
учиться в рамках школьной программы; 

– решается проблема неуспеваемости, потому что каждый учится так, как 
может, в классе улучшается психологический климат; 

– становится реальностью усвоение каждым общеобразовательного мини-
мума. 

Приведу примеры некоторых заданий. 
Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной си-

стемы реализовывать творческие возможности всех учащихся. На мой взгляд, ра-
бота с сильными учениками должна идти не по пути увеличения объема зада-
ний, а за счет разнообразия заданий. Например: 

– составление текстов диктантов; составление карточек-заданий по изучен-
ному материалу; составление обобщающих таблиц для работы на уроке; сочине-
ние лингвистических сказок-миниатюр; работа с дополнительной литературой; 
проверка индивидуальных заданий, выполняемых учащимися, которые имеют бо-
лее низкий уровень подготовки; выполнение обязанностей консультанта при 
групповой работе; работа «учителем» (проведение фрагментов урока). 

Одним из интересных и плодотворных путей повышения грамотности уча-
щихся, на мой взгляд, является алгоритмизация правил, сведение ряда правил к 
общему алгоритму, составление таблиц обобщающего характера. 

Мною составлен комплекс алгоритмов, который в качестве особого типа 
наглядности дополняет систему правил орфографии, имеющихся в учебнике. 

Алгоритмы могут быть использованы учениками при выполнений заданий 
разного типа: определить правильность выбора буквы, объяснить различия в 
написании и т.п. 

Всю работу по алгоритмизации орфографических правил разделяю на не-
сколько этапов: создание схем – алгоритмов на базе знакомых правил; трансфор-
мирование новых изучаемых правил в схемы -алгоритмы; создание первых про-
стейших обобщающих алгоритмов; создание обобщающих алгоритмов; дополне-
ние схем материалом из курса предыдущих классов. 

Практика показала, что, как правило, познакомившись с готовыми алгорит-
мами, сильные ученики сами успешно занимаются их составлением. 

Работая с алгоритмами, учащиеся приобретают осознанные навыки приме-
нения правил, что практически исключает их механическое использование и об-
легчает усвоение орфограмм. 

1.2. Проблемное обучение 
Активизируя познавательную деятельность учащихся, повышая грамот-

ность, создаю на уроке чувство новизны, удивления, которое должно стать  
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источником желания самостоятельно работать, решать поставленную задачу, от-
ветить на необычный вопрос. Этому способствуют разнообразные проблемные 
ситуации на уроке. 

Технология проблемного обучения – форма организации учебно-воспита-
тельного процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, кото-
рые придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный харак-
тер. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотива-
ции, а также формированию универсальных учебных действий является создание 
проблемных ситуаций на уроке. 

На таком уроке реализую исследовательский подход к обучению, принцип 
деятельности, которого заключается в том, что ребенок получает знание не в го-
товом виде, а «добывает» его в процессе своего труда. Уверена, что именно такой 
урок нужен сегодняшнему ученику. Важно, чтобы собственное знание о незнании 
воспринималось детьми как ценный результат урока и становилось стимулом 
дальнейшего освоения содержания. 

В процессе такой систематической работы на уроке формируются регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся учатся фиксиро-
вать затруднения в собственной деятельности, выявлять причины этих затрудне-
ний, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и способы до-
стижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой информации. 
Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, формулировать свое 
мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве. 

Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, раз-
вивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной и письменной 
форме, активизируют мыслительную деятельность учащихся и в общем способ-
ствуют формированию различных компетенций. 

Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии 
прием «Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» предполагает ра-
боту в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» – формулирование цели; 
«Узнал» – соотношение старой и новой информации. 

Данную технологию чаще всего я использую при объяснении новой темы. 
Постановка проблемы – это этап формулирования темы или вопроса для исследо-
вания. Специфика нашего предмета заключается в том, что в художественном 
произведении всегда уже есть проблема, поставленная автором. И задача учителя 
– уловить те «сигналы», которые автор и его произведение посылает учителю. На 
практике одной из важнейших задач учителя является системная подготовитель-
ная работа по формированию навыков самостоятельной работы, анализу, синтезу 
информации, выработке приемов и достижению обратной связи. Большое значе-
ние в вопросах активизации имеет формулирование темы. Из опыта знаю, что 
проблемное и броское название устраняет однообразие стиля урока, повышает 
интерес учащихся («Победа или поражение Герасима?», «Зачем и почему Обло-
мов лежит на диване?», «После бала» – это рассказ о жестокости или о любви?» и 
др.). 

Результат такой работы – повышение мотивации, углубление уровня пони-
мания, формирование учебно-познавательной и информационной компетентно-
сти. 
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Заключение 
Сегодня нет такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его 

общение с учащимися было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, а 
главное – тем ценным приобретением, которое бы ученики смогли преобразовать 
в собственное мировосприятие и мироощущение. Использование современных 
технологий на уроках русского языка и литературы помогает научить школьни-
ков чувствовать слово и думать над ним, искать в нем истинный смысл, восхи-
щаться всей «громадой» русского языка, выражать себя в творчестве. А также 
формирует личность школьника, помогает воспитать образованных, нравствен-
ных людей, которые способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, ди-
намизмом, конструктивностью. 
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Зенина А.А. 
Политическая обстановка в США на кануне 
президентской гонки 2015-2016 гг., как один из 

факторов победы Д. Трампа на выборах президента 
Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва 
Невозможно рассматривать особенности президентской кампании 2015-

2016 гг. в США в отрыве от исторических обстоятельств, которые оказывали вли-
яние на политическую жизнь во многих демократических государствах. В послед-
ние годы в этих странах имеют место схожие тенденции. Процессы глобализации 
заставили граждан этих государств столкнуться с принципиально новыми вызо-
вами. Прежде всего, интенсификация информационных процессов привела к по-
явлению феномена «разрыва ценностей» между правящей образованной полити-
ческой элитой и слоями населения со средним уровнем образования и средним 
или низким уровнями дохода. 

В то же время именно последних сильнее всего затронули кризисы, порож-
дённые глобализацией: миграционный кризис, неконкурентоспособность части 
национальных производителей в условиях либерализации рынка, рост социаль-
ного неравенства внутри государства, сокращение числа рабочих мест в традици-
онных секторах экономики. Эти процессы усиливали у рабочих и среднего класса 
ощущение, что правящие партии никак не отстаивают их интересы, к их взглядам 
относятся с презрением, называя их непрогрессивными и неправильными, а вы-
годы от глобализации получают представители интеллектуальной элиты[1]. Яр-
ким примером подобного культурного разрыва является высказывание Хиллари 
Клинтон в отношении «половины» сторонников Трампа: «Знаете, говоря  
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обобщенно, можно поместить половину сторонников Трампа в то, что я называю 
корзиной для безнадежных («basketofdeplorables»). <…>Расисты, сексисты, гомо-
фобы, ксенофобы, исламофобы – дальше по списку»[2]. Несмотря на то, что 
Клинтон извинилась за свое высказывание, это случай наглядно демонстрирует 
отсутствие взаимопонимания между сторонниками Клинтон, которые были пред-
ставлены гражданами с высоким уровнем образования и высокими доходами и 
сторонниками Трампа, которые являлись представителями среднего класса и ра-
бочих. 

«Разрыв ценностей», а также неспособность правящих кругов справиться с 
внутриполитическими трудностями привели к усилению разочарования большей 
части населения в традиционных партиях. Внесистемные силы и политические 
деятели стали набирать все большую популярность, причем часто используя по-
пулистскую риторику[3]. Эти силы были разной политической направленности. 
Об этом свидетельствует рост популярности правых сил во Франции («Нацио-
нальный Фронт»), Нидерландах («Партия свободы») и Германии (««Альтерна-
тива для Германии»»), левых движений в Испании («Подемос»), Греции («Си-
риза»), и партий, которые ни относят себя, ни к правым, ни к левым течениям, как 
например, партия «Движения пяти звезд» в Италии. Все эти политические силы 
объединяет оппозиционная направленность по отношению к правящим кругам и 
популистская политика[4]. В этой связи накануне выборов в США в 2016 году 
многие эксперты высоко оценивали шансы Берни Сандерса на победу [5], так как, 
несмотря на его принадлежность к Демократической партии, его программа была 
ближе к социалистической идеологии. Он определенно представлял собой ан-
тисистемного политика в отличие от Хиллари Клинтон, которая во всех сферах 
позиционировала себя как продолжателя прежней политики. 

Таким образом, накануне президентских выборов у значительной части 
населения Соединенных Штатов сформировался запрос на изменение политиче-
ской повестки и появление политических сил, которые заменят собой прежние, на 
их взгляд, несостоятельные политические режимы. Кандидатура Дональда 
Трампа, по большей части, отвечала эти запросам. 
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Иванова Л.А. 
Использование нейропсихологических и других 
двигательных упражнений в логопедической 

практике при коррекции дисграфии и дислексии  
у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), с  
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Красноярская школа №11, г. Красноярск 
Причиной трудностей овладения навыками письма и чтения у младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), с тяжелыми нару-
шениями речи(ТНР) является дисфункция межанализаторных связей, проявляю-
щаяся в недостаточной сформированности слухо- зрительно- двигательных коор-
динаций. 

Недостаточная сформированность произвольного слухового внимания вы-
ражается в том, что ребенку трудно сосредоточиться на словесном задании учи-
теля. Такой ребенок как будто не слышит обращенную к нему речь. У него с тру-
дом формируется чувство ритма и рифмы. Также это приводит к сложностям фор-
мирования фонематических процессов, ребенку сложно различать на слух звон-
кие- глухие, твердые- мягкие, шипящие- свистящие согласные звуки. При форми-
ровании письменной речи появляются специфические дисграфические ошибки. 

Для осуществления процесса письма и чтения необходимы сохранность 
зрительного анализатора, так как движения глаз «обеспечивают аналитико- син-
тетическую работу в звене зрительного воспрятия. . . Именно поэтому в коррек-
ционной работе такое значение придается глазодвигательным упражнениям.» [3]. 
Недостаточная сформированность зрительного воспрятия, главным образом про-
странственных взаимоотношений, проявляется при чтении и письме как замены 
одной буквы на другую. Ребенок не замечает '' мелких '' различий между письмен-
ными буквами схожими по начертанию, например, ш-щ-ц; п-т; и-у. У ребенка с 
трудом и длительно формируются представления зрительных образов букв, что 
вызывает многочисленные специфические ошибки при чтении и письме. 

Особенностью младших школьников с ограниченными возможностями здо-
ровья(ОВЗ), с тяжелыми нарушениями речи(ТНР) является недоразвитие психо-
моторных функций: имеет место общая моторная неловкость, отмечается диско-
ординация движений, страдает ориентация в пространстве, недостаточная по-
движность и координированность движений пальцев рук. «Ориентация в про-
странстве закладывается на этапе ползания. Благодаря этому способу передвиже-
ния формируются предпосылки для освоения грамматики. Ползание является 
профилактикой проблем с чтением и письмом.»[2] 

«Устойчивый вестибулярный аппарат содействует развитию внимания, мы-
шечного тонуса и ориентации в пространстве и является основой для формирова-
ния мелкой моторики.»[1] 

Недостаточное развитие крупной и мелкой моторики проявляются при чте-
нии и письме как нарушения формирования грамматического строя речи. При 
письме у таких детей излишне напрягаются мышцы руки и шеи, им трудно удер-
живать границы строки, высоту букв в слове. 
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Из выше сказанного становится понятным, что дисграфия и дислексия это 
не только речевая проблема, но и нарушение целостной психической системы ре-
бенка. Практический опыт показывает, что традиционные методы логопедиче-
ской работы не всегда и не полностью приводят к 100% -му устранению речевых 
нарушений. Поэтому очень важно при обучении детей письму и чтению развивать 
у них базовые сенсомоторные способности: зрительные, слуховые, моторные 
навыки. В своей логопедической работе по коррекции дисграфии и дислексии, 
помимо традиционных логопедических методик, я использую нейропсихологиче-
ские упражнения, упражнения из «Гимнастики мозга» Пола Деннисона, упражне-
ния из «Семейной мягкой школы» Эллы Глушковой. На мой взгляд использова-
ние двигательных упражнений совместно с логопедическими повышает эффек-
тивность коррекционной работы. 

На начальном этапе коррекционно- логопедической работы формируются и 
отрабатываются двигательные навыки. Формирование навыков происходит с 
накоплением опыта. Целью начального этапа является разучивание и отработка 
двигательных и речевых упражнений, как самостоятельных двигательных дей-
ствий, в разном темпе: медленном, среднем, быстром; с опорой и без опоры на 
зрительный анализатор. Вся работа строится пошагово. Занятия направлены на 
развитие произвольного слухового внимания, памяти, зрительного восприятия, 
ориентации в пространстве. 

1 шаг (двигательное действие). Разучивается упражнение «Кулак- ладонь». 
Ребенок по подражанию выполняет упражнение. Руки лежат на столе, одна рука 
– ладонью вниз, другая- сжата в кулак. Под счет «раз» – позиции рук меняются, 
под счет «два»- позиции рук меняются. На начальном этапе ребенок выполняет 
упражнение в медленном темпе и с опорой на зрительный контроль. Упражнение 
выполняется 5 – 7 раз. 

1 шаг (речевое действие). На этапе автоматизации твердого звука [Л] в сло-
гах, логопед предлагает ребенку длительно произнести звук [Л], погудеть как па-
роход и затем присоединить гласный звук [А] – слышится слог [ЛА]. Так дли-
тельно произносятся и другие слоги : Л…А – Л…Ы – Л…О – Л…У. На начальном 
этапе ребенок выполняет упражнение в медленном темпе и с опорой на зритель-
ный контроль, т.е. смотрит в зеркало на свою артикуляцию. Упражнение выпол-
няется 5 – 7 раз. 

2 шаг (двигательное действие). Упражнение «Кулак- ладонь» ребенок вы-
полняет по подражанию, но уже в среднем темпе и с меньшим зрительным кон-
тролем. Упражнение выполняется 8 – 10 раз. 2 шаг (речевое действие). Ребенок 
учится произносить слоги в среднем темпе, без длительного произнесения [Л], но 
с меньшим зрительным контролем : ЛА – ЛЫ – ЛО – ЛУ. 

Упражнение выполняется 8 – 10 раз. После того как ребенок научился вы-
полнять по отдельности и двигательное, и речевое действие в среднем темпе и с 
меньшим зрительным контролем, переходим к 3 шагу. Это самый сложный шаг. 
Трудность заключается в том, что ребенку необходимо выполнить синхронно те-
лесные и речевые движения. Это моя интересная находка. Такого приема в лите-
ратуре я не встречала. 

3 шаг. Логопед предлагает ребенку выполнить двигательное и речевое дей-
ствия одновременно. Ребенок по подражанию выполняет упражнение. Руки лежат 
на столе в позиции «Кулак- ладонь», произносится слог ЛА и положение рук  
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меняется; затем произносится слог ЛЫ и положение рук меняется. В дальнейшем 
отрабатывается 3 шаг со слогами ЛО – ЛУ. 

И в заключении 3 шаг отрабатывается со слогами ЛА – ЛЫ – ЛО – ЛУ. На 
начальном этапе 3 шага ребенок выполняет упражнения в медленном темпе и с 
опорой на зрительный контроль, упражнение выполняется 5 – 7 раз. В дальнейшем 
при выполнении упражнений 3 шага увеличиваем темп и снижаем зрительный кон-
троль по мере возможностей ребенка. Упражнение выполняется 8 – 10 раз. 

На каждом шаге очень важно формировать у ребенка четкий ритм, помогать 
выполнять упражнения строго под счет. Ребенок учится регулировать свое дыха-
ние, выполняя упражнения на разный счет, со сменой положения рук, ног и одно-
временным произнесением слогов, слов, словосочетаний. При этом происходит 
восстановление функции дыхания, как ритмологической составляющей движения. 

В таком же порядке, пошагово строится коррекционно- логопедическая ра-
бота со словами, словосочетаниями, чистоговорками, по автоматизации звука. 
Пошаговое выполнение упражнений дает возможность ребенку почувствовать 
свою успешность, радость от чувства «Я это смог!», «У меня получилось!». 

Результатом начального этапа коррекционно- логопедической работы явля-
ется сформированные умения выполнять упражнения в полном объеме, в задан-
ном темпе, ритме, дыхании и автоматизации звуков. Эти умения будут способ-
ствовать формированию речевых функций, совершенствованию звукопроизноше-
ния, развитию фонематического слуха. Более совершенные навыки: двигатель-
ные, дыхательные, ритмические, речевые дают ребенку возможность полноцен-
нее усваивать учебный материал, это одно из важнейших условий успешности ре-
бенка в обучении; что и является целью коррекционной работы – создание усло-
вий для усвоения учебного материала. 
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С. 33. 
2. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с 

детьми. М.: Айрис- Пресс, 2015. С. 10. 
3. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопро-

вождение обучения. М.: Творческий центр, 2003. С. 44. 
 

 

Иволина Т.В. 
Disabled students get access  

to higher education in Russia 
Московский Государственный Психолого- 

Педагогический Университет 
There have been some changes in the system of higher education for disabled 

students in Russia. In the period of 1930-1960s there were only 3 technical universities 
which suggested teaching disabled students. Nowadays the number of universities 
which give disabled people a chance to get higher education has been growing. In com-
parison with recent years disabled students have more opportunities: computer technol-
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ogies are an indispensable part of studying especially for disabled students; they in-
crease effectiveness of the entire educational process. The relevance of information 
technologies usage in education is defined by some reasons: wide opportunities of  
usage; different ways of self-instructional activity; opportunities to communicate by In-
ternet irrespectively of localization; availability of information materials any suitable 
time; overall effect on senses; opportunities to use descriptive material. 

But of course there are still some difficulties. Mostly they are financial and or-
ganizational problems. There are disabled students who are not able to move (sometimes 
completely) so they need to pay the access to the Internet; a computer and some equip-
ment should be bought. Some students have a wish and are able to get to the University. 
But again very often it may be only in theory as there are a lot of difficulties linked with 
using transport and other facilities. Universities are not equipped enough for disabled 
students’ needs, universities lack programs and specialists who are ready to work with 
disabled students. 

Plus to it a lot of disabled students did not attend school and studied at home. So 
they may have a lower level of knowledge and there may be a gap among them and 
other students in a group and a lot of problems connected with interaction with other 
people. If we consider inclusive education it may be a key factor. There is a direct de-
pendence on a kind of school where a disabled child was taught (compulsory school, 
specialized school, home) a chance to get higher education and an opportunity to get a 
job according to this education. It is also very important as it is linked with some isola-
tion of disabled people from social life, with some limits of choosing future professions 
and little opportunity to deal in work with what a person dreams of. The more serious 
disability a person has, the more difficult for him it is to study and to have a successful 
career and full social life.  

It is impossible not to mention about how other people treat disabled people. Es-
pecially it is meaningful to consider how other students treat disabled people in their 
group. Disabled people need a lot of assistance from the side of their groupmates and 
professors but it is possible only in case of adequate psychological support. 

So in spite of the law of The Russian Federation which gives the equal right for 
all the people to study it may be problematic for disabled people as availability means 
choice of the University, faculty, absence of financial and social barriers. But the degree 
of this availability differs in different universities. Disabled people may be poorly mo-
tivated to continue their education due to previous experience during schooling and low 
level of their competence; very often they are not self-confident and a reason of it as 
usual lies in the family, it depends on to which extend parents did try to lead their chil-
dren and socialize them previous years; they may be not adapted to the environment and 
stopped by lack of necessary facilities. 

Therefore implantation of new technologies in education is quite positive and has 
great perspectives especially for those students who are in need of them most of all. 
Higher education for disabled people in Russia is being developed though number of 
disabled people studying in universities is quite lower than in countries of Europe and 
the USA; nevertheless it is real nowadays but some very meaningful matters should be 
paid attention to. And we can see quite fortunate changes in the system of education 
concerning disabled people in our country. 
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Изотова А.Н., Макеренкова С.Н. 
Коллективная форма работы на уроках русского 
языка в школе I ступени как средство активизации 
познавательной деятельности и самостоятельности 

мышления младших школьников 
Средняя общеобразовательная школа №27 с углублённым изучением 

отдельных предметов, Старооскольский г.о. 
Необходимость формирования познавательной активности, развития само-

стоятельности мышления обучающихся заставляет искать средства активизации 
и управления учебно-познавательной деятельностью. Познавательная деятель-
ность предполагает участие в ней ученика как субъекта. Активные формы работы 
на уроках русского языка способствуют стимулированию познавательной дея-
тельности обучающихся. Учитель, опираясь на знание закономерностей развития 
мышления, специальными педагогическими средствами ведет целенаправленную 
работу по формированию мыслительных способностей и познавательных потреб-
ностей своих учеников в процессе изучения ими родного языка.  

Ежедневно перед учителем стоит проблема выбора организации формы 
обучения. В прошлом этот выбор ограничивался тремя традиционными формами: 
индивидуальной, парной, групповой. О коллективной форме учебных занятий 
шел только разговор. На протяжении последних 10 лет проявляется повышенный 
интерес к коллективной форме организации учебных занятий и к коллективному 
способу обучения. 

Коллективное обучение – это такое обучение, при котором коллектив 
(группа) обучает каждого своего члена, что означает активное и систематизиро-
ванное участие каждого ученика в обучении русскому языку всех. При коллек-
тивной работе чем больше людей, тем больше объем выполненной работы за еди-
ницу времени. Коллективное обучение проявляется тогда, когда в процессе обу-
чения принимают участие все ее члены, то группа становится самообучающейся. 
Так как обучение и воспитание на уроках русского языка ведется в четырех фор-
мах, то организационная структура расширяется, доминирующей становится кол-
лективная форма. В систематическую преподавательскую работу может вклю-
читься каждый ученик буквально с первых шагов обучения в школе и качественно 
изучить программой материал.  

При коллективной форме обучения девиз урока: «Научился сам – научи 
другого!» Дидактической задачей таких уроков является отработка понятий, 
определений, терминов. Эта методика предусматривает работу по карточкам. 
Каждая карточка имеет самостоятельный ввод в тему, но блок карточек охваты-
вает материал всей темы в полном объеме. Содержание карточек разное. В блоке 
может быть от 2 до 8 карточек, каждая из которых снабжена своим цветовым сиг-
налом и состоит из 2 частей: теоретической и практической. На выполнение одной 
карточки затрачивается от 10 до 20 минут.  

Работая самостоятельно, одни дети значительно уходят вперед, так как 
находятся на разном уровне: способности, трудолюбие, интерес у детей разные. 
Если один из учеников уже разобрался в новом материале, то он может стать кон-
сультантом той группы детей, которая еще только начинает изучение. В данной 
ситуации целесообразно подготовить таких учеников заранее, то есть каждая  
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малая группа работает по принципу работы учителя с классом: один более знаю-
щий учит других. Эта работа апробирована, реальна и не вызывает особых ослож-
нений, причем ведущие ученики значительно продвигаются вперед. 

Считаю, что коллективные формы обучения помогают отрабатывать обще-
ственные умения и навыки, совершенствуется техника чтения, развивается речь: 
дети учатся задавать вопросы, отвечать на них, пересказывать; развивается ана-
литическое мышление: учащиеся сравнивают, обобщают, делают выводы. Каж-
дый ученик говорит на таком уроке, причем на лингвистическом языке, поэтому 
ученик доводит свои знания и умения до определенного совершенства, а свое пре-
подавание до мастерства. Однако коллективный способ обучения часто отпуги-
вает учителей, так как требует изготовления огромного количества карточек. Од-
нако нельзя и злоупотреблять коллективной учебной деятельностью его слишком 
часто: она больше утомляет, чем привычные формы обучения. 

Данная форма обучения разнообразит работу, усилит интерес к языку, про-
будит любознательность. Осуществляя анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
устанавливая причинно-следственные связи, ученики овладевают различными 
формами рассуждений, доказательств, умением пользоваться своими знаниями, а 
на основе этого у обучающихся формируется умение комбинировать новые спо-
собы действий, что является важной стороной самостоятельности творческого и 
логического мышления учеников. 

… 
1. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков. М.: Просвеще-

ние, 2007. 
2. Бочкарёва Т.Д. Предупреждение ошибок // Начальная школа. 2015. №3. 
3. Вяткин Л.Г. Активизация умственной деятельности учащихся при изуче-

нии грамматических понятий. М.: Просвещение, 2008. 
4. Муртазин Г.М. О некоторых способах активизации познавательной дея-

тельности учащихся // Проблемное обучение как средство активизации мышле-
ния. М., 2010. 

5. Харламов И.В. Как активизировать учение школьников. Минск, 1997. 
 
 

Ильичева М.С. 
Инакомыслие в молодежной среде  

в 1950-е годы: В. Златоверов и А. Кафаров 
Московский Государственный Университет 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
Одним из характерных симптомов тревожного состояния общественного 

духа в СССР в послевоенный период явился процесс возникновения и развития 
самодеятельных тайных политических объединений. 1956 год с полным правом 
можно назвать отправной точкой расцвета молодежных инициатив. Возбужден-
ная переменами и воодушевленная представившейся возможностью более сво-
бодно выражать свое "Я", молодежь начала активно, без оглядки, воплощать в 
жизнь свои задумки и реализовывать потребность в неформальном общении, со-
здавая кружки, которые в большей или меньшей степени оказывались политизи-
рованными.  
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События 12-13 декабря 1956 года, произошедшие во Всесоюзном государ-
ственном институте кинематографии, не стали исключением. Так как это столич-
ный вуз, который занимался подготовкой кинематографических кадров для 
страны, которые будут создавать фильмы для советского зрителя, то Институт 
постоянно находился под пристальным вниманием руководства партии и комсо-
мола. Все контролирующие структуры немедленно реагировали на любые проис-
шествия в вузе, так было и 12 декабря 1956 года, когда были арестованы студент 
первого курса В. Златоверов и студент того же курса, секретарь комсомольского 
бюро, А.Г. Кафаров. 

В записке "о неправильном поведении ряда студентов ВГИК и о событиях, 
имевших место в институте 12-13 декабря 1956 года", отправленной в МГК КПСС 
руководством вуза, отмечалось, что на "сценарном факультете сложилась нездо-
ровая обстановка", стали частыми случаи неверных, а зачастую вредных выска-
зываний и выступлений". [2, л. 226] Там же приводится весьма нелестная харак-
теристика Златоверову: "хам, наглец, антисоветский человек по убеждениям". На 
факультете, в студенческой среде он высказывал мнение, что лучшей формой за-
конодательной власти в СССР был бы парламент, наподобие английского [2, л. 
225]; на вопрос, почему он не конспектирует Ленина, Златоверов отвечал, 
что"если каждый день есть пирожные, то тошнота откроется". [1, с. 272, 325] 

Кафаров вел дневниковые записи антисоветского содержания, вместе со 
Златоверовым они обсуждали со студентами венгерские события, высказывались 
против действий советских войск в Венгрии, называя себя «борцами за правду». 
[2, л. 227] 

Студенты ВГИКа были поражены случившимся, особенно недоумевали по 
поводу ареста Кафарова. На следующий день после ареста Златоверова и Кафа-
рова, 13 декабря студенты пришли в вуз, охваченные настроениями добиться 
правды по поводу причин арестов. Был организован подпольный "Комитет по 
наблюдению за следствием", который возглавил студент пятого курса Виктор Ло-
ренц. Обстановка в институте осложнялась тем, что ни руководство вуза, ни сек-
ретарь комитета ВЛКСМ А. Ульянов, во-первых, не знали что делать, во-вторых, 
не могли дать ответа на вопросы студентов о причинах ареста. Стихийное собра-
ние в актовом зале постепенно собрало около 350 неравнодушных, начавших об-
суждение ареста товарищей. Большинство пришло к мнению, что Златоверов и 
Кафаров были арестованы за "свободные взгляды и высказывания". Наиболее ак-
тивная часть студентов выступила за проведение открытого суда над арестован-
ными, была избрана комиссия в составе студентов Ю. Перва, В. Лоренца, Э. Ло-
тяну, Л. Голубкиной, А. Губина и других, которым поручили составить письмо 
Председателю Президиума ВС СССР К.Е. Ворошилову и в ЦК ВЛКСМ. В письме 
студенты хотели выразить свои требования тщательного рассмотрения дела, а ма-
териалы следствия довести до студентов. Но уже 14 декабря сотрудники МГК 
КПСС провели «разъяснительную» беседу со студентами. После этого, а также 
вынесения строгого выговора с предупреждением об исключении самым актив-
ным участникам событий Ю. Перве, В. Лоренцу, Э. Лотяну, Л. Голубкиной, А. 
Губину, было принято решение письмо не направлять. Таким образом было пре-
сечено распространение оппозиционных взглядов в одном из крупнейших вузов 
киноиндустрии. [2, л. 228] 
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Факторы, вызвавшие к жизни молодежную оппозицию середины-конца 
1950-х гг., не исчезли, что создавало предпосылки для нового подъема оппозици-
онной деятельности, в том числе и организованной, в начале следующего десяти-
летия. 

… 
1. 5810 Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам антисовет-

ской агитации и пропаганде. Март 1953-1991. М., 1999. 
2. Российский Государственный архив социально-политической истории, 

Ф. М-1. Оп. 46. Д. 192. 
 
 

Иманова А.В. 
Новые образовательные технологии  

на уроках математики 
Средняя общеобразовательная школа №21, г. Старый Оскол 

Развитие общества, науки и техники ставит систему образования перед 
необходимостью использовать новые средства обучения. 

Стало уже традиционным в преподавании многих школьных предметов в 
инновационных учебных заведениях использовать компьютер. Самые новые про-
граммные разработки быстро находят применение в этом процессе. 

Большое значение при обучении многим предметам будут играть средства 
новых информационных технологий, позволяющие обучаемым эффективно со-
здавать различные модели изучаемых процессов, прогнозировать развитие этих 
процессов и т. д. 

Изучение информационных технологий позволяет повысить мотивацию 
обучения, способствует углублению межпредметных связей. 

Достижение всеобщей компьютерной грамотности необходимо всем уча-
щимся для их существования и процветания в обществе, развитие которого будет 
основываться на информационной технологии. Внедрение компьютерных техно-
логий позволяет уже сейчас эффективно использовать компьютер в образователь-
ной деятельности, в частности, 

– в разработке методических целей, реализация которых оправдывает внед-
рение НИТ (Новых Информационных технологий) в математику; 

– в разработке обучающих целей, предполагающих использование НИТ на 
уроках математики; 

– обобщение опыта работы через проведение семинаров, публикацию сбор-
ников уроков с использованием компьютерных технологий; 

– создание фонда учебных компьютерных программ, отвечающих требова-
ниям преемственности и совместимости с образовательной программой по мате-
матике; 

– педагогической диагностикой и мониторингом результатов работы по ис-
пользованию на уроках математики информационных технологий 

Наиболее эффективно применяется компьютер при: мотивации введения 
понятия; обучении (подаче материала); демонстрации; моделировании; отработке 
определенных навыков и умений; контроле знаний; организации исследователь-
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ской деятельности учащихся; интегрировании предметов естественно-математи-
ческого цикла. 

Также возможны различные виды уроков с использованием компьютера: 
урок – исследование; урок практической работы; урок-зачет; урок-заседа-

ние творческой лаборатории; интегрированный урок. 
В процессе обучения математике можно совершенствовать у учащихся та-

кие качества, как умение думать, критически осмысливать и оценивать происхо-
дящее, абстрагироваться от несущественного и выделять главное, лаконично вы-
ражать и отстаивать свои мысли и идеи, и, наконец, организовывать свою дея-
тельность. Это делает более значимой важнейшую тенденцию современного об-
разования: поиск средств и методов обучения для развития познавательных и 
творческих способностей школьников. Одним из таких средств можно назвать со-
здание образов функции на уроках математики. 

Таким образом, в новом понимании педагогическая технология – это не 
просто использование технических средств обучения или компьютеров, «это вы-
явление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного про-
цесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность 
путем конструирования и применения приемов и материалов, а также посред-
ством оценки применяемых методов». 

Этот подход распространен сейчас столь же широко, как и первоначальное 
понимание педагогической технологии (т.е. применение технических средств в 
обучении). Его суть заключена в идее полной управляемости работы любого об-
разовательного учреждения, прежде всего его основного звена – учебного про-
цесса. 

 
 

Иманова А.В. 
Применение активных форм и методов  

обучения на уроках математики 
Средняя общеобразовательная школа №21, г. Старый Оскол 

В настоящее время ученик с огромным трудом ставит цели и делает выводы, 
синтезирует материал и соединяет сложные структуры, обобщает знания, а тем 
более находит взаимосвязи в них. Педагоги, отмечая равнодушие у обучаемых к 
знаниям, нежелание учиться, низкий уровень развития познавательных интере-
сов, пытаются конструировать более эффективные формы, модели, способы, 
условия обучения. 

Создание дидактических и психологических условий осмысленности уче-
ния, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но лич-
ностной и социальной активности возможно с применением активных методов 
обучения. Активное обучение предполагает использование такой системы мето-
дов, которая направлена главным образом не на изложение учителем готовых зна-
ний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащи-
мися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической 
деятельности.  

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического приме-
нения способностей для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения,  
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которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, а также ак-
тивизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения ма-
тематике.  

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах 
учебного процесса: 

1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лек-
ция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап – контроль знаний (закрепление). Могут быть использованы такие 
методы, как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.  

3 этап – формирование умений и навыков на основе знаний и развитие твор-
ческих способностей; возможно использование моделированного обучения, игро-
вых и неигровых методов. 

Активность ученику может быть обеспечена, если педагог целенаправленно 
и максимально использует на уроке задания: сформулируй понятие, докажи, объ-
ясни, выработай альтернативную точку зрения и т.п. Кроме того, учитель может 
использовать приемы исправления “намеренно сделанных” ошибок, формулиро-
вания и разработки заданий для товарищей. 

Немаловажную роль играет формирование навыка постановки вопроса. 
Аналитические и проблемные вопросы типа “Почему? Из чего следует? От чего 
зависит?” требуют постоянной актуализации в работе и специального обучения 
их постановке. Приемы же этого обучения разнообразны: от заданий на поста-
новку вопроса к тексту на уроке до игры “Кто больше вопросов по определенной 
теме задаст за минуту”. 

Такие виды работ как креативные письменные задания, проекты, творче-
ские работы наилучшим образом активизируют творческое развитие учащихся на 
уроке. 

В проведение уроков включаются технические диктанты. «Мозговые 
атаки», «аукционы идей», пресс – конференции, уроки – конкурсы, викторины, 
КВН, деловые игры, олимпиады. При учении с увлечением эффективность урока 
заметно возрастает.  

 
 

Исаева Е.Ю. 
Анализ применения инструментов образного 

мышления в практике социолога 
Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, г. Орел 
 

То, что мы любим, творит нас 
и придает нам форму 

И.В. Гёте 
 

Предположим, что вы готовы начать создавать визуальные записи 
(sketchnoting). Возможно, вы не владеете мастерством художника-шрифтовика, 
но вы делаете много заметок и интересуетесь созданием их более значащий и ин-
тересный, но боитесь, что ваши рисунки слишком сыры для воспроизводства в 
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аудитории. Для вас важно подчеркнуть, что визуальные заметки, хотя они и явля-
ются неотъемлемой составляющей визуальной среды, они не требуют способно-
сти к художественному рисунку какого-либо вида. По существу они ориентиро-
ваны на преобразование идей в визуальную связь; структурирование теоретиче-
ских документов и мыслей исследователя и предоставления соответствующей 
иерархии к понятиям и их структурам в законченном виде со строгой взаимоствя-
зью с текстом и несколькими линиями. Идея – визуальная коммуникация – рису-
нок. 

Возможно, вы постоянно откладваете и попытаетесь создать ваши приме-
чания более полезными и привлекательными. Но, в то же время, боитесь внуши-
тельной структуры вашей обычной свободной формы и способов создания визу-
альных набросков. Важно понимать и осознавать, что визуальные заметки могут 
быть как линейными или абстрактными, так и могут показывать вашу индивиду-
альность или передавать авторское представление об обсмысленном. Лучшие ви-
зуальные представления переданные с помощью ведения визуальных заметов при 
анализе больших массивой текстовой документации способны передавать в сжа-
том и локоничном виде содержание информации, воплощеное в тесно и точно 
синтезированной и структурированной мысли. Обычно в данных представлениях 
присутствует логическая прогрессия, которая может базироваться в определен-
ной структуре и представляются в виде визуальных заметок. Большее внимание 
акцентируется на рассказе докладчика в определенной «истории-картине» визу-
альной записи, небрежно рассеянного рисунка связанного с содержанием, позво-
ляя основной сути туоретической информации вдохновить ваш зрительный ряд. 
Основанные на истории представления могут быть лучше всего представлены, за-
хватив общий опыт представления информации графически или схематически че-
рез таблицы и иллюстрации историй, и не обязательно наложивать твердую 
структуру. 

Использование визуальности и ведение визуальных заметок при анализе до-
кументации является более плодотворным способом раборы исследователя, при 
котором опробируется авторский исследоваельский стиль и появляется возмож-
ность вести записи идей инновационными способами. Но, здесь не стоит волно-
ваться о полной эффективности конечного результата или эстетичности внешнего 
вида. Альбомы должны быть отрывочными в начальном этапе исследовательских 
работ. В начале работы необходимо подобрать правильные инструменты визуаль-
ности. И «правильными инструментами» может служить любая комбинация аль-
бома, блокнота, тетради, карандаша или ручки, которые будут способствовать ра-
боте. Предпочтения при использовании графика или визуальности из СМИ, ин-
струменов маркировки, вероятно, отодвигают исследователя назад ко дням пе-
щерного человека; нет никаких правильных ответов и рекомендаций при созда-
нии авторских способой представления теоретический данных с помошью визу-
альных заметок. Каждый исследователь вправе индивидаульно создавать и ис-
пользовать свои видуальные арсеналы при работе. 

Рекомендуется практиковаться в ведении визуальных заметок каждый день. 
Нет ничего абсолютно оригинального, все результаты инновационных открытий 
– это опора на уже созданной ранее. Главное при анализе больших массивов до-
кументации состоит в их вдумчивом прочтении, в желании открыть нечно новое 
и уметь идивляться всему, что для исследователя ново.  
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При сборе достаточных материалов таоретического анализа документации 

и преобразования ее в визуальный комплект, можно приступать к разработке ви-
зуальных презентаций, которые в дальнейшем могут служить материалом для со-
здания программ социологических исследований. В учебном процессе могут спо-
собствовать созданию сценариев интрактивных лекций по дисциплинам (Основы 
социологии, История социологии, Методика преподавания социологии и многих 
других). 

 

 
 
При презентации результатов необходимо придерживаться ряда правил. А 

именно, прежде чем представление начнется, автор презентации можете загото-
вить несколько дополнительных листов для ведения дополнительных заметок по 
ходу представления результатов. Также необходимо строго следить за хрометра-
жем времени, выделенным для презентации материала для исследовательской 
группы или группы обучающихся на лекционном или практическом занятии. 
Если это – полтора часа, то можно мысленно подразделить представление мате-
риала на части и следовать им по ходу представления визуальности, если стоит 
цель сохранять презентацию материала содержательной.  

Начинаю презентацию докладчик активизирует внимание на визуализации, 
восприятии и синтезировании услышанного и увиденного. Возможна обратная 
связь в рамках отведенного на дискуссию времени. Важно быть в состоянии при-
нятия того, что говорится, возможно ведение кратких дополнительных записей и 
очень важно максимально владеть информацией. Со временем и постоянной 
практикой ведения визуальных заметок при работе с документами появится сво-
собность сохранять в пасяти многочисленные мысли или идеи в строгой очеред-
ности и последовательности в некий "умственный тайник", который позволит пе-
реваривать большие массивы теоретических данных, синтезировать их прежде, 
чем их записывать что-либо. 
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В будущих презентациях важно использовать несколько основных элемен-
тов включенных в визуальные заметки исследователя: текст – краткая запись, пря-
мая, четкая и обычно является предварительным выбором и инструментом виза-
ульной записи. Обычно выделяются значащие и ключевые пункты, и не допуска-
ется представление большое массива информации сразу. Представление боль-
шого массива текстовой информации может присутствовать «за кадро», в виде 
комментацией к визальности. Это придать значение главным идеям и может до-
бавить интерес для больших блоков текста. Важно не составлять громосткие 
списки или схемы, необходимо использовать пространственные свойства стра-
ницы в интересах активизации зрительного анализатора при восприятии. Некото-
рые способы в работе пространственно могли бы начинаться в середины страница 
и возможно продолжение работы за пределами, работы на флипчарте при публич-
ном обсуждении очень продуктивны. 

Контейнеры с простым приложением слов или цитат в формах приносит ви-
зуализации акцент и выстраивает в определенную структуру на странице. Неко-
торые более общие контейнеры включают в себя,но не ограничены в иных воз-
можностях: пузыри цитат, коробки, круги и другие облака. 

Соединители – это соединение мыслей, идеи и части историй со стрелками 
и линиями. Основная цепь мыслей может передвигаться вокруг страницы и быть 
ясной, если они связаны с простым набором соединителей. 

Структуры – у некоторых текстовых массивов будет очевидная структура к 
их представлению, но часто из понимания сложных текстовых конструкций воз-
можно извлечь выгоду только из авторского синтеза к пониманию основ струк-
туры или какой-либо модели.  

Символы – это знаки, обозначающие качество изучаемого объекта (поня-
тий, идей, явлений и т.п.). О них не стоит забывать, их необходимо помещать в 
виде эскизов в визуальные заметки. Необходимо стремиться создать символы для 
объектов или понятий: дистиллируя действительность в простой рисунок-символ, 
который представляет идею максимально приближенную к действительности и 
движению вперед. 

Штриховка – добавляя элемент простой штриховки может добиться размер-
ности и контраста в примечаниях. Методы штриховки могут быть созданы про-
стой ручкой (самый простой вариант выделения основного в текстовом массиве), 
маркерами на флипчарте или интерактивной доске (быстрый способ выделения 
главного от второстепенного в визуальной презентации материала), с помошью 
компьютерной графики.  

Цвет – когда визуальные заметки создаются впервые, рекомендуется не ис-
пользовать разнообразные цвета сразу, пока не чувствуете, что можете приспосо-
бить его в своем технологическом процессе, не отставая от содержания. Как 
только исследователь начинает чувствовать свою уверенность в материале, 
можно приступать к объединению некоторых цветов маркеров или карандашей. 
Рекомендуется окранивать минимально, чтобы дифференцировать и отличить ин-
формацию, и со временем, возвратиться к исходному материалу, чтобы раскра-
сить "символы" или типы смыстовой информации и нужные цвета. Следует огра-
ничить себя в цветовой палитре двумя, тремя цветами. 

Таким образом, подводя итог выше изложенному можно сказать, что с осво-
ением выше перечисленных основных элементов возможно дальнейшее движе-
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ние вперед. Кроме этого, необходимо не забывать о нескольких конечных прави-
лах: 

Не стоит забывать об импровизации, нет конечного совершенства создан-
ному. Визуальные записи не являются иллюстрациями – это управляемо содержа-
тельный эскиз научных представлений. Если необходимо, то объект изучает 
снова и снова, а визуальная запись подвергается коррекции, доработке и исправ-
лению. Импровизация с помошью методов визуального анализа информации бо-
лее актуальна, чем усовершенствованный выход. Не будьте собиратерем всего 
что есть, позвольте второстепенному материалу пройти выбраковку, если он не 
укладывается в рамки исследовательской области.  

Позвольте себе внести свой авторский вклад и взгляд на тему, добавляйте 
свои собственные комментарии на странице. Введите свою индивидуальность в 
страницу. Находите время для визуальных наблюдения. Вооружившись основами 
визауальных записей (sketchnoting), нет никакой причины не взять блокнот на ра-
бочей встрече, начиная визуализировать разговор в режиме реального времени 
будете поражены их результатами. В дальнейшем следует только продолжать раз-
вивать образное мышление и визуальное воображение за пределами конференц-
зала, исследовательских рабочих групп, учабных аудиторий. 

 

 

Калинина И.В., Наливкина Е.В. 
Теоретические проблемы общения и  

речевого воздействия 
1 Прогимназия №2, г. Воронеж 

2 СОШ №101, г. Воронеж 
Современный этап развития российской системы образования характеризу-

ется ее модернизацией, состоящей в демократизации, гуманизации, в смене пред-
метно-ориентированной парадигмы на личностно-ориентированную. Потреб-
ность в демократизации общественного устройства повлекла за собой небывалую 
речевую активность граждан, обнаружив при этом неумелое обращение со словом 
и речевую безответственность, неумение слушать и слышать, говорить и прихо-
дить к согласию. В свою очередь это актуализировало осознание роли коммуни-
кативно-речевых умений каждого человека, их значения в развитии полноценной 
личности и ее способности к саморазвитию. 

Начальная школа выступает первым звеном в системе непрерывного обра-
зования, составной частью которого должно стать воспитание культуры речи, и в 
частности коммуникативно-речевых умений.  

Повышение речевой культуры учащихся – одна из актуальных задач, стоя-
щих перед современной школой. Известно, что одним из показателей уровня 
культуры человека, мышления, интеллекта является его речь, которая должна со-
ответствовать языковым нормам. 

Работа над правильностью речи является одним из основных направлений 
учебно-методической деятельности учителя по совершенствованию речевой 
культуры младших школьников. Это практическое обучение русскому языку, 
обучение регулярное и систематическое, обучение на образцах и посредством 
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специальных упражнений, путём предупреждения и исправления ошибок, обуче-
ние литературным формам речи. [3, с.12] 

Культура речи – это и культура мысли, и характеристика культурного 
уровня, и свидетельство нравственной цельности человека. Чтобы хорошо писать 
или говорить, надо, прежде всего, правильно думать и поступать. Запутанность 
выражений говорит о запутанности мыслей, о нечеткости взглядов и убеждений. 
Бедность мышления, его противоречивость, ошибочность, иными словами, отсут-
ствие культуры речи свидетельствуют о недостаточности общей культуры, зна-
ний, начитанности и отрицательно сказываются как на авторитете учителя, так и 
на эффективности его воспитательной деятельности. 

Правильный тон речи учителя – залог его успеха. Тон – это могучее сред-
ство эмоционального и волевого воздействия на учащегося: он может оскорбить, 
уязвить, побудить ученика замкнуться, но он же может создать атмосферу дове-
рия, взаимной симпатии, вызвать чувство уважения, желание открыться, понять 
и принять доводы. 

Речь учителя должна свидетельствовать о его уважительном отношении к 
детям. Особенное внимание следует уделять правильным формам обращения, по-
скольку ошибка, даже невольная, расценивается как проявление неуважения 

Обязательное условие высокой речевой культуры – умение держать себя в 
руках, не раздражаться, не допускать грубых или обидных выражений. Учитель 
должен уметь выражать любую мысль вежливо, не обижая и не оскорбляя уче-
ника. Мы обязаны всегда помнить, что грубость в разговоре унижает и прини-
жает, прежде всего, того, кто ее допускает и тем самым подрывает к нему уваже-
ние. Более того: грубость свидетельствует о слабости аргументов, ибо «сила не 
нуждается в ругательствах» (Ф.Достоевский). 

При работе учитель ведет диалог со всеми присутствующими в классе, не 
отдавая никому предпочтения. Мысли излагаются спокойно, выражения должны 
быть сдержанными. Нужно всегда помнить основное правило каждого речевого 
общения: уметь разумно спрашивать и внимательно слушать, спокойно отвечать 
и переставать говорить, когда все необходимое сказано. 

Учитель должен постоянно совершенствовать свою речь: читать классиче-
скую художественную литературу, содержащую лучшие образцы речевой куль-
туры; внимательно вслушиваться и перенимать речевые приемы наиболее интел-
лигентных дикторов радио и телевидения, артистов, лекторов; расширять свой 
словарный запас, совершенствовать свою дикцию, образность, четкость, яркость 
и выразительность своей речи. Только при этих условиях он сможет в совершен-
стве владеть культурой речи – одним из важнейших профессиональных качеств.  

… 
1. Азаров Ю. Искусство воспитывать. М, 1978. 
2. Программа 12-летней общеобразовательной школы с русским языком 

обучения. М., 2004. 
3. Стандарты второго поколения, ч. 1. М «Просвещение», 2010. 
4. Сафонова О.. Активизация речевого общения старших дошкольников. // 

Дошкольное воспитание, № 1, 2007.  
5. Смирнова. Е.О. Особенности общения с дошкольниками. М. 2000.  
6. Шелехова Н.И. Техника педагогического общения- Воронеж, 1998.  
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Камнев Р.В. 
Возможности использования вариативного  

метода обучения на практических  
занятиях по «профессионально-служебной 
подготовке» курсантов образовательных 

организаций МВД России 
ВА МВД России, г. Волгоград 

Для формирования двигательных навыков, необходимых сотрудникам по-
лиции в их будущей профессиональной деятельности, основным условием явля-
ется многоповторное выполнение боевых приемов борьбы в различных условиях. 
Для этого на практических занятиях по физической подготовке необходимо ис-
пользовать вариативный метод совершенствования боевых приемов борьбы.  

Вариативный метод подразумевает использование изученных ранее двига-
тельных действий в различных условиях на всех практических занятиях, в том 
числе, если их основная задача изучение нового двигательного действия. В этом 
случае в начале занятия изучаются новые приемы, а в остальное время, основной 
части учебного занятия, совершенствуются все ранее изученные действия в раз-
личных комбинациях и условиях. Условия совершенствования навыка примене-
ния боевых приемов борьбы курсантами и слушателями образовательных органи-
заций МВД России могут классифицироваться по следующим вводимым факто-
рам: амплитуда движения атакующей част тела; скорость атакующей част тела 
ассистента; использование ассистентом пистолета, холодного оружия или других 
предметов; явное или скрытное перемещение ассистента, оказание ассистентом 
различной степени сопротивления; различная скорость и амплитуда выполнения 
приемов; возможность ассистента выполнить комбинированную атаку; количе-
ство противников. 

Первым уровнем сложности можно считать ситуации, при которых асси-
стент: не оказывает сопротивления; выполняет одно, заранее известное защища-
ющемуся, двигательное действие; не использует холодного или огнестрельного 
оружия; не пытается освободиться, во время выполнения приема задержания; вы-
полняет атаку с минимальной скоростью и максимальной амплитудой. 

При этом боевые приемы борьбы выполняются без предварительного утом-
ления, в естественных условиях проведения практических занятий по физической 
подготовке. 

Второй уровень сложности характеризуется следующими действиями асси-
стента: выполняет одно, заранее не известное защищающемуся, двигательное 
действие; не использует холодного или огнестрельного оружия; не пытается осво-
бодиться, во время выполнения приема задержания; выполняет атаку с минималь-
ной скоростью и максимальной амплитудой. 

Приемы выполняются на фоне восстановления, в условиях спортивного 
зала или открытой местности.  

Третий уровень сложности определяется увеличением сопротивления асси-
стента, при которых он: выполняет одно, заранее не известное защищающемуся, 
двигательное действие; оказывает не значительное сопротивление во время вы-
полнения приема задержания; может применять холодное или огнестрельное ору-
жие; выполняет атаку с минимальной скоростью и максимальной амплитудой. 
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Приемы могут выполняться после выполнения не значительных по объему 
и интенсивности упражнений, в условиях спортивного зала или открытой мест-
ности.  

Четвертый уровень сложности характеризуется следующими действиями 
ассистента: выполняет несколько, заранее не известных защищающемуся, двига-
тельных действий; оказывает не значительное сопротивление во время выполне-
ния приема задержания; может применять холодное или огнестрельное оружие; 
выполняет атаку со средней скоростью и максимальной амплитудой. 

Приемы могут выполняться после выполнения не значительных по объему 
и интенсивности упражнений, в условиях спортивного зала или открытой мест-
ности при ярком или тусклом освещении.  

 
 

Киселева Л.М. 
Использование ролевых игр при  
обучении иностранному языку 

Шушенский сельскохозяйственный колледж, п. Шушенское 
Мотивация учения имеет огромное значение в организации учебной дея-

тельности. Наиболее сильными мотивирующими факторами являются практико-
ориентированные методы и приемы обучения иностранному языку. Ролевая игра, 
которая нацелена на практическое использование языка, является одним из таких 
методов. Как показывает практика, чтобы играть в ролевые игры на занятиях ино-
странного языка необходимо заблаговременно сформировать у студента нужные 
социальные умения общения и тренировать в диалогической речи на иностранном 
языке. В этом помогают упражнения на тренировку выражений этикетного плана, 
развитие навыков разговора по телефону, микродиалоги на заданную тему из не-
скольких реплик, создание диалогов на английском языке по образцу, чтение и 
воспроизведение этих диалогов наизусть, проигрывание диалогов в парах. Можно 
использовать индивидуальную, парную и групповую формы подготовки. Что ка-
сается ситуаций в ролевой игре, это либо проблемные ситуации, в которых сту-
дентам предлагается решить ту или иную речевую задачу, либо ситуации с аль-
тернативными решениями для двух и более человек, поднимающие различные 
жизненные проблемы. Приведу примеры некоторых ролевых игр: 

Игра «План города». Цель: активизация навыков и умений вопросно-ответ-
ного взаимодействия. Ход игры: Участники игры образуют пары. Каждый из иг-
рающих получает схему поселка Шушенское, на котором указаны объекты по-
селка, город мастеров, местные достопримечательности. Первому студенту пред-
лагается роль англоговорящего гостя поселка, второму – его жителя во время про-
ведения фестиваля «Мир Сибири». Перед первым студентом ставится речевая за-
дача вступить в разговор и попросить помочь по схеме дойти до Города мастеров. 
Задавая друг другу вопросы, обмениваясь репликами, играющие устанавливают 
местоположение Города мастеров.  

Игра «Плюсы и минусы». Цель: активизация монологической речи и диало-
гической речи. Ход игры: студентам предлагается обсудить какое-либо событие 
или явление. Участники должны назвать плюсы и минусы обсуждаемого события 
(явления), аргументировать свою точку зрения. После чтения учебного текста 
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«Занятой день», поиска плюсов и минусов рабочего дня агронома студентам пред-
лагается принять участие в ролевой игре «Вадим Петрович уволился и уехал. Од-
ного из вас приглашают на его место. Расспросите директора хозяйства о рабочем 
дне Вадима Петровича и согласитесь (не согласитесь) принять предложение».  

Игра «Ноев ковчег». Цель: практика обсуждения. Ход игры: играющим 
напоминается миф о Ноевом ковчеге и предлагается составить перечень того, что 
необходимо сохранить для будущих поколений (животные, растения, произведе-
ния искусства и литературы, предметы материальной культуры и техники и т.п.), 
и обсудить этот перечень. При изучении темы «Изобретатели и их изобретения» 
студентам предлагается следующая ситуация «Всемирный потоп стал реально-
стью. Убедите Ноя спасти одно из изобретений 19-20 века». 

Таким образом, имитация ситуаций в ролевой игре активизирует у студен-
тов необходимость высказаться, разузнать, добавить, изложить свою точку зре-
ния, выслушать чужое мнение, согласиться с этим мнением или опровергнуть его, 
что можно соотнести с реалиями современной жизни, следовательно, ролевая 
игра подготавливает студентов к повседневному общению в иноязычной среде. 

 
 

Климова Е.Н. 
Патриотическое воспитание учащихся  
средствами изобразительного искусства 

СШ №19 – корпус кадет «Виктория», г. Старый Оскол 
Необходимость формирования нравственности, патриотического настрое-

ния, гражданской активности подрастающего поколения вытекает из самой сути 
процесса перемен в современной России. Формирование у подрастающего поко-
ления патриотического отношения ко всему окружающему, в том числе к своей 
стране, своему городу, школе, семье, является актуальной проблемой в современ-
ной педагогике. Это обусловлено сложившейся негативной ситуацией во многих 
районах и регионах страны, в мире в целом. 

Мы не должны забывать, что ребенок должен получить не только опреде-
ленную сумму знаний, но и также стать полноценным членом общества с пони-
манием духовных и нравственных ценностей, с развитым чувством любви к Ро-
дине и уважения к людям. 

Вопрос о патриотизме становится сегодня особенно актуальным, ибо без 
патриотизма вообще не может быть никакого духовного становления личности и, 
следовательно, развития общества. 

В «Концепции модернизации российского образования» определены прио-
ритетные направления образования, среди которых важнейшим является увели-
чение воспитательного потенциала образовательного процесса. 

Предполагается ориентация основного и дополнительного образования не 
только на сообщение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие 
нравственных качеств личности, в том числе патриотизма и любви к своей Ро-
дине. Патриотизм можно рассматривать как нравственный принцип отношения к 
своей Родине человека, неравнодушного к ее судьбе и к судьбе своего народа. 

Цель патриотического воспитания детей – привить любовь к Отечеству, 
гордость за его культуру. 
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Достижение этой цели возможно через решение ряда задач: 
сохранение преемственности поколений, развитие национальной культуры; 
формирование духовно-нравственных качеств личности; 
приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирова-

ние представлений о внутренних закономерностях культурно-исторического про-
цесса; разностороннее развитие детей, формирование их творческих способно-
стей, создание условий для самореализации личности; 

расширение диапазона чувств, воображения, фантазии, эмоциональной от-
зывчивости на явления художественной культуры, формирование навыков прак-
тического решения художественных задач. 

Основной задачей патриотического воспитания является развитие художе-
ственно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием 
духовно – нравственных и патриотических качеств путем целенаправленного и 
организованного обучения. Патриотическое воспитание учащихся средствами 
изобразительного искусства на наших занятиях представляет собой целенаправ-
ленный процесс, основанный на специально организуемой и сознательно осу-
ществляемой педагогической деятельности, которая предполагает формирование 
в единстве эстетических и патриотических чувств, сознания и поведения на ос-
нове активной художественно-творческой деятельности учащихся. 

В моих уроках и внеурочной деятельности предусмотрена интеграция раз-
личных видов художественного творчества: рисование с натуры и по представле-
нию, декоративное рисование, декоративно-прикладные работы с элементами ди-
зайна (аппликация, коллаж, бумагопластика, квиллинг), тестопластика. Виды ху-
дожественной деятельности самые разные, как традиционные, так и нетрадици-
онные: рисование иллюстраций к литературным произведениям, выполнение эс-
кизов росписи,граттаж, коллаж, батик. 

Методы обучения выступают как инструмент вовлечения учащихся в дея-
тельность, формирования положительного к ней отношения. От того, что будет 
предметом деятельности школьников на уроке, какие идеи попадут в поле их со-
знания и какое отношение к этим идеям удастся сформировать учителю, зависит 
и конечном счете воспитательный эффект обучения. 

При выборе методов обучения я учитывала функции содержания предмета, 
дидактические цели обучения, познавательные возможности учащихся, уровень 
своей методической подготовки, место данного занятия в системе уроков. 

В зависимости от решения учебных задач я сочетаю следующие формы за-
нятий: приобретение новых знаний (преподаватель сообщает учащимся теорети-
ческие сведения, с занятий такого типа воспитанники начинают изучение новых 
тем); занятие-экспериментирование (по смешиванию красок, изучению свойств 
материалов); занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная дея-
тельность ребенка под руководством преподавателя); 

повторение (определяют качество усвоения материала и овладение умени-
ями и навыками; подобные занятия является заключительными); 

проверка знаний, умений и навыков (итоговые занятия, тесты, просмотры); 
комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач); организа-

ция индивидуальных и коллективных форм художественного творчества; созда-
ние и развитие детского коллектива; организация выставок детских работ; экскур-
сии на выставки и музеи; совместные занятия с родителями. 
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Особенно стоит отметить, что средства мультимедиа являются наиболее эф-
фективным средством обучения и воспитания современного ребенка. В своей ра-
боте я активно использую это. Любовь к родному городу, гордость за свою страну 
имеет огромное значение для развития личности ребенка. Без любви к Родине и 
уважения к ее истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота 
своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства, положи-
тельных качеств личности. 

Патриотическое воспитание учащихся средствами изобразительного искус-
ства имеет определенный смысл и свои особенности, а также свои формы отра-
жения в сознании развивающейся личности. Их определяет сочетание понятий 
«патриотическое» и «восприятие чувства величия и красоты окружающего мира 
– Родины посредством изобразительного искусства». Таким образом, развитие 
художественно-творческих способностей детей на моих занятиях осуществляется 
в неразрывном единстве с воспитанием духовно – нравственных и патриотиче-
ских качеств. 

 
 

Клятышева С.В. 
Развитие познавательных процессов  
у детей с ОВЗ дошкольного возраста 

ЦППМСП, г. Санкт-Петербург 
Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для фор-

мирования необходимых психических функций и социально значимых качеств 
личности. В это время закладываются предпосылки будущей учебной деятельно-
сти ребенка, идет активное развитие его познавательных возможностей [1]. На 
современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция ухудше-
ния здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Дети с ОВЗ – это дети, имеющие физические и (или) пси-
хические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных про-
грамм без создания специальных условий [4]. В связи с этим очень важно создать 
эти специальные условия для более эффективного развития таких детей, чтобы 
помочь им успешно социализироваться в жизнь общества. Очень часто таким де-
тям, чтобы учиться и развиваться, необходима дополнительная стимуляция, по-
мощь и поддержка взрослых. У них имеются специфические проблемы, ограни-
чивающие их способность к развитию, и, как правило, они не могут решить эти 
проблемы без помощи специалистов. У детей с ОВЗ часто отсутствует познава-
тельный интерес. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок нас услышал, нужно, 
вначале его заинтересовать. Ребенка дошкольного возраста как здорового, так и с 
ОВЗ заинтересует в первую очередь игровая деятельность, как ведущая в этом 
возрасте [2]. При этом для успешного обучения важно воздействовать на не-
сколько органов чувств, чередуя разные техники и методы. 

Занятия с детьми с ОВЗ дошкольного возраста проводятся педагогом-пси-
хологом в нашем Центре от 4 до 7 лет согласно рекомендациям, разработанным 
ПМПК. Программа предлагает систему игровых занятий по развитию восприятия, 
памяти, внимания, мышления, мелкой моторики руки, двигательной координа-
ции. Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает.  
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В тоже время в пределах одного занятия игры подобраны так, чтобы сложные че-
редовались с легкими. В зависимости от особенностей детей и конкретных усло-
вий проведения занятий, порядок упражнений можно менять.  

Цель программы – создание условий для активного развития познаватель-
ных процессов у детей с ОВЗ возрасте 4-7 лет. При проведении занятий исполь-
зуются разные технологии работы, методы, приемы, как традиционные, так и нет. 
Среди них развивающие игры и упражнения, кинезиологические упражнения, 
упражнения с элементами психогимнастики, , использование компьютерных тех-
нологий, методы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, песочная терапия и др.). 
Все эти техники помогает через игру формировать познавательный интерес у де-
тей и в целом создают условия для развития познавательных процессов. 

Параллельно занятиям с ребенком ведется индивидуальное психологиче-
ское консультирование родителей, даются конкретные рекомендации для закреп-
ления полученных результатов на занятиях. При этом учитываются рекомендации 
других специалистов.  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая пора в жизни человека. В.А.Су-
хомлинский говорил: «От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь 
на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит его 
дальнейший путь к знаниям»…[3]. Поэтому наша задача – помочь детям с ОВЗ 
захотеть с интересом двигаться дальше по этой «лестнице». 

… 
1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошколь-

ника. СПб.: «Детство-Пресс», 2011. 
2. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с пробле-

мами в развитии. СПб, 2006 . 
3. Сухомлинский В.А. «О воспитании». М.: Политическая литература, 1982.  
4. ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12. 
 
 

Комарова Д.А., Шах Е.А. 
Оценка степени химического загрязнения  
почвы от свалки строительных отходов, 
расположенной вдоль дороги на д. Тухинь 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь 
В настоящее время проблема свалок (несанкционированных мест размеще-

ния отходов) является очень актуальной. В раннее произведённом исследовании 
было выявлено на территории Калининского района Тверской области 58 свалок. 
Для того чтобы оценить степень химического загрязнения почвы от несанкцио-
нированного места размещения отходов, была выбрана одна из свалок, располо-
женная вдоль дороги на д. Тухинь. Пробы отбирались в соответствии с действу-
ющими методиками. Места отбора проб:  

– на теле свалки (показатели фактической концентрации);  
– рядом на прилегающей территории (фоновые показатели). 
В отобранных пробах почв проводилось определение следующих показате-

лей: цинка (Zn), свинца (Pb), марганца (Mn), ртути (Hg), фенолов, формальдеги-
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дов, хлора (Cl), сульфатов (SO₄), нитратов (NO₃), фосфатов (PO₄), аммония (NH₄), 
калия (K), натрия (Na), магния (Mg), кальция (Са). 

Оценку степени загрязнения почв под свалкой выполнили с использова-
нием методологии СанПиН 2.1.7.1287-03. Для оценки будем использовать макси-
мальные концентрации веществ в отобранных пробах в местах размещения отхо-
дов: дерн либо грунт. 

 
Таблица 1. Оценка степени загрязнения почв 

 
 
Степень химического загрязнения почвы под свалкой строительных отхо-

дов у д.Тухинь по показателю суммарного загрязнения относится к «умеренно 
опасной», по категории загрязнения индивидуальными веществами: по ртути – 
«очень сильная», по марганцу – «средняя». 

 
 

Комарова Д.А., Шах Е.А. 
Проблема свалок на территории  

Калининского района Тверской области 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь 

С развитием промышленности и новых технологий количество отходов, об-
разующихся в результате жизнедеятельности человека, ежегодно увеличивается. 
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Отсутствие специальной системы обращения с отходами производства и потреб-
ления приводит к образованию новых свалок и увеличению площадей земельных 
участков, захламлённых отходами. На сегодняшний день, вопрос свалок (несанк-
ционированных объектов размещения отходов) является очень актуальным.  

Калининский район расположен на юго-восточной части Тверской области, 
он имеет выгодное транспортное расположение. По нему проходят железнодо-
рожная магистраль «Москва – Санкт-Петербург», автомагистраль М10 «Россия», 
автодороги: «Тверь-Ржев», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Тверь – 
Лотошино – Шаховская -Уваровка» и другие. Площадь территории – 4244,7 кв. 
км. На территории расположены 569 населенных пунктов.  

Для написания данной статьи было произведено изучение интерактивной 
карты свалок, запрошены данные из надзорных организаций и произведен выезд 
на территорию Калининского района Тверской области.  

В результате проделанной работы были получены следующие данные:  
1) При изучении интерактивной карты Калининского района Тверской об-

ласти была выявлена 31 свалка, из них 3 расположены на большом удалении от 
населенных пунктов, а остальные –вблизи деревень, дач и посёлков.  

2) По данным Россельхознадзора, на территории располагается 12 свалок, 
из них 4 находятся на территории частной собственности, а остальные – на землях 
сельхоз назначения.  

3) В результате выезда на территорию (по запланированному маршруту) 
было выявлено 15 свалок, из них 3 находятся на большом расстоянии от населен-
ных пунктов, а остальные располагаются вблизи деревень, дач и посёлков. 

Проанализировав полученные данные, пришли к следующему выводу:  
1. На территории Калининского района Тверской области выявлено 58 сва-

лок (несанкционированных мест размещения отходов). 
2. Основной причиной образования свалок является отсутствие специально 

оборудованных площадок накопления отходов на территориях населенных пунк-
тов и местах массового отдыха. 

 
 

Комко Ю.О. 
Реализация компетентностного подхода в 
преподавании дисциплины «Психология» 

Хабаровский государственный медицинский колледж 
(Филиал), г. Комсомольск-на-Амуре 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации одним из приоритетов государственной политики в настоя-
щее время является сохранение и укрепление здоровья населения. Как отмечено 
в Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 
года, эффективное функционирование системы здравоохранения определяется 
наличием достаточного количества подготовленных средних медицинских кад-
ров.  

Модернизация системы среднего профессионального медицинского обра-
зования предусматривает реализацию компетентностного подхода в подготовке 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов среднего  
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медицинского звена. Это позволяет привести в соответствие содержание, педаго-
гические технологии среднего профессионального образования и потребности 
рынка труда в компетентных специалистах, мотивированных на адекватное про-
фессиональное самоопределение и саморазвитие. 

Обращение к компетентностному подходу особенно актуально в препода-
вании дисциплины «Психология». Система критериев оценки ресурсных состав-
ляющих профессионально-личностного потенциала среднего медицинского ра-
ботника ориентирует преподавателя на формирование у будущих специалистов 
основных ключевых компетенций: социально-психологической, коммуникатив-
ной, социально-организационной, когнитивной, информационно-компьютерной, 
креативной и компетентности в здоровьесбережении. Вместе с тем компетент-
ностный подход органически интегрирует и развивает другие подходы в органи-
зации образовательного процесса, в частности личностно-ориентированную мо-
дель, где личность человека признается высшей социальной ценностью, уважа-
ется уникальность и своеобразие каждого студента. Это направление опирается 
на совокупность знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития фор-
мирующейся личности. 

Основой методики преподавания дисциплины «Психология» являются пси-
хологические теории учения, учебной деятельности и развивающего обучения, 
которые раскрывают механизмы формирования личности будущего медицин-
ского работника. Активные методы обучения – это ответ современной дидактики 
на потребность естественных законов развития личности, открытых психологи-
ческой наукой. Среди всего широкого спектра современных интерактивных ме-
тодов и технологий, в преподавании дисциплины «Психология» целесообразно 
использование следующих из них: групповые активные методы (атака мыслей, 
диспут, ролевая игра, деловая игра, уроки-тренинги), методы личностно ориенти-
рованного образования (в частности, исследовательский метод), метод проект-
ного обучения, информационные технологии. Данные активные методы способ-
ствует развитию самосознания обучаемых в процессе изучения предмета: опира-
ясь на интерес студентов к внутреннему миру человека, преподаватель помогает 
им осознать ответственность перед обществом за формирование в себе качеств и 
способностей (компетенций), представляющих социальную ценность, ставит пе-
ред ними задачи саморазвития и самовоспитания. 

Таким образом, развивающая функция интерактивных методов обучения 
психологии обеспечивает реализацию задач ФГОС СПО нового поколения, по-
ставленных перед профессиональной школой в подготовке компетентных специ-
алистов системы здравоохранения. 

 
 

Концур И.С. 
Вопросы ансамблевого музицирования  
в младших классах ДШИ и ДМШ 

Детская школа искусств №13, г. Красноярск 
Для разностороннего музыкального воспитания учащегося ансамбль имеет 

большое значение. Детское ансамблевое музицирование привлекательно с многих 
сторон. Оно интересно, полезно, познавательно, радостно, разнообразно по  
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формам. Спецификой игры на оркестровых инструментах является их мелодиче-
ская природа, а освоение многоголосия происходит через слуховое восприятие.  

Ансамблевое музицирование – прекрасная возможность приобщить к твор-
честву целый коллектив детей. При игре в ансамбле (оркестре) развивается мело-
дический, гармонический, полифонический слух, чувство ритма, темпа, музы-
кальная память. 

В современной музыкальной педагогике, наряду с индивидуальным подхо-
дом к учащимся, всё больше внимания уделяется различным формам коллектив-
ного музицирования. Занятия детей в ансамбле помогают решать преподавателю 
очень важные задачи: 

– развивать у ученика воображение, интеллект, художественное мышление; 
– развивать профессиональное внимание к музыкальному тексту; 
– слышать звучание темы, подголосков, сопровождения; 
– развивать исполнительскую дисциплину, умение слышать музыку в це-

лом и отдельными группами. 
Систематическая работа с учениками в ансамбле с первых лет обучения со-

здаёт дружный сплочённый музыкальный коллектив. Участие в ансамбле повы-
шает у юных музыкантов общую дисциплинированность, формирует ответствен-
ность за порученное дело. 

Нами было проведено исследование среди учащихся разных классов ДШИ. 
В частности, дети отвечали на вопрос «Какие выступления нравятся больше?». 
Так выступать СОЛО любят 36% опрошенных, в АНСАМБЛЕ – 62,3%, затрудни-
лись с ответом – 1,7%. Причём на вопрос «Любишь ли ты выступать?» ответы 
распределились следующим образом: ДА – 75% респондентов, НЕТ – 14,8%, НЕ 
ОЧЕНЬ – 8,4%, МНЕ ВСЁ РАВНО – 1,8%. Интересно ответили дети на вопрос «В 
каком зале, перед какими слушателями хотелось бы сыграть?»: перед РОДИТЕ-
ЛЯМИ – 68%, перед СВЕРСТНИКАМИ – 28,7%, перед ИНОСТРАНЦАМИ – 
3,3%;  

в БОЛЬШОМ ЗАЛЕ – 26%, в МАЛЕНЬКОМ ЗАЛЕ (не так страшно) – 38%, 
в зале филармонии – 18%, НИГДЕ – 18% опрошенных. 
Таким образом мы видим, что учащиеся любят выступать и любят высту-

пать в ансамбле и ждут одобрения, поддержки, понимания, восхищения со сто-
роны родителей. 

Перейдём к вопросу о подборе репертуара. Прежде всего произведения 
должны быть доступны для каждого участника ансамбля или оркестра как в тех-
ническом отношении, так и по содержанию. Репертуар по трудности не должен 
быть сложнее произведений, изучаемых в классе по специальности. Подход к изу-
чению музыкального материала – «от простого – к сложному». 

Начинающего скрипача или виолончелиста можно смело включать в состав 
ансамбля или оркестра с первого года обучения на инструменте, ведь чувство ан-
самбля, умение слушать партнёра, требования к интонационному, тембральному, 
динамическому единству воспитываются уже в начальный период обучения. 
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Коробков Д.Ю. 
Параллельное приложение для моделирования 

теплообмена в твердом теле 
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Зеленоград 

Основу современной вычислительной техники составляют различные мно-
гоядерные микропроцессоры, и задача современного инженера и специалиста 
уметь писать эффективное программное обеспечение под них.  

Рассмотрим, часто встречаемую на практике, задачу распределения тепла в 
твердом теле. Что представляет из себя ее решение? Решением является возмож-
ность (формула, способ) узнать температуру того или иного участка тела в любой 
момент времени. Для тел с так называемой правильной формы (шар, цилиндр и 
т.д.) существует аналитическое решение, но если форма объекта отклоняется от 
некой правильной, то решать такую задачу аналитически становится очень 
трудно, поэтому прибегают к методам численного решения, а это основано на не-
ком разбиении. То есть от аналитического представления шара мы переходим к 
дискретному. И тогда на каждой итерации мы можем рассчитывать температуры 
каждого дискрета, основываясь на температурах его соседей, что позволяет нам 
моделировать процесс теплообмена в твердом теле любой формы. 

Построим алгоритм расчета температуры итерационно: мы циклично обхо-
дим все слои твердого тела и для всех дискретов в них считаем значение темпе-
ратуры, основываясь на температурах их соседей. Мы делаем это до тех пор, пока 
за полный проход модуль максимального изменения температуры не становится 
меньше заранее заданной в градусах точности. Когда это происходит мы считаем, 
что работа алгоритма завершена. 

Алгоритм в том виде, в котором я его представил предусматривает и парал-
лельную реализацию. В качестве метода распараллеливания сделаем многопоточ-
ное приложение и разделим между потоками данные. Самый лучший в плане про-
изводительности вариант будет в том случае, когда у нас не будет взаимодействия 
по данным между потоками, то есть они друг друга не ждут.  

То есть наша задача сводится к тому, чтобы этого взаимодействия не было. 
Я разделил работу между ними слоями, на одной итерации каждый из потоков 
рассчитывает температуры дискретов одного слоя (слоем назовем все дискреты 
одной z координаты) используя только для чтения слой над и под ним. В зоне 
ответственности каждого потока в один момент времени находится 3 слоя, и эти 
множества не пересекаются. На каждой следующей итерации каждый из потоков 
рассчитывает температуру следующего слоя, а зона ответственности смещается 
на 1 слой вверх.  

Если необходимо визуализировать процесс, то цвет дискрета можно опре-
делять в зависимости от отношения его текущей температуры к максимально воз-
можной, например температуре плавления.  

Спроектировав систему таким образом и реализовав ее на С++/Qt, а также 
проведя ряд опытов имеем, что подобная модель выполнения сокращает время 
работы алгоритма в среднем в 8 раз (на 4 ядерном процессоре с гипертрейдингом)  

… 
1. Задача распределения тепла.  

URL: http://know.sernam.ru/book_eqpf.php?id=143 
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2. Воксельное представление тела. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Воксел 
3. Правильное использование QThread. URL: https://mayaposch.word-

press.com/2011/11/01/how-to-really-truly-use-qthreads-the-full-explanation 
 
 

Королева Н.Е. 
Обучение младших школьников  
произношению английских слов 

Средняя общеобразовательная школа №21, 
г. Старый Оскол, Белгородская обл. 

Существует огромное количество вариантов обучения дошкольников про-
изношению, используя игровую методику. Например «сказка о язычке». ''Вот 
рано утром мистер Язычок просыпается и выпрыгивает из кровати. Как холодно 
в доме! Это потому, что за ночь камин совсем остыл. Мистер Язычок дрожит от 
холода. Находим бугорки за верхними зубами. Когда Язычок дрожит, то ударя-
ется кончиком об эти бугорки: [d], [d], [d]! Но вдруг он слышит из ванной такие 
звуки: [t t-t t]! Это капает вода из крана, который он плохо закрыл вечером. Кон-
чик язычка ударяется в бугорки за верхними зубами, как капли о дно раковины: 
[t], [t], [t]! 

Ребята повторяют за учителем звуки, не давая себе отчета в том, что трени-
руют произношение. Каждый урок к сказке прибавляются новые звуки-герои, но-
вые приключения звуков. Особый интерес представляют упражнения в обучении 
произношению звуков, которые не имеют аналогов в русском языке, например: [w]. 

Когда мы произносим этот звук, язык, как лягушка, хочет выпрыгнуть изо 
рта. Но ему не позволяют это сделать нижние зубы за которые он зацепляется 
кончиком. Крепко упираем язык в нижние зубы… Как правило половина детей 
при этом неправильно ставит язык, так как у детей отсутствует моторная при-
вычка. Но эту ошибку легко исправить: ''Мистер Язычок высовывается из окна 
своего домика, чтобы посмотреть какая на улице погода, и чуть не вываливается, 
но зацепляется за подоконник. Нижние зубы – это подоконник, а губы по ходу 
сказки обыгрываются как занавески. Разве удержишься за занавеску? Если ты не 
зацепишься языком за нижние зубы – подоконник, то язычок выпадет из окна и 
ушибется. 

Таким образом, яркие картинки служат хорошим средством для выполне-
ния упражнений. Школьники, изучая английский язык, с удовольствием будут 
помнить красочные картинки для выполнения тех или иных заданий. 

… 
1. Андреева, И.А. Мачульская, А.В. Нетрадиционные формы в обучении 

иностранным языкам / И.А. Андреева, А.В. Мачульская // Современные проблемы 
науки и образования. 2006. № 1. С. 29-30. 

2. Аносова, Н.Э. Обучающие компьютерные программы – новые возможно-
сти преподавания иностранных языков / Н.Э. Аносова // Вопросы философии. 
М., 1995. № 1. С. 102-103. 

3. Артемьева Л.В. Использование мультимедийных средств в обучении 
иностранным языкам. М., 2010. 4 с.  
URL: http:/festival.1september.ru/articles/520213 
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4. Базаркина Э.Е. Нестандартные уроки. Волгоград 2007. С. 3. 
5. Бочарова, О.В. Применение ИКТ на уроках и после уроков: методические 

рекомендации для учителя сельской школы / О.В. Бочарова, О.Н. Арефьева. Кур-
ган: ИПКиПРО Курганской области, 2008. 24 с. 

 
 

Косырев А.А. 
Модели и методы сетевого планирования и 

управления при решении экономических задач 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

Для заданной сетевой модели рис.1 некоторой комплексы работ нужно 
определиться время и критический путь. 

 
Код работы Длитель-

ность 
1-2 8 
2-3 3 
3-8 6 
1-4 10 
4-6 10 
4-7 11 
6-7 7 
7-8 5 
1-5 6 
5-8 14 
2-4 0 
5-6 0 

 

 
Рис. 1. Сетевая модель 

 
Решение: 
Нужно рассмотреть прямой ход. Пусть  обозначает минимальное время 

окончаний всех работ, конец которых изображается вершиной с номером b.  
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Очевидно, , далее нужно последовательно найти  
 

где b – это номер вершины сетевых график, из которых выходят векторы, 
входящие в вершину с номером b;  – это длительность работ с началом в вер-
шине a и в конце вершины b, M – это количество вершины сетевых график.  
При b=M можно получить минимальное время графика .  являются 
ранние сроки начала (окончания) работ, конец (начало) которые изображается 
вершиной b.  

Итак, 

 

Тогда  – минимальное время графика. 

Теперь надо найти обратный ход. Пусть , можно обозначить наибольшее 
время окончания всех работ, входящих в вершину a, . 

, 
где b – номер вершины, к которой направлены векторы, выходящие из вер-

шины с номером a. 

 

 – поздний срок начала (окончания) работ, начало которых изображается 
вершина a. Для определений критического пути составим таблицу. 
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Ра-
бота 

Продол-
жит. 

Ранние 
сроки 

Поздние 
сроки 

Полный ре-
зерв 

Свободн. ре-
зерв 

(a,b)        

1-2 8 0 8 0 10 0 2 
2-3 3 8 11 10 26 0 15 
3-8 6 11 32 26 32 15 15 
1-4 10 0 10 0 10 0 0 
4-6 10 10 20 10 20 0 0 
4-7 11 10 27 10 27 6 6 
6-7 7 20 27 20 27 0 0 
7-8 5 27 32 27 32 0 0 
1-5 6 0 6 0 18 0 12 
5-8 14 6 32 18 32 12 12 
2-4 0 8 10 10 10 2 2 
5-6 0 6 20 18 20 14 14 

 
Здесь  –свободный и полный резерв. 

Критический путь сетевого графика составляют работы, для которых . 
Получаем путь (1,4)-(4,6)-(6,7)-(7,8), время – 32 дня. 

 
 

Кузнецова Ю.В. 
Строительство зданий на территориях  

со сложным рельефом 
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург 

Тема строительства на крутом рельефе на сегодняшний день приобретает 
актуальность на фоне исчерпания благоприятных территориальных резервов для 
строительства в крупных городах и остается актуальной для городов прибреж-
ных.  

Цель статьи состоит в рассмотрении возможных вариантов строительства 
(типов зданий) на территориях со сложным рельефом и выявлении наиболее эко-
номичного, а также наиболее оптимального из них. 

Рельеф – совокупность различных неровностей земной поверхности, разно-
образных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту. 

По степени сложности рельеф подразделяют на следующие типы: 
– равнинный рельеф, с уклонами до 7% (0,003 … 0,07); 
– всхолмленный рельеф, с уклоном от 8% до 15% (0,08.. .0,15); 
– пересеченный, сложный, с наличием оврагов, балок, котловин, с уклонами 

до 50% и выше (0,2 … 0,5); 
– очень сложный (в т.ч., горный), с уклонами до 100% (0,8 … 1). 
Застройка территорий со сложным рельефом при правильной ориентации 

зданий и их посадке на участок обладает большей архитектурной выразительно-
стью. Но зачастую, чтобы достичь высоких эстетических результатов, необхо-
димо предусмотреть все неблагоприятные факторы. К ним относятся: повышение 
стоимости строительства за счет увеличения объема земляных работ, усложнения 
технологий возведения; увеличение строительно-эксплуатационных затрат; 

abP t
aP

t
bP

m
aP

m
bP abN abn

,m t t t
ab b a ab ab b a abN P P p n P P p= - - = - -

ab abN n=
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усложнение прокладки подземных инженерных сетей, прокладка автодорог с оби-
лием кривых малого радиуса. 

На сегодняшний день сложилось несколько типов застройки на террито-
риях с активным рельефом. 

Рассмотрим следующие виды зданий на рельефе: 
– каскадно-секционные, состоящие из равных по высоте секций, сдвину-

тых по вертикали. Плюсы: архитектурная выразительность, компактность. Ми-
нусы: ограниченный кругозор, неудобство подвода коммуникаций. 

– коридорные, имеющие вытянутый по горизонтали вид. Плюсы: удобство 
применения в районах с холодным и жарким климатом. Минусы: громоздкость, 
ограниченный кругозор, неудобство подвода коммуникаций. 

– галерейно- и коридорно-секционные дома. Комбинированная планиро-
вочная схема (коридорная планировка повторяется через 1-3 этажа) 

Плюсы: устройство двухуровневых квартир, применение в районах с жар-
ким и холодным климатом. Минусы: громоздкость, ограниченный кругозор, не-
удобство подвода коммуникаций. 

– террасные, состоящие из построек, расположенных вдоль и поперек 
склона, где крыша одной постройки является террасой для другой. Плюсы: архи-
тектурная выразительность, открытое личное пространство, хороший кругозор. 
Минусы: неудобство подвода коммуникаций. 

– Дома переменной этажности. Плюсы: удобство функционального зони-
рования квартир, возможность импровизации архитектурного облика. Минусы: 
неудобство подвода коммуникаций. 

– Дом на опорах. Плюсы: небольшой объем земляных работ, устройство 
при любой крутизне склонов. Минусы: архитектурный дисбаланс, сложность под-
вода коммуникаций. 

Рассмотрев данные варианты, можно сделать вывод, что наиболее эконо-
мичным является дом на опорах, т.к. он требует минимум объема земляных работ. 
Наиболее оптимальным является каскадно-секционная застройка – обладает ком-
пактностью, является менее подверженной деформациям от осадок фундамента. 

 
 

Курбатова О.Ю. 
Состояние и тенденции развития рынка 

профессиональных услуг 
Самарский Государственный Экономический Университет, г. Самара 

 
Научный руководитель: 

д.э.н., проф. Евтодиева Т.Е. 
 

Современный этап развития экономики характеризуется высоким уровнем 
интеграции процессов на международном, национальном и региональном уровне. 
Мировой рынок профессиональных услуг считается одним из наиболее быстро 
растущих сегментов сферы услуг. Так, доходы десяти ведущих компаний в начале 
21 века выросли с 200 млн. до 50 млрд. долл. В настоящее время емкость рынка 
профессиональных услуг оценивается в величину более 300 млрд.долл. [3]. 
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В настоящее время профессиональные услуги охватывают более чем 200 
отраслевых и функциональных областей. Деятельность крупных и средних ком-
паний на рынке составляет не более чем 15% рынка, значительная часть услуг 
оказывается активными консультантами, которые работают как индивидуальные 
предприниматели. 

В структуре мирового рынка традиционно выделяют услуги управленче-
ского консалтинга, включая стратегическое, операционное и кадровое управле-
ние, финансового и технологического консультирования. Ежегодный прирост 
рынка составляет от 3,8-4,6%. Доли отдельных сегментов рынка существенно не 
меняются: так в 2016 году, операционное и финансовое консультирование зани-
мают по 28%, кадровое и стратегическое управление – по 12%, технологический 
консалтинг (в основном сектор IT-услуг) – 20% [3]. 

Наиболее высокими являются темпы роста рынка профессиональных услуг 
в Европе: в период с 2013 по 2016 гг. темп роста отрасли существенно превысили 
темп роста ВВП за тот же период [5]. 

Компании-поставщики профессиональных услуг могут быть разделены на 
следующие группы: 

– в зависимости от размера и масштаба деятельности компаний: крупные 
компании («большая четверка»), работающие по всему миру, средние и мелкие 
компании (работают в одной стране или регионе), индивидуальные предпринима-
тели (зачастую совмещают основную деятельность с преподаванием); 

– в зависимости от сферы деятельности: специализированные (ориентиро-
ваны на предоставление консалтинговых услуг), многопрофильные компании 
(совмещают несколько видов деятельности, в т.ч. аудит, научный менеджмент),  

– предметно-ориентированные компании, занимающиеся ограниченным 
кругом вопросов в узких областях технологической, управленческой или образо-
вательной деятельности) [5]. 

Рынок профессиональных услуг России неразрывно связан с текущей мак-
роэкономической ситуацией. Эксперты [2] отмечают существование двух разно-
направленных тенденций: с одной стороны, сокращение спроса и снижение 
уровня цен на профессиональные услуги, с другой – возникновение потребности 
в комплексных услугах по оптимизации бизнес-процессов и рост сегмента госу-
дарственных потребителей.  

По оценке агентства «Эксперт РА» в 2016 году рынок перешел от падения 
к стагнации: объем выручки 150 компаний, входящих в ежегодный рэнкинг, со-
ставил 97,5 млрд.рублей. Прирост значения показателя по сравнению с 2015 го-
дом составил 5% и впервые за последние 3 года сравнялся с величиной инфляции 
(5,4% по данным Росстата), что позволяет говорить о выходе из «отрицательной 
зоны» (для сравнения в 2015 году прирост выручки участников рейтинга составил 
7% при инфляции 12,9%) [2].  

На первом месте в структуре российского рынка находятся IT-услуги, кото-
рые суммарно занимают 64% объема рынка или 53,27 млрд. рублей, причем на 
долю услуг по разработке и системной интеграции приходится 39,63 млрд.руб. 
(74,4%), а на долю управленческого консультирования – 13,64 млрд.руб. (25,6%). 
В целом прирост сегмента IT в 2016 году составил 3%. Драйверами роста рынка 
стали проекты в области BigData и iBanking. Снижение темпов роста по  
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сравнению с 2015 годом определяется увеличением сроков реализации проектов 
более 1 года. 

… 
1. Гурская С.П., Каунова Н.Л., Науменко Е.П. Управление продажами. М.: 

Высшая школа, 2015. 
2. Нагорная Е.С. Методика формирования стратегии маркетинга професси-

ональных услуг // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2012. 
3. Спиро Р., Стэнтон У., Рич Г. Управление продажами. М.: Изд-во Гребен-

ников, 2007. 
 
 

Куренкова А.Д., Филиппова И.А. 
Организационная и управленческая  
структура коммерческого банка 

Ульяновский Государственный Технический Университет, г. Ульяновск 
Высшим органом акционерного коммерческого банка является общее со-

брание акционеров, созываемое ежегодно для решения следующих вопросов: из-
менение Устава и уставного капитала; избрание Совета банка, утверждение годо-
вых результатов деятельности; распределение доходов банка; создание и ликви-
дация дочерних предприятий банка и некоторых других важных вопросов дея-
тельности банка. 

Из числа Совета банка общее собрание назначает Президента банка, на ко-
торого возлагаются руководство исполнительным органом банка – Советом ди-
ректоров (или Правлением банка). Совет директоров, состоящий из вице-прези-
дентов, осуществляет руководство деятельностью банка, выполняет поручения 
Совета банка и собрания акционеров, несёт ответственность за выполнение задач, 
возложенных на банк. Вице-президенты курируют конкретные области банков-
ской деятельности, и их число зависит от размеров и специфики банка.  

Совет директоров определяет цели банка и осуществляет его политику по 
кредитно-расчётным, инвестиционным, валютным и другим видам деятельности, 
устанавливает связи и координирует деятельность с другими организациями в де-
ловом мире.  

Проводимая банком кредитная и инвестиционная политика должна способ-
ствовать выполнению намеченных банком целей при изменениях спроса на кре-
дит, процентных ставок и потребностей в ликвидных средствах. 

Совет несёт ответственность за то, чтобы кредитные и инвестиционных 
операции выполнялись в соответствии с законами и инструкциями органов бан-
ковского контроля и регулирования. В связи с эти директора осуществляют об-
щий контроль за деятельностью банка и проверку банковских операций. Совет 
директоров решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров. Дирек-
тора банка принимают решения о структуре банка, утверждают отчёты структур-
ных подразделений.  

Типовая схема управления банком выглядит следующим образом: высшая 
ступень – Собрание акционеров, далее по убыванию – Совет банка, Президент, 
Совет директоров – Правление, Вице-президент. 
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В организационной структуре банка реализуются его задачи, непосред-
ственно связанные с выполнением поставленных перед банком целей: кредитова-
ние, инвестирование, доверительные операции, международные расчёты, приём 
и обслуживание вкладов. Количество банковских отделов зависит от величины и 
характера деятельности банка, объёмов и сложности банковский операций и раз-
нообразия предоставляемых клиентом услуг. Вариант организационной струк-
туры коммерческого банка: Совет директоров и шесть отделов – Отдел кредито-
вания, Отдел инвестиций и ценных бумаг, Отдел депозитных и кассовых опера-
ций, Отдел маркетинга, Отдел внешнеэкономических операций, Отдел ревизион-
ный (бухгалтерия). 

Внутри этой базовой структуры работы крупного банка строится по терри-
ториальному или отраслевому принципу. Так, в банках с сетью отделений обес-
печение эффективного управления требует создания региональной структуры 
управления. В структуре банка могут быть управления, отвечающие за обслужи-
вание крупного региона. Отдел кредитования как один из важных, и , как правило, 
самый крупный, может функционально включать отделы по кредитованию от-
дельных отраслей народного хозяйства. 

… 
1. Шелопаев Ф.М. Финансы, денежное обращение и кредит: Пособие для 

сдачи экзамена. М.: Юрайт-Издат, 2006 С. 8-16. 
2. В. Шемырев Вопросы и ответы к экзамену. Банковское дело, 2011 С.1-4. 
 
 

Куренкова А.Д., Филиппова И.А. 
Функции коммерческого банка 

Ульяновский Государственный Технический Университет, г. Ульяновск 
Коммерческие банки выполняют следующие функции: 
1. Мобилизация временно свободных денежных средств и првращение их в 

капитал; 
2. Кредитование предприятий, государства, населения; 
3. Выпуск кредитных денег; 
4. Осуществление расчетов и платежей в хозяйстве; 
5. Эмиссионно-учредительская функция; 
6. Консультирование, предоставление экономической и финансовой инфор-

мации. 
Выполняя функцию мобилизации временно свободных денежных средств и 

превращения их в капитал, банки аккумулируют денежные доходы и сбережения 
в форме вкладов. Вкладчик получает вознагражение в виде процентов или оказы-
ваемых банком услуг. Сконцентрированные во вкладах сбережения превраща-
ются в ссудный капитал, используемый банками для предоставления кредита 
предприятиям и предоставления им кредита предприятиям и предпринимателям. 
Заёмщики вкладывают средства в расширение производства, покупку недвижи-
мости и потребительских товаров. В конечном счёте с помощью банков сбереже-
ния превращаются в капитал. Кредитные возможности банка зависят от накопле-
ния денежных средств населения и увеличения собственных денежных средств 
предприятий. Поэтому рост этих средств в промышленно развитых странах и  
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потребность в кредитных ресурсах со стороны предприятий создают условия для 
расширенного кредитования. 

Функция кредитования предприятий, государства и населения также имеет 
важное экономическое значение. Прямое предоставление в ссуду свободных де-
нежных капиталов их владельцами заёмщикам в практической хозяйственной 
жизни затруднено. Банк выступает в качестве финансового посредника, получая 
денежные средства у конечных кредиторов и давая их конечным заёмщикам. За 
счёт кредитов банка осуществляется финансирование промышленности, сель-
ского хозяйства, торговли, обеспечивается расширение производства. Коммерче-
ские банки предоставляют ссуды потребителям на приобретение товаров длитель-
ного пользование, способствуя росту их уровня жизни. Поскольку государствен-
ные расходы не всегда покрываются доходами, банков при осуществлении функ-
ции кредитования надо рассматривать не только с точки зрения оценки финансо-
вого положения предприятия, которое ухудшается с ростом задолженности. 
Необходимо оценить значение кредитования для экономического роста страны; 
необходимо качественное совершенствование кредитования в деятельности ком-
мерческих банков России. 

Специфической функцией, отличающей коммерческие банки от других фи-
нансовых институтов, является выпуск кредитных денег. Коммерческие банки 
осуществляют депозитно-кредитную эмиссию – выпуск кредитных инструментов 
обращения на основе создания банком вкладов (депозитов), которые образуются 
в результате выдачи ссуды клиенту. Предоставленная клиенту ссуда зачисляется 
на его счёт в банке, при этом увеличиваются долговые обязательства банка. Вла-
делец депозита может получить в банке наличные деньги в размере вклада, вслед-
ствие чего происходит увеличение количества денег в обращении. При наличии 
спроса на банковские кредиты современный эмиссионный механизм позволяет 
расширять денежную эмиссию, что подтверждается ростом денежной массы в 
промышленно развитых странах. Вместе с тем экономика нуждается в необходи-
мом, но не чрезмерном количестве денег, поэтому коммерческие банки функцио-
нируют в рамках ограничений, устанавливаемых центральным банком, с помо-
щью которых регулируется процесс кредитования и, следовательно, процесс со-
здания денег. 

Другой основной функцией коммерческих банков является обеспечение рас-
чётно-платёжного механизма. Большая часть расчётов между предприятиями осу-
ществляется безналичным путём. Выступая в качестве посредников в платежах, 
банки выполняют для своих клиентов операции, связанные с проведением расчётов 
и платежей. Необходимость проведения расчётов бесперебойно, каждого платёж-
ного документа в установленные сроки требует от банков разработки методами ор-
ганизации расчётов с целью их совершенствования и соответствующего контроля. 
В системе расчётов России главную роль выполняют расчётно-кассовые центры 
(РКУ). Расчёты также осуществляются через сеть банков-корреспондентов, когда 
банки устанавливают взаимные корреспондентские отношения.  

Эмиссионно-учредительская функция осуществляется коммерческими бан-
ками путём выпуска и размещения ценных бумаг (акций, облигаций). Выполняя 
эту функцию, банки становятся каналами, обеспечивающими направление  
сбережений для производственных целей. Рынок ценных бумаг дополняет си-
стему банковского кредита и взаимодействует с ней.  
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Располагая возможностями постоянно контролировать экономическую си-
туацию, коммерческие банки дают клиентам консультации по широкому кругу 
проблем. В настоящее время возросла роль банков в представлении клиентам эко-
номической и финансовой информации. 

 
 

Лаптев А.И., Жевнеров В.А., Жевнеров Е.В. 
Биорезонансная технология увеличения 

работоспособности 
Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», г. Москва 
 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-07-00093. 
 
Разработка эффективной технологии существенного повышения энергоре-

зервов и работоспособности для широкого круга профессий является важной 
практической задачей. Такая технология была разработана в инициативном по-
рядке во время работы в Институте проблем управления РАН, Федеральном ме-
дико-биофизическом центре ФМБА и НИТУ МИСИС. 

Целью технологии является обучение специалистов самостоятельному 
вхождению в состояние повышенного энергообеспечения. Специалисты вводятся 
в такое состояние при помощи специальных электромагнитных биорезонансных 
устройств (тренажёров) и обучаются запоминанию и дальнейшему самостоятель-
ному вхождению в это состояние. 

Тренажёр состоит из приёмо-передающих антенн спирального вида, по-
строенных по принципу ДНК, и антенного усилителя. Тренажёр предназначен для 
приёма, усиления и дальнейшей передачи на объект воздействия собственных 
электромагнитных колебаний стимулирующих веществ. Краткое описание и 
принципиальная электрическая схема антенного усилителя приведена ранее в [1]. 

Практика показала, что применение указанных воздействий на человека 
не сопровождается возникновением побочных реакций или других осложне-
ний в состоянии воспринимающего организма.  

Исследована группа физически тренированных молодых людей, готовя-
щихся к участию в межвузовской олимпиаде по математике и программирова-
нию. Целью исследования было определение возможности упрочения адаптив-
ных возможностей организма, повышение когнитивных функций и работоспо-
собности организма. Биорезонансное воздействие стимулирующего излучения 
аденозинтрифосфата (АТФ) осуществлялось с использованием биорезонансного 
тренажера в течение 15 мин. Уровень энергорезервов (работоспособности) опре-
делялся сертифицированным программно-аппаратным комплексом «Омега-С». 
Участники проходили тестирование до- и после занятий. Статистическая обра-
ботка данных заключалась в определении стандартного отклонения, коэффици-
ента вариации и проведении однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), 
с последующим применением метода множественных сравнений [2].  
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В результате испытаний из 12 испытуемых у двоих (3-го и 11-го) достовер-
ные измерения не удалось получить вследствие повышенной нестабильности 
сердцебиения. Для остальных 10 испытуемых отмечено, повышение работоспо-
собности до максимального значения (98-100%) и лишь у одного (1-го) отмечено 
повышение работоспособности до 72% (на 5%). Показатели функционального со-
стояния группы изменилось на 33,5% (при Р<0,05), что свидетельствует о замет-
ном улучшении физической работоспособности.  

Таким образом, предлагаемая технология дистанционного коррегирующего 
воздействия с помощью биорезонансного тренажера позволяет в значительной 
степени существенно повысить уровень работоспособности человека без приме-
нения допинговых препаратов. 

… 
1. Шовкопляс Ю.А., Жевнеров В., Гукасов В.М. Профилактика и коррекция 

утомления, как основа эффективной человеческой деятельности. Система мони-
торинга и коррекции уровней утомления человека // Медицина и высокие техно-
логии. 2016. № 2. С. 45-54. 

2. Гласс Д., Стэнли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. 
М.: «Прогресс», 1976. 494 с. 

 
 

Левинзон В.С., Митин Р.К. 
Репетиторство: организационно- 
правовые формы и лицензирование 

Калужский институт (Филиал) ВГУЮ, г. Калуга 
Аннотация. Одним из популярных видов деятельности в сфере образования 

является репетиторство. Оно позволяет многим обучающимся лучше подгото-
виться к сдаче Единого Государственного Экзамена и продолжить получать не-
обходимые знания и профессию. Существует различные организационно-право-
вые формы, в которых могут работать репетиторы. Следует рассмотреть, 
как правильно реализовать свои способности для получения законной прибыли. 

Ключевые слова: репетиторство, самозанятость, Налоговый кодекс, па-
тент, налоги. 

В современном мире одной из популярных тенденций образовательного 
процесса являются занятия с репетитором. Для подготовки и успешной сдачи эк-
заменов, что служит важным условием поступления в ВУЗ, все больше и больше 
родителей и учеников обращаются к услугам репетиторов. На данном этапе зако-
нодательно не установлено, в какой форме обязан работать репетитор: зареги-
стрироваться как индивидуальный предприниматель, работать в организации с 
другими репетиторами, стать самозанятым. Часть из них осуществляет свою дея-
тельность без легализации, в обход законодательства. 

Несмотря на то, что лицензия репетитору не нужна, проведение частных 
уроков является предпринимательской деятельностью, а при отсутствии реги-
страции она является незаконной, поэтому правоохранительные органы имеют 
полное право применить санкции. Единственный выход избежать этой ситуации 
– оформить регистрацию. Конечно, в таком случае придется делать налоговые от-
числения в бюджеты различных уровней, зато появится много дополнительных 
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возможностей, благодаря которым ваш достаток может значительно возрасти. Все 
это, конечно же, касается, педагогов, которые обучают «на дому». 

Рассмотрим и другой вариант. Например, у преподавателя есть способности 
организатора и желание вести свой бизнес. В этом случае он вполне может от-
крыть репетиторский центр. А когда речь идет об образовательном учреждении 
(то есть о юридическом лице), в Кодексе РФ об административных правонаруше-
ниях, а также в Законе РФ «Об образовании» существуют поправки о том, что, 
если репетиторские услуги оказываются нелегально, такое нарушение влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей. Чтобы этого не случилось, организации нужна лицензия 
на осуществление преподавательской деятельности. 

Доходы репетитора могут быть довольно значительными, но, если о его не-
законной деятельности станет известно соответствующим органам, кроме нало-
гов придется платить еще и штраф. [1] Кроме того, в уголовном кодексе суще-
ствует ответственность за незаконное предпринимательство. Согласно ст.171, 
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без ли-
цензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с из-
влечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 171.3 настоящего Кодекса (Незаконные производство и (или) оборот эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести меся-
цев. 

Для предоставления репетиторских услуг нет необходимости получать ли-
цензию для ведения образовательной, педагогической, воспитательной деятель-
ности. Многие этим пользуются и предоставляют услуги репетитора без регистра-
ции в статусе ИП и легализации своей деятельности. Однако, согласно законода-
тельству России, такая деятельность возможна только после регистрации и после-
дующего отчисления налоговых и страховых взносов. 

Регистрация репетитора даёт ему множество преимуществ: 
– вывод полученного дохода «из тени»; 
– возможность получения кредита для развития своего ИП, например, орга-

низации учебного центра или курсов; 
– возможность нанимать сотрудников с оформлением, заключением трудо-

вого договора, отчислением страховых сумм в ПФ и ФСС; 
– предоставление клиентам чеков, сертификатов на законных основаниях; 
– защищённость при спорах в суде. 
Физические лица, признанные резидентами РФ, обязаны платить НДФЛ со 

своих доходов. Однако закон выделяет определенные категории доходов, кото-
рые не облагаются налогом. Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – 
Закон N 401-ФЗ) ст. 217 "Доходы, не подлежащие налогообложению (освобожда-
емые от налогообложения)" НК РФ была дополнена новым п. 70, в соответствии 



113 

с которым доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими ли-
цами за оказание ими услуг, в том числе по репетиторству, освобождены от 
уплаты НДФЛ. Положения данного пункта вступили в силу с 1 января 2017 г. и 
применяются в отношении доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных 
в налоговых периодах 2017 и 2018 гг. (ст. ст. 2, 13 Закона N 401-ФЗ). [2] 

Репетиторы, получающие доход от предоставления своих услуг физическим 
лицам для личных нужд, то они НДФЛ не платят (п.70 ст.217 НК РФ). Другое 
дело, когда репетиторство является основным источником заработка, и гражда-
нин осуществляет прием платежей от населения ежедневно и в достаточно боль-
ших объемах. В таком случае подобный вид дохода не может быть расценен как 
бытовой, соответственно от НДФЛ не освобождается. С другой стороны, налого-
вая служба не сможет доказать факт неуплаты налогов, если репетитор не осу-
ществляет расчеты со своими учениками в безналичной форме и не подписывает 
соглашения. Но чтобы уменьшить размер подоходного налога и не прятаться от 
сотрудников правоохранительных органов можно зарегистрироваться в качестве 
ИП. Как следствие необходимо определиться с выбором налогового режима. [3] 

Индивидуальный предприниматель – репетитор может использовать ОСН 
или перейти на «упрощёнку». В некоторых регионах, в частности, в Москве, для 
ведения трудовой педагогической деятельности предпринимателям разрешается 
использовать Патентную Систему Налогообложения(ПСН). Плюс патента 
именно для ИП-репетиторов в том, что приобрести его можно на любой срок от 
30 дней и до полного года. К тому же налоговую отчетность по полученной при-
были сдавать не надо. И при ПНС, и при УСН прибыль облагается 6% налогом. 
Если же гражданин оказывает репетиторские услуги не в статусе предпринима-
теля, то он обязан уплачивать НДФЛ, а это уже 13% от полученного дохода. Здесь 
речь идёт о разовых заказах, не носящих регулярный характер. Налогоплатель-
щик по итогам календарного года как отчетного периода самостоятельно высчи-
тывает налоговую базу, то есть полученную за этот период чистую прибыль, и 
рассчитывает сумму, которую он должен перечислить в ФНС. Из полученной 
суммы высчитывается 13% – это и есть размер НДФЛ. В ФНС сдаётся декларация, 
в которой надо указывать прибыль только от разовых услуг педагогического ха-
рактера, исключая прибыль от выполнения основной работы или другой деятель-
ности. 

Индивидуальный предприниматель – репетитор имеет право заключать со 
слушателями лекций, учениками договор на оказание услуг гражданско-право-
вого характера. Это даст им возможность требовать возмещения в случае ненад-
лежащего предоставления услуг предпринимателем. А самому ИП требовать 
уплаты стоимости занятий в суде, если добровольно заказчик отказывает ИП в 
оплате. ИП-репетитор обладает возможностью нанимать сотрудников на закон-
ных основаниях, вносить записи в их трудовые книжки, обязан отчислять взносы 
в пенсионные накопления, оплачивать больничные листы и отпуска. То есть та-
кой, зарегистрированный в статусе ИП, работодатель более привлекателен для со-
трудников, поскольку может предоставить им социальный пакет и гарантии. 

Есть ли какая-то перспектива?  
Начиная любой бизнес каждый думает о том, а есть ли какая-то перспек-

тива. Сфера репетиторства хоть и весьма специфическая, но всё же весьма  
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перспективная. Такой бизнес практически слабо подвержен сезонности, рынок 
данной сферы далёк до насыщения. 

Если вы специалист в нескольких дисциплинах – это большой плюс. 
Кроме этого при желании выйти на более серьёзный уровень, когда ваша 

репутация будет работать на вас в полной мере, вы сможете расширить свой биз-
нес, нанимая других преподавателей, которые по определённым причинам не мо-
гут оформить ИП. 

К слову, сегодня в Москве есть несколько больших репетиторских агентств, 
которые в своё время как раз и начинали свой путь таким образом. [4] 

Согласно Закону РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017) "О занято-
сти населения в Российской Федерации" существует понятие самозанятость. Есть 
граждане, которые не являются ИП, но при этом оказывают без привлечения ра-
ботников другому физлицу услуги для личных, домашних и/или иных подобных 
нужд. К таким самозанятым лицам можно отнести репетиторов, нянь и другие 
виды деятельности. Так вот они подлежат налоговому учету по закону (п.7.3 ст.83 
Налогового кодекса). Постановка на учет производится налоговиками на основа-
нии поданного самозанятым физлицом уведомления. Постановка на учет в ФНС 
данной категории физлиц добровольная. И нужна она только для получения 
льготы по НДФЛ (п.70 ст.217 НК РФ). 

Поскольку в гражданском и налоговом законодательстве понятие индиви-
дуальный предприниматель закреплено и на первый взгляд мало отличается от 
понятия "самозанятое лицо", при введении особых правил налогообложения са-
мозанятых граждан полезно определить их отличия от индивидуальных предпри-
нимателей. 

Главное отличие в том, что самозанятые предприниматели не могут нани-
мать на работу сотрудников, но зато могут вести несколько проектов одновре-
менно на основании договорных отношений с работодателем. Хотя они занима-
ются предпринимательской деятельностью, но в классическом понимании биз-
несменами не являются. [5] 

Многие люди, работающие на себя, не считают необходимым официально 
присваивать себе такой статус, как «самозанятые граждане». Патент, однако, по-
лучить не очень трудно. Нужно только обратиться в налоговую с небольшим па-
кетом документов, в который должен входить паспорт, ИНН и заявление. Патент, 
который выдадут человеку, будет действовать только на той территории региона, 
которая в нём указана (то есть в месте проживания гражданина). В патенте указан 
период, на протяжении которого он будет оставаться действительным. В течение 
данного срока человек является самозанятым бизнесменом и платит налоги. В 
этом документе также содержатся сведения, касающиеся размера страховых взно-
сов. Это очень удобно – каждый человек, даже не обладающий бухгалтерскими 
знаниями, сможет во всём разобраться. А снимают гражданина с учёта спустя де-
сять дней после того, как истечет срок действия патента. Впрочем, можно подать 
заявление на его продление. [6] 

Самозанятые граждане по истечении двухлетнего периода должны будут 
определиться: 

– они могут прекратить заниматься своей деятельностью, 
– стать индивидуальными предпринимателями, 
– уплачивать НДФЛ по ставке 13% на общей системе налогообложения. 
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При этом регионам было предоставлено право устанавливать иные виды 
услуг, доходы от которых будут освобождаться от налогообложения.  

Также существуют определенные негативные последствия для самозаня-
тых: наказание в виде запрета выезда за границу вполне реален. гарантированно 
могут возникнут проблемы с оформлением пенсии по старости. Так как, чтобы 
получить полноценную пенсию необходимо иметь определенный трудовой стаж, 
а также некоторое количество пенсионных баллов. А за нелегальную трудовую 
деятельность ни то, ни другое не начисляется. [7] 

Таким образом, легализация репетиторской деятельности может проходить 
в различных правовых формах, каждая из который имеет как определенные вы-
годы, так и недостатки. При регистрации необходимо учитывать все уязвимости 
той или иной организационно-правовой формы, просчитать возможные расходы 
и определить, что является наиболее выгодной инвестицией в настоящие и буду-
щие доходы. Законодательство не стоит на месте, а это значит, что тенденция 
упрощения оформления и ведения своего дела в скором времени может предоста-
вить очередной способ юридически верного узаконивания деятельности граждан. 
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Существенное повышение энергорезервов (работоспособности) для широ-

кого круга профессий является важной практической задачей. Это определяет 
необходимость применения специальной технологии.  
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Целью технологии является обучение специалистов самостоятельному 
вхождению в состояние повышенного энергообеспечения. Специалисты вво-
дятся в такое состояние при помощи специального биорезонансного устройства 
(тренажёра) и обучаются запоминанию и дальнейшему самостоятельному вхож-
дению в это состояние. 

Принципиальная электрическая схема тренажёра приведена ранее в [1]. 
Практика показала, что применение указанных воздействий на человека 

не сопровождается возникновением побочных реакций или др. осложнений в 
состоянии воспринимающего организма.  

Нами исследована группа, состоящая из 12 физически тренированных 
молодых людей. Целью исследования было определение возможности упроче-
ния адаптивных возможностей организма, повышение когнитивных функций и 
работоспособности организма.  

Физиологические параметры работоспособности измерялись с помощью 
аппаратно-измерительного комплекса «Омега-С». Бесконтактное биорезонансное 
воздействие стимулирующего излучения аденозинтрифосфата (АТФ) осуществ-
лялось с использованием биорезонансного тренажера в течение 15 мин.  

Участники проходили тестирование до и после занятий. Статистическая об-
работка данных заключалась в определении стандартного отклонения, коэффици-
ента вариации и проведении однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), 
с последующим применением метода множественных сравнений [2].  

Из 12 испытуемых у двоих достоверные измерения не удалось получить 
вследствие повышенной нестабильности сердцебиения. В результате коррекции 
для остальных 10 испытуемых отмечено, повышение работоспособности до мак-
симального значения (98-100%) и лишь у одного (1-го) отмечено повышение ра-
ботоспособности до 72% (на 5%). Показатели функционального состояния 
группы изменилось на 33,5% (при Р<0,05), что свидетельствует о заметном улуч-
шении физической работоспособности.  

Таким образом, предлагаемая технология дистанционного коррегирующего 
воздействия с помощью биорезонансного тренажера позволяет в значительной 
степени повысить уровень работоспособности человека без применения допинго-
вых препаратов. В настоящее время полученные результаты являются наилуч-
шими по сравнению с получаемыми известными методами.  
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Левченко Н.В. 
Ролевая игра как средство обучения грамматике 

английского языка в языковом вузе 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 

Современный стандарт образования предъявляет обширный набор требова-
ний к выпускнику бакалавриата, обучающемуся по направлению подготовки 
«Лингвистика». В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
должны быть сформированы соответствующие общекультурные, общепрофесси-
ональные и профессиональные компетенции. Так, общепрофессиональная компе-
тенция №3 (ОПК-3) предполагает владение выпускником системой лингвистиче-
ских знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-
рования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.  

По нашему мнению, обучение грамматике иностранного языка, в частности 
английского языка, с целью формирования грамматического навыка занимает 
особое место в этой системе. Во-первых, грамматический навык является одним 
из самых сложных языковых навыков. Обучение грамматике родного языка это 
длительный и трудоемкий процесс, что уж говорить об иностранном языке? Во-
вторых, грамматический строй английского языка, в частности его синтаксис, су-
щественно отличается от русского. Сложная система времен, специфические син-
таксические конструкции английского языка, такие как сложное подлежащие, 
сложное дополнение, перфектный инфинитив и многое другое представляют 
определенные, труднопреодолимые сложности для учащихся.  

Основной целью обучения иностранному языку в современном образова-
тельном пространстве является формирование коммуникативной компетенции, в 
связи с чем доминирующим методом обучения становится коммуникативный 
подход. Поэтому сегодня при обучении грамматике английского языка в языко-
вом вузе на первый план выходит задача формирования речевых грамматических 
навыков и умений. Студенты должны не только научиться понимать и правильно 
интерпретировать сложные грамматические явления английского языка, но и де-
монстрировать уверенное употребление разнообразных грамматических структур 
в устной и письменной речи. 

Таким образом, как мы видим, современный образовательный стандарт 
предъявляет высокие требования как к уровню подготовки студентов, так и к ра-
боте преподавателя вуза. Стоит обратить особое внимание на тот факт, что в со-
временных рабочих программах бакалавриата аудиторные часы, отведенные на 
изучение практической грамматики английского языка, значительно сокращены. 
Эти факторы обуславливают необходимость поиска преподавателем грамматики 
оптимальных, наиболее эффективных способов организации учебного процесса и 
его наполнения.  

Одним из таких способов, призванных повысить познавательный интерес 
обучающихся к практическим занятиям и создать условия для формирования 
прочного грамматического навыка, является ролевая игра. Ролевая игра – это ор-
ганизованное речевое общение в соответствии с распределенными ролями и иг-
ровым сюжетом, в котором обучающиеся исполняют различные социальные и 
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психологические роли, осваивают общение в пределах социального контакта и в 
условиях, максимально близких к условиям реального общения. [1,c.39]   

Ролевые игры давно и с успехом используются на занятиях по практике уст-
ной речи, однако не нужно недооценивать их потенциал при обучении грамма-
тике английского языка. Традиционные подстановочные и трансформационные 
упражнения утомляют студентов своим однообразием, более того их выполнение 
не приносит быстрого видимого результата. Напротив, по ряду причин использо-
вание игровых технологий позволяет сделать учебный процесс более качествен-
ным и содержательным: 

– коммуникативно-ориентированная направленность ролевой игры макси-
мально приближает учебную деятельность к ситуации реального общения; 

– ролевые игры, в которых происходит отработка определенного граммати-
ческого явления, помогают студентам соотносить грамматическую форму и ее со-
держание; 

– в процессе ролевой игры происходит непроизвольное усвоение и запоми-
нание речевых моделей;  

– участники ролевой игры вступают в так называемое речевое партнерство, 
что способствует развитию социального взаимодействия, учит студентов рабо-
тать в команде; 

– ролевые игры, безусловно, повышают мотивацию студентов к обучению. 
Некоторые темы для ролевых игр, которые мы часто практикуем в аудито-

рии, буквально «лежат на поверхности». Например, для активизации в речи форм 
Past Progressive можно организовать игру «Свидетель преступления». Один из 
участников становится детективом / полицейским, расследующим, например, 
ограбление банка. Второй участник будет свидетелем, которому нужно ответить 
на вопросы детектива и подробно описать преступников и их действия в момент 
ограбления. Чтобы ролевая игра прошла успешно, как правило, перед ее проведе-
нием необходимо «подготовить почву», особенно если речь идет о студентах со 
слабой языковой подготовкой. В данном случае источником может послужить ма-
териал учебника Focus on Grammar: An Intermediate Course for Reference and Prac-
tice, авторы Marjorie Fuchs, Margaret Bonner, Miriam Westheimer. В разделе 5 этого 
учебника, посвященном сопоставлению Past Simple и Past Progressive, учащимся 
предлагается прослушать отрывок из радиопостановки «The Alibi», где главными 
героями являются детектив и подозреваемый в ограблении ювелирного магазина. 

Отдельные тематические игры могут требовать от преподавателя более 
тщательной разработки. Например, при сопоставлении времен Past Simple / Pre-
sent Perfect / Present Perfect Progressive с целью развития умения употребления 
этих видовременных форм для описания длительных действий, а также действий, 
произошедших в определенном и неопределенном прошлом можно использовать 
ролевую игру «Job Interview». Разумеется, на начальном этапе необходимо обсу-
дить процедуру собеседования о приеме на работу, ее этапы, традиционные во-
просы к соискателю вакансии. Так же рекомендуется просмотр видео фрагментов 
соответствующего содержания или прослушивание аудио файлов. Так как у сту-
дентов скорее всего нет или мало опыта прохождения собеседований, то ситуация 
для ролевой игры должна быть максимально упрощена и приближена к реальной 
жизненной ситуации. Будущим бакалаврам-методистам предлагается разыграть 
роли в паре «Родитель» / «Приходящая няня для ребенка» или «Методист летнего 
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лагеря» / «Кандидат в воспитатели». Бакалавры переводчики могут попробовать 
себя в ролях «Работодатель» / «Соискатель вакансии переводчика для сопровож-
дения иностранной делегации». На этапе подготовки к ролевой игре студенты 
должны подготовить вопросы соискателям, например, Have you ever worked as ..? 
How long have you been babysitting? Is this the first time you have applied for a job? 
Cискатели в свою очередь должны подготовить небольшое резюме в соответ-
ствии с легендой, которая для одной из игр может быть сформулирована следую-
щим образом: You are an undergraduate student of the Teacher Training Institute. You 
enjoy working with children and know a lot of activities to engage them. You have su-
pervised children on a range of different sports activities (draw examples) but you have 
never worked as a youth leader in a summer camp. You hope that your enthusiasm and 
personal skills will compensate for the lack of proper experience. На завершающем 
этапе преподаватель может провести фронтальный опрос студентов, попросить 
озвучить вопросы «Работодателей», обратить внимание на типичные грамматиче-
ские ошибки. 

Таким образом, можно сформулировать основные требования к подготовке 
и организации ролевых игр при обучении грамматике английского языка: 

1. Ролевая игра должна быть четко спланирована и тщательно подготов-
лена. Преподаватель должен учитывать уровень подготовки студентов, заранее 
снять некоторые лексические трудности, с которыми обучающиеся могут столк-
нуться в ходе игры.  

2. Роли должны быть понятны и приняты всем участникам игры. 
3. Роли должны быть продуктивными, что предполагает равноценное рас-

пределение языкового материала между участниками игры, и активное, полно-
ценное участие всех участников в речевой деятельности. 

4. Ситуация общения должна быть либо знакома студентам, либо четко объ-
яснена.  

5. Ролевая игра проводится на завершающем этапе работы с грамматиче-
ским явлением или конструкцией.  

6. Ошибки студентам лучше объяснить после завершения диалогов / поли-
логов. 

Использование ролевых игр в обучении грамматике английского языка бла-
готворно сказывается на всех участниках процесса обучения. Ролевые игры спо-
собствуют интеллектуальному росту обучающихся: стимулируя мыслительную и 
творческую деятельность студентов, они обеспечивают полноценное формирова-
ние грамматического речевого навыка. Придумывая и разрабатывая ролевые 
игры, преподаватель совершенствует свое педагогическое мастерство, а выступая 
в качестве режиссера или порой участника игры он меняет свой статус и стано-
вится скорее помощником для учащихся, нежели строгим судьей. 

 
… 
 

1. Ариян М.А. Педагогические технологии обучения иностранным языкам 
в школе. Издательство «Флинта», 2016. 113 с. 
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Литвинец Н.А., Торосян Е.К. 
Необходимость внедрения процедуры  
одобрения расходов в компании 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург 

Актуальность рассматриваемой тематики состоит в том, что, в компании 
наступает этап, когда средств, выделяемых, на заявки перестает хватать, резерв-
ные счета перестают пополняться, а руководители департаментов не могут про-
считать прибыль. В итоге складывается ложное представление финансовых пока-
зателях. Поэтому внедрение процедуры одобрения расходов является необходи-
мым для любой компании. 

В каждой работающей компании наступает момент, когда необходимо 
внедрить процедуру одобрения расходов. В своих работах Л. Рон Хаббард описал 
принцип “разделения счетов”, который заключается в том, что у компании 
должно быть несколько счетов, у каждого из которых есть определенное предна-
значение и которыми распоряжаются разные люди [2]. Первый шаг – это перейти 
на еженедельное распределение финансовых средств. Теперь весь доход, который 
поступает в компанию, приходит на счет, который называют Счет№ 1. Этим сче-
том распоряжается Руководитель службы финансов Офиса владельца. Любые 
средства, которые поступают в компанию, поступают только на этот счет. Все по-
лученные через кассы наличные оплаты вносятся только на этот счет. Этим сче-
том может распоряжаться только Офис владельца [1]. Второй шаг- передать 
управление счётом № 1руководителю службы финансов (РСФ) и лишить финан-
совый департамент возможности совершать операции по данному счету. Далее 
необходимо сообщить сотрудникам, что с начала и до конца отчетной недели ни-
какие оплаты производиться не будут, а распределение денег будет приниматься 
в установленном директором порядке, состоящем из следующих этапов. 

1. Составление заявки (Департамент; Дата; Стоимость; Товар\услуга; Ситу-
ация; Данные; Решение) 

2. Одобрение руководителя департамента 
3. Одобрение рекомендательного совета 
4. Одобрение директора 
Необходимо предупредить сотрудников компании о том, что все заявки бу-

дут рассмотрены на заседании Рекомендательного совета, и любые расходы будут 
осуществляться только после одобрения заявок членами совета. Самое сложное 
при процедуре одобрения расходов это обеспечить неприкосновенность валового 
дохода, поступающего на счет №1 в течение недели. Сделать это довольно 
трудно, так как сотрудники еще не приучены планировать приобретения, и руко-
водители не имеют навыков распределения затрат. Впервые недели после внедре-
ния процедуры одобрения расходов будут возникать ситуации, когда необходимо 
вручную одобрить важные счета, то есть выполнять все стандартные этапы, за 
исключением того, что заявка не проходит через совет руководителей. К моменту 
первого распределения средств финансовый департамент должен подготовить 
список документов необходимый рекомендательному совету. Первое распределе-
ние расходов будет проходить долго. Руководители сталкиваются с препятствием 
– денег не хватает на все заявки, и нужно решить какие заявки одобрить, а какие 



121 

отклонить. В таком случае рекомендательный совет должен использовать инве-
стиционный подход. Начинают выставляться приоритетные заявки, а руководи-
тель службы финансов одобряет директиву по распределению средств. Только то-
гда финансовый департамент может осуществлять расходы. Для оплаты всех рас-
ходов компании используется другой счет, его называют Главный счет, он нахо-
диться в распоряжении директора компании. Операции по этому счету осуществ-
ляет Финансовый департамент, который находиться в подчинении директора [1]. 
На главном счете уже должна находиться сумма, необходимая для оплаты всех 
одобренных заявок согласно директиве. Чтобы работа с заказами была полноцен-
ной, необходимо организовать проверку закупочных цен, полноценный учет иму-
щества и расчет износа. 

Нужно понимать, что, дойдя до этого этапа у компании еще нет полноцен-
ной системы одобрения расходов, но даже такой небольшой сдвиг кардинально 
меняет положение дел в ней: начинают откладываться резервы, руководители 
начинают осознавать истинный финансовый доход компании. Это способствует 
повышению чистой прибыли, что является приоритетной задачей каждой работа-
ющей компании. 

… 
1. Александр В. Финансовое планирование. Искусство создавать доход. 

Киев, 2016. С. 35-50. 
2. Хаббард Рон Л. Исполнительный совет, 1966. 
3. Александр В. Малый бизнес. Большая игра. Киев, 2015.  
4. Александрова С.И. Прогрессивные методы управления затратами и пути 

их применения в российской практике // Символ науки. 2015. № 4. 
5. Глухова И.М. Этапы управления затратами на предприятии / И.М. Глу-

хова, О.Н. Кушнерова // Ученые заметки Тихоокеанского государственного уни-
верситета. 2015. № 2. 

 
 

Литке Н.В. 
Современные образовательные  
технологии в преподавании химии 

Средняя политехническая школа №33, г. Старый Оскол 
Непременным условием в деле социализации личности ребенка является 

развитие мотивации учения. Решение проблемы отсутствия внутренней мотива-
ции учения на уроках химии может не только повысить результативность обуче-
ния, но и позволит простимулировать личностный рост учеников и будет способ-
ствовать процессу социализации. 

Одним из путей развития мотивации учения на уроках химии считаю вве-
дение в преподавание предмета современных образовательных технологий, в 
частности, игровых, технологии модульного обучения, технологии уровневого 
обучения. 

Игровые технологии обучения (А.А. Вербицкий, Н.В. Борисова и др.) ха-
рактеризуются наличием игровой модели, сценарием игры, ролевых позиций, воз-
можностями альтернативных решений, предполагаемых результатов, критериями 
оценки результатов работы, управлением эмоционального напряжения. 
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Существуют различные подходы к классификации игр: 
– по характеру моделируемой ситуации; 
– характеру игрового процесса; 
– по способам передачи и переработки информации. 
Применяю игры познавательные, занимательные, игровые, имитационные, 

компьютерные, игровое проектирование, индивидуальный тренинг, решение 
практических ситуаций и задач и др. Выбор каждой игры определяется её возмож-
ностями, особенностями дидактической задачи. 

При обучении химии наиболее актуальны ролевые игры (КВН, викторины), 
игры – тренажеры (логические цепи, игры на нахождение сходства и различия, на 
удаление лишнего, загадки). 

При обучении химии, особенно в старших классах, применяю элементы тех-
нологии модульного обучения. Сущность модульного обучения состоит в том, 
что каждый обучающийся самостоятельно, а иногда с помощью учителя, дости-
гает целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, 
в котором объединены учебное содержание и приемы учебной деятельности по 
овладению этим содержанием. При составлении модуля непременно формулирую 
тему занятия, обозначаю цели и конечный результат. Учебное содержание разби-
ваю на учебные элементы и определяю цель к каждому из них. Подбираю необ-
ходимый фактический материал; определяю способы учебной деятельности обу-
чающихся; прописываю формы контроля. 

Модульное обучение ориентировано на активную деятельность обучаю-
щихся. Процесс обучения организуется через индивидуальную работу, работу в 
парах и в малых группах. Обучающийся в течение урока работает по выданной 
ему инструкции. В инструкции определяются алгоритм действий, рекомендации 
по эффективному усвоению нового материала, задания для закрепления получен-
ных знаний, проверочные тесты. 

О модульной технологии можно говорить как о здоровьесберегающей тех-
нологии, так как она предусматривает создание комфортных психологических 
условий, позволяет работать в приемлемом темпе. 

В преподавании химии опираюсь на технологию уровневого обучения, це-
лью которого является обеспечение усвоения учебного материала каждым учени-
ком в зоне его ближайшего развития на основе его субъективного опыта. 

Использование современных педагогических технологий на уроках химии 
говорит о повышении качества знаний, возникновении интереса к предмету, ак-
тивизации познавательной деятельности обучающихся. 

 
 

Макаров О.Н. 
Современный рыночный институт  
как социальный компьютер 

Российский университет транспорта, г. Москва 
Рыночный механизм – социальный компьютер. Сеть из миллионов есте-

ственных интеллектов, соединяемых добровольными экономическими отношени-
ями, ведет непрерывное вычисление, решающее задачу оптимального распреде-
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ления ресурсов между индивидуумами. Каждый из которых, в свою очередь, яв-
ляется единичным «социальным процессором» социального компьютера рынка. 

Работа на подобном рынке – это своеобразные вычисления, которые можно 
назвать «социальными вычислениями» (social computing). 

Уровень цен и заработных плат, ставка кредита и страховых премий, рост и 
падения рынков, рождение и смерть целых отраслей – все это результаты соци-
альных вычислений. Близкий по смыслу термин – «каталлактика» Мизеса и Хай-
ека. 

Рыночный компьютер – наиболее сложная управляющая система из когда-
либо созданных человечеством. Миллионы (глобально – миллиарды) настоящих 
интеллектов. В то время как все сегодняшние компьютеры мира вместе взятые, 
не достигли сложности интеллекта одного человека 

Соединенные и переплетенные немыслимым количеством социальных свя-
зей немыслимого же разнообразия, по сравнению с которым Интернет – конструк-
тор «Лего» перед человеческим организмом. 

Менее очевидно, однако, что социальный компьютер свободного рынка од-
новременно заключает в себе и предел сложности управляющей системы, которая 
может быть построена человечеством. По крайней мере, пока не появятся полно-
ценные квантовые компьютеры. 

Максимально возможная сложность приводит к максимально возможной 
эффективности. 

Таким образом, социальный компьютер свободного рынка является наибо-
лее эффективной управляющей системой из всех возможных. Доступной всем и 
каждому. 

Очевидно, что при наращивании размера рынка сложность его социального 
компьютера (и эффективность вычислений) увеличиваются экспоненциально. 

Именно поэтому эффективность рынка тем больше, чем больше «в нем» лю-
дей и товаров. 

Социальный Компьютер сочетает в себе одновременно свойства как клас-
сического цифрового электронного, так и квантового компьютера. 

С квантовым компьютером современную рыночную институциональную 
систему роднит вероятностная природа вычислений: через «обсчет» множества 
вариантов. Но если квантовый компьютер (в интерпретации Эверетта-Дойча) про-
веряет альтернативы в «параллельных Вселенных» – в каждой «свой» вариант – 
то социальный компьютер тестирует варианты через разнообразие решений, неза-
висимо (и, статистически, случайно) принимаемых каждым интеллектом-узлом 
сети современного рынка. 

С цифровым электронным компьютером же рыночную систему роднит про-
ведение вычислений «во времени». 

Так, рынку для нахождения локально-устойчивого состояния требуется 
время: тем большее, чем масштабнее и многообразнее по последствиям событие, 
вызвавшее необходимость «пересчета» равновесия. 

Таких разного масштаба событий ежедневно происходят десятки миллиар-
дов (предположим глобальный свободный рынок человечества): от покупки гам-
бургера в Макдональдсе в Асунсьоне до банкротства Lehman Brothers. 
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Именно поэтому в идеально устойчивом состоянии (и идеальной, соответ-
ственно, эффективности) могут находится только локально-изолированные 
рынки. 

В общем случае широкий рынок должен находится в неустойчивом состоя-
нии – но в окрестности точки стабильности. 

Иными словами, максимально достижимая эффективность социального 
компьютера рынка вовсе не гарантирует оптимального состояния отдельно взя-
того рынка в каждый момент времени. Скорее наоборот. 

Но: управление экономикой механизмом свободного рынка гарантирует 
наилучшие возможные результаты в долгосрочной перспективе. 

В каждый конкретный момент компетентный диктатор может принять 
намного более эффективное решение, нежели (как бы) стихийно складывающееся 
в процессе социальных вычислений. 

При этом любая сколь угодно совершенная диктатура в долгосрочном пе-
риоде проиграет свободной экономике со сколь угодно популистскими лозунгами 
политических лидеров. 

… 
1. Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. 

М.: Социум, 2008. 882 с. 
2. Хайек, Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Социум, 

2016. 432 с. 
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Пищевое волокно, как представитель 

неотъемлемого компонента в питании человека 
Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина, п. Майский 
Пищевые волокна – это компоненты пищи, не перевариваемые пищевари-

тельными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной мик-
рофлорой кишечника. Пищевые волокна в настоящее время признаны необходи-
мым компонентом питания. Другими словами, питание человека нельзя признать 
полноценным, если оно не сбалансировано по количеству и составу пищевых во-
локон.  

Источниками пищевых волокон являются плоды, овощи, злаковые куль-
туры, а также продукты их переработки. Ярким представителем пищевого во-
локна можно считать овсяное толокно.  

В последние годы значительно расширился ассортимент комбинированных 
мясных изделий, рецептуры которых предусматривают использование раститель-
ного сырья, с целью повышения пищевой и биологической ценности продукции. 
Исследования российских и зарубежных ученых показали перспективность ис-
пользования в технологии комбинированных мясных изделий продуктов перера-
ботки зерновых культур, пшеничных волокон, сои и такой растительной добавки, 
как овсяное толокно [1, 2].  

Главным и немаловажным фактором отличия овсяного толокна от обычной 
муки является то, что для его приготовления используют все зерно вместе с  
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кожурой, содержащие в себе основные витамины и микроэлементы, что при из-
готовлении обычной муки теряется при очистке [3,4].  

Для обоснования целесообразности использования овсяного толокна в тех-
нологии комбинированных мясных изделий (ГОСТ 2929-75) на первом этапе 
наших исследований, был проведен сравнительный анализ химического состава 
данной растительной добавки (см. таблица 1). 

 
Таблица 1. Химический состав растительной  

добавки (толокно овсяное) 
Показатель Овсяное толокно 

Вода, г 10,0 
Белки, г 12,5 
Жиры, г 6,0 
Моно- и дисахариды, мг 1,5 
Зола, г 1,8 
Пищевые волокна, мг: 4,8 
Na 23,0 
K 350,0 
Ca 58,0 
Mg 111,0 
P 325,0 

Витамины, мг: 
В1 0,22 
В2 0,06 
PP 0,7 
Энергетическая ценность, ккал 363 

 

Из таблицы 1 видно, что проведенный нами анализ химического состава, 
показывает, что овсяное толокно имеет высокую пищевую ценность, а, следова-
тельно, оно может являться одним из перспективных видов растительного сырья 
для производства комбинированных мясных продуктов. 

 
… 
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Мастекова К.М., Заболотных М.В. 
Сравнительная характеристика мяса полученного 
от свиней крестьянского и промышленного убоя 

Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина, г. Омск 

В статье описывается сравнительная характеристика мяса, полученного 
от свиней крестьянского и промышленного содержания. 

Ключевые слова: свинина, ветеринарно-санитарная оценка.  
В настоящее время существует множество технологий содержания и корм-

ления свиней. Учёными было доказано что содержание и рацион питания свиней 
влияет не только на органолептические, но и на физико-химические показатели 
мяса (Боровков М.Ф.,2007). Основой крепкого здоровья и высокой продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных является оптимальное состояние обмена ве-
ществ [3]. При подворном содержании свиней, все физиологические потребности 
животных удовлетворяются, так как они находятся в естественной для них среде 
обитания. Поэтому в условиях современных свиноводческих комплексов иногда 
возрастает потребность в применении биологически активных веществ и других 
кормовых добавок в рационы животных [4].  

Целью исследовательской работы является проведение сравнительной ха-
рактеристики свинины промышленного и крестьянского убоя. 

Материалом для проведения сравнительной характеристики являлись ото-
бранные пробы мяса свиней, выращенных в производственных условиях свино-
водческого комплекса КФХ «Люфт» и мясо полученное от свиней, выращенных 
в условиях домашнего подсобного хозяйства семьи Ильенко, где не применялись 
кормовые добавки в рацион [2]. 

Органолептическими исследованиями установлено, что мясо свиней, выра-
щенных в условиях домашнего подсобного хозяйства, имеет более ароматный и 
выраженный запах, яркий и насыщенный цвет и более выраженную корочку под-
сыхания, по сравнению со свининой промышленного убоя [1]. 

Физико-химические исследования показали, что в мясе свиней выращен-
ных в условиях свиноводческого комплекса содержание массовой доли жира 
больше на 2,3% , массовая доля влаги больше на 4,7%, массовая доля белка 
меньше на 1,8%. В мясе свиней крестьянского убоя массовая доля жира меньше 
на 2,3%, массовая доля влаги меньше на 4,7% и массовая доля белка больше на 
1,8% [3].  

Микробиологическими методами исследования не установлена разница в 
микробной обсеменённости мяса, полученного от свиней различных технологий 
содержания. 

Мясо, полученное от свиней выращенных в домашнем подсобном хозяй-
стве, превосходит по органолептическим и физико-химическим показателям ка-
чества, свинину промышленных технологий. 

… 
1. ГОСТ 9959-2015. Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения 

органолептической оценки М.: Стандартинформ, 2016. 10 с. 
2. ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91). Мясо и мясные продукты. Методы 

отбора проб М.: Стандартинформ, 2010. 10 с. 
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Матвеева Т.И. 
Проблемы торговых организаций,  

связанные с товарным видом продукции, 
поступающей от поставщиков 

Государственный университет управления, г. Москва 
В настоящее время современные торговые предприятия прилагают много 

усилий, чтобы привлечь как можно больше потребителей. Для этого они расши-
ряют свою продукцию, делают скидки, улучшают технологию работы. Многие 
компании заключают договора с поставщиками, чтобы доставить товар к себе на 
склад. Но не все так гладко, как кажется на первый взгляд. У организаций возни-
кает такая проблема, как порча товарного вида продукции. Бывают такие повре-
ждения, после которых продажа товара невозможна. Разберем, что считается по-
вреждением и какие же виды повреждений бывают. Под “повреждением” пони-
мается такое повреждение товара или его упаковки, характер которого делает не-
возможным продажу покупателю или дальнейшую транспортировку этого товара 
по причине того, что товар не достигнет конечного получателя в состоянии до-
статочно хорошем для последующей продажи. 

Виды повреждений: 
1. Товары, имеющие следы воздействия влаги 
2. Товар поврежден (помят), товар невозможно восстановить (разбит) 
3. Функциональность товара нарушена 
Причины повреждений: 
1. Борт полуприцепа поврежден, рваный тент 
2. Упаковка повреждена и невозможно восстановить 
3. Ножка бумажного паллета отсутствует/повреждена 
4. Верхний паллет вдавлен в нижний 
5. Паллет невозможно транспортировать без дополнительной фиксации 
6. Не соблюдение требования «чистая и аккуратная упаковка» (грязная, за-

мятые углы, видимые следы ремонта) 
Чтобы компании с этим не сталкивались, я предлагаю разработать инструк-

цию для поставщиков. 
Инструкция поставщику, чтобы избежать повреждений товара: 
1. Чтобы избежать попадания влаги на товар, необходимо покрывать его до-

полнительным слоем пленки, чтобы обеспечить сохранность и внешний вид то-
вара, целые паллеты покрывать пластиковой тарой 

2. Транспортное средство должно быть без порванного тента 
3. Должна стоять обрешетка на бьющийся товар  
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4. Должны соблюдаться правила штабелирования (нижний паллет – самый 
тяжелый, чем выше, тем легче), ширина паллет либо одинакова, либо нижний 
шире 

5. Расстояние между товаром и «потолком» грузового отсека автомобиля 
должен быть 50 мм 

6. Защитные уголки, прокладки должны присутствовать 
Итак, введя такую инструкцию, мы избежим порчу товара, потери прибыли 

и приобретем новых удовлетворенных потребителей. 
… 

1. Тетцоева Е.М. Использование логистических коэффициентов для оценки 
риска боя при перевозках строительных материалов// 2014.  

2. Quality Booklet. 2017. 
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Оценка фитотоксичности почв  
в модельном эксперименте 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 
Почвы являются природными накопителями ТМ в окружающей среде и ос-

новным источником загрязнения сопредельных сред, включая высшие растения, 
которые всё чаще используются для целей фитоиндикации.  

Исследования влияния различных тяжелых металлов в почве на рост и раз-
витие высших растений проводились на различных тест-объектах: кресс-салате 
(Lepidium sativum); на овсе посевном (Avena sativa) и горохе посевном (Pisum sa-
tivum) [1]; на рапсе (Brassica napus) и клевере луговом (Trifolium pretense) [2]; на 
хрустальной травке (Mesembryanthemum crystallinum) [3].  

В настоящей работе был проведён модельный эксперимент по определению 
фитотоксичности почвы с различным содержанием тяжёлых металлов – свинца и 
меди. Для внесения в почву использовали безводные соли – ацетат меди 
Cu(CH3COO)2 и ацетат свинца Pb(CH3COO)2 в количествах, кратных ПДК по-
движных форм данных металлов в почве [4]. Диапазон рассматриваемых кратно-
стей ПДК – от 1 до 100. В качестве тест-растения для определения фитотоксично-
сти использовали кресс-салат сорта "Весенний".  

Кресс-салат – растение, широко используемое в биотестировании. Оно об-
ладает высокой чувствительностью к загрязнению почв и других природных сред. 
Кресс-салат отличается быстрым и почти стопроцентным прорастанием семян. 
Его можно выращивать на открытом грунте, на почве в лабораторных условиях, 
а также на почвенных вытяжках [6].  

Семена кресс-салата проращивали на почвенных вытяжках в течение 7 
дней; в качестве контроля использовали вытяжку из почвы без добавок исследуе-
мых металлов. Степень фитотоксичности проб определяли по таким показателям 
как всхожесть семян, длина и биомасса корней и стеблей.  

Наиболее чувствительной частью растения оказался корень как первый ба-
рьерный уровень на пути поступления металлов в растения. При введении в почву 
добавок как свинца, так и меди наблюдали существенное увеличение биомассы 
корней при незначительном увеличении их средней длины, т.е. по мере увеличе-
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ния содержания исследуемых металлов в почве корни становились толще и ко-
роче. На ростовые показатели надземной части растения возрастающие дозы 
свинца и меди оказали стимулирующее действие – биомасса и средняя длина 
стеблей в обоих случаях возрастали с увеличением содержания металлов в почве. 
Наименее информативным показателем явилась всхожесть, которая во всех про-
бах была чуть ниже контрольных значений. 

… 
1. Елькина Г.Я. Тяжелые металлы в системе почва-растение и подходы к 

нормированию их содержания в подзолистых почвах. Сыктывкар, 2007. 32 с. 
(Научные доклады / Коми научный центр УрО Российской академии наук;  
Вып. 494). 

2. Иванова Е.М., Волков К.С., Холодова В.П., Кузнецов Вл.В. Новые пер-
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Маханова Е.В., Красовская В.А., Боровская У.В. 
Изучение влияния добавок различных доз  

свинца и меди на биохимическую  
активность почв в модельном эксперименте 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 
В настоящее время накоплен довольно значительный объем информации о 

применении биохимических и биологических методов для оценки экологического 
состояния почв, об изменении состава микробного сообщества и связанной с ним 
активности ферментов, сравнительной оценке их чувствительности [1]. Фермен-
тативная активность почвы – чувствительный индикатор на возникновение в 
почве стрессовой ситуации и изменяется она раньше, чем другие почвенные ха-
рактеристики. Она является показателем воздействия тяжелых металлов на мик-
роорганизмы.  

Из всех показателей биологической активности, ферментативная актив-
ность – наиболее стабильный показатель [2]. В то же время было замечено, что 
при изучении влияния металлов на биохимическую активность в полевых усло-
виях обнаружить закономерную взаимосвязь значительно труднее, чем в модель-
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ных экспериментах. Это во многом объясняется высокой вариабельностью есте-
ственной природной среды. В связи с этим в большинстве работ нет достоверных 
данных об изменении активности ряда ферментов даже при значительном содер-
жании тяжелых металлов в почве [3].  

В настоящей работе был проведён модельный эксперимент с использова-
нием добавок свинца и меди в количествах, кратных ПДК подвижной формы дан-
ных металлов в почве [4] – от 1 до 100 ПДК. Достаточно широкий диапазон крат-
ностей ПДК был выбран с учётом возможности связывания добавок исследуемых 
металлов почвенным поглощающим комплексом. 

Для внесения в почву использовали безводные соли – ацетат меди 
Cu(CH3COO)2 и ацетат свинца Pb(CH3COO)2. Необходимое количество добавок в 
пересчёте на металл вносили на 1 кг воздушно-сухой почвы.  

Ферментативную активность почв определяли по трём ферментным систе-
мам – инвертазе, каталазе и уреазе [5].  

В модельной почве с добавками различных доз как свинца, так и меди ак-
тивность инвертазы практически во всём диапазоне исследуемых кратностей 
ПДК превышает контрольный показатель. При кратностях ПДК меди, равных 30 
и 50-60, активность данной ферментной системы находится практически на 
уровне контрольных значений, лишь незначительно их превышая, во всех осталь-
ных случаях проявляется явный стимулирующий эффект. Явный эффект стиму-
ляции проявляется также при кратностях ПДК свинца, равных 1 и 100, в осталь-
ном диапазоне активность данной ферментной системы находится практически 
на уровне контрольного значения или незначительно превышает его (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость активности инвертазы от заданной 
кратности ПДК подвижной формы свинца и меди 

 
Активность другой ферментной системы – уреазы в почвах с добавками 

меди также во всех пробах превышала контрольные показатели, т.е проявляется 
заметный стимулирующий эффект во всём исследуемом диапазоне содержаний 
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меди. Напротив, подавляющее количество проб почвы с добавками свинца 
(72,7%) характеризуются активностью уреазы ниже контрольного показателя, что 
свидетельствует об угнетении деятельности данной ферментной системы в при-
сутствии нарастающих доз свинца, причём особенно значительно эффект угнете-
ния выражен в диапазоне кратностей ПДК 20-40 (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Зависимость активности уреазы от заданной 
кратности ПДК подвижной формы свинца и меди 

 

 
Рис. 3. Зависимость активности каталазы от заданной 
кратности ПДК подвижной формы свинца и меди 

 
Наиболее чувствительной к введению добавок исследуемых металлов фер-

ментной системой оказалась каталаза. Как в почвах с добавками меди, так и в поч-
вах с добавками свинца её активность практически во всех пробах ниже контроль-
ного показателя, причём ингибирование каталазы происходит практически сразу, 
при добавлении даже небольших количеств, эффект стимуляции не проявляется 
во всём диапазоне исследуемых содержаний данного металла (рис. 3).  
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Таким образом, можно говорить о том, что схожий характер влияния свинца 
и меди проявляется для инвертазы и каталазы (стимулирование и угнетение дея-
тельности соответственно). Уреаза ингибируется свинцом, но добавки меди вы-
зывают противоположный эффект стимуляции. 

… 
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микробиоту / С.В. Левин [и др.] // Микроорганизмы и охрана почв. М.: Изд-во 
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Миронов М.А., Блинова Е.В., 
 Абросимов А.В., Кильмяшкина М.Ф. 
Экспериментальное исследование 

ранозаживляющей активности новых  
производных N-ацетил-6-аминогексановой  

кислоты на моделях линейных и плоскостных ран 
МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

Актуальность. Несмотря на широкий ассортимент средств для местного 
применения[1,2], их использование зачастую низкоэффективно и нерационально, 
в связи с чем, ускорение процесса регенерации является актуальной проблемой 
современной хирургии [3]. В ряде экспериментальных и клинических исследова-
ний было показано, что N-ацетил-6-аминогексановой кислота и ее производные 
[4] являются перспективными веществами для поиска ранозаживляющих агентов. 
В этой связи целью настоящей работы явилось изучение ранозаживляющих эф-
фектов двух отечественных производных N-ацетил-6-аминогексановой кислоты 
при линейных и плоскостных ранах в эксперименте. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на белых кры-
сах-самцах. Животных разделили в зависимости от вида раны на две группы: в 
первой наносили линейную, во второй – плоскостную рану. После воспроизведе-
ния раны осуществляли нанесение препаратов с определенными временными ин-
тервалами: животным контрольной подгруппы – стерильный вазелин, животным 
подгруппы сравнения – «Актовегин-гель», животным опытных подгрупп – 1% 
мазь, содержащую ЛХТ-6-17 и ЛХТ-7-17 соответственно.  
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На модели линейной раны исследовали прочность рубца с использованием 
динамометра. На модели плоскостной измеряли скорость эпителизации, актив-
ность свободно-радикальных процессов и общую антиокислительную активность 
путём определения количества цитокинов ФНО-альфа и ИЛ-10. 

Результаты. Использование мазей, содержащих исследуемые соединения, 
способствовало снижению концентрации провоспалительных и повышению ко-
личества противовоспалительных цитокинов в грануляционной ткани, в связи с 
чем происходило снижение интенсивности воспалительных и ускорение репара-
тивных процессов. Так, в опытных группах наблюдалось ускорение заживления 
раневого дефекта с формированием более прочного рубца по сравнению с груп-
пами сравнения. Кроме того, производные N-ацетил-6-аминогексановой кислоты 
уменьшали размер образующегося рубца, тем самым оказывая благоприятное 
косметическое воздействие. 

Выводы. Использование новых производных позволило оптимизировать 
процессы заживления ран, в связи с чем производные ЛХТ-6-17 и ЛХТ-7-17 явля-
ются перспективными веществами для создания нового ранозаживляющего ле-
карственного средства. 
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Михеева А.А., Смирнова А.С. 
Анализ сбытовой деятельности  

предприятия 
Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема, г. Биробиджан 
В условиях рыночной экономики развитие сбытовой деятельности предпри-

ятия выдвигается вперёд. Активная деятельность отдела сбыта залог успеха для 
любого предприятия, независимо от его размеров и видов деятельности. Конеч-
ной целью сбытовой политики в розничной торговле является обеспечения потре-
бителя качественным товаром, уменьшая при этом затраты на его производства, 
и доведение его до покупателя. 

Индивидуальный предпринимателю Шартеевой Л. Г. принадлежат магазин 
«Лакомка» (г. Владивосток), который реализует продукты питания. В магазине 
реализуется 4 группы товаров: кулинария, хлебобулочные, кондитерские, безал-
когольные напитки, всего общее количество около 5000 наименований.  
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Распределительная сеть включает в себя следующих субъектов: отдел 
сбыта, сбытовых посредников, партнеров по сбыту. На предприятии создан и 
функционирует отдел сбыта, который является структурным подразделением, 
подчиняется коммерческому директору и возглавляется начальником отдела 
сбыта. В структуру отдела сбыта входят группа по сбыту и группа по коммерче-
ской деятельности.  

Отдел маркетинга существует на предприятии отдельно и подчиняется 
непосредственно исполнительному директору предприятия. 

В настоящее время перед отделом сбыта поставлены следующие задачи: 
– обеспечение выполнения планов поставки продукции в срок и по номен-

клатуре в соответствии с договорами; 
– организация рекламы и стимулирование сбыта продукции; 
– обеспечение требований потребителей специалистами до принятия обяза-

тельств поставки; 
– обеспечение сбора и обработки информации об удовлетворенности потре-

бителей. 
Для решения поставленных задач отдел сбыта осуществляет следующие 

функции: 
– обеспечение деятельности предприятия по сбыту продукции; 
– сбор, систематизация информации по сбыту продукции; 
– создание информационно-статистического банка данных, включая дан-

ные по заявкам на поставку продукции, производство, отгрузку; 
– анализ состояния сбыта продукции, выявление продукции, не имеющей 

достаточного сбыта; 
– участие совместно с планово-экономическим отделом в определении се-

бестоимости выпускаемой продукции; 
– участие в формировании годовых, квартальных и месячных номенклатур-

ных планов производства и сдачи готовой продукции для обеспечения поставок в 
сроки и по номенклатуре в соответствии с прогнозом продаж; 

– контроль за выполнением годовых, квартальных и месячных планов по-
ставок продукции и учет по номенклатуре в разрезе типов договоров; 

– подготовка справок о планируемой и фактической отгрузке продукции; 
– подготовка еженедельных рапортов руководству об отгрузки продукции, 

а также оперативной и статистической отчетности о выполнении планов отгрузок; 
– разработка стратегии рекламы и плана проведения рекламных мероприя-

тий; 
– организация рекламы при помощи СМИ, наружной, световой, электрон-

ной рекламы, рекламы на транспорте; 
– организация участия предприятия во всероссийских и региональных, от-

раслевых выставках и ярмарках; 
– разработка предложений по формированию фирменного стиля; 
– обеспечение представителей предприятия, направляющихся на выставки, 

ярмарки, выставки-продажи рекламными проспектами и другой рекламной доку-
ментацией. 

Анализ сбытовой деятельности показал, что предприятие использует как 
прямые, так и косвенные каналы сбыта продукции. Предприятие применяет стра-
тегию интенсивного сбыта, поскольку предприятие производит продукцию  
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повседневного потребления, относящуюся к скоропортящейся продукции. Товар 
храниться не более 5 суток, что требует быстрой его транспортировки, что сни-
жает расходы на его складирование, но увеличивает транспортные расходы. 

На основании исследований, проводимых управлением маркетинга, опреде-
ляются главные рынки сбыта, проводится анализ этих рынков, и подготавлива-
ются предложения о сотрудничестве с заинтересованными партнерами. Макси-
мальное увеличение процента продаж хлебобулочных и кондитерских изделий 
является конечной целью разработанной маркетинговой программы предприятия. 

Вследствие вышеизложенного на предприятии для достижения большей 
эффективности производственной деятельности большое внимание уделяется по-
иску новых сегментов рынка, также прорабатываются возможности выхода на 
них. 

Основными направлениями развития предприятия являются расширение 
рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой со 
старыми партнерами; исследование покупательского мнения, усовершенствова-
нию товарного вида, разработке новых изделий; удержание имеющих позиций и 
доли рынка, а также захват доли у конкурентов, грамотной ценовой политики. 

… 
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Мордасов В.Г. 
Влияние мифотворчества на еврейскую 

идентичность в России 
Забайкальский государственный университет, г. Чита 

Одной из групп российского общества являются евреи, процессы возрожде-
ния религиозного и этнического самосознания среди которых, отличаются проти-
воречивостью. Для российских евреев характерна идентичность, предполагаю-
щая принадлежность, как к российскому, так и к еврейскому народам с его этни-
ческими и религиозными ценностями. При этом, еврейская идентичность в Рос-
сии отличается особенностями, одной из которых является меньшая степень вли-
яния на нее иудаизма и преобладание тех факторов, которые складывались в за-
висимости от условий жизни еврейской общины, отношений к ней государства и 
политики. До XVIII в. на отношение русских к евреям, в которых видели внеш-
нюю духовную и экономическую угрозу оказывала влияние антиеврейская мифо-
логия. Парадокс заключался в том, что русские правители пользовались услугами 
образованных и богатых евреев, в отношении которых в обществе распространя-
лись антиеврейские мифы о «жидовствующих» и евреях-богоубийцах. Поэтому, 
когда Россия присоединила земли Польши, где проживало множество евреев, по-
священное им мифотворчество, расцвело [1]. Этому расцвету способствовало со-
здание обособленного еврейского мира польских ашкеназов, которые оказавшись 
а территории России сформировавшие замкнутые группы, взаимодействие кото-
рых с внешним миром определял жесткий партикуляризм. Евреи не стремились 
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стать русскими, а создавали отдельные поселения, где занимались ростовщиче-
ством и торговлей. Во внешних мифах о евреях была хорошо видна особенность, 
которая связывалась с верой в то, что евреи при любых обстоятельствах сохра-
няют и передают на уровне генетики связь с изначальной родиной. Распростра-
нялся миф о евреях, поселившихся в России ради её завоевания мирным путём. В 
обществе обсуждалась проблема «религиозного фанатизма евреев», представле-
ние о котором опиралось на миф о глубинном влиянии, которое оказало на евреев 
учение Талмуда, якобы формирующее из них представителей гетто, которые ве-
рили в превосходство над «гоями» и хотели уничтожить их. В результате евреи 
оказались поселены в границах «черты оседлости» расселены в условиях скучен-
ности и нищеты, выбраться из которой мечтал каждый еврей. Однако реализации 
этой идеи мешал миф, повествующий, что виной изоляции евреев является иуда-
изм, как источник их грабительской и человеконенавистнической идеологии. Ко-
гда впоследствии правители России решились на ряд мероприятий, направленных 
на ликвидацию религиозной и культурной самобытности еврейского сообщества, 
следствием стала не только интеграция евреев в общественную жизнь России, но 
и кризис патриархальной еврейской общины [2].  

В это же время интеграция евреев в российское общество напугала многих 
представителей общественных групп и государственных деятелей, которые попы-
тались запретить евреям доступ к гражданской жизни, говоря об их стремлении к 
власти. Наиболее распространенной формой вражды к еврейству, являлись по-
громы и черносотенство. Черносотенный миф утверждал, что «иудеи Христа про-
дали и распяли». Другим мифом стали повествования о войне еврейского и рус-
ского народов, которые на протяжении веков испытывали друг к другу вражду. 
Ведущую роль в распространении черносотенной истерии сыграло политическое 
мифотворчество, для которого было важно мобилизовать предвоенное общество 
указанием на наличие врага [3]. Врагом были объявлены евреи, которые во имя 
служения сионизму, якобы захватили огромные финансовые средства и стали 
контролировать зарубежных и российских капиталистов и банкиров, побуждая их 
уничтожить русский народ. В ответ на всплеск антисемитизма на фоне усилива-
ющегося социального кризиса, среди евреев стало распространяться стремление 
к обретению национальной идентичности, что вылилось в распространение уче-
ний, доказывающих, что евреи это нация, которая должна создать свое государ-
ство. Конкуренцию сионизму составляло участие евреев в леворадикальном дви-
жении, которое также противопоставляло себя антисемитизму [5, с. 156]. 

Как только началась Первая мировая война российское общество оказалось 
подвержено влиянию мифа, в котором евреи обвинялись во всех неудачах россий-
ской армии. Вслед за этим было проведено массовое выселение евреев из зоны 
военных действий. В ответ на это среди евреев активизировались люди, которые 
стали поддерживать лозунги В. И. Ленина о превращении империалистической 
войны в гражданскую и о праве наций на самоопределение. Однако с гибелью 
Российской империи антисемитские кампании не закончились. В Советской  
России недоверие к евреям отражалось в мифах, утверждавших, что евреи были 
людьми, которые контролировались со стороны сионистов и капиталистов  
[7, p. 5]. 

В советской реальности мифотворчество дополнялось секуляризацей обще-
ственной жизни и ликвидацией доминирующего положения православной 
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церкви, что приводило к тому, что евреи отказывались от иудаизма и еврейского 
образа жизни. При этом отказываясь признать за евреями право на национальный 
путь развития, большевики отказывали им и в праве на защиту от антисемитизма. 
Как таковая, еврейская идентичность оказалась под угрозой, так как многие скры-
вали свое происхождение. Однако фактором её сохранения было антисемитское 
мифотворчество, усилия которого по поиску этнических врагов, не позволяли ев-
реям скрыть то, кем они, по мнению общества, являлись. Репрессии ослабли в 
годы Великой Отечественной войны, когда правительство стало нуждаться в ква-
лифицированных кадрах, от которых требовалось забыть об обидах и притесне-
ниях и вступить в борьбу с фашизмом. Однако после войны политика, нацеленная 
на ущемление их прав, была усилена. Пользуясь мифом о «мировом космополи-
тизме» руководство страны развернуло идеологическую кампанию, по борьбе с 
«низкопоклонством перед Западом», элементами которой явились «дело врачей» 
и «дело Еврейского антифашистского комитета», которые привели к аресту и ги-
бели многих представителей еврейской интеллигенции. Хрущевская «оттепель» 
существенно повлияла на отношение еврейской интеллигенции к своим корням и 
к религии. Это объяснялось изменением в содержании официальной риторики, 
трансформацией официальных ценностей и разочарованием в атеизме и комму-
низме. Существенно, что эти процессы совпали с началом развития еврейского 
государства, которое открыло двери всем евреям. Для советских евреев это озна-
чало начало новой жизни, связанной с рецепцией мифа о «земле обетованной»  
[8, p.21].  

Однако, когда Израиль одержал ряд военных побед в 1967-1973 гг., отно-
шение к нему резко ухудшилось, в советской прессе началась антиизраильская 
кампания и вслед за этим прокатилась волна антисемитизма. Попытки евреев 
определиться со своим наследием руководством страны расценивались только 
как возрождение сионизма, функцию борьбы с которым принял на себя Антисио-
нистский комитет советской общественности. В целом, еврейская идентичность в 
Советском Союзе была связана с переживанием ее носителями негативного эмо-
ционального опыта и восприятием себя в качестве «монолитной массы» «стра-
дальцев», ориентированных на помощь с Запада [5]. 

С началом перестройки еврейская идентичность в СССР вступила в стадию 
бурного развития, связанную с открытием страны не только для внешних контак-
тов, но и для эмиграции, правила которой были существенно облегчены. Состоя-
ние еврейского массового сознания этого времени определялось сочетанием двух 
мифов, в одном из которых воплощалась диссидентская критика советских поряд-
ков, выраженная в термине «совок», в другом были представлены окрашенные в 
яркие цвета надежды на встречу с «землей обетованной». Результатом стала мас-
совая репатриация евреев в Израиль, пик которой пришелся на нач. 90-х гг. ХХ в. 
В их сознании доминировала мифология «возвращения к корням» на «земле обе-
тованной». Довершил дело объективно наступивший период политической, эко-
номической и социальной нестабильности, на фоне которого стал процветать миф 
о «лучшей жизни» евреев за границей, предстающей в «образах исторической Ро-
дины» и «Земли обетованной» [4].  

Однако жизнь в «стране Завета» для евреев из России оказалось более труд-
ным делом, чем ожидалось, и причиной этого было разное понимание того, кем и 
каким должен быть еврей. Евреи, прибывающие из России в Израиль, столкну-
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лись с проблемами интеграции в еврейское общество и стали осознавать себя 
«другими». Постепенно многие начинают понимать, что на территории России 
они были евреями, а когда приехали в Израиль, евреями быть перестали, так как 
там «евреи другие», а сами вновь прибывшие ощущают себя русскими. Поэтому 
существенная часть евреев, прожив некоторое время в Израиле, возвращается в 
Россию, тем более, что в последние годы здесь наблюдается возрождение еврей-
ской культуры, а еврейская идентичность переосмысляется заново в частности на 
первый план выходят уже не этногенетические факторы, а основанный на пове-
дении статус. Те, кто вернулся, а также те, кто не испытывал желания уехать в 
Израиль сегодня называют себя «российскими евреями». Это означает, что в Рос-
сии сложились условия, при которых может сформироваться позитивная еврей-
ская идентичность. Например, подавляющее большинство евреев в России опре-
деляют свою идентичность как «российские евреи», не противопоставляя этому 
понятию термин «россиянин», который они также принимают, понимая себя од-
новременно и евреями и русскими [8].  

В целом, в России, также как и в странах Запада, утратили значение многие 
еврейские символы, что подтверждает концепцию, согласно которой современ-
ные условия развития идентичности подчинены тенденции отхода от коллектив-
ной идентичности в сторону превалирования личностного отношения к своему 
самоопределению. Это объясняет то обстоятельство, что современным россий-
ским евреям необходимо мифотворчество, формирующее символы, направлен-
ные на поддержание коллективной идентичности. Мифотворчество может прояв-
ляться как внутригрупповой нарратив, отражающий содержание идей, прославля-
ющих евреев, либо внешний миф, отражающий политику преследований и дис-
криминации, осуществляемых по признаку этнической, религиозной или другого 
типа принадлежности, что влияет на мобилизацию внутригрупповой идентично-
сти. Усилению влияния мифотворчества способствует глобализация, которая, да-
вая возможность широкого личностного участия в процессах самоопределения, 
зачастую показывает примеры настоящих взрывов коллективной этничности и ре-
лигиозной идентичности.  
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Мустаев В.Л., Шилин П.Е., Черкасов А.А. 
Методические и правовые особенности опорных 

прыжков в спортивной гимнастике 
РЦСП по спортивной гимнастике, г. Ленинск-Кузнецкий 

Классификация опорных прыжков впервые упоминается в Сокольской гим-
настической системе. Упражнения делились на прыжки опорные и безопорные.  

Опорные прыжки выполнялись через специальные прыжковые снаряды: 
гимнастический стол, плинт, козёл, конь [3]. Опорный прыжок как отдельный вид 
гимнастики был представлен в программе I Олимпийских играх современности и 
всех последующих Олимпийских играх. Обладателем золотой медали и первым 
олимпийским чемпионом в опорном прыжке стал германский гимнаст Карл Шу-
ман [3] .  

Девяностые годы ХХ века можно назвать расцветом сложности в опорных 
прыжках, как у мужчин, так и у женщин. 

К примеру, в прыжках по сальто вперёд прыжок Роче встречается уже не 
редко. Апогеем становится Олимпиада 2000-го года, когда этот прыжок испол-
няют сразу несколько гимнастов. Румынский гимнаст Мариан Драгулеску ещё 
усложняет прыжок, добавив во втором сальто поворот на 180 градусов. Дости-
гают большого прогресса гимнасты и в исполнении пируэтов вперёд. Полуторный 
пируэт вперёд прямым телом – это основной массовый прыжок данной структур-
ной группы. В самом конце 90-х корейский гимнаст Хонг Чул Ео выполняет ре-
кордный прыжок в 2,5 пируэта вперёд. 

Активно развиваются прыжки с вращением сальто назад. Первопроходцами 
двойного сальто назад стали Хонг Чул Ео с рондата и Мелиссанидис с рондата – 
фляка. Более того, двойное сальто назад выполняется не только в группировке но 
и согнувшись 

В 2000-е годы правовые аспекты кардинально изменили эволюцию данного 
вида гимнастического многоборья. Международная федерация гимнастики утвер-
дила новый стандарт снаряда в опорных прыжках. Теперь гимнасты прыгают не 
через коня, а через специальный снаряд «язык» или «стол» [2] . Для развития 
опорных прыжков именно ширина снаряда послужила основой создания новых 
сложнейших опорных прыжков. 

Так к концу 2004 года в опорных прыжках многие гимнасты поделились на 
два типа.  

Один из них – винтовые прыжки. Наиболее популярен был прыжок Каса-
мацу с 1,5 пируэтом или Цукахара 2,5 пируэта. Но ряд гимнастов брались за особо 
сложные прыжки, типа тройного пируэта назад.  

Второй тип гимнастов – это исполнители двойных сальто. Отметим сразу, 
если двойное сальто в 90-е годы было уделом лишь отдельных смельчаков, то в 
2000-е – это стандартный элемент. Более того, в основном, гимнасты стараются 
усложнять двойное сальто, выполняя его с поворотом или в положении согнув-
шись. В заключении можно сказать, что: 
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– Опорные прыжки, являясь частью гимнастического многоборья, пред-
ставлены в программе всех олимпийских игр. 

– Развитие и совершенствование опорных прыжков происходило по направ-
лению их усложнения. 

– Основными факторами развития опорных прыжков служили, с одной сто-
роны, изменения международных правил судейства гимнастических упражнений, 
а другой – изменения конструкции гимнастического снаряда для выполнения 
опорных прыжков. 

… 
1. Гимнастическое многоборье: Мужские виды // Под ред. Гавердовского 

Ю.К. М.: «Физкультура и спорт», 1987. 480 с. 
2. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. //Популярное 

учебное пособие. Терра-Спорт,2002. 512с. 
3. Электронный адрес: URL: olimp.kcbux.ru›1896_Afiny/afiny_istor.html 

1896 // Афины I Летние Олимпийские Игры.  
 
 

Мыльникова В.А.,  
Письменный В.В., Тарачков М.В. 

Проектирование и разработка WEB-интерфейса 
для системы автоматизации оборудования на 

объекте форт №11 «Дёнхофф» 
БФУ им. И. Канта 

В настоящее время большое внимание уделяется автоматизированным си-
стемам управления зданиями, так называемым «умным зданиям», а кроме того 
проблемам экологичности и энергоэффективности. Подобные концепции всё 
чаще используются в проектах по реновации зданий с устаревшими инженерно-
техническими решениями. Калининградская область является благоприятным ре-
гионом для автоматизирования инженерных систем, поскольку в ней сосредото-
чено большое количество сооружений, требующих реновации и имеющих статус 
объекта культурного наследия. Один из таких объектов регионального значения 
– форт №11 «Дёнхофф». [1] 

На данном объекте необходимо эффективно управлять инженерным обору-
дованием. Система управления микроклиматом обеспечит комфортные условия 
для персонала и посетителей, позволит экономить тепловую энергию. Наличие 
системы альтернативного энергоснабжения позволит снизить потребление элек-
троэнергии и затраты на эксплуатацию оборудования на форте №11. [2] 

Веб-интерфейсом называется комплекс средств, с помощью которых поль-
зователь взаимодействует с сервисом посредством HTTP- протокола и веб-брау-
зера. Веб-интерфейс как графический интерфейс имеет преимущество в том, что 
он не зависит от платформы, на которой используется, поскольку почти для каж-
дой операционной системы, доступен веб-браузер последней версии, поэтому нет 
необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение для ис-
пользования веб-интерфейса. На рисунке 1 изображена схема локальной вычис-
лительной сети. 
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Рис. 1. Схема локальной вычислительной сети 

 

 
Рис. 2. Схема структуры сайта 

 
WEB-портал должен позволять удалённо контролировать состояние обору-

дования объекта, а именно осуществлять мониторинг освещения, системы микро-
климата, системы альтернативного энергоснабжения форта. 

Для разработки сайта использовался веб-сервер Apache 2.2, интерпретатор 
PHP, база данных MySQL. Также используется JS (JQuery, leaflet), CSS, HTML. 

В шапке сайта расположены кнопки, позволяющие перейти на страницы по 
мониторингу освещения, микроклимата, системы альтернативной ЭЭ. План 
форта на сайте отображается посредством Leaflet – библиотеки, написанной на 
JavaScript, эта библиотека позволяет пользователю масштабировать форт, как 
карту. 
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Рис. 3. Главная страница сайта – мониторинг освещения 

 
Индикация включенного и выключенного осветительного прибора пред-

ставлена в виде лампы накаливания жёлтого и серого цветов. 
 

 
Рис. 4. Мониторинг микроклимата помещений форта №11 

 
На рисунке 4 представлена страница мониторинга микроклимата, на ней 

отображаются данные, собранные с датчиков, находящихся в помещении. Техно-
логические параметры, представленные на странице: температура воздуха (в гра-
дусах Цельсия); влажность воздуха; уровень углекислого газа (СО2); индикация, 
указывающая включены или выключены рекуператоры, а также система отопле-
ния в помещении. 
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Рис. 5. Мониторинг системы альтернативной  

электроэнергетики форта 
 
На рисунке 5 отображена страница мониторинга системы альтернативной 

электроэнергетики, основное пространство которой занимает структурная схема, 
на которой располагаются технологические параметры, такие как: напряжение и 
ток, поступающие от солнечных батарей; напряжение и ток от сети на вход ин-
вертора (по трём фазам- A, B, C); напряжение и ток на выход инвертора (по трём 
фазам); частота сети; cos φ. 

… 
1. Марк Э.С. Практические советы и решения по созданию "Умного дома" / 

НТ Пресс, 2007. 
2. Естественнонаучный журнал «Точная наука», выпуск №27 с. 60 (Мыль-

никова Влада Андреевна, Письменный Владимир Викторович, Тарачков Михаил 
Владимирович РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБОРУДОВА-
НИЯ НА ОБЪЕКТЕ ФОРТ №11 «ДЁНХОФФ»). 
URL: http://t-nauka.ru/wp-content/uploads/v27.pdf  

 

 

Нагорная А.А., Онищук А.Г., Жданова Е.В. 
Лекарственные препараты для лечения гепатита 

Кропоткинский медицинский колледж 
Патология гепатобилиарной зоны занимает ведущее место среди болезней 

органов пищеварения. По данным референс-центра по мониторингу за вирус-
ными гепатитами Роспотребнадзора, основанных на данных государственной ста-
тистики, в прошлом году смертность в России составила около 30000 человек, а 
подвержены заболеванию 5,8 миллиона человек. 

Вирусные гепатиты – группа острых и хронических заболеваний, вызывае-
мых гепатотропными вирусами – A, B, C, D, G. По механизму и путям передачи 
выделяют две группы вирусных гепатитов: с фекально-оральным механизмом  
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заражения – вирусные гепатиты А и Е; с парентеральным механизмом – вирусные 
гепатиты В, С, D, G. 

Важно понимать, что картина гепатита, особенно острого, одинакова для 
всех видов патологии, вне зависимости от возбудителя или причины.  

На фармацевтическом рынке существует ряд лекарственных препаратов 
синтетического и растительного происхождения для лечения гепатита. Принцип 
действия данных средств заключается в том, что их компоненты действуют на 
вирусы, вызывающие воспаление печени – это вирусы гепатитаА, B, C, D, Е, G.  

Лечение заболеваний печени препаратами синтетического происхождения 
считается самым эффективным при билиарном циррозе, холестериновых камнях, 
рефлюкс-гастрите, поражении органа токсинами. Гепатопротекторы на основе 
урсодезоксихолевой кислоты помогают при вирусном гепатите с разными отягча-
ющими факторами (детский возраст, беременность, онкологические болезни). 
Синтетическое лекарство способствует снижению холестерина, улучшает панкре-
атическую и желудочную секрецию, активизирует выведение желчи. Средства, 
содержащие урсодезоксихолевую кислоту: Урсофальк, Урсосан, Урослив, Ур-
докса, Ливодекса.  

Одним из важных компонентов каждой клеточной мембраны, обеспечива-
ющим ее целостность и функции являются фосфолипиды. На современном рынке 
зарегистрирован ряд гепатопротекторов с этим действующим веществом: Эссен-
циале форте Н; Эссливер; Фосфонциале; Фосфоглив.  

Для выведения токсических веществ из печени и восстановления ее клеток 
используют аминокислотные гепатопротекторы, которые рекомендуются людям 
с тяжелыми поражениями печени. Кроме того, они синтезируют биологически ак-
тивные вещества и фосфолипиды, но имеют менее выраженный эффект, по срав-
нению с другими видами препаратов для поддержания органа кроветворения. 
Данная группа гепатопротекторов для печени включает: Гептрал; Метионин; Геп-
тор (Адеметионин). 

Ассортимент лекарственных растений, которые применяются для лечения 
гепатобилиарной зоны, разнообразен. Для производства лекарственных препара-
тов используют различные части растений: семена, листья, корни и т. д. Из них 
изготавливают масла, экстракты, отвары, настои, лекарственные сборы. Наиболее 
распространенными растительными компонентами являются расторопша пятни-
стая, бессмертник песчанный, тысячелистник, зверобой, артишок и др.  

Препаратами на основе расторопши являются Карсил, Силимар, Легалон, 
Гепабене. 

Лекарственные свойства артишока полевого обусловлены содержанием в 
его листьях химического соединения под названием цинарин. Препаратом на ос-
нове артишока является Хофитол. 

Существуют и иные растительные препараты, которые отличаются от син-
тетических средств отсутствием побочных эффектов, они обогащены биологиче-
ски активными веществами и микроэлементами. К ним относятся: комбинирован-
ные растительные препараты – Гепабене, Сибектан, Лив-52.  

 
 
 



145 

Некрасова Н.А. 
Осуществление педагогами школы и родителями 
профилактики курения несовершеннолетними 

электронных курительных устройств 
Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов, г. Старый Оскол 
Курение подростков – остаётся острой проблемой современного общества. 

В настоящее время в России действует Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака", запрещающий курение, про-
дажу табачных изделий и вовлечения детей в процесс курения. Однако дети нахо-
дят способы приобретения табачной продукции и, не скрываясь, потребляют её. 
Сами запреты курения лицами не достигшим 18 лет на подростков оказывают об-
ратный эффект – запретное вызывает ещё больший интерес. 

В стране развёрнута эффективная пропаганда здорового образа жизни, ко-
торая уже даёт свои положительные результаты. По данным ВОЗ, доля курящих 
среди всего взрослого населения России с 2009 года снизилась с 39,4 до 29%. По-
тому-то теряющие свои прибыли производители сигаретной продукции предпри-
нимают меры, позволяющие вызывать и поддерживать интерес к курению у по-
тенциальных покупателей. Используются при этом в том числе и достижения со-
временной техники. Таким новым изобретением являются электронные куритель-
ные устройства. Развёрнута широкая их пропаганда, внушающая молодёжи, что 
курение подобных устройств – это модно, современно, безопасно. 

Что могут сделать родители и школа в борьбе с распространением курения 
электронных устройств среди подростков? 

Во-первых, своевременно информировать детей о никотиновой зависимо-
сти, развенчивать привлекательные мифы о безвредности электронных устройств, 
популярно разъясняя истинные причины их изобретения. Полезно привлекать к 
этой работе старшеклассников, волонтёров. Эффективно использовать интернет-
ресурсы, направляя детей на определённые сайты, где они смогут добывать по-
лезную информацию самостоятельно. Например, уже несколько лет работает сайт 
«Общее дело», созданный общероссийской общественной организацией под-
держки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации. 

Во-вторых, больше говорить об известных людях (артистах, спортсменах, 
политиках, бизнесменах), которые добились многого в жизни без сигарет. 

В-третьих, скучную для подростков информацию необходимо преподно-
сить в виде книг (среди подростков немало тех, кто любит и много читает книги), 
фильмов, реальных историй из жизни. Иллюстрирующий материал предаст 
наглядность теоретическим нотациям. 

И, в-четвёртых, с раннего возраста приобщать детей к спорту и разнообраз-
ным хобби. Современная школа предлагает широкий выбор внеурочных занятий, 
активно пропагандирует спорт и вовлекает в него детей. Родители в своём боль-
шинстве стараются максимально организовать досуг детей и сделать его здоро-
вым. Не менее важны доверительные разговоры с ребёнком о вреде никотиновой 
зависимости. 
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Пока использование электронных устройств законом чётко не регламенти-
ровано профилактика их использования в подростковой среде ложится только на 
плечи педагогов и родителей. В любом случае, лучше предупредить возникнове-
ние проблемы до её появления, чем работать с последствиями. 

… 
1. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака". Статья 20.  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/ 

2. Общероссийская общественная организация «Общее дело».  
URL: https://общее-дело.рф/ 

 
 

Николаева Л.М. 
От отличника до ученого – один шаг 

СОШ, п. Дубки, Саратовский р-н 
Начнем с учителя. Учитель в современной школе должен уделять особое 

внимание талантливым детям, увлекая их идеей с выходом на творчество. Сам 
учитель должен быть не постраничником, а ретранслятором диалога двух куль-
тур, инициатором от мечты к открытию. Он должен постоянно держать руку на 
пульсе времени. Такой учитель и вояет талант ученика и выкладывает ему путь в 
будущее. 

Талантливые дети – это дети с высокой скоростью развития интеллектуаль-
ной и творческой сфер, глубиной нетрадиционности мышления, поэтому необхо-
димо создать условия, способствующие их оптимальному развитию. Учитель, ко-
нечно, должен знать, что он хочет от ученика, какова цель исследования той или 
иной проблемы, за которую он взялся. 

Исследовательская деятельность в школе является прежде всего учебной и 
направлена на развитие личности, мозгового портфеля ученика, на способность 
исследовательски мыслить, помочь в формировании у них позитивного отноше-
ния к себе, к окружающей действительности, наполнить их учебу творческими 
элементами, которые Джордан Айян назвал «сердцевиной творческой личности»: 

«Я – я хочу знать», 
«Д – действовать», 
«P – радость познания», 
«О – открытость новому». 
Мы не согласны, что в научно-исследовательскую деятельность нужно во-

влекать только старшеклассников. Привлекать к научно-исследовательской дея-
тельности надо уже с начальных классов, постепенно вовлекая и влюбляя уча-
щихся в процесс интересной поисковой работы или новой интересной техноло-
гии. Нельзя приказывать, даже просить учащихся, чтобы они занялись тем или 
иным видом деятельности. Необходимо вызвать интерес у учащихся, желание 
углубить свои знания. Так у нас было с технологией «Критическое мышление – 
защита 21 века». С элементами данной технологии мы ознакомились уже с 3 
класса. Дети прекрасно знают, что такое «кластер», «синквейн», таблица «ЗУХ» 
и другие позиции технологии. Особенно с удовольствием дети работают с  
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позицией «кластер». Данная позиция им помогает легко работать с текстом, вы-
бирать главное из текста, а не зубрить. Например, учитель нашей школы – Виш-
няков А.С., познакомился с данной технологией в 3 классе и продолжил работать 
по ней в вузе. Сейчас он и сам со своими учащимися ведет интересную научно-
исследовательскую деятельность. 

Часто мы – учителя допускаем ошибки, сами пишем за ученика выступле-
ние. Ученик выступил и даже получил достойное место, а что дальше? А он и сам 
не знает, зачем выступал, где он сможет применить то, о чем вещал. Ответ про-
стой, ученик просто выполнил просьбу учителя. Вот здесь мы и теряем способных 
учеников. У них пропадает желание работать с нами. А ученик должен видеть 
результат своего труда, видеть цель, а главное, он должен быть убежден, что его 
труд доставляет ему уровень душевного комфорта. Вот только тогда наш умный 
ученик будет сотрудничать с нами и с удовольствием будет выступать на конкур-
сах, конференциях. И учителю ничего не надо писать за ученика, он должен быть 
просто научным технологом, чтобы помочь, направить. Вот таких учителей ждут 
одаренные дети, чтобы сотрудничать и, чтобы такое сотрудничество помогало 
развиваться таланту, а не уйти в тень вместе со своим хозяином. Исследователь-
ская деятельность должна быть парадом для ученика. 

Не надо считать, сколько раз придется упасть, самое главное – это уметь 
подняться. Хорошо поставленная научно-исследовательская работа в школе, де-
лает учебный процесс интенсивным и увлекательным, а стиль общения мягким. 
Эффективность научно-исследовательской работы зависит от мастерства учи-
теля. Стараемся соблюдать основные принципы работы с одаренными детьми. 
Это выявление одаренных (талантливых детей), создание условий, способствую-
щих их оптимальному развитию. 

Нельзя забывать о требованиях к работе с одаренными детьми: 
1. Формирование культурных стереотипов у обучающихся. 
2. Формирование коммуникативных стратегий. 
3. Формирование нового типа мышления. 
4. Формирование структур творческого и критического мышления. 
5. Формирование собственной «Я – позиции ученика в духе времени». 
С бывшими выпускниками мы работаем над исследовательской темой: «Пе-

ред прошлым склоним голову – перед будущим засучим рукава». Еще в школе мы 
занимались исследованием учебников немецкого языка шестидесятых годов про-
шлого века и сравнивали с современными, старались увидеть не только что-то 
отрицательное, но и положительное. Затем делали выводы. Многое брали для 
себя полезного, многие продолжают данную работу и в ВУЗе, выступают на кон-
ференциях. На данный момент работаем над технологией «Треугольник развития 
личности». Технология очень интересная и требует к себе большого творческого 
внимания. 

Но дело не только в выступлениях на конференциях или семинарах. Необ-
ходимо проводить в школах «Дни науки», организовывать выставки исследова-
тельских работ, вручать победителям грамоты, дипломы. Молодых ученых 
школы должны знать все. Этим мы формируем интеллектуальную этику школы, 
а талантливым детям мы выкладываем путь в науку. 
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Орехова Е.А., Черникова Г.В., Калинина А.В. 
Основные понятия рационального питания 

Кропоткинский медицинский колледж министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

Рациональное питание – это комплексное соблюдение принципов полно-
ценного сбалансированного питания и оптимального режима приема пищи. Пи-
тание – основная биологическая потребность в жизни. Оно дает энергию, необхо-
димые вещества для развития организма и регулирования обмена веществ, обес-
печивает рост и правильное формирование организма, сохранение здоровья. 

Любая пища представляет собой определённую комбинацию продуктов, со-
стоящих из белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды. 
Основные требования к пище заключаются в том, что она должна быть доброка-
чественной, разнообразной, полноценной и оптимальной в количественном отно-
шении, то есть соответствовать энергетическим затратам конкретного человека. 

Энергетическая ценность пищевых продуктов определяется содержанием и 
соотношением в них белков, жиров и углеводов. Большое значение для сохране-
ния здоровья и поддержания высокой работоспособности имеет правильный ре-
жим питания. Он устанавливается в зависимости от возраста, характера трудовой 
или учебной деятельности, особенностей климата, бытовых условий, индивиду-
альных особенностей человека. 

Принимать пищу следует регулярно в определённое время. Это способ-
ствует образованию условного рефлекса на время. В результате к моменту приёма 
пищи в органах пищеварения усиливается секреция, что способствует улучшению 
аппетита и качественному усвоению пищевых веществ. 

Правильное питание должно обеспечить поступление в организм всех не-
обходимых веществ: углеводов, жиров, белков, витаминов и микроэлементов в 
нужных количествах и в правильных пропорция. 

Помимо простых сахаров, к которым относится глюкоза, с пищей в орга-
низм поступают также и сложные формы углеводов, такие, как крахмал, декс-
трины, клетчатка. 

Второй по значимости компонент пищи, нужный для удовлетворения энер-
гетических потребностей – это жиры. На их долю приходится от 20 до 30% от 
общих суточных затрат энергии. Но жиры используются не только в энергетиче-
ских целях, они также являются необходимым элементом при построении клеточ-
ных мембран, ферментов и гормонов, служат средой для растворения витаминов 
А, D, E, K. 

Другой важный компонент пищи – белки.  
Белки – это основной строительных материал нашего организма, необходи-

мый для роста и поддержания структурной целостности важнейших органов и 
тканей. Белки – это полимерные соединения, состоящие из различных аминокис-
лот. В состав белков человеческого организма входят 24 аминокислоты, которые 
подразделяются на две группы – заменимые и незаменимые.  

При правильном питании человек должен получать весь набор незамени-
мых аминокислот, так как их недостаток в пище ведет к ослаблению важнейших 
функций организма и развитию болезненных состояний. Чтобы обеспечить по-
ступление аминокислот в необходимых количествах и оптимальных соотноше-



149 

ниях, пища должна быть разнообразной и содержать белки как животного, так и 
растительного происхождения.  

Надо помнить, что правильное питание – это, прежде всего, путь к здоровью 
нации. 

 
 

Охлопкова И.И., Мамедова Л.В. 
Особенности взаимодействия  

педагога-психолога с родителями 
Технический институт (Филиал), Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова, г. Нерюнгри 
У психологов, работающих в системе образования, наряду с другими спе-

циалистами, существует необходимость в вовлечении родителей в образователь-
ную деятельность организации для индивидуализации образовательного про-
цесса, создания благоприятной для детей социальной ситуации развития.  

«Педагоги-психологи образовательных организаций отмечают важность 
выстраивания взаимодействия с родителями обучающихся детей, прямой зависи-
мости эффективности развивающей, психокоррекционной работы с детьми от во-
влеченности родителей в этот процесс. Как показывает практика и опросы педа-
гогов-психологов образовательных учреждений работа с родителями вызывает 
много сложностей, является источником конфликтных переживаний по поводу 
необходимости ее осуществления и в тоже время не всегда имеющейся реальной 
возможностью в силу различных причин, связанных с особенностями образова-
тельного процесса, позиции родителей, педагогов, психологов» [1, с. 54]. Возни-
кающие затруднения в выстраивании взаимодействия образовательной организа-
ции и семей воспитанников рассматривались в ряде наших исследований, пока-
завших, что существует путаница в представлениях о зоне ответственности в об-
разовательном процессе между родителями и сотрудниками. Мы предполагаем, 
что такая путаница связана с изменением, в том числе на законодательном уровне 
функций в жизни детей этих двух социальных институтов – семьи и образователь-
ной организации.  

В работе с родителями психолог:  
– «осуществляет просвещение по вопросам обучения детей; 
– решает по их просьбе частные проблемы ребенка в обучении и подготовке 

его к школе, разрабатывает для родителей индивидуализированные программы 
их занятий с ребенком в домашних условиях;  

– проводит по их просьбе индивидуальную диагностику умственного раз-
вития ребенка, его специальных способностей (например, сенсомоторики, про-
странственного ориентирования, математических представлений и др.); 

– проводит диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтиче-
ского потенциала семьи и т. д.» [2, с. 356].  

Основная идея организации работы с родителями заключается в следую-
щем: помочь развитию личности ребенка и родителей путем снятия ограничений 
и освобождения потенциала.  



150 

Через сплочение и мобилизацию совместных усилий родителей, детей, пе-
дагогов и психолога будут эффективнее решаться задачи сопровождения лич-
ностного и возрастного развития детей.  

Таким образом, педагог-психолог призван оказать действенную помощь не 
только в процессе эффективного развития детей, но и становления личностной 
позиции родителей и педагогов, а также организации процесса взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи ребенка дошкольного воз-
раста. 

… 
1. Кирсанова, В.Г., Павленко, Т.А., Першина, Л.А. / В.Г. Кирсанова,  

Т.А. Павленко, Л.А. Першина Проблемы оценки профессиональной деятельности 
педагога- психолога // Известия АСОУ. Научный ежегодник. 2014. No 2.  
С.282 – 290. 

2. Павленко, Т.А. Особенности консультирования и психологической кор-
рекции в деятельности педагогов-психологов образовательной организации /  
Т.А. Павленко. // Конференцум АСОУ. Сборник научных трудов и материалов 
научно- практических конференций. М.: 2015. С. 2729 – 2736.  

 
 

Пархоменко Е.В., Соловьева М.В. 
Лексические игры на уроках  

английского языка 
Средняя политехническая школа №33, г. Старый Оскол 

Сегодня хочется еще раз поговорить о едином гос.экзамене, т.к. он более не 
является только желанием наших учеников, он стал необходимостью и нашей по-
вседневной реальностью. Общеизвестно, что государственный экзамен по ино-
странному языку состоит из 5 частей: аудирование, чтение, лексико-грамматиче-
ский тест, письмо и говорение. Ни одно из заданий не может быть выполнено без 
знания лексики, т.к. любой язык состоит из слов. Как же заставить наших уча-
щихся учить слова? Как облегчить им эту задачу? Сегодня мы поговорим об од-
ном из самых эффективных и забавных методов обучения, об игровом методе. 
Данный метод любим взрослыми и детьми, а следовательно дает большой эффект.  

Существуют различные обучающие игры и мы приведем примеры только 
некоторых вариантов. Для примера возьмем тему «Каникулы и путешествия» и 
активную лексику, которую необходимо усвоить учащимся 

Типы каникул и путешествий: skiing, camping, caravanning, safari, seaside, 
beach, hiking, cycling, coach tour, cruise, self-catering, apartment, villa, hotel. 

Деятельность: sunbathing, sightseeing, buying souvenirs, exploring, sailing, 
surfing, windsurfing, snorkeling, trying the local food, going to bars and discos, getting 
fresh air and exercise, meeting people and learning about other cultures 

Разговорные клише: exotic, lively, thrilling, peaceful, crowded, relaxing, tour-
isty, off the beaten track, picturesque, adventure, noisy, (get) away from it all, glorious, 
romantic, stunning, idyllic, friendly 

Дополнительная лексика: 
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Water sports, nightlife, trek, trekking, price limit, ready-erected, locations, half 
board, accommodation, sophisticated, bungalow, scenery, barge, pre-book, studio, 
guided tour, stress, health farm, white-water rafting, yacht, basics, luxury 

1. Парная игра на соотнесение: ТИПЫ КАНИКУЛ. Цель игры: соотнести 
названия типов каникул с изображениями на открытках.  

– Разделить класс на пары; – Каждая пара получает набор карточек «ТИПЫ 
КАНИКУЛ» и набор карточек «ОТКРЫТКИ»; – «ОТКРЫТКИ» сложить на сере-
дине парты лицом вниз, «ТИПЫ КАНИКУЛ» разложить по поверхности парты 
лицом вверх; – Учащиеся по очереди берут открытки из стопки. Участник, пер-
вым назвавший изображенный на открытке тип каникул, забирает себе обе кар-
точки; -Игрок, собравший большее количество карточек, – победитель.  

2. Игра-угадайка в маленьких группах: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Цель игры: отга-
дать деятельность, показанную мимикой 

– Разделить учащихся на группы в 3-4 человека; – Каждая группа получает 
набор карточек «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» , которые необходимо положить на середину 
парты лицом вниз; – Первый игрок берет карточку и, не показывая ее остальным, 
старается мимикой показать деятельность, изображенную на карточке первый 
учащийся, отгадавший правильно, забирает карточку; – Учащийся, собравший 
наибольшее количество карточек – победитель  

3. Игра на соотнесение в малых группах: КЛИШЕ  
Цель игры: соотнести изображение на открытках с клише. Разделить уча-

щихся на группы в 3-4 человека; каждая группа получает набор «ОТКРЫТКИ» и 
набор «КЛИШЕ»; «ОТКРЫТКИ» сложить стопкой на середине стола лицом вниз, 
«КЛИШЕ» поровну разделить между игроками; – Высвечиваем первую открытку. 
Игрок, подобравшим первым подходящее клише, забирает обе карточки; для каж-
дой открытки возможны несколько подходящих клише. В случае, если другой иг-
рок считает своё клише более подходящим, он может поспорить и доказать свою 
правоту; учащийся, собравший наибольшее количество карточек – победитель. 

Мы привели только несколько примеров лексических игр на уроках. Реали-
зация представленных приемов в процессе обучения обеспечивает возможность 
каждому ученику освоить способы решения проблем, снять психологические 
трудности при обучении лексики.  

 
 

Петраш Е.В. 
Актуальные вопросы формирования навыков 
межкультурной коммуникации у студентов 

туристических вузов 
МГИИТ им. Сенкевича, г. Москва 

Сегодня мне хотелось бы затронуть проблему формирования готовности 
студентов высшей школы, да и каждого из нас к практике межкультурной комму-
никации, где само понятие коммуникативной компетентности гораздо шире, чем 
обыденные коммуникативные навыков повседневного общения [1, 17-18]. Ряд ав-
торов определяют «межкультурную коммуникацию» как адекватное взаимопони-
мание участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным куль-
турам [2, 99]. В педагогическом же процессе, направленном на формирование 
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этих навыков, на первый план выходит задача освоения непосредственной спо-
собности к участию в межкультурном взаимодействии в повседневной реально-
сти. На мой взгляд, это умение особенно актуален сегодня, когда смешение язы-
ков, культур, народов, достигло небывалого размаха. На фоне этих процессов 
остро встает вопрос о формировании понимания многообразия культур, пробуж-
дении интереса и уважения к ним, а также терпимости к инаковости и разнообра-
зию традиций разных народов. Однако важно сознавать, что само по себе меж-
культурное взаимодействие на практике оказывается весьма сложным умением, 
трудоемким для овладения, требующем весьма серьезной подготовки. По опреде-
лению И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность специ-
фических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам 
и языкам. Она происходит между партнерами по взаимодействию, которые не 
только принадлежат к разным культурам, но при этом осознают тот факт, что каж-
дый из них является «другим» и каждый воспринимает «чужеродность» парт-
нера» [3, 11]. 

Сегодня, преподавание в высшей школе теории и практики межкультурных 
коммуникаций традиционно считается предметом лингвистических дисциплин. 
Однако мы часто сталкиваемся с тем, что преподаватели иностранных языков 
настолько погружены в свой предмет, что редко кто обращается к другим формам 
коммуникации кроме вербальной. По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костома-
рова, даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять 
друг друга, и причиной часто является именно расхождение культур»[4, 56]. 
Культура как коммуникативная среда, это особая знаковая среда, в которой суще-
ствуют различные знаковые системы, или «языки культуры», включающие не 
только вербальное общение, но и мимику и жесты разных народов, особенности 
этикета, символику одежды, танца, игры, специфику национальной традиции тра-
пезы и многое другое. Здесь мы сталкиваемся с совокупностью культурных объ-
ектов, обладающих сложной внутренней структурой, формализованными, то есть 
явно обозначенными, или не формальными, неявными правилами осмысления и 
реализации культурных элементов, служащих для осуществления межличност-
ной и межкультурной коммуникации. В широком смысле «языки культуры» это 
те средства, символы, знаки, формы, тексты, которые дают возможность людям 
вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в простран-
стве культуры. Это и есть важнейшая созданная людьми знаковая система, в ко-
торую «организуются все вновь возникающие или уже существующие представ-
ления, восприятия, понятия, образы и другие подобного рода смысловые кон-
струкции (носители смысла)» [5, с. 15]. Попросту говоря, чтобы эффективно кон-
тактировать с представителями других культур и народов, мало выучить язык, 
важно освоить систему ценностей и образцов поведения, мимики и жестов, тра-
диций и обычаев, особенности этикета и многое другое. Все это в свою очередь 
содержит особую специфическую культурную обусловленность и может не 
только не совпадать с привычной нам, но и иметь полностью противоположное 
значение, что в конце концов может стать серьезной проблемой в общении и при-
вести к конфликту, как межличностному, так и межнациональному. При этом в 
большинстве случаев причина такого межкультурного конфликта не в желании 
участников нанести оскорбление, а элементарное не понимание и не верная трак-
товка традиций другой культуры. Например, нежелание индуса или японца  



153 

пожать Вам руку связано не с неуважением лично к Вам, а отсутствие этой тра-
диции в коммуникативной практике этих народов. Или же, если китаец громко 
рыгает за столом, это не является признаком отсутствия воспитания, а наоборот, 
он прекрасно воспитан, и традиция его культуры предписывает ему именно таким 
способом продемонстрировать уважение к дому и мастерству хозяйки, пригото-
вивший столь вкусное угощение. Исходя из этого, мы должны понимать, что осво-
ение теории и практики межкультурной коммуникации может проходить, не 
только в рамках лингвистических курсов, но и в контексте гуманитарных дисци-
плин, таких как «история», «обществознание», «культурология», «культура наро-
дов мира» и «мировая культура и искусство». Будущие специалисты в разных 
сферах профессиональной деятельности должны иметь представление не толь о 
вербальных формах коммуникации, но и быть готовыми столкнуться с многооб-
разием культурных традиций и обычаев.  

Несмотря на то, что контакты между народами, культурами, странами осу-
ществлялись на протяжении всей истории человечества, мы до сих пор имеем, как 
позитивную, так и негативную практику межкультурного взаимодействия. И 
хотя, несомненно, существует довольно значительный опыт в этом вопросе, стоит 
заметить, что именно в наши дни тема «диалога культур» имеет глобальный ха-
рактер и является чрезвычайно важной и актуальной. Сегодня, в условиях глоба-
лизации и мультикультурализма, в условиях невероятных коммуникативных воз-
можностей, предоставленных новыми технологиям, наработанный опыт пере-
стает работать по старым привычным схемам, требуются новые подходы к пони-
манию коммуникативных процессов. Ситуация еще осложняется тем, что всесто-
роннее и системное изучение вопросов, связанных с международными и межкуль-
турными контактами началось совсем недавно, несколько десятилетий назад. Се-
годня, зачастую, обычный человек как таковой не способен различать индивиду-
ально-психологическую или национальную обусловленность поведения людей в 
окружающем его социуме. Это становится основой конфликтов на почве непони-
мания и нетерпимости, что делает особенно актуальным и профессионально вос-
требованным необходимость освоения теории и практики межкультурной комму-
никации в высшей школе. При этом сам предмет выходит далеко за пределы линг-
вистики и изучения иностранных языков и находится в тесном взаимодействии: 
этнографии, культурологии, социологии, психологии, теории коммуникации, по-
литологии, семиотики и других гуманитарных дисциплин. 

Выпускники учебных заведений в сфере туризма должны быть готовы не 
только к предпринимательской деятельности, но и иметь знания об историческом 
и культурном наследии, как своего государства, так и наследии мировой художе-
ственной культуры, так как именно эта область является одной из основных сфер 
интересов туристического бизнеса. При этом не менее важно владеть навыками 
межкультурного взаимодействия, основанными на понимании всей сложности со-
временного диалога культур в условиях все нарастающих темпах глобализации.  
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Пивоварова Н.В., Провоторова Е.В. 
Инновационные технологии 

СПШ №33, г. Старый Оскол 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педа-

гогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в 
каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). Есть множество 
определений понятия «педагогическая технология». Мы изберем следующее: это 
такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия 
представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение 
предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый ха-
рактер. Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. Лю-
бая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и интен-
сифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти сред-
ства составляют главную идею и основу эффективности результатов. К ним 
можно отнести технологию перспективно – опережающего обучения, игровую.  

Технология перспективно – опережающего обучения. Ее основными концепту-
альными положениями можно назвать личностный подход (межличностное со-
трудничество); нацеленность на успех как главное условие развития детей в обу-
чении; предупреждение ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; 
дифференциация, т.е. доступность заданий для каждого; опосредованное обуче-
ние (через знающего человека учить незнающего). С.Н. Лысенкова открыла заме-
чательный феномен: чтобы уменьшить объективную трудность некоторых вопро-
сов программы, надо опережать их введение в учебный процесс. Так, трудную 
тему можно затрагивать заранее в какой-то связи с изучаемым в данный момент 
материалом. Перспективная (последующая после изучаемой) тема дается на каж-
дом уроке малыми дозами (5–7 мин). Тема при этом раскрывается медленно, 
последовательно, со всеми необходимыми логическими переходами. В обсужде-
ние нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала сильные, за-
тем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что все дети понемногу 
учат друг друга. Другой особенностью этой технологии является комментируемое 
управление. Оно объединяет три действия ученика: думаю, говорю, записываю. 
Третий «кит» системы С.Н. Лысенковой – опорные схемы, или просто опоры, – 
выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе объяснения и оформ-
ления в виде таблиц, карточек, чертежей, рисунков. Когда ученик отвечает на 
вопрос учителя, пользуясь опорой, снимаются скованность, страх ошибок. 
Схема становится алгоритмом рассуждения и доказательства, а все внимание 
направлено не на запоминание или воспроизведение заданного, а на суть, раз-
мышление, осознание причинно-следственных зависимостей. 
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Игровые технологии. Игра наряду с трудом и учением – один из видов де-
ятельности не только ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия си-
туаций, какой–то вид деятельности, общественный опыт, а в результате склады-
вается и совершенствуется самоуправление своим поведением. В современной 
школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 
игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве самостоя-
тельной технологии; как элемент педагогической технологии; в качестве формы 
урока или его части; его внеклассной работе. Место и роль игровой технологии, 
ее элементов в учебном процессе во многом зависят от понимания учителем 
функции игры. Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от си-
стематического их использования, во вторых, от целенаправленного построения 
их программ, сочетания их с обычными дидактическими упражнениями. В иг-
ровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие умение выде-
лять основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
игры развивающие умение отличать реальные явления от нереальных, воспиты-
вающие умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку 
и др. 

 
 

Пивоварова Н.В., Провоторова Е.В. 
Технологии личностно-ориентированного обучения 

СПШ №33, г. Старый Оскол 
Технология разноуровнего обучения. Изучались способности учеников в 

ситуации, когда время на изучение материала не ограничивалось, и были выде-
лены такие категории: малоспособные; которые не в состоянии достичь заранее 
намеченного уровня знаний и умений даже при больших затратах учебного вре-
мени; талантливые, которым нередко по силам то, с чем не могут справиться все 
остальные; ученики, чьи способности к усвоению знаний и умений зависят от за-
трат учебного времени. Если каждому ученику отводить необходимое ему время, 
соответствующее личным способностям и возможностям, то можно обеспечить 
гарантированное освоение базисного ядра учебной программы. Для этого нужны 
школы с уровневой дифференциацией, в которых ученический поток делится на 
подвижные по составу группы. Овладевающие программным материалом на ми-
нимальном, базовом, вариативном уровнях. Варианты дифференциации. 

Комплектование классов однородного состава с начального этапа обучения. 
Внутриклассная дифференциация в среднем звене, проводимая посред-

ством отбора групп для раздельного обучения на разных уровнях. 
Технология коллективного взаимообучения. При работе по этой технологии 

используют три вида пар: статическую, динамическую и вариационную. Рассмот-
рим их. Статическая пара. В ней по желанию объединяются два ученика, меняю-
щиеся ролями «учитель» и «ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, 
два сильных, сильный и слабый при условии взаимной психологической совме-
стимости. Динамическая пара. Выбирают четверых учащихся и предлагают им 
задание, имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и само-
контроля школьник обсуждает задание трижды, т.е. с каждым партнером, причем 
каждый раз ему необходимо менять логику изложения, акценты, темп и др., а  
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значит, включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям товари-
щей. Вариационная пара. В ней каждый из четырех членом группы получает свое 
задание, выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообуче-
ние по схеме с остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает 
четыре порции учебного содержания. Преимущества технологии коллективного 
взаимообучения: в результате регулярно повторяющихся упражнений совершен-
ствуются навыки логического мышления и понимания; в процессе взаимного об-
щения включается память, идет мобилизация и актуализация предшествующего 
опыта и знаний; каждый учащийся чувствует себя раскованно, работает в инди-
видуальном темпе; повышается ответственность не только за свои успехи, но и за 
результаты коллективного труда; отпадает необходимость в сдерживании темпа 
занятий, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе; формируется 
адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей, досто-
инств и ограничений; обсуждение одной информации с несколькими сменными 
партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечи-
вает более прочное усвоение. 

Технология модульного обучения. Его сущность в том, что ученик полно-
стью самостоятельно (или с определенной долей помощи) достигает конкретных 
целей учения в процессе работы с модулем. Модуль – это целевой функциональ-
ный узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им. 
Модули позволяют индивидуализировать работу с отдельными учащимися, дози-
ровать помощь каждому из них, изменять формы общения учителя и ученика. Пе-
дагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса модулей и после-
довательно усложняющихся дидактических задач, предусматривая входной и 
промежуточный контроль, позволяющий ученику вместе с учителем управлять 
учением. Модуль состоит из циклов уроков. Расположение и количество циклов 
в блоке могут быть любыми. Каждый цикл в этой технологии является своего рода 
мини-блоком и имеет жестко определенную структуру. 

 
 

Письменный В.В., Мыльникова В.А.,  
Тарачков М.В., Иванков А.С. 

Разработка программного обеспечения  
для управления эксимерной лампой,  
используемой в дерматологии 

БФУ им. И. Канта 
В настоящее время для немедикаментозного лечения псориаза и витилиго 

широко используется источники UVB диапазона. Одним из таких источников яв-
ляются эксимерные лампы XeCl, излучающие узкополосный ультрафиолет на 
длине волны 308 нм [1]. Нами была разработана портативная и относительно не-
дорогая эксимерная лампа для дерматологии с системой контроля дозы УФ-излу-
чения. Устройство, используемое для лечения пациентов, исходя из заданной 
дозы УФ-излучения, вычисляет время, необходимое для успешного проведения 
процедуры [1]. Данная статья посвящена разработке программного обеспечения 
для управления эксимерной лампой с системой контроля дозы УФ-излучения.  
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Разработанная эксимерная лампа нового образца содержит: два XeCl излу-
чателя; источник питания для возбуждения рабочего газа; блок управления с сен-
сорным экраном; микроконтроллер; видеокамеру; полупроводниковый оптиче-
ский датчик расстояния; концентратор USB; модуль заряда блока управления с 
сенсорным экраном и модуль Wi-Fi [1] 

Алгоритм системы контроля УФ дозы представлен на рис. 1. После уста-
новки значения требуемой дозы ультрафиолетового излучения D0 и нажатия 
кнопки «СТАРТ», с помощью модуля алгоритма «Управление лампой», подаётся 
сетевое напряжение 220В на вход высоковольтных источников питания излучате-
лей. Начат сеанс фотолечения. При этом в режиме реального времени происходит 
измерение расстояния r и вывод его значения на экран блока управления лампой. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм системы контроля УФ дозы 

 
С помощью программной процедуры «Вычисление остатка времени» (рис. 

2), происходит расчёт длительности фотосеанса tr и вывод его значения на экран 
блока управления лампой.  

Таким образом, пользователь эксимерной лампы будет вводить в интерфейс 
значение требуемой УФ дозу облучения D0, а система контроля начнёт работу из-
лучателя и не выключит его, пока участок кожи не будет облучён заданной дозой 
D0 даже при изменении расстояния между излучателем и кожей пациента во время 
сеанса фотолечения. 

Интерфейс эксимерной лампы был разработан по принципу ленточного 
диалогового интерфейса [2], состоит из четырёх вкладок: «Пациент», «Лечение», 
«Журнал», «Настройки». На рис. 3. изображён пример страницы пациента. При 
нажатии на область ввода текста на экран выводится клавиатура. Место для отоб-
ражения клавиатуры выбирается автоматически с учётом исключения возможно-
сти перекрытия области ввода текста. Язык клавиатуры может быть русским или 
английским.  
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Рис. 2. Программная процедура «Вычисление остатка времени» 

 
В соответствии с выбором языка меняется язык интерфейса. При нажатии 

вне области клавиатуры или на знак «х», клавиатура исчезает с экрана [3]. 
 

 
Рис. 3. Изображение на экране блока управления  
эксимерной лампы. Страница «Пациент» 

 
При переходе на страницу «Лечение» на экране всплывает окно «Позицио-

нирование», где изображение с видеокамеры выводится в укрупнённом виде. Это 
необходимо для упрощения позиционирования эксимерной лампы над зоной фо-
толечения. 

Окно «Позиционирование» также может быть вызвано нажатием на изоб-
ражение с видеокамеры в правом углу страницы. Окно «Позиционирование» за-
крывается либо нажатием знака «х», либо нажатием вне зоны этого окна. 

На странице «Лечение» кнопками «<» и «>» происходит выбор разрядности 
значения необходимой УФ дозы, а кнопками «+» и «-» – значение каждого раз-
ряда. Установка УФ дозы предполагается в случае измерения минимальная МЭД 
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(рис. 4). При известном значении минимальной эритемной дозы (МЭД), внесён-
ной на странице «Пациент», строка «Необходимая доза» будет заполнена автома-
тически и соответствовать МЭД. В этом же окне отображается значение текущей 
и оставшейся дозы, остаток расчётного времени фотосеанса и расстояние до объ-
екта облучения. 

 

 
Рис. 4. Страница «Лечение» 

 

На странице видна область облучения лампой. Начало и прерывание сеанса 
фотолечения осуществляются кнопками «Старт» и «Стоп». Использование 
кнопки «Сохранить» позволяет фиксировать фотоизображение облучаемого 
участка и записать его в памяти блока управления. Объем памяти флеш-диска 
блока управления составляет 32 Гб, что позволяет сохранить более 500 фотоизоб-
ражений, с качеством 1280х480 (HD), достаточным для анализа состояния кожи 
[4]. 

В ходе фотолечения при превышении дистанции 10 см фотосеанс прерыва-
ется, а область значений дистанции выделяется красным цветом, появляется 
надпись: «Лечение неэффективно». При уменьшении дистанции до значений ≤ 10 
см фотосеанс автоматически продолжается. 

 

 
Рис. 5. Страница «Журнал» 
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На рис. 5 изображены примеры заполнения журнала пациента. При запол-
нении карты памяти блока управления существует возможность перемещения 
данных журнала пациентов на периферийные устройства (персональный компь-
ютер, переносной HDD, сервер и пр.) по каналу связи Wi-Fi. 

Страница «Настройки» (рис. 6) служит для установки параметров блока 
управления эксимерной лампы, для его сопряжения с периферийными устрой-
ствами и корректировки значений мощности излучателя. Установка этих парамет-
ров недоступна рядовому пользователю, т.к. данные параметры не являются поль-
зовательскими, а выполняются специалистами при выборе порта связи, контроля 
времени эксплуатации излучателя, а также ввода коэффициента коррекции кри-
вой мощности. Вход на страницу «Настройки» выполняется после введения ше-
стизначного пароля. Необходимость защиты данной страницы обусловлена важ-
ностью установки коэффициента коррекции кривой мощности, т.к. случайная или 
намеренная некорректная установка этого параметра может привести к неэффек-
тивному лечению или ожогу кожи пациента. 

 

 
Рис. 6. Страница «Настройки» 

 

… 
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Плотников И.И. 
Человеческий капитал как составная 
часть интеллектуального капитала 

Вятская ГСХА, г. Киров 
Количественные исследования интеллектуального капитала позволяют эм-

пирически доказать его возрастающую роль в условиях новой экономики как для 
самой сельскохозяйственной организации, для ее инвесторов. 

Основываясь на научных исследованиях можно выделить факторы важней-
шие, которые определяют формирование и качество интеллектуального капитала, 
а значит и темпы социально-экономического развития региона: рыночная стои-
мость компании; отдача собственного капитала; производительность труда; вос-
требованное на основе своего содержания и качества профессиональное образо-
вание; развитую науку и инновационную деятельность; уровень конкурентоспо-
собности; воспроизводство физического и психического здоровья населения; ра-
циональные взаимоотношения с природой; трудовую, предпринимательскую и 
социальную активность населения; скорость реакции на внешние изменения [1]. 

Однако, все перечисленные выше факторы не позволяют создать необходи-
мые условия для развития интеллектуального капитала, как качественного, так и 
количественного. 

Человеческий капитал является частью интеллектуального капитала, кото-
рая имеет непосредственное отношение к сотруднику организации, наделенному 
знаниями, профессиональными навыками, способностями к самообразованию [2]. 

 
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического 

развития Кировской области за 2012-2016 годы 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % 

к 2012 г. 
Численность постоянного 
населения (среднегодовая), 
тыс. чел. 

1323,5 1315,0 1307,6 1300,9 1294,6 97,8 

Валовой региональный про-
дукт, млрд рублей  

208,5 224,1 254,1 282,2 290,9 139,5 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех ис-
точников финансирова-
ния, млрд рублей  

50,5 58,6 61,4 55,8 57,0 112,8 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года), 
% 

7,1 5,6 5,1 5,3 5,4 -1,7 п.п. 

Число сельскохозяйственных 
организаций, шт 

397 374 328 310 296 74,5 

в том числе убыточные 297 276 218 210 195 65, 6 

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, тыс.га 

1203,5 1196,2 1145,1 1105,8 1068,0 88,74 

 
Общая численность населения города и области на 1 января 2018 года со-

ставила 1.3 миллиона человек, сократившись за последние 5 лет на 48,4 тыс. 
Кроме этого, наблюдается тенденция урбанизации населения – в сельской  
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местности зарегистрировано всего около 30% постоянно проживающих от об-
щего количества населения области, а доля работников с высшим образованием в 
общем числе персонала колеблется от 30 до 45%. Продолжается процесс демогра-
фического старения – почти каждый четвертый житель находится в возрасте 
старше трудоспособного. 

На основе проведённых исследований можно выделить следующее: суще-
ствует положительная взаимосвязь между уровнем интеллектуального капитала 
и результатами деятельности сельскохозяйственной организации; в прибыльных 
сельскохозяйственных предприятиях влияние интеллектуального капитала на ре-
зультаты деятельности выражено сильнее, чем в убыточных; на интеллектуаль-
ный капитал сильнее влияет человеческий капитал. 

… 
1. Ложко В.В. К разработке концепции и программы долгосрочного соци-

ально-экономического развития России» // Проблемы современной экономики 
№1, 2008. 

2. Пострелова А.В., Донскова М.В. Оценка интеллектуального капитала 
предприятия [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: мате-
риалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 г.). СПб.: Реноме, 
2013. С. 53-56. ). 

 
 

Попова С.В. 
Условия успешной карьеры 

Самарский техникум промышленных технологий, г. Самара 
Любой здравомыслящий человек стремится к благополучию и комфорту, 

будь то материальные блага, душевный покой, семейное благополучие. Именно 
карьерный и профессиональный рост дают возможность полностью реализовать 
себя и получать при этом достойную заработную плату. В теории управления пер-
соналом под понятием карьерный рост понимается осознанная позиция и поведе-
ние человека в области собственной трудовой деятельности, связанной со служеб-
ным, должностным или профессиональным продвижением. 

Профессиональный рост оценивается по двум параметрам: движение 
внутри организации и движение внутри профессии. Самыми распространенными 
видами карьерного роста являются вертикальный, диагональный и горизонталь-
ный.  

Вертикальный карьерный рост подразумевает при работе на одном месте 
переход на более высокую должность, расширение сфер влияния и количество 
подчиненных, чаще всего повышение заработной платы.  

Диагональный карьерный рост продвигается по служебной лестнице, посто-
янно переходя из одной компании в другую. Такой рост более динамичный. Но 
регулярная смена мест работы может негативно отразится на профессиональной 
компетентности работника. 

Горизонтальный карьерный рост выражается в получении новых професси-
ональных знаний и навыков в смежных областях деятельности, приобретение 
опыта. Для таких людей очень существенны стабильность и спокойствие. Они 
увлечены содержанием своей работы и не стремятся стать руководителями. Такая 
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карьера не всегда приносит престиж и славу, но доставляет большое удовлетво-
рение собственными результатами труда. Ведь если человеку не нравится его ра-
бота, ее нужно менять, так как нет ничего хуже, чем заниматься нелюбимым де-
лом. 

Одним из основных и очень важных факторов построения успешной карь-
еры является качественное образование. Человек должен быть готов в течение 
всей жизни совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе регулярного 
дополнительного обучения и быть открытым к новым знаниям. Немаловажны и 
личностные качества: работоспособность, ответственность, лояльность, диплома-
тичность. 

Для успешного карьерного роста человеку необходимо соблюдать следую-
щие правила карьеризма: 

1. Уметь признавать собственные ошибки и анализировать их. 
2. Ставить перед собой маленькие задачи, иметь четкое планирование своих 

действий и достижений на короткий срок. 
3. Создать вокруг себя группу единомышленников и имидж патриота ком-

пании. 
4. Уметь браться за сложные проекты и доводить их до конца. 
5. Принимать идеи руководства как свои собственные, поддерживать ини-

циативу сверху, при этом очень аккуратно вносить свои рациональные предложе-
ния. 

6. Быть коммуникабельным и уметь принимать критику со стороны. 
Люди, ставящие перед собой цель совершить как можно больше крупных 

проектов, выбирают для себя путь карьеры достижений. Они азартны и готовы 
рисковать для того, чтобы добиться впечатляющих результатов. И хотя они зача-
стую не гонятся за деньгами и высокими зарплатами, им удается нередко «сорвать 
большой куш» или получить достаточно высокий социальный статус. 

… 
1. Киселева Е.В. Планирование и развитие карьеры: Учебное пособие. Во-

логда. Легия, 2010. 
 
 

Потапина М.В. 
Особенности преподавания  
курса «История» в колледже 

Московский финансово-юридический университет 
Преподавания курса «История» в колледже имеет свои особенности. У пре-

подавателя появляется возможность применения современных методов и техно-
логий образовательного процесса.  

Однако основной формой ознакомления студентов с теоретическими и ме-
тодологическими достижениями исторического познания служат лекционные за-
нятия. Основной акцент должен делается на разъяснении наиболее трудных для 
понимания, спорных проблем отечественной истории. При изложении материала 
демонстрация разнообразия существующих исследовательских подходов допол-
няется их критической оценкой и выделением наиболее эвристичных и перспек-
тивных концепций. В целом лекционные занятия характеризуют: во-первых,  
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концептуальность, т.е. теоретическая фундаментальность, высокий научный уро-
вень, целостность построения и изложения материала с выделением ведущей 
идеи; во-вторых, методологическая и мировоззренческая направленность.  

Лекции также построены на основе использования активных форм обуче-
ния: – лекция-беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позво-
ляет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, опреде-
лять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 
студентов), – проблемная лекция (с помощью проблемной лекции обеспечивается 
достижение трех основных дидактических целей: усвоение студентами теорети-
ческих знаний; развитие теоретического мышления; формирование познаватель-
ного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации 
будущего специалиста), лекция с заранее запланированными ошибками (эта 
форма проведения лекции необходима для развития у студентов умений опера-
тивно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 
оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию). На 
каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения в зависимости от под-
готовленности студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Главной задачей практических занятий является углубление освоения сту-
дентами содержания лекционных тем, а также рассмотрение ряда актуальных пе-
риодов и проблем отечественной истории. Для семинарских занятий студенты го-
товят сообщения и доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной 
литературой. Обязательной составляющей семинара является организация обсуж-
дения поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия 
должна проводиться самими студентами при контроле и регулировании со сто-
роны преподавателя. 

 
 

Провоторова Е.В., Пивоварова Н.В. 
Новые педагогические технологии и  
электронные средства обучения 

СПШ №33, г. Старый Оскол 
Технические и технологические новинки уже перевернули нашу повседнев-

ную жизнь и бизнес-процессы. Узнавая о выходе нового гаджета, мы можем легко 
отказаться от менее совершенных решений и за один-два дня перейти на новые. 
Школа же должна более критично подходить к выбору новых устройств и техно-
логий, проводя исследования и апробацию. Зная обо всех возможностях, которые 
предлагает техномир, школа и учителя ищут то, что действительно качественно 
изменит и улучшит образовательный процесс, а не просто сделает его более со-
временным. Но уже сейчас очевидно, что без технических и технологических но-
вовведений системе общего образования, в том числе и в России, не обойтись. 
Предлагаем Вашему вниманию список тенденций развития образования, основан-
ных на техническом прогрессе. 

«Носимые» гаджеты – например, «умные часы» – выглядят многообеща-
юще с точки зрения перспективы применения в образовании. Преподавателей, 
строящих свои занятия на основе физической активности учащихся , привлекут 
такие функции, как измерение пульса, давления и скорости движения, а благодаря 
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технологии дополненной реальности поможет наглядно соединить «виртуаль-
ные» знания и реальный мир, повышая интерес к обучению. Учитывая распро-
странение смартфонов и планшетов среди школьников, уже сейчас взять с собой 
в школу гаджет так же естественно, как ручку и тетрадку. Сотрудники, у которых 
дома есть современные устройства, ожидают не менее современного техниче-
ского обеспечения и на рабочем месте. То же самое можно сказать и о школьни-
ках: если школа не может предложить учащимся оборудование, которое есть у 
них дома, то они принесут гаджеты с собой. Есть ли смысл это запрещать, или 
можно использовать это во благо? Мобильное обучение. Что касается образова-
тельного сегмента, то мобильные приложения с учебным контентом на сегодняш-
ний день занимают 2-е место по количеству скачиваний. Это значит, что, во-пер-
вых, пользователи действительно хотят получать знания, а во-вторых – что они 
сами решают, когда и где им учиться. Эта тенденция может сильно изменить тра-
диционное «локализованное» школьное образование. «Облачные» технологии. 
Всё больше школ в мире используют «облачные» инструменты. Как учителям, так 
и учащимся удобнее иметь доступ к образовательному ресурсу в любом месте и в 
любое удобное время. Социальные сети из места для публикации фото и статусов 
давно превратились в рабочий инструмент по обмену информацией и дистанци-
онному взаимодействию. Постепенно их осваивают и школы. Открытость и про-
зрачность. Электронные журналы и дневники, электронные учебные средства и 
онлайн-курсы позволяют большему количеству участников образовательного 
процесса не только иметь постоянный доступ к информации, но и, более того, 
персонализировать сам процесс обучения. Даже несмотря на то, что образователь-
ное пространство всё больше «оцифровывается», в нём по-прежнему остаётся ме-
сто более сложным действиям в «офлайне», нежели манипуляции с сенсорным 
экраном. Технология 3D-печати может стать недостающим звеном, наглядно объ-
единяющим цифровую информацию с реальными объектами, которые можно по-
трогать руками. В скором времени 3D-принтеры получат широкое распростране-
ние в образовательной отрасли. А в настоящее время в некоторых школах исполь-
зуются инженерные и лабораторные технологии и устройства. Смешанное обуче-
ние уже не является новинкой, но до сих пор используется не во всех школах. Тем 
не менее, эта технология успела доказать свою эффективность для индивидуали-
зации обучения и повышения самостоятельности учащихся. Благодаря переносу 
«рутинной» части в электронный формат учитель получает больше времени на 
организацию продуктивной, исследовательской и творческой деятельности уча-
щихся. 

 
 

Раевич Д.Т., Вишнякова Т.В. 
Игра как средство эстетического  

воспитания детей дошкольного возраста 
ЦРР – детский сад №66, г. Воронеж 

Игра – своеобразная социальная практика ребенка. Еще К.Д. Ушинский от-
мечал, что игры детей, живущих в различных условиях, разнообразны: «У одной 
девочки кукла стряпает, шьет, моет, гладит; у другой принимает гостей, спешит в 
театр или на раут; у третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги». Игра 
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служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для расширения их 
кругозора. Игра – естественная, важнейшая его деятельность, удовлетворяющая 
стремление к движению, действию, к переосмысливанию впечатлений окружаю-
щей жизни.  

Игра является средством первоначального обучения, основной деятельно-
стью детей. В игре дети отражают окружающую жизнь и познают те или иные 
доступные их восприятию и пониманию факты и явления. На основе сопоставле-
ния некоторых видов игр необходимо дать их краткую сравнительную характери-
стику, так как без более или менее четкого выделения общего и различного иногда 
очень произвольно один вид игр отождествляется с другим.  

Детские игры можно разделить на две большие группы: игры, которые при-
думываются самим детьми («творческие» игры) и игры с правилами, которые 
имеют готовое, неизменное содержание и форму. В игры с правилами играют не 
только дети, но и подростки и взрослые. Творческая игра составляет неотъемле-
мую принадлежность детства. Она возникает с первых лет жизни, достигает сво-
его расцвета в дошкольном возрасте, но захватывает и младший дошкольный воз-
раст. Творческая игра состоит в том, что ребенок изображает различные события 
жизни, которые он наблюдает, о которых ему читают и рассказывают, разыгры-
вает взятую на себя роль. Игра соответствует особенностям умственной и эмоци-
ональной сферы ребенка. Его мышление образно, тесно связано с эмоциями и дей-
ствиями. Играя, ребенок выражает в образах свои мысли и чувства, вызванные 
впечатлениями жизни, свои мечты и желания. В игре проявляется и другая осо-
бенность ребенка – своеобразный способ знакомства с вещами. Игры разнооб-
разны по своему характеру и содержанию.  

Педагогическое значение игры. Игра необходима для здоровья ребенка и 
его физического развития. Она всегда сопровождается чувством удовольствия, 
увлекает ребенка и потому создает у него бодрое, радостное настроение, повыша-
ется жизнедеятельность организма. В игре проявляется резвость ребенка, удовле-
творяется его потребность в движениях, играя, ребенок становится более ловким, 
сильным. Дети, которые играют мало, даже при хорошем питании отмечаются вя-
лостью, пониженным жизненным тонусом, отстают в развитии. Сама сущность 
игры говорит о ее важности для умственного развития детей. Увлечение игрой 
повышает умственную активность, помогает ребенку мобилизировать свои зна-
ния, сосредоточить внимание. Н.К. Крупская пишет: « Самые любимые, самые 
нужные детям игры – это те, где дети сами ставят цель игры: построить дом, по-
ехать в Москву, состряпать обед, прогнать белых, убить медведя и т.д. Процесс 
игры заключается в осуществлении этой цели: ребенок строит планы, выбирает 
средства осуществления. Пусть поезд, на котором он едет, построен из стульев, – 
не в этом дело, фантазия ребенка дополнит действительность: тут важен самый 
процесс построения плана». В дошкольном возрасте у детей развиваются ощуще-
ния и восприятие, он приобретает знания о качествах и свойствах предметов. Игра 
– главный способ сенсорного развития ребенка, так как она заставляет ребенка 
наблюдать, сравнивать, делать выводы. Она способствует развитию речи. Знако-
мясь с качествами и свойствами предметов, ребенок учиться правильно их назы-
вать.  

Игра оказывает большое влияние на моральное развитие ребенка. У играю-
щего ребенка – подлинные чувства. Эту особенность игры тонко подметил К.С. 
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Станиславский: «Вот когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в их 
играх, тогда вы сможете стать велики артистами» (Работа актера над собой, 
Москва, 1938, 267 ст.). Таким образом, в игре ребенок приобретает много знаний, 
углубляет, уточняет свои представления. В игре развивается мышление, вообра-
жение, речь. Прекрасно выразил значение игры А.М. Горький: «Игра для детей – 
путь познания мира, в котором они живут и который они призваны изменить». Из 
сказанного ясно, игра оказывает большое влияние на развитие всех сторон дет-
ской личности и что она требует умелого руководства». 

… 
1. Игры детей в дет.саду: Для дошкольного возраста. Мн.: ООО «Харвест»; 

Москва: АСТ, 2000.  
2. Эстетическое воспитание дошкольников/Сост.: Н.В. Зайцев и др. Мо-

зырь: Реклам. изд. фирма «Белый ветер», 1999 – 31 с. 
 
 

Раевская Л.Т., Калентьев В.А., Охапкин В.А. 
Исследовательская направленность обучения 

техническим дисциплинам в вузах 
1 Уральский государственный лесотехнический университет, 

2 Уральский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС России 

3 Российский государственный профессионально- 
педагогический университет, г. Екатеринбург 

Преподаватели технических дисциплин обязаны помочь студентам понять 
цели изучения предмета. Для этого образовательная программа должна обеспечи-
вать «проблемный, исследовательский характер обучения, мотивируя будущих 
выпускников на приобретение требуемых компетенций» [1]. В значительной сте-
пени этому способствуют задания с разбором конкретных ситуаций. Например, 
обучающимся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность» могут быть предложены такого типа задачи:  

«Прицеп имеет длину 16 метров (рис. 1). Нагрузка 36 т предполагается рав-
номерно распределенной по всему трейлеру, интенсивность нагрузки q = 2250 
Н/м. Прицеп поддерживают два комплекта колес, которые могут быть смодели-
рованы как простые опоры. Кузов выдерживает изгибающий момент в 250 Нм. 
Правильно ли расположены колесные пары? Достигнут ли предельный изгибаю-
щий момент?» [2]. 

 

 
Рис. 1. Кейс – задание для курсантов, обучающихся по направлению 20.03.01 
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Обучающимся по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» можно 
предложить решение следующей задачи в рамках научно-исследовательской ра-
боты. « Проанализировать причины деформации автолестницы, используя ее так-
тико-технические характеристики (рис. 2)». 

 
Рис. 2. Кейс- задание для курсантов, обучающихся по специальности 20.05.01 
 
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое вни-

мание на следующие моменты: четко ли определена цель занятия, готовы ли раз-
даточные материалы, есть ли необходимое техническое оборудование для демон-
страции заданий, графиков, схем.  

Образовательные программы должны помочь формированию соответству-
ющих компетенций у выпускников. Так, например, широкое развитие в современ-
ном обществе получили различные виды инженерной или технической диагно-
стики, которая основывается на дефектоскопии инженерных конструкций: мо-
стов, путепроводов, плотин и других сооружений, разрушение которых грозит 
значительными потерями и даже гибелью людей. Проблема техногенных ката-
строф является проблемой нашего времени. Поэтому уже сегодня в образовании, 
необходимо обращать особое внимание на кейсы, имитирующие техногенные и 
природные катастрофы и способы уменьшения и преодоления их негативных по-
следствий. Логико-аналитическая деятельность в этих случаях должна допол-
няться воспитанием воли, стремлением брать на себя ответственность, способно-
стью к оперативной деятельности в экстремальной ситуации. 

… 
1. Раевская Л.Т., Карякин А.Л. Инновационные технологии в преподавании 

технических дисциплин // Современные проблемы науки и образования. 2017. 
№5. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26753  

2. Калентьев В.А. Механика. Прикладная механика. Современные образо-
вательные технологии в процессе изучения дисциплин. Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2017. 100 с. 

 
 
Рубцова И.В., Кубышкина Т.В., Трифонов А.Н. 
Физкультурно-оздоровительные технологии в 
системе вузовского физического воспитания 

Воронежский Государственный Университет, г. Воронеж 
Ключевые слова: самостоятельные занятия по физическому воспитанию, 

специально-оздоровительная программа, дозированная ходьба, студентки СМГ, 
избыточный вес тела.  



169 

Аннотация. Разработанная экспериментальная специально-оздоровитель-
ная программа профилактики и коррекции избыточного веса студенток, включа-
ющая в себя этапы повышения двигательной активности при минимальных вре-
менных и финансовых затратах, обеспечивает оптимальную непрерывность и эф-
фективность физического воспитания, является основным средством укрепления 
здоровья и избавления от избыточного жироотложения студенток СМГ, что под-
тверждается результатами исследований. 

Введение. В настоящее время проблема дефицита двигательной активности 
(ДА) студенческой молодежи является одной из наиболее актуальных, так как ре-
альный ее объем не соответствует биологическим нормам, необходимым для пол-
ноценного развития организма, провоцирует возникновение отклонений в состо-
янии здоровья [1, 2].  

Следует заметить, что пагубные последствия гипокинезии и без того прису-
щие большому числу современных студентов, существенно усугубляются меди-
цинскими рекомендациями по значительному снижению физической нагрузки 
для студентов СМГ [1], для которых характерны вдвое меньшие показатели ДА, 
чем у студентов основной медицинской группы, что в свою очередь провоцирует 
неизбежное усугубление имеющихся отклонений в состоянии здоровья, накопле-
нию избыточного веса тела, являющемуся не только предвестником многих забо-
леваний, но и фактором отрицательного отношения к занятиям физической куль-
турой [2]. А так как оптимальная ДА является непременной составляющей ЗОЖ, 
основным средством укрепления здоровья и избавления от избыточного жироот-
ложения, все вышеперечисленное указывает на особую остроту проблемы дефи-
цита ДА студенток СМГ.  

Одной из основных причин указанной проблемы, по нашему мнению, явля-
ется часто встречающееся ошибочное восприятие студентов с избыточным весом, 
как «больных» молодых людей, хотя известно, что 75% всех случаев ожирения 
является результатом алиментарного ожирения, вызванного постоянным привыч-
ным перееданием и малоподвижным образом жизни [3]. В подавляющем боль-
шинстве это практически здоровые юноши и девушки, живущие и работающие в 
одинаковых со всеми студентами условиях и нуждающиеся лишь в особом под-
ходе при организации учебных и самостоятельных занятий по физическому вос-
питанию. Поэтому правильно организованные самостоятельные занятия в сово-
купности с учебными обеспечивают оптимальную непрерывность и эффектив-
ность физического воспитания студенток с избыточным весом. 

Организация исследования. Разработанная экспериментальная специально-
оздоровительная программа профилактики и коррекции избыточного веса студен-
ток включала в себя академические и самостоятельные занятия. Академические 
занятия проводились в форме ритмической гимнастики, наиболее полно отвеча-
ющей всем требованиям, предъявляемым к занятию по физическому воспитанию 
для студенток с избыточным весом. Самостоятельные занятия проводились в со-
ответствии с программой самостоятельных занятий студенток, составленной ав-
торами на основании примерной учебной программы по физической культуре для 
вузов; материалов отечественных и зарубежных литературных источников [2]. 

При выборе физических упражнений для самостоятельных занятий студен-
ток мы руководствовались следующими положениями. Физические упражнения 
должны: 



170 

– обеспечивать наибольший оздоровительный эффект; 
– выполняться любым способом (индивидуальным, с партнером, в игровой 

форме); 
– быть легко дозируемыми и доступными; 
– способствовать развитию основных физических качеств и аэробных воз-

можностей. 
Наиболее доступным и полезным средством самостоятельных занятий яв-

ляется ходьба на открытом воздухе, не требующая специальных спортивных со-
оружений и дорогой экипировки, при этом нагрузка в ней легко дозируется самим 
занимающимся в зависимости от уровня подготовленности и состояния здоровья.  

Все вышеуказанное учитывалось нами при разработке экспериментальной 
методики организации самостоятельных занятий оздоровительной ходьбой со 
студентками, имеющими избыточный вес (табл. 1).  

 
Таблица 1. Краткое содержание программы 

самостоятельных занятий оздоровительной ходьбой 
Этап 

 
Факультативные занятия: сооб-

щение теоретических 
сведений, заданий по самостоя-
тельной работе и контролю их 

выполнения 

Самостоятельные занятия: 
организация и методика проведения 

1 этап 
(3 недели) 

Идеальный вес, его 
определение; роль ДА в 
его регулировании 

Определение объема ДА (3 трени-
ровки в неделю по 20-30 минут); 
подбор спортивной одежды; 

2 этап 
(3 недели) 

Оздоровительные 
эффекты ходьбы; 

вопросы самоконтроля 
 

3 тренировки в неделю по 30 мин с 
предварительной разминкой; опре-
деление установочного диапазона 
ЧСС (нижним пределом оптималь-
ной зоны считали 70% от макси-

мальной ЧСС). 
3 этап 
(3 недели) 

Вопросы самоконтроля; 
проблема свободного 

времени 

3 тренировки в неделю по 40 мин с 
разминкой; приемы силовой 

ходьбы; темп 90-120 шагов в ми-
нуту (4 –5.6 км/ч) 

4 этап 
(3 недели) 

Влияние на здоровье и вес 
тела разных видов ДА; 
проблема воспитания 
привычки движения 

3 тренировки в неделю по 60 мин с 
предварительной разминкой; темп 
120–140 шагов в минуту (5.6 – 6.4 

км/ч) 
5 этап 
(бессроч-
ный) 

Специально-оздоровительная 
программа – руководство по из-

менению образа жизни 

Продолжать регулярно проводить 
самостоятельные тренировочные за-

нятия 
 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты педагогического экс-

перимента показали, что у студенток экспериментальной группы А после первого 
этапа исследований произошли существенные изменения в показателях мор-
фоструктуры: вес уменьшился на 2.4 кг (t = 4.77 при Р < 0.001), также в сторону 
уменьшения изменились расчетные показатели средних значений по группе абсо-
лютной и относительной жировой масс (в среднем на 3.2 кг, что составило 3.9% от 
исходного уровня до начала эксперимента). В то же время отмечен положительный 
рост абсолютной и относительной мышечной массы (прирост составил 1.5 кг по 
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средним значениям групп в значении АММ или 4% по показателям ОММ). Досто-
верность изменений подтверждается высокими показателями t-критерия  
(Р < 0.001), при уровне вероятности 99.9%. Предложенная методика содействовала 
уменьшению кожно-жировых складок. Наибольшие изменения в величинах скла-
док достигнуты на спине, животе, бедре, груди, плече (заднее) (Р < 0.001).  

Вместе с тем в контрольной группе Б, которая занималась по общепринятой 
методике сдвиги в характеристиках морфоструктуры оказались менее существен-
ными. Так, после первого этапа исследований в расчетных показателях АЖМ и 
ОЖМ наблюдались достоверные различия между группами А и Б (АЖМ t = 4.12 
при Р < 0.001; ОЖМ t = 4.03 при Р < 0.001). В то же время различий в абсолютной 
мышечной массе не наблюдалось, хотя исходный уровень АММ в эксперименталь-
ной группе А был меньше, чем в группе Б. Он составил 27.1 кг в группе А против 
25.9 кг в группе Б, хотя t = 1.51 (Р > 0.05). В показателях ОММ разница существен-
ная: 44.1% в группе A и 39.8% в группе Б в значениях t = 5.11 (Р < 0,001).  

Этот факт характеризует положительное перераспределение в %-ом отно-
шении ОЖМ и ОММ в сторону увеличения мышечной массы и снижения жиро-
вой в экспериментальной группе А при практически стандартном исходном соот-
ношении этих показателей в экспериментальной группе Б. Последнее доказывает 
эффективность предложенной методики. Главным результатом воздействия экс-
периментальной методики является снижение величины жировых складок у де-
вушек по всем параметрам исследуемых признаков, что существенно отличается 
от таковых показателей у девушек контрольной группы. Самое существенное 
снижение в величинах жировых складок у девушек экспериментальной группы А 
произошло: в ЖС бедро (t = 4.73; Р < 0.001), ЖС плечо заднее (t = 5.13; P < 0.001), 
ЖС плечо переднее (t = 3.97; P < 0.001), ЖС грудь (t = 3.24; P < 0.01). В остальных 
жировых складках уменьшение также существенно (P < 0.05).  

Заключение. Проведенные исследования показали, что эффективность 
оздоровительной работы можно повысить, если следовать направлениям, предло-
женным нами. По итогам эксперимента у испытуемых, освоивших опытные вари-
анты, имелось явное преимущество перед освоившими контрольные варианты по 
количеству достоверно возросших значений показателей, особенно выбранных в 
качестве маркеров повышения эффективности оздоровительной работы.  

Полученные нами результаты исследования могут быть использованы в ву-
зовской практике. Они могут быть также полезными для дальнейшего совершен-
ствования программно-нормативного и методического обеспечения аудиторной и 
внеаудиторной форм занятий со студентками СМГ. 

… 
1. Горелов, А.А. Двигательная активность и здоровье студенческой моло-

дежи России / А.А. Горелов, А.В. Лотоненко О.Г. Румба // Культура физическая 
и здоровье. Воронеж, 2010, вып. 2(27). С. 4-8. 

2. Рубцова И.В., Кубышкина Т.В. Специально-оздоровительная программа 
для студенток с избыточным весом // Физическая культура, спорт, туризм, двига-
тельная рекреация: научный периодический журнал. Челябинск, 2016. Т. 1, № 2. 
С. 80-86. 

3. Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной 
активности : сб. материалов ВОЗ / сост. Е.В. Имас, М.В. Дутчак, С.В. Трачук. К.: 
НУФВСУ, изд-во «Олимп. лит.», 2013. 528 с. 
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Сарсания С.К., Жевнеров В.А., Жевнеров Е.В. 
Устройства поддержки работоспособности 

на светодиодах 
Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», г. Москва 
 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-07-00091. 
 
Повышение и поддержка необходимого уровня работоспособности чело-

века является в настоящее время весьма актуальной задачей, особенно востре-
бованной на опасных производствах. Эффективная не допинговая технология 
существенного повышения работоспособности, основанная на применении био-
резонансного сверхслабого воздействия электромагнитного излучения аденозин-
трифосфата (АТФ), изложена ранее в [1-2]. Для формирования излучения приме-
няются спиральные антенны с аналогичной ДНК структурой. Технология обеспе-
чивает за время порядка 30 минут увеличение энергообеспечения до 20-30%, ско-
рости восстановления энергорезервов до 2-3 раз и уровня гемоглобина на 20-90 
г/л. В настоящее время такие результаты являются наилучшими из достижимых 
не допинговыми методами. 

Препятствием к широкому внедрению такой технологии является: 
– высокая стоимость технических устройств, в основном определяемая за-

тратами на изготовление антенных устройств спирального вида; 
– необходимость достаточно сложной подготовка операторов. 
Для существенного упрощения технических устройств и требований к их 

эксплуатации была рассмотрена возможность записи электромагнитного излуче-
ния стимулирующих веществ на кристаллическую полупроводниковую струк-
туру обычных кремниевых светодиодов. Предложение основано на гипотезе о 
наличии спирального вида модуляции электромагнитного излучения кристалли-
ческой решётки полупроводников.  

В проводимых экспериментах излучение лекарственных средств записыва-
лось в течение  ̴ 30 минут на светодиод, помещённый на передающую антенну 
основного устройства. Затем излучением светодиода облучали определённые 
участки поверхности кожи испытуемого. В процессе испытаний было обнару-
жено, что время сохранения информации на кристаллической структуре светоди-
ода, при обычных условиях его хранения, составляет не менее 3-6 месяцев. 
Оценку долговечности воспроизведения записанного лекарственного воздей-
ствия надо продолжить.  

Испытания приводились со спортсменами высшей квалификации различ-
ных видов спорта. Воздействие осуществлялось включённым светодиодом, поме-
щённым вместе с источником питания в миниатюрную светонепроницаемую 
пластмассовую или металлическую коробку, находящуюся в руке неподвижно си-
дящего испытуемого. 

Полученные результаты свидетельствуют, что эффективность воздействия 
включенного светодиода является сравнимой с эффективностью воздействия ори-
гинального устройства. Очевидным преимуществом применения устройств на 
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светодиодах является их наименьшая стоимость и простота эксплуатации, что 
обеспечивает возможность их широкого применения для решения задачи суще-
ственного повышения работоспособности лиц различных профессий.  

… 
1. Жевнеров В.А., Жевнеров Е.В. Инновационая технология повышения ра-

ботоспособности лиц опасных профессий // Горный информационно-аналитиче-
ский бюллетень. 2017. № 8. С.42–46.  

2. Жевнеров В.А., Мещеряков А.В. Повышение функциональных возмож-
ностей у спортсменов и лиц в экстремальных ситуациях// Актуальные проблемы 
биохимии и биоэнергетики спорта XXI века: сб. материалов Всероссийской 
научно-практической интернет-конференции. РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 2016. 
с. 125-131. 

 
 

Седова Е.В. 
Использование технологии проблемного  
обучения на уроках иностранного  
языка при изучении темы «Спорт» 

Шушенский сельскохозяйственный колледж, п. Шушенское 
В России полным ходом идет чемпионат мира по футболу…Новые знаком-

ства и эмоции. Живая беседа с дружелюбными и очень улыбчивыми иностран-
цами, с которыми вполне реально обменяться контактами и общаться дальше. И, 
конечно же, отличная мотивация, чтобы совершенствовать английский. 309 554 
иностранных туриста уже посетили Россию. 92 % россиян посещают матчи или 
смотрят их по телевизору. Наблюдая за соревнованиями, у нас возникла идея де-
тально изучить термины игры «футбол». Для этого использовала технологию про-
блемного обучения, чтобы закрепить знания в процессе речевой практики по теме 
«Спорт». 

Для понимания футбола, как игроками, так и болельщиками существует 
определенная терминология. Но достаточно ли слов для понимания? На данном 
этапе урока начинается поиск решения проблемы. Здесь организую поисковую, 
исследовательскую деятельность обучающихся для работы с текстом. Студенты 
осуществляют отбор гипотез, выбирают метод решения проблемы. Например, до-
гадавшись о значении предложенных слов и поняв, о чем идет речь в тексте, ре-
бята по смыслу вставляют подчеркнутые слова в текст. 

Люди играют в футбол уже более трех тысяч лет. Однако родиной совре-
менного футбола по праву считается Великобритания. Ведь именно там этот вид 
спорта обрел свой вид и определенные правила. Отсюда само собой вытекает, что 
футбольная терминология зародилась именно в Англии. Правила игры усваива-
лись вместе с терминами. Поэтому многие футбольные термины, в том числе и 
само слово футбол (foot – нога, ball – мяч), связаны с английским языком. В про-
цессе поиска информации, студенты решают ряд задач, связанных с историей и, 
как результат, происходит интеграция с этой дисциплиной. 

В начале XX в. в русском языке появляются первые футбольные термины. 
Когда английская игра футбол стала распространяться в России, все знали только 
английские названия: хавбеки (half-back), беки (back), форварды (forward),  
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голкипер (goalkeeper); удаленные или запасные сидели на банке (tositonabench) – 
то есть на скамейке; били корнер (corner) и пенальти (penalty); из офсайда (offside) 
гол не засчитывался; мяч улетал в аут (out). В то время большинство футбольных 
терминов просто заимствовалось из английского языка, что было обусловлено 
сравнительно недавно возникшей необходимостью обозначения новых, ранее не 
существовавших спортивных понятий.  

Словообразование футбольных терминов представлено пятью способами, 
из которых самый распространенный – образование от основы слова. На этом 
этапе недостающие знания, обучающиеся восполняют с помощью учебника: обу-
чающиеся переводят незнакомые слова и выражения с помощью англо-русского 
словаря, затем переводят весь текст целиком, анализируя правильность вставлен-
ных в нужном месте слов. 

Опыт работы также показывает, что приближать проблемные вопросы к 
условиям реального общения возможно и за счет повышения новизны информа-
ции, и это, несомненно, возбуждает интерес к ним. Использование информацион-
ных технологий на уроках аналитического чтения свидетельствует о тесной взаи-
мосвязи литературы, истории, информатики, где английский язык является основ-
ным, потому что используется как средство обучения. Аутентичные материалы, 
найденные студентами, становятся основой проблемных обсуждений для разви-
тия навыков аудирования, монологической и диалогической речи. Таким образом, 
проблемное обучение учит добывать знания самостоятельно. А любителям фут-
бола, фанатам и болельщикам, и просто интересующимся людям легче будет по-
нять игру «футбол», если они будут знать английский словарь футбольных тер-
минов, который подготовили обучающиеся в процессе изучения данной темы. 

 
 

Селихина У.Ю., Богданец И.А. 
Личностные барьеры  
творческого мышления 

Пермский краевой колледж искусств и культуры 
Изучение механизмов творческого процесса не может обойти вниманием 

всевозможные препятствия, неизменно присутствующие в каждом созидательном 
акте. По мнению Р. Грановской, сущность психологического барьера, мешающего 
творчеству, – в основанной на самоограничении и преклонении перед авторите-
тами тенденции использовать известные штампы. 

Творческое мышление, как его определяют американские психологи Г. 
Линдсей и К. Томпсон, есть мышление, направленное на открытие принципи-
ально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Творче-
ское мышление направлено на создание новых идей, поэтому человек должен 
научиться предоставлять своим мыслям полную свободу и не пытаться направ-
лять их по определенному руслу. По их мнению, развитию творческого мышле-
ния препятствуют пять барьеров: 

1. Конформизм – желание быть похожим на другого. Люди опасаются вы-
сказывать оригинальные идеи, чтобы не выделяться среди других. Их опасения 
чаще всего связаны с печальным детским опытом непонимания и осуждения их 
идей среди взрослых или сверстников. 
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2. Цензура – внутренняя критика любой собственной идеи. Люди с жесткой 
внутренней цензурой предпочитают ждать естественного разрешения проблемы 
или пытаются переложить ответственное решение на кого-то другого. Подобная 
безынициативность обычно формируется у детей, родители которых придержи-
ваются авторитарного стиля воспитания и склонны критиковать действия ребенка 
по любому поводу. 

3. Ригидность – трудность переключения с одной стереотипной точки зре-
ния на другую. Ригидность не позволяет совершенствовать готовые решения, «ви-
деть» необычное в обычном, знакомом. 

4. Желание найти ответ немедленно. Было замечено, что наилучшие реше-
ния приходят во время «творческой паузы», когда человек дает себе возможность 
отвлечься от упорного сидения над проблемой, отдохнуть. Если же человек стре-
мится решить проблему сразу, во что бы то ни стало, то риск преждевременного, 
непродуманного решения очень велик. 

5. Отсутствие критичности мышления, неспособность объективно оцени-
вать плоды своего творчества.  

Сегодня психологи убеждены: научить мыслить творчески можно любого 
умственно нормального человека. Для этого необходимо развить соответствую-
щие способности, участвующие в процессе творческого мышления и преодолеть 
внутренние барьеры к творчеству. Среди способностей к творческому мышлению 
наиболее важны следующие способности: к генерации идей; к логической прора-
ботке идей; к оценке и выбору среди множества возможных идей наиболее веро-
ятных. Эти способности могут быть реализованы на разном материале и в различ-
ной форме.  

… 
1. Никифорова О.И. Исследование по психологии художественного творче-

ства. М.: МГУ, 1999. 142. 
2. Петрушин, В.И. психология и педагогика художественного творчества: 

Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006.  
3. Пономарев, Я.А. Психология творчества: Академия наук СССР, Инсти-

тут психологии-«Наука» – М., 19. 
 

 

Семенова Т.Ш. 
Интегрированные уроки математики  
в 6 классе: «плюсы» и «минусы» 

Средняя общеобразовательная школа №24, 
 г. Абакан 

Модернизация системы отечественного образования в условиях современ-
ной школы на сегодняшний день требует разработки и реализации инновацион-
ных подходов, форм и технологий организации учебной и познавательной дея-
тельности, отвечающей, во-первых, задачам индивидуализации образования, а, 
во-вторых, задачам формирования целостного подхода к изучению процессов, 
происходящих в окружающем мире учеников. 
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Среди предпосылок для поиска новых подходов в организации учебного 
процесса необходимо выделить увеличение числа изучаемых дисциплин, сокра-
щение почасовой нагрузки на некоторые школьные предметы, и необходимость 
развития у учеников умения обобщать и синтезировать знания из смежных учеб-
ных предметов. В этой связи абсолютно обоснованным становится использование 
интегрированных уроков по основным предметам, в частности, математики, био-
логии, физики, и других предметов, не относящихся к предметам естественнона-
учного цикла. 

Интегрированный урок представляет собой особый тип урока, в содержа-
нии которого объединено одновременное обучение по нескольким дисциплинам 
при изучении одной темы, раздела или учебного курса [0]. 

В ряду ключевых признаков интегрированных уроков необходимо выде-
лить специальный характер его организации, специфическую объединенную 
цель, ориентированную на более глубокое проникновение в суть изучаемой темы, 
повышение познавательного интереса у учеников, синтезированное восприятие 
изначально разрозненных дидактических единиц и направлений, а также углуб-
ленное осуществление межпредметных связей. 

По сравнению с традиционными формами организации уроков, интегриро-
ванные уроки позволяют создать более благотворные условия для развития ин-
теллектуальных способностей учащихся, способствуют повышению мотивации 
обучения, развитию речи учеников, формированию умения сравнивать, обобщать 
и делать выводы. Закономерным итогом применения интегрированных уроков 
становится: повышение качества знаний учащихся, приобщение к научно-иссле-
довательской деятельности, развитие творческих способностей и метапредметной 
компетентности [0]. 

Безусловно, интегрированные уроки как форма организации учебной дея-
тельности имеют и свои недостатки, среди которых выделим, прежде всего, боль-
шой объем временных затрат на разработку дидактического содержания такого 
урока, проблемы с расписанием, а также проблемы организации эффективного 
взаимодействия учителей-предметников, ведущих интегрированный урок. 

В итоге, определяя актуальность и необходимость применения интегриро-
ванных уроков в системе отечественного школьного образования, необходимо 
сказать, что требуется не соединение разных уроков, а восполнение содержания 
одного предмета материалами другого, объединяя отобранные фрагменты в еди-
ное целое. При этом при любых сочетания выбранных учебных предметов, клю-
чевая идея предмета, которой посвящен урок, должна оставаться основной [0]. 

 
… 
 

1. Грищенко Н.В. Интегрированные уроки – одно из средств привития ин-
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3. Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Пе-
дагогика. 2013. №9. С.28. 
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Скворцова А.Ф. 
Реорганизация ФСБ РФ 

 (1991 г. – по настоящее время) 
Международный юридический институт, г. Одинцово 

В ранее изданных публикациях были изложены тезисы для проведения за-
нятия, посвящённого 100-летнему юбилею органов безопасности [1]. 

В данной статье раскроем изменения, связанные с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации в 90-х годах ХХ века по настоящее время. 

28 ноября 1991г. – 24 января 1992г. МСБ СССР. Закон СССР "Об органах 
государственной безопасности в СССР" от 6 мая 1991 года № 2159-1 и Постанов-
ление Верховного Совета СССР от 16 мая 1991г. № 2160-I закрепили единую си-
стему органов государственной безопасности страны: КГБ СССР, органы госу-
дарственной безопасности [2].  

ЦСР СССР. Постановление Государственного Совета СССР от 22 октября 
1991г.  

1. Считать необходимым упразднить КГБ СССР. КГБ республик и подчи-
ненные им органы считать находящимися в исключительной юрисдикции суве-
ренных государств.  

2. Создать на базе КГБ СССР на правах центральных органов государствен-
ного управления СССР: Центральную службу разведки СССР – для разведыва-
тельной работы в целях обеспечения безопасности республик и Союза в целом; 
Межреспубликанскую службу безопасности –для координации работы республи-
канских служб безопасности и проведения согласованной с ними контрразведы-
вательной деятельности. Руководитель МСБ СССР – 1991, ноябрь 6 – 1992, январь 
15. Бакатин Вадим Викторович (1937 г.р.) 

Комитет по охране государственной границы СССР с объединенным коман-
дованием пограничных войск – для организации охраны государственной гра-
ницы на суше, море, реках, озерах и других водоемах, а также экономической 
зоны СССР. 

Далее публикуются нормативные правовые акты – Указ Президента СССР 
от 28.11.1991г. "Об утверждении Временного положения о Межреспубликанской 
службе безопасности" и Закон СССР «О реорганизации органов государственной 
безопасности» от 3 декабря 1991 г. Итог – «учитывая необходимость реорганиза-
ции органов государственной безопасности, Совет Республик Верховного Совета 
СССР постановляет:1. Упразднить КГБ СССР и на переходный период образовать 
на его базе на правах центральных органов государственного управления СССР: 
МСБ ССР, ЦСР СССР, Комитет по охране государственной границы СССР с объ-
единенным командованием пограничных войск. Директор ЦСР СССР: 1991, но-
ябрь 6 –декабрь 26. Примаков Евгений Максимович (1929-2015) [3].  

6 мая 1991 г. КГБ Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики (РСФСР). Постановление Съезда народных депутатов РСФСР 
от 22.06.1990г. № 63-I. 4. п. 2. Совету Министров РСФСР совместно с КГБ СССР 
изучить и внести на рассмотрение Верховного Совета РСФСР вопрос о взаимо-
действии и системе руководства органами госбезопасности в РСФСР, образова-
нии Комитет государственной безопасности РСФСР (с обновлением функций) и 
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передачей этому комитету всех организаций КГБ СССР, находящихся на террито-
рии РСФСР. Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин (1931-2007) и 
Председатель КГБ СССР Крючков В. А. (1924-2007) подписали Протокол об обра-
зовании Комитета государственной безопасности РСФСР, имеющего статус со-
юзно-республиканского государственного комитета в соответствии с решением 
Съезда народных депутатов РСФСР. Руководитель: и.о. 1991, май 5 – август 5; ру-
ководитель: 1991, август 5 – ноябрь 26. Иваненко Виктор Валентинович (1947 г.р.). 

26 ноября 1991 г. АФБ РСФСР. Указом Президента РСФСР от 26 ноября 
1991 г. о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности 
РСФСР утверждены структура центрального аппарата и Временное положение 
об АФБ РСФСР. Руководитель: 1991, ноябрь 26 – 1992, январь 15. В. В. Иваненко 
(1947 г.р.) [4]. 

24 января 1992 г. МБ РФ. Указом Президента РФ от 24 января 1992 г. в 
целях обеспечения государственной безопасности Российской Федерации, за-
щиты суверенитета и территориальной целостности государства, прав и свобод 
личности образовано Министерство безопасности Российской Федерации на базе 
упраздняемых АФБ РСФСР и МСБ СССР. Закон РФ от 8 июля 1992 г. определил 
назначение, задачи, правовые основы, принципы организации и деятельности, си-
стему, обязанности и права, силы и средства федеральных органов государствен-
ной безопасности, а также виды контроля и надзора за их деятельностью. Мини-
стры: 1992, январь 24 – 1993, июль 27. Баранников Виктор Павлович (1940-1995). 
ИО. 1993, июль 28 – декабрь 21. Голушко Николай Михайлович (1937 г.р.) [5].  

21 декабря 1993 г. ФСК РФ. Указ Президента РФ от 21 декабря 1993 г. гла-
сит, что система органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ-МБ оказалась не 
реформируемой. Предпринимаемые в последние годы попытки реорганизации 
носили в основном внешний, косметический характер. К настоящему времени 
стратегическая концепция обеспечения государственной безопасности Россий-
ской Федерации у МБ РФ отсутствует. Контрразведывательная работа ослаблена. 
Система политического сыска законсервирована и легко может быть воссоздана. 
На фоне происходящих в России демократических, конституционных преобразо-
ваний существующая система обеспечения безопасности Российской Федерации 
изжила себя, неэффективна, обременительна для государственного бюджета, яв-
ляется сдерживающим фактором проведения политических и экономических ре-
форм. С целью создания надежной системы государственной безопасности РФ 
упразднить МБ РФ и создать Федеральную службу контрразведки Российской 
Федерации. Директор: 1993, декабрь 21 – 1994, февраль 28. Голушко Николай 
Михайлович (1937). 1994, март 3 – 1995, апрель12. Степашин Сергей Вадимович 
(1952 г.р.) [6]. 

3 апреля 1995 г. ФСБ РФ. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. определил 
Федеральную службу безопасности Российской Федерации правопреемником 
Федеральной службы контрразведки Российской Федерации и ее органов. Дирек-
тор: 1995, апрель 12 – июнь 30. Степашин Сергей Вадимович (1952 г.р.). 1995, 
июль 24 – 1996, июнь 20. Барсуков Михаил Иванович (1947 г.р.). 1996, июнь 20 
(и.о. до 9 июля) – 1998, июль 25. Ковалёв Николай Дмитриевич (1949 г.р.). 1998, 
июль 25 – 1999, август 9. Путин Владимир Владимирович (1952 г.р.). 1999, август 
9 – 2008, май 12. Патрушев Николай Платонович (1951 г.р.). 2008, май 12 –  
по н. в. Бортников Александр Васильевич (1951 г.р.) [7]. 
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День работника органов безопасности РФ – 20 декабря. Установлен Указом 
Президента РФ от 20 декабря 1995 г. № 1280 "Об установлении Дня работника 
органов безопасности Российской Федерации". Почему именно этот день? Воз-
вращаемся к 20 декабря 1918 года (по дате создания ВЧК). История продолжается 
[8]. 

Уместны слова Президента Российской Федерации В. В. Путина (1952 г.р.), 
высказанные 20 декабря 2000 года. Этот день объединяет всех, кто посвятил свою 
жизнь работе в органах безопасности. Кто стоит на защите общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз и для кого государственный патриотизм и 
преданность стране – не только моральные категории, но и прямая профессио-
нальная обязанность. Суть вашей работы неразрывно связана с интересами госу-
дарства…вы служите не отдельным личностям, а закону, обществу и стране. Се-
годня в этом главная гарантия не повторения трагических событий прошлого.  

Мы помним историю органов безопасности. Она – неоднозначна, мы знаем 
об этом, так же, как и вся судьба нашей страны. Но самое простое – отказаться от 
своего прошлого. Важнее, на мой взгляд, – извлечь из него уроки, какими бы горь-
кими они ни были…. Это не так просто, ведь именно чекистов долгое время счи-
тали «крайними» за ошибки и преступления тех, кто был у власти.  

Сегодня органы безопасности – это принципиально другие отечественные 
специальные службы…. Остались в прошлом времена, когда она была направлена 
на подавление – и я хочу подчеркнуть это, – действительно была направлена на 
подавление свобод и прав граждан. Государственный смысл вашей службы – 
именно в защите конституционных прав граждан России. Сегодня сила спец-
служб – хочу это особо подчеркнуть – так же, как и сила власти вообще, исклю-
чительно в доверии и поддержке общества… [9].  

Этими словами закончим небольшой экскурс в историю, которая началась 
100 лет назад и продолжается сегодня. 

… 
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Соснина И.А., Суздалева С.Д. 
Подготовка обучающихся  

к олимпиаде по информатике 
1 Основная общеобразовательная школа №20 

им. В.М. Елсукова, г. Ленинск-Кузнецкий 
2 Средняя общеобразовательная школа №44 

с углубленным изучением отдельных предметов, г. Полысаево 
Предметные олимпиады школьников – это многоступенчатые конкурсные 

испытания (школьный, муниципальный, и т.д.), направленные на выявление та-
лантливых, одаренных обучающихся в разных областях знаний. Олимпиады по 
информатике в 9-11 классах – это олимпиады по программированию, причем на 
школьном и муниципальном уровнях задачи, как для девятиклассников, так и для 
одиннадцатиклассников, одни и те же. В этом особенность и сложность олимпиад 
по информатике, уровень подготовленности обучающихся разный, задачи, как 
правило непростые, поэтому результаты девятиклассников оставляют желать 
лучшего.  

Одаренность в естественно-математических предметах в обычной, не про-
фильной школе, проявляется у небольшого числа школьников, поэтому, если учи-
тель работает с классом несколько лет, он выделяет таких учеников уже в 6-7 
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классах. И если ученик проявляет интерес к предмету, к программированию, хо-
чет попробовать свои силы на олимпиаде по программированию в 9 классе, учи-
телю необходимо заниматься с ним индивидуально или в малой группе.  

При составлении задач, учителю необходимо учитывать возрастные осо-
бенности детей и их уровень математических знаний. Материал делится на блоки 
– сначала рассматриваются основные алгоритмические конструкции языка про-
граммирования – следование, ветвление, циклы; стандартные математические 
функции; функции обработки строковых переменных; массивы; работа с фай-
лами. 

Далее можно начинать подготовку к олимпиаде, используя изученный ма-
териал. Нужно показать ученику, как использовать типовые алгоритмы для реше-
ния любой задачи и углубленно рассмотреть некоторые вопросы математики, 
например, формулы комбинаторики, часто встречающиеся в олимпиадных зада-
чах, законы логики. 

Затем расширять горизонт развития талантливого, увлеченного школьника 
дополнительными творческими заданиями, учить ставить проблему, выдвигать 
гипотезы, осваивать разные методы познания, генерировать идеи решения той 
или иной задачи.  

Учитель должен помочь ребенку увидеть свой талант, вселить в него уве-
ренность в успехе, научить учиться, расширять его интересы, поддерживать и 
направлять ученика в его поиске решения задачи.  

Сейчас очень много различных коллекций, баз данных олимпиадных задач. 
Рассматриваем решение, анализируем, исправляем ошибки, воспроизводим реше-
ние на подобной задаче, рассматриваем частные, пограничные случаи. При этом 
у школьника развивается память, накапливаются образцы решения типовых задач 
и их применение на практике для решения других задач, отрабатывается навык 
использования среды программирования. Талантливый ребенок обязательно за-
даст вопрос «А можно так?», будет искать свой подход к решению задачи, потому 
что создание программы – это увлекательное и индивидуальное творчество.  

 
 

Стахеев Д.А. 
Проблемы развития и обслуживания  

электронных библиотек 
Российский государственный социальный университет, г. Москва 

В настоящее время электронная форма позволяет хранить информацию 
наиболее надежно и компактно, распространять ее намного оперативнее и шире, 
а кроме того, предоставляет возможности манипулирования с ней, которых не 
могло быть при иных формах. Таким образом, представление информации в элек-
тронной форме: создание электронных документов, организация ее в виде элек-
тронных изданий (ЭИ), разнообразных электронных коллекций и электронных 
библиотек (ЭБ) – не дань моде, а насущная необходимость. 

Роль ЭБ в условиях информационного общества трудно переоценить. Обес-
печение публичного (в том числе удаленного) доступа пользователей к информа-
ционным ресурсам стало одной из первоочередных задач обслуживания науки, 
культуры и образования. 
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В силу новизны и сложности рассматриваемой сферы деятельности в про-
цессе создания конкретных ЭИ и ЭБ при разработке программного и технологи-
ческого обеспечения, а также в ходе практического использования ЭБ возникает 
множество разнообразных проблем, многие из которых не имеют пока удовлетво-
рительного решения. Не вдаваясь в детали, выделим наиболее существенные из 
них. 

Технические – это разработка технологии формирования информационного 
фонда, проблемы идентификации и описания информации, проблема хранения и 
распространение информации. 

Организационные – это необходимость квалифицированных кадров для 
разработки и эксплуатации ЭБ. 

Экономические – высокая стоимость разработки ЭБ, высокая стоимость 
оборудования, трудоемкость процесса формирования и эксплуатации фонда. 

Юридические – определение статуса ЭБ, определение статуса информации 
в ЭБ, проблемы коммерческого использования информации, содержащейся в ЭБ, 
проблема конституционного права граждан на получение информации и ограни-
чения на распространение определенных видов информации (персональные све-
дения, секретную информацию и т. п.). 

Социальные – неготовность научного сообщества участвовать в создании 
ЭИ и ЭБ и применять их в своей работе, малый опыт преподавателей и студентов 
в использовании ЭБ и других информационных систем в рамках образователь-
ного процесса. 

Перечисленные проблемы не могут быть решены какой-то одной организа-
цией и требуют широкой консолидации сил специалистов в области информаци-
онных технологий, управления, права и образования. Решение этих проблем тре-
бует также значительных финансовых и интеллектуальных инвестиций. К созда-
нию ЭБ должны привлекаться специализированные организации и творческие 
коллективы, способные профессионально и качественно выполнить соответству-
ющие участки работы. При этом необходимы ясная и точная концепция проекта 
и эффективная координация работ. В противном случае вряд ли можно ожидать 
получения желаемых результатов. 

Работы в этой области являются многопрофильными. Выполнение таких ра-
бот требует координации и значительных материальных затрат, которые не смо-
гут в полной мере удовлетворить потребности нации. 

 
… 
 

1. Волощук Ю.Ю., Сосков Д.А. Электронные библиотеки: цели, задачи и 
методы формирования. 

2. Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, элек-
тронные коллекции: Сб. докладов Второй Всероссийской научной конференции. 
Протвино, 26–28 сентября 2000 г. Протвино: ГНЦ ИФВЭ, 2000. 
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Сулименко Т.Н. 
Как я готовлю к ГИА по математике  

(Из опыта работы) 
Тамтачетская средняя общеобразовательная школа, пос. Тамтачет 

При подготовке к ГИА по математике передо мной встает вопрос: «Как под-
готовить детей нашей сельской школы к успешной сдаче экзамена?». Тут есть 
свои «плюсы» и «минусы». Так как в нашей школе количество учащихся мало, 
можно работать с каждым учеником индивидуально.  

Всем известно, что научить школьника математике и подготовить к успеш-
ному прохождению государственной итоговой аттестации по математике – это 
две абсолютно разные вещи. Эту истину осознал каждый школьный учитель, и 
каждый раз встает вопрос: «С чего начать?». 

Первое, что делаю я – изучаю весь материал, связанный с ГИА. Второе – 
приобретаю сборники с материалами ГИА, изучаю демоверсии ГИА различных 
лет, прорабатываю их и отмечаю задания, которые чаще повторяются из года в 
год. 

Всем известно, что реально за отведённое время и в жёстких условиях ат-
мосферы ГИА решить его полностью не может даже большинство учителей ма-
тематики. Большую помощь оказывают ежегодные семинары «Совершенствова-
ние системы подготовки к ГИА. Методическая помощь учителю», проводимый 
представителями ИРО. Вопрос подготовки к ЕГЭ и ОГЭ был главным, были даны 
конкретные рекомендации по части С: по заданиям с параметрами, по теории ве-
роятности, по геометрическим задачам, нестандартным уравнениям и неравен-
ствам в заданиях ЕГЭ. 

Для отработки навыков решения сложных задач необходима систематиче-
ская углублённая индивидуальная работа. Учитывая всё это, я поставила для себя 
конкретные задачи по подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ, которым стараюсь 
следовать: 

1. В выпускных классах начинать консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
с сентября месяца. 

2. Использовать готовые печатные и электронные пособия, сайты по подго-
товке к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Учить школьников «технике сдачи теста»; 
4. Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 
5. Через систему дополнительных занятий (элективных курсов, индивиду-

альных консультаций) повышать интерес к предмету и личную ответственность 
школьника за результаты обучения. 

Во-первых, я не пугаю школьников предстоящим ОГЭ и ЕГЭ. Наоборот, с 
первых же дней учёбы убеждаю их в том, что если очень постараться, то можно 
получить вполне приличный балл. Главное не упустить время. 

Во-вторых, в течение всего года знакомлю детей с материалами ОГЭ и ЕГЭ, 
с новыми пособиями, с интернет сайтами. Решаем много тестов из открытого 
банка заданий ЕГЭ. 

В-третьих, знакомлю учащихся с особенностями формы итоговой аттеста-
ции: со структурой теста, временными рамками, нормами оценивания экзамена-
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ционной работы, условиями проведения экзамена. Начинаю обучать «технике 
сдачи теста»: 

– обучаю строгому самоконтролю времени; 
– учу определять трудность заданий; 
– учу правильно заполнять бланки ответов. 
Приучаю ребят к методу «пристального взгляда» – внимательно посмотри: 

«Нет ли короткого пути решения? Так как ты ограничен во времени». Учу опре-
делять трудность заданий? Сначала прошу учеников просмотреть тест от начала 
до конца и отметить карандашом те задания, которые кажутся им простыми и лёг-
кими и выполнить их в «режиме скорости». Затем, отметить 2-3 задания, которые 
им понятны по формулировке, но требуют большего времени и выполнить их; и 
только после этого, если останется время, можно поразмышлять над остальными. 

Обязательно напоминаю о том, что полученный результат можно проверить 
подстановкой, т. е. «прикинуть» имеет ли он смысл. Двигаясь по тесту, дети 
знают, что сложность заданий нарастает, поэтому советую добросовестно отраба-
тывать первую часть, и только после этого можно приступать ко второй части – 
это есть принцип «спирального движения» по тесту. По результатам достижений 
сама определяю двух, трёх учеников, которых можно подготовить к выполнению 
более сложных заданий и работаю с ними строго индивидуально. Отдельно также 
готовлю и слабоуспевающих.  

Чтобы работу по подготовке к экзамену проводить в течение всего учебного 
года в кабинете необходимо иметь огромное количество тестового матери-
ала. У меня в кабинете имеется методическая копилка тренировочных тестов, это 
и тематические тесты, выстроенные по содержательным линиям курса, и просто 
КИМ разных лет. Эта копилка постоянно обновляется и пополняется. 

В течение учебного года в 10-11 классе провожу диагностические тестовые 
работы. В начале года входные, в конце итоговые, проводимые по линии админи-
страции. В диагностическую работу включаются задания различных типов и раз-
ного уровня сложности для дифференциации учащихся по уровням подготовки. 
Тесты выстраиваются по содержательным линиям курса математики, изученных 
в определенный период. При составлении теста учитываю временные проме-
жутки, указанные в спецификации. Два раза в неделю провожу консультации со 
всем классом и отдельно индивидуальные консультации. Для хорошей подго-
товки к экзамену необходимо целенаправленное повторение. Поэтому на каждом 
уроке, организую повторение через систему упражнений составленных на основе 
материалов ЕГЭ. Устный счёт на каждом уроке строю только на основе упражне-
ний ЕГЭ и ОГЭ. После объяснения нового материала и его первичного закрепле-
ния показываю, как эта тема вышла на ЕГЭ. Стараюсь при этом продемонстриро-
вать всё разнообразие заданий из первой и второй части, используя сборники с 
материалами ЕГЭ разных лет. Четвёртую четверть в 9, 11 классах посвящаю пе-
реходу к комплексным тестам, учу выпускников оценивать итоги работы над те-
стом в целом. 

Практически все наши учителя уже научились максимально использовать 
урочное время для подготовки к экзамену, но этого недостаточно, поэтому в 9-11 
классах систематически провожу элективные курсы и факультативы по предмету. 

Все тренировочные тесты, выполненные на обычных листочках или на 
бланках ЕГЭ, учащихся собираю и храню в кабинете. Анализ тренировочных  
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тестов позволяют отслеживать динамику подготовки к ГИА выпускников, прово-
дить коррекционные мероприятия, использовать для организации индивидуаль-
ной работы. Кроме того, это нужно для работы с родителями. Таким образом, кро-
потливая совместная работа учителя, выпускника и родителя способна повысить 
математическую грамотность школьников и дать возможность успешно сдать 
ЕГЭ. 

 
 

Танинкова В.С. 
Влияние инженерно-геологических и горно-
технических условий на устойчивость уступов 
карьеров (на примере Шертского гипсо-

ангидритового месторождения) 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Научный руководитель: 

к.г.-м.н., доц. Любимова Т.В. 
 

Разработка месторождений открытым способом по-прежнему является од-
ним из основных методов добычи полезных ископаемых. Современный этап раз-
вития карьеров характеризуется внедрением новых технологических средств, ко-
торые позволяют увеличить глубину открытых разработок, а, следовательно, уве-
личивают срок службы прибортовых массивов. 

Расчет ожидаемой устойчивости откосов при этом базируется, как правило, 
на весьма приближенном фактическом материале. Нарушения устойчивости от-
косов влекут за собой увеличение объемов вскрыши, непроизводительные рас-
ходы на дополнительную переэкскавацию, нарушают режим работы на карьерах, 
вызывают простои и аварии горнотранспортного оборудования и приносят значи-
тельный материальный ущерб. 

Все это требует от горнодобывающего производства углубленного изуче-
ния и постоянного контроля за происходящими в прибортовых массивах геоме-
ханическими процессами в период строительства и эксплуатации карьеров. 

В работе объектом исследования выступает Шертское гипс-ангидритовое 
месторождение группы месторождений южного Казахстана. Предмет исследова-
ния – условия устойчивости бортов карьера. Основные решаемые задачи своди-
лись к: 

– типизации инженерно-геологических условий карьера; 
– характеристике прибортовых массивов карьера; 
– прогнозу развития инженерно-геологических процессов при дальнейшей 

разработке месторождения. 
В работе на примере Шертского гипсо-ангидритового месторождения ис-

следованы факторы, которые влияют на устойчивость бортов и уступов открытых 
разработок.  

Все факторы, влияющие на устойчивость, объединены в две группы: при-
родные и горно-технические. Первая группа включает: резкоконтинентальные 
климатические условия (среднегодовое количество осадков не превышает 200 
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мм); абсолютные отметки рельефа 370-800 м; воды трещинного типа на глубине 
10-50 м, процессы карста и выветривания. Вторая группа характеризуется спосо-
бом вскрытия, системой разработки, отвалообразованием. Совокупность этих 
факторов определяет напряженное состояние прибортового массива и условия его 
деформирования.  

Вскрышные породы и полезная толща обладают следующими физико-ме-
ханическими характеристиками: Суглинки рыхлые, пористые. Глины плотные, 
пластичные, склонные к вспучиванию. Угол внутреннего трения: у суглинков – 
21˚, у глин – 14˚. Параметр сцепления: у суглинков – 25 кПа, у глин – 20 кПа. 
Гипсы – сильнотрещиноватые, подвержены выщелачиванию. Ангидриты очень 
прочные, предел прочности равен 505,6 кг/см2. Пределы прочности f по Протодь-
яконову соответственно составляют: для гипса – 0,24; для ангидрита – 2,14. Угол 
внутреннего трения: у гипсов – 24˚, у ангидритов – 29˚. Параметр сцепления: у 
гипсов – 20 кПа, у ангидритов – 50 кПа. 

Структурно-тектонические особенности характеризуются дизъюнктивной 
нарушенностью. Месторождение ограничено с четырех сторон крупными разло-
мами. Помимо них на изучаемой площади установлен ряд крутопадающих мел-
ких сбросов северо-западного простирания, по которым встречается блоковое 
смещение гипсо-ангидритовой залежи, а в некоторых случаях и вскрышных по-
род. 

На основе этих данных произведен расчет устойчивости откосов при по-
мощи программы Otkos 5.01 и дополнительно по способу Н.Н. Маслова (для дис-
персных пород) и методу алгебраического сложения сил для скальных пород. По-
строение поверхности обрушения для скальных пород проводилось по методу 
Г.Л. Фисенко. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Параметры Шертского гипсо-ангидритового месторождения 

№ Горизонт, м 

Породы, 
слагаю-
щие уступ 

Высота 
уступа, 
м 

Угол наклона уступа Коэффициент устойчи-
вости 

проектный рекоменду-
емый 

по проект-
ному углу 

расчет-
ный 

Северо-восточный борт 
1 380-370 Суглинки 10 45 50 1,44-1,64 1,48-1,60 
2 370-360 Глины 10 45 40 1,04-1,14 1,19-1,27 
3 360-350 Глины 10 45 40 1,04-1,13 1,30-1,38 
4 350-340 Глины 10 45 40 1,04-1,13 1,31-1,39 
5 340-330 Гипсы 10 45 45 1,35 1,35 

Юго-западный борт 
1 370-360 Глины 10 45 40 1,04-1,13 1,13-1,22 
2 360-350 Глины 10 45 40 1,06-1,15 1,12-1,21 

3 350-340 Глины 10 45 45 1,48-1,56 1,48-1,56 
Гипсы 1,35 1,35 

4 340-330 Гипсы 10 45 45 1,35 1,35 
 
Полученные сведения позволили выявить опасные структурные неоднород-

ности, закономерности и напряженные состояния, которые важно учитывать в 
процессе эксплуатации карьера. Рекомендуется проводить мониторинг состояния 
устойчивости уступов карьера в течении всего периода разработки. 
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… 
1. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. М., 

1968. 
2. Низаметдинов, Ф.К., Ожигин С.Г., Ожигина С.Б., Долгоносов В.Н. и др. 

Мониторинг состояния откосов уступов и бортов карьеров // изд-во Haучно-ис-
следовательского геодезического, топографического и картографического инсти-
тута пгт. Здибы, Чешская Республика, 2015. С 182-189. 

3. Фисенко Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. М., 1965. 
4. Инструкция по изучению инженерно-геологических условий месторож-

дений твердых полезных ископаемых при их разведке, 1973. 
 
 

Тарасова Т.О. 
Организация студенческого  

самоуправления 
Боровичский педагогический колледж, г. Боровичи 

В современной России социальная активность студентов возрастает с каж-
дым годом. Студенческое самоуправление способствует направлению обще-
ственной деятельности студенческой молодежи на решение важных задач, благо-
даря чему она становится действительно важной. 

Модель студенческого самоуправления в настоящее время вызывает особый 
интерес, так как эта форма социальной организации приучает к порядку, разви-
вает организационные и лидерские навыки.  

В студенческое самоуправление существует для повышения включенности 
каждого студента в жизнь учебного заведения, создании условий для раскрытия 
творческих, лидерских, организаторских и других способностей, а как итог – по-
лучение высокоэффективного ответственного помощника в организаторской ра-
боте учебного заведения. 

Самая популярная на сегодняшний день модель студенческого самоуправ-
ления состоит из: студенческого совета; клубов по интересам; совета общежития; 
штаба студенческих отрядов, в который могут входить: педагогический, строи-
тельный, волонтерский отряды и отряд проводников; спортивного комитета и др. 

Цель студенческого совета – защита прав студентов и оказание помощи в 
проведении в учебном заведении конкурсов, праздников. 

Совет общежития состоит из председателя и старост этажей. Ег цель – ис-
полнять роль посредника между студентами и администрацией учебного заведе-
ния. Участие в организации культурно – массового досуга. 

Штаб студенческих отрядов самый большой и разветвленный орган само-
управления. Цель штаба – организация взаимодействия между студенческими от-
рядами. 

Критерии эффективности работы студенческого самоуправления: 
– степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого са-

моуправления; 
– активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях 

внутри колледжа и вне его; 
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– результативность участников конкурсов, соревнований, фестивалей на 
всех уровнях; 

– инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучеб-
ной работы; 

– степень влияния студенческого самоуправления на характер молодежной 
политики колледжа, города. 

При условии успешной организации студенческого самоуправления многие 
проблемы в педагогическом процессе способны решать студенты. 

… 
1. Аберкромби Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Холл, 

Б.С. Тернер; под. ред. С.А. Ерофеева. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1997. 420 с. 
 
 

Тимонина С.О., Богданец И.А. 
Приоритетные качества руководителя  

творческого коллектива 
Пермский краевой колледж искусств и культуры 

Профессиональная пригодность человека есть не что иное, как необходи-
мый комплекс способностей, физических, нервно-психических и нравственных 
качеств, которые требуются для овладения определенными рабочими функциями 
и успешной деятельности в той или иной сфере производства или духовной 
жизни. Поэтому ее нельзя сводить только к сумме знаний, умений и практической 
сноровки, которые приобретаются в ходе профессионального обучения. Еще 
нужна склонность к работе, наличие определенных природных данных и нрав-
ственных качеств. 

Профессиональная пригодность к педагогической деятельности связана с 
наличием у человека физического и психического здоровья, хороших речевых 
данных, уравновешенности нервной системы, способности выдерживать воздей-
ствия сильных раздражителей, проявлять выдержку и т. д. К числу личностных 
качеств, характеризующих пригодность к педагогической деятельности, отно-
сятся: склонность к работе с детьми, коммуникабельность (стремление и умение 
общаться с другими людьми), тактичность, наблюдательность, развитое вообра-
жение, организаторские способности, высокая требовательность к себе. 

Организаторские способности особенно важны в деятельности руководи-
теля любительского коллектива. 

Руководитель создает свой творческий коллектив в зависимости от основ-
ного профиля (хореография, театральное мастерство, хоровое пение). Он объеди-
няет любителей-исполнителей для организации концертной деятельности, уча-
стия в зрелищных мероприятиях, праздниках. Работает с постоянным составом 
участников. Создает условия, способствующие дальнейшему творческому росту 
коллектива, привлекает других специалистов для повышения исполнительского 
уровня (педагогов-репетиторов, художников по костюмам, режиссеров-постанов-
щиков и пр.). 

Данная профессия относится к классу: «Человек – Человек», «Человек –  
Художественный образ» (по Климову). Поэтому для выполнения такого рода  
деятельности необходимы следующие профессионально важные качества:  
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одаренность в избранном виде искусства; творческие способности; художе-
ственно-образное мышление; воображение, фантазия; общая культура и эруди-
ция; организованность; умение устанавливать доверительную атмосферу; созда-
вать коллектив единомышленников; доброжелательность; тактичность; коммуни-
кабельность, которая включает в себя организаторские способности; способность 
к эмпатии; способность к самоконтролю; культуру вербального и невербального 
взаимодействия. 

Первой и главной задачей подготовки руководителя такого коллектива яв-
ляется его психолого-педагогическая подготовка. Руководитель творческого кол-
лектива выступает, прежде всего, педагогом, актёром, пропагандистом, вводит 
участников в сложный мир художественного творчества, помогает овладеть твор-
ческими навыками. Его цель приобщить к искусству участников, создать им для 
этого необходимые условия, а наиболее одарённым, возможно, и помочь стать 
профессиональными артистами. 

… 
1. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества.  

М.: Академический проект, 2003. 304 с. 
2. Петрушин В.И. психология и педагогика художественного творчества. 

М.: Гаудеамус 2006. 490 с.  
3. Рождественская Н.В. Диагностика актерских способностей. СПб., 2005. 
 
 

Турбина И.Н., Шаплыка М.А. 
Аспекты формирования коллекционного  
фонда ботанического сада Сургутского 

государственного университета 
Сургутский государственный университет, г. Сургут 

В современных ботанических садах превалируют, в основном, две основ-
ные функции: коллекционная, связанная с сохранением генофонда растений, и 
экспозиционная, способствующая расширению и улучшению просветительской 
деятельности на базе коллекций. В настоящее время коллекция тропических и 
субтропических растений (83 вида, относящихся к 49 родам и 30 семействам), 
сформирована по систематическому принципу (родовыми комплексами), что поз-
воляет сравнивать между собой морфологические особенности видов в пределах 
рода и семейства.  

В дальнейшем планируется аспект комплектования коллекции по географиче-
скому принципу («классический» принцип создания коллекции растений), т.е. под-
бор представителей различных флористических областей Земного шара. Данный 
принцип более удобен для учебных и демонстрационных целей и соответствует фи-
зиологическим потребностям разных видов растений, высаженных вместе. Таким 
образом, сформировать экспозиции растительности Австралии и Южной Африки, 
Северной и Южной Америки, а также участок флоры Восточной Азии. 

Для создания коллекции травянистой флоры сформирована база семенного 
материала, которая насчитывает около 250 видов из 26 семейств, полученных из 
ботанических садов Сыктывкара, Архангельска, Якутска, Екатеринбурга, Апати-
тов и Санкт-Петербурга.  
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Одним из показателей успешности при отборе видов и поведения растений, 
взятых не только из природных местообитаний, но также из вторичных ареалов, 
зависит от их географического происхождения. Наибольшее число перспективных 
видов для декоративного садоводства в лесостепной зоне Западной Сибири проис-
ходит из сибирской флоры. Большое значение как источники объектов для куль-
туры имеют китайский, североамериканский и средиземноморский очаги [1, 2]. 

Коллекция травянистой флоры будет располагаться на интродукционном 
участке СурГУ и состоять из четырёх питомников: коллекционный питомник тра-
вянистой флоры, питомник лекарственных растений, экспозиция редких растений 
Западной Сибири, экспериментальный питомник газонных трав. 

Эколого-фитоценотическая приуроченность видов различна, в основном 
будут преобладать лесные, луговые и степные виды. В числе лесных растений се-
мейства Orchidaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Campanulaceae, Violaceae. Лу-
говые виды это, в основном, растения из сем. Alliaceae, Asteraceae, Fabaceae, 
Rosaceae, Primulaceae, Plantaginaceae, Asparagaceae, Hyacinthaceae, Liliaceae, 
Papaveraceae; степные – представители семейств Asteraceae, Lamiaceae, 
Brassicaceae. Многолетники, произрастающие на каменисто-щебнистых склонах 
гор и берегов рек: сем. Asphodelaceae (род Hemerocallis L.), сем. Grassulaceae (род 
Rhodiola L., р. Sedum L.), сем. Saxifragaceae – Bergenia crassifolia, сем. Fabaceae – 
Caragana jubata. сем. Iridaceae – род Iris L.  

В дальнейшем планируется экспедиция на Верхне-Тазовскую возвышен-
ность с целью заготовки генетического материала и получения новых сведений о 
распространении и запасах ценных фиторесурсов. 

… 
1. Зубкус Л.П. Интродукция цветочно-декоративных растений в связи с их 

географическим происхождением// Растительные богатства Сибири. Новоси-
бирск: Наука, 1971. С 145-161. 

2. Фомина Т.И. Биологические особенности декоративных растений при-
родной флоры в Западной Сибири. Новосибирск: Гео, 2012. 179 с.  

 
 

Федосов С.А. 
Лабораторный практикум по дисциплине 

«Аппаратные средства вычислительной техники» 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

Обучение студентов самостоятельному анализу полученных эксперимен-
тальных данных, их обобщению и выявлению общих закономерностей – одна из 
основных задач, стоящих перед высшей школой. Для развития способности к ана-
лизу и обобщению целесообразно использовать программы имитационного моде-
лирования [1, с. 141]. 

На кафедре «Вычислительная техника» СамГТУ разработан и внедрен ла-
бораторный практикум по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной 
техники» [2]. Для каждой работы приведена краткая теория, знание которой необ-
ходимо для понимания выполняемого имитационного эксперимента. Описаны ис-
пользуемые моделирующие программы, пользуясь которыми студенты изучают 
структуру и особенности работы основных элементов современных компьютеров, 
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их подсистем и вычислительных систем в целом. Определён порядок выполнения 
работы, содержание отчёта и дан список контрольных вопросов, позволяющих за-
крепить изучаемый материал. 

Первая лабораторная работа посвящена исследованию подсистемы ввода-
вывода данных компьютера в однопрограммном режиме. Модель обеспечивает 
исследование подсистемы ввода-вывода, работающей в двух основных режимах: 
без вывода символов на экран и с выводом на экран. 

Во второй и третьей лабораторных работах исследуется подсистема вывода 
данных на принтер в однопрограммном и мультипрограммных режимах. Вывод 
на печать осуществляется в режиме прямого доступа к памяти. 

Четвертая и пятая работы посвящены исследованию подсистемы прямого 
доступа к памяти компьютера в однопрограммном и мультипрограммном режи-
мах. В работах показаны достоинства и недостатки программного ввода-вывода и 
режима прямого доступа. 

В шестой работе исследуются принципы конвейерной обработки команд. 
Программа осуществляет подсчёт и вывод следующих характеристик: 
– среднее время выполнения одной команды; 
– суммарное время ожидания устройств в системе; 
– графики зависимости среднего времени выполнения команды от количе-

ства команд и от длительности каждой из микроопераций в команде; 
– графики зависимости среднего времени ожидания каждого обрабатываю-

щего устройства от длительностей микроопераций в команде. 
Седьмая работа посвящена исследования конфликтов в работе конвейера. В 

работе рассмотрены три типа конфликтов: 
– структурные, которые возникают из-за занятости отдельных ресурсов; 
– конфликты по данным, появляющиеся, если выполнение одной команды 

зависит от результата предыдущей; 
– конфликты по управлению, которые возникают при наличии команд пе-

реходов и других команд, изменяющих значение счётчика команд. 
В восьмой работе исследуются принципы мультиконвейерной обработки 

команд. Программа позволяет варьировать количество команд в последователь-
ности, включать в структуру только короткие конвейеры или добавлять к ним 
длинные, изменять количество конвейеров обоих типов. Результаты работы про-
граммы представляются в виде общего количества выполненных тактов и сред-
него числа тактов на команду. 

Использование в учебном процессе программ имитационного моделирова-
ния показало, что интерактивная работа с моделями позволяет студентам глубже 
вникнуть в суть изучаемых устройств и способствует лучшему усвоению учеб-
ного материала [1, с. 142]. 

… 
1. Федосов С.А. Использование программ имитационного моделирования 

при проведении лабораторных работ // Вестник научных конференции. 2018.  
N 4-4(32). С. 141-142. 

2. Н.В. Ефимушкина. Аппаратные средства вычислительной техники. Часть 
1: лабораторный практикум / Н.В. Ефимушкина, С.П. Орлов, С.А. Федосов.  
Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2018. 103 с. 
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Федосов С.А. 
Программирование на Java.  
Лабораторный практикум 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 
На кафедре «Вычислительная техника» СамГТУ разработан и внедрён ла-

бораторный практикум по дисциплине «Программирование» [1]. В качестве 
языка программирования выбран язык Java. Это современный язык получил ши-
рокое распространение, прежде всего, в связи с возможностью создания платфор-
монезависимых приложений, а также с возможностью использования в распреде-
лённой среде, что важно для Web-программирования. Язык простой и понятный 
для изучения, к преимуществам также можно отнести возможность его бесплат-
ного использования. 

В первой лабораторной работе приведено описание среды разработки Net-
beans, правила создания и отладки консольных приложений. На примерах реше-
ния простейших математических задач с примитивными типами данных осваива-
ются базовые конструкции языка. 

Вторая лабораторная работа посвящена работе с массивами. Для одномер-
ных массивов использованы типовые задачи подсчета сумм, среднего, максималь-
ных и минимальных значений параметров, сортировки и разбиения массивов. 
Приведены задачи обработки матриц в целом и построчно, умножения матриц, 
способы работы с диагоналями. 

В третьей лабораторной работе рассматриваются классы как структуры дан-
ных, описывающие объекты реального мира. Приведены типовые алгоритмы ра-
боты с массивом объектов следующих классов: поиск, сортировка, нахождения 
максимальных и минимальных значений числовых полей, вычисление групповых 
значений. 

Четвертая лабораторная работа посвящена приобретению навыков работы 
с рекурсивными методами. Даны понятия простой и сложной рекурсии, описаны 
правила реализации рекурсивного вызова методов на языке Java. Рассмотрены 
примеры решения простейших математических задач вычисления факториала, 
чисел Фибоначчи. В качестве заданий предлагается разработать рекурсивные ме-
тоды нахождения корней нелинейных уравнений. 

Пятая лабораторная работа посвящена знакомству с динамическими струк-
турами данных. Рассмотрены следующие динамические структуры данных: одно-
направленный список, двунаправленный список, кольцевые списки, очередь, 
стек, дек, бинарные деревья. Показаны достоинства и недостатки связного пред-
ставления данных. Задания на лабораторную работу посвящены созданию линей-
ного однонаправленного списка. 

В шестой работе рассматривается иерархия классов наследования исключе-
ний, правила генерации и перехвата исключительных ситуаций. Приведено боль-
шое количество примеров обработки типовых ошибок, возникающих в ходе вы-
полнения программ. 

Седьмая и восьмая лабораторные работы знакомят обучающегося с систе-
мой ввода-вывода Java. Рассматриваются правила работы с файлами на диске (со-
здание, удаление, получение информации об их свойства). Показана работа с дан-
ными в файлах через байтовые и через символьные потоки. Приведены типовые 
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алгоритмы чтения данных из файла и записи в файл. Рассмотрены примеры ра-
боты с файлами с произвольным доступом для данных числовых типов и строк в 
формате UTF-8. Приведен пример сортировки чисел непосредственно в самом 
файле. Рассмотрены механизмы сериализации и десериализации для записи объ-
ектов собственных классов со сложной структурой в файлы на диске. 

Внедрение лабораторного практикума в учебный процесс позволило улуч-
шить качество подготовки бакалавров специальностей «Вычислительные ма-
шины, комплексы, системы и сети», «Программная инженерия» дневной и заоч-
ной форм обучения, а также других направлений и специальностей, связанных с 
изучением основ программирования на языке Java. 

… 
1. Леднева С.Ю. Программирование на Java: лабораторный практикум / 

С.Ю. Леднева, А.М. Леднев. Ч.2. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. 112 с. 
 
 

Холтобина К.С., Попова В.Ю. 
Профилактика речевых нарушений  

у детей раннего возраста 
Хакасский Государственный Университет 

им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 
Как известно любое нарушение легче предупредить, чем исправить. По-

этому необходимо уделять внимание профилактике речевых нарушений еще в 
раннем возрасте. 

Ученые выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику, каж-
дая их них имеет свои задачи и предупреждает переход речевых нарушений в хро-
ническую форму. 

Первичная профилактика. Первичная профилактика сводиться к устране-
нию причин вызывающих нарушение речи. Она связана с заботой о здоровье ма-
тери начиная еще на этапе планирования ребенка, в период беременности и родов 
и в основном осуществляется системой здравоохранения.  

Особое внимание на этом этапе должно уделяться раннему речевому разви-
тию ребенка. При обследовании ребенка необходимо уделять особое внимание на 
отклонения от нормы. К ним относят: Довербальные речевые вокализации (ле-
пет); состояние импрессивной речи и состояние экспрессивной речи. Так же необ-
ходимо исследовать сенсорную сферу ребенка, моторику, когнитивную деятель-
ность, эмоционально-волевую сферу, то есть обследование должно быть полно-
ценным и комплексным. 

В профилактической работе важно учитывать сензитивные периоды ре-
бенка и возрастные особенности. По мнению Л. С. Выготского, каждый возраст-
ной период имеет свои особенности. [1] 

Вторичная профилактика речевых нарушений заключается в преодоле-
нии речевых нарушений, преодолении вторичных нарушений в психическом раз-
витии, личностных и поведенческих отклонений, оказании психологической по-
мощи семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями. 

Вторичная профилактика проводиться в тех случаях, когда первичная про-
филактика не позволила избежать речевых нарушений. Её основная задача со-
стоит в том, что бы не допустить дальнейшего развития речевой патологии.  
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Профилактическая работа осуществляется по следующим направлениям: 
1. Развитие сенсорных функций и психомоторики. 
2. Развитие межанализаторного взаимодействия. 
3. Развитие психических функций. 
4. Развитие интеллектуальной функции 
5. Развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и синтеза 

речевых единиц.[1] 
Важным условием в проведении профилактической работе является при-

влечение родителей и воспитателей к учебному процессу. 
Третичная профилактика – устранение осложнений заболевание. 
Задачей является адаптация лиц, страдающих речевой патологией, в соци-

ально-трудовой сфере. Основным принципом является персонифицированный 
подход, учет личностных возможностей и интересов каждого ученика, страдаю-
щего тяжелым нарушением речи. Усилия специалистов направлены на социали-
зацию их в общество. 

Для профилактики речевых нарушений важна правильная речевая среда, 
так как формирование речи ребенка идет путем подражания речи окружающих 
людей. Прежде всего необходимо создать активную речевую среду соответству-
ющую возрасту ребенка: правильная, четкая речь окружающих взрослых, чтение 
художественной литературы, посещение театральных постановок и др. А в усло-
виях дошкольного учреждения используются дидактическая игры и пособия, так 
же педагоги проводят просветительную работу с родителями воспитанников. 

Важной частью профилактической работы является работа по подготовке 
артикуляционного аппарата. В раннем возрасте используется максимально пас-
сивная артикуляционная гимнастика. В старшем дошкольном возрасте (5-7) целе-
сообразно использовать универсальный пропедевтический комплекс упражне-
ний. Так же важна работа по развитию речевого дыхания у детей. Эти упражнения 
необходимо проводить ежедневно по 5 минут до 6-8 раз в день в игровой форме. 

… 
1. Т.Б. Филичева, Н.А Чевелева, Г.В. Чиркина Основы логопедии. Москва: 

Просвещение 1989. 
 
 

Черепанова С.Ю.,  
Сидорова О.Г., Хамидуллина Л.Г. 

Формирование представлений о правилах 
дорожного движения у дошкольников  
в условиях реализации ФГОС ДО 
Планета детства «Лада», Детский сад №203 «Алиса», г. Тольятти 

Одна из наиболее острых и актуальных проблем для нашего региона – это 
повышенный травматизм на дорогах. Статистика утверждает, что очень часто 
причиной дорожно-транспортных происшествий являются именно дети. Приво-
дят к этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения, а также 
неумение детей управлять своим поведением, предвидеть возможную опасность. 
Вот почему уже в детском саду необходимо изучать с воспитанниками ПДД, фор-
мировать у них навыки осознанного безопасного поведения.  
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В условиях реализации ФГОС ДО важными задачами являются формирова-
ние у детей представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуа-
циях и способах поведения в них, а также передача детям знаний о правилах без-
опасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства.  

Ознакомление детей с ПДД проходит у нас в совместной деятельности 
взрослых и детей: в непосредственно образовательной деятельности, в групповой, 
в индивидуальной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, в режим-
ных моментах, в работе с родителями. В своей работе мы используем интеграцию 
пяти образовательных областей по ФГОС ДО. Как же на практике реализуется 
этот принцип интеграции? 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
С детьми мы совершаем экскурсии по улице, целевые прогулки (к свето-

фору, перекрестку и др.), также проводим познавательные викторины, тематиче-
ские недели и досуги по ПДД с решением различных ребусов, головоломок. Ин-
тересна ребятам и исследовательская деятельность, где они могут выступить в 
роли исследователей, сделать свои выводы («Как собрать машину?», «Почему 
случилась авария?» и др.) В работе с детьми мы используем и созданные нами 
многофункциональные игровые интерактивные пособия («Подбери пару», «Стро-
гий полицейский»), игровизоры. Они привлекают детей своей яркостью и нагляд-
ностью материала. Очень интересна и познавательна для ребят работа с интерак-
тивной доской, лэпбуками по ПДД.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
При ознакомлении дошкольников с профессиями (шофера, полицейского и 

др.) используем различные сюжетно – ролевые игры, где дети обыгрывают раз-
личные ситуации на дорогах, в транспорте, выступают в роли участников дорож-
ного движения («Мы – водители», «Мы – пассажиры» и др.). Предлагаем детям 
дидактические игры, которые развивают у них умение договариваться, работать 
в парах, командах, часто носят соревновательный характер. Проводимые нами бе-
седы, дискуссии («Умеете ли вы правильно переходить дорогу?» и др.) помогают 
дошкольникам найти ответы на ряд важных вопросов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Составление различных видов высказываний (загадок, описаний, повество-

ваний, рассуждений), словесные игры и упражнения по данной теме помогают 
детям лучше освоить правила безопасного поведения на дороге и в транспорте. 
Для ознакомления детей с ПДД мы используем художественные произведения 
различных жанров, в книжном уголке организовываем тематические выставки с 
наглядным материалом («Наш друг Светофорик» и др). Также мы создали карто-
теку методической литературы, периодических изданий по ПДД, которой пользу-
ются и другие воспитатели. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
В этой области необходимо формировать начальные представления детей о 

ценности своего здоровья путем избежания опасных ситуаций на дороге. Различ-
ные беседы, подвижные игры, спортивные праздники помогают решить данную 
задачу. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Мы организовываем выставки рисунков по ПДД, составляем альбомы со 
словесным и художественным творчеством детей, изготавливаем макеты улиц, 
делаем дорожные знаки из бросового материала.  

Таким образом, задачи по ознакомлению детей с ПДД решаются через ин-
теграцию образовательных областей. 

Одним из самых эффективных методов является метод проектной деятель-
ности, т.к. носит характер сотрудничества. В нем принимают участие дети, вос-
питатели, родители. Для реализации того или иного проекта в группе мы органи-
зуем предметно – развивающую среду, которая, согласно требованиям ФГОС ДО, 
должна быть полифункциональный, трансформируемой, содержательно – насы-
щенной. 

Для более эффективной работы мы тесно сотрудничаем с семьей: проводим 
собрания, беседы, консультации, приобщаем родителей к чтению детям литера-
туры о ПДД. Нами подобрана для родителей «Библиотечка семейного чтения», 
создана игротека «Игры в дорогу». С участием родителей проходят у нас викто-
рины, спортивные праздники. Мы привлекаем их к изготовлению различных пла-
катов, макетов, поделок.  

Таким образом, формирование у детей сознательного поведения на дорогах 
– процесс длительный, но интересный. Только в тесном сотрудничестве детского 
сада и семьи можно сформировать у детей твердые навыки безопасного поведе-
ния на улицах города и в транспорте.  

… 
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное посо-

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 144 с. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
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Восстановительная промывка обычно проводится в качестве последующей 

обработки после крашения для удаления дисперсного красителя и других оста-
точных примесей с поверхности окрашенного тканого полотна из полиэфирных 
волокон. Восстановительная промывка с использованием дитионита натрия в ще-
лочных условиях положительно влияет на цвет и устойчивость окраски тканей из 
полиэфирных волокон, окрашенных дисперсными красителями в оттенки разной 
глубины. Из-за определенных экологических, технологических и экономических 
недостатков, связанных с традиционной восстановительной промывкой, суще-
ствует интерес к альтернативным процессам. В данной статье рассмотрены неко-
торые альтернативные способы промывки.  
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Производство тканых полотен из полиэфирных волокон занимает домини-
рующее положение благодаря их свойствам, наиболее важными из которых явля-
ются универсальность и простота использования. Полиэфирные и комбинирован-
ные ткани с нужными свойствами находят применение в одежде, обивках, а также 
технических текстильных изделиях. 

Текстильные материалы из полиэфирных волокон практически всегда окра-
шивается дисперсными красителями. Дисперсные красители представляют собой 
неионные молекулы относительно малого молекулярного размера с ограниченной 
растворимостью в воде при комнатной температуре. Они обычно переносятся на 
полиэфир из водной дисперсии при достаточно высоких температурах, когда их 
растворимость в воде становится достаточной для того, чтобы отдельные моле-
кулы в растворе вступили в контакт с волокнами. Полиэфирные волокна являются 
относительно гидрофобными с высококристаллической структурой и, следова-
тельно, трудно окрашиваются при низких температурах. Крашение обычно про-
водят при высокой температуре, часто около 130oC, при которой более высокая 
сегментарная подвижность полимерных цепей позволяет молекулам красителя 
проникать в волокно. Из-за низкой растворимости дисперсных красителей в воде 
и тенденции красителя к агрегации в дисперсии при процессе крашения, некото-
рое остаточное количество красителя обычно остается на поверхности волокна в 
конце фазы окрашивания. Эти поверхностные отложения могут оказывать небла-
гоприятное воздействие на цвет и устойчивость окраски тканей, поэтому в про-
цесс крашения обычно вводят последующую обработку для их удаления. Исполь-
зуемый процесс промывки для удаления дисперсного красителя с поверхности 
ткани из полиэфирных волокон после крашения называют восстановительной 
промывкой. Этот процесс включает обработку окрашенного материала из поли-
эфирных волокон водным раствором восстановителя в щелочных условиях при 
температуре ниже точки кипения воды. Как правило, в восстановительной про-
мывке используется раствор дитионита натрия, гидроксида натрия и неионного 
поверхностно-активного вещества при температурах в диапазоне 60-80°C в тече-
ние 20-30 минут [1, с. 403]. Из-за гидрофобного характера текстильного полотна 
из полиэфирных волокон и поскольку процесс проводится при температурах 
ниже температуры стеклования, восстановитель и щелочь не проникают внутрь. 
Таким образом, удаляется только краситель на поверхности полотна, в то время 
как молекулы красителя, которые диффундируют в полимер во время окрашива-
ния, остаются нетронутыми [2, с. 166]. 

Восстановительная промывка имеет важное значение при окрашивании ма-
териалов из полиэфирных волокон, улучшая яркость цвета и характеристики цве-
тостойкости окрашенной ткани, особенно к мокрым обработкам [3, с. 18]. Однако, 
традиционная восстановительная промывка имеет определенные экологические, 
технологические и экономические недостатки. Экологическим недостатком про-
цесса является то, что в процессе него образуются серосодержащие продукты рас-
пада дитионита натрия, которые затем попадают в сточные воды, обладая потен-
циально токсичным эффектом, особенно сульфит (SO3

2-) сульфат (SO4
2-) и тио-

сульфат (S2O32-). Сточные воды, содержащие сульфиты и сульфаты, коррозион-
ные и могут серьезно повредить трубы. Продукты окисления дитионита натрия 
могут также вызывают кислородное истощение водных потоков, что приводит к 
увеличению количества химическое потребление кислорода [4, с. 136].  
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Существуют также проблемы, связанные с образованием ароматических аминов 
из-за восстановления азокрасителей. Другой технической проблемой является 
чувствительность дитионита натрия к окислению воздухом в щелочной среде при 
высоких температурах, в связи с этим для компенсации потерь используется из-
быточное количество вещества. Кроме того, требуется корректировка уровня pH: 
от кислой среды при крашении, до сильнощелочной при восстановительной про-
мывке, а затем окончательная нейтрализация, что увеличивает время и стоимость 
всего процесса крашения.  

Ряд альтернативных органических и неорганических агентов и некоторых 
соединений предлагаются в качестве заменителей дитионита натрия. 

Дитионит натрия является бесспорным выбором в качестве восстанавлива-
ющего агента в текстильной промышленности уже около века. Однако из-за вы-
шеупомянутых недостатков дитионита натрия появилось много альтернативных 
восстановителей. Среди них, производные сульфиновой кислоты и гидрокси-
ацетона. Это два важных типа органических восстановителей, которые могут кон-
курировать с дитионитом натрия на разных уровнях. Как правило, эти соединения 
обладают хорошей стабильностью в воздухе и их способность к восстановлению 
сильно зависит от температуры. Следовательно, они больше подходят для приме-
нения при высоких температурах, при которых нельзя использовать дитионит 
натрия. 

Две из наиболее важных производных сульфиновой кислоты, применяющи-
еся в текстильной промышленности – формамидин-сульфиновая кислота и гид-
роксиметансульфиновая кислота. 

Формамидин-сульфиновая кислота более известна как диоксид тиомоче-
вины. Одним из основных его применений является печать, где его используют в 
качестве вытравного агента для печати чувствительных к щелочи волокон, по-
скольку он может проявлять восстановительные свойства в слабокислотной и 
нейтральной среде. Данное вещество не часто используется в качестве восстано-
вителя в кубовом крашении из-за его сильного восстановительного потенциала, 
который может привести к чрезмерному восстановлению некоторых кубовых кра-
сителей. Однако для восстановительной промывки при крашении материала из 
полиэфирных волокон он может быть более подходящим. Имеются отчеты об ис-
пользовании коммерческих продуктов, которые являются кислородсодержащими 
производными диоксида тиомочевины, с щелочью для восстановительной про-
мывки при температурах выше 70°C в течении 1 – 10 минут. При таких условиях 
образуется сульфиновая кислота, которая сильнее, чем дитионит натрия, что по-
могает вымыть дисперсные красители, которые трудно вымываются с помощью 
дитионита натрия. Диоксид тиомочевины обладает более высоким окислительно-
восстановительным потенциалом (-1100 мВ), чем дитионит натрия (-970 мВ), оди-
наковое количество диоксида тиомочевины имеет восстановительный эффект в 
два раза сильнее, чем дитионит натрия. Диоксид тиомочевины имеет более низ-
кую эквивалентную массу, чем дитионит натрия, что ведет к меньшему содержа-
нию серы в сточных водах [4, с. 141]. Диоксид тиомочевины используется в каче-
стве восстановителя в текстильной промышленности с 1950-х годов. Однако он 
нашел только ограниченное применение. Самая важная причина этому – его вы-
сокая стоимость. Другая – то, что он быстро разлагается в щелочной среде, в при-
сутствии кислорода или без кислорода, создавая, таким образом, проблемы в 
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подготовке раствора. Еще одна причина, ограничивающая использование диок-
сида тиомочевины, – его низкая растворимость в воде – 37 г/л при 20°С [6].  

Гидроксиацетон относится к группе соединений, известных как энедиолы. 
Энедиолы обычно представляют собой низкомолекулярные соединения, состоя-
щие из двух-шести атомов углерода. Такие соединения проявляют сильные вос-
становительные свойства в щелочной среде [5, с. 201]. Они являются водораство-
римыми из-за присутствия гидроксильных и карбонильных групп и имеют низ-
кую молекулярную массу. Поскольку α-гидроксиацетон является кетоном, он об-
ладает сильным запахом, подобным ацетону, и его пары легковоспламенимы. По-
тенциал восстановления гидроксиацетона сильно подвержен влиянию темпера-
тур. При температурах ниже 80°C он не проявляет никаких восстановительных 
свойств. При концентрации 0,1 моль/л α-гидроксиацетон имеет потенциал восста-
новления всего около -500 мВ при 80°С и рН12. Однако, он достаточно стабилен 
при атмосферных условиях и менее чувствителен к окислению, чем дитионит 
натрия и диоксид тиомочевины. В присутствии 15 мл/л гидроксида натрия 
(38°Ве), 5 г/л гидроксиацетона обладает окислительно-восстановительным потен-
циалом 810 мВ при 60°C. Основным преимуществом гидроксиацетона является 
то, что сточные воды, образующиеся при его использовании в качестве восста-
навливающего агента, не содержат сульфатных и сульфитных солей. Гидрокси-
ацетон в восстановительной промывке при дисперсном окрашивании тканых по-
лотен из полиэфирных волокон используется редко. Вероятно, основной причи-
ной того, что гидроксиацетон имеет лишь незначительное применение в текстиль-
ной промышленности является его высокая стоимость [7, с. 1051]. 

В некоторых случаях, процесс восстановительной промывки не может 
улучшить свойства устойчивости. Азохромофор необратимо расщепляется во 
время промывки, в то время как антрахиноновые дисперсные красители восста-
новливаются и расстворяются. Восстановленные антрахиноновые дисперсные 
красители имеют тенденцию повторно окисляться перед их удалением с полотна. 
В таких случаях окислительная промывка предпочтительнее восстановительной. 
Перборат натрия или гипохлорит натрия может использоваться для окислитель-
ной очистки. Однако для удаления следов хлора после использования гипохло-
рита натрия требуется обработка тиосульфатом антихлором.  

В некоторых случаях перекись водорода используется для промывки дис-
персноокрашенного материала из полиэфирных волокон и его смесей. Окисли-
тельно-восстановительный потенциал перекиси водорода составляет +1,77 В. Та-
кая обработка дает лучшие результаты по устойчивости к стиранию, чем обычная 
промывка без значительного изменения цвета.  
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Чунарёва А.Е., Богданец И.А. 
Арт-терапия как одно из направлений 

инклюзивного образования 
Пермский краевой колледж искусств и культуры 

В Федеральном Законе об образовании сказано, что дети с проблемами в 
развитии имеют равные со всеми права на образование. Учащиеся с ограничен-
ными возможностями – это дети, состояние здоровья которых препятствует осво-
ению образовательной программы. Инклюзивная практика в образовании пред-
полагает повышение качества жизни особого ребенка и его семьи, не ухудшая, в 
то же время, качества жизни других участников образовательного процесса, и со-
здание необходимых условий для достижения успеха в социальной адаптации и 
образовании всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных 
особенностей.  

Можно выделить следующие трудности в работе с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья:недостаточный уровень профессиональной ком-
петентности педагогов в вопросах развития детей – инвалидов; несоответствие 
содержания программ воспитания и обучения особым образовательным потреб-
ностям ребенка; отказ родителей от сотрудничества со специалистами ОУ; отсут-
ствие тьютера (помощника), сопровождающего ребёнка – инвалида; высокая 
наполняемость групп, которая не позволяет уделять слишком много внимания де-
тям – инвалидам; недостаточная эффективность традиционных методов, приемов 
и средств в воспитании и обучении детей с определёнными формами дефекта. Но 
на данный момент существует множество нетрадиционных методик, позволяю-
щих решить комплекс задач и проблем, стоящих перед педагогом. К ним относят 
арт-терапию. 

На протяжении долгого времени арт-терапия (буквально «терапия искус-
ством») успешно используется в медицине, педагогике, психологии, в том числе 
и специальной. Значение психокоррекционной работы средствами арт-терапии в 
работе с детьми отмечали многие психологи: с проблемами в эмоционально – лич-
ностном развитии (Т.А. Добровольская, О.А. Карабанова), с задержкой психиче-
ского развития (Л.В. Кузнецова, Е.А. Медведева), при ДЦП (Г.В. Кузнецова) и др.  

Цель арт – терапии – гармоническое развитие ребенка с проблемами в раз-
витии, расширение возможностей его социальной адаптации посредством искус-
ства.  

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния 
ребенка через развитие способности к самовыражению и самопознанию, расши-
рение возможностей его социальной адаптации посредством искусства.  
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Виды арт-терапии, которые можно использовать в инкюзивном образова-
нии различны:музыкотерапия, изотерапия-терапия, танцевально-двигательная те-
рапия,сказкотерапия,драматерапия,игротерапия,фототерапия и др. 

Психологические механизмы арт-терапии активно задействуют правое по-
лушарие мозга . Современная же цивилизация задействует в основном вербаль-
ную систему общения и левое «логическое» полушарие. В результате арт-тера-
певтических занятий полушария начинают «дружно» работать вместе, и работа 
эта направлена на осознание и исправление внутренних, бессознательных про-
блем: страхов, комплексов, «зажимов» и т.д. 

Принципы подбора техник и материалов для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья следующие:  

1. Принцип простоты и наибольшей эффективности. 
2. Принцип интересности и увлекательности для клиента. 
3. Принцип нетрадиционности. 

… 
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3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система за-

нятий. СПб.: Речь, 2005. 256 с. 
4. Практикум по арт-терапии /под. ред. А.И. Копытина. СПб.: Питер, 2001. 

448 с. 
 
 

Шевченко Н.А., Позднякова И.Н. 
К вопросу о психологической готовности 

девятиклассников к сдаче ОГЭ 
1 Воронежский государственный университет 

2 Лицей №4, г. Воронеж 
По нынешним стандартам образовательной системы каждый девятикласс-

ник сдает основной государственный экзамен. При подготовке к ОГЭ, а также во 
время самой процедуры сдачи данного экзамена юноши и девушки испытывают 
значительное нервно-психическое напряжение. Именно поэтому школьная пси-
холого-педагогическая служба и педагогический состав стараются смягчить этот 
период и оказать поддержку девятиклассникам. Ни для кого не секрет, что тревога 
перед сдачей экзамена достигает пиковых значений. Одни обучающиеся воспри-
нимают экзамены как естественный ход вещей идут на них уверенными в успехе, 
собранными и уравновешенными. У других – экзамен и оценка за него вызывают 
опасения, страхи эти обучающиеся порой могут лишь при мысли о предстоящем 
испытании переживать состояние страха, неуверенности в себе и тревоги.  

Выпускные экзамены – один из важнейших этапов в жизни человека, во 
многом определяющий будущее. Главное условие успешной сдачи ОГЭ – разра-
ботать индивидуальную стратегию подготовки, то есть найти те приемы и спо-
собы, которые будут эффективны и приемлемы для каждого конкретного ребенка. 
Необходимо найти и грамотно использовать знания и упражнения позволяющие 
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добиться наилучших результатов на экзамене. Для этого необходимо осознание 
своих сильных и слабых сторон, опыт принятия решений, понимание своего стиля 
учебной деятельности, умение максимально использовать ресурсы собственной 
памяти, особенности мышления и работоспособности, а также уверенность в соб-
ственных силах и установка на успех. Не всегда обучающиеся имеют такое глу-
бокое знание о себе, а порой и вовсе не задумываются об этом. В таком случае, 
вероятно, имеет место быть возможность воспользоваться некоторыми универ-
сальными знаниями и приемами, чтобы справиться с эмоциями и повысить рабо-
тоспособность.  

Сложно не согласиться с тем, что каждый, кто, сдает экзамены, независимо 
от их результата, постигает самую важную в жизни науку – умение не сдаваться 
в трудной ситуации.  

Понимание значимости момента экзамена, важность получения необходи-
мого количества балов, как для поступления в средние специальные заведения, 
так и для понимания личного уровня подготовки будущих десятиклассников, все 
это и много другое играет большую роль в нарастании тревоги и напряжения к 
моменту сдачи экзамена. Вопрос о том, как же можно справится с таким стрессо-
вым событием, как и чем помочь самому себе до сих пор остаётся открытым и 
актуальным [1]. 

Нами было проведено исследование обучающихся девятых классов, в коли-
честве 53 человек. Испытуемым было предложено 3 незаконченных предложения, 
продолжить которые они могли в свободной форме. 

 При дописывании предложения «Перед экзаменом я всегда …» нами были 
выявлены 5 групп: «Отсутствие ответа» 6 чел, «Готовлюсь/повторяю материал» 
12 чел, «Пытаюсь собраться, успокоиться» 6 чел, «Много сплю» 8 чел, «Волну-
юсь» (посчитай остаток) и группа «Пытаюсь отвлечься» 6 чел. Получилось что 
самой многочисленной группой оказалась «Волнуюсь». Отвечая на данный во-
прос девятиклассники раскрыли нам их особый способ справляться с кризисными 
ситуациями, которые требуют больших энергозатрат. Есть обучающиеся которые 
могут распоряжаться своими ресурсами рационально, другие тратят их на дея-
тельность далекую от процесса обучения, возможно они нуждаются в дополни-
тельной информации по данной теме. 

При дописывании предложения «В процессе экзамена я могу ….» мы вы-
явили следующие группы: «Действия/движения» 11 чел, «Сосредоточится»14 
чел, «Списать» 3 чел, «Разнервничаюсь/разволноваться» 19 чел, «Быть не внима-
тельным из-за волнения» 8 чел, «Отсутствие ответа» 4 чел. Самой многочислен-
ной группой оказалась «Разнервничаюсь/разволнуюсь». Анализируя полученные 
группы можно предположить, что многие из них связаны с переживанием нервно-
психического напряжения, однако проявления имеют разнообразные. Одни дети 
избегают мысли об этом, другие справляются за счет направления энергии в дви-
жения, третьи же концентрируются на волнении и страхе и нуждаются в особом 
внимании.  

При дополнении «Самым трудным для меня во время экзамена …..» были 
выявлены такие группы как: «Ничего» 4 чел., «Сам экзамен или определенная его 
часть» 13 чел., «Сосредоточится, успокоится, собраться» 14 чел, «Определенный 
предмет» 8 чел., «Отсутствие ответа» 10 чел. Больше всего человек дало ответ 
входящий в группу «сосредоточится, успокоится, собраться». С помощью  
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данного вопроса можно выявить самую актуальную тему для обучающихся. В по-
мощи какого рода они нуждаются. Возможно для одних это набрать знаний по 
определённому предмету, а для других это вопросы саморегуляции и повышения 
работоспособности. 

Подготовка к сдаче экзамена вызывает у учащихся определенные трудности 
и сильное эмоциональное напряжение. Существует множество различных прие-
мов и упражнений, которые могут помочь, справиться с напряжением и тем са-
мым увеличить продуктивность, как во время обучения, так и во время сдачи эк-
замена. Приведем несколько примеров: 

Переход от напряжения мышц к их расслаблению не только закрепляет 
навыки полной релаксации, но одновременно способствует более быстрому вос-
становлению истраченной энергии. Смена напряжения и расслабления (особенно 
ритмичная) является гимнастикой вегетативных центров нервной системы.  

Упражнение «Ты проделал это множество раз». Если задание не понятно 
или решение не приходит, то можно представить, что это было проделано множе-
ство раз. Воображаемый успех, который получится ощутить несколько раз изме-
нит эмоциональный фон в положительную сторону. Это значить, что уйдет лиш-
няя тревога и мышление станет более четким и ясным, что поможет в решении 
задач. Так же во время многократного проигрывания может прийти озарение или 
вспомнится правила или предыдущий опыт. 

Чтобы сэкономить время и не переживать негативные эмоции из-за невоз-
можности решить упражнение, особенно вначале экзамена пропустите данные за-
дания и вернитесь к ним позже. В данном случае вы не только экономите время 
не застревая на 1 -2 задании, а так же не даете мозгу зациклиться, зайти в тупик. 
Часто задания в тестах могут быть связаны между собой и последующие задания 
натолкнут вас на нужную мысль. 

Пейте воду, посмотрите вдаль, поменяйте позу тела. Кратковременное пе-
реключение внимания позволит вам абстрагироваться от пройденного задания и 
лучше сосредоточится на последующем. Вода и смена позы тела улучшают кро-
вообращение, что стимулирует работу мозга.  

Подводя итоги нашего исследования и опираясь на полученные данные, мы 
можем говорить о важности психологической поддержки выпускников девятых 
классов со стороны учителей и родителей.  

… 
1. Омелькова Т.Д. Программа психологической подготовки к ЕГЭ. Опыт ре-

ализации // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: ма-
териалы II междунар. науч.-практ. конф. 2014. 220 с. 

 
 

Щербаков А.Г. 
Оценка экономической эффективности внедрения 
информационных систем при цифровизации 
высокотехнологического предприятия 

Группы компаний «АСПИ», г. Москва 
В современных условиях внедрения цифровых технологий в деятельность 

промышленных предприятий компании активно инвестируют средства в новые 
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технологии и занимаются инновационной деятельностью. Топ-менеджмет компа-
ний использует цифровые решения, чтобы вырваться вперед и обойти конкурен-
тов. 

Цифровое производство представляет собой способ организации эффектив-
ного производства на основе комплексного применения компьютерных техноло-
гий автоматизации, цифрового моделирования, а также обработки информации на 
всех стадиях жизненного цикла высокотехнологичной продукции [1, с. 33]. 

Существует множество методик по оценке проектов внедрения информаци-
онных систем на предприятии: от обычной методики оценки технико-экономиче-
ского обоснования проекта до конкретных специфических методик. При этом ис-
пользуются затратные методы, оценка единовременных затрат на закупку и внед-
рение ИТ-систем, а также оценка совокупной стоимости владения информацион-
ными системами [2, с. 35]. 

Однако для оценки эффективности цифровизации производства не суще-
ствует единой признанной большинством пользователей методики, все они 
имеют определенные недостатки. 

Автором предлагается использовать в методике коэффициент добавленной 
стоимости. Добавленной является та стоимость товара (или услуги), на которую 
возрастает стоимость данного товара в процессе обработки до момента продажи 
его потребителю [3].  

Для оценки вклада в добавленную стоимость материальных (компьютеры) 
и нематериальных (программное обеспечение) активов автором предлагается вве-
сти коэффициент добавленной стоимости VAC (Value Added Coefficient, который 
рассчитывается по формуле: 

 
VAC = CEE + HCE + SCE, 

 
Таблица. Расчет показателя экономически добавленной стоимости 

Economic Value Added (EVA) 
Наименование показателя Обозначение 2015 2016 2017 
Средневзвешенная стои-
мость капитала  WACC 10% 10% 10% 
Чистая прибыль, тыс. руб. NOPLAT 21 112 243 148 657 465 78 657 860 
Капитал и резервы, тыс. 
руб. I 245 431 072 438 987 772 286 014 809 
Долгосрочные обязатель-
ства , тыс. руб. TO 245 431 072 211 897 980 86 897 980 
Economic Value Added 
(EVA) 

NOPLAT-
WACC(I+TO) 27 973 971 83 568 890 41 366 581 

СЕЕ (capital employed 
efficiency) CEE=EVA/I -0,11 0,19 0,14 
Человеческий капитал (за-
траты на труд), тыс. руб. Hc 6 317 514 7 343 068 1 144 045,76 
НСЕ (human capital 
efficiency) HCE=EVA/Hc -4,43 11,38 36,16 
SCE (structural capital 
efficiency) 

SCE=(EVA-
Hc)/EVA 1,23 0,91 0,97 

Коэффициент добавлен-
ной стоимости VAC  

VAC = CEE + 
HCE + SCE 3,32 12,48 37,28 
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В вышеуказанной формуле:  
СЕЕ (capital employed efficiency) – добавленная стоимость физического ка-

питала, определяемая путем деления добавленной стоимости на инвестирован-
ный капитал . 

НСЕ (human capital efficiency) – добавленная стоимость человеческого ка-
питала, определяемая делением добавочной стоимости на затраты на труд; 

SCE (structural capital efficiency) – добавленная стоимость структурного ка-
питала, определяемая делением разницы между добавленной стоимостью и чело-
веческим капиталом на добавленную стоимость.  

В таблице ниже показан расчет EVA для предприятия ОАО «АЛРОСА» 
(Таблица). 

Предлагаемый способ позволит повысить эффективность цифровизации 
высокотехнологичных промышленных предприятий. 

… 
1. Голубев С.С., Чеботарев С.С. Информационные технологии как ключе-

вой механизм устойчивого развития оборонных промышленных предприятий в 
современных условиях. // Экономические стратегии. 2018. Т. 20. № 3 (153). С. 68-
81. 

2. Голубев С.С. Экономическая оценка инвестиций. Московский государ-
ственный университет инженерной экологии. Москва, 2012 – С.182. 

3. Хабаров М. Управление компанией с помощью EVA // Фин. директор. 
2004. № 2. C. 12. 

 
 

Щербакова Р.Я. 
Поэзия и проза на уроках географии 

ООШ №20, г. Ленинск-Кузнецкий 
Важнейшим средством формирования образа той или иной территории, 

несомненно являются поэзия и проза. В процессе обучения географии и поэзия и 
проза используются для развития познавательного интереса к науке, ознакомле-
ния обучающихся в образной форме с отдельными объектами и явлениями при-
роды. А так как одной из важнейших задач современного школьного географиче-
ского образования является воспитание патриотизма, значит и стихи и проза бу-
дут развивать творческое воображение, эмоционально обогащать урок.  

В процессе подготовки к уроку необходимо правильно подобрать стихи и 
тексты, которые бы соответствовали возрасту обучающихся. Не менее важным 
являются обоснованность, правдивость изображаемого. Только при этих усло-
виях художественная литература будет ценным и познавательным элементом на 
уроках географии. 

Использовать как стихи, так и прозу я начинаю с 5 класса на всех этапах 
урока: в начале урока; во время изучения нового материала, создавая проблемные 
ситуации; при закреплении изученного материала как выводы и обобщения по 
изученному.  

Например, в 5 классе можно использовать небольшое четверостишие: 
Географии основы 
Заставляют стать поэтом! 
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Не опишешь тусклым словом 
Нашу яркую планету… 
И.И. Ландо 
В 6 кассе в разделе «Литосфера» при изучении темы «Землетрясения и вул-

каны» я использую стихотворение русского поэта А.С. Пушкина: 
Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя 
Широко развилось, как боевое знамя. 
Земля волнуется – шатнувшихся колонн 
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 
Под каменным дождем, под воспаленным прахом, 
Толпами, стар и млад, бежит из града вон. 
В 7 классе при изучении темы «Природные зоны Африки» я предлагаю де-

тям прослушать отрывок из стихотворения К.И. Чуковского: 
Маленькие дети! Ни за что на свете 
Не ходите в Африку гулять, 
В Африке акулы, В Африке гориллы, 
В Африке большие, злые крокодилы… 
Африка ужасна, Африка опасна, 
Не ходите в Африку 
Дети, никогда! 
В 8 классе говоря о громадной территории России, я зачитываю стихотво-

рение К. Симонова: 
Касаясь трёх великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сетью меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
– Как вы понимаете слова «непобедима, широка, горда»? 
В 9 классе на обобщающем уроке «Регионы России» прошу заслушать от-

рывок из рассказа «Хорь и Калиныч» И.С. Тургенева в Записках охотника». 
Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, 

вероятно, поражала резкая разница между породой людей в орловской губернии 
и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, гля-
дит исподлобья, живет дряных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей 
не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в про-
сторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, 
торгует маслом и дёгтем и по праздникам ходит сапогах. Орловская деревня 
обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как пре-
вращенного в грязный пруд. Изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соло-
мой… калужская деревня, напротив, большей частью окружена лесом; избы стоят 
вольней и прямей, крыты тёсом; ворота плотно запираются, плетень на задворке 
не разметан и не вывалился наружу… И для охотника в Кулужской губернии 
лучше. В орловской губернии последние леса исчезнут лет через пять, а болот и в 
помине нет; в калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки 
верст… 

– В чем же причина того, что население, имеющее гораздо лучшие природ-
ные условия, плодороднейшие чернозёмные почвы, в итоге оказались в худших 
условиях жизни.  
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– Почему же «орловский мужик угрюм, глядит исподлобья, а калужский 
глядит смело и весело»? 

(Ответ: У жителей Центрально-Чернозёмного района было однообразие 
видов деятельности – они занимались преимущественно земледелием. Чрезмер-
ная распашка привела к резкому взрастанию водной эрозии и потере гумуса в 
почвах. Чернозём уже не сохранился в полной мере уже в XIX веке. В результате 
Центрально-Чернозёмный оказался менее развит, чем его северный сосед). 

Таким образом, тонко подмеченная, искусно воспетая в стихах красота при-
роды помогает «разбудить ум и сердце ребенка», создать радостное, приподнятое 
настроение, провести урок на высоком эмоциональном уровне. Поэзия воспиты-
вает чувство прекрасного, возвышенного, чувство любви, гордости и патрио-
тизма. 

 
 
Ягафарова Г.А., Кужина Г.Ш., Ильбулова Г.Р. 

Развитие туризма в Бурзянском районе 
 Республики Башкортостан 

Сибайский институт (Филиал) БашГУ 
Бурзянский район Республики Башкортостан имеет большой потенциал для 

развития туризма. Хороший климат, много этнокультурных и исторических 
наследий, разнообразие животного и растительного мира позволяют развитию 
разных видов туризма и туристических маршрутов (Хакимов, 2015). 

Большую природную, культурную ценность района представляют государ-
ственные природные зоологические заказники регионального значения «Алтын 
солок» и «Асебар», памятники природы республиканского значения «Капова пе-
щера», «Пещера космонавтов», «Природный резерват форели», «Поляна Тукмак» 
(Гареев, 1995). 

Государственный природный заказник «Алтын-Солок» расположен на гор-
ной территории верховьев реки Нугуш и Бельско-Нугушского междуречья с 
наиболее возвышенной центральной частью. Он образован для охраны широко-
лиственных лесов Южного Урала; сохранения и восстановление элемента древ-
него культурно-хозяйственного комплекса – бортевого пчеловодства; сохранения 
биоразнообразия Южного Урала; распространение ряда редких и исчезающих ви-
дов растений и животных.  

Заказник «Поляна Тукмак» образован с целью сохранения популяции па-
житника плоскоплодного. 

Памятник природы пещера «Космонавтов» расположен на правом берегу р. 
Белая, на левом склоне суходола Кульюрт-тамак. Имеет два входа на высотах 65 
и 85 м над уровнем реки. Общая протяженность ходов – около 280 м, площадь – 
1,13 тыс. м2, объем – 9,04 тыс. м3, глубина – 24 м, амплитуда – 43 м. В пещере 
имеются два крупных зала высотой 10-12 м и колодец глубиной 21 м. Темпера-
тура пещеры +6 Сº. Основным объектом охраны является карстовая пещера в кар-
боновых известняках с натечными образованиями и формами выщелачивания. 

Заказник природный резерват форели по ключам Большой и Малый Апшак 
расположен в Бурзянском и Белорецком районах, 1,5 км к югу от д. Магадеево. 
Объектом охраны является крупнейшая популяция ручьевой форели  
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(«пеструшки») в РБ, обитающая в ручьях Малый и Большой Апшак (бассейн р. 
Белой).  

Государственный природный зоологический заказник «Асебар», создан с 
целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности ценных в хозяй-
ственном, научном и культурном отношении видов диких животных, среды их 
обитания и поддержания целостности естественных сообществ, а также их рассе-
ления на сопредельных территориях. 

В районе множество маршрутов разного характера и уровня сложности: до-
ступные и спортивные сплавы по рекам, горные одно- и многодневные маршруты, 
природные скалы для скалолазания, удобные тропы для конных прогулок. 

Наибольшее количество используемых по видам туристических услуг в 
исследуемом регионе преобладают конно-верховые, водные и экскурсионные 
туризмы. 

Результаты исследований показывают, что 59% жителей Республики Баш-
кортостан, 25% жителей других субъектов Российской Федерации, 15% жителей 
Бурзянского района и 1% иностранных гостей за период с 2015 года по 2017 год 
посетили туристических базы и базы отдыха района. 

В настоящее время в Бурзянском районе 12 организаций занимаются тури-
стической деятельностью. 

… 
1. Гареев Э.З. Геологические памятники Горной Башкирии // Уральский 

регион Башкортостана: человек, природа, общество: Тез. докл. научн. практ. 
конф. Уфа; Сибай: Гилем, 1995. С. 91-92. 

2. Хакимов Р.Р., Чернобровкин В.А. Состояние и перспективы развития ту-
ризма в Бурзянском районе Башкортостана. Уфа: Полипак, 2015. С. 64-80. 

 

 

Янковская К.М. 
Проблемы создания и развития  

электронных библиотек 
Российский государственный социальный университет,  

г. Москва 
В силу новизны и сложности рассматриваемой сферы деятельности в про-

цессе создания конкретных электронных изданий (ЭИ) и электронных библиотек 
(ЭБ) при разработке программного и технологического обеспечения, а также в 
ходе практического использования ЭБ возникает множество разнообразных про-
блем, многие из которых не имеют пока удовлетворительного решения.  

Технические: разработка технологии формирования информационного 
фонда (что, в каком виде и каким способом представлять); проблемы идентифи-
кации и описания информации – рациональный выбор информационных объек-
тов, создание эффективной системы метаинформации; проблемы хранения и рас-
пространение информации (скорость передачи информации, контроль и учет фор-
мирования и использования информационных фондов, эффективная организация 
распределенного информационного фонда, обеспечение единого интерфейса к ге-
терогенной информации и т.п.). 
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Организационные: необходимость создания профессиональных коллекти-
вов для разработки и эксплуатации ЭБ, включающих в себя специалистов самого 
разногопрофиля; 

Экономические: высокая стоимость разработки ЭБ; высокая стоимость обо-
рудования; трудоемкость процесса формирования и эксплуатации фонда. 

Юридические: определение статуса информации в ЭБ – обеспечение досто-
верности информации, ее аутентичности оригиналу, подлинности, в том случае 
если она существует только в электронном виде; к тому же кругу вопросов отно-
сится и проблема электронной подписи; проблемы коммерческого использования 
информации, содержащейся в ЭБ; проблемы конституционного права граждан на 
получение информации и ограничения на распространение определенных видов 
информации (персональные сведения, секретную информации и т.п.). 

Социальные: неготовность научного сообщество участвовать в создании 
ЭИ и ЭБ и применять их в своей работе; малый опыт преподавателей и студентов 
в использовании электронных библиотек и других систем в рамках образователь-
ного процесса. 

Перечисленные проблемы не могут быть решены какой-то одной организа-
цией и требуют широкой консолидации сил специалистов в области информаци-
онной технологий, управления, права и образования. Решение этих проблем тре-
бует также значительных финансовых и интеллектуальных инвестиций. К созда-
нию ЭБ должны привлекаться специализированные организации и творческие 
коллективы, способные профессионально и качественно выполнить соответству-
ющие участки работы. При этом необходима ясная и точная концепция проекта, 
и эффективная координация работ. 

В противном случае вряд ли можно ожидать получения желаемых резуль-
татов. 

Двигаясь в направлении создания электронных библиотек, мы должны 
четко представлять проблемы, которые неизбежно возникают, и попытаться 
найти пути их решения. Итак, среди основных проблем, которые возникают при 
создании электронной библиотеки любого уровня – локальной или корпоратив-
ной, закрытой или общедоступной, можно назвать такие как: материальную, со-
держательную, проблему поиска, проблему хранения, проблему управления, про-
блему легитимности. 

… 
1. Антопольский А.Б., Вигурский К.В. Концепция электронных библиотек // 

Электрон. б-ки. 1999. Т. 2. Вып. 12. 
2. Волощук Ю.Ю., Сосков Д.А. Электронные библиотеки: цели, задачи и 

методы формирования. 
 
 

Яркова У.С., Богданец И.А. 
Психолого-педагогические особенности  

развития хореографических  
способностей в пубертатный период 

Пермский краевой колледж искусств и культуры 
Хореограф, работающий в системе дополнительного образования с разно-

возрастными детьми кроме обычных трудностей, всегда сопутствующих  



210 

освоению танца, должен чрезвычайно умело разбираться в возрастных и индиви-
дуальных особенностях своих воспитанников. Хореограф должен помочь ребенку 
раскрыть и развить свои способности, в каждой личности разглядеть хотя бы кру-
пицу таланта. 

Пубертатный возраст – период полового созревания. Проблемы развития 
способностей в подростковом возрасте тесно связаны с анатомо-физиологиче-
скими и психологическими изменениями, происходящими в данный период он-
тогенеза. «Ломка» голоса у мальчиков, диспропорциональность в развитии орга-
нов и систем, изменения в мотивационно-потребностной сфере личности, появле-
ние других референтных источников, кроме семьи и школы, – вот некоторые воз-
растные изменения, потенциально способные вносить серьезные коррективы в 
процесс развития различных видов одаренности. 

Способности к определенному виду деятельности развиваются на основе 
природных задатков, связанных с такими особенностями нервной системы, как 
чувствительность анализаторов, сила, подвижность и уравновешенность нервных 
процессов. Для того чтобы способности проявились, их носителю приходится 
прикладывать много труда. В процессе занятий конкретной деятельностью совер-
шенствуется работа анализаторов. Хотя сензитивным периодом для развития хо-
реографических способностей является дошкольный возраст, однако в подрост-
ковом периоде имеет место всплеск творческих способностей. Творчески одарен-
ный подросток стремится выразить себя, его развивающийся интеллект обладает 
повышенной критичностью. Достигнутые творческие результаты его могут не 
удовлетворять. Он судит достижения других людей по самым строгим меркам. С 
позиций недосягаемого идеала оценивается и собственное творчество. Повышен-
ная критичность к своим способностям заставляет личность уделять больше вни-
мания их развитию, что способствует повышению уровня способностей. Так, 
например, великие артисты имели очень высокий уровень требовательности к со-
вершенствованию результатов своего мастерства и к своим творческим результа-
там. Успехи и похвалы со стороны публики и критики мало, что для них значили, 
если они только сами не осознавали совершенство и законченность своих произ-
ведений. Однако чаще всего те, кто шли непроторенными путями в искусстве, 
страдали не столько от огня беспощадной критики, сколько от чувства собствен-
ной неудовлетворенности своими творениями. Недосягаемый идеал совершен-
ства всю жизнь преследовал их, заставляя не останавливаться на достигнутом. Из 
всего вышесказанного мы можем заключить, что повышенная критичность, тре-
бовательность к себе превышала их оценку своих успехов. Можно говорить, что 
особенность этого периода –это стремление не только добиться предельного со-
вершенства в создаваемом и исполняемом, но и преодолеть несовершенство 
своих природных данных. 

 
… 
 

1. Психология индивидуальных различий: Хрестоматия по психологии. / 
Под ред. Ю. Гиппенрейтер и В. Романова. М., 2000. 

2. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. М.: ЧеРо, 2000. 


