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О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ, 

РАБОТАЮЩИХ В "ИМПУЛЬСНОМ" РЕЖИМЕ 
 
 

В работе предлагается один из возможных подходов к моделированию 
процесса поиска и обнаружения радиозакладных устройств, передающих ин-
формацию однократно или порциями, с целью выработки рекомендаций по 
снижению времени и соответственно повышению вероятности обнаружения 
таких устройств. 

Вопросы совершенствования методов поиска несанкционированных 
радиопередающих и радиозакладных устройств (закладок) являются доста-
точно актуальными ввиду неуклонного возрастания роли информационной 
безопасности в государственной и обычной сферах деятельности, а также 
неуклонного развития возможностей технических средств разведки. Совре-
менные закладки часто конструктивно отличаются друг от друга, однако мо-
гут использовать следующие общие методы сокрытия канала передачи дан-
ных [1]:  

 метод накопления данных с последующей их переда-
чей в течение заданного промежутка времени (до нескольких 
миллисекунд); 

 метод накопления информации с последующей мно-
гократной передачей через определенные интервалы времени или 
после получения внешней команды; 

 передача с возможной перестройкой частоты канала; 
 использование широкополосных шумоподобных сиг-

налов, когда энергия сигнала сосредоточена в широкой полосе 
частот и не имеет выраженного превышения над шумами; 

 выбор диапазона частот излучения сигнала рядом с 
сильным источником легитимных сигналов, которые перегружа-
ют прием поиска сканирующего устройства при недостаточном 
диапазоне сканирования;  
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 маскировка под стандартные каналы связи. 

Вышеперечисленные методы не охватывают все возможные принципы 
маскировки, используемые закладками. Данные методы могут так же и ком-
бинироваться друг с другом. 

В данной работе было проведено моделирование процедуры поиска за-
кладки с возможностью изменения параметров сканирования и закладки. 
Предполагалось, что закладка функционирует периодически, то есть переда-
ет в радиоэфир или проводную линию аналоговый сигнал или данные крат-
ковременно через равные промежутки времени (работает как бы в "импульс-
ном" режиме).  

Цель моделирования заключалась в исследовании зависимости времени 
сканирования приемника (количества периодов поиска) от скорости сканиро-
вания в фиксированном диапазоне частот до момента обнаружения закладки 
с заданными временем и периодом излучения на фиксированной несущей ча-
стоте. Моделирование проводилось в программной среде IntelliJ IDEA на 
языке программирования Jаva. 

 В ходе проведенного исследования удалось выделить следующие 
особенности выявления закладок, работающих в "импульсном" режиме: 

 с повышением скорости сканирования частотного диапазона 
количество периодов поиска (т.е.  время сканирования заданного диапазона 
частот до момента обнаружения закладки) не всегда снижается, что объяс-
няется различным соотношением периодов сканирования и работы заклад-
ки, влияющим на общую длительность ее поиска; 

 скорость сканирования зависит как от ширины анализируемо-
го диапазона частот, так и от шага перестройки частоты внутри данного 
диапазона; 

 при "синхронизации" периода поиска приемника и периода ра-
боты закладки сканирующее устройство не может обнаружить данное 
устройство. 

По результатам эксперимента можно представить следующие выводы и 
рекомендации по настройке программно-аппаратного оборудования поиска 
несанкционированных передающих устройств: 

1. При поиске закладок, работающих в "импульсном" режиме по-
вышение скорости сканирования, не обязательно приводит к снижению 
времени их обнаружения, так как для такой ситуации важным является не 
скорость, а число "сканирований" выбранного диапазона до совпадения ска-
нируемой частоты и полосы частот закладки, если в данный момент она из-
лучает. 

2. Закладка, излучающая в "импульсном" режиме, может быть 
совсем не обнаружена, если период ее срабатывания и период сканирования 
(время одного цикла сканирования выбранного диапазона) оказываются 
кратными величинами. 

3. Для повышения вероятности выявления "пульсирующих" за-
кладок целесообразно программно организовать возможность автоматиче-
ской процедуры незначительного изменения заданного диапазона сканиро-
вания в большую и меньшую стороны для каждого последующего "прохож-
дения" диапазона, чтобы устранить кратность периодов работы закладки и 
приемника и тем самым повысить вероятность обнаружения таких 
устройств. 
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Таким образом, моделирование процесса выявления закладок, переда-

ющих информацию периодически и кратковременно, позволяет обоснованно 
скорректировать и настроить программу управления сканирующим приемни-
ком или учесть изложенные рекомендации при поиске закладок в "ручном" 
режиме сканирования для повышения вероятности обнаружения таких 
устройств. Результаты исследования путей повышения вероятности обнару-
жения сложных сигналов и их источников могут быть полезными не только в 
сфере информационной безопасности, но и в других смежных приложениях и 
сферах деятельности, например, в радиолокации [2]. 
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Важную роль в повышении качества и безопасности строительных ра-
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бот играют вопросы обеспечения информационного обмена на возводимых 
объектах [1; 2]. Решение этих вопросов сопряжено с рядом объективных 
трудностей, особенно при строительстве отдаленных и опасных объектов. 

Отдаленными объектами строительства будем именовать здания и со-
оружения, возводимые в отдаленных районах с неразвитой телекоммуника-
ционной инфраструктурой. К таким территориально распределенным объек-
там, строящимся, как правило, на недостаточно освоенной местности (в го-
рах, тайге, тундре, степи, пустыни) могут быть отнесены, например, про-
мышленные и добывающие предприятия с рабочими поселками, исследова-
тельские станции, аэродромы, космодромы и т.д. 

Под опасными объектами строительства будем понимать здания и со-
оружения, возводимые в условиях опасности воздействия деструктивных и 
поражающих факторов природного и техногенного характера, вызывающих 
взрывы, пожары, обрушение, затопление, облучение, отравление и т.п. К ука-
занному классу относятся следующие территориально распределенные объ-
екты: здания и сооружения, возводимые в районах с опасностью экстремаль-
ных воздействий ветра, землетрясений, наводнений, оползней и других при-
родных явлений; прокладываемые тоннели, метрополитены и другие строя-
щиеся подземные сооружения; здания и сооружения, возводимые вблизи 
опасных производственных объектов, на которых производятся, добываются, 
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются и 
уничтожаются взрывчатые, химические, радиоактивные, воспламеняющиеся, 
горючие и токсичные вещества; объекты, строительство которых осуществ-
ляется вблизи проведения горных работ (над горными выработками). 

Для обеспечения связи в условиях опасности деструктивных (поража-
ющих) внешних воздействий и отсутствия традиционной телекоммуникаци-
онной инфраструктуры востребованы сети передачи информации, обладаю-
щие быстрым развертыванием, высокой живучестью, способностью достав-
лять сообщения при динамически изменяющейся топологии (случайных про-
цессах перемещения, уничтожения, добавления, включения и выключения 
узлов). Указанными возможностями обладают беспроводные самоорганизу-
ющиеся сети (Mobile Ad-Hoc Networks, MANET) [1-4]. Технология MANET 
имеет хорошие перспективы применения для обеспечения связи на отдален-
ных и опасных объектах строительства. Использование самоорганизующейся 
сети зачастую предоставляет единственную приемлемую возможность орга-
низовать информационный обмен на указанных объектах, т.к. развертывание 
традиционных систем сотовой, проводной и радиосвязи является достаточно 
трудоемким и дорогостоящим процессом. К тому же установка фиксирован-
ных приемо-передающих узлов делает сеть недостаточно мобильной и живу-
чей, т.е. не способной эффективно функционировать в условиях случайных 
перемещений и экстремальных внешних воздействий. 

Организация информационного взаимодействия при строительстве от-
даленных и опасных объектов на основе применения самоорганизующейся 
сети позволит выполнять следующие функции: наблюдение за ходом выпол-
нения строительных работ; дистанционное управление процессом строитель-
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ства; обмен сообщениями для решения текущих технологических задач; 
наблюдение за внешними условиями на объектах строительства для своевре-
менного обнаружения деструктивных (поражающих) факторов и обеспечения 
безопасности работ; дистанционное управление и координация действий в 
ходе противодействия чрезвычайным ситуациям; информирование о местах 
(координатах) нахождения и функциональном состоянии строителей для со-
хранения их жизни и здоровья; контроль состояния строящихся объектов и 
их отдельных участков при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Несмотря на имеющиеся значительные преимущества, MANET пока не 
получила широкого практического распространения. Замедленные темпы ее 
внедрения связаны с тем, что доставку информации в самоорганизующейся 
сети затрудняют следующие факторы: кратковременность существования со-
единений как результат быстрого изменения сетевой топологии; высокая ве-
роятность искажения информации вследствие влияния помех в радиоканалах; 
значительные задержки передачи пакетов, обусловленные низкой пропуск-
ной способностью радиоканалов; существенные потери пакетов как резуль-
тат часто возникающих перегрузок сети из-за нестационарности ее трафика 
[3; 4]. Влияние указанных факторов проявляется в снижении объемов и уве-
личении времени доставки информации, что недопустимо при строительстве 
отдаленных и опасных объектов, т.к. от полноты и оперативности получения 
сообщений в чрезвычайных ситуациях зависит жизнь и здоровье строителей, 
а также степень повреждения возводимых сооружений. 

Таким образом, обеспечение эффективной связи на отдаленных и опас-
ных территориально распределенных объектах строительства представляется 
актуальной научно-технической проблемой. В рамках ее решения требуется 
развитие теоретического аппарата и совершенствование технологических 
разработок в области пакетной передачи данных, осуществляемой в условиях 
динамичной сетевой топологии. 

 

Литература: 
1. Константинов И.С., Польшиков К.А., Иващук О.А. О проблеме обес-

печения эффективной связи на отдаленных и опасных территориально рас-
пределенных объектах строительства // Строительство и реконструкция. – 
2016. – № 4 (66). – С. 121–127. 

2. Константинов И. С., Пилипенко О. В., Польщиков К. А., Иващук О. 
Д. К вопросу обеспечения связи в процессе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах строительства // Строительство и рекон-
струкция. – 2016. – № 1 (63). – С. 40–46. 

3. Польщиков К. А. Проблемные вопросы доставки данных в мобиль-
ной радиосети специального назначения / К. А. Польщиков // Электросвязь. – 
2015. – № 7. – С. 26–29. 

4. Константинов И. С., Польщиков К. А., Лазарев С. А. Имитационная 
модель передачи информационных потоков в мобильной радиосети специ-
ального назначения // Научные ведомости БелГУ. – 2015. – № 13 (210). – 
Вып. 35(1). – С. 156–163. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ЛИТЕРАТУРОЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
В представленной работе разработана экспертная система для анализа 

обеспеченности литературой учебного процесса. Обеспечение учебной 
литературой обучающихся является очень важной задачей факультета и 
библиотеки. Типичным языком логического программирования экспертных 
систем является Prolog [1]. Разработанная нами экспертная система 
разработана в консольном приложении SWI-Prolog [2]. 

Пролог использует XPCE. XPCE – это платформо-независимый GUI 
тулкит для SWI-Prolog’а, Lisp и других интерактивных динамически 
типизированных языков. Хотя XPCE замышлялся, как не привязанный к 
конкретному языку программирования, наибольшую популярность этот 
фреймворк получил именно с Prolog’ом [3].  

Для запуска разработанной программы нужно открыть исполняемый 
файл «Analizlit.exe». Пользователю предлагается два вида ввода информации. 
Это ввод количества студентов вручную, а так же выбор факультета из 
предложенного перечня. В качестве количества студентов может выступать 
любое число обучающихся. А в качестве факультетов предлагается 
определенный перечень факультетов. После ввода необходимых данных 
нужно нажать одну из четырех кнопок, расположенных внизу окна «Анализ», 
«Поиск», «Посчитать», «Закрыть». В нижней части главного окна программы 
представлена справочная информация о коэффициенте книгообеспеченности, 
чтобы даже не профессиональный пользователь смог определить 
обеспеченность учебного процесса литературой на факультете. Кнопка 
«Анализ» выводит в верхнее поле коэффициент книгообепеченности группы 
студентов с определенного факультета. Кнопка «Поиск» выводит данные о 
том, каких литературы видов и по каким предметам недостаточно для 
стандартной группы на выбранном факультете. Кнопка «Посчитать» выдает 
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информацию о расходах на учебные материалы для поступивших студентов в 
рублях, а так же какую часть необходимых затрат на литературу покроет 
бюджет факультета. 

Программа использует данные из базы знаний, по заданным критериям. 
База разработана с использованием предикатов book, money, budget. 

Предикат book включает в себя четыре ядра, заключающих в себе 
необходимые для реализации программы сведения: название факультета, 
предмет, вид литературы и количество определенного вида литературы по 
данному предмету на факультете. 

Предикат money содержит два ядра: вид литературы и его стоимость за 
единицу. Предикатом budget обозначено количество денег, которое 
факультет может потратить на закупку одного вида учебной литературы. 

Каждый элемент кода программы имеет свои индивидуальные 
функции, которые помогают установить диалог с пользователем и найти ему 
необходимую информацию. 

В разработанной нами экспертной системе определяются четыре 
правила: learn, результат1, результат2, результат3. Первый из них формирует 
экранную форму, остальные – выполняют запрос и его результаты выводят в 
элемент управления список этой формы. 

Функция learn определена следующим образом 
learn:- 
new(MyWin,dialog('ЭС Демяненко Анна 02041205')), 
send_list(MyWin, append, [new(AA, text('ЭС для анализа обеспеченности 

литературой учебного процесса')), 
new(N1, text_item('Количество студентов:')), 
new(D, menu('Факультет:', cycle)), 
new(MyList, list_browser), 
new(MyList2, list_browser), 
button(анализ, and(message(@prolog, результат1, MyList, N1?selection,  
D?selection), message(MyWin, destroy))),  
button(поиск, and(message(@prolog, результат2, MyList, D?selection), 
message(MyWin, destroy))), 
button(посчитать, and(message(@prolog, результат3, MyList2,  
N1?selection), message(MyWin, destroy))), button(закрыть,  
message(MyWin, destroy)), 
new(text('Примечания: 
коэффициент>1 - все студенты обеспечены данным видом литературы 
коэффициент<1 - данного вида литературы недостаточно')) ]), 
send(MyList, alignment, center), 
send(MyList2, alignment, center), 
send_list(D, append, [выберите_из_списка, '…', ]), 
send(MyWin, default_button, поиск), send(AA, font, font(times, italic, 14)), 
send(MyList, size, size(60, 10)), 
send(MyList2, size, size(60, 10)), 
send(MyWin, size, size(500, 550)), 
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send(MyWin, open). 
Функция learn является основным правилом программы, при вводе 

которого после символа «?-» в консоли, с обязательной постановкой точки, 
будет так же открываться программа. 

Для того, чтобы ядро SWI-Prolog’а могло бы взаимодействовать с 
объектами XPCE и управлять ими из своей среды, в SWI-Prolog добавлены 
несколько предикатов: 

 new(MyWin,dialog('ЭС Демяненко Анна 02041205')), 
send_list(MyWin, append, [ 
new(AA, text('ЭС для анализа обеспеченности литературой учебного 

процесса')), 
new(N1, text_item('Количество студентов:')), 
new(D, menu('Факультет:', cycle)), 
new(MyList, list_browser), 
new(MyList2, list_browser), 
а так же: 
 new(text('Примечания: 
коэффициент>1 - все студенты обеспечены данным видом литературы 
коэффициент<1 - данного вида литературы недостаточно')) ]), 
new(+Reference, +Class(...Arg...)) – cоздает новый объект как экземпляр 

одного из классов XPCE (Class) с набором аргументов, используемых для 
инициализации объекта. Новому экземпляру объекта может быть присвоен 
указатель, доступный по ссылке (Reference) из SWI-Prolog’а.  

send(+Reference, +Method(...Arg...)) – позволяет для объекта, которой 
указан ссылкой на него (Reference), вызвать нужный метод (Method) с 
требуемыми значениями аргументов. 

Описанная экспертная система анализа обеспеченности литературой 
учебного процесса использует возможности языка программирования SWI-
Prolog. Эта система работает систематизировано, рассматривая все детали, 
часто выбирая наилучшую альтернативу из всех возможных. База знаний 
может быть очень большой. 

 

Литература: 
1. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG, 

3-е издание. : Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильямс",2001. – 640 с. 
2. Джарратано Дж., Райли Г. Экспертные системы: принципы 

разработки и программирование, 4-е издание. : Пер. с англ. - М. : ООО “И.Д. 
Вильямс”, 2007. – 1152 с. 

3. Большакова Е.И. Программирование на языке Пролог: Учебное 
пособие./ Е.И. Большакова, Н.В. Груздева. – М.: Издательский отдел 
факультета ВМК МГУ им. Ломоносова; МАКС Пресс,2013. – 112 с. 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
КАРТ 

 
За последние годы появилось множество технологий создания 

различных интерактивных карт и справочников [6], которые могут помочь 
вам в ориентировании на местности. К ним можно отнести всевозможные 
картографические сервисы, такие как Google Maps, Яндекс Карты, 2Gis и 
другие. Из технологий следует отметить различные библиотеки для работы с 
картографическими данными, такие как Leaflet, OpenLayers и другие. 

Следует упомянуть, что можно понимать под интерактивной картой. 
Это такая карта, которая должна взаимодействовать с пользователем и с 
данными на веб-странице, на которой она расположена. То есть обычные 
изображения карт не являются интерактивными [7]. 

Также следует объявить, какие критерии мы рассматриваем в 
технологиях. Нам, как разработчикам программного обеспечения, в первую 
очередь, важны: функциональность, гибкость и адаптивность в разработке, 
поддержка стандартов, наличие подробной документации, а также модель 
распространения. 

В представленной работе рассматриваются различные технологии, 
предназначенные для создания интерактивных карт. 

Сервисы, типа Google Maps[2] и Яндекс Карты [1]. Они во многом 
похожи и предоставляют схожий функционал. Они удобны пользователю, 
имеют интуитивный и понятный интерфейс. У них в наличии огромные базы 
данных, регулярно пополняемые также обычными пользователями путем 
оставления различных меток, фотографий и комментариев к разным местам 
на карте. Также у обоих сервисов имеются API, который они предоставляют 
для пользования на различных сайтах и в приложениях, в которых 
необходимы картографические функции. Они похожи не только в удобстве 
их использования, но также в модели распространения. Оба сервиса 
позволяют использовать свой API частным пользователям бесплатно с 
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некоторыми условиями [3, 8]. Однако для коммерческого и иного 
использования взимается плата, определенная различными тарифными 
планами, которые предлагают компании. 

OpenLayers — библиотека с открытым исходным кодом, написанная на 
JavaScript, предназначенная для создания карт на основе программного 
интерфейса (API), подобного GoogleMap API. Библиотека включает в себя 
компоненты из различных JavaScript-библиотек, таких как Rico и Prototype 
JavaScript Framework [5]. 

OpenLayers позволяет очень быстро и легко создать web-интерфейс для 
отображения картографических данных, представленных в разных форматах 
и расположенных на различных серверах. Благодаря OpenLayers разработчик 
имеет возможность создать, к примеру, собственную интерактивную карту, 
которая может включать в себя слои, предоставляемые WMS и WFS 
серверами, такими как Mapserver, ArcIMS или Geoserver, и данными 
картографических сервисов Google [5]. Библиотека является разработкой с 
открытым исходным кодом и разрабатывается при спонсорской поддержке 
проекта MetaCarta, который использует OpenLayers в своих разработках. Тем 
не менее, OpenLayers является независимым свободно распространяемым 
продуктом [5]. 

Leaflet является широко используемой библиотекой с открытым 
исходным кодом [4], что выгодно ее отличает от ранее упомянутых API. Она 
написана на JavaScript. Поддерживает большинство мобильных и 
стационарных платформ из числа тех, что поддерживают HTML5 и CSS3. 

Leaflet позволяет разработчику, даже не знакомому с ГИС, легко 
отображать растровые карты, с, возможностью использования 
дополнительных слоев, накладываемых поверх основного. Слои могут быть 
интерактивными, например, отображать подсказку при клике по маркеру. 

Наряду с OpenLayers и Google Maps API — одна из наиболее 
популярных картографических JavaScript-библиотек, использующаяся на 
таких крупных сайтах, как Flickr, Foursquare, Craigslist, Data.gov, IGN, 
проектах Викимедиа, OpenStreetMap, Meetup, WSJ, MapBox, CloudMade, 
CartoDB и других [4]. 

Рассмотренные в представленной работе программные средства с 
открытым исходным кодом практически мало, чем отличаются и выбор 
одного или другого определяется либо наличием у одного специфической 
особенности или плагина, необходимых разработчику, либо личным 
предпочтением в удобстве использования и разработке. 
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Вычисления БПФ на процессорах CPU и GPU 
На сегодняшний день в вычислении быстрого преобразования Фурье 

(БПФ) наблюдаются следующие тенденции: 
Аппаратное ускорение: использование спецпроцессоров и вычисли-

тельной мощности видеокарт. 
Рост частот универсальных процессоров упёрся в физические ограни-

чения и высокое энергопотребление, и увеличение их производительности 
всё чаще происходит за счёт размещения нескольких ядер в одном чипе[1; с. 
68]. Продаваемые сейчас процессоры содержат лишь до четырёх ядер (даль-
нейший рост не будет быстрым) и они предназначены для обычных прило-
жений, используют MIMD — множественный поток команд и данных. Каж-
дое ядро работает отдельно от остальных, исполняя разные инструкции для 
разных процессов [2; с. 217]. 

Специализированные векторные возможности (SSE2 и SSE3) для четы-
рехкомпонентных (одинарная точность вычислений с плавающей точкой) и 
двухкомпонентных (двойная точность) векторов появились в универсальных 
процессорах из-за возросших требований графических приложений, в первую 
очередь. Именно поэтому для определённых задач применение GPU выгод-
нее, ведь они изначально сделаны для них [3; с. 58]. 

Например, в видеочипах NVIDIA основной блок — это мультипроцес-
сор с восемью-десятью ядрами и сотнями ALU в целом, несколькими тыся-
чами регистров и небольшим количеством разделяемой общей памяти[4; с. 
112]. Кроме того, видеокарта содержит быструю глобальную память с досту-
пом к ней всех мультипроцессоров, локальную память в каждом мультипро-
цессоре, а также специальную память для констант. 
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Самое главное — эти несколько ядер мультипроцессора в GPU являют-

ся SIMD(одиночный поток команд, множество потоков данных) ядрами. И 
эти ядра исполняют одни и те же инструкции одновременно, такой стиль 
программирования является обычным для графических алгоритмов и многих 
научных задач, но требует специфического программирования. Зато такой 
подход позволяет увеличить количество исполнительных блоков за счёт их 
упрощения. 

Итак, перечислим основные различия между архитектурами CPU и 
GPU. Ядра CPU созданы для исполнения одного потока последовательных 
инструкций с максимальной производительностью, а GPU проектируются 
для быстрого исполнения большого числа параллельно выполняемых пото-
ков инструкций. Универсальные процессоры оптимизированы для достиже-
ния высокой производительности единственного потока команд, обрабаты-
вающего и целые числа и числа с плавающей точкой. 

Преобразование Фурье: 
Фурье, французский инженер и математик, установил, что любую 

функцию 푓(푥, 푦) удовлетворяющую определенным условиям, можно пред-
ставить в виде суммы бесконечного числа синусоидальных слагаемых. Дири-
хле в 1829 г. сформулировал условия, при которых имеет место это разложе-
ние. Кратко условия Дирихле формулируются следующим образом. 

1) 푓(푡) должна быть периодической, т. е 
 

푓(푡) = 푓(푡 + 2휋)	     (2.1) 

 
где 2휋 − период. Если 푓(푡) − не периодическая функция, но определе-

на на конечном интервале, то сумма синусоидальных членов все же будет 
сходиться к 푓(푡) на заданном интервале. Вне этого интервала сумма будет 
повторением 푓(푡). 

2) 푓(푡) должна быть по меньшей мере кусочно-непрерывной, при-
чем число разрывов конечно, а скачки – ограниченные. 

3) 푓(푡) должна иметь конечное число максимумов и минимумов. 
В каждой из рекурсий главный процесс посылает остальным пару вза-

имосвязанных в данной рекурсии строк. Далее все процессы выполняют шаг 
рекурсии, оперируя при этом сразу с четверкой чисел (в одномерном случае – 
с парой чисел) при вычислении двумерного быстрого преобразования Фурье. 
После подсчета все процессы (кроме главного) пересылают ему результат, а 
главный принимает и переходит к следующему шагу рекурсии. По оконча-
нии преобразования Фурье главный процесс сохраняет спектр в файл. Перед 
завершением программы все процессы удаляют память под счетчики и ло-
кальные переменные для хранения данных, а главный процесс дополнитель-
но удаляет память для хранения исходного сигнала и его спектра. 
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Объектом пристального внимания исследователей в течение последних 
десятилетий стал процесс обучения иностранному языку детей-
дошкольников. Почти для всех стало очевидным, что без знания иностран-
ных языков современному человеку обойтись невозможно. 

Любая система образования строится в соответствии с познавательны-
ми возможностями ее субъектов. Поэтому обратимся к рассмотрению осо-
бенностей детей 4-6 летнего возраста, являющихся субъектами иноязычного 
дошкольного образования.  

Все больше родителей стремятся начать учить своих детей английско-
му языку как можно раньше. Справедливо можно отметить, что маленькие 
дети гораздо легче понимают и имитируют то, что слышат, чем подростки, а 
тем более взрослые, так как они еще совсем недавно были в том возрасте, ко-
гда шаг за шагом осваивали в естественной ситуации свой родной язык.   

С одной стороны, научить языку маленького ребенка не составляет 
огромного труда, а с другой стороны гораздо сложнее, чем школьника или 
взрослого. Следует также сказать, что способность к восприятию языка у ма-
лыша значительно выше. «Ему не нужно «вдалбливать» грамматические пра-
вила, его не приходиться заставлять учить слова. Иностранный язык в этом 
возрасте усваивается почти так же как родной» [2]. Сложность же состоит в 
том, что у дошкольников отсутствует мотивация к обучению: очень трудно 
объяснить трех-четырех летнему ребенку, что знание языка очень пригодится 
ему в жизни. Кроме того, важно отметить, что дети весьма подвижны и не-
усидчивы, и чтобы сконцентрировать их внимание в течение короткого уро-
ка, необходимы огромные усилия. Здесь от учителя требуется не только тер-
пение, но и особый подход, основанный на знании возрастной психологии. 

Важность возрастного фактора в овладении иностранным языком под-
черкивалась учеными регулярно. Например, Л.С. Выготский считал, что до 
семи лет ребенок не способен обучаться по программе обучающих его взрос-
лых, он познает мир как бы по своей собственной программе, «ребенок мо-
жет, обучаться по программе взрослых, но только в той мере, в какой эта 
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программа соответствует его собственной программе» [4, с. 14]. Подтвер-
ждая точку зрения Л.С. Выготского, Ш.А. Амонашвили считает, что «учение 
станет смыслом жизни для ребенка, если оно управляется с его же позиции, 
реализуя внутреннюю готовность к развитию, самостоятельности, нрав-
ственному становлению» [1, с. 60]. Он подчеркивает идею о необходимости 
формирования положительного отношения к самому процессу обучения, что 
возможно при наличии мотивации. Характер, темперамент, индивидуальный 
склад личности, особенности памяти, внимания, воображения, общения так-
же сказываются на качестве усвоения английского языка. Однако, по спра-
ведливому утверждению Н.А. Тарасюк, «доминирующие мотивы дошколь-
ника лежат вне самой учебно-познавательной деятельности» [4, с. 14]. 

Источником мотивации ребенка данного возраста являются внутренние 
психические силы, которым присуща активность. Только при реализации ак-
тивности возможно развитие психических функций. В сферу потребностей 
ребенка 5-6 лет входит и активность познавательного характера. В этом воз-
расте закладываются основы целеполагания. Дети 5-6 лет обладают необхо-
димыми способами интеллектуальной деятельности. Они владеют следую-
щими формами мыслительной деятельности: понятие, суждение, умозаклю-
чение. Однако в их мышлении преобладает образность, иногда они прибега-
ют к наглядно-действенному мышлению, им доступно логическое или поня-
тийное мышление, но основным видом мышления является образное мышле-
ние.  

Необходимо отметить, что усвоение знаний в этом возрасте чаще всего 
является «побочным продуктом других, специфически дошкольных видов 
деятельности — игровой, музыкальной, изобразительной» [3, с. 9].  

 Одна из многочисленных особенностей детей-дошкольников, которую 
методисты учитывают при разработке обучающих материалов – это то, что в 
любой деятельности ребенок руководствуется, прежде всего, практической 
ценностью. То есть он делает только то, что интересно и, по его мнению, 
важно. В этой связи можно отметить, что ведущей деятельностью у ребенка 
является игра. Как отмечает Ш.А. Амонашвили: «Играя, малыш познает 
предметы и явления, овладевает способами разносторонней деятельности, 
усваивает нормы общения, поведения. Все, что относится к процессу игры и 
составляет ее условия, присваивается ребенком как бы само собой, обогащает 
его новыми знаниями, опытом, развивает необходимые умения и навыки» [1, 
с. 50]. Игра поддерживает интерес ребенка к занятиям, делает их увлекатель-
ными и доступными. 

Пластичность природного механизма усвоения языка детьми раннего 
возраста, имитационные способности, природная любознательность и по-
требность в познании нового, интересного, а также отсутствие так называе-
мого «языкового барьера» способствуют эффективному решению задач, сто-
ящих перед учебным предметом «Английский язык».  

Также необходимо отметить, что в процессе овладения дошкольниками 
новым средством общения у них развиваются их интеллектуальные, речевые 
и эмоциональные способности и такие личностные качества как общечелове-
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ческие ценностные ориентации, интересы, воля. Кроме того, раннее обучение 
иностранному языку позволяет очень рано получить непосредственный до-
ступ к ценностям мировой культуры, в особенности к культурным ценностям 
страны изучаемого языка, что окажет плодотворное влияние на развитие ре-
бенка как личности.  

В этой связи важно сделать вывод, что первое знакомство с иностран-
ным языком в возрасте 5-6 лет заложит благоприятную основу для постиже-
ния тонкостей языка в дальнейшем, будет способствовать развитию памяти, 
творческих способностей. 

Говоря о возрастных особенностях дошкольников, можно сделать вы-
вод, что обучение иностранному языку дошкольников должно быть направ-
лено на их общее психическое развитие, на развитие способностей и познава-
тельной активности, а также на их подготовку к последующей учебной дея-
тельности. 
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Подвижные игры как средство совершенствования физических 
качеств 

 
Общество, в котором здоровье становится залогом успешности лично-

сти, предъявляет  новые требования к занятиям физической культурой. Сего-
дня много говорят об инновационном обучении – в отличие от традиционно-
го. Специфика инновационного обучения это открытость обучения будуще-
му, способность к предвосхищению на основе постоянной переоценке ценно-
стей, способность к совместным действиям в новых ситуациях. Для разви-
тия мотивации к занятиям физической культурой и  в качестве пропаганды 
здорового образа жизни  мы используем спортивно-игровой метод, который 
исключает принуждение к учению. Ведь мы можем учить и воспитывать, иг-
рая. Игра – естественный способ развития ребенка. Только в игре он раскры-
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вает свои творческие способности, осваивает и закрепляет новые навыки и 
знания, развивает ловкость, наблюдательность. Важнейшим достоинством 
спортивных и подвижных игр является то, что ребенок с интересом и много 
раз выполняет различные движения, не замечая усталости. А это способству-
ет развитию выносливости. Также игра - это отличная школа закалки воли и 
характера. Во-первых, потому что в этих условиях надо уметь реализовать 
свои двигательные возможности. И, во-вторых, спортивно-игровая деятель-
ность отличается сильными и яркими эмоциональными переживаниями. Вне 
эмоций игра немыслима. Насыщенность игровых действий сильными чув-
ствами, их эмоциональная увлекательность - это одно из важнейших условий 
положительного влияния игры на личность, независимо от того, участник ты 
или болельщик.  Каждая игра – маленький вклад в большую копилку навы-
ков и умений. Играя с обучающимися, мы понимаем, что совместная игра, 
как ни что другое способствует укреплению взаимопонимания. Игры помо-
гают сделать процесс обучения и воспитания осмысленным, увлекательным и 
эффективным, способствующим повышению интереса и, как следствие, мо-
тивации к дальнейшим занятиям физической культурой в учебное и внеуроч-
ное время. Основное требование к играм: они должны быть интересными и 
эмоциональными, поскольку это дает намного больше для решения воспита-
тельных, оздоровительных и образовательных задач.  Необходимо отметить, 
что в процессе игры формируются нравственные качества, такие как: уваже-
ние к соперникам и всем участникам, сдержанность в проявлении агрессив-
ности в конфликтных ситуациях, взаимопомощь и самоконтроль в напряжен-
ные моменты игры, умение работать в команде. На мой взгляд, желательно 
сделать так, чтобы ребята научились получать удовольствие от выполняемых 
упражнений в процессе игры. Приятные эмоции, веселое настроение, смех 
обладают лечебным эффектом. А это означает, что физические упражнения в 
процессе игры будут доставлять радость и удовлетворение обучающимся, 
станут для них желанными. Кроме того, для достижения целей по реализации 
нового Федерального образовательного государственного стандарта появля-
ется новый  подход, который соответствует поставленным задачам и требо-
ваниями ФГОС. Таким образом, осуществляется переход от  предметных за-
даний к заданиям, нацеленным на формирование универсальных учебных 
действий учащихся. На практике, в рамках  учебного заведения, данный под-
ход в системе образования реализуется полностью, имея некоторые коррек-
тивы, которые проявляются при каждодневной работе с обучающимися. Ос-
новы по привитию навыков здорового образа жизни закладываются в дет-
ском и подростковом возрасте, поэтому необходимо разрабатывать новые 
интерактивные методы по формированию, развитию и сохранению здорового 
образа жизни. В связи с возрастающим интересом к занятиям физкультурой и 
спортом, в школе возникла потребность в разнообразии форм организации 
внеурочной деятельности.    

Одной из них  стали массовые спортивно-развлекательные игры,  про-
ведение соревнований на параллели среди 1-4 классов: «День здоровья», 
«Осенний марафон», «Зов джунглей», «Новогодние веселые старты», «Боль-
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шие гонки», «Птичьи бега», «А ну-ка, мальчики!», «Девочки-девчушки» и 
т.д. Осуществить эти задачи мне во многом    помогают сюжетные игры, ко-
торые я применяю как на уроках, так и на внеклассных занятиях. Сюжетные 
игры и имитационные упражнения отвечают возрастным особенностям 
младших школьников, их склонностям к подражанию, копированию дей-
ствий человека и животных. Особенно эффективны сюжетные игры при обу-
чении семилеток. Игровой метод придаёт учебно-познавательному процессу 
привлекательную форму с введением в неё одного или нескольких элемен-
тов. Ими являются: игровой сюжет, имитация, ролевые ситуации, соревнова-
ния с соблюдением определённых правил игры для достижения поставлен-
ной цели. Игры становятся тем доступным средством, которое способствует 
более быстрому овладению  знаний, умений и навыков по предмету «Физи-
ческая культура». 

Удачно подобранный сюжет и имитационные упражнения к нему со-
действуют снижению утомляемости, и вносят в урок эмоциональное оживле-
ние, настраивают ребят на продуктивную работу. В процессе игры дети зна-
комятся с окружающей средой, приобретают определённые жизненные 
навыки, учатся преодолевать препятствия, проявляют активность, смелость, 
решительность, настойчивость, дисциплинированность. В то же время, я ду-
маю, что однообразие занятий, применение одних и тех же методов и игр 
приводит к снижению эффективности уроков. Поэтому я использую в своей 
работе разнообразные игровые упражнения, ставя перед детьми всё новые и 
новые задачи. Каждая игра включает в себя определённые задачи для класса 
в целом и для отдельных команд. Число команд и разделения учащихся по 
командам зависит от содержания игры, места её проведения, подготовленно-
сти обучающихся. Непосредственное распределение по командам осуществ-
ляю согласно проведённому расчёту, путём жеребьёвки. Размещение уча-
щихся в зале или на площадке должно быть таким, чтобы обеспечить надле-
жащие условия для выполнения двигательных действий и соблюдения тех-
ники безопасности. Сигналом для начала игры служат звуковые и зрительные 
сигналы: судейский свисток, хлопок в ладони, движения флажком или рукой, 
устная команда. Мне как исполняющему роль наставника и главного судьи, 
приходится очень внимательно следить за соблюдением правил игры, спра-
ведливо решать все стороны и недоразумения, объективно оценивать игру, 
определять лучших  её участников и команды-победительницы. К судейству 
подключаю учеников, освобождённых от занятий по состоянию здоровья. На 
уроках с сюжетными играми  особое внимание уделяю нагрузке, в занятиях 
избегаю переутомления детей, внимательно слежу за правильной расстанов-
кой снарядов и инвентаря. Заботясь и об эстетической стороне сюжетного 
урока, требую наличия единой спортивной формы, слежу за опрятностью де-
тей, добиваясь красоты и чёткости движений. Ребята под моим руководством 
сами устанавливают спортивный инвентарь. При выборе игр преимущество 
получают те из них, которые наиболее интересны учащимся. Сюжетные игры 
воспитывают у детей чувство коллективизма, любовь к родной природе, же-
лание узнать о своём крае. Участвуя в сюжетных играх, дети имитируют 
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определённые явления и события, выступают в роли взрослых. Это помогает 
развитию у детей инициативы, находчивости. Когда игры проводятся под му-
зыку, они развивают у ребят музыкальный вкус, приучают к ритмическим, 
чётким движениям, содействуют формированию правильной осанки. Сюжет-
ные игры способствуют  лучшему усвоению программного материала по фи-
зической культуре. Игровой сюжет выстраивается таким образом, что с пер-
вого урока детям задаётся понятное для них привлекательная игровая цель, 
психологически организующая их деятельность. По сути, определяется ори-
ентировочная основа предстоящей деятельности учащихся на уроках. Игра 
придаёт конкретный смысл освоения учебного материала, отвечающего гос-
ударственному стандарту. Такая личностно-ориентированная разработка 
учебного  материала поддерживает интерес учащихся и семьи к физическим 
упражнениям, делает понятными и нужными домашние задания. Учителю 
много надо знать. Постоянная работа над собой, высочайшая требователь-
ность к себе, громадная ответственность. Своё широкое доброе сердце учи-
тель обязан отдать детям, порой забывая про себя. Если он живёт школой, 
своими малышами, которых обязан обучать, вложить всё лучшее в их души и 
головы. И видя его любовь, преданность дела, дети будут ему подражать. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В УРОЧНОЙ, 

ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 
«Воспитание – великое дело; 

им решается участь человека». 
В. Белинский 

В последние десятилетия в нашем государстве и обществе в значитель-
ной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 
нравственные ценности, гражданско-патриотическое воспитание подрастаю-



25 
щего поколения. Однако длительный процесс модернизации российской 
школы в результате затронул не только организацию учебного процесса, но и 
в кардинально изменил отношение к содержанию личности воспитания в со-
временной школе. Сегодня под воспитанием в школе все больше понимается 
создание условий для развития всесторонне развитой личности ребенка, его 
духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопре-
делению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обу-
чающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования пред-
ставлены в федеральных государственных образовательных стандартах, где 
воспитательная деятельность рассматривается как составляющая педагогиче-
ского процесса в каждом общеобразовательном учреждении.  

Задача духовно-нравственного развития подрастающего поколения 
имеет исключительную значимость; она на данный момент является одной из 
первоочередных в деле обеспечения национальной безопасности страны. 
Возрождение России, поддержание ее статуса как великой мировой державы 
сегодня связано не только с решением политических, экономических и соци-
альных проблем, но, прежде всего, с развитием человеческих качеств в лич-
ности, формированием у нее духовности, нравственности, исторически сло-
жившейся российской ментальности. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России сказано, что ключевой задачей современной системы об-
разования является обеспечение духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России. Следовательно, педагоги призваны сфор-
мировать у подрастающего поколения национальные и общечеловеческие 
ценности.   

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит 
главным образом в процессе обучения. 

Основной формой работы в школе является урок, где в самом тесном 
взаимодействии находятся цель, задача, содержание, формы, методы, сред-
ства, взаимная деятельность учителя и учащихся.  

Формирование нравственных качеств личности у ребенка в школе про-
исходит практически на всех уроках. Основным источником нравственного 
воспитания являются уроки литературного чтения. Во время изучения худо-
жественных произведений дети обсуждают вопросы о дружбе, справедливо-
сти, верности общественному долгу, патриотизме. Большое значение имеют 
сюжетно-ролевые игры, благодаря которым учащиеся черпают образцы для 
решения новых жизненных задач, возникающих в познании, в труде, во вза-
имоотношениях с товарищами и взрослыми. 

Огромную роль в воспитании нравственных качеств играют произведе-
ния устного народного творчества, во всех жанрах которого ярко отражены 
этические идеалы народа и жестоко высмеиваются и осуждаются лень, тру-
сость и другие человеческие пороки. 

На уроках русского языка при выполнении упражнений, написания 
диктантов, изложений и сочинений проводятся этические беседы о мило-
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сердном отношении к природе, к товарищам; разбираются пословицы и по-
говорки, которые учат оценивать поступки человека, события и явления, да-
ют совет. 

На уроках математики большая часть учебного времени отводится на 
решение задач, содержание которых дает богатый материал для нравственно-
го воспитания учащихся. Поэтому при подготовке к уроку учитель должен 
обращать внимание на сюжет задачи для того, чтобы в процессе решения он 
смог найти несколько минут для проведения краткой целенаправленной бе-
седы. 

Следующим  важным источником формирования нравственности у 
младших школьников является разнообразная внеклассная, внеурочная дея-
тельность. Именно она позволяет учителю с наибольшей полнотой выпол-
нять свои воспитательные функции. Именно здесь педагог получает возмож-
ность прямого диалога с учащимися по жизненно важным проблемам. 

Какие же формы может использовать учитель во внеурочной деятель-
ности? Это беседа, викторина, сюжетно-ролевая игра, инсценировка, дискус-
сия, чтение и обсуждение художественных произведений, психологические 
тренинги. Следует помнить, что во время занятий необходимо постоянно ме-
нять форму деятельности, при этом учащиеся должны быть максимально за-
действованы в совместную работу с педагогом. Целесообразно   стимулиро-
вать их творческую активность, создавать условия, для того чтобы каждый 
мог высказать мнение.  Только самостоятельное участие ребенка в обсужде-
нии нравственных проблем, жизненных ситуаций может дать серьезный вос-
питательный эффект, которого невозможно добиться никакими нравоучени-
ями и наставлениями. Однако не следует забывать, что учитель всегда явля-
ется для учащихся примером нравственности и преданного отношения к тру-
ду.  

Неотъемлемой частью духовного воспитания является патриотическое 
воспитание. Именно в начальной школе начинает закладываться понимание 
высоких патриотических чувств. Воспитание чувства патриотизма у школь-
ников – процесс длительный и сложный. Без любви к Родине невозможно по-
строить сильную Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и 
традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. 

В учебниках по литературному чтению, окружающему миру, русскому 
языку, математике есть  много  материала, на основе которого можно воспи-
тывать патриотов нашей страны. Уже в «Азбуке» под редакцией Горецкого 
В.Г. у нас есть вопросы и задания по изучению истории родного края, своей 
страны. Мы знакомимся с историей возникновения названий рек, городов, 
фамилий людей. Узнаём, почему в нашей стране такие государственные сим-
волы, что они означают, откуда появились.       

Для реализации этого направления огромную помощь оказывает про-
ведение классных часов, экскурсий, диспутов, деловых игр, создание коллек-
тивных проектов. Очень важно добиться осознания каждым учеником значи-
мости гражданства и принадлежности к своей Родине.  
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Однако нельзя забывать и о малой родине. Дети узнают историю малой 

родины, знакомятся с его прошлым и настоящим, достопримечательностями 
и историческими местами родного края.  

Сильным моментом в развитии патриотического сознания детей явля-
ется знакомство с персоналиями выдающихся людей.  Образ яркой, неорди-
нарной личности привлекает детей, она в концентрированном виде иллю-
стрирует понятие патриотизма как беззаветного служения Отечеству.  

Таким образом, каждодневный труд педагога в этом направлении по-
может пробудить в каждом ребенке чувство любви к Родине, так как в основе 
патриотизма лежит духовное самоопределение. 
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КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
 

Управление процессом развития личности требует от педагога профес-
сиональной компетентности, фундаментальной теоретической и практиче-
ской подготовки. Всё это определяется квалификационной характеристикой, 
которая представляет собой нормативную модель компетентности педагога, 
отображая научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений 
и навыков. Квалификационная характеристика – это, по существу, свод 
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обобщенных требований к педагогу на уровне его теоретического и практи-
ческого опыта. Содержание педагогического образования может быть рас-
смотрено как единство знаний и умений, опыта творческой деятельности и 
опыта эмоционально-ценностного отношения к педагогической действи-
тельности. Условно отделяя профессиональную компетентность от других 
личностных образований, мы имеем в виду, что усвоение знании (накопле-
ние информационного фонда) — не самоцель, а необходимое условие для 
выработки «знаний в действии», то есть умений и навыков – главного крите-
рия профессиональной готовности []. 

Опыт показывает, что система целесообразно подобранных упражне-
ний по анализу педагогических фактов и явлений, направленных на выра-
ботку умений профессионально мыслить и действовать, неизбежно приводит 
к выработке главного, «универсального» умения, обеспечивающего успех в 
профессиональной деятельности умения – решать подчас актуальные задачи. 
Они имеют место при реализации всех социально и профессионально обу-
словленных функций. 

Психолого-педагогические и специальные знания по дисциплинам яв-
ляются предпосылкой профессиональных умений и навыков. Профессио-
нальные умения, как известно – это совокупность знаний и действий, часть 
из которых может быть автоматизирована, направленных на решение задач 
развития гармоничной личности и основанных на соответствующих теоре-
тических знаниях, но прежде всего – на личном примере педагога [3, с. 5]. 

В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и 
педагогическое мастерство преподавателя? В свое время исчерпывающий 
ответ на этот вопрос дал А. С. Макаренко. Отвергая утверждения о пред-
определенности педагогического мастерства врожденными особенностями, 
задатками, он показал его обусловленность уровнем профессиональной ком-
петентности. Педагогическое мастерство, основанное на умениях, квалифи-
кации, по его мнению - это знание педагогического процесса, умение его по-
строить, привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство сво-
дят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как это лишь 
один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. 

По глубокому убеждению А.С. Макаренко, овладение педагогическим 
мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной ра-
боты над собой. «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как может 
быть известный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен и может 
быть известным мастером педагогом. И каждый из молодых педагогов, бу-
дет обязательно мастером, если не бросит нашего дела, а насколько он овла-
деет мастерством, – зависит от собственного напора» [2, с. 4]. 

Мастерство формируется на основе практического опыта. Но не любой 
опыт становится источником профессионального мастерства. Учителя-
мастера отличаются, прежде всего, характером конструктивной деятельно-
сти. При разработке урока по конкретной теме мастера имеют в виду всю си-
стему знаний ученика и тот результат, который они хотят получить через не-
сколько лет. Однако профессионализм педагога, его педагогическая культура 
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еще не гарантируют успеха в осуществлении педагогической деятельности. В 
ее «живом», реальном процессе профессиональное выступает в единстве с 
общекультурными и социально-нравственными проявлениями личности пе-
дагога. Наивысшие результаты в педагогической деятельности связаны с 
преодолением профессиональной ограниченности, способностью рассматри-
вать узкопрофессиональные вопросы с самых широких философско-
методологических и социально-культурных позиций. Соответственно, куль-
тура специалиста – это его способность к развитию и совершенствованию 
своих творческих возможностей в решении нестандартных задач при осу-
ществлении своих профессиональных ролей. 

Большую роль играет организаторская деятельность педагога, которая 
обеспечивает включение обучающихся в различные виды деятельности и ор-
ганизацию деятельности коллектива. Особое значение организаторская дея-
тельность приобретает в воспитательной работе. А.С. Макаренко подчерки-
вал, что воспитательная работа есть, прежде всего, работа организатора. 
Управление общением в педагогическом процессе предполагает овладение 
педагогом умениями распределять внимание, поддерживать его устойчи-
вость. Выбирать по отношению к группе и отдельным учащимся наиболее 
подходящий способ поведения и обращения. Анализировать поступки уча-
щихся, видеть за ними мотивы, которыми они руководствуются, определять 
их поведение в различных ситуациях. Создавать опыт эмоциональных пере-
живаний, обеспечивать атмосферу благополучия в группе. Управлять ини-
циативой в общении, используя для этого богатый арсенал средств, повы-
шающих эффективность взаимодействия [1, с.45]. 

Творческая деятельность педагога осуществляется в двух основных 
формах: применение известных средств в новых сочетаниях к возникающим 
в образовательном процессе педагогическим ситуациям и разработка новых 
средств, применительно к ситуациям, аналогичным тем, с которыми учитель 
уже имел дело ранее. Следовательно, опыт творческой педагогической дея-
тельности – возникновение замысла, его проработка и преобразование в 
идею, обнаружение способа воплощения замысла и идеи приобретается при 
условии систематических упражнений в решении специально подобранных 
задач, отражающих педагогическую действительность, и организации как 
учебной, так и реальной профессионально-ориентированной деятельности 
педагогов [4, c. 16]. 

В сфере личности педагогическое творчество проявляется как самореа-
лизация педагога на основе осознания себя творческой индивидуальностью, 
как определение индивидуальных путей своего профессионального роста и 
построение программы самосовершенствования. 

Итак, педагогическое мастерство – это деятельность педагога на уровне 
образцов и эталонов, отработанных в практике и уже описанных в методиче-
ских разработках и рекомендациях. Мастерство педагога прямо не связано 
со стажем его работы. 

Каждый педагог продолжает дело своих предшественников. Педагог-
творец видит шире и значительно дальше. Каждый педагог, так или иначе, 
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преобразует педагогическую действительность, но только педагог-творец 
активно борется за кардинальные преобразования и сам в этом деле является 
наглядным примером. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
В связи с переходом на ФГОС НОО II поколения усилилось внимание к 

формированию коммуникативных навыков обучающихся. В контексте пред-
лагаемой концепции УУД коммуникация рассматривается как смысловой 
аспект общения и социального взаимодействия, начиная с установления кон-
тактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществле-
ния совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и 
др. 

Цель педагогической деятельности -  формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий у обучающихся начальных классов посред-
ством использования различных видов творческой деятельности на уроках 
литературного чтения. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
- изучение научно-исследовательской литературы, подбор наиболее оп-

тимальных форм и методов работы для формирования коммуникативных 
УУД в процессе творческой деятельности;  

- организация образовательного процесса таким образом, чтобы на ли-
тературного чтения предоставить возможность школьнику выбирать наибо-
лее интересные ему виды творческой деятельности; 

- создание необходимых условий и ситуаций для формирования ком-
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муникативных умений обучающихся на уроках и использование различных 
видов творческой деятельности; 

- изучение влияния различных видов творческой деятельности на фор-
мирование коммуникативных УУД и корректировка выбранных форм и ме-
тодов работы в процессе достижения цели; 

- активное включение детей в процесс самообразования и саморазви-
тия; 

- воспитание личности, способной творчески выражать в себя, сотруд-
ничая с другими, правильно поступать в разных коммуникативных ситуациях 
и находить возможность реализовывать свой творческий потенциал в меня-
ющихся условиях современного мира. 

Творческая работа на уроках литературного чтения представлена набо-
ром разнообразных заданий, рассчитанных как на индивидуальное, так и 
групповое выполнение. 

Придумывание сказок – одна из наиболее часто используемых форм ра-
боты на уроках литературы. Работа проводится в два этапа: первый этап – 
придумывание окончания или начала сказки, придумывание как можно 
большего количества заглавий к сказкам или небольшим рассказам; второй 
этап – сочинение сказок по опорам: Предписание или запрет. / Нарушение. / 
Вредительство или недостаток. / Отъезд героя. / Задача. / Встреча с дари-
телем. / Волшебные дары. / Появление героя. / Сверхъестественные свой-
ства противника. / Борьба. / Победа. / Возвращение. / Прибытие домой. / 
Ложный герой. / Трудные испытания. / Беда ликвидируется. / Узнавание ге-
роя. / Ложный герой изобличается. / Наказание противника.  Предлагается 
придумать главного героя и сочинить про него сказку по элементам.  

Метод контрольных вопросов облегчает процесс творчества. Также он 
позволяет ребёнку удерживать общую логику рассказа или сказки. Например: 
(Кто это был?). Жил-был зайчик. (Как выглядел?) Он был маленький, белень-
кий и очень одинокий. (Куда пошёл?) Решил он найти свою маму. Поскакал 
мимо елочек на опушку леса. (Кого встретил?) Вдруг видит, навстречу ему 
какой-то зверь идёт на длинных ногах и с большими рогами и т.п. В эту игру 
можно играть вдвоём: по очереди пишут ответы на вопросы. 

Обратным вариантом является выстраивание схем сказок с использова-
нием опорных слов.  

Театрализация является творческой формой изучения учебного матери-
ала. Элементы драматизации повышают познавательную активность, форми-
руют коммуникативные навыки, создают положительный эмоциональный 
фон занятия. Драматизировать можно сказки, короткие рассказы, поэмы, 
басни.  Возможно создание «Сказок на новый лад», изменяя сюжет уже зна-
комых детям произведений, что влечёт лучшее их запоминание, развивает 
творческое воображение. Стихотворения можно читать, исполняя разные ро-
ли (поэта, внешнего наблюдателя и т.д.)  

Используется также графическое иллюстрирование: сделать зарисовки 
по мере прочтения произведений, составить целые циклы иллюстраций, по 
которым в последующем можно воспроизвести прочитанное. Возможно 
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изображение чувств, образов, возникающих у читателя, можно показать в 
красках отношение к тому или иному герою и т.д. 

Творческий пересказ наиболее насыщен простором для фантазии ребён-
ка, для творчества, как для создания нового. К тому же это хорошее упраж-
нение для развития речи, пополнению словаря, формированию коммуника-
тивных умений и навыков. 

Чтение по ролям предполагает не только чтение реплик, но и передачу 
эмоций героя, его характера и отдельных характеристик, от того, как пред-
ставляется ученику данный герой.  

Словесное рисование основано на умениях логически выстраивать пред-
ложения, пользоваться эпитетами, метафорами, олицетворениями и др. сред-
ствами выразительности, воплощать образы в рассказе. Также это помогает 
обогащать словарный запас детей.   

ИКТ - технологии для развития литературных способностей и творче-
ского воображения: 
Например: 

– рассказать, опираясь на электронную наглядность, от лица журавля о 
том, как его угощала лиса; 

– представлять повествование от имени предмета, например, слайд-шоу 
«История из жизни горошинки». 

– сочинить новую сказку с созданием к ней электронных рисунков. 
Озаглавливание является одним из этапов работы с текстом: предвари-

тельный анализ текста по иллюстрации, самостоятельное прочтение учащи-
мися, повторное чтение первой части, озаглавливание первой части и анало-
гично все главы. Обучающиеся предлагают свои заголовки, из которых вы-
бирались самые лучшие и оригинальные. Задание выполняется в конкурсной 
форме, что вызывает активность и соревновательный интерес. 

Домашнее задание может носить свободных характер с творческой со-
ставляющей (сочинить стихотворение, необычное сочинение, оригинально 
ответь на вопросы). 
Приемы стимулирования и контроля: 

- рейтинг наиболее активных в творческой деятельности учеников в 
классе;  
- поощрение (запись в дневник ученика, в том числе словесное); 
- взаимоконтроль и взаимооценивание внутри микрогрупп, выполняющих 
одно и то же задание, а также группы, выполняющие более сложные 
творческие задания; 
- самоконтроль и самооценивание; 

- привлечение родителей для совместной творческой деятельности для 
оценивания, если уроки проводятся в Дни открытых дверей; 

-опора на индивидуальные творческие интересы обучающегося; аван-
сирование успеха; подчеркивание достижений ребенка; развернутая оценка 
результатов его деятельности; создание ситуации для творческого самовыра-
жения; метод ожидания завтрашней радости; методы самовнушения «Я хо-
чу…», «Я могу…», «Я буду…»; создание ситуации успеха. 
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При работе над формированием коммуникативных УУД 

преобладающим видом деятельности является творческая, которая включает  
поисковую, исследовательскую и проектную деятельность. Также 
постепенно внедряется самостоятельная деятельность. 

В рамках индивидуализации обучения возможна работа в парах, в груп-
пах, индивидуальная работа (карточки с заданиями); включение  заданий с 
учетом любимых занятий и увлечений детей данного возраста; создание си-
туации опоры на жизненный опыт ребенка.  
 

Литература: 
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дагогика, 1998. – 208 с. 
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Известно, что английский язык – предмет специфический, имеющий 

ряд особенностей, предмет, приобретающий в наши дни новое значение. 
 В 20 странах мира английский язык является государственным. В более 
чем 70 странах он используется в качестве официального или второго офици-
ального языка. Английский язык является языком международных экономи-
ческих отношений, основным языком диспетчерских служб авиации и меж-
дународного судоходства, а также основным рабочим языком телекоммуни-
кационных сетей [3, c.49-51].       
 Вступление России в Совет Европы, активная интеграция российской 
экономики в мировую способствует формированию лавинообразного спроса 
на специалистов со знанием английского языка в нашей стране. Общество 
стало осознавать, что знание иностранного языка и культуры страны этого 
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языка дает бесспорные преимущества: лучшие шансы интегрироваться в 
стремительно меняющееся общество, полноценнее потреблять культуру ми-
ровых цивилизаций, глубже понимать мировые проблемы. Владение ино-
странным языком становится макроэкономическим фактором.  
 Действовавшая в недавнем прошлом система преподавания иностран-
ного языка не предполагала его изучение как языка международного обще-
ния и не была ориентирована на современные международные стандарты. 
Традиционные подходы не способствовали умению пользоваться иностран-
ным языком в любых ситуациях, применяемые  методы вели к пассивному 
владению иностранным языком при слабых коммуникативных навыках. Ин-
структивный подход к обучению не способствовал формированию у обуча-
ющихся навыков самостоятельной работы, творческого осмысления проблем 
и задач. Устаревшее содержание учебных пособий не позволяло им получать 
представление о реалиях современной экономической и социальной ситуа-
ции в стране и мире. Всё это являлось препятствием для успешной адаптации 
выпускников учебных заведений различного уровня на рынке труда.  
 С осознанием этого возникла необходимость в совершенствовании 
массового обучения иностранным языкам.      
 Черты этого совершенствования просматриваются:    
 1) в разработке качественно новых программ непрерывного обучения 
иностранному языку. Это программы раннего, углубленного, профильного 
или профессионально-ориентированного изучения иностранного языка, про-
граммы интегрирования и т.д.;        
 2) в появлении новых средств обучения иностранному языку – серии 
отечественных и зарубежных УМК, в которые входят учебник, рабочая тет-
радь, прописи, глоссарий, книга для чтения, аудио- и видеокассеты, CD, 
набор текстов.          
 Это многоуровневые учебники, относящиеся к разделу EFL (англий-
ский как иностранный) и позволяющие составить программы преподавания 
на уровне международных стандартов для любого возраста. К ним можно от-
нести «Excellent», «First Certificate Gold», «Opportunities» (издательство 
«Longman»).          

Предлагаем подробнее остановиться на принципах этих учебников но-
вого поколения, так как они создают безграничные возможности для само-
стоятельной работы и для формирования творческой личности ученика и 
учителя:    - изучение английского языка в широком обра-
зовательном контексте не как цель, а как средство постижения мира;  
     - принципы преемственности в обучении; 
     - учебники дают представление о мире как еди-
ном пространстве во всем многообразии культур в контексте межкультурной 
коммуникации;  - принцип уважения к личности преподавателя, дове-
рие к его предшествующему опыту и способности к творческой активности; 
  - уважение к личности обучающегося,  вовлечение всех обучаю-
щихся в процесс изучения языка, поощрение, а не подавление их индивиду-
альных способностей;          
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 3) нельзя не упомянуть о новых подходах к обучению иностранному 
языку:  - этнолингвокультурологическом;     
   - лингвострановедческом;      
   - профессионально-ориентированном.    
   Благодаря этим подходам иностранный язык как «беспред-
метная дисциплина» [2, с.23] приобретает свой чрезвычайно увлекательный 
предмет – культуру;          
  4) компьютерно-информационные технологии обучения ино-
странному языку. Подключение учебного заведения к сети Интернет – суще-
ственное продвижение на этом пути. Интернет дает прекрасные возможности 
для самостоятельной работы.          

Все вышеназванные черты современного преподавания иностранного 
языка – проявление новой идеи, идущей на смену идее коммуникативного 
обучения, которое существует уже более тридцати лет.    
 Новая идея, не упраздняя прежней, перемещает акцент, на формирова-
ние  творческой би/полилингвальной личности. Всё это – обнадеживающие 
предпосылки того, что обучение иностранному языку станет более активным.
   Работая с обучающимися среднего профессионального об-
разования, многое меняется на этом этапе:    

1. Меняется роль педагога: на смену жёсткому или непосредственному 
управлению  деятельностью обучающихся приходит гибкое или косвенное 
управление. Функция преподавателя становится консультативной. Взаимо-
действие между преподавателем и обучающимся больше похоже на сотвор-
чество. Здесь стоит тезисно упомянуть, что воспитать творческую личность 
может только педагог-творец.       
 2. Меняется роль обучающегося: возрастает удельный вес самостоя-
тельной работы и самообразования, которые являются необходимыми каче-
ствами творческой личности. Преподаватель больше советует, корректирует 
процесс самостоятельной работы. Обучающиеся  начинают осознавать, что 
иностранный язык – это не тот предмет, которому можно научить, а тот, ко-
торому нужно научиться.        
 3. Меняется роль учебного заведения: оно становится для обучающихся 
информационным центром, создающим условия для самообразования. Обу-
чающиеся ходят в библиотеку, в компьютерный кабинет.   
 4. Меняются учебники        
 5. На этом этапе важна самодиагностика обучающимися, своих неуспе-
хов – проблем, которая дает верное направление для самостоятельной рабо-
ты.            
 6. Меняется организация урочных занятий в течение недели: к приме-
ру, одно занятие  –  практика речи; другое  – грамматика. Дни недели – фик-
сированные, что дает возможность преподавателям давать домашние задания 
на перспективу, и обучающиеся могут рациональнее планировать самостоя-
тельную работу.          
 7. Меняется роль и структура домашних заданий, которые являются 
связующим звеном между уроком и реальной практической деятельностью. 
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Они должны носить творческий характер, стимулировать самостоятельный 
поиск, предоставлять обучающимся выбор.     
 8. Меняется набор качеств, необходимых современному юноше или де-
вушке. Необходимость решения нестандартных задач делает особенно акту-
альными такие качества, как оперативность, самостоятельность и смелость 
решений, воля, инициативность, целеустремленность. Эти качества не прояв-
ляются в структуре личности сами по себе, их необходимо формировать. 
Нужно так строить учебно-воспитательный процесс, чтобы была постоянная 
потребность в применении перечисленных выше качеств.  Деятель-
ность обучающегося – источник его самоформирования. Эту деятельность 
можно стимулировать или тормозить, усложнять или упрощать, разнообра-
зить или стандартизировать, но ее нельзя заменить деятельностью другого 
человека [1, c.110].         
 Преподаватели, стремясь к лучшему, добиваясь высоких результатов, 
формируя творческую личность, подчас становятся излишне навязчивыми, 
чрезмерно требовательными, а иногда даже агрессивными.     
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«Воспитание исторического сознания – составная часть формирования 
личности, гражданственности. Без знания истории, своих корней, деяний 
прошлых поколений, без благодарности им рвётся нить, связывающая эпохи, 
рушится преемственность поколений. А без исторической памяти нет наро-
да» [1, с.4-5].  

Евгений Степанович Савченко,  
губернатор Белгородской области 

Краеугольным камнем воспитания патриотизма, гражданственности, его 
квинтэссенцией является любовь человека к его малой родине, осознанное 
желание и внутренняя потребность активного участия в её развитии. Подоб-
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ными вопросами занимается краеведение или регионоведение – «комплекс-
ная дисциплина, изучающая социально-экономическое, политическое, куль-
турное, этноконфессиональное, природное, экологическое развитие относи-
тельно целостных территориальных образований как в мире (макрорегионо-
ведение), так и в пределах Российской Федерации (внутристрановое регио-
новедение)» [2, с. 6].  

В то же время через изучение родного края, его истории и культуры 
можно обеспечить повышение интереса обучающихся к учебной дисциплине 
«история», затронуть моменты, касающиеся каждого конкретного человека. 
Как отмечал Д.С. Лихачёв, «чрезвычайно важная и исключительно редкая 
особенность краеведения в том, что у него нет «двух уровней»: для специа-
листов и для широкой публики. Оно само по себе популярно и существует 
постольку, поскольку в его создании и потреблении участвуют массы» [3, с. 
8]. Сигурд Шмидт, председатель союза краеведов России, академик РАО, го-
ворит: «Поощрение развития краеведения – это задача федерального масшта-
ба, важная и для всей России и для отдельных ее регионов – крупных обла-
стей и малых городов. Воспитание краеведением подразумевает не только 
обучение и распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, его 
особенностях и достопамятностях, но и развитие потребности в действенной 
заботе о его будущем, о сохранении его культурного и природного наследия. 
Подлинное краеведение всегда и краелюбие» [4, с. 12].  

В рамках учебного процесса далеко не всегда уделяется достаточно вни-
мания изучению родного края, и здесь на помощь приходит внеурочная дея-
тельность, в том числе и в рамках учебной дисциплины «История». 

Уже три года обучающиеся техникума проводят изучение наследия Рус-
ской Православной Церкви на территории Белгородской области. Как духов-
ного, так и – в первую очередь – материального. Предметом изучения стано-
вятся храмы и монастыри, сохранившиеся на протяжении веков, восстанов-
ленные или совсем молодые. 

В 2014-2015 учебном году это были храмы Белгородчины, освящённые 
именем преподобного Сергия Радонежского. Исследование проводилось к 
семисотлетию со дня его рождения. Работа «Храмы Белгородчины, освящен-
ные именем Преподобного Сергия Радонежского» была особо отмечена на 
областном конкурсе научно-исследовательских работ «Сохранение культур-
ного наследия Руси на Белгородчине» среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций области. Она заняла первое место на об-
ластном этапе конкурса научных работ, посвященных этноистории и этно-
культуре Белгородского края в рамках празднования 700-летия со дня рож-
дения Преподобного Сергия Радонежского. Именно храмы Преподобного 
Сергия Радонежского Белгородской области являлись территориальным 
предметом исследования. Основной его целью было установление масштабов 
духовного наследия Преподобного Сергия Радонежского, его влияния на со-
временный облик Русской Православной Церкви на территории Белгород-
ской области и воспитательное значение его духовного наследия, так как 
личность преподобного Сергия была одною из движущих сил в процессе 
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формирования национального самосознания. Особая ценность работы – опи-
сание и история новых и восстановленных храмов, освященных в честь Сер-
гия Радонежского в городах Белгород, Старый Оскол, сёлах Роговатое, Ма-
лобыково, Малое Городище, Завидовка.  

В 2015-2016 учебном году областью исследования стали  разрушенные и 
сохранившиеся древние храмы Старого Оскола. Работа обучающейся второго 
курса «Древние храмы Старого Оскола» также принимала участие в конкурсе 
научных работ по изучению этноистории и этнокультуры Белгородского 
края. Основными целями данной работы было установление сохранности 
культурного и духовного наследия Православной Церкви на территории Ста-
рого Оскола в аспекте сохранности храмов, возведённых более ста лет назад, 
и сохранение разрушенных храмов в исторической памяти поколений. 

В 2016-2017 учебном году в качестве объекта изучения были взяты мо-
настыри Белгородской области, дошедшие до наших дней, как действующие, 
так и восстанавливающиеся. Работа студентки-первокурсницы «Монастыри 
святого Белогорья» достойно показала себя на очередном областном конкур-
се научно-исследовательских работ «Сохранение культурного наследия Руси 
на Белгородчине» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций области в 2016 году. 

Православная архитектура является одной из граней православной веры, 
воплощением её одухотворённости в камне. Сегодня, когда в России прохо-
дят процессы духовно-нравственного возрождения, как никогда важно пом-
нить о важности наследия прошлого, бережно хранить это наследие и знать 
его трудный путь в современность. Сегодня невозможно представить куль-
турное наследие Руси без православия во всех его проявлениях. В этом и за-
ключается актуальность данных работ.  

Исследование заявленной проблемы позволило сделать вывод, что и 
храмы являются средоточием духовной жизни людей и православной куль-
туры. Показана необходимость сохранения духовного наследия прошлого. 
Обращение к нравственным урокам прошлого позволяет решать и важную, 
актуальную воспитательную задачу – восстановление ценности нравственно-
го идеала, формирование духовно-нравственных качеств молодежи, и боль-
шой вклад в это вносят священнослужители храмов и монастырей Белгород-
ской области. Кроме того, удалось подтвердить, что до сих пор особую силу 
и авторитет имеют имена святых подвижников – таких как Преподобный 
Сергий Радонежский, личность которого была одною из движущих сил в 
процессе формирования национального самосознания. 

Главными методами исследований при написании работ послужили по-
исково-исследовательские, глубокий и всесторонний анализ документов и 
других источников, а также краеведческие экспедиции, в ходе которых обу-
чающиеся посетили многие храмы, встретились и побеседовали с их настоя-
телями и прихожанами. 

 Материалы данных работ имеют большую практическую значимость – 
они могут быть широко использованы для проведения целого комплекса ме-
роприятий по формированию духовно-нравственных качеств молодежи – 
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дискуссий, круглых столов, диспутов, конференций, семинаров, способству-
ющих духовной социализации студентов. 

Актуально звучат слова Евгения Степановича Савченко: «Очень важно, 
чтобы и мы, ныне живущие, и те, кто придёт нам на смену, помнили о своих 
истоках, о преемственности поколений, неразрывной связи времён; чтобы 
честное прочтение прошлого облагораживало, при соприкосновении с былым 
не покидала гордость за свою малую родину. Чтобы все лучшие человече-
ские качества, унаследованные белгородцами почти за три века, прорастали 
крепкими и надёжными побегами в душах и характерах современников» [1, 
с.5].  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ТЕХНИКУМА НА ЗАНЯТИЯХ ОБЖ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Актуальность воспитания патриотизма среди обучающихся техникума 
обусловлена высоким уровнем их интеллектуального потенциала и 
социальной активностью. По мнению С.Н. Иконникова и В.Т. Лисовского в 
социальной структуре общества студенчество – социальная группа, по 
своему общественному положению ближе всего стоящая к интеллигенции и 
предназначенная в будущем к занятию высококвалифицированным трудом в 
различных отраслях науки, техники, производства, управления, культуры [1, 
с. 6]. Таким образом, студенческая молодежь – это тот социальный слой 
общества, который, прежде всего, должен стать объектом патриотического 
воспитания.  

В настоящее время в стране уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию студенческой молодежи. Проводятся 
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мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным 
датам, направленные на военно-патриотическое воспитание. Ведется 
пропаганда достижений российской науки, культуры и государственности, 
отечественного спорта, трудовых свершений граждан, подвигов защитников 
Отечества, значений государственных символов, разрабатываются 
методические пособия, проводятся социологические исследования.  

В обращении президента России В.В. Путина к Федеральному 
Собранию в 2016 году патриотическое воспитание определяется как система 
мер, направленных на формирование у граждан Российской Федерации 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Целью патриотического воспитания является формирование в 
российском обществе высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития, 
защиты. Итак, патриотическое воспитание призвано стать отдельной 
системой воспитания личности [3, с. 5].  

Задача военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 
сегодня в числе приоритетных, но одно дело – заявить о ней во всеуслыша-
ние, и совсем другое – осмыслить её и предпринять конкретные шаги. Таким 
образом, цель преподавания ОБЖ – подготовка физически и нравственно 
развитых молодых людей, которые могли бы адаптироваться в изменяющем-
ся мире и найти свое место в жизни. Выпускник техникума – будущий за-
щитник Отечества – должен быть образованным, физически развитым моло-
дым человеком, обладающий высокими моральными принципами. 

Преподавателю ОБЖ необходимо работать в тесном взаимодействии с 
администрацией техникума, преподавателями физической культуры, руково-
дителями групп обучающихся, учитывать рекомендации военного комисса-
риата. На занятиях по дисциплине «ОБЖ» обучающиеся знакомятся со спе-
цификой воинского труда, структурой Вооруженных Сил и их деятельностью 
по защите Отечества, готовятся к выполнению обязанностей солдата, позна-
ют особенности службы в армии, воспитывают в себе морально-
психологические и волевые качества, необходимые защитнику Родины.  

Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и 
общения, культуры досуга обучающиеся получают через организацию экс-
курсий по местам боевой славы Белгородчины и посещение различных музе-
ев, кинотеатров. На положительный результат в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения большое влияние оказывает проводимая в нашем 
техникуме внеурочная работа по этому направлению. Традицией стало про-
ведение месячника военно-патриотической работы, посвященного Дню за-
щитника Отечества, месячника Гражданской обороны, активное участие в 
проведении военно-патриотических мероприятий, посвященных Дню при-
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зывника, Дню Победы, Дню освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков, Дню вывода войск из Афганистана, Вахты памяти и встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами. 

В ходе работы по гражданско-патриотическому воспитанию родились 
и другие добрые традиции: шефство над местами захоронения и памятника-
ми, помощь ветеранам. В преддверии 70-летия Великой Победы в техникуме 
была установлена памятная доска, посвященная воинам-ветеранам – бывшим 
работникам техникума. 6 мая 2016 года обучающиеся и сотрудники ОГА-
ПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» участвовали в 
установке памятника участнику Великой Отечественной войны, бывшему 
работнику техникума Хлебову Л.М. (1924-2002). Хлебов Леонид Михайло-
вич был телеграфистом при 32-й отдельной роте связи. Во время освобожде-
ния города Орла был тяжело ранен. Награждён Орденом Красной Звезды. Ра-
ботал в нашем техникуме мастером по пошиву верхней мужской одежды. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. У могилы Солдата (слева направо): 
обучающиеся группы КМТ-21, Янцовский В.С., Прасолова В.А.: 

Работа по патриотическому воспитанию обучающихся техникума ве-
дется непрерывно. В поисках рациональных путей и средств воспитания мо-
лодежи в этом направлении разрабатывались различные мероприятия и при-
влекались ветераны войны, труженики тыла, военнослужащие запаса, пред-
ставители военного комиссариата к работе со студентами. На конкретных 
примерах патриотических поступков это помогает воспитывать трудолюбие, 
чувство гражданского долга, готовность к защите Родины. Патриотическое 
воспитание (военное и гражданское) – это систематическая и целенаправлен-
ная деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
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гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины.  

Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества 
– это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного до-
стоинства. Эти качества необходимо формировать в процессе патриотическо-
го воспитания посредством различных средств и способов. Героическая 
борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать основой патриотиче-
ского воспитания. Рассказывая о героических личностях, необходимо под-
черкивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как это может 
затронуть юную душу. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УЧЕБНУЮ  
МОТИВАЦИЮ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 
 
Современное общество России в новых условиях экономики нуждается 

в высококвалифицированных специалистах среднего звена. К выпускникам 
среднего профессионального образования предъявляются особые требования, 
среди которых важное место занимают высокий профессионализм (компе-
тентность), активность и творчество. В связи с этим перед средними профес-
сиональными образовательными учреждениями России стоит важная задача 
– организовать учебную деятельность так, чтобы она максимально способ-
ствовала бы раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности 
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студента. Проблема состоит в том, что современное среднее профессиональ-
ное образование сталкивается с низкой учебной и воспитательной мотиваци-
ей и/или демотивацией обучающихся средних профессиональных образова-
тельных учреждений. Современное образование России ведет интенсивный 
поиск путей повышения (усиления) познавательной и воспитательной дея-
тельности обучающихся различных уровней образования. 

Мотивация – это комплекс факторов, влияющих на активность или пас-
сивность поведения индивида, определяющих его мотивационную тенден-
цию (склонность, предрасположенность) к действиям, это процессы, опреде-
ляющие движение к поставленной цели [3, с. 3]. Мотивация – это также по-
буждения, вызывающие активность личности и определяющие её направле-
ние. [1, с. 65]. Из изложенного следует, что мотивацию можно представить 
как ведущий фактор гармоничного психологического развития, регуляции 
активности и становления личности, её поведения и деятельности, в том чис-
ле и учебной. Учебная мотивация не возникает сама по себе, её формирова-
ние – задача и признак мастерства педагога.  

Современный выпускник техникума должен не только владеть специ-
альными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в до-
стижениях и успехе. Необходимо прививать ему интерес к накоплению зна-
ний, непрерывному самообразованию, поскольку постоянно развивающаяся 
система профессионального образования требует соответствия содержания, 
форм и методов обучения современным стандартам подготовки квалифици-
рованного специалиста. В связи с этими изменениями проблема профессио-
нальной мотивации приобретает сегодня особое значение. 

Главным звеном мотивации является побуждение – поведенческое про-
явление желания удовлетворить свои потребности. Учебный процесс относят 
к сложным видам деятельности, мотивов для обучения много, и они могут не 
только проявляться отдельно в каждом человеке, но и сливаться в единое це-
лое, формируя сложные мотивационные системы [5, c. 60].  

Мотивами или причинами, стимулирующими человека и побуждаю-
щих его к активной деятельность, в данном случае – учиться, – могут быть 
самыми различными. По направленности и содержанию выделяют следую-
щие виды мотиваций: социальные, познавательные, профессионально-
ценностные, эстетические, коммуникативные, статусно-позиционные, тради-
ционно-исторические, утилитарно-практические, учебно-познавательные, 
неосознанные мотивы. Большинству обучающихся характерно слияние не-
скольких мотиваций в разных вариациях. Например, получение свидетель-
ства об образовании для расширения возможностей устроиться на хорошее 
рабочее место. Или получение необходимых знаний по специальности для 
того, чтобы в будущем по окончанию учебного заведения устроиться на хо-
рошее рабочее место. Имеет место неосознанная мотивация, т.е. получение 
образования не по собственному желанию, а по чьему-то влиянию. 

Способы повышения мотивации обучающихся, применяемые в нашем 
учебном заведении, следующие: 

- публично отмечать на линейке, где собираются преподаватели и обу-
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чающиеся, успехи тех и других. Отличников поощрять объявлением благо-
дарности, благодарственным письмом родителям; 

- расширять функциональные обязанности студентов, т.е. давать сту-
дентам возможность проявить себя в той области, которая им более близка. 

Следует сказать, что повысить учебную мотивацию обучающихся не 
так уж сложно. Главное – это желание преподавателей. Не бывает бездарных 
студентов, бывают неинтересные педагоги. Перейдёт ли мотивационная тен-
денция к самому действию, зависит от многих обстоятельств, в том числе – 
от эмоционального состояния, намерений индивида, внешних влияний (воз-
действий), которые могут «запустить» целенаправленное поведение, либо 
воспрепятствовать ему» [3, с. 5]. 

Характер учебной мотивации и смысл учения, воспитания и развития 
обучающихся в каждом конкретном случае играет решающую роль в опреде-
лении педагогом целенаправленных педагогических мер воздействия (влия-
ния) на личность обучающегося. 

Проникновение педагога в сущность поведения обучающегося и его 
мотивации чрезвычайно важно. Педагог должен иметь представление о мо-
тивах поведения своего обучающегося и об основных его потребностях. Для 
эффективного функционирования педагогического процесса нужно как ми-
нимум пять групп методов воздействия на личность: убеждение, упражнения 
и приучения, обучение, стимулирование, контроль и оценка. 

Несомненно, педагогическим коллективом среднего профессионально-
го образовательного учреждения для этого должна быть проделана опреде-
ленная работа по управлению процессом обучения и воспитания студентов 
колледжа. 

Из изложенного вытекает важность учебной мотивации в учебном про-
цессе, так как она является источником учебной деятельности, определяю-
щей поведение обучаемого и, следовательно, существенно влияющей на ре-
зультат его обучения, воспитания и развития [2, с. 91]. Важность данной про-
блемы имеет особую актуальность для системы среднего профессионального 
образования России. 

Основной задачей нашего учебного заведения является стимулирова-
ние интересов к обучению таким образом, чтобы целью обучающихся стало 
не просто получение диплома, а диплома, который подкреплён прочными и 
стабильными знаниями. Мотивация студентов – это один из наиболее эффек-
тивных способов улучшить процесс и результаты обучения, а мотивы явля-
ются движущими силами процесса обучения и усвоения учебного материала. 

Сегодня на максимальный шанс успеха в профессиональном образова-
нии России будут иметь те профессиональные учебные заведения, которые 
постоянно повышают качество обучения, воспитания и развития личности, и 
используют для этого все возможные резервы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО 

НАВЫКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Орфографическая грамотность обучающихся – это одна из важнейших 

проблем, стоящая перед школой на протяжении всего ее исторического раз-
вития. Орфографический навык является сложным навыком. Он создается в 
процессе длительных упражнений и основывается на более простых навыках 
и умениях.  

Особая роль в формировании орфографического навыка принадлежит 
начальным классам. Вопросом формирования данного навыка у учащихся 
занималось и занимается немало ученых нашей страны и за рубежом. Русская 
начальная школа накопила богатый опыт обучения правописанию, нашедший 
отражение в трудах Н.А. Корфа, Д.И. Тихомирова, В.А. Флерова, а также ме-
тодистов и психологов – Н.Н. Алгазиной, В.П. Беспалько, Д.Н. Богоявлен-
ского, И.В. Борисенко, М.Р. Львова, Л.К. Назаровой, С.П. Редозубова,      
М.М. Разумовской, Н.С. Рождественского, Г.Н. Приступы, Н.Н. Светловской, 
М.В. Ушакова, Л.П. Федоренко, Е.Г. Шашковой  и др.  

Повышение эффективности обучения орфографии младших школьни-
ков возможно благодаря личностно-ориентированному обучению. Для лич-
ностно-ориентированного подхода в современной системе обучения более 
существенной является ориентация, как на процесс обучения, так и на конеч-
ные цели. В основе личностно-ориентированного подхода в обучении лежит 
признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого учени-
ка, его развития не как «коллективного субъекта», но, прежде всего, как ин-
дивида, наделенного своим неповторимым «субъектным опытом». Включить 
«субъектный опыт» в процесс познания (усвоения) – значит, организовать 
свою собственную деятельность на основе личных потребностей, интересов, 
устремлений.  

Личностно-ориентированный подход предполагает специальный под-
бор учебных заданий, дидактического материала, методических рекоменда-
ций к его использованию. 
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Это актуально на уроках русского языка в процессе обучения грамот-

ному письму. Педагогический опыт показывает, что не каждому обучающе-
муся удается легко овладевать навыками орфографического письма. Причина 
этого кроется в индивидуальных особенностях памяти, типа мышления, тем-
перамента.  

Орфографический навык является сложным навыком. Он создается в 
процессе длительных упражнений и основывается на более простых навыках 
и умениях, таких как: 

1) навык письма; 
2) умение анализировать слово с фонетической стороны; 
3) умение устанавливать морфемный состав слова и вычленять из слова 

орфограмму, требующую проверки; 
4) умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило. 
Известно, что одним обучающимся для овладения каким-либо орфо-

графическим навыком требуется выполнить больше упражнений, другим – 
меньше. Поэтому учителю приходится постоянно отыскивать наиболее эф-
фективные приемы работы с правилом, подбирать упражнения с учетом ин-
дивидуальных особенностей обучающихся.  

Личностно-ориентированный подход в процессе формирования орфо-
графического навыка младших школьников предполагает тщательное иссле-
дование когнитивного стиля обучающихся, сенсорных предпочтений при 
восприятии и хранении информации, специфики обучения правополушарных 
и левополушарных детей, разработку педагогических приемов и методов в 
соответствии с их индивидуальными психофизиологическими особенностя-
ми. Формирование орфографического навыка с точки зрения нейропедагоги-
ки можно представить в виде последовательной цепи:  

- установка на деятельность (подготовка ученика для решения учебной 
задачи, то есть орфографически правильного письма); 

- обеспечение деятельности ученика с учетом его индивидуальных пси-
хологических и половых особенностей (создание условий для успешного ре-
шения учебной задачи); 

- сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное 
отношение к результату своего учебного труда). 

Формирование орфографически грамотного письма – одна из наиболее 
трудных задач, решаемых в начальной школе. Реализация личностно-
ориентированного подхода при обучении орфографии позволяет младшим 
школьникам эффективно усвоить программный материал на личностно зна-
чимом уровне, создает условия для индивидуального развития каждого уче-
ника как языковой личности.  

Анализируя учебники и рабочие тетради по русскому языку для 1-4 
классов УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века» можно сде-
лать вывод о том, что одной из ведущей идеей этих комплектов является реа-
лизация личностно-ориентированного обучения. В них включены многочис-
ленные задания и упражнения, которые способствуют тому, что в работе над 
формированием орфографического навыка ученики получают новую роль – 
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роль исследователей и под «скрытым» руководством учителя они раскрыва-
ют свой субъективный опыт, отрывают для себя новые знания, развивают 
свои индивидуальные личностные способности. 

Общие целевые установки личностно-ориентированного процесса обу-
чения определяют основные общедидактические принципы (научности, пре-
емственности, систематичности и последовательности, наглядности и др.). 

Использование личностно-ориентированного подхода в процессе фор-
мирования орфографического навыка у младших школьников во многом спо-
собствует повышению работы в указанном направлении. Это достигается за 
счет того, что обучающиеся усваивают программный материал на личностно 
значимом уровне, в условиях, способствующих развитию их индивидуаль-
ных способностей.  

Личностно-ориентированный подход при обучении орфографии млад-
ших школьников предполагает: 

- обращение к субъективному опыту обучающихся; 
- опору на индивидуальные возможности обучающихся; 
- создание ситуации взаимопомощи, взаимообучения; 
- стремление к созданию ситуации успеха для каждого ученика; 
- побуждение к поиску поставленной задачи; 
- обеспечение возможности раскрыть свои творческие способности; 
- самореализацию школьников в учебных отношениях; 
- создание ситуации выбора (уровня, объема задания, выбора «выпол-

нять – не выполнять задание»).  
В заключение можно отметить, что личностно-ориентированное обуче-

ние – это такой тип обучения, в котором организация взаимодействия субъ-
ектов обучения в максимальной степени ориентирована на их личностные 
особенности. Применение данного подхода содействует успешному решению 
проблемы формирования орфографического навыка младших школьников.  
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

 
Аннотация  
Статья посвящена методологическим вопросам понятию моделирова-

ния педагогической ситуации. В статье описан научный опыт основополож-
ников данной проблемы. Раскрывается система действий учителя и учеников, 
которую следует выполнять для оптимальной реализации учебного процесса.  

Ключевые слова: модель, моделирование, педагогическая ситуация, 
ситуация выбора. 
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Моделирование как метод научного познания известен науке и 

используется с давних времен, проблема использования моделирования в 
педагогике разрабатывается лишь в последние 20-30 лет (В.А. Стуканов, 
А.И. Айдерова, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.Ш. и др.). 

Начиная с 60-х годов в психолого-педагогической литературе 
довольно часто публикуются работы по вопросам использования 
моделирования в обучении: А.А. Шибанов, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов.  

В отечественной педагогической практике основоположником теории 
и практики педагогического проектирования и моделирования в воспитании 
по праву считается А. С. Макаренко. Он рассматривал воспитательный 
процесс как особым образом организованное «педагогическое 
производство». Он был противником стихийного процесса воспитания и 
выдвигал идею разработки «педагогической техники». 

В 1989 г. появился первый специальный труд по педагогическому 
проектированию известного педагога В.П. Беспалько [1]. Мощным 
стимулом в развитии педагогического проектирования явилось внедрение в 
практику вычислительной техники. С ее приходом в образование стала 
меняться методика обучения в направлении ее технологизации.  

В течение последних десятилетий проблема моделирования 
педагогических ситуаций исследовалась в трудах И.А. Зязюна [3], Л.Ф. 
Спирина [6], В.А. Семиченко [5], О.С. Березюк [2] и других. 

Педагогическая технология есть описание системы действий учителя 
и учеников, которую следует выполнять для оптимальной реализации 
учебного процесса. (И. Волков). 

Модель - в переводе с французского означает – мера, образец, норма; 
в логике и методологии науки – аналог, схема, структура, знаковая система 
определенного фрагмента природной или социальной реальности, 
порождения человеческой культуры, концептуально-теоретических 
образований. 

Педагогическое моделирование - это разработка целей (общей идеи) 
создания педагогических систем, процессов или ситуации и основных путей 
их достижения. 

Педагогическая ситуация - объективное состояние педагогической 
системы в определенный момент времени (Л.Ф. Спирин). 

Ситуация выбора – ситуации, специально создаваемые педагогом или 
возникающие спонтанно, но сознательно используемые в целях воспитания, 
связанные с необходимостью выбора. Если выбор совершается осознанно, 
то субъект выбора принимает на себя ответственность не только за 
последствия своего выбора, но и за факт отказа от нереализованных 
возможностей. 

Ключевым понятием метода моделирования выступает категория «мо-
дель». В познавательном процессе модель рассматривается как представле-
ние любого объекта, который реконструирует его определенные черты. Мо-
делирующими объектами в педагогике и психологии выступает личность, де-
ятельность, общение, поведение.  
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Образное моделирование это метод исследования вторичных образов, 

объединение информации, которая получена с помощью чувственного вос-
приятия и с помощью абстрактно-логического мышления.  

В.А. Штофф [7] представляет моделирование как воссоздание опреде-
ленных сторон прототипа. Необходимость в методе моделирования возника-
ет тогда, когда исследование непосредственно самого реального объекта не-
возможно или возникают трудности в связи с недоступностью объекта, опре-
деленных этических ограничений или больших расходов (временных, трудо-
вых, финансовых и др.).  

Понятие «моделирование» имеет несколько значений: метод познания 
объектов через их модели, процесс построения этих моделей, форма познава-
тельной деятельности (в первую очередь, мышление и воображение), моде-
лирование операций мышления (Н.О. Менчинская [4] и др.), формирование 
качеств характера личности (Т.С. Яценко [8] и др.). Поскольку метод моде-
лирования тесно связан с созданием определенных моделей, а процесс иссле-
дования с помощью этого метода базируется на способностях человека к аб-
страгированию, то можно считать полностью справедливым утверждение, 
что процесс моделирования является разновидностью абстрактно-
логического познания.  

В педагогике метод моделирования имеет цель создания педагогиче-
ских ситуаций, которые бы позволяли решить определенную проблему. 

Таким образом, моделирование, создавая определенную проблему, по-
ощряет быстрое реагирование и решение ее, тем самым формируя опреде-
ленные личностные и профессиональные качества молодого специалиста, ко-
торые помогут ему в последующей работе в школе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам формирования отношения к здоровому об-

разу жизни у детей младшего школьного возраста. В статье описаны основ-
ные задачи программы по формированию установок на здоровый образ жиз-
ни у младших школьников и результаты ее реализации, внедрение програм-
мы «Разговор о правильном питании» в начальные классы.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьный возраст, 
здоровье, здоровьесберегающие технологии, учебный процесс.  

В современном мире на учителя возлагается огромная роль по укреп-
лению здоровья будущего поколения.  В народе говорили, что счастье ребён-
ка девять десятых зависит от его здоровья. В связи с переходом образования 
на новые образовательные стандарты (ФГОС) остро встает вопрос «Что нуж-
нее и важнее: здоровье или образование».  

По данным Минздрава лишь 10 % школьников приходят в школу абсо-
лютно здоровыми. Поэтому перед педагогами стоит остро вопрос о внедре-
нии здровьесберегащих технологий во время учебного процесса. [3] 

Чем здоровее ребенок, тем успешнее его обучение. Программы школь-
ных предметов дают возможность на уроках формировать у детей навыки 
здорового образа жизни, давать знания ученикам о строении своего организ-
ма и бережный уход за ним, учить беречь и укреплять свое здоровье. 

В течение всего учебного дня школьники находятся в статистическом 
положении, что приводит к умственному и эмоциональному переутомлению, 
к перегрузкам, это можно устранить, улучшив физическую и эмоциональную 
активность на уроках. Для этого используем различные виды деятельности в 
учебном процессе.  

Работая по программе «Перспективная начальная школа», уделяем 
огромное внимание на уроках укреплению здоровья школьников, прививаем 
ученикам навыки здорового образа жизни на математике, решая задачи, даем 
краткую характеристику овощам и фруктам, о том, что при их употреблении, 
мы увеличиваем способность нашего организма бороться с инфекционными 
заболеваниями. Решая задачи на движение, рассказываем, что прогулки по-
вышают иммунитет, закаляют организм, укрепляют здоровье человека, обес-
печивает организм кислородом.  

Занятие физкультурой - одна из главных составляющих здорового об-
раза жизни. На уроках физкультуры обучая школьников основным видам 
движения: бегу, ходьбе, прыжкам, метанию, лазанию, рассказываем о том, 
что эти движения тренируют мышцы сердца, укрепляют мышцы спины и 
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брюшного пресса, ног и рук, повышают работоспособность человека и вы-
носливость организма. Подвижные игры на свежем воздухе повышают орга-
низм к сопротивляемости инфекционным заболеваниям.  

Программа окружающего мира закладывает фундамент здоровых при-
вычек и здорового образа жизни. Во время изучения курса ученики узнают о 
свойстве воздуха и его положительном и отрицательном воздействии на ор-
ганизм человека, правила сохранения и укрепления своего здоровья, знако-
мится с термометрами и температурой человека, обеспечивает детей доста-
точно полными знаниями о строении организма. 

Таким образом, в течение школьного процесса даем ученикам советы 
по сохранению здоровья, воспитываем ответственное отношение к своему 
здоровью и применению правил в жизни. 

Учебный процесс в образовательном учреждении требует от ребёнка 
огромное количество энергии, а источником энергии человека является пи-
ща. Одним из направлений нашей работы является программа «Разговор о 
правильном питании», разработанная авторами: директором института воз-
растной физиологии РАО академиком М.М.Безруких, к.п.н. Т.А.Филиппова и 
к.п.н. А.Г.Макеева. [4] 

Опыт работы по программе показал, что информация, которая в про-
грамме, актуальна для школьников в современном мире. То, что они познают 
на занятиях, они могут применить в жизни вне школы.  

Работая по программе «Разговор о правильном питании» у подростков 
появляется потребность в заботе о личном здоровье, у учеников складывает-
ся понятия сохранении и укреплении своего здоровья, придерживаясь зако-
нов рационального и правильного питания. Дети сочиняли меню с учетом 
приобретённых знаний и умений на занятиях. Школьники познакомились на 
практике с работой повара и кухонного рабочего во время экскурсии в столо-
вую, которая находится в школе. Рассматривая меню школьной столовой, де-
ти сделали вывод, что оно придерживается законам рационального питания.  

Ученики творчески подходили к домашней работе: рассказывали ре-
цепты своих любимых блюд; защищали презентации «О вкусной и полезной 
пищи», «Овощи, фрукты – витаминные продукты», «Суворовская каша» и 
др.; учились правильно сервировать стол; выдумывали новые полезное меню, 
составляли режим дня.  

В рабочей тетради школьники выполняют различные познавательные 
задания. Изучая тему «Из чего варят кашу или как сделать кашу вкусной», 
ребята читали по ролям о каше, группа «Поварят» составляли меню завтрака, 
«Историки» искали в словарях о происхождении каши, «Знатоки» во фразео-
логическом словаре находили значение «заварить кашу», были настоящими 
«Золушками» разделяли крупы друг от друга и раскладывали их по отдель-
ным кастрюлям.  

 Многие темы учебных предметов пересекаются с темами программы 
«Разговор о правильном питании». Например, в окружающем мире по теме 
«Свойства воды» объединила с занятием «Вода и другие полезные напитки», 
ученики отгадывали кроссворд из рабочей тетради, выполняли задания. Та-
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ким образом, одна из главных задач учебного процесса – это сохранять здо-
ровье каждого школьника, формировать у подростка потребность к здорово-
му образу жизни. 

«Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть Человеком - 
Умным, Красивым и Здоровым» [5], говорил выдающийся немецкий фило-
соф Эммануил Канта, эти слова могут стать, девизом преподавателя, являясь 
для школьника направляющим в воспитании и обучении здорового человека.    
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО 

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА  
 
 

В современном российском образовании усиливается роль обучающе-
гося как субъекта деятельности: ему делегируются функции управления по-
знавательной деятельностью, предоставляются возможности в проектирова-
нии собственных образовательных траекторий и свобода выбора учебных 
действий. Общественные ожидания требуют  наиболее полного раскрытия 
личностных особенностей каждого ребенка, испытания его сил в деятельно-
сти, связанной с предполагаемой профессией, ищут широкий спектр возмож-
ностей для реализации потребностей в общении и повышения коммуника-
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тивной компетентности обучающихся. Эти требования выполнимы при усло-
вии широкой индивидуализации процесса образования.[1, с.100]  

Индивидуализацию можно реализовать в разных масштабах: в рамках 
урока, занятия через индивидуальный учебный план; в рамках своего образо-
вательного учреждения через индивидуальную учебную программу; в рамках 
образовательной среды через индивидуальную образовательную програм-
му[2, с.19]. 

Первые шаги в направлении индивидуализации в нашей школе были 
сделаны, когда на начальной ступени обучения были внедрены карты инди-
видуального развития ученика, на основной ступени организовывалось пред-
профильное обучение в 5 - 8 классах и профильное обучение в 9 – 11 классах. 
За последние несколько лет обучения в школе отработан экономико - мате-
матический и химико - биологический профиль, физико - математический. 
Предпрофильное обучение ведется по 7 элективным курсам.  

Следующим шагом в направлении индивидуализации образования в 
нашей школе явилось включение коллектива школы в  деятельность по орга-
низации профильного обучения на основе индивидуальных учебных  планов. 
Это одна из образовательных технологий, с нашей точки зрения, которая 
позволяет   более успешно строить индивидуальные траектории развития для 
каждого ученика с учетом его индивидуальных, возрастных и психолого-
педагогических особенностей. Эту технологию можно изложить следующим 
образом. 

На родительских собраниях в 9 классах для будущих десятиклассников 
и их родителей излагается тема профильного обучения выпускных классов. С 
родителями и учениками обсуждаются вопросы осознанного выбора про-
фильных предметов и элективных предметов в школе. Выбор образователь-
ных предметов должен соответствовать их будущему профессиональному 
самоопределению, это одна из самых главных задач нашего образовательно-
го учреждения. 

Еще до начала нового учебного года учащимся старшей школы предла-
гается выбрать уровень освоения ими тех или иных учебных предметов 
школьного учебного плана. Уровень освоения определяется выбором про-
граммы изучения предмета (профильное, базовое изучение). Помимо этого, 
учащиеся, могут выбрать элективные предметы которые они хотели бы по-
сещать дл своего общего образования. 

Каждый обучающийся в результате осуществления этого выбора со-
ставляет свой индивидуальный учебный план на год обучения. Также преду-
сматривается для обучающихся возможность изменения своего учебного 
плана в соответствии с Положением об индивидуальном учебном плане. На 
основании выбора учащихся и составляется учебный план 10 и 11 классов. 
Основой его формирования являются базисный учебный план. Учебное рас-
писание составляется на основании выбора учащихся.  

Все текущие и итоговые формы контроля, которые предусматривает 
программа сохраняются: тематические и итоговые контрольные работы, за-
четы, тесты и промежуточная аттестация. По полугодиям проводится атте-
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стация, поэтому изменение учащимися своего учебного плана возможно 
только  по окончании каждого полугодия. Основанием для такого изменения 
служит желание ученика, соотнесенное с его реальными учебными достиже-
ниями и успехами. 

Анализ результатов такой работы,  показал, что частично решены ряд 
проблем, связанных с обучением на старшей ступени, а именно: данная мо-
дель позволяет лучше обеспечивать построение индивидуальной траектории 
развития для каждого ученика с учетом не только его индивидуальных, но и 
возрастных и психолого-педагогических особенностей; четко прослеживает-
ся увеличение мотивации к изучению отдельных предметов; индивидуализа-
ция учебной нагрузки позволяет в какой-то степени решить проблему пере-
грузки образовательного процесса; для старшеклассников расширяются воз-
можности выбора моделей своего дальнейшего образования. 

В многокомплектной городской школе процесс индивидуализации –
  это важное условие развития ребенка, так как у учащихся должна возмож-
ность выбора, ребята могут и должны проявлять свою активность, творче-
ский потенциал, реализовать свои интересы, выбирать свою образовательную 
траекторию,  а учитель станет для него организатором такого образователь-
ного пространства и сопровождающим в принятии решения. 
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Болезнь Иценко-Кушинга является редким и тяжелым нейроэндокрин-

ным заболеванием, причиной которого, в большинстве случаев, является 
аденома гипофиза, развивающаяся из адренокортикотропных клеток. Это, в 
свою очередь, приводит к повышенной выработке адренокортикотропного 
гормона (АКТГ), с последующей активацией коры надпочечников и развити-
ем гиперкортицизма с соответствующей клинической и лабораторной карти-
ной [5, 8].  

ГКС играют в организме чрезвычайно важную роль, участвуя в регуля-
ции практически всех видов промежуточного обмена и реализации ответа на 
стрессовые воздействия. Однако патологически повышенный персистирую-
щий уровень ГКС (как в результате поступления гормонов извне (обычно с 
лечебной целью при длительной терапии хронических заболеваний)), так и 
вследствие органических нарушений в гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой оси (опухоли гипофиза и надпочечников, эктопическая 
продукция АКТГ опухолями других локализаций) может приводить к выра-
женным и зачастую необратимым морфологическим и патофизиологическим 
изменениям.  

Увеличение массы тела и ожирение являются одними из наиболее ти-
пичных проявлений гиперкортицизма и наблюдаются более чем у 90% паци-
ентов [1]. Как правило, при длительно сохраняющемся избытке ГКС жировая 
ткань откладывается диспластично, при этом формируется так называемый 
кушингоидный тип ожирения, для которого характерно своеобразное пере-
распределение жировой ткани: отмечается относительное «исхудание» ди-
стальных отделов конечностей (что также отчасти связано с мышечной атро-
фией) и увеличение массы жировой ткани в области живота, груди, надклю-
чичных ямок («жировые подушки»), на тыльной поверхности шеи («горб би-
зона» или «климактерический горбик»), а также в области щек и висков (с 
формированием так называемого лунообразного лица, при наличии плеторы 
– картина «матронизма»). Кроме того, возможно усиленное отложение жиро-
вой ткани в эпидуральном пространстве, что в ряде случаев может сопро-
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вождаться неврологическими нарушениями [2]. Описанное перераспределе-
ние жировой ткани обычно происходит даже при отсутствии истинной при-
бавки в весе. Кушингоидный (центрипетальный) тип ожирения наиболее ча-
сто отмечается у взрослых, у детей же гиперкортицизм может приводить к 
развитию «обычного» генерализованного ожирения [3]. 

ГКС стимулируют дифференцировку адипоцитов и способствуют обра-
зованию новых клеток жировой ткани посредством активации транскрипции 
ряда ключевых генов, в том числе гена липопротеинлипазы, глицерол-3-
фосфатдегидрогенезы, а также лептина [4, 5]. Избирательность отложения 
жировой ткани при гиперкортицизме ранее объяснялась единственной при-
чиной – различной чувствительностью жировой ткани отдельных частей тела 
к глюкокортикоидам, что связано с особенностью распределения рецепторов 
к ГКС (различные уровни экспрессии глюкокортикоидных рецепторов на 
адипоцитах) [6].Вместе с тем в последнее время пристальное внимание ис-
следователей привлекает фермент 11-бета гидрокси-стероиддегидрогеназа 1 
типа (11бета-HSD1) и его роль в генезе ожирения. 11бета-HSD1 локализуется 
внутри клеток и, как правило, выступает в качестве редуктазы, катализируя 
превращение кортизона (неактивного метаболита кортизола) в активный кор-
тизол. Поскольку 11бета-HSD1во многих клетках, включая адипоциты и ге-
патоциты, экпрессируется одновременно с глюкокортикоидными рецептора-
ми, его активность приводит к повышению локальных уровней кортизола с 
последующим усилением действия ГКС на соответствующие рецепторы. 

Повышенная активация глюкокортикостероидных рецепторов может 
способствовать развитию ожирения и ассоциированных осложнений. Напри-
мер, в работах Masuzaki H. и соавт. на трансгенных мышах было показано, 
что повышенная экспрессия 11 -HSD1 в жировой ткани сопровождалась по-
вышением концентрации ГКС в жировой ткани, на фоне чего у животных 
наблюдалось развитие ожирения, а также гипергликемия, дислипидемия и 
гипертензия [7, 8]. С другой стороны, у мышей, искусственно лишенных гена 
11бета-HSD1 и получавших диету с высоким содержанием жира, ожирения и 
его осложнений практически никогда не возникало [9]. При фармакологиче-
ском ин гибировании (мифепристон, карбеноксолон) 11бета-HSD1 у мышей с 
диабетом наблюдалось повышение чувствительности к инсулину и снижение 
гликемии, у мышей с ожирением было отмечено снижение массы тела [8]. 
Необходимо также отметить, что 11бета-HSD1 может участвовать в регуля-
ции аппетита [8] и изменять секрецию инсулина бета-клетками островков 
Лангерганса . В связи с указанными эффектами 11-ббета-HSD1 становится 
крайне привлекательной мишенью для фармакологического воздействия при 
ожирении, и в настоящее время сразу несколько ингибиторов этого фермента 
проходят испытание. 

То, что избыток ГКС приводит к увеличению массы жировой ткани в 
организме, удивителено, ведь активность ГКС имеет преимущественно ката-
болическую направленность. Кортизол интенсифицирует глюконеогенез и 
ингибирует бета-окисление жирных кислот в печени, усиливает распад бел-
ков, снижает чувствительность к инсулину жировой ткани, что в конечном 
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способствует поддержанию необходимого уровня гликемии и обеспечивает 
доставку энергетических субстратов к периферическим тканям. ГКС также 
обладают «пермиссивным» действием в отношении ряда других биологиче-
ски активных веществ, регулирующих промежуточный обмен, в том числе 
глюкагона и катехоламинов. Увеличение массы жировой ткани при гипер-
кортицизме является результатом сочетанного действия повышенных уров-
ней ГКС и инсулина на фоне потребления избыточного количества калорий 
(как известно, ГКС обладают стимулирующим эффектом на центр голода) и 
недостаточной физической активности. В таких условиях образование эфи-
ров жирных кислот преобладает над липолизом, что в сочетании со стимуля-
цией дифференцировки преадипоцитов, в конечном счете, приводит к увели-
чению массы жировой ткани. В заключение нам хотелось бы подчеркнуть 
важность внесения гиперкортицизма в диагностический поиск при всех неяс-
ных случаях ожирения.  

Ожирение при синдроме Кушинга – одно из осложнений основного за-
болевания, поэтому и лечение должно быть направлено на основное заболе-
вание. Принимая во внимание возможность фармакологического воздействия 
на активность 11β-HSD1, особую актуальность приобретают фундаменталь-
ные исследования механизмов действия ГКС – возможно, исследования в 
этом направлении будут способствовать не только разработке более эффек-
тивных методов лечения гиперкортицизма, но и нарушений липидного обме-
на и сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
Литература: 
1. Бельцевич Д.Г. Инцидента-лома надпочечников / Д.Г. Бельцевич [и 

др.] // Эндокр хир. – 2009. – №1: 4: 19-23.  
2. Трошина Е.А. Диагностика, дифференциальная диагностика и ле-

чение эндогенного гиперкортицизма / Е.А. Трошина [и др.] // Пробл. Эндокр. 
– 2010. – №2. – С. 53-63.  

3. Rebuffe-Scrive M., Krotkiewski M., Elfverson J., et al. Muscle and adi-
pose morphology and metabolism in Cushing's syndrome // J. Clin. Endocr. 
Metab., 1988; 67: Р. 1122–8. 

4. Hauner H., Entenmann G., Wabitisch M., et al. Promoting effects of glu-
cocorticoids on the differentiation of human adipocyte precursor cells cultured in a 
chemically defined medium // J. Clin. Invest., 1989; 84: Р. 1663–70 

5. Кадашев Б.А. «Показания к различным методам лечения аденом ги-
пофиза», дисс. на соискание ст. д-ра мед. наук, Москва, 1992. 

6. Кадашев Б.А., Розенфельд Б.И., Шифрин М.А. «Информационная 
карта больного аденомой гипофиза», препринт, Москва, 1985. 

7. Марова Е.И.«Достижения в лечении БИК»,Русский медицинский 
журнал,2005 г.Том 13,  

8. Марова Е.И., Арапова С.Д., Бельченко Л.В. «БИК: патогенез, клини-
ка, диагностика, лечение», Методические рекомендации для врачей М, 2000. 

9. Нейроэндокринология. Клинические очерки, под редакцией Маро-
войЕ.И. – Ярославль, 1999, стр.81-144. 



58 

 
Лапшин Дмитрий Евгеньевич,  

студент Медицинского института,  
факультета лечебного дела и педиатрии  НИУ «БелГУ», 

 (Белгород, Россия) 
Плахотник Елена Александровна, 
студентка Медицинского института,  

факультета лечебного дела и педиатрии  НИУ «БелГУ», 
 (Белгород, Россия) 

 

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ТЕЧЕНИЕ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 
Ежегодный прирост заболеваемости СД 2 в мире составляет 5–10 %, а 

СД 1 типа – 3%, что фактически каждые 10 лет приводит к удвоению числа 
больных [1]. В России в настоящее время насчитывается 4 418 305 человек 
больных СД, основной особенностью которого, является высокая частота со-
судистых осложнений, приводящих в 70 % случаев к катастрофическим по-
следствиям: инфаркту миокарда, мозговому инсульту, хронической почечной 
недостаточности (ХПН), полной потере зрения, гангрене стопы [2]. 

СД  типа увеличивает риск развития ишемической болезни сердца 
(ИБС) у мужчин в 2–3 раза, а у женщин в 3–7 раз [8, 9]. Пациенты с СД типа, 
в отличие от лиц без диабета, имеют в 2–4 раза больше риск умереть от ИБС. 
Это дало основание Американской кардиологической ассоциации рассматри-
вать СД 2 типа не только как эндокринную патологию, но и причислить его к 
сердечно-сосудистым заболеваниям [3, 4]. 

В странах, которые достигли значительных успехов в борьбе с ИБС, 
больные сахарным диабетом остаются наиболее уязвимой группой, в которой 
смертность от ИБС снижается незначительно у мужчин и продолжает увели-
чиваться у женщин [2, 6, 7]. 

Высокий уровень летальности от ИБС при СД 2 типа связывают в 
первую очередь с ускоренным развитием атеросклероза крупных субэпикар-
диальных сосудов [4]. У пациентов с СД 2 типа чаще всего отмечается так 
называемая диабетическая дислипидемия, характеризующаяся тремя липид-
ными нарушениями: высоким уровнем триглицеридов, низким уровнем ли-
попротеидов высокой плотности, мелкими и более плотными частицами ли-
попротеидов низкой плотности [5, 6, 8]. Все эти факторы способствуют фор-
мированию в интиме коронарных сосудов большого количества нестабиль-
ных, легко разрывающихся атеросклеротических бляшек. Эта характерная 
особенность атеросклеротического процесса при выраженных нарушениях 
углеводного обмена привела к формированию представления о СД 2 типа как 
о болезни «взрывающихся» бляшек [4, 6]. 

По данным международных регистров, опубликованных в 2000–2004 
гг., больные с ранее диагностированным сахарным диабетом составляют от 
19 до 23% всех больных, госпитализированных по поводу острого инфаркта 
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миокарда [3]. Однако у значительной части лиц диагноз сахарного диабета 
ставится впервые только при обследовании по поводу острого инфаркта мио-
карда в палате интенсивной терапии кардиологической клиники. В острый 
период инфаркта миокарда по данным перорального теста на толерантность к 
глюкозе у 67% лиц имеются нарушения толерантности к глюкозе. Причем у 
44,9% больных они достигают уровня сахарного диабета [11]. 

В настоящее время наиболее крупным исследованием нарушений толе-
рантности к глюкозе у больных ИБС является The Euro Heart Survеy on 
Diabetes and the Heart, проходившее с 10 февраля 2003 г. до 16 января 2004 г. 
Оно проводилось в 110 центрах в 25 странах мира и включало в себя 4196 
больных. 2107 из этих больных поступило в кардиологическое отделение с 
подозрением на острый инфаркт миокарда. У 31% больных ранее был диа-
гностирован сахарный диабет 1 или 2 типа. Для оценки углеводного обмена у 
больных без сахарного диабета в анамнезе использовался пероральный тест 
толерантности к глюкозе. Среди 923 больных, не имевших ранее нарушений 
углеводного обмена, нарушения толерантности к глюкозе были выявлены у 
36% больных и у 22% больных был обнаружен впервые выявленный диабет. 
Таким образом, было подтверждено, что общая доля больных с нарушением 
углеводного обмена составляет среди лиц с острым инфарктом миокарда 45–
53% . 

По данным регистра GRACE (The Global Registry of Acute Coronary 
Events) у больных с ранее установленным диагнозом сахарный диабет, внут-
ригоспитальная смертность от инфаркта миокарда с подъемом ST, инфаркта 
миокарда без подъема ST и нестабильной стенокардии составляет соответ-
ственно 11,7; 6,3 и 3,9%. Эти показатели значительно выше соответствующих 
показателей у больных без сахарного диабета – 6,4; 5,1 и 2,9% . 

Почти каждый четвертый пациент с острым крупноочаговым ИМ в со-
четании с СД умирает, несмотря на то, что всем им проводится современное 
медикаментозное лечение ИМ. Смертность в 1-й год после инфаркта миокар-
да у больных сахарным диабетом составляет 15–34% и достигает 45% в тече-
ние 5 последующих лет. На сегодня уровень госпитальной летальности от 
ИМ у больных с СД с помощью консервативной терапии существенно сни-
зить не удается [2].  

В структуре причин внутрибольничной летальности от ИМ при нали-
чии у больных СД первое место занимает острая сердечная недостаточность, 
которая проявлялась отеком легких, кардиогенным шоком или их сочетани-
ем. Частое постинфарктное ухудшение насосной функции сердца при СД 
связано с возникшим еще до ИМ субклиническим нарушением функции ЛЖ 
вследствие специфических метаболических нарушений, обусловленных диа-
бетом, и вегетативной денервации сердца [10]. Существенный вклад в ухуд-
шение функции миокарда вносит также артериальная гипертония, развиваю-
щаяся при сахарном диабете приблизительно вдвое чаще, чем в общей попу-
ляции.  

Особенно неблагоприятен прогноз при ИМ, развившемся на фоне СД у 
женщин, летальность среди них более чем в 2 раза выше, чем среди мужчин. 
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По данным ряда авторов, нарушение углеводного обмена является наиболее 
агрессивной детерминантой тяжелого течения ИБС в женской популяции и 
входит в число главных факторов риска. Никакой другой фактор риска не 
имеет столь выраженной гендерспецифической зависимости . 

В ряде исследований показано, что прогноз больных ИМ напрямую за-
висит от нарушений углеводного обмена в раннем постинфарктном периоде. 
Уровень гликемии впоследствии умерших больных значительно выше, чем у 
выживших [9]. Установлено, что гипергликемия любого происхождения по-
вышает летальность и риск типичных осложнений инфаркта миокарда, а по-
вышение концентрации глюкозы на каждые 1,1 ммоль/л свыше 5,5 ммоль/л 
увеличивает риск летального исхода в ОРТИ на 30 % [3]. 

Сахарный диабет неблагоприятное влияние на течение инфаркта мио-
карда, увеличивают количество фатальных осложнений. Это диктует необхо-
димость поиска более эффективных методов лечения данной сочетанной па-
тологии. 
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Ретроспективный анализ заболеваемости ВГЧ-6 у детей  
в Белгородской области 

 
Аннотация. В статье исследована герпетическая инфекция, которая 

считается одной из наиболее распространенных вирусных инфекций в мире. 
Особенно высока частота инфицирования вирусами герпеса среди детского 
населения. Установлено, что ВГЧ-6 является этиологическим фактором мно-
гих патологических состояний в детском возрасте. Был проведен анализ за-
болеваемости вирусом герпеса 6 типа среди детей за 2016 год. При диагно-
стике инфекции использовался ПЦР метод.  

Abstract. In the article herpes infection, which is considered one of the most 
common viral infections in the world. A particularly high frequency of infection 
with herpes viruses among children. It is established that HHV-6 is the etiological 
factor of many pathological conditions in children. An analysis was conducted of 
the incidence of herpes virus type 6 among children for the year 2016. In the diag-
nosis of infection were used the PCR method. 

Ключевые слова: Герпесвирусная инфекция; ВГЧ-6 типа; ВЭБ. 
Keywords: Herpes-viral infection; HHV-6; VEB. 
 
Этиология. Представители семейства Herpesviridae, которые с 

наибольшей частотой встречаются у детей: вирусы простого герпеса 
(HSV1,2), вирус цитомегалии (CVM), вирус Эпштейна-Барра (VEB) и вирус 
герпеса человека 6-го типа (HHV-6).  

Острые поражения кожи у детей вызывают HHV-6, относящиеся к 
группе ДНК-содержащих вирусов. Впервые инфекционный характер был 
установлен в 1986 г. по результатам диагностики крови пациентов с лимфо-
ретикулярными заболеваниями, в том числе у лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИДом [1]. Характеристика ВГЧ-6 типа показала, что он отлича-
ется по антигенам от других известных герпесвирусов. При этом были выде-
лены 2 серологических подтипа: 6А и 6B. 

ВГЧ-6 является возбудителем внезапной экзантемы. Вирион обладает 
сферической формой, содержит двунитевую ДНК, окруженную 
нуклеокапсидом, и покрыт липидсодержащей оболочкой, сформированной из 
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цитоплазматической мембраны поврежденных клеток. Как и другие 
представители подсемейства Betaherpesvirinae, ВГЧ-6 проникает в клетку и 
реплицируется, он обладает способностью непрерывно циклично 
размножаться в инфицированных клетках и переходить в латентный период 
(бессимптомная персистенция возбудителя, при которой он находится в 
клетках хозяина в виде субвирусных структур), а также имеет 
цитопатический эффект [2, с. 13].  

Вирус Эпштейна-Барра, или вирус герпеса человека 4 типа, относится к 
подсемейству Gammaherpesvirinae. Он является возбудителем 
инфекционного мононуклеоза, вирусного гепатита, также с ним связывают 
развитие лимфомы Беркитта. ВЭБ поражает два типа клеток. Первая группа – 
эпителиальные клетки верхних дыхательных путей и пищеварительного 
тракта. Вторая – В-лимфоциты, которые под действием вируса 
активируются, размножаются и переходят в «бессмертное» состояние [2, с. 
114].  

Эпидемиология и клиника. Инфицирование детей вирусом происхо-
дит воздушно-капельным путем при прямом контакте или через предметы 
обихода и гигиены, нельзя исключать вертикальный путь передачи. Первич-
ное заражение детей ВГЧ-6 происходит на первом году жизни, примерно в 3-
6 месячном возрасте, когда уровень антител к этому вирусу постепенно сни-
жается, и они становятся восприимчивыми к различным инфекциям. Пре-
имущественно болеют дети трехлетнего возраста. Характеризуется острым 
началом с высоким поднятием температуры до 40°С, которая сохраняется в 
течение нескольких дней; появлением сыпи на лице и теле в виде пятен, и, 
последующее ее распространение на конечности по мере снижения темпера-
туры [4, с. 144]. 

Цель, материалы и методы исследования. Проанализировать степень 
распространенности ВГЧ-6 типа и ВГЧ-6 в сочетании с ВЭБ у детей возраста 
до 14 лет, наблюдавшихся в ОГБУЗ «ОИКБ им. Е.Н.Павловского» г. Белго-
род за 2016 г. 

Материал исследования. В 2016 г. в ОГБУЗ «ОИКБ им. 
Е.Н.Павловского» г. Белгорода было проведено 242 исследования. Все дети 
находились на стационарном лечении. Этиологию устанавливали путем об-
наружения генетического материала в крови методом ПЦР. 

Результаты и обсуждение. Критерием включения в статистику был 
положительный результат исследования на наличие заболеваний: ВГЧ-6 типа 
и ВГЧ-6 типа в сочетании с ВЭБ, возраст детей от 0 до 14 лет. Критериями 
исключения – ЦМВ и ВЭБ. После получения результатов исследования были 
выделены две группы в зависимости от этиологии заболевания (ВГЧ-6 типа и 
ВГЧ-6 типа с ВЭБ), между которыми проведен сравнительный анализ. Дан-
ные группы также разделены на подгруппы по возрасту: I группа – дети от 0 
до 4 лет, II группа – 4-10 лет, III группа – 10-14 лет. 

Проведенные исследования показали, что из 242 обследованных детей, 
заболевшими ВГЧ-6 типа являлись 141 человек (58,26%). Наиболее часто 
ВГЧ-6 регистрировали у детей от 0 до 4 лет – 97 (69%) случаев (I подгруппа), 
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II подгруппа возраста 4-10 лет составляет 26% (37 человек), и III подгруппа 
10-14 лет – 5% (7 человек соответственно) (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Возраст заболевших детей, обследованных за 2016 г.  
 
При этом большинство инфицированных детей ВЭБ-позитивны и отно-

сятся к группе детей до 4-х лет (62,41%). Инфицированность только ВГЧ-6 
типа оказалась наименьшей и составляет 42 человека (29,79%). При анализе 
возрастных характеристик обследованных оказалось, что общая частота вы-
явления ВГЧ-6 и ВГЧ-6, ассоциированной с ВЭБ, снижается (17,35 и 22,727% 
соответственно – 0-4 года; 3,3 и 11,98% – 4-10 лет; 1,24 и 1,65% – 10-14 лет) 
(Рис. 2). 

 
Рис. 2 Число выявленных детей, заболевших ВГЧ-6 типа и ВГЧ-6 типа 

в сочетании с ВЭБ (период декабрь 2015-ноябрь 2016). 
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Выводы. Более чем у половины обследованных детей (58,26%) выявле-

но ВГЧ-6. Актуальность инфекции, вызываемой ВГЧ-6 типа, возрастает в пе-
риод новорожденности до 4 лет (69% заболевших детей). Большинство ин-
фицированных детей ВЭБ-позитивны. С возрастом частота заболеваемости 
снижается. 

Заключение. Особенностью ВГЧ-6 является его широкое распростра-
нение, возможностью передачи по наследству и инфицирование при транс-
плантации. Важно подчеркнуть, что вирусы герпеса поражают форменные 
элементы крови, способны длительно циркулировать в организме. В некото-
рых случаях является СПИД-индикаторным заболеванием. По результатам 
последних исследований в России антитела к ВГЧ-6 выделяются у 80% здо-
ровых доноров, у 65% ВИЧ-инфицированных и у 73% онкологических боль-
ных[3]. Известно, что вирусы семейства герпеса обладают гепатотропностью, 
но до настоящего времени проводилось недостаточно исследований под-
тверждающих участие ВГЧ-6 в формировании заболеваний печени у детей. 
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городе Белгороде в 2013-2015 гг. 
 
Аннотация. За период 2013-2015 гг. было проведено исследование 308 

образцов биоматериала 219 человек с подозрением на энтеровирусную ин-
фекцию. Энтеровирусы человека были обнаружены в 29,07% случаев. Пока-
зана возрастная структура и сезонность заболевания. 

Abstract. During the period 2013-2015 study was carried out 308 samples 
biomaterial of 219 people with suspected enterovirus infection. Human enterovi-
ruses were detected in 29,07% of cases. It is shown that the age structure and sea-
sonality of the disease. 

 Ключевые слова: энтеровирусы человека, метод ПЦР, энтеровирус-
ная инфекция, мониторинг циркуляции. 

Key words: human enteroviruses, PCR-method, monoenterovirus infection,  
monitoring of circulation.  

 
Введение. Энтеровирусные (неполио) инфекции (ЭВИ) – большая 

группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными представите-
лями семейства Picornaviridae рода Enterovirus, характеризующихся поли-
морфизмом клинических проявлений, протекающих с вариабельной клини-
ческой симптоматикой [1, с. 408]. 

Энтеровирусы – мелкие (диаметром 20-30 нм), просто организованные, 
сферические вирусы, не имеющие внешней оболочки. Геном представлен од-
нонитевой линейной несегментированной положительной РНК. 

Капсид вириона икосаэдральной формой образован 4 белками (VP1, 
VP2, VP3, VP4) по 60 копий каждого, причем VP1 и частично VP2, VP3 фор-
мируют наружную поверхность капсида, а самый маленький белок VP4 за-
нимает внутреннее положение, он контактирует со всеми белками и тесно 
связан с находящейся внутри геномной РНК. Оболочка вириона формируется 
из 12 пентамеров (каждый из которых содержит 5 молекул каждого белка.)  

Род Enterovirus включает 68 антигенно различающихся серотипов: по-
лиовирусы – возбудители полиомиелита (3), вирус Коксаки подгруппы A (23) 
и подгруппы B (6), 32 серотипа вируса ECHO и энтеровирусы 68-71 [3, с. 
283]. 
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Заболевания, вызываемые энтеровирусами, распространены повсе-

местно, имеют массовый характер. Механизм передачи - фекально-оральный, 
реже аэрогенный, реализуется контактно-бытовым или пищевым путем, а 
также через мелкодисперсные частицы носоглоточной слизи, рассеянные в 
воздухе. Естественным резервуаром и источником инфекции является чело-
век. ЭВИ характеризуется высокой контагиозностью. Наиболее восприимчи-
вы к инфекции дети, например, в районах с тропическим климатом, где забо-
леваемость сохраняется на протяжении всего года, более 90% детей в воз-
расте 5 лет иммунны к основным серотипам возбудителя. В странах с уме-
ренным климатом пик заболеваемости приходится на позднее лето и осень.  

Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, 
они способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов 
и влажной почве до 2 месяцев. Причем обычные методы обработки воды 
оказываются недостаточно эффективными для удаления энтеробактерий. 
Поэтому спуск сточных вод в открытые водоемы может быть причиной 
инфицирования воды. 

В 50-80% случаев ЭВИ протекают бессимптомно, иногда с легкой ли-
хорадкой. Генерализация вируса может привести к поражению нервной си-
стемы, кожи, слизистых, скелетных мышц, миокарда, внутренних органов [5, 
с. 342]. 

Входными воротами являются слизистые оболочки верхних отделов 
пищеварительного тракта и дыхательных путей. Инкубационный период со-
ставляет 2-7 дней. Репликация вируса происходит в эпителиальных клетках и 
клетках лимфоидной ткани глоточного кольца и лимфоидных структурах 
тонкого кишечника. При достаточной сопротивляемости организма репро-
дукция вируса происходит ограниченно, в месте входных ворот, и протекает 
бессимптомно или с поражением только слизистых оболочек. В первые дни 
после инфицирования вирус поступает в окружающую среду с носоглоточ-
ным отделяемым. На последующих этапах кишечный вирус активно и дли-
тельно размножается в кишечнике и выделяется в окружающую среду с ис-
пражнениями. Продолжительность выведения может достигать нескольких 
недель, иногда месяцев (в 1 г фекалий содержание энтеровирусов достигает 
миллионов). При низкой сопротивляемости организма развивается виремия, 
приводящая к гематогенной диссеминации возбудителя. Под воздействием 
вируса формируются патоморфологические изменения дистрофического ха-
рактера в различных органах и тканях [3, c. 63]. 

После перенесенного заболевания остается прочный пожизненный им-
мунитет. 

Основными методами лабораторного подтверждения ЭВИ являются 
вирусологический и молекулярно-биологические методы (ПЦР, секвениро-
вание). Диагноз ЭВИ является положительным, если с помощью прямых 
методов обнаружены энтеровирусы или их РНК:  

1. в стерильных типах клинического материала;  
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2. в нестерильных типах клинического материала при наличии у па-

циента характерной для данной вспышки клинической картины заболева-
ния; 

3. в нестерильных типах клинического материала при отсутствии 
вспышки и соответствии их серо- или генотипа высокоспецифичной кли-
нической картине заболевания;  

4. в двух пробах нестерильных клинических материалов разных типов 
[4]. 

Цель исследования. Мониторинг циркуляции энтеровирусной (непо-
лио) инфекции.  

Материалы и методы. Использованы данные ОГКУЗ «Инфекционной 
клинической больницы им. Е.Н.Павловского» г. Белгорода, в стационар ко-
торой в период с 2013 по 2015 г., было госпитализировано 219 больных с по-
дозрением на энтеровирусную инфекцию. Для лабораторного подтверждения 
предварительного диагноза был применен метод молекулярно-
биологический диагностики (ПЦР), с использованием зарегистрированных и 
разрешенных в установленном порядке диагностических наборов для иден-
тификации РНК энтеровирусов.  

Материалом для исследования послужили стерильные (спинномозговая 
жидкость (СМЖ, ликвор), материал из везикул) и нестерильные (образцы фе-
калий, мазки из ротоглотки) типы клинического материала. 

Результаты и обсуждения. На наличие энтеровирусов было исследо-
вано 308 образцов биоматериала 219 человек с подозрением на энтеровирус-
ную инфекцию. Частота обнаружения ЭВ составила 29,07%. 

Из 219 госпитализированных больных диагноз ЭВИ оказался положи-
тельным у 73 человек (33,3%). Среди заболевших превалировали дети (89 %): 
в возрасте от 0 до 6 лет (61%), 6-14 лет (28%), 11% - молодые лица старше 14 
лет. (Рис. 1). 

 
 
Рис. 1 Возрастная структура людей заболевших ЭВИ. 
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Пик заболеваемости ЭВИ приходился на июль-октябрь (87%) (Рис. 2). 

 
Рис. 2 Сезонность ЭВИ. 
 
Вывод 
1. Обнаружение ЭВ в исследуемом материале составляет 29,07%. 
2. Диагноз ЭВИ подтвердился у 33,3% больных. 
3. Болеют преимущественно дети от 0 до 6 лет (61%). 
4. С возрастом заболеваемость ЭВИ снижается. 
5. Пик заболеваемости ЭВИ приходится на июль-октябрь (87%). 
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СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В жилищном законодательстве достаточно часто употребляется поня-
тие «семья» и «член семьи» Например, в статье 31 Жилищного кодекса РФ  
оперируется  определением «члены семьи собственника жилого помещения». 
Вместе с тем, в указанном правовом поле, впрочем, как и в семейном законо-
дательстве, не содержится  четкого определения этих понятий.  Поэтому  ло-
гично возникает вопрос: можно ли рассматривать семью как субъект жилищ-
ного права?  Этот вопрос неоднократно становился дискуссионным в россий-
ской юридической науке, но на него так и не был дан однозначный ответ.  
Это связано, главным образом, с различиями в толковании  данного термина 
отдельными отраслями науки и законодательства. В этой связи полагаем це-
лесообразным провести анализ указанной проблемы. 

 В настоящее время рассматриваемому вопросу посвящено немало тру-
дов ученых-цивилистов и стоит отметить, что мнение о необходимости и 
возможности разработки единой дефиниции разделилось. Так, с одной сто-
роны, в юридической науке весьма распространенной является  точка зрения 
о невозможности сформулировать единого определение семьи для всех от-
раслей права, поскольку понятие «член семьи» вариативно для различных 
отраслей и институтов права и законодательства.   В этой связи ученый-
правовед О. Ю. Ильина обосновывает  свою точку зрения, указывая на то, 
что легального определения семьи быть и не должно, поскольку в праве по-
нятие «семья» является юридической фикцией, к которой законодатель при-
бегает для закрепления в семейном праве приоритета публичных интере-
сов[3, С.119]. 

 С другой стороны,  иного взгляда придерживается ряд других исследо-
вателей, такие как Р. П. Мананкова, П. И. Седугин, Н. Н. Тарусина и  другие. 
В частности, П. И. Седугин, автор научных трудов и учебников в области 
жилищного права, является приверженцем точки зрения о необходимости за-
конодательного закрепления понятия «семья», которое имело бы общеотрас-
левое значение. Он предлагает определить семью как общность людей, по-
строенную (основанную) на браке, родстве или свойстве, совместно прожи-
вающую, как правило, в одном жилище, и ведущую с собственником (нани-
мателем) этого помещения совместное хозяйство[5,C.148].  Р. П. Мананкова 
обосновывает свою позицию, указывая на то, что не может быть различных 
определений понятия семьи в отдельных отраслях и институтах законода-
тельства, поскольку это были бы уже разные понятия, которые и обозначать-
ся должны разными терминами[4,C.26-41].  Придерживаясь взглядов П. И. 
Седугина,  ученый-правовед Н.Н.Тарусина, обобщив все существенные при-
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знаки семьи, предлагает законодателю закрепить следующую формулировку: 
«Семья — это объединение (группа) лиц (людей), основанное на браке и/или 
родстве, свойстве, принятии детей на воспитание или нуждающихся лиц — 
на иждивение, связанных общностью жизни (совместным проживанием, ве-
дением общего хозяйства и т. п.) и взаимными правами и обязанностя-
ми»[6,C.121].  

На наш взгляд, подобное определение семьи действительно универ-
сально и в целом вполне  справедливо и  в отношении жилищно-правового 
статуса семьи, поскольку, как уже отмечалось выше, признак совместного 
проживания и ведения общего хозяйства является одним из существенных 
для определения общенаучного и единого понятия семьи в праве. Поэтому 
именно в жилищных правоотношениях семья нередко может выступать как 
единое целое.   

 Например,  ч. 2 ст. 31 ЖК РФ устанавливает для членов семьи соб-
ственника жилого помещения равные с ним права и обязанности, а нормой ч. 
3 ст. 31 ЖК РФ предусмотрена солидарная ответственность собственника и 
всех дееспособных и ограниченно дееспособных членов его семьи по обяза-
тельствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, в част-
ности по оплате содержания и ремонта жилья, коммунальных услуг, по де-
ликтным и другим обязательствам. Аналогичные правила содержатся в ч. 2 
ст. 69 ЖК РФ для членов семьи нанимателя по договору социального найма, 
причем при прекращении семейных отношений с нанимателем бывшие чле-
ны его семьи самостоятельно отвечают по всем обязательствам, вытекающим 
из договора [1,C.32]. В соответствии со ст. 70, 76, 80 ЖК РФ правом на все-
ление в жилое помещение новых членов семьи, поднанимателей, временных 
жильцов наделяется наниматель, однако он не может осуществить свое право 
без согласия всех остальных членов своей семьи. Таким образом, в отноше-
ниях со вселяемыми им лицами наниматель действует от лица семьи как ее 
представитель. 

При прекращении права собственности на жилое помещение право 
пользования им утрачивает вся семья бывшего собственника (п. 2 ст. 292 ГК 
РФ, ч. 5 ст. 31 ЖК РФ); при расторжении (прекращении) договора социаль-
ного найма по основаниям, предусмотренным ст. 83 ЖК РФ, из жилого по-
мещения выселяется вся семья нанимателя, а при прекращении членства в 
жилищном кооперативе в соответствии со ст. 133 ЖК РФ из жилого помеще-
ния  также подлежит выселению вся семья бывшего члена кооператива. И 
хотя в случае возникновения судебного спора о выселении, о взыскании за-
долженности по плате за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, 
о взыскании возмещения вреда и т.д. все члены семьи привлекаются к уча-
стию в деле как самостоятельные субъекты правоотношений, фактически мы 
можем наблюдать своеобразное тождество прав и обязанностей всех членов 
семьи по отношению к третьим лицам[1,C.34]. Однако такого единства нет в 
спорах по требованиям одних членов семьи к другим. Поэтому можно пред-
положить, что в случае единства (тождества) прав и интересов членов семьи 
в отношениях с третьими лицами эти права и интересы принадлежат именно 
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семье как группе (коллективному субъекту), а отдельные члены семьи их 
лишь представляют, осуществляют и защищают, т. е. восполняют отсутствие 
дееспособности семьи своими действиями.  В этой связи  трудно не согла-
ситься с Н.Н.Тарусиной, которая   справедливо замечает,  что   правосубъ-
ектность семьи имеет сходство с правосубъектностью малолетнего ребенка, 
чьи права реализуются и защищаются законными представителями, а также с 
правосубъектностью юридического лица, правоспособность которого реали-
зуется через деятельность уполномоченных органов[6, C.126]. 

  С одной стороны, хотелось бы обратить внимание на то, что при по-
становке на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилья 
по договору социального найма  их имущественное положение определяется 
с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности  каждого члена семьи. Критерий 
обеспеченности жильем также применяется к гражданам, претендующим на 
получение жилого помещения, с учетом существующих жилищных прав всех 
членов семьи. То есть во всех указанных случаях жилищные права граждан 
неотделимы от интересов их семьи, но семья как субъект права на предостав-
ление жилого помещения в жилищном кодексе не фигурирует. Поэтому воз-
можны ситуации, когда семья нуждается в предоставлении жилого помеще-
ния, однако при этом каждый из ее членов сам по себе не может быть при-
знан нуждающимся и поставлен на учет. 

С другой стороны, в системе жилищного законодательства есть норма-
тивно-правовые акты, в которых субъектом права на улучшение жилищных 
условий названа именно семья. К ним относятся, в частности, акты, регули-
рующие предоставление государственной поддержки молодым и многодет-
ным семьям в форме субсидий на приобретение или строительство жилья. 
Поэтому считаем целесообразным во избежание  указанных проблем, приве-
сти нормы жилищного права к общему знаменателю, введя единое понятие  
семьи в российское законодательство. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность прогнозирования и изучения опасных гидрометеороло-
гических явлений возрастает в связи с изменениями погоды, для которых все 
более свойственны экстремальные проявления. 

Наблюдения и контроль за опасными гидрометеорологическими при-
родными явлениями позволяют дать оценку благоприятности тех или иных 
районов, провести динамику изменения опасных климатических процессов 
на территории края за определенный промежуток времени. Мониторинг 
опасных гидрометеорологических явлений и процессов включает: регуляр-
ные наблюдения за состоянием метеорологических явлений и процессов, их 
количественными и качественными показателями; сбор, хранение и обработ-
ку данных наблюдений; создание и ведение банков данных [1, С. 232]. 

В настоящее время на территории Белгородской области в составе Бел-
городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
работают пять метеорологических станций – Богородицкое-Фенино им. И.А. 
Пульмана, Валуйки, Готня, Новый Оскол и Старый Оскол; одна авиационная 
метеорологическая станция гражданской авиации АМСГ Белгород. 

В Белгородской области ведется работа по качественному и своевре-
менному прогнозированию опасных явлений погоды. В период сложных 
зимних погодных условий на основании прогнозов и штормовых предупре-
ждений Белгородского ЦГМС, предприятия ТЭК, производят перераспреде-
ление топливных ресурсов по объектам экономики, устанавливают круглосу-
точные дежурства для аварийных бригад, в период снегопадов ведется рас-
чистка дорог, даются рекомендации по ограничению движения транспорта. 

Определения и критерии экстремальных гидрометеорологических яв-
лений, исследованных в данной работе, а также отрасли хозяйственного ком-
плекса, наиболее уязвимые к их воздействию, приведены в табл. 1 [4].  
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Таблица 1. Экстремальные гидрометеорологические явления, 

наблюдающиеся в Белгородской области 
 

ОЯ Характеристика и критерии Наиболее уязвимые от-
расли 

Сильный мороз 

значение минимальной тем-
пературы воздуха 
минус 35°С и ниже 

в ноябре и марте  - минус 30°С 
и ниже. 

ТЭК, ЖКХ, с/х, транс-
порт, строительство 

Аномально-
холодная пого-

да 

в  период с октября по март в 
течение 5 дней и более значе-
ние среднесуточной темпера-
туры воздуха ниже климати-
ческой нормы на 7°С и более. 

ТЭК, ЖКХ, с/х, транс-
порт, строительство 

Сильная жара 
значение максимальной тем-
пературы воздуха 35°С и вы-

ше. 
ТЭК, с/х, транспорт, 

лес/хоз, мед. 

Аномально-
жаркая погода 

в период с апреля по сентябрь 
в течение 5 дней и более зна-
чение среднесуточной темпе-
ратуры воздуха выше клима-
тической нормы на 7 °С и бо-

лее 

ТЭК, с/х, транспорт, 
лес/хоз, мед. 

 
Примечание. ТЭК – топливно-энергетический комплекс, ЖКХ – жи-

лищно-коммунальное хозяйство, с/х – сельское хозяйство, лес/хоз – лесохо-
зяйственная отрасль, мед. – медицина (профилактика и лечение заболеваний 
органов дыхания, сердечно-сосудистых). 
Анализ распределения повторяемости экстремальных проявлений гидроме-
теорологических явлений в годовом ходе показал, что для всей рассматрива-
емой территории Белгородской области за 10-летний период максимальное 
количество дней с отрицательными температурными экстремумами наблю-
далось в январе (55,0%). На рисунке 1 приведено распределение повторяемо-
сти периодов низких температур по месяцам (на территории Белгородской 
области) [5].  

Явления, связанные с положительными экстремумами температуры в 
Белгородской области, формируются чаще всего в августе (37,0%) и в июле 
(31,0%) (Рис. 2) [5]. На рисунке 2 изображена повторяемость периодов высо-
ких температур на территории Белгородской области. 

В рассматриваемом периоде было зафиксировано 103 случая сильной 
жары и 1 случай сильного мороза (2006 г., ст. Валуйки).  
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Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 

В период с 2006 по 2015 год максимальная температура воздуха (абсо-
лютный максимум) на территории Белгородской области отмечалась в авгу-
сте 2010 года на станции М-2 Валуйки и составила 39,3 °С, многолетняя мак-
симальная температура воздуха была отмечена в августе 1936 года на этой же 
станции и составила 40,0 °С. 

В анализируемом периоде минимальная температура воздуха (абсо-
лютный минимум) в регионе отмечалась в январе 2006 года на станции М-2 
Валуйки и составила -36,1 °С, многолетняя минимальная температура возду-
ха была отмечена в январе 1942 года на этой же станции и составила      -37,0 
°С. 

При этом наиболее опасными, как для жизни и здоровья населения, так 
и для различных отраслей экономики являются аномально-жаркая и ано-
мально-холодная погода. В ходе исследования выявлено, что в течение по-
следних десяти лет на территории Белгородской области зарегистрировано 
14 случаев аномально-жаркой и 11 случаев аномально-холодной погоды.  

В последние годы по сравнению с ранними периодами на территории 
области отмечается рост случаев экстремальных проявлений гидрометеоро-
логических явлений [2, С. 252]. Во многом это обусловлено начавшимся в 
1998 году ростом меридиональной северной циркуляции. Полученные дан-
ные отчетливо свидетельствуют об увеличении повторяемости стационарных 
антициклональных процессов как в летний, так и зимний период [6, С. 546]. 
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Для оценки масштабов распространения, интенсивности и определения 

последствий воздействия ОЯ, а также для подтверждения факта возникнове-
ния ОЯ (если оно на метеостанции не зафиксировано) начальник метеостан-
ции, или лицо, его замещающее обязательно должны принять участие в об-
следовании районов его распространения, которое проводится органами ис-
полнительной власти или органами МЧС России. По окончании обследова-
ния составляется акт, который подписывается и сотрудником метеостанции. 
Результаты обследования оперативно сообщаются по телефону дежурному 
синоптику. Копия акта по почте высылается в Белгородский ЦГМС.  

Однако основной проблемой в обработке первичной информации об 
опасных явлениях, как для Белгородской области, так и других регионов 
страны является их пропуск наблюдателями (ОЯ «проскакивают» между 
станциями) [3, С. 146]. 

В настоящее время участились случаи проведения обследований ко-
миссиями, создаваемыми службами МЧС и администрациями муниципаль-
ных образований без участия специалистов Росгидромета. Результаты таких 
обследований до ЦГМС доводятся не оперативно. Обращения в ЦГМС за 
подтверждением факта ОЯ поступают спустя 7 дней. Официальные подтвер-
ждения факта возникновения ОЯ организациями Росгидромета без участия в 
проведении обследований их специалистов запрещаются. 

Таким образом, в Белгородской области отмечается увеличение числа 
случаев экстремальных проявлений гидрометеорологических явлений, как в 
летний, так и в зимний период. В связи с этим в условиях наблюдающегося 
изменения климата немаловажное значение приобретает мониторинг опас-
ных явлений погоды как одной из важнейших его характеристик.  
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Организация словарной работы на уроках русского языка 

в начальной школе 
 
Организация словарной работы с использованием тематической орга-

низации лексики в настоящее время получила научную основу. Исследование 
лексики как системы позволило ученым-лингвистам прийти к выводу о нали-
чии в ней различных микросистем, в том числе и тематических групп слов. 
Именно тематические группы являются основой системного расширения 
словарного запаса школьников. По утверждению многих методистов и учи-
телей-практиков, тематические группы слов являются полезным дидактиче-
ским материалом при изучении родного языка, способствующим развитию 
речи, обогащению словарного запаса учащихся. Именно на основе суще-
ствующих между словами тематических связей возможно расширение сло-
варного запаса учащихся. Л.А. Новиков справедливо отмечает, что при ха-
рактеристике слова в том или ином значении важно не только показать, с ка-
кими словами в речи сочетается данное слово, но и поставить его в ряд с 
ближайшими соседями по парадигме - синонимами, антонимами, тематиче-
ски близкими словами, что, безусловно, способствует более эффективному 
усвоению лексики.  

Одна из тематических групп, выделяемых в словарном составе совре-
менного русского языка, - это спортивная лексика. Выбор тематической 
группы «спортивная лексика» обусловлен рядом причин. Слова этой группы 
относятся к общеупотребительной лексике, активно используются в разных 
текстах различной жанровой принадлежности. Названная тематическая груп-
па включает более 400 лексем, изучение которых может оказать благотвор-
ное влияние на обогащение словаря учащихся. Однако знакомству с этой 
лексикой на уроках русского языка уделяется мало внимания.  

Анализ спортивной лексики говорит о том, что внутри этой группы 
можно выделить несколько подгрупп. Этот вид парадигматических отноше-
ний представлен несколькими рядами. Можно выделить несколько тематиче-
ских группировок. 

I .  Слова – названия видов спорта.  Большинство из них относятся к за-
имствованной лексике, например, название спортивной командной игры бас-
кетбол английского происхождения [basket-ball – basket – корзина, ball – 
мяч]; бокс [box от английского удар]; гимнастика [gymnastic] в переводе с 
древнегреческого «обнаженный». 
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Интегральной семой для тематической группы «виды спорта» является 

- род занятий, направленный на физическое развитие. Дифференцированным 
признаком данных слов являются «места» и «условия проведения», «спор-
тивный инвентарь». Например: гонки - состязание в скорости езды; спортин-
вентарь - автомобиль, велосипед; баскетбол - командное состязание; спор-
тинвентарь - корзина, мяч;  

I I .  Слова-наименования спортсменов, занимающихся тем или иным 
видом спорта:  футболист, хоккеист, баскетболист, теннисист, биатло-
нист, волейболист и др. 

Тематические группы «виды спорта» и «спортсмены» тесно связаны 
между собой. Большинство названий спортсменов образовано от наименова-
ния соответствующего вида спорта с помощью прибавления суффикса -ист – 
футбол – футболист, хоккей – хоккеист. 

III. Наименования спортинвентаря – слова, называющие совокупность 
предметов, используемых в спортивных состязаниях. Внутри нее можно вы-
делить несколько подгрупп: 
 приспособления для водных видов спорта: байдарка, каноэ, яхта, лодка, 

весло; 
 для занятий на суше: брусья, доска, канат, шахматы, мишень, мяч; 

Часть этих слов (бревно, весло, мяч, лук, конь, копье) относятся к обще-
славянской лексике. Встречаются собственно русские слова, возникшие в 
русском языке в эпоху раздельного существования трех восточнославянских 
языков – байдарка, винтовка. К собственно русским словам относятся лодка, 
лыжа, шахматы. Некоторые слова (мишень, лента, штанга, шайба) заим-
ствованы из других языков. 

IV. Слова – обозначения мест для занятий спортом:  бассейн, ипподром, 
каток, поле, ринг, тир, трамплин. Много заимствованных слов: бассейн [от 
фран. bassin], ипподром – греческого происхождения, корт и ринг – англий-
ского, трамплин – французского происхождения. 

V .  Слова - наименования спортивных обществ и их членов:  капитан, 
клуб, команда, секция. 

V I .  Слова, именующие виды спортивных соревнований. Также можно 
выделить отдельные подгруппы: 
 слова, обозначающие конкретное соревнование в близких видах спорта: 

забег в легкой атлетике и конькобежном спорте, заплыв в плавании, заезд 
в велосипедном, конном, санном и других видах спорта. 

 слова, обозначающие часть соревнования: раунд (промежуток времени, в 
продолжение которого происходит одна схватка боя в боксе); тайм - 
часть спортивной игры в футболе. 

 слова, обозначающие начало и конец отдельного соревнования: старт, 
финиш; финал, полуфинал (встреча на первенство, предшествующая фи-
налу). 

Четыре члена включает омонимическая парадигма лексемы  мат: 
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Мат 1 – поражение в шахматной игре. 
Мат 2 – мягкая подстилка из прочного материала. 
Мат 3 – незначительная шероховатость гладкой поверхности предме-

та. 
Мат 4 – неприличная брань. 
К спортивной лексике относятся мат 1 и мат 2, которые являются 

полными омонимами. Данные омонимы появились в языке в результате сов-
падения в произношении и написании слов, заимствованных из английского 
языка.  

Слова, образующие тематическую группу «спортивная лексика», 
способны вступать и в синонимические отношения.  Однако синонимиче-
ские ряды «спортивной лексики» немногочисленны и насчитывают два-три 
слова.  

Выделяется синонимический ряд: соревнование, состязание, матч, 
турнир. Доминантой является слово соревнование – «форма деятельности, 
при которой участники стремятся превзойти друг друга». Ближе всех к до-
минанте стоит слово состязание - спортивное соревнование на первенство. 

Антонимическая парадигма представлена одной парой: старт - фи-
ниш. Старт означает начало соревнования, финиш – его завершение. Это 
разнокорневые антонимы. 

Большое внимание уделяется творческим упражнениям: составлению 
предложений, текстов, анализу текстов на спортивную тему. Дети писали 
разнообразные сочинения: «В спортивном зале», «Наш чемпионат», «На уро-
ке физкультуры». 

Работа по обогащению словаря учащихся спортивной лексикой ведётся 
систематически и целенаправленно. Используются разнообразные приемы: 
слово учителя, работа с текстом, наблюдение, задания на классификацию, 
работа со справочной литературой, творческие задания. Благодаря этому у 
обучающихся развился интерес как к занятиям спортом, так и к словам тема-
тической группы «спортивная лексика». Ученики проявляют интерес, задают 
вопросы, читают спортивные газеты, смотрят спортивные каналы, активно 
следят за успехами наших спортсменов, у них появилось желание выяснить 
самостоятельно значение непонятных слов. Все ученики класса стали посе-
щать спортивные секции и внеурочные занятия. 
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ЭПОНИМЫ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И СРЕДСТВО  
ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО  

ЯЗЫКА 
 

Являясь самым подвижным пластом языка, лексика имеет свойство по-
стоянно пополняться новыми терминами, для сознания которых привлекают-
ся все существующие источники формирования терминологической системы 
и способы номинации. В настоящее время в зарубежной лингвистике широ-
кое распространение получил термин «эпоним». Процесс трансформации 
имени собственного в имя нарицательное получил различные трактовки в 
трудах современных лингвистов, исследовавших данную проблему: онома-
стика, деономастические образования, топонимы, антропонимы, «фамильные 
термины», «персонимы»  и эпонимы. 

Ж.Ж. Буланже определяет термин «ономастика/onomastics»  как родо-
вое понятие, которое обозначает любое производное или образованное от 
имени собственного (географического названия, имени) [5, C.6]. Ономастика, 
как один из разделов лексикологии, включает в себя: антропонимы – произ-
водные или слова, образованные от имени собственного (anthroponym); топо-
нимы - слова, образованные от названий географического объекта, служащие 
для обозначения жителей той или иной местности (toponym); теонимы – соб-
ственные имена божеств (theonym); зоонимы – собственные имена или клич-
ки животных (zoonym); фитонимы – собственные имена растений (phytonym).  

В. Швейкард определяет «ономастическое образование/onomastic con-
struction» как слово, образованное от имени собственного, и характеризую-
щееся наличием или отсутствием морфологического изменения. Например, 
Sade — sadisme/садизм, Braille — braille/шрифт Брейля [9, C.13]. 

В.М. Лейчик относит к номенклатуре наименования понятий, выделяе-
мых по такому второстепенному признаку, как имя первооткрывателя [3, С. 
31]. Однако слово «номенклатура», являясь синонимом к слову «терминоло-
гия», употребляется в другом, более узкоспециализированном значении, 
называя специальные языковые понятия, содержащие в своей лексико-
синтаксической структуре имена собственные, разновидностью номенкла-
турных наименований.   

 А. Лапьер, также как и Г.И. Беженаль, использует термин 
«эпоним/eponym» для обозначения любого производного от имени собствен-
ного, будь то конкретное лицо, место, или от обобщенного имени собствен-
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ного [7, C.12]. 

Наиболее подходящим из вышеперечисленных термином для обозна-
чения данного феномена представляется эпоним, так как он наиболее точно и 
полно характеризует данный трансформационный механизм. Такие термины 
содержат не просто имя собственное, относящееся к одному из классов они-
мов, а терминологическую единицу, образованную от имени известной лич-
ности, внесшей вклад в развитие той или иной сферы деятельности человека. 
В свою очередь, эпонимные термины образованы от эпонимов или с их уча-
стием. 

Согласно этимологическому словарю, первое лексическое значение 
слова «эпоним» относится к ранней истории, что в буквальном переводе с 
древнегреческого означает «давший имя» [4, C.134]. Уже в древнем Египте, 
Греции и Риме по имени бога, царя, героя называли города, территории, пле-
мена. Например, город Афины назван в честь древнегреческой богини Афи-
ны, Эгейское море – в память о герое эпоса. Месяцы август и июль получили 
свои названия от императоров Августа и Юлия Цезаря.  

Первое лексическое значение слова «эпоним» сохраняется до XIX-XX 
вв. В современной лингвистике применяется второе значение слова «эпоним» 
обозначающее тот объект, на который перешло личное имя – имя божества, 
героя или реального человека, название болезни или синдрома, 
анатомического органа в медицинской терминологии, название структуры, 
метода в абстрактной науке, изобретения в технике, географического объекта 
(Шапошников). Слово «эпоним», как лингвистический термин входит в ряд 
«антоним», «синоним», «омоним», «топоним».  

Р. Нестманн отмечает, что причиной появления эпонимов является 
необходимость обозначить вновь появившиеся феномены [8, C.108]. Рост 
эпонимов объясняется не только желанием увековечить имена ученых, впер-
вые открывших или описавших какое-либо явление, хотя нередко факт прио-
ритета остается спорным и вызывает множество дискуссий. К эпонимиче-
ским терминам часто прибегают, когда не удается подыскать удовлетвори-
тельного термина, чтобы адекватно отобразить суть феномена и экономично 
обозначить его. Тем не менее, некоторые лингвисты (С.В. Иванов, Д.С. Лот-
те, М.Н. Чернявский) призывают к ограничению широкого употребления 
ономастических терминов, обосновывая это тем, что такие термины являются 
семантически неудовлетворительными, поскольку не раскрывают свойств, 
качеств, содержания понятия описываемого явления.  По их мнению злоупо-
требление такими терминами вредит понятийности лексической системы 
языка. Противоположной точки зрения придерживаются многие другие ис-
следователи, которые высказывают мнение о неисчерпаемости данного ис-
точника обогащения лексического состава языка. Мы, в свою очередь, разде-
ляем последнюю точку зрения.  

 Терминология многих отраслей знаний насыщена эпонимически-
ми названиями. Так, термин  «дизель/diesel» был запатентован немецким 
изобретателем Рудольфом Кристианом Карлом Дизелем; ртутный термо-
метр Фаренгейт/Fahrenheit thermometer происходит от фамилии немецкого 
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физика Габриеля Даниэля Фаренгейта, шкала Цельсия/ Celsius scale of 
temperature по имени шведского астронома Андерса Цельсия (Блау). 

Джон Далтон, английский врач, исследовал такой дефект зрения, как 
цветовая слепота. В честь него это явление названо дальтонизмом/daltonism. 
Всем известные термины садизм/sadism и мазохизм/masochism  получили 
название благодаря Маркизу де Саду и Леопольду Захер-Мазоху (Eponyms). 
Сенатор Джозеф Маккарти, который во времена Холодной войны выискивал 
среди американских общественных деятелей коммунистов, создал благопри-
ятную почву для появления термина «маккартизм/ McCarthyism», который 
обозначает преследование людей по политическим мотивам без достаточных 
причин и доказательств [2]. 

 Таким образом, эпонимы, обозначая понятие, на которое перенесено личное имя в 
результате метафоризации или метонимизации, являются одним из самых продуктивных 
способов обогащения лексического состава словаря. Переходя в разряд имен 
нарицательных, они теряют первоначальную связь с производным именем, но в то же 
время выполняют мемориальную функцию, увековечивая в памяти языка имена 
выдающихся людей.   
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ТЕМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ВЫПУСКАХ ГТРК «БЕЛГОРОД» 

 
Телевидение выступает одним из важных каналов привлечения внима-

ния общественности к проблеме благотворительности. В телевизионных про-
граммах рассказывается о деятельности благотворительных фондов, о тех 
людях, которые сейчас больше всего нуждаются в помощи, регулярно орга-
низуются совместные акции. Телевидение через свои выразительные аудио-
визуальные возможности действительно способствует привлечению внима-
ния к проблеме благотворительности, вырабатывает должное отношение об-
щественности к проблеме помощи нуждающимся людям.   

К сожалению, в сегодняшнее время благотворительные фонды и орга-
низации становятся отличным прикрытием для мошенников, которые обман-
ным путем зарабатывают на неравнодушие граждан к чужим проблемам. В 
связи с этим, ГТРК «Белгород» сотрудничает только с официальными и про-
веренными фондами. Поэтому мы рассмотрим совместный проект Русфонда 
и ВГТРК – «Регионы России», а также отображение деятельности Гумани-
тарного фонда Андрея Скоча «Поколение» в информационной программе 
«Вести-Белгород».  

Перед тем, как журналисту приступить к работе над благотворитель-
ным сюжетом в рамках акции с Русфондом, редакция ГТРК «Белгород» по-
лучает официальную информацию: сведения о ребенке, о его заболевании, 
текущем состоянии здоровья, контакты родителей или опекуна, также обо-
значена дата, когда сюжет должен выйти в эфир. Корреспондент работает в 
рамках заданного дедлайна, который должен быть обязательно выполнен.  

После получения информационного письма журналист отправляется на 
съёмку, которые зачастую проходят дома у семьи ребенка, нуждающегося в 
помощи, либо же на улице, в парке, в любом общественном месте. Геолока-
цию обязательно согласовывают с семьей. Заодно предупреждаем о времени, 
которое займет съемка – приблизительно полтора часа. Что же касается рабо-
ты оператора, он должен поймать эмоциональные моменты. Как правило, за-
пись синхронов достаточно продолжительная, ведь всю главную информа-
цию предоставить можно и в закадровом тексте, а от интервьюируемого 
нужно дождаться искренних эмоций, которые иногда теряются из-за боязни 



84 
камеры. «Начитка» закадрового текста в сюжете также играет важную роль. 
Желательно, чтобы это был мягкий женский голос. Это тоже очень важный 
момент, ведь журналист рассказывает не простую историю. 

При монтаже важно соблюдать все пункты в инструкции к сюжету – 
официальная информация, которая прописывает алгоритм действия съёмоч-
ной группы. В эфире необходимо показать скриншот страницы главного ге-
роя на сайте rusfond.ru. После окончательного монтажа сюжет желательно 
согласовать во избежание фактических и смысловых ошибок.  

Если мы снимание сюжет о герое, который уже получил необходимую 
помощь, нужно также учитывать несколько моментов. Важным являются 
слова благодарности родителей или самого ребенка, которые адресованы те-
лезрителям. Что касается текста, здесь нет шаблонов или определенных тре-
бований: нужно повторить историю, ввести зрителя в курс дела, отметить 
изменения и сказать о текущем состоянии здоровья героя. В последнем за-
кадровом тексте озвучивается благодарность зрителям за их неравнодушие. 
Например, в сюжете «Операция в Германии» от 17.09.2015, где говорилось о 
том, что маленькой Кире удалось собрать средства на операцию, текст жур-
налиста заканчивается так:  

КЗК: Неравнодушные люди по всей стране включились в борьбу за 
жизнь девочки. Карина благодарна каждому, кто помог обрести надежду 
спасти дочь, теперь дело за опытными врачами. Не остались в стороне и 
зрители ГТРК «Белгород», вместе со всей страной отправляли смс стоимо-
стью 75 рублей. Немного - за возможность подарить девочке радость жиз-
ни. Домой из Германии Кира должна вернуться уже здоровой. 

Этим мы подчеркиваем то, что каждый, кто согласился помочь, дей-
ствительно сделал доброе дело.  

Относительно структуры сюжетов о благотворительных акциях Гума-
нитарного фонда «Поколение», то здесь алгоритм работы журналиста зави-
сит напрямую от тематики материала, поэтому мы рассмотрим особенности 
такой работы на примере одного сюжета. Ежегодно фонд отправляет детей из 
малообеспеченных семей на оздоровительный отдых море. Съёмочная груп-
па ГТРК «Белгород» приезжает снимать отправление ребят в лагерь. Обяза-
тельно журналист берет интервью у детей. Это может быть смонтировано в 
виде синхрона или опроса. Опрос в этом случае интереснее тем, что позволя-
ет привлечь к сюжету больше детей. Здесь они выражают свои эмоции и 
предвкушают будущую поездку. За основу такого сюжета лучше всего брать 
одного героя с интересной историей и начать материал с него. Так, например, 
в сюжете «Отправка детей на море» от 03.06.2016 корреспондент рассказыва-
ет о девочке, для которой эта поездка на море является первой в жизни: 

КЗК: Ульяна Маслова из села Хвощеватое Волоконовского района Чер-
ное море увидит впервые. Всех чувств не передать, говорит она, ведь это – 
ее давняя мечта.  

Время сбора и отправки детей обычно составляет около часа. Поэтому, 
сюжет получается очень динамичным и соответствует реальному сценарию. 
Это значит, что материал начинается с того, как ребята садятся в автобус, и 



85 
заканчивается уезжающими машинами. Такой финальный план дает хоро-
шую концовку, экспозиция гармонично завершает тему. В сюжете также 
нужно использовать комментарий официального лица – представителя фон-
да, который даёт необходимую информацию – статистику по количеству де-
тей, которые уже отдохнули, сколько ещё планируется поездок, как будут 
добираться до места прибытия ребята или кто сопровождает их в поездке.  

 Таким образом, работа над подготовкой сюжета на благотворительную 
тематику требует от журналиста высокого профессионализма и навыков. 
Журналист должен обладать максимумом информации, понимать специфику 
подачи данного материала. Корреспонденты ГТРК «Белгород» в сюжетах 
стремятся к максимальной демонстрации того, насколько помощь является 
важной. Чаще всего в сюжетах помещаются комментарии адресата. Необхо-
димо сделать такой сюжет не только информативным, но и выразительным, 
эмоциональным. Соответственно, многое зависит от подачи журналистом 
материала, работы оператора. В целом, все сюжеты благотворительной тема-
тики не только должны рассказывать о работе фондов, об итогах их деятель-
ности, но и быть насыщенными эмоциональными синхронами. Особое вни-
мание при монтаже уделяется чередованию фактов и важной информации с 
интересными комментариями или выразительными планами. 
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школьник. 
В современной школе растет число тревожных детей, в том числе 

младшего школьного возраста, увеличилось число детей, отличающихся по-
вышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчиво-
стью [5]. Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социаль-
ной ситуации развития ребенка [2]. Он становится «общественным» субъек-
том и имеет социально значимые обязанности, что существенно усиливает 
внутреннее напряжение и уровень тревожности. 

 В зарубежной психологии особое внимание  тревожности уделяли  
Дж. Тейлор, З. Фрейд, К. Хорни, А. Фрейд,  Р. Мэй. Так З. Фрейд определял 
тревожность как неприятное переживание, выступающее сигналом предвос-
хищаемой опасности.  К. В. Спенс и Дж. Тейлор рассматривали тревожность 
как приобретенное влечение, имеющее стойкий характер. Их интересовала 
энергетическая функция этого влечения, его ненаправленный, общеактиви-
рующий характер. В отечественной психологии известны работы по пробле-
ме тревожности В.М. Астапова, В.Р. Кисловской, И.А. Мусиной, Ю.Л. Хани-
на. А.М. Прихожан разработала методы и приемы психокоррекционной ра-
боты с тревожными детьми. Е. Савина, М. Чистякова, Н. Шанина разработа-
ли рекомендации  родителям, воспитывающим тревожного ребенка. 

В настоящее время тревожность исследуется преимущественно в рам-
ках конкретных проблем: школьная тревожность (Е.В.Новикова, 
Т.А.Нежнова, А.М. Прихожан), экзаменационная тревожность (В.С. Ротен-
берг, С.М.Бондаренко), тревожность ожиданий в социальном общении (В.Р. 
Кисловская, А.М. Прихожан). Возникновение и закрепление тревожности 
связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка.  Мы пред-
полагаем, что формирование тревожности может быть связано со стилем 
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воспитания в семье. 

Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с кото-
рым человек ощущает на протяжении всей жизни [4]. Важность раннего опы-
та воспитания ребенка в конкретной культурной среде, подверженность вли-
янию семейных традиций и эмоциональному фону отношений родителей к 
ребенку подчеркивают такие авторы, как  Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Логино-
ва, Л.Г. Матвеева, О.В. Переломова, О.Е. Смирнова, М.В. Быкова. 

Для проведения исследования были использованы методики:   
«Стратегии семейного воспитания» (С.А. Степанов); проективная методика 
«Тест тревожности» (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). В эмпирическом ис-
следовании приняли участие учащиеся 2-3 классов (n=34) МБОУ "Казац-
кой СОШ Яковлевского района Белгородской области", а также их роди-
тели (n=30). Общее количество испытуемых составило 64 человека.  

Анализ полученных результатов показал, что 44% испытуемых 
имеют низкий, 38% средний и 18% высокий уровень тревожности. Резуль-
таты определения преобладающего стиля семейного воспитания: 63% ро-
дителей придерживаются  демократического стиля семейного воспитания; 
30% – авторитарного и 7% – либерального стиля; индифферентный стиль 
не выявлен. 

Демократического стиля семейного воспитания придерживается 
больше половины родителей. Это оптимальный стиль семейного воспита-
ния, когда родители признают и поощряют растущую самостоятельность 
детей.  

Для проверки наличия связи был использован r-критерий корреляции 
Пирсона. Корреляционный анализ показал, что существует положительная, 
тесная связь между авторитарным стилем семейного воспитания и уровнем 
тревожности младших школьников (r=0,465 p<0,01). Также выявлена обрат-
ная связь между демократическим стилем семейного воспитания и уровнем 
тревожности (r=-0,511 p<0,01).  

Таким образом, при анализе и интерпретации полученных данных было 
обнаружено, что существует связь стиля семейного воспитания и уровня 
тревожности младших школьников, а именно: высокий уровень тревож-
ности детей проявляется при авторитарном стиле семейного воспитания, 
а низкий уровень тревожности при демократическом стиле семейного 
воспитания. Оптимальным стилем воспитания в семье является демокра-
тический стиль, приводящий к благополучному эмоциональному состоя-
нию ребенка и способствующий гармоничному его развитию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ  

К ДЕТСКОМУ САДУ 
 

          Начало посещения детского сада неизбежно связано с кардинальными 
изменениями социального контекста - ребенок попадает из семьи (где он 
взаимодействует с близкими взрослыми и небольшим числом детей) в 
совершенно другую среду - группу детей-сверстников, функционирование 
которой регулируют один-два взрослых. Это абсолютно новая и незнакомая 
ребенку ситуация, которая ставит перед ним задачи социально-
психологической адаптации.           

В каком бы возрасте ребенок не пришел в детский сад, поступление в 
детское учреждение – серьезное стрессовое переживание, которое 
отражается на его психофизическом состоянии. В адаптационный период 
дети испытывают длительные эмоционально отрицательные переживания: 
страх, тоску, тревожность, ухудшение самочувствия, частую смену 
настроения, что в свою очередь часто является источником ряда 
заболеваний. Малыш включается в достаточно сложную систему 
отношений, распределения игрушек и внимания воспитателя, согласования 
намерений и желаний разных детей. Требуется немало времени, чтобы 
ребенок освоился в новой обстановке, привык к новому распорядку, общению 
с незнакомыми ему детьми, осознал требования воспитателя. 

Практика показывает, что при поступлении в детский сад ежегодно 
выделяется небольшая группа детей (5-8% малышей) с осложненным 
течением адаптационного периода. 

 Длительность и характер адаптации зависят от возраста ребенка. В ис-
следованиях Аксариной Н.М., Жуковой Н.П. отмечено, что наиболее трудно 
приспосабливаются к новым условиям дети от 9-10 месяцев до 2-х лет. В 
этом возрасте начинают формироваться устойчивые привычки, и возможно-
сти их перестройки еще нет. После двух лет изменяется подвижность нерв-
ных процессов, дети становятся более любознательными, их можно заинте-



89 
ресовать новой игрушкой, они хорошо понимают речь взрослого, малыша 
легче успокоить, уже есть опыт общения с разными людьми. Поэтому для 
ребенка старше двух лет, процесс адаптации проходит легче, по сравнению с 
детьми более младшего возраста. 

Севостьянова Е.О. также отмечает, что желательно, чтобы начало по-
сещения детского сада не пришлось на эпикризные сроки: 1 год 3 месяца, 1 
год 6 месяцев, 1 год 9 месяцев, 2 года, 2 года 3 месяца, 2 года 6 месяцев, 2 го-
да 9 месяцев, 3 года.  

Обычно ребенок адаптируется к новым условиям за 2-3 недели. Если 
малыш не подготовлен к детскому саду, этот процесс растягивается на не-
сколько месяцев. Если и по истечении этого времени малыш продолжает 
плакать, плохо ест или заболевает, то такая адаптация считается тяжелой. Ро-
дителям и самому малышу требуется помощь детского психолога. 

 Решение проблемы адаптации ребенка к детскому саду строится в не-
скольких направлениях. 

Работа с родителями. Условно ее можно разделить на несколько эта-
пов. Первый этап - предварительный. Работа начинается летом, до начала но-
вого учебного года. Педагог-психолог знакомится с родителями будущих 
воспитанников и самими малышами. Собирает первичную информацию о 
ребенке, семье, условиях воспитания, предшествующих поступлению ребен-
ка в сад. С родителями проводится анкетирование, в ходе которого они  ана-
лизируют «Готов ли ребенок к посещению детского сада?». Взрослые, отда-
вая ребенка в детский сад, испытывают тревогу за своего малыша. Задача пе-
дагога-психолога – успокоить их, подчеркнуть важность  организации подго-
товительного периода. Он проводит ознакомительную экскурсию по детско-
му саду, показывает группу, спальню, игрушки. 

Второй этап – ознакомительный. На первый план выступает  взаимо-
действие с родителями на основе диалога. Педагог-психолог встречается с 
ними на индивидуальных консультациях (сентябрь-октябрь). В ходе беседы 
собираются данные анамнеза, родители делятся впечатлениями о первых 
днях посещения детского сада. В это же время, заполняется протокол, в ко-
тором педагог-психолог отмечает, как проходит период адаптации, и повлия-
ло ли посещение детского сада на поведение ребенка. Педагог-психолог кон-
сультирует родителей по вопросам формирования у детей навыков самооб-
служивания, по созданию условий, в которых самостоятельность и автоном-
ность малышей в детском саду будет развиваться. 

 Для родителей готовится информация в родительский уголок и ин-
формационные стенды: «Приглашение в детский сад», «Я хожу в сад», "С 
детьми работают…", "Детские капризы", "Детская самостоятельность" и т.д. 

На третьем этапе - практическом, взрослых необходимо включать в де-
ятельность образовательного учреждения. Они должны быть не сторонними 
наблюдателями, а участниками педагогического процесса. После месяца по-
сещения детьми детского сада (середина октября), педагог-психолог может 
организовать для родителей тренинг знакомства. На тренинге родители про-
рабатывают переживания, которые они испытывают, отводя ребенка в дет-
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ский сад, оценивают свое настроение, обсуждают «больные» вопросы, делят-
ся мнениями, а кто-то и знаниями. Родительский коллектив группы сплачи-
вается, а это в свою очередь помогает родителям быть уверенными, менее 
тревожными.  

Работа с педагогами группы, принимающих малышей. В первые дни 
сентября педагог-психолог проводит консультацию с ними. Он напоминает 
воспитателям,  особенности возраста детей 2-3 лет, адаптации, обращает 
внимание на моменты, которые могут оказаться важными при знакомстве с 
родителями и их ребенком. 

Очень важна работа, направленная на выстраивание отношений между 
ребенком и воспитателем. Дети часто просто боятся и не знают как обратить-
ся к взрослому, задача психолога научить и помочь наладить контакт. Пока-
зать, что здесь желание ребенка никто не может угадывать, детей очень мно-
го и, если ему что-то нужно, необходимо спросить у воспитателя. 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе предпо-
лагает: формирование у ребенка положительной установки, желания идти в 
детский сад. Для этого необходимо создать атмосферу тепла, уюта в группе. 
В это же время педагог-психолог вместе с воспитателями проводит наблюде-
ние за детьми адаптационной группы. В протоколе наблюдения фиксируются 
особенности контактов детей с взрослыми, с другими детьми, поведение ре-
бенка на занятиях, в играх, особенности сна и питания. 

 Организация игровой деятельности в адаптационный период, направ-
лена на формирование эмоциональных контактов «ребенок-взрослый» и «ре-
бенок-ребенок». Основная задача игр в адаптационный период – формирова-
ние эмоционального контакта, доверия к другим взрослым и детям, социуму 
в целом. 

  Игры-занятия, педагог-психолог проводит с сентября месяца и по ян-
варь или апрель (по решению психолого-медико-педагогического консилиу-
ма образовательного учреждения). Проходят они еженедельно, продолжи-
тельностью до 15 минут. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы 
ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием, во втором полу-
годии, если возникает такая необходимость, группа делится на подгруппы. 

 Адаптация к детскому саду - это сложный и долгий процесс. Только 
любовь и принятие ребенка родителями в этот период, а также грамотная ра-
бота специалистов могут помочь ему преодолеть все трудности, открыв пути 
для дальнейшего благоприятного развития. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И ЕЁ 

СВЯЗЬ С САМООЦЕНКОЙ 
 

Одной из основных потребностью подросткового возраста является по-
требность в общении и в принятии сверстниками. Подростки инстинктивно 
тянутся к сплочению, к созданию группировок, в которых они будут выраба-
тывать, и использовать навыки социального взаимодействия. Данная про-
блема весьма актуальна в современности, поскольку многие подростки не 
имеют навыков конструктивного общения, в связи с этим они либо прибега-
ют к различным  формам асоциального поведения для завоевания внимания 
сверстников, либо замыкаются в себе, тем самым подавляя столь важную для 
данного возраста потребность в общении.   Современные ис-
следования показывают, что особенности потребности в общении подростков 
связаны со многими факторами. Так, в исследовании Мураткиной Ю.Н. ука-
зано, что на потребность в общении влияет компьютерная зависимость: у 
большинства подростков с компьютерной зависимостью наблюдается низкий 
уровень потребности в общении, они любят одиночество и скованно себя 
чувствуют в новой компании, у подростков, не имеющих компьютерной за-
висимости потребность в общении на среднем уровне[4]. Михеева И.В. в 
своих исследованиях приходит к выводам, что потребность в общении связа-
на со стремлением подростка к людям, а так же с показателями экстраверсии 
и интроверсии: чем выше потребность в общении, тем выше уровень комму-
никабельность и выраженность экстраверсии [3]. Как отмечает автор, «по-
требность в общении в старшем подростковом возрасте основывается на мо-
тиве аффилиации»[2, C.122], данный мотив, в свою очередь проявляется в 
действиях человека, направленных на установление благоприятных взаимо-
отношений с окружающими. Таким образом, можно сказать, что потребность 
в общении зависит от сформированности коммуникативных навыков, иными 
словами от умения и желания общаться.      
 Особенности общения подростков и взаимодействия в коллективе 
сверстников обуславливают весь ход психического развития в данном воз-
расте. Так, Д. Б. Эльконин выделял интимно-личностное общения со сверст-
никами как ведущую деятельность подросткового возраста. Наиболее силь-
ное влияние общение со сверстниками оказывает на уровень самооценки. 
Самооценка личности у подростков является важным фактором, так как она 
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отображает степень реальных и идеальных, или желаемых, представлений о 
себе. Исследователи отмечают, что подростки, имеющие адекватную само-
оценку более активны, общительны и демонстрируют более высокий уровень 
развитости  коммуникативной сферы, подростки с низкой самооценкой име-
ют и более низкий уровень организаторских и коммуникативных способно-
стей, отличаются пассивностью и стремлением к одиночеству [1],[5].   
 На основании вышеизложеного мы можем предположить, что уровень 
самооценки подростков связан не только со сформированностью социальных 
и коммуникативных навыков, но и с потребностью в общении. Таким обра-
зом, гипотеза нашего исследования заключается в следующем: существует 
связь между потребностью в общении и самооценкой в подростковом воз-
расте:  с повышением уровня потребности в общении будет наблюдаться по-
вышение уровня самооценки, а со снижением уровня потребности в общении 
характерно снижение уровня самооценки. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №48» г. Белгород, в 
нем приняли участие учащиеся  седьмых классов в количестве  31 человек. 
Для диагностики нами использовались следующие методики: 1) Методика 
изучения потребности в общении Ю.М.Орлова. 2) Методика изучения само-
оценки Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. 

Исследование показало, что большинство подростков имеют низкий 
уровень потребности в общении (67%). С одной стороны может быть обу-
словлено тем, что у подростков широкий круг общения и данная потребность 
уже удовлетворена, а с другой стороны стремлением к одиночеству, нежела-
нием и неумением общаться, что в свою очередь может быть связано низким 
уровнем самооценки.  Для проверки данного предположения нами был про-
веден корреляционный анализ с использованием r-критерия Пирсона. В ходе 
исследования была выявлена значимая положительная связь (p<0,05) между 
уровнем самооценки и потребности в общении: чем выше уровень потребно-
сти в общении, тем выше самооценка. Подростки с завышенной самооценкой 
имеют более высокий уровень потребности в общении, то есть подростки, за-
вышающие свои возможности и имеющие низкий уровень критичности к се-
бе, имеют также низкий уровень критичности к окружающим, что проявляет-
ся в стремлении к наибольшему числу социальных контактов. Подростки с 
заниженной самооценкой, имеют низкий уровень потребности в общении, 
они отличаются большим стремлением к одиночеству и избеганию социаль-
ных контактов, что может быть вызвано тревожностью, неуверенностью в 
себе, интровертированностью. Подростки с адекватной самооценкой имеют 
средний уровень потребности в общении, такие подростки достаточно от-
крыты, но в то же время разборчивы в установлении социальных контактов, 
что является наиболее оптимальным для выстраивания дружеских отноше-
ний в данном возрасте. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась, и  мы 
можем говорить о том, что самооценка является важным фактором в выстра-
ивании социального взаимодействия подростков  со сверстниками. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ  

УЛУЧШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ РЕБЕНКА И ЕГО  
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Наблюдая за школьной жизнью, невольно подмечаешь ту ее сторону, 

которая связана с дисциплиной школьников, и в голове рождается целый по-
ток мыслей, которыми хочется поделиться. Все педагоги изучают в институ-
те психологию, предмет этот в вузах уже не такой сухой и скучный, как было 
35 лет тому назад, когда мы и не поняли, что изучали ту науку, которая по-
могает в жизни. Еще в начале 90-х к нам пришли знания практической пси-
хологии, которая педагогу и родителю дает в руки орудие воспитания, кото-
рое будет приносить радость воспитателю и воспитаннику. Но наблюдая за 
обществом, сокрушаешься: что ж вы до сих пор почти ничего не хотите знать 
о себе, о своих детях, о своих учениках. В чем причина такого отношения? К 
счастью, проблески бывают, что-то промелькнет в суждениях родителей или 
педагогов, в отношениях такое, от чего становится по-настоящему тепло, но 
это редко. А ведь, казалось бы, что проще и важнее, чем заняться самообра-
зованием 

 Остановиться хочу на теме взаимодействия родителей и учителей, ко-
торое, естественно, должно быть именно таким, от которого жизнь всех 
участников, а самое главное – ребенка, должна стать полноценнее, счастли-
вее. Когда родители и учителя, самые значимые для ребенка взрослые, объ-
единяют свои усилия, ставят общие цели и используют партнерские страте-
гии, результат будет на лицо. Стратегии и так все используют неплохо, у 
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каждого накоплен богатый опыт, все «как-то» общаются, но стиль общения 
чаще всего не повышает самоуважение ребенка. А наоборот. Да и у педаго-
гов с родителями в процессе неправильного общения, тоже самоуважение не 
растет. Родитель начинает думать о себе еще хуже, чем думал до этого, начи-
нает избегать встреч с учителем, боясь упасть в своих глазах еще ниже, а 
учитель тоже берется за голову от своей неуспешности. 

Как ни крути, а начинать с себя должен педагог. Ну хотя бы потому, 
что педагог науки изучал, а родитель – не всегда или не те. Так что, «назвал-
ся груздем – полезай в кузовок». Да, хочется, чтоб все пришли в твой класс 
уже соответствуя своему психологическому возрасту: и дети, и их родители. 
Но увы! Многим родителям не удается справиться со своей важнейшей мис-
сией по ряду причин – начиная от незнания, как это сделать, и заканчивая не-
внимательностью и усталостью от собственных многочисленных проблем. 
Иногда родители сбиваются с пути, потому что усвоили опасные и разруши-
тельные общественные стереотипы [2, с. 191] И прав будет тот педагог, кото-
рый не будет «просить груш у тополя», а вспомнит все, чему его самого учи-
ли в институте, и «засучит рукава». Прежде всего, педагогу надо помнить, 
что он это делает, прежде всего, для себя. Во-вторых, он лидер этого большо-
го коллектива, этой новой семьи, которая образовалась, которая состоит из 
детей класса, их родителей, а к ним же еще и бабушки с дедушками, тети, дя-
ди – все, кто входит в ближайшее окружение ребенка. Быть лидером непро-
сто, но почетно и благородно. Все на тебя смотрят и равняются. Ты можешь 
многое сделать. И ты должен это сделать. Такова твоя миссия. 

С чего же начать учителю? Прежде всего, надо предложить родителям 
стать его партнерами, они обязательно согласятся. Ведь многие из родителей 
непослушных учеников искренне считают, что только учитель и может ис-
править поведение их ребенка. При этом у учителя выигрышная позиция: ро-
дители проблемных детей скорее примут предложение своего учителя, чем 
поведут к профессиональному психологу или психиатру. Это менее болез-
ненно. Конечно же, вначале у учителя могут быть определенные трудности. 
Ведь «трудные» дети живут в «трудных» семьях. Учителю, возможно, при-
дется потрудиться над изменением стиля семейного воспитания, если он 
слишком авторитарный или попустительский.  Придется обучить некоторых 
родителей правильным отношениям в семье не только по отношению к ре-
бенку, а, возможно, преподнести урок партнерского общения между людьми, 
ведь только такой стиль способствует не только хорошей дисциплине, но  и 
высокой успеваемости ребенка. При этом нужно помнить, что учителю при-
дется некоторым родителям донести следующее: партнерский стиль не зна-
чит, что родители и дети на равных во всем, а некоторым раскрыть глаза на 
то, что их ребенок – не центр Вселенной. Ведь не секрет, что маятник в вос-
питании в последние десятилетия качнулся в другую сторону. Раньше детей 
видели, но не слышали. Сейчас ребенок в семье часто самый главный. А ведь 
для его психического здоровья это совсем не нужно. На эту тему имеется 
очень много полезной и доступной в изложении литературы как зарубежных, 
так и отечественных авторов. Учитель должен прежде всего сам познако-
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миться хотя бы с некоторыми из них, чтобы быть убедительным в общении с 
родителями на эту важную тему. 

 Учитель должен поработать с родителями в плане изучения ими моти-
вов плохого поведения ребенка, дать им знания о способах экстренного вме-
шательства, чтобы, если понадобится, прекратить плохое поведение, а также 
о способах построения новых отношений, при которых ребенку незачем бу-
дет в следующий раз «вести себя плохо». Родители должны получить знания 
о тех отношениях родителей с детьми, которые развивают внутреннюю сво-
боду, а значит, ответственность ребенка. 

Необходимо подготовить в письменной форме понятный, вежливый и 
дипломатичный краткий конспект для родителей, где изложены цели «пло-
хих поступков» детей, список стратегий экстренного вмешательства, а также 
краткое изложение способов формирования самоуважения. Там же описать 
способы поддержки, которые можно использовать дома, чтобы атмосфера 
была более конструктивной. Неплохо распространять в виде газеты или ин-
формационного листка наиболее важную информацию для родителей, вклю-
чая туда «Уголок дисциплины», где описывать и обсуждать отдельные прие-
мы педагогического воздействия и стратегии поддержки, формирующие са-
моуважение. На родительском собрании можно попросить выступить кого-
нибудь из родителей, кто уже получил положительный опыт применения ва-
шего совместного плана действий в рамках дисциплины. Для других родите-
лей будет убедительнее звучать информация об эффективности программы 
не со слов учителя. Можно по электронной почте отправлять статьи или кни-
ги по психологии, воспитанию, детской психологии, которые учителю ка-
жутся важными в этом общем деле. Также можно иметь библиотечку в клас-
се из печатных и электронных изданий [1, с. 225]. Кроме этого организовы-
вать для родителей что-то типа родительского клуба, куда они могут прийти 
примерно раз в месяц пообщаться за чашечкой чая друг с другом об общих 
проблемах, а также встретиться с психологом, директором в неформальной 
обстановке. Периодически проводить с родителями тренинги, делать это пе-
дагогу самому или же приглашать школьного или другого психолога. Роди-
тели охотно оплатят такие занятия, если они увидят, что они приносят поль-
зу. 

А что будет, если некоторые родители откажутся от совместной дея-
тельности с учителем. Хотя работа усложнится, результат усилий педагога в 
одиночку все равно принесет свои плоды. Может оказаться, что учитель – 
единственный взрослый, который интересуется личностью ребенка. Не нуж-
но бояться учителю профессионального вмешательства в процесс личностно-
го роста учеников, нужно полюбить психологию и не снижать планку своих 
воспитательных задач. И тогда процесс преподавания и учения будет прино-
сить радость. 
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Электрофизические свойства керамической  

системы ZrO2-SrTiO3-BiScO3 
 

В настоящее время в качестве перспективного материала, обладающего 
свойствами твердого электролита, рассматривается система, состоящая из 
диоксида циркония со структурой флюорита и титаната стронция с кубиче-
ской решеткой типа перовскита ABO3 [1]. Было установлено, что проводи-
мость этой двухфазной системы не зависит от толщины слоев и выдвинуто 
предположение, что транспорт ионов кислорода осуществляется преимуще-
ственно вдоль границ раздела ZrO2-SrTiO3 и обусловлен сильным разупоря-
дочением кислородной подрешетки вблизи межфазной границы. Существен-
но, что структурную неупорядоченность SrTiO3, способствующую высокой 
ионной проводимости, можно значительно увеличивать и контролировать, 
создавая, твердые растворы на основе двух- или многокомпонентных систем, 
одним из компонентов которой является сам SrTiO3, а другие компоненты в 
узлах А и В структуры перовскита ABO3 содержат химические элементы, 
ионные радиусы которых сильно отличаются от ионного радиуса Sr (для узла 
А) и Ti (для узла В) [2, 3]. В этом случае развитие структурной неупорядо-
ченности является следствием химической  неоднородности. 

Целью данной работы являлось получение системы ZrO2-SrTiO3-
BiScO3, обладающей высокой ионной проводимостью и предназначенной для 
использования в твердооксидных топливных элементах  

Образцы были получены по технологии, описанной в работе [4]. Фазо-
вый состав полученного материала определяли с использованием рентгенов-
ского дифрактометра Rigaku UltimaIV, для исследования микроструктуры и 
определения элементного состава использовали растровый ионно-
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электронный микроскоп Quanta 200 3D. Измерение диэлектрических свойств  
проводили на импедансметре Novocontrol Concept 43. 

Дифрактограммы образцов керамической системы ZrO2-SrTiO3-BiScO3 
полученные при комнатной температуре представлены на рис. 1. Установле-
но, что керамическая система состоит из трех фаз: кубической фазы с про-
странственной группой симметрии 퐹푚3푚, кубической фазы с симметрией 
푃푚3푚 и тетрагональной фазы с симметрией 푃4푚푚. Рефлексы от кубической 
фазы на полученной дифрактограмме хорошо индексируются как принадле-
жащие кубической модификации диоксида циркония. Наличие кубической 
неполярной Pm3m-фазы и тетрагональной полярной P4mm-фазы является 
ожидаемым для соединений системы SrTiO3-BiScO3. Для этой системы ион-
ные радиусы элементов, занимающих позиции А и В в структуре перовскита 
будут  r(Sr2+)=1,12 Å, r(Bi3+)=1,34Å, r(Ti4+)=0,745 Å и r(Sc3+) = 0,885 Å. При 
этом радиусы ионов, занимающих в твердых растворах одну и ту же пози-
цию, значительно различаются (r(Sr2+)/r(Bi3+)=0,836 и r(Ti4+)/r(Sc3+)=0,842, 
что и проводит к развитию в системе SrTiO3-BiScO3 значительной структур-
ной неупорядоченности и появлению при  последовательном увеличении в 
системе содержания BiScO3 фазовой неоднородности, приводящей к сосуще-
ствованиюполярной тетрагональной и неполярной кубической фаз в опреде-
ленном диапазоне составов и температур. 

 
Рис. 1. Дифрактограмма образца керамической системы ZrO2-SrTiO3-

BiScO3 
▲ – кубическая 	퐹푚3푚-фаза; ■ – кубическая 푃푚3푚-фаза; ● – тетраго-

нальная 푃4푚푚-фаза. 
 
Результаты исследований температурных зависимостей диэлектриче-

ской проницаемости и диэлектрических потерь керамических образцов ZrO2-
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SrTiO3-BiScO3 свидетельствуют о существовании трех типов аномалий, свя-
занных с размытым сегнетоэлектрическим фазовым переходом, высокотем-
пературной диэлектрической релаксацией и высокотемпературной ионной 
проводимостью. 

На рис. 2 показаны температурные зависимости действительной (ε’) и 
мнимой (ε’’) части диэлектрической проницаемости образца системы 
0,5YZrO2-0,5(0,6SrTiO3 – 0,4BiScO3).  

В низкотемпературной области наблюдаются максимумы как действи-
тельной, так и мнимой частей проницаемости (вставка к рис.2 а, б), связан-
ные с размытым фазовым переходом. В интервале температур 600  -  800 К 
обнаружены  аномалии зависимостей ε’(Т) и ε’’(Т) связанная с диэлектриче-
ской релаксацией (рис. 3). Температурное положение этих аномалий суще-
ственно зависит от измерительной частоты 

 

 
Рис. 2 - Температурные зависи-

мости ε’ (а) и ε’’ (б) образца а 
0,5Y0,1Zr0,9O2-0.5(0,6SrTiO3 – 
0,4BiScO3).  

 

Рис. 3 – Зависимости ε’(Т) – а) и 
tgδ(Т) и б) образца 0,5Y0,1Zr0,9O2-
0,5(0,6SrTiO3 – 0,4BiScO3), снятые на 
разных частотах. 

 
Выше температуры 800 К наблюдается резкий рост и ε’ и ε’’, связанный 

с увеличением электропроводности системы 0,5Y0,1Zr0,9O2-0.5(0,6SrTiO3 – 
0,4BiScO3). Увеличение электропроводности обусловлено высокотемпера-
турной ионной проводимостью, связанной с движением ионов кислорода под 
действием внешнего электрического поля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правитель-
ства Белгородской области (проект № НК 14-41-08032 р_офи_м). 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ НА УЧАСТКАХ 
С РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО  

ОСВОЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Овраги как интенсивно развивающиеся линейные эрозионные формы 
рельефа и оврагообразование, как современный процесс расчленения релье-
фа, на протяжении длительного периода привлекают внимание ученых. Осо-
бенно важно изучение оврагов и овражной эрозии в регионах с сильно рас-
члененным естественным рельефом (долинно-балочной сетью), одним из ко-
торых является Среднерусская возвышенность.  

Известно, что наиболее интенсивный период образования оврагов на 
юге Нечерноземья и в Черноземной зоне приходится на послереформенный 
период (с 1861 г. до середины 1950-х гг.), когда возрастала площадь распахи-
ваемых земель, усиливались эрозионные процессы на пашнях, появлялась 
необходимость в разработке научно обоснованных мероприятий по сохране-
нию пахотных земель и увеличению плодородия почв [1, 76 c.]. Период с 
конца XIX по начало XX вв. характеризуется развитием региональных иссле-
дований овражной эрозии для обоснования мероприятий по борьбе с ней.  

Объектом нашего исследования является естественная овражная сеть 
на территории Белгородской области, которая возникла под влиянием хозяй-
ственной деятельности в ходе динамически развивающегося процесса линей-
ной эрозии с относительно коротким периодом активной жизни, составляю-
щим первые сотни лет. Предметом исследования является анализ эксплика-
ций земель сельскохозяйственных предприятий, картографических материа-
лов на территории Белгородской области, в которых содержатся сведения о 
площадях оврагов за период с 1954 по 1990 гг.  

Актуальность исследования – интенсивное проявление эрозии на тер-
ритории Среднерусской возвышенности, причиной возникновения и роста 
которой является сочетание антропогенных и природных факторов. 

 Белгородская область является одним из наиболее заовраженных реги-
онов Среднерусской возвышенности, отличается интенсивным высоким при-
родным (долинно-балочным) расчленением поверхности и древностью хо-
зяйственного освоения [2,12 с.]. 
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Для проведения анализа развития овражной эрозии была использована 

методика, предложенная Ю.Г. Чендевым [3], в которой изучение площадей 
оврагов проводилось по данным экспликация земель сельскохозяйственных 
предприятий Белгородской области с использованием современных ГИС-
технологий.  

В качестве исходных материалов были использованы данные эксплика-
ций земель из Отчетов о распределении земель совхозов по угодьям на терри-
тории Белгородской области [4], а также карты районов области масштаба 
1:100000 на 1954 год, Годовые отчеты Землеустроителей районов Белгород-
ской области [5] и картосхемы расположения сельскохозяйственных предпри-
ятий на территории области на 1954 [6] и карты расположения с/х образова-
ний на территории районов Белгородской области на 1990г. [7]. 

Полученные данные экспликации земель позволили составить карты 
площадей оврагов при помощи картографической интерпретации величин 
средневзвешенной площади оврагов на территории более чем 270 сель-
хозпредприятий Белгородской области на указанные временные срезы. При 
сборе данных за 1954 и 1990 гг. было выявлено, что в 1954 году сельхозпред-
приятий было значительно больше, нежели в 1990 году, поэтому для полно-
ценного анализа и точного сравнения данных густота точек обследования в 
1954 году была приведена к уровню 1990 года путем объединения некоторых 
сельскохозяйственных предприятий 1954 года с расчетом на их площади 
средневзвешенной величины площадей оврагов. 

Был проведен сбор и анализ данных по площади оврагов внутри 
каждого сельскохозяйственного предприятия, затем определены точки для 
каждой элементарной операционно-территориальной единицы (в центральной 
части сельскохозяйственных предприятий), в которых отмечалась площадь 
овражной сети, после чего было построено изолинейное распределение 
данного показателя по всей исследуемой площади. 

Наиболее высокая заовраженнность территории в 1954 году (рис.1) 
отмечена вдоль так называемой Белгородской черты, территориях 
Красногвардейского и Губкинского районов, что, на наш взгляд, 
свидетельствует о более значительном влиянии здесь интегральных 
результатов хозяйственного освоения на развитие оврагов и овражной 
эрозии. Территории с малой степенью заовраженности занимают большую 
часть Белгородской области, причем тенденция к увеличению густоты 
овражной сети наблюдается с востока на запад и с юга на север изучаемого 
региона. 

При построении картосхем были определены точки вблизи населенных 
пунктов с разным возрастом освоения территории. На картосхеме (рис.1) 
видно, что в большинстве случаев территории с возрастом освоения более 
230 лет совпадают с высокими показателями заовраженности территории. 

Сравнивая картосхему площадей оврагов за 1954 и 1990 гг. следует 
отметить увеличение площадей со средней степенью заовраженности, что 
свидетельствует о росте овражной сети повсеместно на территории области, 
вне зависимости от интенсивности и длительности использования земель; за 
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рассматриваемый период также произошло увеличение локальных участков с 
высокими показателями заовраженности (более 3% от общей площади).  

На исследуемой территории минимальные показатели заовраженности 
в 1954 году составляли 0,1%, а максимальные - 3,5%, в то время как те же 
показатели в 1990 году уже составляли 0,2 и 3,9% от общей площади 
соответственно, среднеобластные значения показателя заовраженности 
выросли на 0,4% - с 0,88 до 1,27% от общей площади.  

Сравнительный анализ площадей овражной сети на участках разных 
сроков земледельческого освоения был проведен с использованием карто-
графического материала периода Генерального межевания. Схема  неосвоен-
ных участков на территории Белгородской области конца 18 века послужила 
основой формирования выборок площадей распространения оврагов на 
участках с длительностью хозяйственного освоения – больше 230 лет, 200 
лет и меньше 200 лет. Выборочные совокупности на каждом участке соста-
вили по 30 значений. В результате проведенных расчетов были установлены 
достоверные различия по площадям, занятым оврагами на участках разных 
сроков распашки территории. 

 

 
Рис. 1. Изолинейная картосхема площадей оврагов на территории Бел-

городской области в 1954 году и участки исследования с разной длительно-
стью земледельческого освоения (отмечены пунсонами) 

 
На рис. 2 гистограмма с возрастом освоения менее 230 лет характери-

зуется небольшой правосторонней асимметрией, гистограмма с возрастом 
освоения 230 лет- стремится к нормальному распределению величин, а ги-
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стограмма с возрастом освоения более 230 лет можно характеризировать не-
значительной правосторонней асимметрией; в связи с чем можно спрогнози-
ровать тренд дальнейшего увеличения заовраженности на всей территории 
Белгородской области. 

В ходе исследования была выявлена взаимосвязь не только между ин-
тенсивностью хозяйственной деятельности человека, но и между возрастом 
хозяйственного освоения и степенью заовраженности территории. На старо-
освоенных участках чаще можно встретить территории с высокими показате-
лями заовраженности, и наоборот на участках с возрастом освоения менее 230 
лет, как правило, наблюдаются низкие показатели заовраженности. 

 

 
Рис. 2. Гистограммы распределения площадей оврагов на участках раз-

ных сроков освоения на территории Белгородской области. 
 
Исследования по предложенной в данной работе методике позволяют 

вести мониторинг состояния земель и линейной эрозии в их динамике, а так-
же проанализировать причины происходящих изменений в овражной сети в 
настоящее время. Анализ роста овражной сети даёт основу для разработки ре-
комендаций по возможному использованию овражно-балочных систем и 
дальнейшему предотвращению развития овражной эрозии с учётом географи-
ческого положения, геолого-геоморфологических особенностей и степени ан-
тропогенной нагрузки на исследуемую территорию. 
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